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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 

УДК 336.14 

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

БЮДЖЕТНЫМИ РИСКАМИ 

 

О.Б. Бигдай, С.В. Зенченко, С.В. Кобрянов 

 

В статье раскрывается содержание бюджетных рисков региона, а также представлена 

классификация их видов. Статья содержит авторскую трактовку механизма управления 

бюджетными рисками с характеристикой основных этапов, а также раскрыта методика 

оценки количественных бюджетных рисков субъекта Федерации. 

 

Ключевые слова. Бюджетный риск, регион, управление бюджетными рисками, рисковая 

стоимость, система управления рисками 

Keywords. Budget risk, region, running of the budget risks, risk value, risk management system 

 

Формирование эффективной системы управления бюджетными рисками – одна из важ-

нейших задач регионального бюджетного менеджмента, включающей разработку методики их 

оценки расчета на базе фундаментальных статистических методов и комплекса рекомендаций, 

направленных на снижение воздействия рисков на бюджетную систему региона и повышение 

эффективности и результативности использования бюджетных средств.  

Под бюджетными рисками следует понимать вероятность исполнения запланированных 

мероприятий в рамках бюджетного процесса и бюджетной политики с отклонением от запла-

нированных целевых значений в силу влияния случайных событий. 

Внедрение программно-целевого управления в бюджетный процесс связано с совокупно-

стью рисков, влияющих на достижение конечного результата. Мониторирование эффективно-

сти планирования и исполнения бюджета обусловлено контролем за соотношением фактиче-

ских и плановых результатов с целевыми показателями. Значительное несовпадения фактиче-

ских и плановых показателей позволяет предположить существование определенных бюджет-

ных рисков. Управление бюджетными рисками имеет свои специфические черты, но тоже вре-

мя оно полностью подпадает под действие теории финансового менеджмента и включает сле-

дующие традиционные этапы: идентификация, оценка, минимизация [2, 6]. Условно этапы 

управления бюджетными рисками с учетом авторских позиций представлены на рисунке 1. 

Таким образом, управление бюджетными рисками субъектов Федерации представляет со-

бой совокупность методов и приемов, реализуемых отдельными участниками бюджетного про-
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цесса, направленных на прогнозирование с определенной степенью вероятности наступления 

потенциально-возможных событий, что позволит сформировать комплекс защитных мер и ме-

роприятий, снижающих вероятность наступления отрицательных последствий с целью обеспе-

чения полноты исполнения расходных обязательств и целей развития региона. 

Управление бюджетными рисками реализуется на всех этапах бюджетного процесса, но в 

максимально должно быть представлено на стадии составления проекта бюджета, его рассмот-

рения и утверждения. Именно на этих стадиях необходимо спрогнозировать и идентифициро-

вать все возможные бюджетные риски, оценить их вероятное воздействие, продумать возмож-

ность их минимизации. На стадии исполнения бюджета управление риском связано с реализа-

цией комплекса мероприятий по нейтрализации и нивелированию потерь бюджета от воздей-

ствия рискообразующих факторов. На стадии контроля аккумулируется вся необходимая ин-

формация для выявления и оценки новых рисков, а также формирования комплекса мер по их 

снижению. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс управления бюджетными рисками 

 

Бюджетные риски, на наш взгляд, целесообразно разделить на две группы: риски, имею-

щие количественный и качественный характер. 

При этом по количественным рискам можно спрогнозировать их возможное отклонение от 

установленных параметров. А по качественным рискам возможно лишь высказать предположе-
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ние и сформулировать комплекс мероприятий по сглаживанию последствий проявления рис-

ков. Классификация бюджетных рисков представлена на рисунке 2. 

Большинство ученых-финансистов сходятся во мнении, что для бюджетного процесса ха-

рактерны следующие количественные бюджетные риски: риски снижения доходов бюджета, 

превышение расходов над доходами (дефицит), низкое фактическое исполнение расходной ча-

сти бюджета, инфляционный риск, риск несбалансированности бюджета и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация бюджетных рисков 

 

Оценку количественных рисков предлагаем осуществлять на основе статистических мето-

дов путем сравнительной оценки совокупности за 2013-2015 гг. В качестве статистических по-

казателей оценки бюджетного риска будем использовать: 

1. Ожидаемое исполнение бюджета (среднее математическое ожидание) 

 

   ̅  ∑   
 
      ,  1) 

 

где n – общее количество всех возможных вариантов исполнения регионального бюджета; 

ri – i-е исполнение регионального бюджета 

pi – вероятность каждого i-го исхода событий 

2. Дисперсия 

 

    ∑   
       ̅     , (2) 

 

где ri – величина i-го возможного ожидаемого дохода по рассматриваемому бюджету; 

 ̅ - среднее ожидаемое i-е значение по статьям доходов (расходов) бюджета; 

pi – вероятное i-е появление бюджетного риска; 

n – количество наблюдений. 

3. Отклонение показателей исполнения бюджета (среднее квадратичное отклонение) 
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   √
∑   

       ̅    

∑ 
,  (4) 

 

4. Коэффициент вариации, характеризующий общий бюджетный риск в %  

 

   
  

 ̅
     , (5) 

 

Таблица 1 –  Динамика исполнения доходной части бюджета Ставропольского края в раз-

резе основных источников доходов в 2013-2015 гг. 

Источники 

доходов 

бюджета 

Год 

План, 

млрд 

руб. 

Факт, 

млрд 

руб. 

Процент 

выполне-

ния плана 

Сред-

няя 

х, % 

Дис-

персия 

Сред-

некв. 

откл. 

Коэф. 

вариац. 

V, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, все-

го 

2013 47,2 44,37 95,9 

100,83 16,08 4,01 3,97 
2014 46,13 46,58 101 

2015 46,58 46,58 100 

Налог на 

прибыль 

2013  12,23  

100,70 58,37 7,63 7,58 2014 11,25 12,16 108 

2015 10,55 10,11 95,85 

НДФЛ 

2013  13,47  

97,1 0,21 0,45 0,40 2014 16,79 16,21 96,6 

2015 16,99 16,66 98,10 

Акцизы 

2013  7,71  

100,78 5,81 2,41 2,36 2014 7,00 6,9 99,8 

2015 6,805 6,962 102,31 

Налог на 

совокупный 

доход 

2013  2,83  

101,50 12,25 3,50 3,41 2014 2,85 2,95 103,6 

2015 3,04 3,09 101,72 

Транспорт-

ный налог 

2013  0,8  

106,15 53,70 7,32 6,90 2014 0,92 0,95 103,7 

2015 1,105 1,482 134,10 

Налог на 

имущество 

организаций 

2013  6,05  

98,83 0,63 0,79 0,80 2014 6,51 6,14 94,3 

2015 6,43 6,65 103,49 

Доходы от 

использова-

ния имуще-

ства 

2013  0,31  

116,15 53,70 7,32 6,90 
2014 0,138 0,167 120,6 

2015 0,112 0,128 115 

Доходы от 

продажи не-

материаль-

ных и мате-

риальных 

активов 

2013  0,14  

102,06 255,32 15,97 13,10 2014 0,05 0,05 100 

2015 0,11 0,13 110 

Штрафы 

2013  0,295  

200,78 15,31 2,7 7,36 2014 0,264 0,597 225,5 

2015 0,688 0,696 101,08 

Прочие не-

налоговые 

доходы 

2013  0,304  

    2014 0,174 0,205 117,3 

2015    
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Безвозмезд-

ные поступ-

ления 

2013 20,88 30,91 148 

126,15 43,70 7,12 11,90 2014 29,7 30,6 103 

2015 28,71 28,89 100,64 

Доходы, 

всего 

2013 68,11 75,28 110,5 

102,83 14,28 7,01 4,46 2014 75,84 77,17 101,8 

2015 75,2 75,47 100,3 

 

Коэффициенты вариации по всем подразделам доходов составляют менее 33%, следова-

тельно, бюджетный риск незначителен и совокупность однородна. Это позволяет сделать вы-

вод о том, что средняя является типичной, что, в свою очередь, говорит о возможности опреде-

ления вероятности выполнения бюджета. 

Значения вероятностей невыполнения плана доходов определяются на основе данных 

бюджета субъектов СКФО за период 2012–2015 гг. в соответствии с формулой [6]: 

 

      
 

 
,  (6) 

 

где Р(А) – вероятность благоприятного исхода события А; 

m – число благоприятных исходов (полное выполнение расходных обязательств) ;  

N – общее число возможных событий. 

Для случайных событий, значения вероятностей находятся в интервале 0≤ Р(А)≤ 1, а их 

сумма равна 1. Исходя из этого, справедливо равенство: 

 

 Rневып. = 1– Rвып..  (7) 

 

Уровень риска (R), которая определяет интегральную степень влияния отдельных состав-

ляющих дохода бюджета, которые выражены как удельный вес, определяется по следующей 

формуле [6]:  

 

   ∑        
 
      ,  (8) 

 

где Rневып.i – вероятность недовыполнения плана по i-му виду доходов;  

Уi  – удельный вес i-го вида доходов бюджета в суммарном доходе бюджета. 

Оценка стоимости возможных потерь (CR) из-за недополучения бюджетом запланирован-

ных доходов определяется по формуле [6]:  

 

    ∑              
 
   ,  (9) 

 

В таблице 3 представлены данные об объеме плановых поступлений в бюджет Ставро-

польского края на 2015 г., полученные на основе произведенных авторами вычислений. Также 

отображены риски недополучения налоговых доходов, рассчитанные на базе данных об испол-

нении бюджета Ставропольского края за 2012-2015 гг.  

Проведенные расчеты позволили определить, что в риск недополучения налоговых дохо-

дов составит 5,15% или 2,53 млрд. руб. потенциально не получит региональный бюджет по 

итогам финансового года. 

Для детального анализа причин возникновения бюджетных рисков необходимо провести 

кластеризацию регионов по полученным данным коэффициентов вариации на основе шкалы 

оценки для доходной и расходной частей бюджетов (табл. 3). 
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Таблица 2 –  Объем плановых поступлений в бюджет Ставропольского края за 2016 г. по 

налоговым доходам 

Наименование под-

раздела дохода 

План  

на 2016 г., 

млрд руб 

Струк-

тура, % 

Вероятность 

невыполне-

ния бюджета. 

Мера риска 

недополуче-

ния дохода, % 

Сумма по-

терь, млрд 

руб. 

1. Налог на прибыль 11,69 23,83 0,04 6 0,70 

2. Налог на доходы 

 физических лиц 
18,31 37,34 0,05 8 1,46 

3. Акцизы 7,244 14,77 0,09 1,73 0,13 

4. Налоги на сово-

купный доход 
3,27 6,67 0,06 1,1 0,04 

5. Налог на имуще-

ство организаций 
6,754 13,77 0,13 1,1 0,07 

6. Транспортный 

налог 
1,169 2,38 0,00 9,1 0,11 

7. Налог на пользо-

вание природными 

ресурсами 

0,6 1,22 0,00 3,5 0,02 

Налоговые доходы, 

всего 
49,03 100 - 5,15 2,53 

 

На основе полученной информации был составлен временной ряд, и с помощью статисти-

ческих показателей были найдены коэффициенты вариации для каждого субъекта СКФО по 

фактическим показателям бюджета.  

 

Таблица 3 – Шкала оценки доходно-расходных рисков 

Коэффициент вариации, % Уровень риска 

свыше 4 высокий риск 

от 2 до 4 средний риск 

менее 2 низкий риск 

 

На основании проведенных расчетов бюджетного риска, можно сделать вывод о том, что 

расходная часть бюджетов субъектов СКФО имеет большую вариативность, приводящую к 

наибольшей доли регионов с высокой степенью риска – 53,6% (против 16,7% доходной части). 

В эту группу вошли Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия Алания, Карачаево-

Черкесская Республика. При этом, доля регионов с низкой степенью риска расходной части 

(31,3%) также уступает доли по доходной части (58,4%). Средний уровень риска для расходов 

незначительно выше (37,5%), чем для доходов (25%). 

Кроме того, для доходно-расходных рисков наблюдается следующая зависимость - в «кла-

стер высокого риска» попадают регионы с низкой устойчивостью бюджета, что доказывает о 

необходимости усиления бюджетного менеджмента в вопросах управления собственными 

средствами. В кластер низкого риска попали только два региона – Ставропольский край и Че-

ченская Республика, обладающие средней бюджетной устойчивостью. Поскольку дефицит 

бюджета является производной переменной от доходов и расходов бюджета, для завершения 

оценки бюджетных рисков, произведем кластеризацию муниципальных образований на основе 

полученных данных коэффициента вариации фактического и нормативного значения дефицита 

местных бюджетов, регулируемого бюджетным законодательством (10% доходной части бюд-

жета за исключением безвозмездных поступлений). 

Хотелось бы заметить, что в процессе исполнения региональных бюджетов за период ис-

следования фактический размер совокупного объема дефицита имеет тенденции к сокращению, 
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что объясняется ростом потоков безвозмездной помощи (бюджетные дотации) по субъектам 

СКФО (особенно в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республики Ингушетии) и 

нарушением методики бюджетного планирования. Стоит отметить тот факт, что общая сумма 

бюджетного дефицита по субъектам СКФО имеет мультипликативный эффект отражающий 

тенденции мультипликации исполнения доходов и расходов региональных бюджетов. 

Предложенная методика экспресс-оценки количественных бюджетных рисков региона до-

статочно проста, основана на статистическом методе и обладает рядом преимуществ:  

1) позволяет измерить риск через показатели отклонений, а значит и потерь, которые мо-

жет получить носитель риска за определенный период времени с определенной вероятностью;  

2) универсальность, визуализация точек роста риска территории, что позволяет принимать 

соответствующие управленческие решения по их минимизации;  

3) унифицированность методики позволяет сократить не только риски, но и транзакцион-

ные издержки на мониторинговые мероприятия и саму оценку. 

Таким образом, по нашему мнению, механизм оценки бюджетных рисков, должен базиро-

ваться на научных методах оценки, позволяющих использовать современные технологий в 

сфере бюджетного менеджмента и теории вероятности. 

Помимо необходимости формализации и выявления бюджетных рисков, остро стоит про-

блема принятия соответствующих мер по контролю над ними. Предлагаемая система мер бази-

руется на системе бюджетных рисков, предложенной в работе [3]. Кроме этого, необходимо 

подчеркнуть специфичность мер, реализуемых на различных стадиях бюджетного процесса. В 

таблице 4 предложен комплекс рекомендаций по сглаживанию воздействия рисков на бюджет-

ную систему региона. 

 

Таблица 4 –  Комплекс мероприятий по нивелированию количественных и качественных 

бюджетных рисков 

Составление 

проектов бюджетов 

Рассмотрение и 

утверждение 

бюджетов 

Исполнение 

бюджетов 

Подведение итогов 

исполнения бюджета 

1 2 3 4 

Количественные риски 

1. Риск структуры доходов бюджета 

Формирование про-

граммы диверсифика-

ции источников до-

ходной базы бюдже-

тов, а также развитие 

межбюджетного ре-

гулирования с целью 

расширения доходной 

базы  

Согласование требо-

ваний нормативных 

актов, регулирующих 

сбор доходов в бюд-

жетную систему. Ис-

следование возможно-

сти введения целевых 

налогов для выравни-

вания структуры до-

ходов 

Расширение практики 

налогового и ненало-

гового администри-

рования, повышение 

собираемости налогов 

Введение изменений 

в нормативно-

правовые акты с це-

лью включения новых 

или отмены действу-

ющих налогов и иных 

обязательных плате-

жей в бюджеты, а так-

же порядок предо-

ставления налоговых 

льгот 

2. Риск структуры расходов бюджета 

Усиление контроля 

над программными и 

непрограммными 

расходами, стандарти-

зация бюджетных 

услуг. 

Подготовка регио-

нального паспорта 

Лимитирование рас-

ходов, внедрение це-

левых налогов для 

финансирования ги-

пертрофированных 

направлений расхо-

дов 

Внедрение механиз-

мов экономии средств 

бюджетов, за счет 

оптимизации сети 

бюджетополучателей 

и расширения воз-

можностей бюджет-

ных агентов при пе-

Осуществление по-

стоянного контроля 

за балансом между 

потребностями в ре-

сурсах и источниками 

финансирования, ди-

версификация бюд-

жетных расходов 
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социального об-

служивания и исполь-

зование его при опре-

делении мер меж-

бюджетного регу-

лирования 

рераспределении до-

ходов  

3. Риск несбалансированности бюджета 

Пересмотр механиз-

мов планирования и 

снижение практики 

федерального финан-

сирования региональ-

ного и утверждения с 

дефицитом, сокраще-

ние возможности об-

разования резервных 

фондов при прогнози-

ровании дефицита ре-

гионального бюджета, 

особенно хроническо-

го 

Максимальная детали-

зация источников фи-

нансирования дефици-

та,  

повышение прозрач-

ности при размеще-

нии бюджетных 

средств, формирова-

ние  

шкалы приоритетно-

сти расходов при про-

гнозировании дефици-

та 

Постоянный контроль 

за поступлением и 

расходованием бюд-

жетных средств де-

нежных средств, мо-

ниторинг индикато-

ров устойчивости 

бюджета для свое-

временной выявления 

угрозы возникновения 

текущей несбаланси-

рованности 

Обоснование сокра-

щения дефицита при 

утверждении отчета об 

исполнении бюдже-

тов. 

Запрет на принятие 

бюджет с дефицитом 

при его отсутствии в 

предыдущем периоде 

4. Риск ритмичности поступлений и платежей 

Формирование регла-

мента, определяюще-

го ритмичность фор-

мирования доходов и 

проведения расходов 

бюджетов и 

переход к долго-

срочному прогнози-

рованию доходов и 

расходов бюджета  

Лимитирование бюд-

жетных обязательств 

и нормативно-

правовая регламента-

ция платежной дис-

циплины 

Создание платежного 

календаря, охватыва-

ющего основные тран-

сакции, а также 

регулирование финан-

сового потока бюдже-

тополучателей с воз-

можностью использо-

вания их свободного 

сальдо  

Постоянный контроль 

факторов, угрожаю-

щих ритмичности по-

ступлений и плате-

жей. 

5. Риск осуществления финансово-хозяйственных операций 

Максимальная дета-

лизация потребностей 

бюджетополучателей 

в планируемых фи-

нансовых потоках и 

мониторинг хозяй-

ственных рисков 

Максимальная детали-

зация источников по-

крытия дефицита и 

обеспечение прозрач-

ности при размеще-

нии временно свобод-

ных средств бюджета, 

а также определение 

приоритетности со-

вершения расходов  

Постоянный контроль 

поступления и расхо-

дования денежных 

средств. 

Разработка и исполь-

зование индикаторов 

угрозы возникновения 

текущей несбаланси-

рованности 

Обоснование фактов 

исчезновения дефици-

та при утверждении 

отчета об исполнении 

бюджетов. 

Исключение практики 

принятия бюджетных 

планов с дефицитом 

при его отсутствии в 

предыдущем периоде 

6. Инфляционный риск 

Прогнозирование 

уровня инфляции и 

проведение пере-

оценки показателей 

бюджета с учетом 

уровня инфляции,  

моделирование влия-

ния инфляции на до-

ходы и расходы реги-

онального бюджета 

Оперативная коррек-

тировка показателей 

доходов и расходов 

бюджета с учетом 

изменения уровня ин-

фляции и моделиро-

вание влияния ин-

фляции на бюджет-

ные расходы  

Ускоренное доведе-

ние финансирования 

и проведение расхо-

дов на приобретение 

оборудования рас-

ходных материалов в 

начале бюджетного 

периода с целью до-

стижения относи-

тельной экономии 

Расширение полно-

Оценка исполнения 

бюджетов с учетом 

инфляционной кор-

ректировки Модифи-

кация моделей про-

гнозирования риска 

инфляции на пред-

стоящие бюджетные 

периоды 
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мочий бюджетополу-

чателей по размеще-

нию временно сво-

бодных средств с це-

лью частичной защи-

ты от риска 

инфляции 

Качественные риски 

1. Риск непрерывности контроля 

Реальный учет ре-

зультатов контроль-

ных мероприятий при 

планировании пред-

стоящих доходов и 

расходов бюджетов. 

Прогнозирование по-

тенциально опасных 

мест возникновения 

бюджетных нару-

шений. 

 

Изменение норматив-

но-правовых актов, 

оказывающих влия-

ние на условия воз-

никновения наруше-

ний. Изменение нор-

мативно-правовых 

актов, создающих 

условия для возник-

новения нарушений 

Проведение опера-

тивного текущего 

контроля исполнения 

бюджетов казначей-

скими органами. 

Развитие автоматизи-

рованной системы 

контроля бюджетных 

трансакций 

 

Мониторинг выяв-

ленных нарушений. 

Подготовка аналити-

ческого свода по вы-

явленным в прошед-

шем бюджетном пе-

риоде нарушениям. 

Изменение методик 

контроля с учетом 

возникающих рисков 

2. Риск снижения платежеспособности налогоплательщиков 

Прогноз состояния 

платежного оборота в 

национальной эконо-

мике. Оценка финан-

сового положения 

основных налого-

плательщиков. По-

вышение доступности 

краткосрочного кре-

дитования для вос-

становления платеже-

способности 

Расширение форм 

участия агентов в ме-

роприятиях по вос-

становлению плате-

жеспособности ос-

новных нало-

гоплательщиков. Из-

менение нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих 

условия для дивер-

сификации доходной 

базы бюджетов 

Применение инстру-

ментов оперативной 

корректировки расхо-

дов бюджетов сооб-

разно нарастанию 

риска. Обеспечение 

платежеспособности 

бюджета за счет при-

влечения заемных 

средств 

Подготовка аналити-

ческого свода по вы-

явленным в про-

шедшем бюджетном 

периоде системным 

или ситуационным 

случаям потери пла-

тежеспособности. 

Подготовка измене-

ний в нормативно-

правовые акты для 

обеспечения сниже-

ния риска 

3. Геополитические риски 

Введение моратория 

на изменение условий 

формирования доход-

ной части бюджетов и 

при формировании 

проекта бюджета и в 

течении финансового 

года. 

Уменьшение объемов 

финансирования по-

литических партий 

Конструктивное изме-

нение методологии 

бюджетирования и 

исключение потенци-

альной возможности 

применения бюджет-

ных показателей в ка-

честве средства поли-

тической борьбы. 

