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СЕКЦИЯ 1.  

«ЭКОНОМИКА»  

 

КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кахаров Рустам Джамшедович 

студент, 
 Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С.М. Кирова,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

Захаренкова Ирина Анатольевна 

научный руководитель,  
канд. экон. наук, доцент,  

Санкт-Петербургский государственный  
лесотехнический университет им. С.М. Кирова,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Состояние планирования деятельности деревоперерабатывающих предприя-

тий является важным и актуальным аспектом как для предпринимателей, так и 

для государства.  

Планирование позволяет достичь оптимального управления производством 

на предприятии. Планирование способствует созданию и функционированию 

хозяйствующего субъекта. На уровне хозяйствующего субъекта осуществляется 

стратегическое и текущее технико-экономическое планирование, а также опера-

тивно-производственное планирование как детализация разработок текущих 

планов предприятия в целом, его крупных цехов и малых производственных 

подразделений. [2] 

Планирование характеризуется отраслевыми особенностями, обусловлен-

ными многообразием фактором в различных областях. [5] 

Существенное значение имеет развитие деревообрабатывающей промыш-

ленности, так как подавляющее большинство отраслей нуждаются в выпускаемой 

продукции, связанной с заготовкой и переработкой древесины. [5] 



6 

 

При организации деревообрабатывающего производства возникают проб-

лемы, связанные непосредственно с отсутствием системы планирования, что 

сопровождается принятием ошибочных управленческих решений, нарушением 

координации действий между подразделениями, отсутствием автоматизации и 

оптимизации рутинных процессов, которое приводит к увеличению издержек, 

снижению прибыли и к отрицательным показателям коэффициентов реинвести-

рования финансов. [1] 

Кластерная концепция актуальна и важна для развития экспорта Российской 

Федерации и способствует привлечению новых инвестиций. С её помощью будут 

использованы все основные элементы лесных ресурсов, и будет достигнута 

конкурентоспособность на внешнем рынке. Данный способ поможет объединить 

заинтересованных участников, для формирования общих целей, задач, всех 

способов решения проблем, эффективной координации риска и ответственности. 

Для того, чтобы предприятие развивалось и обладало высокой конкуренто-

способностью, предпринимателю необходимо правильно организовать взаимо-

связь между управленческими решениями и последовательностью всех произ-

водственных операций, что возможно, благодаря внедрению кластерной 

концепции. [1] 

Кластеры - это формирование сети компании для планирования складов, 

отделов продаж, центров распределения и производства с учетом товаропотоков. 

Данный метод позволяет установить взаимосвязь поставок между кластерным и 

не кластерным изделиями, а также группировать прогнозы, планы и заказы - от 

центрального офиса до регионального центра распределения, отдела продаж. 

Кластерный подход имеет высокую значимость, как метод территориального 

планирования для предприятий, которые развиваются в области деревопере-

работки и деревообработки и находятся в непосредственной близости к 

сырьевому обеспечению.  

В планировании предприятием кластеры применяются для прогнозирования, 

продажи, планирования запасов, утверждения заказа и пополнения запасов для 

одного объекта или для нескольких объектов компании. Для управления 
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бизнес-процессами с помощью кластеров используется система LN с учетом 

товаропотоков внутри компании. [4] 

Предметом деятельности организации промышленного кластера является 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития. 

Лесные кластеры в Российской Федерации создаются в районах с высоким 

процентом лесистости с долей леса в процентах от общей площади земель от 

54% до 81%. К таким районам относятся: Вологодская, Тюменская, Иркутская, 

Ленинградская области и Республика Коми. Свердловская и Пензенская 

области относятся к районам с долей леса от 39% до 54%. [3] 

У предприятий, расположенных в одном регионе, существует общие 

потребности, а также возможности для повышения производительности труда. 

Улучшая условия развития кластера, государственные органы управления  

действуют одновременно в интересах многих предприятий данного региона. В 

результате месторасположение предприятия становится фактором роста  

производительности труда. 

В 2018 году в Ленинградской области запущена инициатива по формиро-

ванию лесопромышленного кластера, для реализации кластерной инициативы 

учреждена специализированная организация - Ассоциация «Кластер лесопере-

рабатывающей промышленности». [6] Для эффективного развития кооперации, 

локализации и модернизации мощностей, снижению издержек и импортоза-

мещению были принято решение объединить компании лесопромышленного 

комплекса Ленинградской области. Данные о предприятиях представлены в 

таблице. [3] 
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Таблица. 

Данные об участниках Ассоциации «Кластер Лесоперерабатывающей 

промышленности» 

Участники кластерной 

Ассоциации. 

Дата вступления 

в Ассоциацию 

Ключевой потребитель 

внутри кластера 

Промышленная 

продукция в рамках 

промышленного 

кластера 

АО «Бумажная фабрика 

«Коммунар» 

20.03.2019 г. АО «Смерфит Каппа 

Санкт-Петербург» 

Тестлайнер и флютинг 

для изготовления 

гофрокартона. 

ООО «Картон-Плюс 

Северо-Запад» 

20.03.2019 г. ООО «Лидер», ОАО 

«Лесплитинвест» 

Упаковка из 

гофрокартона для 

мебели, дверей, плит 

МДФ, ЛМДФ 

АО «Лемо-вуд» 06.06.2019 г. ОАО «Лесплитинвест» Производство дверей, 

плит МДФ, ЛМДФ. 

ОАО «Лесплитинвест» 06.06.2019 г. (поставляется на 

внешний рынок) 

Производство дверей, 

плит МДФ, ЛМДФ. 

ООО «Лидер» 06.03.2019 г. (поставляется на 

внешний рынок, в 

магазины ИКЕА) 

Мебель (стулья) и 

комплектующие для их 

сборки. 

ООО «Петрокартон» 27.03.2019 г. (поставляется на 

внешний рынок) 

Гофрокартон и 

упаковка из 

гофрокартона 

(гофрокороба). 

 

На данный момент у представителей Ассоциации «Кластер ЛесПром» 

существует программа развития кластера лесоперерабатывающей промышлен-

ности Ленинградской области до 2023 года, одними из основных задач которой 

являются: наращивание объемов производства промежуточной и конечной 

промышленной продукции; стимулирование экспорта конечной лесопромыш-

ленной продукции участников кластера; внедрение передовых производственных 

технологий, а также стандартов безотходного, энергоэффективного и бережливого 

производства. [6] 

Таким образом, можно прийти к выводам, что на данный момент времени 

предпринимателям деревоперерабатывающих предприятий нужно стремиться к 

улучшению результатов деятельности, совершенствовать различные методики по 

улучшению работоспособности компании, в том числе, кластерную концепцию, 

чтобы повышать конкурентоспособность, вносить значительный вклад в  

развитие лесопромышленного комплекса и лесной отрасли страны.  
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К ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Овезова Дурсун 

студент,  
Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет им. С.М. Кирова,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

Захаренкова Ирина Анатольевна 

научный руководитель, 
доцент,  

Санкт-Петербургский государственный  
лесотехнический университет им. С.М. Кирова,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Любой производственный процесс связан с экологическими рисками и 

проблемами для окружающей среды и человека. 

Деревообрабатывающие и деревоперерабатывающие предприятия являются 

источниками опасности, связанной с экологическими рисками.  

Кроме этого, как и любая другая промышленность, деревообработка и  

деревопереработка подвержены неудачам, авариям, катастрофам. Все это может 

стать причиной плачевных последствий для состояния окружающей среды, а 

также для здоровья населения и работников на этом предприятии, деятельности 

самого предприятия и его финансового состояния. 

Задача природоохранной деятельности - внедрение как можно большего 

числа малоотходных, безотходных и энергосберегающих сооружений и устройств, 

а также размещение предприятий лесопромышленного комплекса и систем  

транспортных потоков с учетом экологических норм и требований, отслеживание 

и контроль состояния окружающей среды [3]. 

Деревообрабатывающие и деревоперерабатывающие предприятия исполь-

зуют три важнейших вида природных ресурсов: 

1) землю, где происходит сам процесс деревообработки, и остаются продукты 

переработки после всех технологических процессов; 
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2) древесину, вывезенную из леса и являющуюся основным сырьем для 

производства продукции; 

3) воду, являющуюся обязательным компонентом технологических 

процессов. 

Все из перечисленных используемых природных ресурсов на отраслевом 

предприятии определяет необходимость серьезного отношения к рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды - водоемов, 

атмосферы и почвы. 

В соответствие с государственными мерами по охране окружающей среды 

все предприятия лесопромышленного комплекса обязаны проходить экологи-

ческую экспертизу по производственно-хозяйственной деятельности – это 

проверка соответствия ее экологической безопасности, получение экологической 

сертификации продукции и оказываемых услуг, т.е. подтверждение экологической 

безопасности их производства [3]. 

Любое деревообрабатывающее или деревоперерабатывающее предприятие 

должно выполнять следующие экологические платежи: 

 за выбросы в атмосферу загрязняющих или иных веществ от стацио-

нарных и передвижных источников; 

 за сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 

площади; 

 за размещение отходов производства и потребления, образовавшихся в 

процессе производства, либо продукции, утратившей свои потребительские 

свойства; 

 за другие виды вредного воздействия (шум, тепло, вибрация, радиа-

ционные воздействия). 

К экологическим платежам также относятся выплаты предприятий и 

организаций за возмещения вреда, причиненного загрязнением природы. Такие 

платежи устанавливаются отдельно за экологическое загрязнение в пределах 

нормативов и за сверхнормативное загрязнение. 
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На каждом предприятии должен иметься экологический паспорт, который 

дает комплексную оценку влияния предприятия на окружающую среду, отражая 

организационно-технический уровень природоохранной деятельности предприя-

тия, объем затрат на эту деятельность. 

Кроме того, на отраслевых предприятиях должны устанавливаться 

нормативы по образованию отходов на срок - 5 лет в виде технического отчета. 

Технический отчет предоставляется Росприроднадзору в течение 10 рабочих 

дней с момента истечения очередного года с даты утверждения лимитов. 

Содержание управления охраной природы на предприятии определено 

стандартом ГОСТ 24525.4-80 «Управление охраной окружающей среды». 

Следует отметить значение планирования природоохранной деятельности, в 

рамках которого особое внимание должно уделяться экологическим затратам [2]. 