Введение норматив-

ных ограничений по 

использованию бюд-

жетных средств для 

прямой финансовой 

поддержки политиче-

ских партий. 

Контроль за участни-

ками бюджетного пла-

нирования и повыше-

ние ответственности 

политических партий 

за эффективность 

бюджетной политики 

с целью снижения 

рисков. 

Сокращение бюджет-

ной поддержки поли-

тических партий 

4. Риск зависимости от внешних источников финансирования 

Сокращение уровня 

государственного 

долга и внешнего за-

имствования от феде-

рального бюджета, 

усиление прозрачно-

Повышение ответ-

ственного госорганов 

за рост задолженно-

сти и прозрачности 

бюджетного регули-

рования 

Мониторинг финан-

сового состояния ос-

новных кредиторов 

бюджета, контроль 

функционирования 

кредитного и фондо-

Контроль за практи-

кой нецелевого заим-

ствования из феде-

рального бюджета с 

целью ее исключения 

и переход к долго-
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сти при определении 

перечня целей для 

достижения которых 

необходимо форми-

рование государ-

ственного долга 

 

вого рынков для вы-

явления наиболее 

благоприятных усло-

вий получения займа 

и согласование гра-

фиков поступления 

ресурсов и расходо-

вания бюджетных 

средств  

срочному прогнози-

рованию бюджетных 

потоков для выявле-

ния потребности во 

внешнем финансиро-

вании.  

5. Риски технологических ошибок и мошенничества 

Развитие универсаль-

ного методического 

обеспечения расчета 

бюджетных показате-

лей, автоматизация 

расчета бюджетных 

показателей для ис-

ключения вероят-

ности ошибок при 

расчетах 

Усиление персональ-

ной ответственности 

за правильностью со-

блюдения процедур 

рассмотрения и при-

нятия проектов бюд-

жета и формализация 

оценки риска с целью 

устранения ошибки 

при принятии проекта 

бюджета 

Привлечение внеш-

них экспертов для 

разработки методиче-

ского инструментария 

формирования проек-

та бюджета и повы-

шения оперативности 

исправления выявля-

емых ошибок. 

Внедрение механиз-

мов перекрестного 

контроля проводимых 

расчетов для 

выявления бюджет-

ных ошибок 

 

Итак, при формировании бюджетной стратегии крайне важно учитывать бюджетные риски, 

которые формируют основной перечень проблем, требующих разработки и реализации неотлож-

ных мер, стабилизирующих ситуацию. Для субъектов СКФО, как было выявлено, достаточно 

острой проблемой является проблема дефицита бюджета, а также несбалансированности и не-

устойчивости бюджета, поэтому они должны проводить более ответственную и результативную 

бюджетную политику, обеспечивающую оптимизацию расходной и мобилизацию доходной части 

бюджета, включающую следующий комплекс мероприятий по следующим блокам: 

в области внешнего заимствования: 

– снижение уровня долговой нагрузки региона с учетом контроля целей и результатов со-

циально-экономического развития территории; 

– формирование плана мероприятий по оптимизации долговой нагрузки региона и разра-

ботка системы показателей, определяющих эффективность и результативность долговой поли-

тики субъекта; 

в области обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов: 

– учета особенностей регионального развития и формирование индивидуальных механиз-

мов финансовой поддержки; 

– корректировка методики распределения межбюджетных трансфертов для выравнивание 

бюджетной обеспеченности региона; 

– разработка и апробация системы мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

региональных бюджетов; 

в области оптимизации расходов бюджетов: 

– коррекция региональной нормативно-правовой базы для оптимизации расходных обяза-

тельств субъекта; 

– осуществление постоянного аудита эффективности бюджетных расходов регионов; 

– формирование результативной методики, обеспечивающей выявление неэффективных 

бюджетных расходов, которые следует исключить из расходной части бюджета; 

в области мобилизации доходов региональных бюджетов: 

– расширения налоговых полномочий с целью повышения самостоятельности региональ-

ных бюджетов; 
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– формирование комплекса мероприятий по стимулированию развития реального сектора 

экономики региона с целью последующего роста налоговых платежей; 

– наращение неналоговых источников бюджета. 
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Россия – одна из самых могущественных держав, которая является самой большой по 

площади своей территории. В недрах российского государства находится большое количество 

запасов полезных ископаемых, Россия чрезвычайно богата природными ресурсами, обладает 

обширной территорией, на которой проживают десятки миллионов её граждан. Однако сово-

купность этих факторов создает определенные требования в части необходимости обеспечения 

суверенности и национальной безопасности в целом. Экономическая безопасность России за-

висит от непростых, но важных способностей государства управлять как материальными, так и 
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человеческими ресурсами; эффективно использовать территориальное преимущество, при этом 

обладать высокими дипломатическими способностями сохранять свой суверенитет [1]. 

К сожалению, в мировом сообществе ведется активная пропаганда обесценения нацио-

нального достояния РФ. В настоящее время создана такая информационная среда, в которой 

сложно сделать объективные выводы об уровне благосостояния России. Согласно зарубежным 

статистическим данным уровень конкурентоспособности государства значительно ниже, чем у 

многих других стран, которые при этом не входят в состав экономически развитых, что, в том 

числе, обусловлено действием международных санкций в отношении России [2, 3].  

Во-первых, за последние годы четко сформирован тезис о том, что Россия не является эко-

номически самостоятельной страной. По данным рейтинга глобальной конкурентоспособности 

на 2015 год, наша страна занимает лишь 38 место из 60. Другие рейтинги также не дают высо-

кой оценки экономике РФ. К сожалению, уровень импортируемой продукции превышает пока-

затели экспорта в зарубежные страны. По данным Росстата, уже на протяжении довольно про-

должительного времени в РФ импорт преобладает над экспортом [4]. Однако объем внутренне-

го рынка РФ оценивается как один из наиболее емких в мире, и это вызывает особый интерес 

для зарубежных производителей, прибыль которых в основном зависит от сбыта продукции на 

территории России. В этой связи ввод санкций со стороны США и Евросоюза привел к тому, 

что Россия заключила ряд договоров с другими государствами, такими как Китай, Турция, Ин-

дия, которые могут стать основными поставщиками продовольствия. При этом изменения по-

литической глобальной обстановки в сторону улучшения взаимоотношений РФ со странами, 

которые ранее приняли ряд санкций в отношении России, уже не будет причиной расторжения 

партнерских взаимоотношение с азиатскими государствами. 

Во-вторых, Россия характеризуется нестабильной экономикой. Рассмотрим основные тези-

сы об экономическом состоянии РФ. 

1. Природные ресурсы. Существует тезис о том, что все ресурсы продаются в «сыром» 

первичном виде, однако это не совсем соответствует действительности.  

2. Человеческие ресурсы. Политика нашей страны должна быть направлена на то, чтобы 

взращивать патриотический дух нации, чтобы развивать его потенциал и на основе этого обес-

печивать фундамент укрепления национальной экономики. В постиндустриальном обществе 

основным источником богатств является информация. Человек способен производить ее. К со-

жалению, в нашем государстве не всегда пропагандируются гуманистические ценности. 

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие России. По оценкам мирового сообще-

ства и данным рейтингов, в РФ высокий уровень коррупции, негативной оценке подвергается 

судебная система [5]. За последние десятилетия уровень культурного развития нации суще-

ственно снизился. Это, в свою очередь, приводит к результатам, которые подрывают состояние 

экономической безопасности страны и негативно влияют на развитие благосостояния всех сфер 

общественной жизни. В связи с этим особенно актуальны национальные программы, позволя-

ющие формировать патриотический дух в сознание граждан РФ. 

Экономическая безопасность России зависит от множества факторов, и Правительство РФ 

проводит реформы с целью улучшения геоэкономического положения РФ. Однако существуют 

реальные угрозы, которые ограничивают развитие экономики в целом и вредят национальным 

ценностям нашей страны. Вопросы повышения конкурентоспособности отечественной продук-

ции на мировых рынках стали особенно актуальными. В России имеются редкоземельные ре-

сурсы и уникальные технологические разработки, также ряд отраслей успешно позиционирует-

ся в мире [6], но по значительному числу позиций, как ценовых, так и качественных, россий-

ская продукция уступает западным и юго-восточным аналогам. Для решения этой проблемы 

используются механизмы барьеров ввоза импортной продукции, однако подобная мера являет-

ся краткосрочным инструментом поддержания отечественной экономики. В целом необходимы 

структурные изменения в промышленности. 
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Следует отметить, что за 2014-2015 годы проведено много реформ в различных сферах 

экономики, направленных на укрепление государственного устройства РФ. Мероприятия каса-

ются как взаимоотношений с другими государствами, так и локального уровня. Несмотря на 

программы субсидирования различных отраслей экономики, по-прежнему наблюдается необ-

ходимость повышения значимости российской науки. 

Существенной проблемой, которая создает угрозу экономической безопасности РФ, явля-

ется ориентация нашей страны на вывоз первичного сырья. В частности, речь идет об углево-

дородном топливе, экспорт которого в основном осуществляется без переработки на внутрен-

нем рынке России, около 50 % ВВП РФ зависит от экспорта сырья [7].  

В данной ситуации возможно коренное изменение отраслевой структуры экономики. Здесь 

требуется изменение политики государства в части протекционизма национальных природных 

богатств. Безусловно, это сопряжено с вопросами геополитического характера. 

Наряду с обозначенными проблемами экономической безопасности РФ существуют и дру-

гие вопросы, которые также небезопасны для государственной целостности границ.  

Так, внутренней угрозой экономической безопасности РФ является усиление неравномер-

ного экономического развития регионов [8]. В центральной части страны и на юго-западе скон-

центрировано около 70% всего населения, при этом на Крайнем севере и Дальнем Востоке оно 

составляет не более 30 %. С целью решения этого вопроса в настоящее время предлагаются 

льготные условия получения гражданства РФ лицам, имеющим статус «беженцев» с Украины.  

Также необходимо разрабатывать политику популяризации отдаленных округов за счет 

стимулирующих мероприятий (повышения заработной платы, выдачи субсидий на проживание, 

премий и прибавок) [9]. 

Таким образом, наряду с экономическими факторами существенным потенциалом укреп-

ления национальной безопасности РФ должно стать патриотическое воспитание и повышение 

сознательности граждан. При этом России необходимо суметь преодолеть определенные слож-

ности в части позиционирования положительного восприятия образа государства в целом. И 

это касается не только международных рынков, но прежде всего внутренних. Наряду с этим, 

вопреки существующим санкциям и геополитическим конфликтам, РФ следует продолжать 

развивать дипломатические связи с зарубежными партнёрами. Немаловажную роль играют но-

вые договоры о сотрудничестве и соглашения со странами Азии, при этом не следует полно-

стью отказываться от внешнеторговых связей с Евросоюзом. Следует создать такие условия, 

при которых Россия стала бы привлекательной для постоянного проживания лучших зарубеж-

ных ученых и талантливых предпринимателей, здесь важно делать акцент на молодое поколе-

ние. Инструментом популяризации российской культуры могут быть стажировки, стипенди-

альные программы, бизнес-игры, совместные программы. 

Оценивая современное состояние экономической безопасности РФ, следует отметить, что 

наша страна обладает невероятным потенциалом, однако достижение высокого уровня конкуренто-

способности зависит от многих факторов. Наряду с экономическими показателями следует форми-

ровать устойчивое позитивное общественное мнение не только за рубежом, но и на территории РФ. 
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В настоящее время одной из ключевых является проблема снижения устойчивости функци-

онирования бюджетно-налоговой системы, что выражается в снижении налоговых поступле-

ний. Основной причиной этого является рост неформальной активности в теневом секторе. 

Для комплексного решения данной проблемы необходимо создание оптимальной организационно-

функциональной схемы стратегического планирования, направленной на пресечение уклонения 

от уплаты налогов. Основной целью налоговой политики государства должно стать создание 

условий для выхода из тени экономических субъектов за счет роста трансакционных издержек 

в неформальном секторе и модернизации системы государственного управления 

Currently, a key issue is the reduction of stability of functioning of the fiscal system, resulting in 

lower tax revenues. One reason for this is the growth of informal activity in the informal sector. For 

solution of this problem requires the creation of optimal organizational and functional scheme of stra-

tegic planning aimed at curbing tax evasion. The main aim should be the creation of conditions for out 

of the shadows of economic actors due to the growth of transaction costs in the informal sector and 

the modernization of public administration 
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Современная национальная политика в отношении теневого сектора экономики в послед-

нее десятилетие является весьма неэффективной. В подтверждении этого можно привести тот 
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факт, что масштабы внелегального сегмента экономики в России остаются стабильно высокими 

и снизились всего на 0,8 %. Неэффективная реализация национальной экономической политики 

в решении проблемы минимизации негативного влияния теневого сектора экономики является 

основной причиной этого явления. 

Формирование нормативно-правовой базы в отношении противодействия расширению те-

невого сектора экономики началось в России с 1990-х годов. Итогом этого стало принятие ос-

новополагающих федеральных законов, регламентирующих порядок государственного воздей-

ствия на некоторые элементы ненаблюдаемой экономики [5-7]. 

К ним относится Федеральный закон «О противодействии коррупции», который содержит 

ряд форм и методов в основном административного характера и направлены на сокращение 

масштабов коррупции в государстве [6]. Несмотря на взаимосвязь между коррупцией и теневой 

экономикой, считаем необходимым отметить, что данный закон является только одним из эле-

ментов государственной политики в отношении теневого сектора экономики, так как он оказы-

вает косвенное и одностороннее воздействие на процессы минимизации масштабов внелегаль-

ного сектора экономики. 

Еще одним шагом стало принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям», направленный на «сокращение криминальной экономической деятельности в части 

финансовых махинаций, что не относится непосредственно к государственной политике в отно-

шении теневой экономики» [7]. На борьбу с криминальными проявлениями в экономической 

сфере направлено действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [7]. 

Также принят целый ряд законодательных актов, которые частично касаются проблемы мини-

мизации масштабов теневого сектора экономики в стране. К ним можно отнести Приказ Минпром-

торга Российской Федерации от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии развития легкой 

промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации», в кото-

ром пунктом 4 устанавливаются методы «защиты внутреннего рынка и интересов российского 

производителя от теневого оборота товаров» [2]. Однако, данным Приказом предусматриваются 

некоторые отдельные меры защиты только одной отрасли экономики – легкой промышленности. 

Важным шагом также стала ратификация  большинства международных конвенций, кото-

рые позволяют активизировать борьбу с различными составляющими теневой экономики. 

Однако, до сих пор не принято ни одного нормативно-правового акта, определяющего 

стратегию сокращения уровня теневой экономики и систему экономической политики России в 

ее отношении. В связи с этим можно говорить об отсутствии комплексной нормативно-

правовой базы, которая могла бы стать основой для формирования эффективной государствен-

ной политики в отношении теневого сектора экономики с учетом существующей дифференци-

ации социально-экономического развития регионов. 

Данная проблема может быть решена путем модернизации существующих стратегий соци-

ально-экономического развития регионов, которые субъекты РФ обязаны утвердить в соответ-

ствии с Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [5]. Необходимо внесение раздела, посвященного государственной 

политики в отношении минимизации масштабов теневого сектора экономики, где будут зако-

нодательно закреплены основные цели и приоритетные задачи, а также утверждены инстру-

менты нейтрализации негативного влияния внелегальной экономической активности, а также 

закрепить за законодательными и исполнительными органами государственной власти ответ-

ственность за ее формирование и реализацию. 

В связи с этим представляется необходимым выявление актуальных проблем формирова-

ния и реализации экономической политики России в отношении теневой экономики, а также 

понимание специфики этих процессов на уровне субъектов РФ.  
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В России сложился богатый опыт территориального планирования на разных уровнях пуб-

личного управления. В 1990-е гг. формируется методология стратегического планирования в 

условиях рыночной экономики (Б. Райзберг [3], Б. Кузык [1]). За период 2005-2014 гг. происхо-

дит формирование нормативно-правовой базы стратегического планирования и разработка 

Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.  

Анализ нормативно-правовой базы показал, что системе стратегического прогнозирования 

и планирования в Российской Федерации присущи следующие недостатки: 

– отдельные документы не связаны друг с другом как по уровням управления на макро и 

мезоуровнях;  

– существует системный разрыв между стратегиями социально-экономического развития и 

документами бюджетного планирования; 

– отсутствует четкая взаимосвязь между краткосрочными, среднесрочными и долгосроч-

ными стратегиями развития; 

– практически не урегулированы вопросы стратегического прогнозирования и планирова-

ния на муниципальном уровне. 

Таким образом, система экономических отношений, которая сложилась между предприни-

мателями и органами законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональ-

ном уровнях в процессе формирования и реализации экономической политики государства по 

минимизации масштабов теневого сектора характеризуется отсутствием непосредственной вза-

имосвязи экономических агентов, что не позволяет оценить полностью негативное влияние су-

ществующих административных барьеров и рентоориентированного поведения чиновников, 

приводящие к росту неформальной экономической активности. 

Существующие особенности на всех иерархических уровнях власти в части противодей-

ствия негативным последствиям теневого сектора экономики позволяют говорить о крайне сла-

бом влиянии предпринимательского сообщества на формирование решений государственными 

органами законодательной и исполнительной власти. Это позволяет четко разграничить два 

основных процесса в структуре экономической политики России в отношении теневой эконо-

мики: процесс формирования и процесс ее реализации. 

Решение этой проблемы возможно, на наш взгляд, только на основе разработки и реализа-

ции комплексного плана государственной политики по минимизации масштабов теневого сек-

тора экономики. Помимо определения ее ключевых целей и задач, также необходимо утвер-

ждение поэтапного плана в части сокращения теневой экономической активности как на макро, 

так и на мезоуровнях с одновременным закреплением за конкретными органами исполнитель-

ной и законодательной власти персональной ответственности за эффективность ее формирова-

ния и реализации. 

Оптимальная организационно-функциональная схема стратегического планирования 

должна быть основана на взаимодействии федеральной и региональной власти, органов мест-

ного самоуправления, предпринимателей и структур гражданского общества [4]. С одной сто-

роны, это позволит повысить ответственность органов государственной власти за качество раз-

рабатываемых и утверждаемых стратегий социально-экономического развития, а с другой – 

повысит эффективность реализации отдельных целевых программ. 

В части противодействия расширению теневого сектора экономики организационно-

функциональный механизм стратегического планирования и целеполагания предполагает фор-

мирование региональными органами законодательной власти административно-правовых ак-

тов, отражающих принципы и регламентирующих осуществление государственной политики в 

отношении теневого сектора экономики. Также необходимо учитывать, что вертикально инте-

грируемые распоряжения федеральных органов исполнительной власти являются непосред-

ственными вводными, которые учитываются в процессе разработки стратегий социально-

экономического развития регионов. 
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В качестве примера корректировки стратегии социально-экономического развития Ставро-

польского края в контексте противодействия расширению теневого сектора экономики рас-

смотрим программу фискального администрирования. Ее реализация должна быть основана на 

принятии следующих мер: 

1. Осуществление «налоговых каникул» в рамках реализации проекта поддержки малого 

бизнеса «Дорожная карта». 

2. Упорядочивание и упрощение регистрации, перерегистрации юридических лиц, преду-

сматривающее в том числе проведение налоговой проверки с информационным взаимодей-

ствием органов юстиции и налоговых органов. 

3. Совершенствование критериев оценки уровня рисков, которые возникают при постанов-

ке на учет, банкротстве и реорганизации юридических лиц и т.д. 

4. Постоянная работа по пресечению использования схем уклонения от уплаты налогов и 

создание эффективных механизмов по обмену информационными ресурсами в части выявления 

подобных схем между органами государственной власти и предпринимателями. 

В рамках экономических мер политики в отношении теневой экономики необходимо сле-

дующее: совершенствование поддержки социально незащищенных слоев населения с точки 

зрения ее адресности; развитие социальной инфраструктуры на федеральном уровне; повыше-

ние качества предоставляемых государством общественных благ. 

Противодействие теневой экономике в реальном секторе должно осуществляться посред-

ством создания условий для выхода из тени экономических субъектов за счет роста трансакци-

онных издержек теневой экономической активности и модернизации системы государственно-

го управления. Реализация этого требует принятия следующих мер: 

– совершенствование критериев отбора товарных рынков для осуществления оценки и 

анализа конкурентной состояния рыночной среды, где будет предусмотрен охват ключевых 

территориально-отраслевых комплексов; 

– совершенствование системы анализа и управления рисками на предмет их транспарент-

ности и законности их использования; 

– разработка рекомендаций по комплексной модернизации административной системы, а 

также создания унифицированной системы обмена информацией; 

– осуществление борьбы с коррупцией, бюрократией и повышение уровня правовой куль-

туры и грамотности населения. 

Таким образом для успешной реализации стратегии в части противодействия расширению 

теневого сектора экономики должна быть установлена взаимосвязь экономическими агентами 

на макро-, мезо- и микроуровнях. Для достижения этого необходимо активное внедрение обще-

ственных организаций основной целью которых будет формирование культуры ведения чест-

ного бизнеса и расширение инициатив хозяйствующих субъектов по созданию имиджа успеш-

ного предпринимателя. При этом наиболее сложной, но вместе с тем необходимой задачей ре-

гиональных органов власти становится учет интересов всех субъектов экономической системы: 

государства, домашних хозяйств и предпринимателей, которые часто вступают в противоречия 

друг с другом. Сбалансированность мер государственной политики относительно каждой груп-

пы участников является базовым условием роста эффективности стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ. 
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В статье рассматривается одна из наиболее приоритетных проблем системы региональ-

ного управления, обеспечение эффективного взаимодействия предприятий и финансовых ин-

ститутов. 

The article deals with one of the priority issues of regional management system, ensuring effec-

tive interaction between companies and financial institutions. 
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Одной из главнейших задач в рыночных реформах является эффективное и функциональ-

ное управление предприятием как первичным звеном народнохозяйственного комплекса, кото-

рый может функционировать в условиях рыночных отношений. Задачи управления экономиче-

скими объектами являются предметом изучения экономической теории, а также  общие прин-

ципы и методы процессов производства и управления ими. 

К числу наиболее действенных и чаще употребляемых методов относится метод системно-

го анализа, или системного подхода, с его позиции предприятие можно рассматривать как эко-

номическую систему, представляющуюся динамической, большой, сложной и нелинейной. 