Экологические затраты на предприятии - это сумма природоохранных 

затрат и экономического ущерба от экологических нарушений. Определяют 

сумму затрат на предотвращение загрязнения окружающей среды и экономи-

ческого ущерба от загрязнения и других экологических правонарушений. 

На деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятиях нет 

единого подхода по порядку учета текущих затрат на охрану окружающей среды. 

Только на целлюлозно-бумажных предприятиях в себестоимости продукции 

отражен один из видов природоохранных затрат - в калькуляционной статье 

«Расходы по очистке сточных вод».  

На других предприятиях деревообработки в себестоимости продукции 

экологические факторы не отражаются. 

Наиболее эффективные методы по уменьшению экологических затрат на 

предприятиях деревообработки могут заключаться в следующих действиях [1]: 

1. Создание перспективных, экологически безопасных технологических 

процессов.  

2. Строительство и эксплуатация природоохранных объектов. Создание 

природоохранных объектов (газоочистных и пылеулавливающих аппаратов и 

установок, водоочистных сооружений, систем водоснабжения с замкнутыми 
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циклами, шлаконакопителей, отвалов и т. п.) требует решения таких непростых 

задач, как финансирование, проектирование и строительство этих объектов, 

сдача их в эксплуатацию. 

3. Контроль работы природоохранных объектов и состояния окружающей 

среды. Контроль по работе на природоохранных объектов предусматривает 

обеспечение их нормального функционирования, разработку новых и усовер-

шенствование имеющихся методов контроля и приобретение или изготовление 

необходимых для этого контрольно-измерительных приборов, их установку и 

эксплуатацию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях 

хозяйствования залогом эффективной, экологичной и безопасной деятельности 

отраслевых предприятий деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей 

промышленности является грамотное управление и организация 

природоохранной деятельности, контроль за загрязнениями окружающей среды 

и сокращение экологических затрат. 
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Цель исследования заключается в попытке авторов, прогнозировать 

экономическую динамику ключевых макроэкономических показателей Респуб-

лики Казахстан на основе инновационно-циклической теории Й. Шумпетера.  

Для этого были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы изменения в динамике в товарооборота Казахстана. 

2. Исследованы тенденции в расходах и доходах республиканского бюджета. 

3. Рассмотрена динамика ссудного портфеля банков Казахстана. 

4. На основе анализа вышеуказанной группы индикаторов, определены 

основные тренды динамики ВВП страны. 

Гипотеза: на основе «Инновационно-циклической теории Й. Шумпетера», 

возможно строить качественные прогнозы динамики ВВП страны, и некоторых 

других показателей. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что, подтверждается возможность применения инновационно-циклической 

теории Й. Шумпетера в современных экономических условиях, для прогнози-

рования основных трендов экономического развития. 

Практическая значимость состоит в попытке прогнозирования динамики 

экономического развития Республики Казахстан, в среднесрочном периоде.  

Актуальность исследования обуславливается необходимостью поиска 

альтернативных, надежных и эффективных методов прогнозирования экономи-

ческой динамики. В таких исследованиях заинтересованы фискальные и 

монетарные органы государственного управления, квазигосударственный сектор 

национальной экономики и крупные финансовые институты. 

Общеизвестно, что в современном мире экономика не способна находиться 

в состоянии покоя. Подъём и восстановление экономики могут происходить как 

медленно, так и быстро или быть как неполными, так и, наоборот, – настолько 

полными, что возникает новый экономический бум. 

Инновационно-циклическая теория Й. Шумпетера относится к теории 

экономической динамики, наряду с его же теорией экономического роста, которая 

даёт объяснение динамики экономического прогресса страны и мировой 
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экономики. Теория роста рассматривает факторы и различные условия 

экономического роста государства в качестве долгосрочного тренда, а теория 

цикла – причины волатильности экономической конъюнктуры во времени. 

Направление и динамика совокупности макроэкономических показателей, объяс-

няющих равновесное экономическое развитие, формируют экономическую 

конъюнктуру. 

Экономическая природа цикла деловой активности до сих пор является 

одной из самых дискуссионных и малоизученных проблем. Специалистов, 

занятых исследованием глобальной конъюнктурной динамики, условно разде-

ляют на 2 группы: те, кто опровергает существование периодически повторяю-

щихся циклов в повседневной общественной жизни, и те, кто стоит на 

детерминистских позициях и уверен, что циклы деловой активности проявляются 

с регулярностью смены дня и ночи.  

Сторонники первого направления, к которым относятся наиболее влиятель-

ные ученые авторитеты современной неоклассической школы, уверены, что 

циклические колебания стали следствием случайных импульсов или шоков, 

влияющих на мировую экономическую систему, что и приводит к реализации 

циклической модели отклика, т. е. цикличность – это следствие воздействия на 

экономику группы различных самостоятельных импульсов. Теоретические 

основы этой системы научных взглядов были сформулированы в конце 20-х 

годов ХХ в. советским экономистом Е. Слуцким.  

Периодически повторяющимися этапами экономического цикла называются 

фазы экономического цикла. При внимательном анализе экономический цикл 

выступает как единый органичный процесс, который последовательно проходит 

через следующие этапы: подъем, кризис, депрессия, оживление. 

Исследование проблематики концепции теории экономических циклов 

является возможным с помощью сложных динамических моделей с применением 

дифференциальных уравнений. В настоящей работе авторы применили современ-

ные эконометрические методы для выявления циклических колебаний в базовых 
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макроэкономических индикаторах экономики Казахстана и получили некоторые 

важные выводы. 

Колебания экономической активности, которые состоят из повторяющихся 

экономических спадов (рецессии, депрессии) и экономических подъёмов явля-

ются экономическим циклом. Важно отметить, что циклы являются периоди-

ческими, однако носят нерегулярный характер. Продолжительность и амплитуда 

колебаний в силу различных факторов могут сильно меняться. 

В современной экономической науке зачастую для определения цикла  

используются колебания валового внутреннего продукта и уровня занятости. 

Однако вместе с ними изменяются и другие экономические переменные 

(уровень потребления, динамика сбережений и инвестиций, темпы инфляции и 

т. д.). Совместная динамика вышеперечисленных факторов является предметом 

изучения макроэкономики как науки. В основе анализа лежит общепризнанное 

мнение, что циклы имеют стохастическую сущность, то есть являются 

следствием внешних воздействий (шоками).  

Сегодня теория экономических циклов базируется на неокеинсианских 

идеях. Конкурирующим подходом является неоклассическая теория. И стоит 

отметить, что эти теории полностью не противоречат друг другу.  

Смена фаз выражается прежде всего в изменениях валового внутреннего 

продукта. С изменением ВВП также тесно связано изменение других переменных: 

безработицы (занятости), сбережений, потребления, инвестиций, процентных 

ставок и т. д. Общий уровень экономической активности характеризуется  

совместным изменением вышеперечисленных переменных. 

Детерминистский подход был исторически более ранним. Согласно этому 

подходу, циклы развиваются в соответствии со строгими закономерностями. В 

экономике наличествуют конкретные, постоянно оказывающие влияние причины, 

которые вызывают циклические колебания экономики. Подход исходит из 

предположения, что продолжительность цикла относительно постоянна. Поэтому 

исследование динамики прошлых циклов способствует качественному прогнози-
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рованию грядущих. Элементы детерминизма присутствуют в марксисткой 

теории кризисов перепроизводства, теории длинных волн Кондратьева и других. 

Наиболее известной является классификация экономических циклов Йозефа 

Шумпетера, который предложил трехчастную модель, описав её в собственной 

монографии «Экономические циклы».  

Предложенная модель включала в себя длинные волны Кондратьева, 

циклы Жюгляра и Китчина. При этом Циклы Китчина были вложены в циклы 

Жюгляра, а циклы Жюгляра входили в длинные волны Кондратьева. К этой 

схеме необходимо добавить также ритмы Кузнеца, описанные в экономической 

литературе позднее. Таким образом, выделяют основные четыре типа эконо-

мических циклов: 

 краткосрочные циклы Китчина имеют характерный период 2–3 года; 

 среднесрочные циклы Жюгляра имеют характерный период 7–11 лет; 

 циклы (ритмы) Кузнеца имеют характерный период 15–20 лет; 

 длинные волны Кондратьева имеют характерный период 48–55 лет. 

 

 

Рисунок 1. Классификация экономических циклов по Шумпетеру 

 

На сегодня нет убедительных эмпирических подтверждений детермини-

рованности циклов экономического развития. Первыми к этому выводу пришли 

А. Бернс и У. Митчелл в статье, опубликованной в 1938 году. Ими были 

проанализированы более 450 временных рядов, начиная с последней четверти 
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XIX в. Они сделали вывод о том, что каждый бизнес-цикл имеет свои 

специфические особенности и нет уверенности в том, что прошлые этапы роста и 

стагнации могут аналогично повторятся. Кроме того, не получится определить 

некий стандартный список индикаторов, который помог бы качественно прогно-

зировать смену фаз экономического цикла. Каждый раз приходится анализировать 

множество данных без уверенности в успехе. Подобный вывод содержится и в 

более поздних исследованиях Д. Мура. С 80-х годов ХХ в. разрабатывались и 

выдвигались различные теории эндогенных бизнес-циклов, однако широкого 

распространения они не получили. 

Исходя уже из вышеизложенной теории о продолжительности и повторяе-

мости циклов, к Республике Казахстан достаточно затруднительно увидеть 

циклы Н. Кондратьева и С. Кузнеца, так как Республика обрела независимость 

только в декабре 1991 года. Таким образом, вся история независимого Казахстана 

насчитывает всего около 30 лет. Однако статистические данные, пригодные для 

исследования, есть в наличии только примерно с 2000-го года, в силу этого 

реальная статистическая выборка по продолжительности наблюдения сокра-

щается до 21 года. А только для одного цикла Кондратьева нужно минимум  

48 лет. Однако попробуем всё же построить кривые. Для начала мы рассмотрели 

график динамики ВВП за период в самих значениях в долларах США (см. 

рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика ВВП Республики Казахстан в долларах США 
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На рисунке 2 крайне сложно выделить какие-либо экономические циклы.  

Однако если построить диаграмму темпов прироста ВВП, то заметны явные 

циклы, а также наблюдаются циклы Китчина и Жугляра.  

Для того чтобы сделать экономические циклы Кондратьева и Кузнеца 

наблюдаемыми, исторические данные были подвергнуты обработке методом 

сглаживания временных рядов дифференциальных уравнений Ходрика-Прескотта, 

в целях выявления трендовой составляющей и устранения в них компоненты, 

связанной с циклами. Для того чтобы выявить циклы Кузнеца и Кондратьева, 

данные были обработаны через фильтр в программе Eviews. И тогда кривая 

приобрела следующий вид, представленный на рисунке 3. 

На рисунке 3 показана динамика ВВП Казахстана и наблюдаются основные 

внешние шоки экономики Казахстана. Так, хорошо видны последствия мирового 

экономического кризиса 2008 года, а также падение цен на нефть и санкции 

против России, введенные развитыми странами в 2014 году. Помимо этого, 

наблюдается незавершенный цикл Кондратьева, который свидетельствует, что в 

ближайшем будущем страна достигнет низшей точки, после которой последует 

рост. 

А также виден уже завершенный цикл Саймона Кузнеца, что предполагает 

дальнейший рост ВВП в долларах США. По темпам прироста виден также и цикл 

Жюгляра в период с 2002 по 2009 год, с 2009 по 2015 год. А цикл Китчина наи-

более виден в период с 2003 по 2006 год, с 2009 по 2012 год, с 2012 по 2015 год 

и с 2015 по 2019 год. 
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Рисунок 3. Динамика изменения темпа прироста ВВП в долларах США 

 

Далее была рассмотрена динамика экспорта и импорта Казахстана, госу-

дарственного бюджета, инвестиций в основной капитал и ссудного портфеля 

банков Казахстана. Все кривые были построены по аналогичной модели. 

 

 

Рисунок 4. Динамика Товарооборота 
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На рисунке 4. видно, что экспорт товаров превышает значительно импорт. 

Около 90 % экспорта Казахстана составляют нефть и нефтепродукты. На графике 

наблюдается снижение показателя, которое произошло вследствие глобального 

кризиса 2007–2009 годов, а также санкций против России и последовавшего 

падения цен на нефть.  

Рассматривая темп прироста экспорта на рисунке 5 можно наблюдать цикл 

Жюгляра с 2009 по 2015 год, а также более короткие циклы Китчина с 2004 по 

2008 год, с 2008 по 2012 год. Обработка статистических данных через фильтр 

Ходрика-Прескотта подтвердила наличие циклов Кузнеца и Кондратьева. Так, 

цикл Кузнеца уже достиг своей минимальной точки в 2015 году и теперь 

разворачивается. А Цикл Кондратьева только приближается к своей минимальной 

точке и в последующем тоже начнет расти.  

 

Рисунок 5. Динамика темпов прироста Экспорта товаров в % 

 

На рисунке 6 показаны темпы прироста импорта, видны последствия 

мирового кризиса и падения цен на нефть в 2014–2015 годах. На рисунке 

наблюдаются законченный цикл С. Кузнеца и только начинающий свой рост цикл 

Н. Кондратьева. То есть можно сделать вывод, что по импорту показатель в 

дальнейшем будет расти.  
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Рисунок 6. Динамика темпов прироста Импорта товаров в % 

 

На рисунке 7 показана динамика доходов и расходов государственного 

бюджета в иностранной валюте. По рисунку можно утверждать, что начиная с 

2009 года затраты государственного бюджета превышают его доходы в иностран-

ной валюте.  

 

 

Рисунок 7. Динамика государственного бюджета 
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И далее показана динамика темпов прироста показателей на рисунках 8 и 9. 

Можно отметить, что темпы прироста в долларовом эквиваленте имеют явные 

тенденции, по которым можно отмечать основные кризисные явления.  

 

 

Рисунок 8. Динамика государственного бюджета 

 

Если смотреть на рисунки 8 и 9, то цикл Кондратьева показывает, что 

Государственный бюджет пока только стремится к своей минимальной точке. 

Однако уже в долларовом эквиваленте мы стремительно идём к минимальной 

точке, и согласно теории циклов в дальнейшем, после достижения этой точки нас 

ждёт рост показателей. Но, с другой стороны, цикл Кузнеца уже завершился и 

указывает на дальнейший рост показателей, пока они не достигнут максимальной 

точки, после чего пойдёт спад государственного бюджета. 
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Рисунок 9. Динамика темпа прироста затрат государственного бюджета 
 

По такой же логике мы можем проанализировать данные по ссудному 

портфелю БВУ в РК. Данные взяты с 2005 года, так как более ранние  

Национальный Банк РК не выставляет. Итак, на графике 10.1 и 10.2 показана 

динамика ссудного портфеля БВУ в РК. На графике 10.1 с 2014 года видно резкое 

сокращение в два раза ссудного портфеля, и в последующем видна тенденция 

спада. Это связано с тем, что с 2014 года Казахстан перешел на плавающий курс, и 

в 2015 году курс тенге обесценился по отношению к доллару в два раза, и в 

дальнейшем только обесценивался. То есть это не отток средств, а обесценение 

имеющихся активов.  

Иными словами, из-за обесценения валюты в долларовом эквиваленте 

график 10.1 имеет резкое падение.  

Далее мы построили графики кривых на темпах прироста. Однако этот темп 

есть также и на графике 10.1, но из-за крайне высоких значений показателя до 

2008 года было принято решение рассмотреть данные с 2009 года. На графике 

10.2 по темпам прироста Ссудного прироста мы видим Цикл Китчина, который 

находится на стадии роста, что по логике в дальнейшем должен происходить рост 

Ссудного портфеля в долларовом эквиваленте. Для циклов Кузнеца и Кондратьева 

нам недостаточно данных, отчего мы не можем полностью увидеть тренд 

кривых, так как для Кузнеца нужно минимум 15 лет наблюдений. Но при этом 
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мы видим, как бы начало циклов, которое свидетельствует о спаде Ссудного 

портфеля, что говорит нам о стремлении к минимальной точке, после которой 

пойдёт рост показателей. То есть, согласно теории циклов, через лет 5–10 мы 

уже должны будем видеть рост ссудного портфеля БВУ в РК в долларах США. 

Выводы:  

 Для полного подтверждения или опровержения Циклической концепции 

Й. Шумпетера на примере экономического развития Казахстана недостаточно 

данных, так как период независимости страны короче периода цикла Кондратьева.  

 На основании анализа целого набора макроэкономических индикаторов 

удалось подтвердить соответствие динамики развития экономики Казахстана 

циклу С. Кузнеца. 

 Исследование динамики различных макроэкономических индикаторов 

ВВП, Платежный баланс, Государственный бюджет и Ссудный портфель БВУ 

экономики Казахстана доказывает возможность применения циклической  

концепции Й. Шумпетера, за исключением цикла Кондратьева 

 Циклическая концепция Й. Шумпетера применима для прогнозирования 

динамики основных макроэкономических индикаторов экономического развития 

Казахстана.  

 

 

Рисунок 10.1. Динамика Ссудного портфеля БВУ в РК в долларах США 
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График 10.2. Динамика Ссудного портфеля БВУ в РК  

с 2009 года по 2019 год 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СДЕЛКИ M&A  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Шайхисламова Алия Ураловна 

магистрант,  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

РФ, г. Москва  

 

Пандемийный период, основная часть которого пришлась на 2020г., стал, 

как для экономики России, так и для мировой экономики в целом, сложнейшим 

этапом в развитии. Именно в 2020г. ограничения бизнеса, связанные с COVID-19, 

стали стимулом для компаний различных сфер деятельности для проведения 

мероприятий по реорганизации и развитию информационных бизнес-технологий. 

Таблица 1. 

Динамика российских сделок M&A за период 2015-2020гг.* 

Год Сумма 

сделки, 

млрд. долл. 

США 

Отклонения от 

данных за 

прошлый период 

Количество 

сделок 

Отклонения от данных за 

прошлый период 

млрд. 

долл. 

США 

% количество 

сделок 

% 

2015  51,8 -27,2 -34,43 470 -151 -24,32 

2016 76,1 24,3 46,91 482 12 2,55 

2017 54,6 -21,5 -28,25 551 69 14,32 

2018 51,5 -3,1 -5,68 652 101 18,33 

2019 62,9 11,4 22,14 670 18 2,76 

2020** 59,7 -3,2 -5,09 567 -103 -15,37 

*Источник: Выполнено автором по материалам: [4, 5] 
** Примечание: Все данные отражают сделки, завершенные в период с 

01.01 по31.12.2020 г. или объявленные в этот период, но не завершенные по 

состоянию на 31.12.2020 г.  

 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что рынок российских 

M&A сделок в пандемийный период продемонстрировал не плохие результаты: 

снижение по совокупной сумме сделок (включая мега-сделки стоимостью более 

10 млрд. долл. США) составило всего 5%.  

В сравнении с результатами 2019г., 2020г., рынок «потерял» 15% от числа 

сделок и 5% от суммы сделок, но, принимая во внимание, что данные изменения 
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происходили на фоне снижения ВВП России на 4%, и снижения ВВП  

европейских стран на 7,4% [3], итоговые значения российского рынка сделок 

M&A можно считать успешными – сказалось своевременная и эффективная 

реализация правительственных мер по поддержке экономики. 

В 2020г. активность инвесторов значительно снизилась, т.к. сказались их 

негативные ожидания введения новых санкционных антироссийских мер, а 

также падения нефтяного рынка, локдаун из-за пандемии COVID-19. 

На рисунке представлена информация об основных сделках российского 

рынка слияния и поглощения. 

 

 

Рисунок. Основные сделки российского рынка сделок M&A в 2020г.* 
* Источник: Выполнено автором по материалам: [5] 

 

Основная доля операций приходится на сделки ПАО Роснефть, которая в 

совокупности стала участником сделок в нефтегазовом секторе на 25 млрд. долл. 

США, что и стало положительным драйвером для сохранения устойчивости 

рынка. Объектами сделок стали: Пайяхское нефтяное месторождение; «РН-

Северная нефть», «Варьеганнефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз», Талинское 

нефтяное месторождение в Западной Сибири, лицензионные участки 

«Самаранефтегаз» и «Оренбургнефть»; Венесуэльские активы «Роснефти». 
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В таблице 2 представлены данные о структуре и количестве сделок 

российского рынка слияний и поглощений в 2019 и 2020гг. 

Таблица 2.  