Важным свойством такой системы является открытость ее для взаимодействия с внешней и 

внутренней экономической средой. На предприятиях из множества взаимодействий внешней 

экономической среды выделяют фоновые, и прямые взаимодействия. К фоновым относятся, 

например такие, как методы и правила функционирования экономических объектов, которые 

определяются с помощью законодательства, а также природно-климатическими условиями и 
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географическими особенностями той территории, на которой проходит деятельность экономи-

ческого объекта. К прямым же взаимодействиям можно отнести действия, инициируемые в ре-

зультате деятельности других экономических объектов. 

Следовательно, с точки зрения системного подхода, взаимодействие предприятий с други-

ми экономическими объектами необходимо изучать как процесс, результативность которого 

зависит не только от действий экономических агентов, но и от условий внешней среды. Само-

стоятельные единицы, в том числе и хозяйственные, производственные, управленческие, рас-

сматриваются как самостоятельные системы, имеющие вход и выход. Процесс их взаимодей-

ствия с другими экономическими агентами предполагает связи между выходом одной или не-

скольких систем и входом другой системы [1]. 

Взаимодействие экономических систем с экономическими объектами можно классифици-

ровать с использованием различных критериев и признаков в зависимости от целей исследова-

ния. Один из таких способов классификации представлен в таблице 1. Этот вид дает возмож-

ность охарактеризовать его структурные свойства, например количественный и качественный 

состав участников, множественность и типы взаимосвязей, опосредующих эти взаимодействия 

и т.д. [2]. 

 

Таблица 1 – Классификация взаимодействий предприятий 

Критерии классификации Варианты взаимодействий Классификационное 

деление 

1. Сфера функционирова-

ния объектов 

Реальный сектор экономики; 

сфера услуг; управление; фи-

нансы 

Класс 

2. Масштабность объектов Крупные предприятия; малые 

предприятия 

Вид 

3. Генезис и теснота взаи-

мосвязей 

Родственные структуры; само-

стоятельные структуры 

Форма 

4. Число участников и ко-

личество взаимосвязей 

Простые двусторонние связи 

двух партнеров; множествен-

ные связи нескольких участни-

ков 

Разновидность 

5. Устойчивость взаимосвя-

зей 

Экономический симбиоз; не-

устойчивое взаимодействие 

Тип 

6. Целевая ориентация Производственно- хозяйствен-

ная или трансформационная 

деятельность предприятия (ин-

теграция, реструктуризация, 

антикризисное управление) 

Конфигурация 

7. Степень регулирования Участие государственных и 

региональных органов; кон-

троль над взаимодействием, 

наличие ограничений и барье-

ров 

Формат 

 

В соответствии с данной классификацией процесс взаимодействия можно характеризовать 

по следующим критериям: 

1. Принадлежность взаимодействующих объектов к определенной сфере деятельности. Та-

ким образом рассматривается взаимодействие фирм, функционирующих в разных направлени-
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ях экономики, с различными предприятиями со структурами, относящимися к управлению, ре-

гулированию, а также структурами финансово-кредитной системы. 

2. Масштабность и размеры объектов взаимодействия предприятий. Крупные предприятия 

взаимодействуют с такими же крупными фирмами и банками, а малые и средние предприятия 

сотрудничают либо с более крупными предприятиями, либо с такими же, как они, по величине, 

либо с малыми структурами. Большую значимость здесь имеют объемы потоков ресурсов меж-

ду фирмами и размеры задействованных фирм [1].  

3. Генезис взаимосвязей и степень их тесноты. Предприятия создаются на базе уже имею-

щейся производственной системы или же порождаются другим предприятием, например до-

черние предприятия и фирмы. С течением времени взаимосвязи родственных фирм могут осла-

бевать, и тогда созданное предприятие может превращаться в самостоятельную структуру, 

также взаимосвязи могут развиваться и в противоположном направлении. Те предприятия, ко-

торые изначально были самостоятельными, могут находить себе постоянного партнера и обра-

зовывать прочные системы взаимосвязей. Для этого объекты должны обладать общей системой 

экономических интересов, целей, задач и т.д. 

4. Число участников взаимодействия и множественность взаимосвязей между ними. Фирма 

или предприятие имеет возможность сотрудничать с одной производственной структурой, ко-

торая обладает простыми односторонними либо двусторонними связями. Но может также 

находиться в системе взаимосвязей с большим количеством объектов различной величины. За-

частую большое количество взаимосвязей используют крупные фирмы, но в последнее время 

множественность взаимосвязей стала проявляться и в малом бизнесе, так как в нем стали раз-

виваться кооперативные структуры. 

5. Степень устойчивости взаимодействий. Целесообразно сразу отметить, что устойчи-

вые взаимосвязи имеют долговременный характер. При стабильной рыночной экономике 

необходимость установления и поддержания взаимосвязей определяется специализацией и 

разделением труда, более рациональным распределением производственных ресурсов, дей-

ствием финансового рычага и т.д. Если случается так, что между взаимодействующими 

предприятиями возникает дополнительный экономический эффект, то взаимосвязи между 

такими предприятиями и фирмами становятся устойчивыми и сохраняются. При условии 

нестабильной экономики сохранение предприятий может определяться устойчивостью свя-

зей [2]. 

6. Целевая ориентация взаимосвязей. Между предприятиями может возникать простая и 

сложная структура взаимодействия. При простой направленности осуществляются простые ви-

ды взаимодействий, например расширение производства, осуществление типовых инвестици-

онных проектов, производственно-хозяйственная деятельность и т.д. При возникновении слож-

ной структуры могут осуществляться такие виды взаимодействий, как разработка крупных ин-

вестиционных проектов, реструктуризация предприятия и  т.д. Все системы взаимодействия 

различных финансовых и хозяйственных объектов подлежат контролю различных уровней вла-

сти. В этом случае число участников взаимодействий возрастает, а действия их подлежат ре-

гламенту. В таких условиях содействие предприятий отличается разнообразием личных целей 

участников, длительностью и финансовыми затратами. 

7. Степень регулирования. Этот критерий определяет параметры взаимодействия предпри-

ятий, то есть ту свободу, которой может обладать предприятие при принятии решения и его 

реализации совместно с другими предприятиями. В каждой стране параметры взаимодействия 

определяются системой управления данной страны. 

В экономической теории существует несколько направлений теории фирмы. С их пози-

ций можно понимать процессы взаимодействия предприятий и других объектов рыночных 

отношений. Различные особенности изучаемых объектов дают также возможность изучения 

взаимосвязи предприятия под определенными углами зрения. Следовательно, выделяются 
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основные направления, которые связаны с теоретическим функционированием деятельности 

предприятия: 

– неоклассическая теория фирмы; 

– институциональная теория фирмы; 

– эволюционная теория фирмы; 

– предпринимательская теория фирмы. 

В неоклассической теории фирма рассматривается как целостный объект. Фирма проводит 

преобразование первоначальных ресурсов в продукцию, а также привлекает эти ресурсы в произ-

водство. Модель предприятия может представлять собой функцию, которая показывает, насколько 

зависят результаты производства от затраченных ресурсов, отражает размеры и закономерности 

использования ресурсов. Производимая продукция, затраченные ресурсы и их объем дают возмож-

ность определить деятельность предприятия. Необходимо отметить, что главной задачей предприя-

тия или фирмы стало нахождение таких объемов и ресурсов, которые дали бы возможность произ-

водить продукцию с максимальной прибылью и наибольшей эффективностью [3].  

Особенность взаимодействия предприятия с внешней средой (заключение контрактов с 

другими предприятиями и фирмами) является институциональной концепцией. В институцио-

нальной концепции особое внимание обращается на взаимодействия между людьми внутри 

фирмы и особенности отношения организаций между собой. Институциональная концепция 

использует  средства и предметы труда лишь как вспомогательные факторы производства. 

Предметом в институциональной теории является процесс производства, так как он институци-

онально сформирован. 

Институциональная трактовка взаимодействий предприятия по сути своей является ста-

тичной. Это объясняется производством и желанием сохранить экономические связи предприя-

тия, но, исходя из этой теории, невозможно в полном объеме оценить процессы развития меж-

фирменных взаимодействий. 

В некоторой степени невозможность в полной степени дать оценку процессов развития 

межфирменных взаимодействий можно преодолеть на базе эволюционного подхода. При этом 

подходе фирму можно рассматривать как объект в сообществе взаимодействий с подобными ей 

объектами. Реакцию предприятия можно определить по нескольким критериям: по отношениям 

между различными членами сообщества; по внутренним характеристикам объекта; по прави-

лам принятия решений в ответ на какие либо воздействия. 

Не стремление к увеличению прибыли определяет характер принимаемых решений в эво-

люционном подходе, а сложившиеся на основе опыта критерии. Такие критерии не являются 

установленными навсегда, они растут и изменяются «эволюционируют» в соответствии с изме-

нением деловой среды предприятия [4]. 

Предпринимательская теория построена на представлении предприятия как сферы пред-

принимательской инициативы с целью эффективного использования собственных или привле-

ченных ресурсов. Главным аспектом в данной концепции являются отношения между самим 

предпринимателем и его бизнесом. Принято считать, что основу предпринимательского бизне-

са составляет сама фигура предпринимателя, он должен обладать такими качествами, как неза-

висимость, активность, стремление к успеху, настойчивость и т.д. 

Агентская концепция фирмы является одной из наиболее известных концепций и предпо-

лагает существование конфликта интересов между собственником и менеджером. Проявляется 

это с различными последствиями  при реализации взаимодействия предприятия с другими эко-

номическими объектами.  
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В статье рассмотрены главные проблемы развития малого бизнеса в Российской Федера-

ции. Выявлены и проанализированы основные перспективы развития малого бизнеса в Ставро-

польском крае. 

The article considers the main problems of development of small business in the Russian Federa-

tion. Identified and analyzed the main prospects for the development of small business in Stavropol 

Krai. 
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Малое предпринимательство представляет собой реализацию экономической жизни госу-

дарства, которая в значительной мере определяет макроэкономическую ситуацию в стране и 

имеет значительный потенциал влияния на социальную картину в стране. 

Предприятие малого бизнеса за последние годы экономических реформ стали важнейшим 

сектором народного хозяйства, который оказывает значительное влияние на социально-

экономическую ситуацию современной России. Именно в этом секторе экономики создаются 

новые рабочие места. 

Этот сектор экономики образует разветвленную сеть малых предприятий, действующих в 

основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потреблением товаров 

и услуг. Предприятиями малого бизнеса создается основная масса местных продуктов, которые 

являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

Малый бизнес уверенно завоевывает свое место и в экономике Ставропольского края. Его 

доля в валовом региональном продукте края составила за 2013 год 27,6 %, за 2015 год - 33,3 %. 

Предпринимательской деятельностью на территории края занимаются (по данным выборочного 

статистического обследования за 2014 г.) 23,4 тыс. малых предприятий, из которых 20,1 тыся-

чи, или 85,7% микропредприятия, а также 80,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 

16,1 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств (рис.1). В таблице 1 отражено число малых 

предприятий по видам экономической деятельности в Ставропольском крае. 

Чтобы определить эффективность развития малых предприятий в экономике Ставрополь-

ского края необходимо рассмотреть, какое количество из существующих видов деятельности 

является прибыльным (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Структура малых предприятий 

 

Таблица 1 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

 

Показатели 
2011 2012 2013 2014 

ед. уд.вес ед. уд.вес ед. уд.вес ед. уд.вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сельское хозяй-

ство, охота и лес-

ное хозяйство 

579 2.6 584 2.7 594 2.6 729 3.1 

рыболовство 41 0.2 38 0.2 45 0.2 43 0.2 

добыча полезных 

ископаемых 
77 0.3 71 0.3 81 0.4 79 0.3 

обрабатывающие 

производства 
2447 10.8 2487 11.3 2565 11.3 2200 9.4 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

79 0.3 76 0.3 94 0.4 81 0.3 

строительство 2369 10.5 2631 12.0 2622 11.5 2713 11.6 

оптовая и рознич-

ная торговля, ре-

монт автотранс-

портных средств 

9802 43.3 8598 39.1 9194 40.4 9678 41.3 

гостиницы и ре-

стораны 
1132 5 1085 4.9 1127 5.0 1085 4.6 

транспорт и связь 929 4.1 1049 4.8 1120 4.9 1135 4.8 

11,6 -  

строительство 

 

3,3 -  

сельское  

хозяйство 

10,8 -  

прочее 

18,2 -  

операции с  

недвижимостью 

 

4,8 -  

транспорт  

и связь 

10 -  

Промышленные 

виды  

деятельности 

  

41,3- 

оптовая и  

розничная  

торговля 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

операции с не-

движимым иму-

ществом, аренда и 

предоставление 

услуг 

3964 17.5 4061 18.5 3995 17.6 4263 18.2 

образование 49 0.2 38 0.2 36 0.2 36 0.2 

здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 

427 1.9 513 2.3 514 2.3 587 2.5 

предоставление 

прочих комму-

нальных, соци-

альных и персо-

нальных услуг 

525 2.3 537 2.4 525 2.3 513 2.2 

Итого 22656 100 21995 22734 22734 100 23442 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Удельный вес оборота малых предприятий в Ставропольском крае 

 

Более четверти (145,5 млрд. рублей) общекраевого объема отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами приходится на долю ма-

лых предприятий. Наибольший удельный вес в объеме отгрузки занимают строительство и об-

рабатывающие производства (26,8% и 22,1% соответственно), деятельность гостиниц и ресто-

ранов 10,3%, выполнение операций с недвижимым имуществом 17,3 процента. 

В структуре видов деятельности малых предприятий наибольший удельный вес занимают 

оптовая и розничная торговля 41,3%. 

Структура сельского хозяйства в малом бизнесе за последние 2 года не значительно вы-

росла и занимает 22,1%. 

В 2013 году аграрному сектору экономики края оказана государственная поддержка в сум-

ме более 6 млрд. рублей, что на 13 процентов выше уровня 2012 года. 

На рисунке 3 отражен прогноз малого предпринимательства по развивающимся отраслям.  
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Рисунок 3 – Прогноз малого предпринимательства на 2020г. 

 

Несмотря на улучшение ситуации в сфере малого предпринимательства, в крае существует 

ряд проблем, оказывающих сдерживающее влияние на его развитие. 

Значительной проблемой является отсутствие достаточного количества логистической ин-

фраструктуры, обеспечивающей единый канал сбыта продукции местного производства, а так-

же доступ сельских товаро- производителей к современным инфраструктурным объектам. 

Кроме того, руководители более 70% организаций края называют высокий уровень нало-

гообложения одним из главных или очень серьезным препятствием для ведения бизнеса. 

Одним из факторов, препятствующих ведению бизнеса в крае, является наличие админи-

стративных барьеров. 

Значительной проблемой в крае является рост активности «теневого» бизнеса и незакон-

ной предпринимательской деятельности. Совокупный объем «теневой» доли экономики в крае 

остается значительным и составляет оценочно около 30%. Данная ситуация связана с недоста-

точностью эффективности работы правоохранительных органов в совокупности с органами 

местного самоуправления края в борьбе с «теневой» экономикой. 

В возникшей ситуации для того чтобы предприниматель не прибегал к таким отчаянным 

мерам как «теневой бизнес», государству необходимо решить следующие задачи: 

– развить правовую систему, включающую законы, эффективно защищающие предприни-

мателя; 

– осуществлять искоренение административных барьеров.  

– развить систему гарантий и страхования рисков для финансирования и кредитования ма-

лого бизнеса, создать более доступный процент к кредитным ресурсам. Решать проблемы нало-

гообложения, так как именно давление со стороны налоговой системы на малый бизнес выхо-

дит за пределы разумного в нашем государстве. Четко не продуманная налоговая политика 

способствует ещё большему уходу малого бизнеса в теневую сторону экономики, второстепен-

но работая на пользу криминальных структур. 

Несмотря на ряд существующих проблем, Ставропольский край по многим показателям 

вышел на новый уровень развития и совершенствования малого бизнеса. Грамотная маркетин-

говая политика, расширение ассортимента и стратегическое партнерство создадут положитель-

ную почву для развития предпринимательства. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Е.В. Саклакова  

 

В статье рассматривается роль финансовых ресурсов в системе стратегического плани-

рования и прогнозирования деятельности предприятия. Очерчены перспективы влияния разра-

ботки и использования финансовых параметров на процесс формирования оптимальной 

структуры капитала. 

In article the role of financial resources in system of strategic planning and forecasting of activi-

ties of the entity is considered. The prospects of influence of development and use of financial parame-

ters on process of forming of an optimal capital structure are outlined. 

 

Ключевые слова: интегральный показатель стратегического планирования, методика 

оценки, профиль стратегии, стратегическое планирование, структура капитала предприятия 

Keywords: integrated indicator of strategic planning, assessment technique, strategy profile, 

strategic planning, capital structure of the entity. 

 

Современная экономика предъявляет особые требования к предприятиям в условиях 

острой конкурентной борьбы за рынки сбыта, в частности к уровню их конкурентоспособности, 

который определяется не только быстротой реагирования на изменения условий их деятельно-

сти, но и ее планированием.  

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что отсутствие четкого прогнозирования 

объемов сбыта продукции, которое было бы возможно только при оценке реального положения 

участников рынка, производящих аналогичную продукцию, потребности в материальных и 

трудовых ресурсах предприятия и их стоимости, и, самое важное, потребности в финансовых 

ресурсах и источниках их получения, что скажется на доходности предприятия в будущем, 

неизбежно приведет к ее снижению, а в конечном итоге, к его несостоятельности [1]. 

Несмотря на то, что исторически сущность дефиниции «планирование» и вопрос о необхо-

димости планирования носят дискуссионный характер, «планирование является важнейшим 

элементом управленческих решений в самых развитых с традициями рыночных отношений 

странах. Более того, в условиях роста конкуренции на международных и внутренних рынках 

роль этой функции управления постоянно повышается» [1].  

Качество анализа затрат предприятия, возможности снижения этих затрат, объема матери-

альных запасов, увеличения потребности в финансовых ресурсах, в том числе заемных, воз-

можности периодического сопоставления доходов и расходов, проводимого его менеджерами, 

может серьезно повлиять на результаты деятельности предприятия [1]. 

Планирование всегда преследует материальные цели, которые носят натуральный и стои-

мостный характер. «Стоимостные цели – это ожидаемые финансовые результаты (например, 
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прибыль, рентабельность) или отдельные показатели финансовых результатов (доходы и затра-

ты, показатели оборачиваемости и структуры капитала)» [1].  

Эффективное формирование, распределение и использование финансовых ресурсов явля-

ется не только стратегической задачей максимизации стоимости предприятия и доходов его 

собственников, но и обеспечения устойчивости его финансового состояния, чтобы избежать, с 

одной стороны, неплатежеспособности, а с другой – торможения развития, отягощения затрат 

излишними резервами и запасами [2].  

Предприятие работает или в оперативном, или в стратегическом режиме. Поэтому все за-

висит от внешних условий функционирования, что всегда определяется его традиционными 

слабыми и сильными сторонами, прошлым опытом [3]. И все это делается в целях грамотного 

согласования тактических и оперативных элементов управления [4] со стратегическими, а это 

ничто иное, как стратегическое планирование [5].  

«На сегодняшний день большинство руководителей компании рассматривают стратегиче-

ское планирование как важнейший инструмент управления компанией в кризисные времена. 

Причем стратегическое планирование должно быть не только оперативным, но и среднесроч-

ным» [4, 66]. Оно позволяет определить наиболее перспективные направления развития, опре-

делить основные виды деятельности и соединить в единую систему проектную, маркетинго-

вую, производственную, финансовую деятельность предприятия, что является залогом желае-

мого уровня развития предприятия на долгосрочный период. И, пожалуй, также единственным 

способом прогнозирования будущих возможностей и проблем при таком темпе изменений в 

современной экономике, находясь в основе деятельности любого предприятия.  

Стратегия помогает двигаться предприятию в нужном направлении – «это комплексный 

подход, основанный на понимании более широкого контекста, в рамках которого вы оперируете, 

понимании ваших сильных и слабых сторон, а также проблем, которые вы намерены решать.  

Стратегия определяет некие границы, в рамках которых вы должны действовать, а также 

четко прописывает ваши цели и обозначает методы их достижения. При этом стратегия не 

предусматривает детальный список мероприятий» [6]. 

В современной теории уже выделены основные критерии, с точки зрения которых можно 

рассматривать предприятие (рисунок 1). 

 

Основные аспекты рассмотрения современного предприятия 
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Рисунок 1 – Основные аспекты рассмотрения современного предприятия 

 

Процесс стратегического планирования состоит из ряда основных компонентов (рисунок 2). 
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Стратегическое планирование 
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Рисунок 2 – Основные компоненты процесса стратегического планирования 

 

Существуют четкие параметры (границы) планирования. «Параметры планирования опре-

деляются не только пониманием проблем, но и вызывающих их причинами» [6] (факторами) 

(рисунок 3). 
 

Факторы, определяющие параметры планирования 
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Рисунок 3 – Причины (факторы), определяющие параметры планирования 
 

Как видим, планирование направлено, прежде всего, на разрешение важных проблем, ре-

шение которых в конечном итоге должно привести к значительным положительным результа-

там для бенефициариев. Оно зависит непосредственно от действий и влияния заинтересован-

ных сторон (партнеров, бенефициариев, спонсоров). Параметры планирования помогает опре-

делить отличительная компетенция предприятия, а именно то, что оно может выполнять лучше, 

чем конкуренты, что дает ему преимущества перед ними и побуждает выгод получателей и 

спонсоров работать именно с ним. То есть знание и умение воспользоваться конкурентными 

преимуществами являются неотъемлемыми составляющими стратегии предприятия. Парамет-

ры (границы) стратегических возможностей задаются ценностями, которыми руководствуется 

предприятие. Еще одним, несомненно, важным фактором являются ресурсы – люди, знания, 

финансы, доступ к ним. Ну и допущения - это то, что предприятие никак не может спрогнози-

ровать и проконтролировать, но чрезвычайно важно для его успеха – внешние события, изме-

нения или условия неожиданного характера. В случае внешних изменений необходимы коррек-

тировки в планировании, мониторинг допущений [6], источником которых является в том чис-

ле конфликтная, часто изменяющаяся социальная и деловая обстановка. 