Структура и динамика российского рынка слияний  

и поглощений в 2019-2020гг.* 

Отрасль 2019г. 2020г. Отклонения 

2020г. к 2019г., 

% к сумме 
сумма, 

млрд. 

долл. 

США 

количество 

сделок 

сумма, 

млрд. 

долл. 

США 

количество 

сделок 

Инновации и технологии 7,5 90,0 6,1 98,0 -18,7 

Недвижимость и 

строительство 
5,5 123,0 2,4 87,0 -56,4 

Металлургия и 

горнодобывающая 

промышленность 

4,7 43,0 8,4 55,0 78,7 

Потребительский сектор 6,0 79,0 3,9 50,0 -35,00 

Банковские услуги и 

страхование 
1,3 55,0 1,1 50,0 -15,4 

Коммуникации и медиа 5,3 51,0 1,6 45,0 -69,81 

Нефтегазовый сектор 21,4 57,0 26,5 36,0 23,83 

Сельское хозяйство 1,0 39,0 1,9 36,0 90,00 

Транспорт и 

инфраструктура 
4,5 43,0 3,6 25,0 -20,0 

* Источник: Выполнено автором по материалам: [4, 5] 

 

Антиковидные меры 2020 г. стали катализатором роста ряда отраслей. 

Так в секторе «инновации и технологии» наблюдался снижение суммы 

сделок на 18% при росте их числа на 9%. Наиболее значимой сделкой года стала 

покупка ИТ-группы «ИКС Холдинг» компанией USM Telecom (2 млрд долл. 

США). Лидерами роста данного сектора стали такие сегменты как: доставка еды и 

продуктов питания на дом, онлайн-обучение, кибербезопасность, облачные 

технологии. 

Наибольший рост в стоимостном выражении показал сектор «Металлургия 

и горнодобывающая промышленность» - 78% в стоимостном, и 28% - в 

количественном выражении. Причиной столь значительной положительной 

динамики являлась реализация сделок, запланированных до пандемийного 

периода. Основной сделкой в данном секторе экономики стала покупка 
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Эльгинского угольного комплекса компанией «А-Проперти» (около 2 млрд. 

долл. США). 

В 2021г. мировой рынок слияний и поглощений, включая его российскую 

часть, постепенно выходил из кризиса, обусловленного пандемией COVID-19. 

Только по итогам второго полугодия 2021г. объем сделок рынка M&A 

показал увеличение в стоимостном выражении на 17% относительно уровня 

2020г. (17,2 млрд. долл. США, 294 сделки, при средней их стоимости в 58,4 млн 

долл. США). Драйверами роста в этом периоде стали строительная отрасль и 

отрасль информационных технологий [1]. 

Третий квартал 2021г. сохранил положительную тенденцию роста рынка: 

совершено 163 сделки, что на 69 сделок или на 73% больше, чем в аналогичном 

периоде 2020г. Самыми значимыми сделками 3-го квартала стали: 

 продажа ПАО Сбербанк 100% ГК «Евроцемент груп», включая права 

требования по кредитным обязательствам на общую сумму в 2 201,3 млн. долл. 

США; 

 покупка ПАО «Магнит» сетей магазинов «Дикси», «Мегамарт» за 1 326 

млн. долл. США; 

 покупка АО «Независимой нефтегазовой компанией" доли в активах АО 

«Томскнефть» (50%) за 1,1 млрд. долл. США [2]. 

Таким образом, невзирая на серьезные проблемы и препятствия, возникшие 

на российском рынке M&A вследствие введения антиковидных мер, экономика 

России развивается достаточно стабильно, что создает условия и возможности 

оптимизации бизнеса с использованием потенциала операций слияния и  

поглощения в долгосрочной перспективе. 
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На сегодняшний день наша страна и многие другие страны оказались в 

довольно непростой ситуации, это связано с тем, что в 2019 году в Китае 

появилось такое заболевание как COVID-19, затем оно распространилось по всему 

миру. В странах начали вводить карантины, многие люди были вынуждены не 

ходить не работу. Некоторые предприятия были вынуждены остановить свою 

работу. Убытки понесли не только бизнесмены и обычные рабочие люди, но 

многие отрасли и экономика страны серьезно пострадала.  

В данной статье мы рассмотрим, как пандемия повлияла именно на 

нефтегазовую отрасль. Нефтегазовая отрасль на сегодняшний день пострадала 

сильнее всего. Это обусловлено тем, что многие предприятия, осуществляющие в 

этой отрасли свою работу, не смогли работать в прежнем темпе, также из-за того, 

что сократились различного рода перевозки, значительно сократился спроса на 

нефтепродукты.  

Согласно статистическим данным спрос на нефтепродукты в 2020 году 

сократился на 27 %, специалисты отмечают, что снижение среднегодового спроса 

составит 11 %, это более десяти миллионов баррель в сутки. Динамика снижения 

спроса на нефть за 2019 по 2020 год представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика снижения спроса на нефтепродукты в России [4] 

 

Рассмотрим статистику по странам, в какой стране и насколько % произошло 

снижение спроса на нефть:  

1. В Китае в 2020 году спрос на нефтепродукты сократился на 4.6 %, по 

сравнению с 2019 годом, это почти двенадцать миллионов баррель в сутки. 

2. В США в 2020 году спрос на нефтепродукты сократился на 25%, по 

сравнению с 2019 годом, это почти тринадцать миллионов баррель в сутки.  

3. В Италии спрос на нефтепродукты сократился на 45 %, по сравнению с 

2019 годом [1, с. 67].  

Таким образом, можно отметить, что спрос на нефтепродукты спал во многих 

странах, что говорит о том, что кризис коснулся многих стран. Спрос на нефть 

сможет достичь прежних положительных показателей, лишь тогда, когда будут 

сняты ограничительные меры, однако, сколько они еще продляться неизвестно.  

На сегодняшний день спрос на нефть так и не достиг показателей, которые 

были до наступления кризиса [2, с. 36].  

Стоит отметить, что такие изменения в нефтяной отрасли несут в себе весьма 

серьезные риски, но согласно статистике за 2020 год экспорт нефти сильно не 

пострадал.  

Так в 2020 году за период с января по апрель показатель экспорта сырой 

нефти составил около восьмидесяти семи тонн, по сравнению с 2019 годом 

данный показатель сократился на 1,8 %. Если сравнивать апрель 2019 года и 
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апрель 2020 года, то можно отметить, что в 2020 году в этом период в страны 

зарубежья нашей страной было экспортирована более двадцати тонн нефти, что 

на 0.3 % ниже по сравнению с предыдущим годом. Динамика экспорта по 

основным направлениям в первом полугодии 2020 года будет представлена на 

рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Динамика экспорта по основным направлениям в первом 

полугодии 2020 года. [4] 

 

Если сравнивать российских производителей и зарубежных, то наши 

производители занимают высокие места по показателям конкурентоспособности, 

это обусловлено невысокими операционными и капитальными затратами.  

Стоит отметить, что в нашей стране все риски низких цен на нефть 

непосредственно переносятся на бюджет, именно поэтому нефтяная отрасль 

России обладает определенным запасом прочности.  

Стоит отметить, что цены на нефть, которые заложены государством в 

бюджет значительно ниже.  

Однако есть много факторов, которые отрицательно влияют на положение 

нашей страны на мировом рынке нефти. Одним из факторов, является жесткая 

ценовая война. Также наша страна предоставляет Саудовской Аравии хорошие 
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скидки на нефть, это является еще одним фактором, который негативно влияет 

на положение России на мировом рынке нефти [3, с. 157]. В качестве третьего 

фактора стоит отметить - необходимость быстрого сокращения добычи нефти. 

Так, Россия на 2020 год сократила добычу нефти до пятьсот пятнадцати  

миллионов тонн.  

Таким образом, это приведет к значительному сокращению доходов России 

от экспорта нефтепродуктов.  

По итогам данной статьи можно сделать вывод о том, что COVID-19 

отрицательно повлиял на нефтяную отрасль всех стран, и ситуация не улучшиться 

до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не измениться в лучшую сторону. 

Из-за введенных ограничений и новых правил сокращается спрос на нефте-

продукты, а в связи с этим сокращаются доходы, получаемые от данной отрасли.  
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Аннотация. В данной статье проводится анализ составов преступлений и 

правонарушений в сфере сексуальных отношений. 

 

Ключевые слова: проституция, административное правонарушение, адми-

нистративная ответственность, преступление, уголовная ответственность. 

 

Помимо того, что в законодательстве Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией и другие 

смежные составы, так же предусмотрена административная ответственность за 

занятие проституцией (ст. 6.11 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации) и получение дохода от занятия проституцией, если этот 

доход связан с занятием другого лица проституцией (ст. 6.12 Кодекса об  

административных правонарушениях Российской Федерации) 

Необходимо подробнее рассмотреть данный административные составы и 

указать аспекты, которые их отграничивают друг от друга. 
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Статья 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает административную ответственность лица, как 

женского пола, так и мужского за занятие проституцией, за которое 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1500 рублей до 

2000 рублей.  

В соответствии с комментарием к данной статье, под проституцией 

понимается вступление в половую связь за материальное вознаграждение. 

Обязательным признаком проституции является систематичность, единичное 

вступление в половую связь за вознаграждение, не содержит признаков данного 

состава. Размер вознаграждения или его вид (деньги или объекты мате-

риального мира) значения для квалификации не имеет. 

Субъектом данного правонарушения может быть лицо мужского или  

женского пола, достигшее возраста административной ответственности – 16 лет 

(ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). 

Субъективная сторона деяния выражена в форме умысла лица на получение 

материальной выгоды. Цель получения материальной выгоды должна сформи-

роваться у лица, ещё до вступления в половую связь. 

Объект данного правонарушения, это общественная нравственность, 

здоровье граждан, санитарно-гигиеническое благополучие населения, так как 

проституция может способствовать распространению венерических и иных  

инфекционных заболеваний. 

Объективная сторона деяния выражена только в действие – в системати-

ческом вступлении в половую связь за материальное вознаграждение, то есть 

более одного раза. Оконченным оно будет считаться после вступления в половой 

контакт второй раз [3]. 

Главное отличие этой статьи от статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, связанных с проституцией состоит в том, что тут предусмотрена 

ответственность для лица, которое непосредственно занимается проституцией. А в 

Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность возлагается на лицо, 

которое выступает посредником в осуществлении другим лицом проституции.  
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Так же, данная административная ответственность не распространяется на 

несовершеннолетних. В таком случае, если проституцией занимается несовер-

шеннолетний, то ответственность несёт лицо получающее данные услуги от 

несовершеннолетнего, и ответственность уже будет уголовная. Например, 

ответственность по ст. 240.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, или даже ответственность по 

ст. 134 Уголовного кодексе Российской Федерации – половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Следующий состав, предусмотренный Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, это получение дохода от занятия 

проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией (ст. 

6.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). 

Данный состав наиболее схож с составами предусмотренными статьями Уголов-

ного кодекса, такими как: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и организация занятия проституцией (ст. 241 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Наказание за данное деяние 

представляет собой штраф или административный арест. 

Объектом данного правонарушения является общественная нравственность, 

здоровье граждан.  

Объективная сторона выражена в получении лицом дохода от занятия 

проституцией иным лицом. Вид и размер дохода для квалификации значения не 

имеет, а так же системность получения дохода, тоже не имеет значения. Одно-

разовое получение дохода от занятия проституцией другим лицом, уже влечёт 

административную ответственность по данной статье Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации. 

Субъект правонарушения – лицо, достигшее возраста административной 

ответственности – 16 лет, любого пола. Такое лицо называют сутенёром. 

Сутенёр – притонодержатель, содержатель подозрительных дурных мест 

или лиц [4]. 
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Субъективная сторона выражена в активных умышленных действиях, 

направленных на получение материальной выгоды от занятия другим лицом 

проституцией.  

Данное правонарушение следует отграничивать от преступлений, а именно 

вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией и в 

частности содержание притонов для занятия проституцией, создание условий для 

занятия проституцией и тому подобное. И потому требуется изменение редакции 

данного административного состава или вообще его исключения из Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

По нашему мнению, данный административный состав необходимо исклю-

чить, в связи с тем, что как показывает судебная практика, все действия лиц, 

которых привлекают к административному правонарушению по указанным 

статьям, поглощаются уголовно-правовым деянием.  

Вторым условием того, что данный административный состав (ст. 6.12 

Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации), полу-

чение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 

лица проституцией, должен быть исключен, так как нам кажется, что получение 

дохода от другого лица, занимающегося проституцией, не может быть осущест-

влено без совершения иных действий. Например: планирование, подыскание 

клиентов, набор проституток и так далее. 

Последнее, что необходимо отметить, в отношении данного состава, это 

наказание, которое оно предусматривать – наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или административный 

арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Достигает ли оно одной из целей, 

предупреждения совершения новых правонарушений самим правонарушителем 

(ч. 1 ст. 3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации)? Нет, так исходя из судебной практики наказание лицам по указанной 

статье КоАП РФ в несколько раз меньше, чем полученная выгода за совершение 

данного действия, в связи с чем не достигается основная цель наказания , 

пресечение совершения правонарушений.  
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Таким образом, считаем, что данное правонарушение нужно исключить из 

Кодекса об административных правонарушений и переквалифицировать его в 

уголовно-наказуемое деяние, т.е. преступление. 

Включить это деяния в статью 241 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, т.е. отнести данные действия к понятию организация занятия проституцией. 

Потому что, как уже указывалось ранее получение дохода от занятия  

проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией, 

не может не сопровождаться совершением иных действий виновным, которые 

будут подпадать под диспозицию статьи 241 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Могут совершаться такие действия как: подыскание клиентов , 

подыскание лиц, которые будут заниматься проституцией, подыскание места 

для осуществления этой деятельности и тому подобное. И все эти, подобные 

действия можно назвать организаторским. 
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Основная суть гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации заключается в положениях статьи 152 ГК РФ, согласно которой: 

«гражданин вправе требовать по суду опровержения, порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 

должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о 

гражданине, или другим аналогичным способом» [7].  

Из норм гражданского права следует вывод о том, что предметом судебного 

опровержения может выступать именно та информация, которая не соответствует 

действительности. Так, например, в 2016 году компания «Роснефть» обратилась в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к медиа-холдингу РБК. Суть иска 

заключалась в статье РБК, в которой говорилось о том, что президент компании в 

лице исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть»» 

Игорь Сечин обратился с просьбой к Правительству Российской Федерации о том, 

чтобы ограничить права британской нефтегазовой компании «British Petroleum» в 

приобретении приватизационных акций российской нефтегазовой корпорации из-

за опасения, что британцы могут купить блокирующий пакет акций, тем самым 

поставив в зависимость Роснефть. Суд в рамках судебного разбирательства 

пришел к выводу, что ответчик не предоставил достаточно достоверных данных, в 

связи с чем, указанные данные в статье были признаны порочащими деловую 

репутацию компании «Роснефть». 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии со статьей 208 ГК РФ право 

на защиту чести, достоинства и деловой репутации не имеет исковой давности. В 

связи с этим, несмотря на сроки нарушения права личности на честь, достоинство 

и деловую репутацию, пострадавший или заинтересованное лицо могут обра-

титься в суд за защитой нарушенного права. Имеется возможность подачи иска 

заинтересованным лицом в пользу умершего лица для защиты его прав в  
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рассматриваемых общественных отношениях, например, в посмертной реаби-

литации. Для юридических лиц предусмотрена возможность защиты чести , 

достоинства и деловой репутации после прекращения своей деятельности, что 

особо важно для правопреемников. 

Так же статья 152 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность 

подачи иска, если даже невозможно установить того человека, который своими 

действиями распространял данные, способные очернить лицо, его честь, деловую 

репутацию и достоинства. В данной ситуации, лицо, которому незаконные  

действия причинили вред, может обратиться в суд с советующим заявлением о 

признании порочащих его сведений недействительными. Исключением является 

нарушение прав чести, достоинства и деловой репутации через средства 

массовой информации, в данном случае срок исковой давности составляет 1 год. 

Но срок можно будет восстановить, если причины пропуска будут уважитель-

ными согласно статье 205 ГК РФ. В законодательстве нет закрытого перечня 

уважительных причин в данной ситуации, а значит, каждый судья выносит 

решение в каждом случае отдельно, беря во внимания все обстоятельства. 

Стоит отметить, что существует значительная разница между комплексом 

прав чести, достоинства и деловой репутации у лица и (или заинтересованных 

лиц, и юридического лица. Так как в первом случае это всегда является резуль-

татом исполнения юридической обязанности и осуществлением юридических 

прав, и является для него определенным наказанием, а во втором случае проявляет 

себя только в правоотношениях, которая должна быть подкреплена юридической 

ответственностью. 

При разрешении дел, которые касаются защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, суды общей юрисдикции и арбитражные суды руководствуются  

разъяснениями высших судебных органов, которые ориентируют на правильное 

толкование и применение гражданско-правовых норм в целях разрешения 

споров по вопросам защиты нематериальных благ.  

Способы защиты может самостоятельно использовать каждый человек, 

при этом также возможно и совмещение с дополнительными способами. Стоит 
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отметить, что данная отрасль общественных отношений обладает самым широким 

кругом возможностей защиты пострадавшей стороны, истец вправе сам выбирать 

как будет защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию, если они 

действительно нарушены и доказаны. Применительно к доказыванию факта 

распространения информации, нарушающую права чести, достоинства и 

деловой репутации, должно быть доказано любыми доказательствами, которые 

отвечают процессуальному законодательству, отвечают требованиям относимости 

и допустимости. Таким образом, если порочащая информация была произведена 

посредством телевидения или радио, то доказательством могут быть видео и 

аудио записи, сделанные во время трансляции передачи, показания свидетелей 

и иные возможные доказательства, подтверждающие факт распространения 

порочащей информации, что указано в Постановление Пятого Арбитражного 

Апелляционного суда от 11 марта 2016 г. № 05АП993/2016. 

Самым трудным является доказывание информации, размещенной в сетях 

Интернет, так как в качестве допустимых доказательств является удостоверенная 

в нотариальном порядке интернет-страница. Так как к моменту рассмотрения 

дела в суде ранее размещенная информация в сети Интернет может быть удалена. 

Самым простым в доказывании является информация, размещенная на бумажном 

носителе, например, газеты, журналы, так как достаточно будет предоставить суду 

хотя бы один экземпляр такого носителя. 

Полные разъяснения о предмете спора, определение недостоверной и 

порочащей информации содержатся в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 

и юридических лиц». Согласно указанному Постановлению распространение 

информации представляет собой опубликование ее в печати, трансляция по 

радио или телевидению, демонстрация в кинохроникальных программах и 

других средствах массовой информации, распространение через сеть Интернет, а 

также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, представ-

ление в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях или 
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иная передача информации, в том числе устная, хотя бы одному лицу. Однако 

распространением не признается информация, которую сообщило само лицо, 

которого они касаются, если сообщившим соответствующую информацию были 

приняты всевозможные меры конфиденциальности для того, чтобы эта информа-

ция не стала известной третьим лицам.  

Согласно нормам законодательства, обязанность доказывания лежит на обеих 

сторонах: истец должен доказать факт распространения сведений и их порочащий 

характер, в свою очередь, ответчик обязан доказать, что распространенные  

сведения соответствуют действительности и не носят порочащий характер.  

Для получения положительного результата в суде для истца, а отсутствие 

таковых признаков для ответчика, нужно сочетание таких условий как:  

1. Информация была размещена и (или) распространена иным способом;  

2. Информация имеет порочащий характер;  

3. Ответчик не смог доказать тот факт, что информация соответствует 

действительность и не является субъективным мнением третьих лиц в спорном 

вопросе.  

Заявителем при решении споров защиты чести, достоинства и деловой 

репутации могут быть: непосредственно само лицо, чьим нематериальному благу 

был причинен ущерб Законный представитель или представитель юридического 

лица. Заинтересованное лицо, после смерти лица, чья честь, достоинство или 

деловая репутация была нарушена.  

В качестве ответчика может выступать: автор размещенной информации; 

лица, разместившие информацию; автор и редакция средства массовой информа-

ции.  

Истец вправе указать в своих требованиях:  

1. Опровержение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений таким же способом, которым они были распространены или другим 

аналогичным способом;  

2. Опубликование своего ответа в тех же СМИ;  
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3. Если такая информация содержится в документах, то вправе требовать 

замену документов или отзыв их;  

4. Удаление порочащей информации, пресечение или запрещение дальней-

шего распространения, путем изъятия и уничтожения без компенсации изготов-

ленных экземпляров материальных носителей;  

5. Возмещение убытков и компенсации морального вреда. 