Сильными ограничительными факторами при планировании стратегического развития 

предприятия являются не только внешние аспекты (социальные и политические факторы, дей-

ствия конкурентов, потребности и вкусы покупателей и др.), но и основные элементы внутрен-

ней среды предприятия, анализ которых позволяет определить смысл и направление его дея-

тельности. Основные направления анализа внутренней среды: кадры предприятия (потенциал, 

квалификация, интересы и т.д.); организация управления; производство (организационные, 

операционные и технико-технологические харак-теристики и научные исследования и разра-

ботки); финансы предприятия; маркетинг; организационная культура [4]. 

Таким образом, «эффективной является такая система стратегического планирования на пред-

приятии, которая способствует достижению его целей и обеспечивает конкурентные преимущества 

с помощью реализации существующих возможностей и нейтрализации угроз внешней среды, ис-

пользует сильные и устраняет (компенсирует) слабые стороны внутренней среды» [7, 32]. 
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Для оценки эффективности стратегического планирования выбирают и используют пока-

затели оценки функционирования предприятия, отражающие изменения, возникающие в ре-

зультате стратегических действий. Выделяют две группы универсальных показателей: финан-

совые и нефинансовые, которые для разных, но одноотраслевых предприятий могут различать-

ся по их набору. Нефинансовые показатели относятся к критериям обеспечения конкурентного 

преимущества и соответствия среде [7]. Отмечается, что при анализе предприятия выбрать 

приоритетный финансовый показатель практически невозможно, поэтому Ю.А. Бойко предла-

гает для оценки эффективности стратегии использовать интегральный показатель стратегиче-

ского планирования, «который включает в себя показатели соответствия внешней и внутренней 

среде, показатели обеспечения конкурентного преимущества и показатели эффективности» [7, 

35], что совершенно логично и целесообразно.  

Система параметров стратегического планирования, предложенная Ю.А. Бойко в его ис-

следовании [7], переосмыслена нами и представлена не-сколько иначе на рисунке 4.  

И в том и в другом случае она представляет собой дерево параметров, построенное по 

уровням иерархии «спектр охвата необходимых и достаточных параметров» [8, 272]. Методика 

оценки стратегического планирования на предприятии Ю.А. Бойко предусматривает построе-

ние профиля стратегии «по параметрам, входящим в состав набора параметров оценки страте-

гического планирования. Набор параметров, включаемых в профиль стратегии, формируется из 

показателей всех уровней» [7, 38] и не исключает его дополнения другими параметрами при 

учете специфики оцениваемого предприятия.  

Анализ построенного профиля стратегии [7] в комплексе с исследованием [9] еще раз под-

тверждают важную роль финансовых ресурсов в стратегии планирования и прогнозирования дея-

тельности предприятия, необходимость разработки финансовой стратегии и прогнозирования фи-

нансовой деятельности предприятия, которое включает в себя разработку и использование финан-

совых параметров и показателей (при наметившихся, но заранее спрогнозированных, тенденциях 

изменения ситуации на экономическом рынке), что дает возможность определить и выбрать  один 

из сценариев, по которому желательно развивать финансовое положение предприятия. 

На основе прогноза может быть определена финансовая стратегия предприятия (определе-

ние источников долгосрочного финансирования, формирование структуры и затрат капитала, 

выбор способов наращивания долгосрочного капитала) [10]. Появляется реальная возможность 

учесть различные аспекты формирования и использования капитала, что может стать основой 

для научного анализа его рационального функционирования в дальнейшем и рекомендаций по 

обоснованию выбора оптимальной структуры капитала предприятия. 
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УДК 338.22 

 

ФОРМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 

 

Е.В. Саклакова 

 

В статье рассматривается проблема практического применения теоретической концеп-

ции «структура капитала». Функционирования капитала и управления структурой капитала в 

предпринимательской среде. 

In article the problem of practical application of the theoretical concept "capital structure" is consid-

ered. Functioning of the equity and management of a capital structure in the entrepreneurial environment. 

 

Ключевые слова: капитал предприятия, структура капитала, структуризация капитала, 

собственный капитал, заемный капитал.  

Keywords: equity of the entity, capital structure, structurization of the equity, equity, loan capital. 

 

Капитал и его структура оказывают непосредственное влияние на финансовую независи-

мость, платежеспособность и ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности 

предприятия, то есть его финансовое состояние. Концептуальные подходы к этим важным эко-

номическим категориям, как уже говорилось выше, составляют основу выбора стратегического 

направления финансового развития предприятия в целях возрастания его рыночной стоимости 

и в связи с этим имеют широкую область практического применения. Ведь именно капитал 

«является объективной основой возникновения и дальнейшей деятельности предприятия, по-

скольку доход, прибыль, приносит именно использование капитала, а не деятельность пред-

приятия как таковая. Все это обуславливает особую значимость процесса грамотного управле-

ния капиталом предприятия на различных этапах его существования» [1].  
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Капитал предприятия характеризуется многообразием видов и систематизируется по многим 

категориям (табл. 6). Очевидно, что капитал предприятия, с одной стороны, представляет собой 

общую стоимость средств в различных формах (денежной, материальной, нематериальной), ко-

торые инвестируются в формирование его активов. С другой стороны, это в совокупности моби-

лизация финансовых ресурсов в целях получения прибыли [1]. В теоретическом и практическом 

смысле систематизация капитала, в том числе и с точки зрения его структуры [2], [3] очень важ-

на, поскольку позволяет целенаправленно проводить научные исследования и реально повышать 

эффективное формирование, накопление и целевое использование капитала. Ю.Н. Воробьев 

очень справедливо считает, что в основе систематизации капитала предприятия, безусловно, 

должны находиться единые принципы и подходы, «которые отвечали бы экономической сущно-

сти рассматриваемого понятия и были бы увязаны с особенностями финансовой деятельности 

различных организационных форм хозяйствования» [4]. Поэтому выделяет следующие принципы 

систематизации капитала предприятия [4], которые мы отразили в рисунке 1. 

В системе менеджмента приводится целый ряд классификаций (например, А.В. Ткачевой 

[5] рассмотрено 27 классификаций капитала), которые позволяют в зависимости от признаков 

классификации анализировать полученные данные и на их основе принимать эффективные 

управленческие решения. Обобщение и систематизация уже известных классификаций капита-

ла позволили сгруппировать их по трем наиболее общим направлениям: 

1) по источникам привлечения; 

2) по формам привлечения; 

3) по характеру использования [5].  

«Фундаментальным принципом структуризации капитала служит его подразделение в со-

ответствии с характером отношений собственности на две основные группы – собственный ка-

питал и заемный капитал» [6, 147]. Кроме того, такое его деление (классификация) характерно 

для процесса оптимизации структуры капитала предприятия, как уже отмечалось. То есть 

структура капитала предприятия «представляет собой соотношение всех форм собственных и 

заемных финансовых средств, используемых компанией для инвестирования в активы в про-

цессе хозяйственной деятельности (прибыли, амортизации, эмиссии акций, облигаций, банков-

ского кредита, коммерческого кредита, лизинга и др.)» [3, 203]. 

Однако квалификация по характеру отношений собственности в практической хозяйствен-

ной деятельности предприятия не в состоянии отразить все многообразные формы капитала. 

Поэтому практически важно использовать наиболее расширенную систему понятий, связанных 

с дефиницией «капитал предприятия», и классифицировать капитал предпринимательских 

структур по содержанию процессов функционирования капитала (рисунок 2) аналогично си-

стематизации Ю.Н. Воробьева [4], которая шире классификации А.С. Иртюга, О.В. Демчук [2]. 

Работа Ю.А. Бойко [7] и другие проведенные исследования становятся отправной точкой 

возможности учета аспектов формирования и использования капитала, его рационального 

функционирования в перспективе разработки рекомендаций относительно выбора оптимальной 

структуры капитала предприятия. Она формируется из всех видов собственных и заемных 

средств, исходя из их принадлежности предприятию (рисунок 2), используемых им «для инве-

стирования в активы в процессе хозяйственной деятельности (прибыли, амортизации, эмиссии 

акций, облигаций, банковского кредита, коммерческого кредита, лизинга и др.)» [3, 203].  

Собственный капитал представляет собой общую стоимость средств предприятия, принад-

лежащих ему на правах собственности и инвестируемых им в его чистые активы [1]. Он вклю-

чает в себя разные по принципам формирования, экономического содержания, использования 

источники финансовых ресурсов: уставный капитал (акционерный капитал для акционерных 

обществ, складочный капитал для товариществ; паевой фонд для производственных кооперати-

вов; уставной фонд для государственных и муниципальных унитарных предприятий); добавоч-

ный капитал; резервный капитал; эмиссионный доход (для акционерного общества); целевое 
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финансирование [3]. «Кроме того, в состав собственного капитала, которым может оперировать 

хозяйствующий субъект без оговорок при совершении сделок, входит нераспределенная при-

быль; фонды специального назначения и прочие резервы. Также к собственным средствам от-

носятся безвозмездные поступления и правительственные субсидии» [1].  

Для формирования оптимальной структуры капитала предприятия важно знать положи-

тельные и отрицательные стороны использования в процессе финансирования собственного 

капитала (рисунок 3). 

 

Собственный капитал 

 

Положительные особенности  Недостатки 

 

доступность привлечения (решения, 

связанные с увеличением собственно-

го капитала принимаются собствен-

никами и менеджерами) 

 ограниченность объема привлечения, 

возможностей существенного расшире-

ния операционной и инвестиционной де-

ятельности предприятия 

 

высокая способность генерирования 

прибыли (во всех сферах деятельно-

сти предприятия) 

 высокая стоимость в сравнении с альтер-

нативными заемными источниками фор-

мирования капитала. 

 

обеспечение финансовой устойчиво-

сти развития предприятия (его плате-

жеспособность в долгосрочном пери-

оде, снижение риска банкротства) 

 неиспользуемая возможность прироста 

коэффициента рентабельности собствен-

ного капитала за счет привлечения заем-

ных финансовых средств. 

 

Рисунок 3 – Достоинства и недостатки собственного капитала 

 

«Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую финансо-

вую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития, так как не может обеспечить фор-

мирование необходимого дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъ-

юнктуры рынка и не использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный 

капитал, которые дает использование заемного капитала» [8].  

Заемный капитал представляет собой средства, привлекаемые для финансирования хозяй-

ственной деятельности на возвратной, платной и срочной основах. В состав заемного капитала 

входят средства, которые получены от эмиссии и размещения долговых обязательств (векселей, 

облигаций и т.д.), банковские кредиты и кредиты небанковских финансовых институтов, нефи-

нансовых компаний (коммерческие кредиты), финансовый лизинг и прочие обязательства [3]. С 

учетом формирования информации о заемном капитале в бухгалтерской отчетности можно вы-

делить его виды и квалификационные признаки (рисунок 4). 

 

 Классификационные признаки  

и виды заемного капитала 

 

По целям  

привлечения 

 – средства, привлекаемые для воспроизводства основных средств и 

нематериальных активов; 

– средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов; 

– средства, привлекаемые для удовлетворения социальных нужд 

 

По форме  

привлечения 

 – средства в денежной форме; 

– средства в товарной форме; 

– средства в форме оборудования (лизинг) 
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По источникам  

привлечения 

 – внешние средства; 

– внутренние средства 

 

По форме  

обеспечения 

 – обеспеченный залогом; 

– обеспеченный закладом; 

– обеспеченный поручительством или гарантией; 

– необеспеченный 

 

По срокам  

предоставления 

 – долгосрочный (кредиты и займы); 

– краткосрочный (кредиты и займы, кредиторская задолженность) 

 

Рисунок 4 – Классификационные признаки и виды заемного капитала [6] 

 

Для формирования оптимальной структуры капитала предприятия важно знать также по-

ложительные и отрицательные стороны использования в процессе финансирования заемного 

капитала (рисунок 5).  

Предприятие, которое использует заемный капитал, имеет больший финансовый потенци-

ал своего развития (благодаря формированию дополнительного объема активов), возможности 

прироста финансовой рентабельности своей деятельности. Но по мере возрастания удельного 

веса заемных средств в общей сумме используемого капитала одновременно возрастает финан-

совый риск и угроза несостоятельности. 

 

Заемный капитал 

 

Положительные особенности  Недостатки 

 

широкие возможности привлече-

ния капитала (при наличии зало-

га или гарантии) 

 сложность привлечения, т.к. решение зависит от 

других хозяйствующих субъектов 

 

увеличение финансового потен-

циала предприятия при необхо-

димости увеличения объемов 

хозяйственной деятельности 

 необходимость залога или гарантий 

 

способность повысить рента-

бельность собственного капитала 

 низкая норма рентабельности активов 

 

  низкая финансовая устойчивость предприятия 

 

Рисунок 5 – Достоинства и недостатки заемного капитала 

 

Таким образом, капитал в предпринимательской среде не является статичной субстанцией, 

«он постоянно изменяет форму своего существования в зависимости от смены стадий оборота и 

кругооборота. Условия, в которых происходит его формирование, накладывают определенный 

отпечаток и на структуру источников капитала» [10]. Усложнение процесса хозяйственной дея-

тельности расширяет спектр его функционирования, «при этом в составе собственного капитала 

рассматривается не только уставный капитал, но и созданные организацией фонды и резервы, а 

также предполагаемая к реинвестированию вновь сформированная прибыль (нераспределенная 

прибыль)» [11]. Формы привлечения заемного капитала включают товарный (коммерческий) 

кредит всех видов, финансовый лизинг, внутреннюю кредиторскую задолженность и др. [11]. 
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Подобная систематизация форм капитала предприятия дает возможность расширить сферу 

практического применения теоретической концепции «структура капитала» [11]: 

– позволяет полностью синхронизировать теоретический базис концепции структуры ка-

питала с концепцией стоимости капитала, что дает возможность в целях повышения рыночной 

стоимости предприятия комплексно использовать их инструментарий; 

– дает возможность «теснее увязать эффективность использования капитала с эффективно-

стью использования активов, в которые он авансирован. В этом случае может быть элиминиро-

вана роль структуры капитала в обеспечении роста эффективности использования совокупных 

активов»[11]; 

- дает возможность разрабатывать рекомендации и исследовать возможности и для круп-

ных предприятий и для малых и средних, у которых доступ на рынок долгосрочных капиталов 

ограничен. 

По нашему мнению, основные цели управления структурой капитала сводятся: 

– во-первых, к созданию смешанной его структуры, которая представляет собой некое оп-

тимальное соотношение собственных и заемных средств, которое является индикатором мини-

мизации средневзвешенной стоимости капитала и максимизации рыночной стоимости пред-

приятия [11]; 

– во-вторых, к обеспечению привлечения на предприятие необходимых объемов и видов 

капитала в целях достижения расчетных показателей его структуры [12]; 

– в-третьих, к обеспечению баланса между максимизацией показателя рентабельности соб-

ственного капитала, генерированием дополнительной прибыли и приемлемым уровнем финан-

сового риска при привлечении заемных средств, во избежание увеличения расходов на расши-

рение их источника, повышения вероятности несостоятельности. 
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В статье рассмотрены меры государственного регулирования и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации и Ставропольском крае, а также 
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности может быть как пря-

мым – директивным, так и косвенным – экономическим. В правовых актах содержится множе-

ство директивных правил в отношении различных аспектов предпринимательства. Прямое гос-

ударственное регулирование рассматривают по следующим направлениям: установление тре-

бований, предъявляемых к предпринимательской деятельности; установление запретов на кон-

кретные проявления при её осуществлении; применение государством мер ответственности и 

санкций; создание хозяйствующих субъектов, их реорганизация и ликвидация (таких как феде-

ральные государственные унитарные предприятия); заключение договоров в целях обеспечения 

целевых программ и иных государственных нужд и другие. В рыночных условиях хозяйствова-

ния приоритет отдаётся косвенным методам регулирования с применением различных эконо-

мических рычагов и стимулов. Косвенное государственное регулирование может стимулиро-

вать те или иные виды предпринимательской деятельности (например, через предоставление 

льгот при кредитовании, налогообложении) или может быть направлено на дестимулирование 

определённых видов бизнеса [4, 5]. 

К косвенному государственному регулированию можно отнести и меры поддержки пред-

принимательской деятельности [2]. В сферу деятельности Правительства РФ и Министерства 
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экономического развития РФ входит разработка целей, направлений и ряд конкретных шагов, 

направленных на улучшение положения российских предпринимателей. 

В Плане деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации на 

2013-2018 годы цель под номером 3 «Создание эффективной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства» включает пять основных направлений [1]: 

1. Повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предприни-

мательства (МСП). 

2. Расширение имущественной поддержки предпринимателей и создание инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3. Упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности. 

4. Оптимизация специальных налоговых режимов и механизмов расчёта страховых плате-

жей. 

5. Повышение информационной открытости системы государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Меры поддержки направлены на субъекты микро, малого и среднего предприниматель-

ства, причём по количеству лидируют малые предприятия. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, на 1 января 2015 г. общее число малых предприятий составило 

2103,8 тыс. (в том числе микропредприятия 1868,2 тыс., или 89%); при этом количество сред-

них предприятий составило всего 13,7 тысяч. 

Наиболее важной мерой государственной поддержки являются субсидии, выделяемые из 

государственного бюджета для субъектов малого и среднего предпринимательства. В таблице 1 

отражены показатели объёма субсидий за четыре года. 

 

Таблица 1 –  Объём субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, субъектам РФ (тыс. руб.) 

: 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объём субсидий 20800000 19786882 19374822 16903787 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что объём средств с годами уменьшался: в 2015 г. по 

сравнению с 2012 г. он сократился на 19%. 

 

Таблица 2 –  Показатели, характеризующие эффективность системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Показатели: 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Охват субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

мерами государственной под-

держки (%) 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Уровень информированности 

предпринимателей о мерах 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства (%) 

20 25 30 50 70 80 

 

Министерство экономического развития РФ подготовило распоряжение о распределении 

субсидий субъектам Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприни-
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мательства, в котором средства, выделяемые в 2016 г. из федерального бюджета, распределены 

в объёме 9,61 млрд. руб. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», они распределяются в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, при этом 

учитывается доля постоянного населения в регионе на 1 января отчётного года. Распределение 

средств уточнено по результатам проведения конкурсного отбора субъектов РФ в I квартале 

2016 года. Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государствен-

ных программ субъектов Федерации и (или) муниципальных программ, направленных на раз-

витие МСП. Это позволит расширить круг субъектов МСП, которым будет оказана финансовая 

поддержка. В таблице 2 приведены показатели, за период с 2013 по 2015 гг. и прогнозные зна-

чения на период с 2016 по 2018 гг. 

В Ставропольском крае также реализуется ряд государственных программ по поддержке 

субъектов МСП. Например, в 2015 г. на модернизацию экономики и развитие инноваций МСП 

и улучшение инвестиционного климата в общей сложности было предусмотрено привлечение 

порядка 412 млн. руб. (из них 31 млн. руб. из средств краевого бюджета). У этого направления 

также есть несколько подпрограмм. Средства выделяются на предоставление субсидий для 

уплаты процентов по кредитам на строительство и приобретение техники, выплаты первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования, развитие частных учреждений до-

школьного образования и т. д. Также в Ставропольском крае работает Фонд поддержки пред-

принимательства, причём по таким направлениям, как помощь экспортно-ориентированным 

субъектам МСП, инновации в социальной сфере. Российские предприниматели жалуются на 

недостаточную информированность в области существующих механизмов поддержки, по-

скольку большая часть важной информации располагается только на специализированных сай-

тах, о существовании которых большинство бизнесменов не осведомлены [6]. Отсюда – малое 

количество желающих воспользоваться существующими возможностями, поэтому необходимо 

уделять внимание распространению информации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что государственная поддержка должна носить си-

стемный характер и предусматриваться в стратегических планах развития государства. «Стра-

тегия – межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития МСП, она 

является основой для разработки и актуализации государственных программ РФ, государствен-

ных программ субъектов Федерации, муниципальных программ, а также плановых и програм-

мно-целевых документов, направленных на развитие МСП. Министерство экономического раз-

вития РФ подготовило распоряжение об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года. Цель данной стратегии – развитие сферы МСП как одного 

из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики» 

[3], она направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, кото-

рая обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость тех-

нологического обновления и стабильную занятость населения. 

Приоритетные направления документа: 

1) интеграция функций поддержки МСП; 

2) стимулирование спроса на продукцию МСП, в том числе на основе расширения доступа 

таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора 

экономики; 

3) создание условий для повышения производительности труда на МСП; 

4) обеспечение доступности финансовых ресурсов для МСП; 

5) совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей; 

6) повышение качества государственного регулирования в сфере МСП; 

7) стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях. 
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Реализация стратегии к 2030 году позволит увеличить долю малых и средних предприятий 

в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40%), оборот малых и средних предприятий 

– в 2,5 раза, производительность труда в этом секторе – в два раза, долю обрабатывающей про-

мышленности в обороте сектора малого и среднего предпринимательства (без учёта индивиду-

альных предпринимателей) – до 20% и долю количества занятых в этой сфере в общей числен-

ности занятого населения – до 35%. 

Принятое решение направлено на обеспечение координации действий органов власти всех 

уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 
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Статья посвящена рассмотрению специфике изменений в сфере брачно-семейных отно-

шений горцев Северного Кавказа под воздействием национально-правовой политики Россий-

ской империи в обозначенный период. 

The article deals with the specifics of the changes in the sphere of marriage and family relations 

of the mountaineers of the North Caucasus under the influence of the national legal policy of the Rus-

sian Empire in this period. 
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Немаловажной составляющей частно-правовых отношений являются брачно-семейные от-

ношения, чье изменение и развитие происходят в результате проведения политики Российской 

империи на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX веков. 

Условия вступления в брак в России на протяжении веков устанавливались церковью, од-

нако в имперский период государство стало активно вторгаться в данную сферу. Как отмечает 

Н.С. Нижник, «XVIII – начало XX в. – новый этап в развитии семейного права, важнейшими 

чертами которого стали усиление роли светского законодательства и попытки устранения с его 

помощью пробелов в существующем каноническом праве»[1]. В процессе вовлечения в право-

вое пространство империи Северного Кавказа естественно возник вопрос о правовом регулиро-

вании смешанных браках, а также об условиях действительности брака горцев между собой. 

Российскому правительству необходимо было не вызвать сопротивления местного населения, 

но при этом унифицировать законодательство. Введение гражданской формы брака и развода 

могло бы значительно упростить решение данного вопроса. 
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Большая часть жителей Северного Кавказа исповедовала мусульманскую веру. При этом 

сфера брачно-семейных отношений в большей степени, чем остальные сферы горского обычно-

го права, подверглась влиянию мусульманского права. 