Исключением является только то, что юридическое лицо не может потре-

бовать компенсацию морального вреда, так как хозяйствующий субъект не может 

испытывать нравственных страданий, согласно Постановлению Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 18.01.2016 по делу N А17-7903/2014. Вышеука-

занные положения показывают многогранность гражданско-правовой защиты 

чести, достоинства и деловой репутации. Каждый гражданин вправе выбрать по 

своему выбору такой способ защиты, который, по его мнению, способен  

максимально защитить нарушенное право, требовать устранения негативных 

последствий и заглаживания вины. Это свидетельствует о структурном подходе 

законодателя к разработке способов защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в гражданско-правовой сфере. 

Подводя итог, следует отметить, что право на честь, достоинство и деловую 

репутацию является неотъемлемым правом любого физического лица, трудового 

коллектива или организации. Его нарушение причиняет существенный моральный 

вред, ущерб в свободе действий и в общественном положении, производя на 

окружающих невыгодное впечатление. Поэтому государство должно защищать 

это личное неимущественное право.  

Категории «честь» и «достоинство» неразрывно связаны. Такое положение 

обуславливается тем, что социальное существо – человек рассматривается через 

оценку его коллективом, обществом в целом. Благодаря общественной оценке 

личность формирует представление о себе как о члене коллектива, общества, о его 

месте и значении в данных группах. Честь и достоинство определяют отношение к 

человеку как к высшей общественной ценности. Понятие деловой репутации во 

внешнем объективном значении совпадает с понятием чести. В отличии от 
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достоинства, формирование которого исходит от самооценки людей и приме-

нения того принципа, что все люди равны в моральном отношении, честь 

представляет собой оценку людей дифференцировано, что и находит свое 

отражение в их репутации. 

В основе формирования репутации человека лежит его поведение, именно 

поэтому она зависит от самого человека. Исходя из того, какие поступки 

совершает человек, следует дорожит ли он своей репутацией или нет. Репутация 

может сформироваться как положительной, так и отрицательной. При этом она 

характеризуется подвижностью, в различных кругах она может быть и положи-

тельной, и отрицательной в зависимости от того, какая информация составляет ее 

базу.  

Законодательно закрепленные условия гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации так или иначе требуют совершенствования. Это 

связано с информационным развитием общества, неотъемлемой частью которого 

становится всемирная сеть Интернет. На данном этапе развития законодательно 

закреплено три необходимых условия для защиты чести, достоинства и деловой 

репутации: распространенность сведений, не соответствие данных сведений 

действительности, а также их порочащий честь, достоинство и деловую 

репутацию характер. В силу такого стремительного внедрения информационных 

технологий необходимо корректировать существующие условия. Помимо этого, 

существующая трудность в определении соответствия действительности тех 

или иных сведений также требует разработки определенных ориентиров для 

выявления нарушения прав человека и гражданина. 
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Аннотация. В статье анализируется вопрос использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, их роль 

и значение. Рассматриваются вопросы, связанные с оперативно-розыскным 

познанием, а также соотношение результатов ОРД с доказательствами  в 

уголовном судопроизводстве.  

 

Abstract. The article analyzes the use of the results of operative-search activity 

in proving in criminal cases, their role and significance. Issues related to operational 
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search and cognition, as well as the correlation of the results of the SAR with 

evidence in criminal proceedings, are considered. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, относимость и 

допустимость, оперативно-розыскное познание, доказательства.  

Keywords: operatively-search activity, relevance and admissibility, operational-

search cognition, evidence.  

 

В последнее время значительное влияние на жизнь населения и правоот-

ношения оказала пандемия COVID-19. Не является исключением и деятельностью 

по расследованию и раскрытию преступлений, разновидность которых является 

и оперативно-розыскная деятельность. 

 В практической деятельности органов предварительного следствия, 

органов дознания, прокуратуры, суда нередко возникают вопросы, связанные с 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам. По этому поводу высказываются различные точки зрения, а 

также имеется неоднозначная судебная практика. В соответствии со ст. 89 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

запрещается использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД), если они не отвечают требованиям, установленным  

уголовно-процессуальным законом. Кроме того, Конституция РФ регламентирует, 

что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50).  

Представляется, что для поиска ответа на вопрос о том, правильного ответа 

на вопрос о том, возможно ли использование результатов ОРД в доказывании, 

необходимо, прежде всего определить, в каком соотношении находятся резуль-

таты ОРД, с одной стороны, и доказательства – с другой, в свете современных 

правовых требований. Думается, что это поможет дать определенный ответ на 

поставленный вопрос.  
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Основной задачей ОРД, как следует из Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об 

ОРД) [4] является обеспечение выявления, раскрытия и расследования преступ-

лений, розыска совершивших их лиц. Такую же задачу обязаны решать органы 

предварительного следствия и органы дознания, которые в соответствии с ч. 2 

ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения признаков преступлений обязаны 

принимать уголовно-процессуальные меры по установлению их обстоятельств, 

установлению и изобличению совершивших их лиц. В свою очередь, следователи 

(п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) и дознаватели (п. 1.1. ч. 3 ст. 41 УПК РФ) в 

необходимых случаях справе давать органам дознания поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Из этого следует, что 

оперативные сведения подлежат исследованию в уголовно-процессуальном 

порядке, чтобы они приобрели статус доказательств.  

Таким образом, при общности целей деятельности решаемых при этом задач 

результаты ОРД и уголовно-процессуальной деятельности не тождественны по 

своему правовому значению для установления обстоятельств предмета  

доказывания, в чем и состоит специфика каждой из них.  

Результаты ОРД могут содержать сведения, указывающие на источники 

доказательств о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела, и в силу этого быть относимыми. Однако одного соответствия требованию 

относимости недостаточно для того, чтобы признать их доказательствами. 

Необходимо, чтобы они отвечали и требованию допустимости, предъявляемому 

к форме доказательства, т. е. были получены из источников, установленных 

уголовно-процессуальным законом, в соответствии с предусмотренными им 

способами, надлежащим субъектом и были бы закреплены в установленную им 

форму. Этому требованию результаты ОРД не отвечают и отвечать не могут. 

Они получаются из источников, установленных Законом об ОРД, а не УПК РФ. 

Способами их получения являются оперативно-розыскные мероприятия, а не 

следственные и судебные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным 
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законом. Субъектами их получения являются не следователь или дознаватель, а 

сотрудник оперативно-розыскного органа. 

Определенную сложность представляет и то, что оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ) преимущественно производятся негласно, носят тайный 

характер и это в известной мере затрудняет его, препятствует получению 

надежной информации об обстоятельствах совершенного (подготавливаемого или 

совершаемого) преступления, но при этом данное обстоятельство служит одной 

из важнейших гарантий успешного решения задач оперативно-розыскной 

деятельности [2, с. 234]  

Получается что, результаты ОРД, представляемые для использования в 

доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательст-

ва, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, 

предъявляемым к доказательствам в целом и к соответствующим видам 

доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления  

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на 

ОРМ, при проведении которых получены сведения о доказательствах, а также 

данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства 

доказательства, сформированные на их основе. 

Собранные оперативно-розыскным путем сведения сами по себе, как уже 

отмечалось, без их подтверждения в уголовно-процессуальном порядке 

доказательствами не являются. Это объясняется тем, что при проведении ОРМ 

отсутствуют процессуальные гарантии достоверности сведений, которые исполь-

зуются для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. В связи с 

этим в п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2016 г. 

разъясняется: «Судам следует иметь в виду, что использование в качестве 

доказательств по уголовному делу результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий возможно только в том случае, когда такие мероприятия проведены для 

решения задач, указанных в статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с 

соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 указанного Федерального 
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закона, а полученные сведения представлены органам предварительного  

расследования и суду в установленном порядке и закреплены путем производства 

соответствующих следственных или судебных действий». [5] Например, 

произведенные аудио- и видеозаписи, изъятые предметы и документы должны 

быть осмотрены и приобщены к делу; обнаруженные вещества - подвергнуты 

экспертным исследованиям; лица, участвовавшие в проведении оперативно-

розыскных мероприятий, - при необходимости допрошены в качестве 

свидетелей. 

«В случае признания полученных на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности доказательств недопустимыми они не могут быть 

восполнены путем допроса сотрудников органов, осуществлявших оперативно-

розыскные мероприятия». [6] 

Очевидно, что, несмотря на направление этих разъяснений судам, их должны 

учитывать в своей работе следователи, дознаватели и прокуроры, поскольку их 

несоблюдение приведет к признанию допустимости доказательств, полученных на 

основе результатов ОРД. Это дополнительно указывает на непосредственную 

связь между соблюдением законности при проведении ОРМ и порядка 

представления их результатов следователю, дознавателю. Если при их проведении 

были нарушены требования Закона об ОРД (например, прослушивание 

телефонных переговоров продолжалось по истечении установленного судом 

срока), то доказательства, полученные на основании этих результатов признаются 

недопустимыми. [3, с. 33]. 

Вместе с тем полагаем, что вполне можно в законодательном порядке решить 

вопрос об использовании результатов ОРД в доказывании без предварительного 

уголовно-процессуального исследования. Однако это правило следует распрост-

ранить только на строго определенную категорию уголовных дел – а именно на 

дела о преступлениях, по которым допустимо производство дознания в сокра-

щенной форме в соответствии с Главой 32.1 УПК РФ.  

Сжатый срок, который установлен для его проведения, т.е. 15 дней, требует, 

чтобы необходимые материалы, позволяющие считать вину подозреваемого 
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доказанной и направить уголовное дело прокурору для утверждения обвини-

тельного постановления, заставляет дознавателя или орган дознания действовать 

крайне оперативно. Причем в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 226.5 

УПК РФ дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не были 

оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем. 

В свою очередь в статье 15 Закона об ОРД установлено, что случае изъятия 

документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-

розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет 

протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации. По нашему мнению, такими ОРМ могут быть 

сбор образцов для сравнительного исследования (п. 3 ст. 6 Закона об ОРД), а 

также контроль почтовых отправлений (п. 9 ст. 6 Закона об ОРД). В последнем 

случае просмотр переписки, например, происходит в присутствии работника 

почтового отделения, и фактически изъятие письма, в котором есть имеющая 

значение для дела информация, представляет собой выемку. Учитывая, что 

контроль почтовых отправлений пожжет осуществляться только на основании 

судебного решения, тем самым обеспечивается соблюдение определенных 

конституционных требований, а также достоверность факта изъятия письма. 

Если подозреваемый не отрицает, что автором и исполнителем теста является он, 

то это избавляет от обязанности проведения автороведческой и почерковедческой 

экспертиз. Достаточно, чтобы в протоколе его допроса он подтвердил свое 

авторство. 

По-нашему мнению, ст. 89 УПК РФ можно дополнить ч. 2 и изложить её в 

следующей редакции: «Результаты оперативно-розыскной деятельности могут 

использоваться в доказывании по уголовным делам о преступлениях, перечис-

ленных в ст. 150 настоящего Кодекса при условии их получения в соответствии 

с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», если содержащиеся в них сведения не отрицаются 

подозреваемым, обвиняемым и другими участниками процесса, и существует 

возможность проверки их достоверности в судебном порядке».[1, с. 105]. 
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Полагаю, что это будет способствовать повышению оперативности досу-

дебного производства по уголовным делам в форме дознания с одновременным 

обеспечением прав и законных интересов как пострадавших от преступлений лиц 

и организаций, так и лиц, против которых ведется уголовное преследование.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения в законодательстве 

Российской Федерации, обусловленные распространением COVID-19. Акцент 

сделан на изменениях в отправлении правосудия, оказании электронных  

государственных услуг. Представлены перспективы дальнейшего использования 

опыта, полученного под влиянием COVID-19, отражены положительные 

тенденции. 

Abstract. The article discusses the main changes in the legis- lation of the 

Russian Federation due to the spread of COVID-19. The emphasis is on changes in 

the administration of justice, the provision of electronic public services. Prospects for 

further use of the experience gained under the influence of COVID-19 are presented 
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Всем нам пришлось жить в новой реальности, в которой превалирует 

цифровой порядок общения, в том числе, электронный формат отправления 
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правосудия, получения электронных государственных услуг, а также, в целом, 

жизнедеятельность граждан РФ в большей степени на период распространения 

COVID-19 протекала on-line. 

В этой связи государству пришлось учиться на своих ошибках и в срочном 

порядке исправлять их, в том числе вносить поправки в соответствующие 

нормативные правовые акты, улучшать электронные сервисы, привлекая  

специалистов самого высокого класса. 

Как бы это парадоксально ни звучало, но события, вызванные COVID-19 в 

РФ, принесли, в том числе, положительные моменты, а именно привели к 

решению застойных проблем. Как пишет Коммерсант, ссылаясь на доклад, 

подготовленный группой экспертов, в рамках программы ВШЭ: «запреты, 

наложенные в период самоизоляции, стали толчком для развития новых  

технологий в судах, в частности, проведения онлайн-заседаний и дальнейшей 

информатизации всей системы правосудия» [1]. 

Публикации такого рода позволяют оценить социальную обстановку в 

стране, в том числе, отправления правосудия. Следует согласиться с черных 

А.Б., которая пишет: «К сожалению, в России пока недостает специальных 

исследований, посвященных проблемам управления социальными процес- 

сами» [2]. 

Постановлением ВС РФ, Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 

«О приостановлении личного приёма граждан в судах» [3], был приостановлен 

личный прием граждан в судах, а также были рекомендации подавать документы 

только через электронные интернет-приемные судов или по почте России. 

Согласно ч. 3, того же Постановления, всем судам при наличии технической 

возможности рекомендовалось инициировать рассмотрение дел путем исполь-

зования систем видеоконференцсвязи. 

Так, в соответствии с п. 5 постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 

08.04.2020 № 821 [4], во многих арбитражных судах реализована возможность 
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проведения судебного заседания с использованием информационной системы 

«Картотека арбитражных дел» (судебные онлайн-заседания). 

Оба постановления на момент написания статьи потеряли юридическую 

силу. Следовательно, и исчезла возможность организации судебных онлайн-

заседаний. 

Между тем, волна цифровизации охватила в первую очередь систему 

Арбитражных судов. 

По данным на середину июля 2020 г. к системе веб- конференции 

подключено 89 арбитражных судов, проведено более 19 тыс. онлайн-заседаний, 

назначено еще почти 30 тыс. заседаний, а всего подано около 60 тыс. 

ходатайств о проведении судебных слушаний в онлайн-режиме [1]. 

На сегодняшний день перечень Арбитражных судов, для которых доступна 

возможность проведения онлайн-заседаний, растет с каждым днем. данный 

список уже насчитывает ровно 100 судов, имеющих возможность проведения 

онлайн заседаний. 

На наш взгляд, одним из самых весомых скачков можно считать практику 

организации онлайн-заседаний, заседаний, осуществляемых посредством видео-

конференцсвязи в массовом формате во многих регионах страны. 

Такого рода опыт, несомненно, поможет в будущем в организации реформы 

процессуального законодательства путем добавления онлайн-заседаний в Арбит-

ражный процессуальный кодекс [5] (далее – АПК РФ) на постоянной основе. 

Кроме того, в соответствии со ст. 153.1 АПК РФ, лица, участвующие в 

деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференцсвязи при условии  

заявления ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или судах 

общей юрисдикции технической возможности осуществления видеоконференц-

связи. 

Как вытекает из буквального толкования ст. 153.1 АПК РФ, ходатайство 

удовлетворяется при наличии в арбитражных судах технической возможности. 

События, вызванные COVID-19, спровоцировали рост судов, имеющих такую 
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возможность. для примера, в июле 2020 г. было 89 судов, а в апреле 2021 г. 

стало уже 100 судов. 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 412 «О 

единовременной выплате семьям, имеющим детей» [6] установлено, что в целях 

обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих 

детей, произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, 

усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих 

гражданство Российской Федерации в размере 10 000 рублей на каждого такого 

ребенка. 

В этой связи в сети «Интернет» появилось большое количество информации, 

не соответствующей действительности. Прежде всего, сайтов с доменными име-

нами, копирующими официальный домен госуслуг «https://www.gosuslugi.ru/» [7]. 

Выглядит это, например, как «gosuslugiS.ru». Разница всего лишь в одной букве, 

что выполняет главную функцию для мошенника – слияние с официальным 

сайтом. Такого рода «сайты-мошенники» создаются, прежде всего, для отъема 

денег у населения, а также получения незаконным путем персональных данных. 

В этой связи возникает серьезная угроза для лиц, не обращающих внимания 

на такие неточности в доменном адресе. Кроме того, безусловно «сайты-

мошенники» могут быть созданы и для других официальных сайтов, таких как, 

например, официальный сайт Росреестра. 

Так, Правительство Российской Федерации внесло проект федерального 

закона № 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государст-

венной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации» [8]. 

В частности, предлагаются поправки в ст. 62 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости», а именно дополнить частями 25, 

26 указанную статью. 

«Не допускается создание сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (за исключением официального сайта), обеспечивающих 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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возможность предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, и использование таких сайтов создавшими их гражданами, 

организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе 

организации, и (или) обеспечения предоставления таких сведений заинтересо-

ванным лицам». 

«За нарушение положений частей 24 и 25 настоящей статьи граждане, 

организации и иные лица несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации». 

На наш взгляд, в случае вступления в законную силу указанного Закона, а 

также его положительной практики, несомненно последуют поправки в отдельные 

нормативные правовые акты с запретом создания клонов других официальных 

сайтов. 

Кроме того, в сети «Интернет» в марте и апреле 2020 г. содержалась 

информация по поводу того, что цены на товары первой необходимости обяза-

тельно вырастут вплоть до дефицита. В силу этого происходило провоцирование 

роста цен на продукты питания. Люди в обеспокоенности стали запасаться 

продуктами первой необходимости мясом, рыбой, яйцами, сахаром, маслом и т. 

д., что в дальнейшем создало иллюзию пустых полок в супермаркетах. 

В этой связи Государственной думой Российской Федерации (далее – Гд 

РФ), а именно, Анатолием Выборным была предложена поправка в Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) части третьей в статью 185.3. 

Манипулирование рынком. 

Ответственность, по мнению представителя Единой России, должна 

появиться за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значи-

мой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости». 

Как правильно заметил А. Выборный: – «Один из факторов резкого ценового 

скачка – распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост 

стоимости продуктов или создание дефицита» [9]. 
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Однако поправка не нашла должного отзыва у коллег депутата А. Выборного 

по Гд РФ. 

Электронные государственные услуги под влиянием COVID-19 также не 

остались прежними. 

В соответствии с классификацией, данной в Указе Президента РФ от 9 марта 

2004 г. № 314, одной из функций органов исполнительной власти является: 

«Функции по оказанию государственных услуг» [10]. 

Как правильно подметила Шубина Е.А., одной из главных признаков элект-

ронных государственных услуг является отсутствие прямого контакта заявителя с 

должностным лицом, оказывающим государственную услугу [11, с. 139]. Несом-

ненно, данный признак можно назвать ключевым в период пандемии, однако 

так ли все гладко на практике и всегда ли возможно получить государственную 

услугу дистанционно? 

Однозначно портал государственных услуг не был подготовлен к сложив-

шейся ситуации, при которой все государственные услуги должны протекать в 

электронном формате. К слову, с 2019 г. в рамках национального проекта «Циф-

ровая экономика» начался поэтапный запуск так называемых суперсервисов – 

комплексных электронных услуг, сгруппированных в зависимости от жизненной 

ситуации. 

Суперсервисы обладают возможностями самостоятельного определения 

перечня юридически значимых действий, которые гражданин должен совершить в 

конкретной ситуации [12, с. 61]. 

Другими словами, посещать организации, учреждения, ведомства и т. п. 

для сбора документов не придется. В то же время гражданину не придется и 

заполнять соответствующее заявление, оно будет сформировано автоматически. 

Первый суперсервис «Рождение ребенка» планировалось запустить в течение 

2020 г. 