Кроме того, во второй половине ХIХ века в процессе вовлечения Северного Кавказа в пра-

вовое пространство Российской империи и под воздействием проводимых преобразовании, че-

му способствовало развитие капиталистических отношений, господство патриархального укла-

да горского общества было нарушено, роль женщины стала меняться. 

Российское законодательство вводило запреты и ограничения на вступление в брак, свя-

занные с религиозной принадлежностью брачующихся. В соответствии с нормами и правилами 

кн. X, ч. I, ст. 85 ПСЗ РИ Русская православная церковь подтверждает и римский католический 

брак с нехристианами и запрещает признавать его незаконным и недействительным. 

Запрет на браки между христианами и нехристианами в Российской империи существовал в 

течение длительного времени. Только в 1906 году правительство под председательством П.А. Сто-

лыпина разработало семь проектов законов о свободе совести, один из которых – «О правах семей-

ственности», где браки были разрешены между христианами и нехристианами, это просто идеально 

подходило для христианской обрядности. Этот законопроект был введен Второй, а затем и Третьей 

Государственной Думой, но, к сожалению, он так и не был принят к реализации и не утверждён 

императором. Подобные запреты существуют и у горских народов. Так, женщина из ингушей ни 

при каких обстоятельствах не могла выйти замуж за язычника и незнакомого. Адат не поощрял 

любой смешанный брак, а брак с людьми других вероисповеданий строго запрещал как для муж-

чин, так и для женщин. 

B России законодатель XIX-XX веков начинает узаконивать брак между мусульманами, но 

для этого требуется прочитать формулу соглашения в присутствии свидетелей (сугат) и заклю-

чить брачный договор (никях). 

Один из самых популярных и живучих стереотипов в восприятии европейцев мусульман-

ской цивилизации представляет собой явление многоженства в исламе. В царской России 

взгляды властных официальных церковных и светских кругов на существование института 

многоженства заметно отличались. 

Православная Церковь решительно осуждает и полностью отвергает весь исламский образ 

жизни, в том числе шариатские нормы супружеских отношений. Политика светской власти по 

отношению к традиции многоженства в исламе была более терпимой. Российское законода-

тельство о «правоверных» юридически подтвердило право последователей учения пророка Му-

хаммеда на полигамный брак [2]. 

При сохранении во второй половине XIX века в горных общинах брака путём похищения 

невест (похищение человека) на Северный Кавказ начал распространяться исламский обряд 

венчания. Было юридическое оформление брака. Уже в первой половине XIX века горцы после 

похищения невесты должны были в тот же день выполнять исламский ритуал – никях[3]. 

«Уплата калыма… существеннейшая часть брачного обряда, уничтожение калыма влечет 

за собою потерю юридического значения за брачным договором»[4], – такое значение придава-

ли царские власти этому институту. 

С экономической точки зрения его можно объяснить как вознаграждение за работницу, ко-

торую данная семья вырастила, со стороны новой семьи, которая эту работницу получила [5]. 

Адаты рассматривали девушек как собственность их семей [6]. 

На основании статьи 905 тома IX Свода законов Российской империи записи о браках ма-

гометан подлежали внесению в метрические книги. Их ведение обуславливалось необходимо-

стью получения статистических данных о жизни горцев и демографической обстановке в реги-

оне, сведений о рождаемости, браках, смерти и социальной структуре. 

Согласно Правилам о ведении метрических книг и ведомостей по ведомству мусульман-

ского духовенства Кубанской области [7] в них вносились каждый брак или развод с указанием 
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имен и возраста лиц, заключающих или расторгающих брак, а также имена присутствующих 

свидетелей. Ведение книг поручалось старшему эфенди, но сама запись производилась немед-

ленно после совершения брака или развода аульным писарем, так как не все муллы умели гово-

рить по-русски, не то что писать. О каждой записи выдавались метрические свидетельства, 

удостоверенные Горским словесным судом с приложением печати. Однако в результате прове-

денных в 1986 году проверок было установлено, что книги зачастую велись неполно, с ошиб-

ками, а иногда обнаруживались и вовсе чистые книги [7]. 

Правовое регулирование имущественных прав супругов осуществляли не только нормы 

адата и шариата, но и нормы российского законодательства. Так, согласно закону от 3 июня 

1902 года «Об улучшении положения незаконнорожденных детей» обольщенная горянка имела 

право требовать от обольстителя средства на содержание рожденного от него ребенка[7]. При 

этом в зависимости от суммы иска дела подлежали рассмотрению в горском словесном суде (до 

500 рублей) или общероссийских судебных учреждениях (свыше 500 рублей). 

Женщины достаточно часто обращались с подобными исками в суд. Однако сам порядок 

определения отцовства регулировался нормами шариата. 

Прекращение брака между народами Кавказа также имело свои особенности. Брак пре-

кращается вследствие смерти супруга или по его просьбе в соответствии с нормами исламского 

права расторжения брака, каковыми были: 1) смерть супруга; 2) отступничество; 3) приобрете-

ние права собственности одного из супругов по отношению к другому; 4) развод. 

Развод среди народов Северного Кавказа в XIX столетии регламентируется как нормами 

адата, так и правилами исламского права. Но следует отметить, что шариат играет гораздо 

меньшую роль, чем обычное право, которое было связано со спецификой социального развития 

северокавказских народов.  

В попытке разрешить имеющиеся противоречия брачно-семейных отношений горцев цар-

ская администрация не произвела радикального изменения существующих институтов, но 

только пыталась придать им более прогрессивный характер. Несмотря на то, что мусульман-

ское верховенство закона в конце рассматриваемого периода начало несколько оттеснять адат-

ные правила и нормы, последние все еще продолжали играть довольно существенную роль, 

особенно на бытовом уровне. Российскому законодательству также не удалось существенно 

изменить традиционную справедливость горцев, хотя царская администрация прилагала боль-

шие усилия, чтобы постепенно превратить семейно-брачные отношения в соответствие с тра-

диционными установками всей империи. 

Таким образом, проделанная российскими властями на Северном Кавказе в XIX – начале 

XX веков политика в сфере брачно-семейных отношений была основана на достаточно подроб-

ном изучении существовавших у горцев обычаев в данной сфере и являлась вполне либераль-

ной. Спецификой являлось то, что администрация придерживалась мер, направленных на защи-

ту интересов христианского населения империи, детально регламентируя основания и порядок 

вступления в брак с представителями мусульманской веры, устанавливая запреты на вступле-

ние в брак с христианами и усыновление детей христианского вероисповедания магометанами. 

При этом вмешательство в вопросы, регулирующие условия и порядок заключения, в том числе 

уплаты калыма и расторжения брака между мусульманами, было минимально. Законодательно 

были закреплены лишь брачный возраст и обязанность вносить записи в метрические книги. 

Причем последняя мера преследовала цель отследить демографическую картину горского насе-

ления. 

Введение должности кадия в горском словесном суде и наделение последнего полномочи-

ями по рассмотрению брачных споров между мусульманскими подданными обеспечивало воз-

можность правильного применения норм адата при разрешении возникающих споров, а обра-

щение горцев в словесные суды свидетельствовало о заинтересованности магометан в их юрис-

дикции. 
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На основании изложенного можно утверждать, что описанные меры были адекватны сло-

жившейся к началу XX века на Северном Кавказе ситуации и способствовали постепенной ас-

симиляции горского населения в составе Российской империи. 
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В статье рассматриваются вопросы определения задач адвоката свидетеля при произ-

водстве допроса. Автором сформулированы цели и задачи его участия в уголовном судопроиз-

водстве. Внесены предложения по дополнению прав адвоката свидетеля при производстве до-

проса. 

The article deals with the definition terms of reference for the witness counselor during interro-

gation. The author states and defines the aim and main objectives of his taking part in criminal pro-

ceedings. It gives recommendations of additions to the status of the witness counselor during interro-

gation. 
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Адвокат свидетеля в уголовном процессе России появился относительно недавно. В то же 

время данное положение не было неожиданным как для ученых, так и для практиков. Еще в 

начале 90-х годов дискуссия о необходимости оказания юридической помощи свидетелю при-

обрела наибольшую остроту, что и обусловило появление данного субъекта в УПК РФ. Основ-

ным обоснованием необходимости оказания юридической помощи свидетелю были примеры, 

когда свидетель, для которого предусмотрена обязанность давать показания, свидетельствовал 

против себя и в конечном итоге становился обвиняемым по уголовному делу. Но введение в 

процесс адвоката свидетеля не устранило проблему. 
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На сегодняшний день полномочия адвоката свидетеля не позволяют составить целостную 

картину его назначения в уголовном судопроизводстве [6]. Цели и задачи рассматриваемого 

субъекта (помимо общего положения «защита прав свидетеля») не сформулированы в теории 

уголовно-процессуального права. Фактически все полномочия адвоката свидетеля сводятся к 

правам, предусмотренным для защитника подозреваемого (обвиняемого) при производстве до-

проса или ином следственном действии. Но свидетель не относится к стороне защиты, поэтому 

задачи адвоката свидетеля и его полномочия при производстве следственных действий должны 

быть совсем иные. С целью их определения нам представляется необходимым охарактеризо-

вать правовую сущность свидетеля и предмет его показаний.  

Исторически цель отстаивания законного интереса, вытекающего из факта совершения 

преступления, не предусмотрена для свидетеля, а его задачей является дача показаний, которые 

могут быть использованы в качестве доказательств по делу [1]. В отличие от других субъектов 

уголовного процесса, для появления которых необходимы особые правовые предпосылки, сви-

детелем становится лицо, которое может сообщить органу дознания, предварительного след-

ствия, суду информацию, имеющую значение для правильного разрешения дела.  

Свидетель является уникальным носителем фактических данных, которые, кроме него, в 

большинстве случаев имеют только преступник и пострадавший. Эти моменты характеризуют 

свойство свидетеля, которое В.И. Смыслов назвал незаменимостью, и обусловливают наличие 

обязанности, а не права свидетеля давать показания [5, с.46]. Следует отметить, что тогда как 

показания потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого являются одновременно способами от-

стаивания их интереса, обусловленного участием в уголовных правоотношениях, показания 

свидетеля становятся источником информации как таковой. Поэтому полномочия адвоката 

свидетеля должны быть направлены на защиту прав свидетеля, а не его самого от выдвинутого 

подозрения или обвинения. Помощь адвоката при производстве допроса свидетеля должна 

быть сконцентрирована на том, чтобы последний максимально реализовал все свои права [2]. 

Именно такая дифференциация направлений юридической помощи в уголовном процессе поз-

волит в полной мере говорить о справедливости правосудия[3]. 

Более детально данную задачу можно рассмотреть на примере права отказаться свидетель-

ствовать против себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников. Реализация 

данного права тесно связана с предметом показаний свидетеля. В соответствии с частью 2 ста-

тьи 79 УПК России свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу 

обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношени-

ях с ними и другими свидетелями. Такие обстоятельства составляют предмет показаний свиде-

теля. С другой стороны, Н.Е. Павлов еще в 1989 году пришел к выводу, что если вопросы не 

касаются расследуемого дела, то свидетель может не отвечать на них [4, с. 134]. В то же время, 

как справедливо заметил В.И. Смыслов, при расследовании уголовного дела не всегда можно 

четко установить круг обстоятельств, которые необходимо выяснить, свидетель должен отве-

чать и на более широкие вопросы [5, с.46]. С данными положениями можно согласиться, но 

лишь при условии, что допрос свидетеля не превратится в допрос подозреваемого и обвиняемо-

го. При этом следует учитывать, что отличия этих допросов заключаются не только в наимено-

вании субъектов, но и в самом предмете. 

Назначением допроса подозреваемого, как и допроса обвиняемого, является установление 

обстоятельств действий или деятельности самого подозреваемого, которые привели к возник-

новению преступления как такового или действий соучастников. Эти обстоятельства можно 

устанавливать только у лица, которое само своими действиями создало преступление. В то же 

время М.Л. Якуб замечал, что существуют случаи, когда допрос свидетелей об обстоятель-

ствах, связанных с их поступками и действиями, необходим и правомерен [7, с.98]. По мнению 

ученого, свидетель «имеет право» давать показания о своих действиях, а также сообщать о не-

причастности к преступлению. Также автор отмечает, что «обстоятельства, указывающие на 
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причастность или непричастность свидетеля к расследуемому преступлению, сведения о его 

поведении и действиях могут быть предметом свидетельских показаний, если они получены в 

установленном законом порядке» [7, с.98].  

Представляется, что на сегодняшний день в рамки такого установленного законом порядка 

входит разъяснение свидетелю права отказаться давать показания против себя, членов своей 

семьи, близких родственников. В данном аспекте необходимо подчеркнуть, что такое право, по 

своей сути, является одновременно и обязанностью должностных лиц воздерживаться от по-

становки соответствующих вопросов. Это означает, что вопросы о своих преступных действиях 

свидетеля не могут быть ему заданы. Поэтому задачи адвоката свидетеля на допросе – не допу-

стить выход за пределы допроса свидетеля, если свидетелем высказано желание воспользовать-

ся иммунитетом, то есть не допустить постановки вопросов, ответы на которые предполагают 

компрометирующие ответы. Именно для реализации данной задачи должны быть предусмотре-

ны все права адвоката при производстве допроса свидетеля.  

В связи с изложенным целесообразно пересмотреть правовой статус адвоката свидетеля в 

следующих направлениях: 

– предусмотреть дополнительные полномочия в виде права отвода вопросов следователя, 

которые компрометируют свидетеля, его супруги (супруга), других близких родственников, и о 

которых он отказался давать показания в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 56 УПК РФ; 

– наделить адвоката свидетеля правом заявлять ходатайства от имени свидетеля о произ-

водстве видео- и фотосъемки следственного действия; 

– предоставить адвокату свидетеля полномочия представителя и предоставить право заявлять 

ходатайства о реализации прав свидетеля, в том числе о применении мер безопасности и др. 

Данные предложения лишь частично позволяют решить существующую проблему, поэто-

му вопросы участия адвоката свидетеля в уголовном процессе требует дальнейшего изучения. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

И.Б. Казак, П.А. Павлов 

 

В статье анализируется основная цель, задачи деятельности следственного изолятора по 

обеспечению изоляции лиц, содержащихся под стражей, обосновывается необходимость уже-

сточения санкций за передачу запрещенных предметов на территорию следственного изоля-

тора, а также анализируются другие мероприятия, направленные на ликвидацию факторов, 

негативно влияющих на обеспечение изоляции лиц, содержащихся под стражей. 

In article the main objective, problems of activity of a pre-trial detention center of ensuring isola-

tion of the persons who are held in custody is analyzed need of toughening of sanctions for transfer of 

the forbidden objects on the territory of a pre-trial detention center is proved, and other actions aimed 

at elimination of the factors which are negatively influencing at providing isolation of the persons who 

are held in custody are also analyzed.  

 

Ключевые слова: следственный изолятор, подразделения следственного изолятора, опе-

ративно-розыскные мероприятия, изоляция, подозреваемый, обвиняемый, заключенный под 

стражу, сотрудник следственного изолятора, сотовая связь, кодекс об административных 

правонарушениях.  

Keywords: a pre-trial detention center, divisions of a pre-trial detention center, operational 

search actions, isolation, the suspect, the defendant taken into custody, the employee of a pre-trial de-

tention center, cellular communication, the code about administrative offenses. 

 

Изоляция как социально-правовой феномен, очевидно, присущ в той или иной мере всем 

пенитенциарным учреждениям в виду специфики стоящих перед ними задач. По нашему мне-

нию, наиболее «ярко» изоляция проявляется в деятельности следственных изоляторов уголов-

но-исполнительной системы, что подтверждает и сам термин «следственный изолятор». Основ-

ной целью создания и функционирования СИЗО, исходя из требований уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, фактически является именно 

изоляция подозреваемого (обвиняемого, подсудимого и т.д.) на время уголовного преследова-

ния. Данные прокурорских проверок, анализ мнения сотрудников органов, осуществляющих 

предварительное расследование, показывают, к сожалению, что относительно полно СИЗО вы-

полняют данную функцию только в одном - покинуть следственный изолятор, т.е. совершить 

побег (в 2015 году совершен только один побег из СИЗО при среднесписочной численности 

контингента более 117 тысяч), практически невозможно. При этом в сознании населения и со-

трудников следственно-оперативных органов ряда регионов России сложилось мнение, что 

факт наличия мобильного телефона у лица, содержащегося под стражей в СИЗО является 

вполне допустимым. Однако такое положение не может отвечать требованиям уголовно-

процессуального законодательства ввиду того, что подследственные в ряде случаев имеют воз-

можность согласовывать свои действия с подельниками, иными лицами, оказывать давление на 

участников уголовного судопроизводства и, более того, совершать новые преступления, 

например, мошеннические действия с применением средств мобильной голосовой связи и ин-

тернета. 

Последнее давно перестало быть «проблемой ведомственного масштаба». Преступления, 

связанные с использованием мобильных средств связи, сегодня подтверждены достаточно вы-
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сокими статистическими данными. По данным МВД, в 2015 году в России совершено 38114 

преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи, из них 

лицами, содержащимися в местах лишения свободы, совершено 1238 преступлений. Жертвами 

мошенничества в основном становятся пожилые люди либо социально не защищенные граж-

дане [6]. 

Вполне показательно, что в марте 2016 года в Государственной Думе Российской Федера-

ции был организован круглый стол «Законодательные меры противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием мобильных средств связи лицами, находящимися в местах ли-

шения свободы», приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, руководство ФСИН 

России, Главного управления уголовного розыска МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, 

Министерства связи и массовых коммуникации РФ и другие [7]. Поводом столь представи-

тельного состава круглого стола как раз и стал рост за последние годы числа названных выше 

противоправных действий. Инициатором заседания выступил Комитет Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции [8]. 

Позиция ФСИН России состоит в том, что пресечение попыток передачи мобильных 

устройств и механическое изъятие средств сотовой связи из мест лишения свободы существен-

но не влияют на ситуацию. Спрос все равно остается, и возрастает только цена за доставку в 

учреждения УИС мобильных устройств. В качестве примера заслуживает внимания публика-

ция в одном из СМИ, которые как известно, формируют в определенной степени общественное 

мнение: «…– «Медведь [3]» раньше считался недорогим изолятором – где-то пятерка за трубу. 

А «Пятерка [4]» — самая дорогая. Чтобы трубу затянуть, тысяч 25 надо отдать. Ну а на Бу-

тырке [5] — пятнашка…» [6]. Это диалог бывшего заключенного с корреспондентом газеты, из 

которого можно сделать вывод, что в случае «неудачи» передачи телефона на территорию 

СИЗО можно попытаться еще раз, при этом затраты небольшие (3-5 тыс. рублей). 

По нашему мнению, было бы разумным прекратить работу сотовой связи на территории 

следственных изоляторов, однако такая мера технически неосуществима из-за особенностей 

сотовой связи, а ее блокирование специальным оборудованием по всему периметру учрежде-

ний является дорогостоящим мероприятием. Таким образом, эффективными мерами по проти-

водействию рассматриваемым преступлениям является приостановление услуг связи по выяв-

ленным абонентским номерам, находящимся в местах лишения свободы. 

В ближайшее время заинтересованным ведомствам предстоит интенсивная работа по под-

готовке к внесению предложений в Государственную Думу. Участники заседания поддержали 

ужесточение существующей административной ответственности за передачу и попытку пере-

дачи средств сотовой связи лицам, находящимся в местах лишения свободы, введение админи-

стративного ареста сроком до 15 суток, конфискация самих телефонов и устройств, а также 

установление уголовного наказания за повторные и неоднократные деяния подобного рода. 

Кроме того, профильные ведомства поддержали инициативу о предоставлении права учрежде-

ниям и органам ФСИН России направлять операторам сотовой связи представления о блокиро-

вании конкретных номеров сотовой связи, находящихся в пользовании у лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы. 

Анализ деятельности персонала следственных изоляторов по обеспечению изоляции подо-

зреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, основанный не только на 

статистических данных, но и на результатах интервьюирования руководителей и сотрудников 

структурных подразделений СИЗО, в обязанности которых входит обеспечение режима, надзо-

ра, охраны, осуществление оперативно-розыскной деятельности, показывает, что основными 

угрозами (внешними и внутренними) изоляции на современном этапе являются: 

– постоянная «наступательная» позиция представителей криминалитета, выражающаяся в 

изыскании возможностей доставки запрещенных предметов в СИЗО, дестабилизации опера-
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тивной обстановки путем проведения массовых и индивидуальных протестных акций с привле-

чением к ним представителей псевдоправозащитных организаций и общественных организа-

ций, дэ-факто, преследующих противоправные цели; 

– не снижающаяся коррупционность среди персонала СИЗО, несмотря на улучшение мате-

риально-финансового обеспечения, применения мер «репрессивного» характера, воспитатель-

но-пропагандисткой работы и т.д.; 

– недостаточное кадровое обеспечение (как в количественном, так и в качественном 

плане), в первую очередь, в сфере обеспечения режима и надзора из-за ряда принятых решений 

по оптимизации численности сотрудников СИЗО, что повлекло снижение плотности надзора в 

ряде случаев до критических показателей; 

– несовершенство правового регулирования в использовании мер административно-

правового и уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих преступления и иные пра-

вонарушения в сфере обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

СИЗО; 

– недостаточное материальное, и в первую очередь, техническое обеспечение оперативно-

режимных служб современными средствами обнаружения, фиксации и контроля за средствами 

связи и т.д. 

Для повышения эффективности обеспечения изоляции лиц, содержащихся под стражей, в 

том числе от поступления средств мобильной связи, необходимо внести дополнительные виды 

учета лиц, которые склонны к приобретению и использованию запрещенных предметов, на 

территории следственных изоляторов. 

При анкетировании сотрудников следственных изоляторов около 40% респондентов отве-

чали, что на территорию учреждения запрещенные предметы попадают через адвокатов, следо-

вателей, представителей общественных организаций и т.д. В борьбе с поступлением на терри-

торию следственных изоляторов запрещенных предметов, в том числе и средств мобильной 

связи, необходимо проводить ряд мероприятий по предупреждению лиц, пребывающих на сви-

дания. Проводить с указанными лицами инструктажи, показывать видеоролики о правонару-

шениях, предоставлять материалы судебной практики, предупреждать об ответственности, а 

также в обязательном порядке информировать граждан о случаях задержания лиц при попытке 

доставки запрещенных предметов.  

По нашему мнению, необходимо убрать из Кодекса об административных правонарушени-

ях статью 19.12 [2], а в уголовный кодекс добавить статью «Передача либо попытка передачи 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы или изоляторах временного содержания», санкция которой будет устанавливать уголов-

ную ответственность в виде лишения свободы, так как преступления, совершенные с использо-

ванием средств мобильной связи, могут быть очень опасными. Также заключенные под стражу 

с использованием средств сотовой связи могут изменить ход расследования по уголовному де-

лу, угрожая свидетелям, потерпевшим и другим сторонам уголовного судопроизводства [1].  

В ходе опроса сотрудников следственных изоляторов 57% респондентов утверждают, что 

одним из важнейших факторов, влияющих на обеспечение изоляции подозреваемых и обвиня-

емых, является слабая подготовка сотрудников следственных изоляторов. Очевидно, что боль-

шинству сотрудников не хватает опыта работы в данном виде учреждений, а также не хватает 

знаний ведомственных приказов, в части касающейся досмотров, обысков. Кстати, плохая под-

готовка сотрудников СИЗО не только ослабляет изоляцию лиц в них содержащихся, но и часто 

провоцирует конфликты подозреваемых с обвиняемыми. Для решения такой проблемы необхо-

димо принимать меры по ужесточению требований выпускных квалификационных экзаменов 

курсантов ведомственных образовательных организаций ФСИН России. После поступления на 

службу лиц из числа младшего инспекторского состава, необходимо немедленно отправлять на 

переподготовку в образовательные организации ФСИН России, не допуская их к работе с подо-
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зреваемыми и обвиняемыми без сдачи зачетов и экзаменов, так как в основном это граждане, не 

имеющие высшего образования, вернувшиеся из службы в вооруженных силах РФ, которые 

никогда не сталкивались с работой не только в следственных изоляторах, но и в других учре-

ждениях ФСИН России.  
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В статье отражен критический взгляд автора на дифференцированный подход законо-

дателя к оценке доказательств, полученных до возбуждения уголовного дела, в зависимости 

от формы предварительного расследования 

The article reflects the author's critical view on the legislator differentiated approach to as-

sessing evidence obtained prior to the initiation of criminal proceedings, depending on the form of the 

preliminary investigation 
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Споры о целесообразности деления процесса расследования преступлений на этапы (пери-

оды) в юридической литературе возникли с момента выдвижения выдающимся отечественным 

процессуалистом А.А. Квачевским предложения о такой дифференциации [1; с. 195]. Не найдя 

юридического закрепления, данная идея ученого нашла отражение в криминалистической 

науке, где традиционно расследование преступлений делят на три этапа – первоначальный, по-

следующий и заключительный.  

Исследованию первоначального этапа расследования преступлений посвящено множество 

диссертаций, монографий, учебных пособий, статей, в которых, однако, отсутствует единооб-
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разное понимание содержания данного этапа, определение его временных рамок, состава 

участников, целей и задач. 

Находя дискуссию о нужности четкого определения этапов расследования преступлений 

спорной, поддерживая мнение законодателя, не отразившего этапы расследования в уголовно-

процессуальном законодательстве России, тем не менее считаем правильным остановиться на 

исследовании проблем допустимости доказательств, полученных до возбуждения уголовного 

дела, в зависимости от формы предварительного расследования.  

Не все авторы поддерживают идею о начале первоначального этапа расследования до воз-

буждения уголовного дела. Большинство начало расследования связывают с юридическим за-

креплением такого решения, то есть с вынесением постановления о возбуждении уголовного 

дела [2; с.86].  

В настоящее время целесообразность сохранения возбуждения уголовного дела вообще в 

науке уголовного процесса вызывает споры. Приверженцы отмены данной стадии апеллируют к 

историческому опыту, указывая на ее отсутствие в Уставе уголовного судопроизводства 1864 

года, Уголовно-процессуальных кодексах РСФСР 1922 и 1923 гг., а также к зарубежному процес-

су, который не предусматривает процедуру возбуждения уголовного дела [3;]. Кроме этого, среди 

аргументов противников стадии возбуждения уголовного дела встречается мнение о том, что до-

следственная проверка сообщений о преступлении должна осуществляться в рамках администра-

тивного законодательства как полицейское дознание по проверке сообщений о противоправных 

действиях, выявлению преступлений и установлению повода и оснований для начала процессу-

ального производства по уголовного делу. Обозначенная позиция была озвучена Ю. Деришевым 

в 2003 году. [4, с. 36]. А в 2013 году похожее мнение высказали авторы «Дорожной карты рефор-

мирования органов внутренних дел Российской Федерации» [5, с.4], которые предлагают следо-

вателю, дознавателю, органу дознания начать производство по делу сразу же по поступлении за-

явления или сообщения о преступлении.  

Изучение юридической литературы, посвященной проблемам возбуждения уголовного де-

ла, свидетельствует о серьезности и определенной состоятельности умозаключений противни-

ков рассматриваемой стадии. 

Однако законодатель не отказывается от данного правового института, а напротив, после-

довательно совершенствует отдельные его нормы.  

Так, реагируя на многолетнюю критику о необходимости увеличения количества след-

ственных действий, производимых до возбуждения уголовного дела, законодатель Федераль-

ным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» регламентировал, что в ходе проверки сообщения о преступлении возможно 

получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и 

предметов, изъятие их в порядке, установленном УПК, назначение и производство судебной 

экспертизы, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, про-

изводство освидетельствования, документальных проверок, ревизий, исследований документов, 

предметов, трупов, дача органу дознания поручений о проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий. 

Данный шаг законодателя безусловно направлен на демократизацию института возбужде-

ния уголовного дела, однако корректной и понятной формулировку внесенных изменений 

назвать нельзя. 

В частности, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного орга-

на вправе до возбуждения уголовного получать объяснения. Но какова юридическая сила све-

дений, полученных данными объяснениями, могут ли они считаться доказательствами, законо-

датель не разъяснил. Если исходить из логики, что для дознания в сокращенной форме не тре-

буется допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получе-
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ны объяснения (за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, име-

ющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не со-

держатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить дока-

зательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим 

или его представителем), значит объяснение – это доказательство. Однако, если законодатель 

сделал акцент, что такое правило распространяется только на сокращенное дознание, значит 

для других форм предварительного расследования объяснение – не доказательство. Такой диф-

ференцированный подход нельзя назвать удачным. Кроме того, возникают еще вопросы. Воз-

можно ли наступление уголовной ответственности для лица, изложившего заведомо ложные 

сведения в объяснении? Обращаясь к диспозиции ст.307 УК РФ, с уверенностью можно за-

явить, что невозможно, так как лицо, давшее объяснение до возбуждения уголовного дела, не 

наделяется процессуальным статусом свидетеля или потерпевшего, на которых, в числе про-

чих, данная норма распространяет свое действие.  

Нет объяснения и в перечне доказательств, предусмотренных ст.74 УПК РФ. Вряд ли мож-

но его отнести к иным документам (п.6 ч.2 ст.74 УПК), так как предполагаемое доказатель-

ственное значение имеют сведения, изложенные в объяснении (по аналогии с показаниями), а 

не бланк, в котором они зафиксированы. 

Вывод о виновности лица, как известно, всегда должен основываться на доказательствах, 

собранных по уголовному делу. Итоговый документ для дознания в сокращенной форме – об-

винительное постановление – в соответствии со ст.226.7 УПК должен отражать объем таких 

доказательств. Корректно ли и юридически грамотно ссылаться на объяснение как на доказа-

тельство? Нам представляется, что нет.  

Помимо сказанного следует отметить, что процессуальный порядок получения объяснения 

в законе не определен. Необходимо ли при получении объяснения руководствоваться порядком 

получения показаний, не известно. Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК, являются недопустимыми. Можно ли считать сведения, изло-

женные в объяснении, допустимыми, если порядок их получения не регламентирован. Ответ, 

как нам представляется, очевиден. 

А если провести более детальный анализ юридической сущности и содержания сведений, 

изложенных в объяснении, то вывод будет более категоричный: доказательственного значения 

они иметь не могут. 

Похожие рассуждения вызывает отсутствие (для сокращенной формы дознания) потребно-

сти назначения судебной экспертизы по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении 

специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о пре-

ступлении (за исключением случаев, прямо указанных в п.3 ч.3 ст.226.5 УПК). 

Заключение специалиста, в отличие от объяснения, является доказательством (п.3.1. ч.2 ст.74 

УПК), поэтому ссылка на него в обвинительном постановлении представляется вполне допусти-

мой. Но смущает неодинаковый подход законодателя к оценке заключения специалиста, полу-

ченного до возбуждения уголовного дела, для разных форм предварительного расследования. Как 

известно, по отдельным категориям преступлений (например, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ) заключение специалиста необходимо для ре-

шения вопроса о наличии основания для возбуждения уголовного дела. Однако такое заключение 

доказательственной силы не имеет, по уголовному делу в обязательном порядке назначается экс-

пертиза, причем иногда на разрешение которой ставятся те же вопросы, что и ранее специалисту. 

Представляется необходимым свести к единообразной оценке доказательственного значения за-

ключения специалиста независимо от того, производится ли по делу дознание в общем порядке, в 

сокращенной форме или же осуществляется предварительное следствие. 

Расширение полномочий лица, осуществляющего доследственную проверку, помимо про-

чего, добавилось правом истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установ-
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ленном УПК. Нормы уголовно-процессуального законодательства допускают изъятие предме-

тов и документов в процессе производства следственных (осмотр, освидетельствование, обыск, 

в том числе личный, выемка) и процессуальных (наложение ареста на имущество) действий. 

Производство осмотра и освидетельствования до возбуждения уголовного дела регламентиро-

вано, поэтому вопросов, связанных с порядком изъятия предметов и документов при их произ-

водстве, не возникает. Вопрос возникает об изъятии предметов и документов до возбуждения 

уголовного дела не в процессе данных следственных действий. Какой порядок имеет в виду 

законодатель? Порядок обыска или выемки? Но производство данных следственных действий 

возможно только в ходе предварительного расследования. Как процессуально оформлять факт 

такого изъятия, какой процессуальный документ составлять? Возможно ли признавать впо-

следствии изъятые до возбуждения уголовного дела предметы вещественными доказательства-

ми, если они получены не в процессе следственного действия? 

Нам представляется, что использование в УПК формулировок, исключающих единообраз-

ное понимание и уяснение смысла закона не просто нецелесообразно, но и вредно, так как в 

конечном счете препятствует реализации задач уголовного судопроизводства, нацеленных на 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. 
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Рассматривается графическое начертание специфической рукописной заглавной и строч-

ной буквы «I» в чеченском алфавите, ее деление на элементы и штрихи по последовательно-

сти их выполнения в соответствии с конструктивными составляющими прописных и строч-

ных букв русского алфавита, характеризующие данную букву чеченского алфавита, а также 

особенности произношения и правописания отдельных рукописных букв, специфичных для че-

ченского алфавита. 

Considered graphic font specific handwritten uppercase and lowercase letter «I» in the Chechen 

alphabet, its division into elements and touches on the consistency of implementation in accordance 

with the constructive components of uppercase and lowercase letters of the Russian al-favita charac-

terizing the Chechen letter of the alphabet, and the pronunciation and spelling of separate handwrit-

ten letters, specific to the Chechen alphabet. 
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Keywords: writing system, dialects, dialects, alphabet, produc-wearing, identification character-

istics, the Chechen language-specific book-VA, handwritten notes, signatures, structural components, 

pocherka-vedicheskaya examination of the manuscripts. 

 

Чеченский язык является одним из официальных языков Чеченской Республики (краткое 

название – Чечни), принадлежит к нахской группе восточнокавказских языков. Чеченский язык 

имеет следующие основные диалекты: плоскостной диалект – основа чеченского литературного 

языка, аккинский//ауховский, галанчожский, итумкалинский, кистинский, чеберлоевский, шаро-

евский которые распадаются на говоры: веденский, шалинский, урусмартанский, надтеречный, 

пхарчхоевский, дайский, нашхоевский, тарлоевский, ламаккинский, мелхинский [5, с. 173]. 

Основная часть населения республики проживает на территории Чечни, а также в Респуб-

лике Ингушетии, Хасавюртовском районе Дагестана и в Ахметском районе Грузии, имеются 

диаспоры в Турции, Иордании, Сирии, Ираке и т.д. [3, с. 3]. По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года число чеченцев, проживающих на территории России – 1 431 360 человек, 

а на чеченском языке говорят 1 354 705 человек [6].  

Судя по историческим данным, сведения о Чечне имеются с VII века, но собственный ли-

тературный язык получил развитие только в ХХ веке, вначале чеченская письменность разраба-

тывалась на основе арабской вязи – об этом свидетельствуют надписи арабской вязью на ста-

рых надгробиях и до 1927 года население Чечни пользовалось алфавитом на арабской графике 

с некоторыми изменениями, приспособленными к фонетике чеченского языка, в 1925 году был 

утвержден алфавит на латинской основе и в 1927 году он был принят. В 1938 году чеченская 

письменность, как и письменность народов Северного Кавказа и других регионов, была пере-

ведена на кириллицу (русская графика) [4, с. 29]. 

Анализ судебной, следственной и экспертной практики по Чеченской Республике показы-

вает, что при расследовании различных видов преступлений, в качестве одного из источников 

информации об обстоятельствах совершения преступления нередко фигурируют рукописные 
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записи и подписи, выполненные как на русском языке, так и на чеченском. И хотя исследова-

ние данных объектов с целью установления их исполнителей принципиально не отличается от 

исследования таких же объектов, выполненных на русском языке, так как большинство букв 

чеченского алфавита аналогичны по графике русской письменности, поэтому в данном случае 

экспертами-почерковедами применяется действующая методика производства почерковедче-

ских экспертиз рукописей и подписей, выполненных на русском языке, но в то же время изуче-

ние рукописных текстов и подписей, выполненных на чеченском языке, позволяет выявить до-

полнительные признаки, как письменной речи, так и почерка, обусловленные особенностями 

чеченского языка и алфавита, наличием специфической буквы «I» и ее сочетаний с русскими 

буквами, а также сочетаний, состоящих из 2-х знаков, выражающих специфические фонетиче-

ские особенности чеченского языка, неизвестные русскому языку.  

Ныне действующий чеченский алфавит составлен на графической основе русского алфави-

та в 1938 году, он больше русского и состоит из 49 букв и буквенных сочетаний, в его алфавит 

ввели специфическую букву - дополнительный знак «I» (в печатном варианте он аналогичен 

римской цифре «1») и пятнадцать дополнительных двухбуквенных сочетаний, использующихся 

для передачи специфических чеченских звуков (гортанных согласных и мягких звуков): «Аь 

аь», «ГI гI», «Кх кх», «Къ къ», «КI кI», «Оь оь», «ПI пI», «ТI тI», «Уь уь», «Хь хь», «ХI хI», «ЦI 

цI», «ЧI чI», «Юь юь», «Яь яь», данные двойные чеченские буквы не имеют фонетических ана-

логов в русском языке, а отдельные знаки буквенного письма не имеют аналогов в русской 

письменности. В связи с этим следует остановиться на вопросах произношения [2;3; 7] и пра-

вописания отдельных букв и их комбинаций в чеченском алфавите. Для этого нами было све-

дено в единую таблицу изображение этих печатных и рукописных букв алфавита, их комбина-

ций и приблизительное произношение на русском языке (см. приложение № 1): 

 

Приложение № 1 

Правописание и приблизительное произношение на русском языке 

отдельных букв и их комбинаций в чеченском алфавите 

 

п/n 

Печатные 

буквы и 

их соче-

тания 

Рукописные буквы и 

их сочетания 
Произношение 

1 2 3 4 

1. Аь аь 

 

(аь) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится ближе к немецкому «ä» 

2. ГI гI 

 

(гIа) – не имеет соответствия в русском языке – 

произносится как «г» в украинском языке 

3. Кх кх 

 

(кх) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

4. 
Къ къ 

 

(къа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

5. КI кI 

 

(кIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

6. Оь оь 

 

(оь) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится ближе к немецкому «ö» 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

7. ПI пI 

 

(пIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

8. ТI тI 

 

(тIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

9. Уь уь 

 

(уь) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится ближе к немецкому «ü» 

10. Хь хь 

 

(хьа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

11. ХI хI 

 

(хIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата близко к немецкому «h» 

12. ЦI цI 

 

(цIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

13. ЧI чI 

 

(чIа) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится с сильным напряжением всего 

речевого аппарата 

14. Юь юь 

 

(юь) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится ближе к немецкому «ü» 

15. Яь яь 

 

(яь) – не имеет соответствия в русском языке, 

произносится ближе к немецкому «ä» 

16. I I 

 

(Iа) – не имеет соответствия в русском языке – 

специфический звонкий гортанный звук 

 

Далее рассмотрим графическое начертание специфической рукописной буквы «I» в чечен-

ском алфавите. Деление на элементы и штрихи, характеризующие данную букву чеченского 

алфавита, ниже дано по последовательности их выполнения в соответствии с конструктивными 

составляющими прописных и строчных букв русского алфавита, изображенных в пособии П.М. 

Кошманова и М.П. Кошманова «Идентификационные признаки буквенного, цифрового и под-

писного почерка» [8], в пособии А.П. Моисеева, О.С. Мурашовой и И.С. Юркова «Таблицы 

признаков почерка» [9] и в соответствии с прописью для 1-го класса на чеченском языке [1], 

которые мы взяли за основу (см. приложение № 2): 

Смычная гортанная звонкая фонема (фонема – звук речи в языковой системе [10, с. 1120]) 

«I I» является специфической, при ее произнесении возникает полная смычка (смычка – полная 

преграда на пути выходящей из легких струи воздуха при произнесении звуков речи (смычных 

согласных) [11]) в гортани, в щели голосовых связок, струя воздуха, ведущая из легких, мгно-

венным толчком раскрывает эту смычку. 

По графической конструкции заглавная буква «I» примерно соответствует первому прямо-

линейному вертикальному элементу в заглавных русских буквах «К, Н, Ю» с незаконченным 

петлевым соединительным элементом, строчная буква «I» примерно соответствует второму пря-

молинейному вертикальному элементу с подстрочной частью в строчной русской букве «у» с до-

бавлением строчного петлевого элемента. Вышерассмотренные буквы в соответствии с пропися-
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ми имеют следующее строение (обозначение элементов букв – 1-й, 2-й, 3-й и т.д. дано по после-

довательности их выполнения в соответствии с типовой прописью) (см. приложение № 2):  

 

Приложение № 2 

 

Заглавная буква «I» состоит из (1) начального 

прямолинейного правонаклонного элемента, (2) 

прямолинейного вертикального элемента и (3) за-

ключительного дугового штриха 

 

 

Строчная буква «I» состоит из (1) петлевого эле-

мента (подстрочная часть), (2) прямолинейного 

вертикального элемента, (3) начального прямоли-

нейного правонаклонного штриха, (4) петлевого 

элемента (строчная часть) и (5) заключительного 

штриха 

 

При описании идентификационных признаков буквы «I I» в вышеуказанной таблице № 2 

были учтены признаки, являющиеся результатом движений руки при письме. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, при исследовании текстов и подписей, 

выполненных буквами чеченского алфавита, хотя и применима действующая методика произ-

водства почерковедческих экспертиз рукописей и подписей, выполненных на русском языке, но 

в дальнейшем необходимо разработать приложения или дополнения к вышеуказанной методи-

ке с учетом специфической буквы и двух буквенных сочетаний чеченского алфавита. 
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УДК 343.148.4 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСНЫХ БУКВ 

СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ АВАРСКОГО АЛФАВИТА 

 

В.П. Потудинский 

 

Кратко рассматривается история аварского языка, создание его алфавита, правописание 

(рукописные варианты) отдельных букв и их комбинаций как основной фундамент для изучения 

идентификационных общих и частных признаков буквенного и подписного почерка аварского 

языка. В приложении рассматривается графическое начертание специфической рукописной 

буквы «I» в аварском алфавите, ее деление на элементы и штрихи по последовательности их 

выполнения в соответствии с конструктивными составляющими прописных и строчных букв 

русского алфавита, характеризующие данную букву аварского алфавита, там же указаны 

признаки, являющиеся результатом движений руки при письме, которые в дальнейшем могут 

быть оформлены как приложение к действующей методике производства почерковедческих 

экспертиз рукописей, выполненных на русском языке. 

Briefly examines the history of the Avar language, the creation of his al-favita, spelling (hand-

written versions) of individual letters and their Combi-Nations as the basic Foundation for the study 

of the identification of General and private signs letter of handwriting and subscription of the Avar 

language. In an Annex is considered a graphic outline specific guidelines pisnoy letter "I" in the Avar 

alphabet, its division into elements and touches on the consistency of implementation in accordance 

with the constructive components ofa uppercase and lowercase letters of the Russian alphabet, the 

character describing the letter the Avar alphabet, there are also signs, JW-lausiaca the result of the 

hand movements during writing, which can later be issued as an Addendum to the existing method of 

production of the handwriting examination of manuscripts, made in Russian. 

 

Ключевые слова: история, аварский язык, алфавит, кириллица, буквенные сочетания, ру-

кописные записи (тексты), произношение, правописание, диалекты, общие и частные призна-

ки, буквенный и подписной почерк, печатные и рукописные буквы, идентификационные призна-

ки, почерковедческая экспертиза рукописей. 

Keywords: history, Avar language, alphabet, Cyrillic, beech-governmental combinations, handwritten 

notes (texts), pronunciation, pravopisation, dialects, public and private signs, letter and signature hand-

writing, print and cursive letters, identification tags, Pokerguide-Skye examination of the manuscripts. 

 

И если завтра мой язык исчезнет, 

То я готов сегодня умереть 

(Р. Гамзатов) 

 

Аварский язык является одним из письменных языков Республики Дагестан, он является 

ветвью аваро-андоцезской подгруппы нахско-дагестанской (иначе – восточно-кавказской) 

группы кавказских языков [9, с. 6]. В республике существуют три группы основных диалектов 

аварского языка:  

– северная – западный (салатавский), восточный и хунзахский (центральный) диалекты; 

– юго-западная – батлухский, гидский диалекты; 

– юго-восточная – андалальский, анцухский, карахский, кусурский и закатальский (джар-

ский) диалекты [3, с. 214-215]. 