Однако обстоятельства подстегнули Правительство РФ в 2020 г. выпустить 

в свет уже семь следующих суперсервисов: 
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«Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое 

исполнительное производство, «Трудовые отношения онлайн», «Оформление 

европротокола онлайн», 

«Пенсия онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности». что примечательно, 

сервис «Рождение ребенка» выйдет в свет лишь в 2021 г., а не как задумывалось 

в 2020 г. 

В качестве примера, «Социальная поддержка онлайн» позволяет проактивно 

информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки 

(с согласия гражданина) [13]. 

Таким образом, опыт, который мы приобрели под воздействием COVID-

19, должен быть обязательно использован. 

В частности, он может быть применен для организации онлайн заседаний. 

Из положительных моментов можно выделить следующее. Во-первых, за 

2020 и 2021 гг. количество Арбитражных судов, имеющих возможность проведе-

ния онлайн заседаний, увеличилось до 100 штук. Во-вторых, готовится законода-

тельная база, которая позволяет блокировать сайты двойники Россреестра. В 

перспективе этот опыт может быть применен для других сайтов, копирующих 

сведения с других официальных сайтов государственной власти. Наконец, за 

2020 г. было введено 7 суперсервисов вместо одного, как это задумывалось 

изначально. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы законод-

тельного регулирования деятельности некоммерческих организаций в Донецкой 

Народной Республике, в частности отсутствие закона «О некоммерческих 

организациях». 

Abstract. This article discusses the main problems of legislative regulation of 

the activities of non-profit organizations in the Donetsk People's Republic, in 

particular the absence of the law "On non-profit organizations". 

 

Ключевые слова: НКО, некоммерческая организация, проблемы правового 

регулирования. 

Keywords: NGO, non-profit organization, problems of legal regulation. 

 

Коллективные образования некоммерческого характера имеют давнюю 

историю, которая свое начало берет в законодательстве Древнего Рима. Заложен-

ные древнеримскими юристами правовые основы статуса некоммерческих 

организаций во многом были трансформированы в современное законодательство. 

В развитых государствах правовому регулированию деятельности некоммер-

ческих организаций традиционно уделяется должное внимание. В нашей стране 

в советский период к организациям, которые не занимались торговой и иной 

деятельностью, связанной с извлечением прибыли, были отнесены общественные 

организации и кооперативы, правовое положение которых достаточно полно 

регулировалось законодательством, причем такой термин как «некоммерческие 

организации» в то время хождения не имел. Тем самым, можно констатировать, 
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что для отечественного гражданского права в отличие от права зарубежного 

юридическая категория «некоммерческие организации» является относительно 

молодой [1].  

Начавшиеся в Украине в 90-х годах XX века реформы, ставившие перед 

собой в качестве одной из целей переход к рыночной экономике, дали толчок 

для мощного развития субъектов предпринимательской деятельности, однако 

весьма негативно отразились на судьбе некоммерческих организаций. Лишенные 

государственной поддержки «в борьбе за выживание» многие религиозные, 

культурные, благотворительные и иные некоммерческие организации прекратили 

свою деятельность. 

В то же время активизируется процесс становления национального законода-

тельства о некоммерческих организациях. Так, в 1991 году были приняты Основы 

гражданского законодательства Союза ССР, установившие в ст. 18 отдельные 

критерии разграничения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. 

Более четкая система отнесения организаций к коммерческим и некоммерческим 

получила закрепление только в Хозяйственном кодексе Украины от 16 января 

2003 года № 436-IV.  

При этом основным критерием такого разграничения выступила цель 

создания организации: для коммерческих - это извлечение прибыли, для 

некоммерческих - удовлетворение общественно полезных интересов. 

С образованием Донецкой Народной Республики был создан Гражданский 

кодекс ДНР, в котором были закреплены положения о статусе некоммерческих 

организаций. Важно отметить, что Гражданский кодекс Донецкой Народной 

Республики [2] содержит нормы только относительно видов некоммерческих 

организаций, требований к их наименованию, местонахождению, учредителям, 

а также иные общие нормы. 

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике отсутствуют законо-

дательно закрепленные специальные нормы, регулирующие порядок государст-

венной регистрации (легализации) некоммерческих организаций, за исключением: 

профессиональных союзов, их организаций и объединения профессиональных 
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союзов, религиозных организаций, общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности, творческих союзов в сфере культуры. Деятельность 

профессиональных союзов, организаций профессиональных союзов и объеди-

нений профессиональных союзов регулируется Законом ДНР «О профессиональ-

ных союзах» [4], Постановлением от 30 октября 2020 г. № 70-9 Об утверждении 

размера и порядка взимания регистрационного сбора, а также платы за  

совершение прочих юридически значимых действий в сфере легализации 

профессиональных союзов и их организаций, республиканского объединения 

(федерации) профессиональных союзов и Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2019 г. № 1077-ОД «Об 

утверждении основных форм документов, предоставление которых установлено 

Законом Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах». В 

данных нормативных актах изложены положения о правовых основах создания 

профессиональных союзов, полномочиях, гарантиях деятельности и защиты 

прав профессиональных союзов, их организаций, объединений профессиональных 

союзов, а также регулирует отношения профессиональных союзов, их органи-

заций, объединений профессиональных союзов с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, их объединениями 

и утверждён размер и порядок взимания регистрационного сбора. Деятельность 

религиозных организаций регулируется Законом ДНР «О свободе вероиспо-

ведания и религиозных объединениях» [3]. В соответствии с ним, религиозным 

объединением в Донецкой Народной Республике признается добровольное  

объединение граждан Донецкой Народной Республики, иных лиц, имеющих 

регистрацию и находящихся на территории Донецкой Народной Республики на 

законных основаниях, образованное в целях совместного исповедания и распрост-

ранения веры и обладающее соответствующими такой цели признаками: 

вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих участников и (или) 

членов. Так же в Законе изложены положения о праве на свободу вероиспо-

ведания, о невмешательстве в определение гражданином своего отношения к 

http://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2020/09/z65_4.pdf
http://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2020/09/z65_4.pdf
http://minjust-dnr.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-70-9_regsbor.pdf
http://minjust-dnr.ru/blog/2019/12/20/prikaz-ministerstva-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-1077-od-ot-17-dekabrya-2019-g/
http://minjust-dnr.ru/blog/2019/12/20/prikaz-ministerstva-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-1077-od-ot-17-dekabrya-2019-g/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-veroispovedaniya-i-religioznyh-obedineniyah/
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религии и религиозной принадлежности и порядок регистрации религиозных 

групп и объединений. По аналогии производится и регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно-спортивной направленности и твор-

ческих союзов в сфере культуры. Здесь стоит обратить внимание, что в  

Гражданском кодексе Донецкой народной республики п.3 ст. 53 перечислены 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций, регулирование 

деятельности которых отсутствует. Кроме уже перечисленных ранее неком-

мерческих юридических лиц, в статье 53 ГК ДНР [2] указаны: потребительских 

кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, 

кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; общественные движения; ассоциации (союзов), к которым отно-

сятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 

объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, коопера-

тивов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты; товарищест-

ва собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 

собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие 

товарищества; фонды, к которым относятся в том числе общественные и 

благотворительные фонды; автономные некоммерческие организации; публично-

правовые компании. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики 

содержит нормы только относительно видов некоммерческих организаций, 

требований к их наименованию, местонахождению и учредителям. Очевидным 

является то, что вышеперечисленным некоммерческих организациям требуется 

дополнительное правовое регулирование. В 2020 году Министерство юстиции 

ДНР сообщили: «За весь период работы в сфере некоммерческих организаций 

Министерством юстиции осуществлена государственная регистрация (легали-

зация) более 600 некоммерческих организаций. Принято более 350 уведомлений 

некоммерческих организаций о внесении изменений в устав, наименование, све-

дения о местонахождении (адресе), сведения о составе выборных (руково-

дящих) органов.». [6]. Следовательно, общественный спрос на создание 
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некоммерческих организаций есть, а их правовое регулирование довольно 

слабое. Предпринималось множество попыток в вопросе правового регулирования 

НКО. Так, например, в июне 2021 по инициативе Общественной палаты ДНР и 

Народного Совета ДНР прошли общественные слушания законопроекта «О 

ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных 

нужд» [6]. На слушании заместитель Министра доходов и сборов ДНР Максим 

Савенко отметил: «С рассмотрением данного законопроекта необходимо парал-

лельно рассматривать проект закона «О внесении изменений в Гражданский 

кодекс ДНР», потому что вопрос права собственности ряда некоммерческих 

организаций, а именно садоводческих обществ, которые на сегодняшний  

момент существуют и которые находятся в реестре, не до конца урегулирован в 

данных правоотношениях». Аналогично проблемы и с регулированием других 

общественно-правовых форм НКО (кроме профессиональных союзов, их 

организаций и объединения профессиональных союзов, религиозных организа-

ций, общественных объединений физкультурно-спортивной направленности, 

творческих союзов в сфере культуры.).  

В ноябре 2020 года депутаты Народного Совета ДНР сообщили о разработки 

законопроекта «О некоммерческих организациях», который будет определяет 

общие положения о некоммерческих организациях, формы, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации, порядок деятельности, возможность поддержки, 

порядок контроля за деятельностью некоммерческих организаций. В свою 

очередь, Верховный суд ДНР дал заключение по данному законопроекту, в 

котором изложил наиболее существенные недостатки законопроекта, а также 

внес свои предложения. Так как самого законопроекта в публичном доступе 

нет, о его содержании можно судить только из заключения ВС ДНР, который 

отметил следующее: «Анализ положений законопроекта свидетельствует о том, 

что концепция рассматриваемого проекта нормативного правового акта основана 

на положениях Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» [6]. Исходя из этого можно предположить, 

что в законе будут закреплены общие положения о некоммерческих организациях; 
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их формы; создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций; 

регулирование деятельности, управления, поддержки и контроля организаций. 

Для полноценного правового регулирования, помимо принятия закона «О  

некоммерческих организациях» [7], по примеру Российской Федерации, необхо-

димо создать законы, которые будут определять положение каждой организа-

ционно-правовой формы НКО по отдельности. Скорейшее принятие 

вышеперечисленных нормативно-правовых актов значительно поможет в 

развитии социально-ориентированных организаций. Государство, поддерживая 

такую деятельность, одновременно создаёт прочную основу для развития граж-

данского общества, а также формирует лояльный социум, способный к самоорга-

низации в конструктивном ключе, снижающий социальную напряжённость.  
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