Основная часть населения проживает на территории республики в основном в нагорных 

районах, часть аварцев проживает за пределами республики Дагестан - в Республике Северная 
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Осетия-Алания, на территории бывших республик Советского Союза – Азербайджана и Гру-

зии, а также в Турции. 

О динамике численности аварцев, по данным переписей начиная от 1897 года и заканчивая 

2010 годом, имеются следующие цифры [4, с. 17; 5]: 

 

Приложение № 1 

 1897 г. 1926 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2010 г. 

Численность аварцев, 

проживающих на терри-

тории России (тыс. чел.) 

158,6 184,7 249,5 396,0 418,5 604,3 912090 

Численность лиц вла-

деющих аварским язы-

ком (тыс. чел.) 

сведе-

ний 

нет 

173,3 246,0 346,7 415,4 597,6 715297 

 

Судя по историческим данным, дошедшим до нас, первым письмом написанном в 1485 го-

ду с помощью арабских букв, близких по произношению к аварским, является завещание авар-

ского феодала, затем в конце XVIII века дагестанским ученым Дибир-кади с использованием 

знаков арабской письменности была создана аджамская (аджам) система аварского алфавита, 

которая в дальнейшем была значительно модифицирована и со значительными изменениями 

употреблялась вплоть до 1928 года под названием «новый аджам» и хотя в 1863 году П.К. 

Усларом был разработан алфавит на основе русской графики, но он не получил широко прак-

тического применения среди аварцев и не смог вытеснить аджамское письмо на основе араб-

ского алфавита [1, с. 10]. 

В 1928 году Дагестанским обкомом партии было принято решение о переводе всех даге-

станских языков на Новый Дагестанский Алфавит (НДА) на основе латиницы, в 1932 году он 

был реформирован, а в 1938 году аварская письменность была переведена на кириллицу (рус-

ская графика). 

Анализ судебной, следственной и экспертной практики по Республике Дагестан показыва-

ет, что при расследовании различных видов преступлений, на исследование поступают доку-

менты, в которых рукописные тексты и подписи выполнены на письменных языках народов 

Дагестана, в частности, на аварском языке. И хотя исследование данных объектов с целью 

установления их исполнителей принципиально не отличается от исследования таких же объек-

тов, выполненных на русском языке, так как большинство букв аварского алфавита аналогичны 

по графике русской письменности, поэтому в данном случае экспертами-почерковедами при-

меняется действующая методика производства почерковедческих экспертиз рукописей и под-

писей, выполненных на русском языке, но в то же время изучение рукописных текстов и под-

писей, выполненных на аварском языке, позволяет выявить дополнительные признаки, как 

письменной речи, так и почерка, обусловленные особенностями аварского языка и алфавита, 

наличием специфической буквы и ее сочетаний с русскими буквами, а также сочетаний, состо-

ящих из 2-х знаков, выражающих специфические фонетические особенности аварского языка, 

неизвестные русскому языку.  

Алфавит аварского языка больше русского и состоит из 47 букв и буквенных сочетаний, в 

нем использованы все 33 буквы русского алфавита, буквы сохранены почти в том виде и в том 

порядке, в каком они существуют в русском алфавите, но в силу особенностей звукового соста-

ва в аварском языке, в его алфавит ввели специфическую букву - дополнительный знак «I» (в 

печатном варианте он аналогичен римской цифре «1») и дополнительные комбинации букв: 

– тринадцать двухбуквенных сочетаний: «ГӀ, гӀ», «Гь, гь», «Гъ, гъ», «КӀ, кӀ», «Кь, кь», «Къ, 

къ», «Лъ, лъ», «ТӀ, тӀ», «ХӀ, хӀ», «Хь, хь», «Хъ, хъ», «ЦӀ, цӀ», «ЧӀ, чӀ». 
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Отдельные знаки буквенного письма в аварском языке передают не те звуки, которые со-

ответствуют буквам русского алфавита и имеют сочетания букв, не имеющих аналогов в рус-

ской письменности. В связи с этим следует остановиться на вопросах произношения [2] и пра-

вописания отдельных букв и их комбинаций в аварском алфавите. Для этого нами было сведено 

в единую таблицу изображение печатных и рукописных букв алфавита, их комбинаций и при-

близительное произношение на русском языке (см. приложение № 2): 

 

Приложение № 2 

Правописание и приблизительное произношение на русском языке 

отдельных букв и их комбинаций в аварском алфавите 

 

п/n 

Печатные 

буквы и 

их соче-

тания 

Рукописные 

буквы и их со-

четания 

Произношение 

1 2 3 4 

1. Гъ гъ 

 

(гъэ) – как украинское «г», но с более гортанным про-

изношением, близок к картавому «р» 

2. Гь гь 
 

(гьэ) – как немецкое «h» 

3. ГI гI 

 

(гIэ) – не имеет соответствия в русском языке, гор-

танный звонкий щелевой звук, соответствует араб-

скому (айн) 

4. Къ къ 

 

(къа) – не имеет соответствия в русском языке, рез-

кий, гортанный со «скрипом» звук, как хрипящее 

«кх» со взрывом 

5. Кь кь 

 

(кье) – не имеет соответствия в русском языке, при 

произношении образуется боковая вибрирующая 

щель в области задних кореных зубов, состоит из бо-

кового «тль» с характерным «скрипом» 

6. КI кI 

 

(кIа) – ближе к русскому «к», но с резким щелкающим 

звуком с надгортанным взрывом 

7. Лъ лъ 

 

(элъ) – не имеет соответствия в русском языке, произ-

носится приблизительно как «тль» – «л» без голоса, с 

придыханием 

8. ТI тI 

 

(тIэ) – ближе к русскому «т», но с резким щелкающим 

звуком с надгортанным взрывом 

9. Хъ хъ 

 

(хъа) – не имеет соответствия в русском языке, гор-

танный долгий хрипящий звук 

10. Хь хь 

 

(хьа) – ближе к русскому «х», но более мягко и с 

большим хрипом 

11. ХI хI 

 

(хIа) – не имеет соответствия в русском языке, гор-

танный глухой щелевой звук 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 4 

12. ЦI цI 

 

(цIе) – как русское «ц», но с резким щелкающим зву-

ком с надгортанным взрывом 

13. ЧI чI 

 

(чIе) – как русское «ч», но с резким щелкающим зву-

ком с надгортанным взрывом 

14. I 

 

(I) – не имеет соответствия в русском языке, является 

вспомогательным знаком для составления буквосоче-

таний 

 

Далее рассмотрим графическое начертание специфической рукописной буквы «I» в авар-

ском алфавите. Деление на элементы и штрихи, характеризующие данную букву аварского ал-

фавита, ниже дано по последовательности их выполнения в соответствии с конструктивными 

составляющими прописных и строчных букв русского алфавита, изображенных в пособии П.М. 

Кошманова и М.П. Кошманова «Идентификационные признаки буквенного, цифрового и под-

писного почерка» [6], в пособии А.П. Моисеева, О.С. Мурашовой и И.С. Юркова «Таблицы 

признаков почерка» [8] и в соответствии с прописью для 1-го класса на аварском языке [7], ко-

торые мы взяли за основу (см. приложение № 3): 

 

Приложение № 3 

 

Специфическая рукописная буква «I» состоит 

из (1) прямолинейного вертикального элемен-

та и (2) заключительного дугового штриха 

 

Таким образом, при описании идентификационных признаков буквы «I» в вышеуказанной 

таблице № 3 были учтены признаки, являющиеся результатом движений руки при письме, ко-

торые в дальнейшем могут быть оформлены как приложение к действующей методике произ-

водства почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на русском языке (кириллице), с 

учетом специфических букв и буквенных сочетаний аварского алфавита. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФРАНЦИИ 

 

А.В. Родионов, А.П. Скиба, Г.М. Калашников, Е.А. Буранова 

 

В статье представлены результаты исследования организации труда осужденных в пе-

нитенциарных учреждениях Франции. Определены фазы исполнения лишения свободы в зави-

симости от степени исправления осужденных и особенности их трудовой деятельности на 

каждой из них. Систематизирован опыт привлечения производственных предприятий к орга-

низации труда осужденных. 

The article presents the results of the research of convicts’ labour organization in french peniten-

tiary establishments. Phases of execution of imprisonment, depending on the degree of correction of 

convicts and peculiarities of their work on each of them were determined. Systematized the experience 

of attraction of manufacturing companies to convicts’ labour organization. 

 

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, Франция, организация труда, производ-

ство, осужденные, исправление  

Keywords: penitentiaries, France, organization of labour, production, convicts, correction 

 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020г., ее реформирование требует обеспечения соответствия практики исполне-

ния уголовных наказаний международным пенитенциарным стандартам. Решение этого вопро-

са в значительной мере требует учета опыта развитых стран в изучаемой сфере. Организация 

труда осужденных и производственный сектор уголовно-исполнительной системы России (да-

лее – УИС) также определены в качестве приоритетных направлений ее развития, где за по-

следние годы было накоплено достаточное количество нерешенных вопросов. Учитывая значе-

ние, которое имеет труд для ресоциализации и исправления осужденных, на наш взгляд, акту-

альным становится вопрос изучения зарубежного опыта организации труда и производственной 

деятельности в пенитенциарных учреждениях. 

Заслуживает также внимания французская пенитенциарная система и применяемые в ней 

методы и механизмы организации труда заключенных. Особенностью французской пенитенци-

арной системы является ее широкое распространение в мире, что объясняется значительными 

колониальными владениями Франции в XIХ – XX вв., некоторые из которых сохранили статус 

таковых и сегодня. В своем большинстве они имеют административный статус заморских тер-

риторий в количестве 13 ед. (Реюньон, Гваделупа, Мартиника, Французская Полинезия, Новая 

Каледония и др.). Бывшие французские колонии (Марокко, Тунис, Алжир и др.) в значительной 

мере восприняли и воспроизвели французскую пенитенциарную систему. 

Таким образом, французская пенитенциарная система является основой для целого ряда 

стран и территорий в области исполнения наказаний, что свидетельствует об актуальности ее 

изучения. 
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Колониальное прошлое и широкое распространение каторжных работ в виде уголовного 

наказания оказало значительное влияние на современную пенитенциарную систему Франции, и 

этот опыт является в значительной мере ценным ввиду длительного использования каторжного 

труда и в России.  

Во Франции пенитенциарная система находится в ведении Дирекции пенитенциарной ад-

министрации – ведомства, подотчетного Министерству юстиции, что в целом соответствует 

европейской практике. Отметим, что французские тюрьмы переполнены, в основном, за счет 

высоких темпов роста численности иностранных заключенных. 

Приоритетом уголовно-исполнительной политики Франции является ресоциализация 

осужденных, которая осуществляется в рамках концепции их социальной защиты. Уголовно-

процессуальный кодекс Франции указывает на то, что режим в тюрьмах должен оказывать со-

действие исправлению заключенных и их возврату в общество к нормальной жизни. 

В основе пенитенциарного процесса во Франции лежит метод фазирования процесса отбы-

вания наказания (в зависимости от степени исправления осужденного), который предусматри-

вает последовательное прохождение пяти этапов (фаз) [1], большая часть из которых связана с 

организацией общественного полезного труда.  

На первой фазе заключенный содержится в одиночной камере в течении года и является объ-

ектом пристального наблюдения, по результатам которого его определяют в одну из трех групп: 

исправимых, сомнительных, неисправимых. Вторая фаза применяется исключительно к исправи-

мым и отличается от первой тем, что днем заключенным разрешается работать в группе, а ночью 

(как и на первой фазе) они остаются в одиночной камере. Третья фаза характеризуется послаблени-

ями в режиме содержания, осужденным разрешаются групповой прием пищи, участие в совмест-

ных занятиях спортом и других массовых мероприятиях. Четвертая фаза связана с попаданием в 

учреждение с полусвободным режимом. Осужденный может на общих основаниях поступить на 

работу и быть освобожденным от надзора на время рабочего дня; вечером осужденный должен 

возвращаться в исправительный центр. Пятая фаза связана с условным освобождением. 

Организация труда осужденных во Франции находится в ведении Пенитенциарного про-

мышленного совета [2]. Подавляющее большинство производств включают низкоквалифици-

рованные операции, выполняемые с использованием малопродуктивных технологий (все воз-

можные виды хозяйственных работ в местах лишения свободы; первичная, грубая обработка 

деталей или сырья; упаковка продукции; складирование; уборка). Пенитенциарный промыш-

ленный совет может привлекать заключенных и к более высокотехнологичной работе, связан-

ной с использованием компьютерных технологий, но обычно это монотонные операции по ар-

хивированию значительных объемов информации или другая канцелярская работа [3].  

Во Франции используются два способа организации труда осужденных: хозяйственный и 

подрядный. Время труда и отдыха, а также размер оплаты труда регулируются администрацией 

учреждения. Размер оплаты труда также устанавливается администрацией учреждения в зави-

симости от категории, к которой отнесен осужденный (помимо этого учитывается и текущая 

фаза исправления осужденного), характера, продолжительности и продуктивности труда.  

Хозяйственная система организации труда подразумевает полную самостоятельность пе-

нитенциарных учреждения во Франции. Учреждение само осуществляет закупку сырья, мате-

риалов, комплектующих, оплачивает труд осужденных, реализует произведенную продукцию. 

Среди объектов, на которых трудоиспользуются осужденные, следует также упомянуть объек-

ты Строительного управления пенитенциарных учреждений, а также частные предприятия, за-

ключившие соответствующие соглашения с учреждениями пенитенциарной службы Франции.  

Помимо работ, обеспечиваемых Пенитенциарным промышленным советом, и работ по хо-

зяйственному обслуживанию мест лишения свободы, заключенных во Франции обеспечивают 

работой еще и частные работодатели. В их числе - MKT Societal, Bic, EADS, YvesRocher, 

L’Oréal и др. 
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Учитывая то, что труд заключенных во Франции не является принудительным (вопрос об 

обоснованности в России обязанности осужденных к лишению свободы трудиться также об-

суждается в юридической литературе [4]), следует констатировать определенное неприятие 

обществом продукции, произведенной осужденными. Как следствие, частные предприятия, же-

лающие принять участие в организации труда осужденных, прибегают к использованию по-

средников или привлечению субподрядчиков для заключения контрактов с французскими пе-

нитенциарными учреждениями.  

Общий уровень занятости осужденных к лишению свободы во Франции составляет до 

30%. По данным Дирекции пенитенциарной администрации Франции за 2011 г., на оплачивае-

мые работы выводились 24 тыс. заключенных [3], однако в эту статистику включались и те, кто 

посещал занятия по профессиональному обучению без участия в работах. 

До 30 тыс. взрослых осужденных ежегодно проходят обучение в пенитенциарных учре-

ждениях Франции по программам общего среднего образования. Не менее 20 тыс. взрослых 

осужденных также ежегодно проходят профессиональную подготовку. До 900 человек обуча-

ются в высших учебных заведениях [5].  

Таким образом, законодательство Франции не содержит обязательных требований о необ-

ходимости трудоустройства осужденных, что существенно его отличает от соответствующих 

пенитенциарных норм США, Великобритании и Германии. 

Анализ французского опыта организации труда осужденных дает возможность сформули-

ровать ряд обобщающих выводов. 

1. Основными работодателями для французских осужденных прямо или косвенно являют-

ся крупные корпорации, которые передают низкоквалифицированные производственные опе-

рации на аутсорсинг пенитенциарным учреждениям. В данной ситуации следует говорить о 

взаимовыгодном сотрудничестве пенитенциарного ведомства и предпринимательского сектора. 

2. Профессиональная подготовка и образование рассматриваются как более приоритетное 

направление в контексте исправления осужденных. Трудовая деятельность последних в данном 

случае рассматривается как второстепенное средство исправления. 

3. Возможно, интересным опытом по отношению к российской правоприменительной дея-

тельности следует считать используемые формы и методы организации взаимодействия фран-

цузских пенитенциарных учреждений с частными предприятиями. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

М.Ю. Семенец 

 

Статья посвящена особенностям административно-правового статуса центров времен-

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Рассмотрена структура и про-

блемы деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей, осуществлен анализ законодательства и исследовательской практики.   

This article addresses the features of the administrative and legal status of the centers of tempo-

rary detention for juvenile delinquents. The structure and operation problems of the centers of tempo-

rary detention for juvenile delinquents are considered, the analysis of legislation and research prac-

tices is carried out.  

 

Ключевые слова: центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей, административно-правовой статус, структура, права и обязанности 

Keywords: the centers of temporary detention for juvenile delinquents, administrative and legal 

status, structure, rights and duties. 

 

Административно-правовой статус (далее – АПС) центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП, Центры) является сложной правовой 

конструкцией. С учетом того, что у органов внутренних дел (далее – ОВД) есть как внутриси-

стемные задачи, так и задачи внешнего функционирования, можно вести речь о разделении 

правового положения ЦВСНП в системе ОВД (внутреннего) и правового положения ЦВСНП в 

отношениях с субъектами, не входящими в систему ОВД (внешнего). Следует отметить, что 

положение ЦВСНП в системе ОВД предопределяет его компетенцию и учитываются в струк-

турно-организационном блоке элементов статуса.  

В структуре ЦВСНП выделяются: начальник Центра; его заместители; отдельные 

должности для реализации отдельных функций ЦВСНП (воспитатели, психологи, инспек-

торы, дежурные по режиму, водители; делопроизводитель, дезинфектор, повар, медицин-

ская сестра и пр.). Структура конкретного ЦВСНП формируется в зависимости от ряда 

условий, в числе которых количество аттестованных сотрудников  ЦВСНП, вольнонаемного 

персонала, среднесуточная наполняемость ЦВСНП, условия оперативной обстановки на 

территории обслуживания и другие.  

В текущем году одной из основных проблем в деятельности ЦВСНП стало значительное 

сокращение личного состава, которое было обусловлено статусом ЦВСНП как подразделений 

на региональном уровне, а также их низкой наполняемостью. При решении вопроса о сокраще-

нии штатов руководители ряда территориальных органов МВД России приравняли ЦВСНП к 

аппаратам Главных управлений (управлений), не принимая во внимание, что Центры являются 

специальными учреждениями с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, что опре-

деляет режим их работы, наличие в здании в ночное время дежурных по режиму и воспитате-

лей в целях недопущения чрезвычайных происшествий, в том числе предупреждения само-

вольных уходов. ЦВСНП наряду с изоляторами временного содержания подозреваемых и об-

виняемых органов внутренних дел и специальными приемниками для содержания лиц, под-

вергнутых административному аресту, являются местами принудительного содержания граж-

дан и в соответствии с возложенными функциями исполняют решение суда, несут ответствен-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ - 73 - 
 

ность за жизнь и здоровье содержащихся в них несовершеннолетних. При этом к работе аппа-

ратов Главных управлений (управлений) данные учреждения не имеют отношения. 

Так, в ЦВСНП ГУ МВД России по Красноярскому краю, являющемуся транзитным учре-

ждением, сокращено 16 из 33 аттестованных сотрудников (около 50%), в Саратовской области 

– 7 из 17 (41,2%), в Пермском крае – 7 из 22 (31,8%), в Республике Карелия – 3 из 14 (21,4%), в 

Республике Северная Осетия – Алания – 4 из 18 (22,2%), Омской области – 6 из 18 (33,3%) [1]. 

Стоит констатировать, что даже при низкой среднесуточной наполняемости ЦВСНП для вы-

полнения режимных мероприятий требуется наличие в дежурной смене как минимум дежурного по 

режиму, двух воспитателей (с учетом раздельного содержания мальчиков и девочек), инспектора и 

водителя-сотрудника. Однако одновременное задействование всех перечисленных сотрудников в 

настоящее время не представляется возможным. Кроме того, при осложнении оперативной обста-

новки сотрудники ЦВСНП могут быть задействованы в охране общественного порядка. 

Следует помнить, что от количества личного состава зависит не только выполнение ре-

жимных требований данных учреждений, но и задач, возложенных на Центры Федеральным 

Законом №120-ФЗ [2]. В целях реализации положений, заложенных в проекте федерального 

закона №679268-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» [3] (в части расширения перечня категорий несовершеннолетних, помещаемых в 

ЦВСНП), разработанном по инициативе МВД России потребуется расширить штат аттестован-

ных сотрудников ЦВСНП.  

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что многие вопросы нормативно-

го закрепления прав и обязанностей ЦВСНП остаются нерешенными, поскольку отдельных 

статей, посвященных указанному вопросу, в Федеральном законе № 120-ФЗ и в Приказе МВД 

России № 839 [4] не предусмотрено. А формулировки полномочий в нормативных правовых 

актах не позволяют определить меру возможного поведения. Лишь рассматривая их в совокуп-

ности с другими нормативно-правовыми актами можно найти какие-то границы. Например, 

закрепленное в Законе «О полиции» право применять физическую силу в отношении несовер-

шеннолетних в случае оказания последними вооруженного сопротивления, совершения ими 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника 

полиции [5]. Как вести себя при дезорганизации деятельности учреждения, массовых беспо-

рядках или иных чрезвычайных обстоятельствах? Где прописана «мера» возможного и должно-

го поведения? Мера должного поведения должна пониматься как низший предел действий либо 

как то, что должно быть исполнено точно в определенном обязывающем нормой объеме. 

Именно это и определяет характер обязанности. 

Интересно, что в большинстве случаев обязанности указываются в общем виде. В редких 

случаях формулируются обязанности конкретных лиц (начальник ЦВСНП, воспитатель, психо-

лог и т.д.). Конкретные обязанности и права отсутствуют, их замещение полномочиями пред-

полагает наличие у должностного лица неограниченных прав для исполнения им своей обязан-

ности. В действительности указанная полнота не является безграничной, в некоторых случаях 

она ограничена федеральным законом (УК РФ, Закон РФ «О полиции»), в других – разумными 

пределами, правосознанием каждого конкретного сотрудника. 

Следует отметить, что зачастую в ЦВСНП отсутствуют инструкции действий сотрудников 

при организации спортивных мероприятий, прогулок в ЦВСНП, действий при побегах и других 

чрезвычайных обстоятельствах. Возникает вопрос: «Кто будет отвечать за последствия?». В 

Федеральном законе № 120-ФЗ и Приказе МВД № 839 единственное упоминание об ответ-

ственности сотрудников ЦВСНП связано с нарушением срока содержания. При этом ответ-

ственность возлагается на должностных лиц органов и учреждений, по вине которых было до-

пущено указанное нарушение. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что назрела необходимость утверждения 

Правил внутреннего распорядка ЦВСНП и Типового штатного расписания. Сотрудники 
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ЦВСНП при любых ситуациях должны знать точный порядок действий начиная от поступления 

несовершеннолетнего в Центр до его устройства, заканчивая хранением учетно-статистических 

карточек и учетно-статистических дел. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что назрела необходимость оптимиза-

ции отдельных элементов АПС ЦВСНП и приведение данных элементов в соответствие друг 

другу. Представляется целесообразным урегулировать АПС ЦВСНП и АПС других органов, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На наш взгляд, комплексное решение взаимосвязанных задач позволит поднять на качественно 

новый уровень правовое регулирование АПС ЦВСНП и тем самым заложить необходимую ос-

нову для повышения эффективности реализации этого статуса в процессе деятельности 

ЦВСНП и иных субъектов государственной системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 
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ОЧЕРЕДНАЯ РЕФОРМА МВД РФ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РАЗРЕЗЕ 
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Статья посвящена критическому анализу реформы правоохранительной системы, свя-

занной с упразднением двух федеральных служб (ФМС и ФСКН), начатой в апреле 2016 г. В 

процессе исследования выявлены предполагаемые причины реформы, представлена позиция 

главы государства и руководителей силовых ведомств, освещены перспективы проводимой 

реформы с точки зрения эффективности работы специальных субъектов предупреждения 

преступности.  

The article is devoted to a critical analysis of the reform of Law enforcement system related to the 

abolition of two federal agencies (Federal Migration Service and Federal Drug Control Service), 

launched in April 2016. The research defines the alleged reasons for reform, presents the position of 

the head of state and the heads of security agencies, and highlights the prospects of ongoing reforms 

from the point of view of the effectiveness of the special crime prevention subjects. 

 

Ключевые слова: субъекты предупреждения преступности, борьба с преступностью, пра-

воохранительная система, реформа МВД. 

Keywords: crime prevention subjects, the fight against crime, the law enforcement system, the 

Ministry of Internal Affairs reform. 

 

2016 год отмечен «революцией полномочий» и перераспределением силового «функцио-

нала» между правоохранительными органами. В этой связи актуальным является вопрос о том, 

как очередная реформа в МВД РФ может сказаться на эффективности работы по предупрежде-

нию преступлений.  

В апреле 2016 г. Президент РФ подписал Указ об упразднении двух федеральных служб: 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Феде-

ральной миграционной службы Российской Федерации [1]. Первая из них подчинялась непо-

средственно Правительству РФ, вторая – главе государства. Теперь полномочия этих ведомств 

переданы МВД РФ. 

Еще совсем недавно, 11 марта 2016 г., сотрудники ФСКН РФ праздновали свой професси-

ональный праздник. На торжественном собрании директор службы В.П. Иванов доложил об 

успехах ведомства и о планах будущей борьбы с наркомафией, а также заявил, что службу 

ожидает оптимизация, но не ликвидация: оптимизация предусмотрена с точки зрения сокраще-

ния расходов, но не предусматривает ликвидацию службы, возможно сокращение личного со-

става на 10-15%. В.П. Иванов в ходе выступления подчеркнул, что функции ведомства не будут 

переданы МВД [2]. Однако сказанному не суждено было исполниться. 

Следует отметить, что в 2003 году Государственный комитет по противодействию неза-

конному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД РФ был преобра-

зован в Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль России), председателем комитета 

назначили Черкесова В.В. Новому ведомству была передана материальная база и большая часть 

(40 тыс. единиц) штатной численности упраздненной Федеральной службы налоговой полиции 

Российской Федерации. До этого времени основная тяжесть борьбы с наркотиками лежала 

именно на МВД. В структуре милицейского ведомства было Главное управление по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и его территориальные подразделения. После расформиро-
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вания этого главка были созданы антинаркотическое управление в структуре Главного управ-

ления уголовного розыска и спецотделы в регионах.  

ФМС, как самостоятельная служба была создана только в 2012 г., до этого функции по 

противодействию нелегальной миграции были у МВД, даже при том, что в 2006 г. были обра-

зованы органы ФМС России на всех уровнях путем объединения подразделений паспортно-

визовой службы и подразделений по делам миграции, но подчинялись они все равно руковод-

ству МВД.  

В отличие от ФСКН РФ, ФМС РФ постоянно испытывала затруднения из-за того, что не 

входит в число правоохранительных органов и не обладает необходимыми для работы с ми-

грантами функциями. В обязанности ФМС РФ, до ее ликвидации, входили вопросы предостав-

ления гражданства, выдача виз на въезд в Россию, оформление и выдача паспортов гражданам 

РФ, депортация и запрет на въезд для нарушителей миграционного законодательства. В 2014 г. 

ФМС РФ даже разработала законопроект «Об иммиграционном контроле», расширяющий пол-

номочия ведомства. Согласно ему сотрудники службы могли бы проводить проверки юридиче-

ских лиц, аннулировать лицензии и изымать разрешения у работодателей. Кроме того, сотруд-

ники ведомства были бы вправе возбуждать и расследовать уголовные дела по факту организа-

ции незаконной миграции, проверять документы у граждан и применять оружие. Но законо-

проект не приняли [3]. 

Идея о возвращении ФСКН и ФМС в систему МВД возникла еще в конце 2014 г., тогда же 

была названа и дата ликвидации ведомств – 1 марта 2015 г. Тем не менее расформирования не 

случилось, но в обоих службах прошли серьезные сокращения кадров.  

О том, что наркополицейским и миграционщикам следует вернуться под сферу МВД, заго-

ворили опять в первом квартале этого года – сразу после заседания Совета Безопасности РФ. 

Секретарь Совбеза Н.П. Патрушев после заседания признался журналистам, что предложения о 

передаче МВД функций ФМС и ФСКН на заседании звучали. Он отметил, что ФМС не облада-

ет правом ведения оперативно-розыскной деятельности. «Они просят, чтобы это право у них 

было, им это право не предоставляют, потому что и так достаточно ведомств, которые этим за-

нимаются», - пояснил секретарь Совета безопасности. «Говорили о том, что вот эта работа, ко-

торую проводит Федеральная миграционная служба и ее сотрудники, не совсем эффективна. 

Такие мнения звучали, и, в общем, не только про ФМС, но и про эффективность деятельности 

ФСКН, потому что на основе нелегальной миграции, в том числе, незаконное распространение 

наркотиков. Говорилось и о том, что все-таки большую часть преступлений раскрывает МВД, и 

они во многом дублируют эту работу, поэтому были предложения о том, чтобы миграционную 

службу и ФСКН занести в МВД», - рассказал Н.П. Патрушев, в завершение подчеркнув, что 

«пока никаких решений принято не было» [4]. 

В настоящий момент, как мы видим, реформа запущена в действие. Таким образом, на 

МВД России возложены функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные 

функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах. Мини-

стерство является также правопреемником упраздненных служб, в том числе по обязатель-

ствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 

«Исхожу из того, что вся эта структура будет работать самодостаточно, самостоятельно, но 

в рамках Министерства внутренних дел», – прокомментировал нововведения в отношении 

ФСКН России Владимир Путин и добавил: «То же самое касается и миграционной службы. 

Есть вопросы, связанные с трудовыми отношениями, особенно иностранцев; ясно, что это чи-

сто гражданская сфера. Этот вопрос обсуждался и с Председателем Правительства вместе с 

Министерством внутренних дел, самой миграционной службой. Отработаем это в деталях, не 

должно быть никаких сбоев в работе» [5]. 
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По мнению Президента РФ, при расформировании ФСКН и его вхождении в состав МВД 

удастся избежать параллельной работы, поскольку на МВД, как и на ФСКН, лежала задача 

борьбы с наркотиками. «Зачем параллельно работать двум ведомствам? Здесь мы, наоборот, 

рассчитываем на положительный эффект», – заявил глава государства.  

Говоря о расформировании ФМС, Президент РФ отметил, что «отследить миграционные 

потоки (ФМС) без активного участия МВД невозможно, а с учетом остроты миграционных 

процессов внимание государства к этим вопросам не должно понижаться, а, наоборот, повы-

шаться». 

Таким образом, сегодня в структуре МВД РФ создано и функционирует два новых главных 

управления в составе Центрального аппарата Министерства – Главное управление по вопросам 

миграции (начальник – полковник внутренней службы О.Е. Кириллова) и Главное управление 

по контролю за оборотом наркотиков (начальник – генерал-майор полиции А.И. Храпов) [6].  

Следует отметить, что очередная реформа МВД РФ вызвала неоднозначную оценку в рос-

сийском обществе, при этом эксперты в основном оценивают ее положительно. Так, глава Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопасности В.А. Озеров в целом положительно оце-

нил переподчинение ФСКН и ФМС, назвав его концептуальным решением, которое позволит 

избежать дублирования функций в этих ведомствах и выстроить более четкую координацию 

работы. По мнению сенатора, консолидация охраны общественного порядка, борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков в одном министерстве будет способствовать «более строго вы-

строенной вертикали и координации деятельности в этих направлениях» [8]. 

«Эта идея однозначно положительная, поскольку до революции МВД объединяло множе-

ство функций – жандармерию, таможенную службу, тайную канцелярию и многие другие, и 

это не мешало единому органу выполнять свою работу» – прокомментировал «Российской га-

зете» изменения в структуре МВД профессор Академии МВД России Иван Соловьев [7]. Несо-

мненными плюсами такой структуры, было то, что функционирование в единой системе спла-

чивало всех служащих. Был единый уровень заработных плат, единые выплаты по выслуге лет, 

это также не создавало конкуренции в системе. В итоге МВД было мощнейшим министерством 

XIX – начала XX веков, которое пало под ударами революции. 

Бывший следователь центрального аппарата ФСБ, а ныне адвокат А. Соничев отмечает, 

что данное решение целесообразно в первую очередь с точки зрения экономии бюджетных 

средств. Также высока вероятность, что сотрудники ФСКН и ФМС в составе МВД будут рабо-

тать более оперативно и эффективно, чтобы доказать свою профпригодность новому началь-

ству, отметил эксперт [7]. 

С учетом изложенного выше видно, что стратегия реформирования органов внутренних 

дел, направлена, в первую очередь, на повышение эффективности деятельности этого право-

охранительного ведомства, как основного субъекта предупреждения преступности, и предпола-

гает в ближайшем будущем конкретизацию направлений, целей, функций и содержания задач 

правоохранительной деятельности.  

Подводя итог, отметим, что случившиеся преобразования были вызваны объективными 

причинами, в частности необходимостью улучшить качество жизни граждан страны, повысить 

эффективность работы правоохранительных органов, т.е. были направлены именно на каче-

ственное изменение правоохранительной системы.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

И.С. Федотов, А.Л. Стефанский 

 

На основе правовых и теоретических положений, результатов проведенного исследования 

и личного опыта, осуществлен анализ эффективности применения мер процессуального при-

нуждения на стадии предварительного расследования в современных условиях следственной 

практики. 

On the basis of the legal and theoretical assumptions, the results of the research and personal 

experience, made an analysis of the effectiveness of the application of coercive procedural measures 

during the preliminary investigation in the present conditions investigation practice. 

 

Ключевые слова: эффективность, меры процессуального принуждения, предварительное 

расследование. 

Keywords: effectiveness of coercive procedural measures, the preliminary investigation. 

 

В ходе досудебного производства по уголовному делу должностные лица органов дозна-

ния, следователи и дознаватели довольно часто вынуждены преодолевать противодействие по-

дозреваемых и обвиняемых, выраженное в их стремлении избежать уголовной ответственности 

путем сокрытия или уничтожения доказательств, угроз свидетелям или иным участникам уго-

ловного судопроизводства, изменения места жительства или иными средствами, препятствую-

щими установлению обстоятельств по уголовному делу. В связи с достаточными основаниями 

полагать о наличии вышеприведенных обстоятельств, а также в связи с уже имеющимися фак-

тами противодействия, следователи и дознаватели в соответствии с положениями глав 12-14 

УПК РФ применяют предусмотренные УПК РФ меры процессуального принуждения, которые 

связаны со значительным ограничением прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в 

уголовный процесс. Учитывая данные ограничения, для обеспечения эффективности примене-

ния мер процессуального принуждения на стадии предварительного расследования, примене-

ние конкретной такой меры в отношении  подозреваемого или обвиняемого должно быть со-

размерно инкриминируемому ему деянию, а применение иных мер принуждения в отношении 

потерпевшего, свидетеля или иных лиц, указанных в ч. 2 ст. 111 УПК РФ, должно соответство-

вать характеру не выполненных таким лицом обязанностей, их количеству, а также с учетом 
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характеристики личности данного лица (например, согласно ч. 6 ст. 113 УПК РФ не подлежат 

приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также 

больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что 

подлежит удостоверению врачом). 

Принимая во внимание тенденции увеличения числа совершаемых преступлений (в 2014 

году зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений [8], в 2015 году – 2352,1 тыс. преступлений 

[9], в первом полугодии 2016 года – 1182,5 тыс. преступлений [10]), актуальным является со-

временное исследование обстоятельств влияния системы мер процессуального принуждения, 

предусмотренных УПК РФ, на эффективность стадии предварительного расследования. 

Результаты проведенного нами анкетирования следователей и дознавателей свидетель-

ствуют, что к числу наиболее эффективных мер процессуального принуждения относятся за-

держание (68% опрошенных указали на его высокую эффективность), заключение под стражу 

(78% опрошенных) и привод (81% опрошенных). Менее эффективными мерами процессуаль-

ного принуждения следователи и дознаватели считают домашний арест (79% опрошенных), 

залог (35% опрошенных), личное поручительство (28% опрошенных), подписку о невыезде и 

надлежащем поведении (22% опрошенных). В силу специфики субъекта применения таких мер 

пресечения, как наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, данные меры нами не учитывались в ходе проведенного ис-

следования, поскольку требуют отдельного изучения и их нельзя сопоставлять в совокупности 

с имеющимися мерами пресечения. Среди иных мер процессуального принуждения к менее 

эффективным респонденты отнесли наложение ареста на имущество (60% опрошенных) и обя-

зательство о явке (52% опрошенных), а денежное взыскание и временное отстранение от долж-

ности в силу незначительной распространенности в следственной практике опрошенные при-

знали как неэффективные. 

Исследование эффективности мер процессуального принуждения, сопряжено с определен-

ными трудностями ввиду отсутствия четких критериев, позволяющих судить об эффективности 

или неэффективности конкретной меры. Одно из наиболее удачных определений эффективно-

сти было дано Н.В. Ткачевой, по мнению которой, это качественный компонент правового ин-

ститута, внутренняя сила, закладываемая в него в процессе разработки закона, которая опреде-

ляет отношение между фактически достигнутым результатом и той социальной целью, для до-

стижения которой было разработано и введено в действие правовое установление [6]. Мы пола-

гаем, что эффективность мер процессуального принуждения включает в свое понятие их ре-

зультативность и обусловленность.  

С точки зрения В.М. Корнукова, результат, понимаемый как эффективность, не может 

быть описательным, он должен носить сравнительный характер и устанавливаться путем сопо-

ставления действительного с должным, выражаемых в соизмеримых единицах [4]. В.М. Корну-

ков под эффективностью мер пресечения понимает соотношение полученных результатов с це-

лями, для достижения которых закон предусмотрел их применение. 

Заключение под стражу, как наиболее строгая мера пресечения, в большой степени обес-

печивает достижение целей, стоящих перед институтом мер пресечения в целом, что, несо-

мненно, положительно влияет на эффективность досудебного производства. Но, поскольку она 

связана с ограничением свободы гражданина, требования к избранию данной меры пресечения 

должны быть особыми. Так, в ходатайстве следователя или дознавателя о заключении под 

стражу должны быть обязательно изложены не только мотивы и основания, в силу которых 

возникла необходимость в заключении под стражу обвиняемого или подозреваемого, но и, не 

обсуждая вопрос о его виновности, необходимо указать на содержание конкретных сведений в 

приобщенных к ходатайству материалах, на основе которых органы предварительного рассле-

дования приходят к выводу о наличии достаточных данных, указывающих на причастность 

данного лица к совершенному преступлению. 
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В отличии от заключения под стражу, самой распространенной мерой пресечения является 

подписка о невыезде и надлежащем поведении, которая в настоящее время признается и самой 

неэффективной мерой пресечения, поскольку она не способна помешать обвиняемому скрыть-

ся, продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по 

уголовному делу, о чем высказаны суждения и в других научных работах [1]. Некоторые авто-

ры считают, что подписка о невыезде обеспечивает лишь неуклонение обвиняемого от след-

ствия и суда, не преследуя при этом других целей [3]. При этом Б.А. Денежкин указывает, что 

только 1,5% лиц, давших подписку о невыезде и надлежащем поведении, в дальнейшем скры-

лись от следствия [2]. 

Эффективность применения личного поручительства ставится в зависимость от личности 

поручителя и целесообразности его извещения о времени и месте производства процессуально-

го действия с участием лица, за которого он поручился, с цель обеспечения контроля его явки. 

К преимуществам личного поручительства следует отнести то, что подозреваемый или обвиня-

емый продолжает оставаться в привычной для него социальной среде, но в то же время на него 

действуют моральные стимулы, побуждающие вести себя надлежащим образом, в целях, в том 

числе, сохранения авторитета его поручителя. Вместе с тем, в сравнении с подпиской о невыез-

де и надлежащем поведении, личное поручительство, по мнению В.М. Корнукова, является бо-

лее трудозатратой, а значит и менее эффективной мерой, поскольку следователь должен убе-

диться, что поручитель заслуживает доверие, ему известны квалификация деяния и обстоятель-

ства, связанные с избираемой мерой пресечения [5]. 

Несмотря на то, что обоснованно избранный залог, как мера пресечения, может обеспечить 

надлежащее производство по делу, а, следовательно, положительно влиять на эффективность 

стадии предварительного расследования, следователи  мало применяют такую меру пресечения 

из-за усложненной процедуры ее избрания, либо в силу того, что  подозреваемые и обвиняемые 

просто не имеют достаточных материальных средств, вносимых в качестве залога. Залог выго-

ден для государства, поскольку не надо выделять бюджетные средства на содержание обвиняе-

мых в следственных изоляторах. К тому же, денежные средства, находящиеся на депозитном 

счете, могут, гарантируя надлежащее поведение подозреваемого, продолжать приносить зало-

годателю доход в виде банковского процента [7]. 

Иные меры процессуального принуждения, такие как обязательство о явке и привод, в свете 

рассмотрения их эффективности, призваны обеспечить реальную возможность производства про-

цессуального действия с участием лица, вовлеченного в уголовный процесс,  чтобы в разумный 

срок на основе полноты, всесторонности и объективности осуществить производство по уголовно-

му делу. В случае совершения лицом преступления с использованием своего служебного положе-

ния, своевременно избранное временное отстранение его от должности, как иная мера процессу-

ального принуждения, позволяет повысить эффективность досудебного производства по уголовно-

му делу, поскольку имеет цель в принудительном порядке предупредить противоправное или иное 

негативное для следствия поведение подозреваемого. В свою очередь наложение ареста на имуще-

ство в ходе предварительного расследования выступает эффективной гарантией обеспечения ис-

полнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взыс-

каний или возможной конфискации имущества. 

Результаты проведенного исследования показывают, что следователи и дознаватели, при-

меняют наиболее простые и уже распространенные меры процессуального принуждения, по-

скольку не желают обременять себя дополнительными трудностями, что не всегда оказывается 

эффективным как для стадии предварительного расследования, так и всего производства по 

уголовному делу. 

Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что эффективность мер про-

цессуального принуждения следует определять как корреляцию достигаемых применением 

данных мер результатов с целями, для достижения которых УПК РФ предусмотрел их приме-
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нение. Об эффективности мер процессуального принуждения свидетельствует не только то, 

насколько они обеспечивают явку обвиняемого или иных лиц по вызовам и надлежащее их по-

ведение, но и соразмерно ли стеснение прав, свобод и законных интересов обвиняемого или 

иных лиц с действительно необходимым их ограничением. 
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РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МАССОВОЙ ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ 

 

С.В. Черников 

 

В статье обоснована целесообразность введения в России всеобщей дактилоскопической 

регистрации для ускорения процесса раскрытия преступлений, связанных с массовой гибелью 

людей, а также для упрощения механизма опознания жертв преступлений. 

In the article the author substantiates the expediency of Russia's general fingerprint registration 

in order to accelerate the process of disclosure of crimes related to the massive loss of life, as well as 

a mechanism to facilitate identification of victims of crime 
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расркытие и расследование преступлений 
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of crimes 

 

С начала 90-х гг. XX в. в России начались активные социальные, политические и экономи-

ческие изменения, которые в целом имеют позитивную направленность. К сожалению, этот 
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процесс повлек за собой качественный и количественный рост преступности. Изменился харак-

тер преступной деятельности, в ней начали доминировать такие черты, как экономическая 

направленность, организованность, профессионализм, высокая техническая оснащенность, мо-

бильность и др. [1; с.149]. Резко увеличилось количество преступлений террористической 

направленности, связанных с массовой гибелью людей.  

Раскрытие подобного рода преступлений осложняется трудностями при сборе доказатель-

ственной информации о предполагаемом преступнике (преступниках), механизме совершения 

преступления, криминальных целях, преследуемых лицами, причастными к данным событиям. 

Особую роль играет первоначальный этап расследования, так как именно в этот период усилия 

правоохранительных органов должны быть в первую очередь направлены на установление 

времени совершения преступления, личности погибших, орудий и средств преступления, ви-

новных лиц. Повышенная общественная опасность преступлений, связанных с массовой гибе-

лью людей, обосновывает целесообразность формирования всеобщих дактилоскопических уче-

тов, использование которых позволило бы существенно сократить сроки отождествления жертв 

преступлений и преступников. 

Использование баз данных дактилоскопических учетов в процессе расследования преступле-

ний применяется давно. Уже более ста лет на территории России преступления раскрываются в том 

числе и с помощью дактилоскопии. Первая работа в этой области, появившаяся в России в 1909г., 

принадлежала криминалисту Лебедеву («Пальцепечатание»), он же 29 октября 1912 г. провел 

первую дактилоскопическую экспертизу в Петербуржском окружном суде, которая легла в основу 

обвинительного приговора по делу об убийстве [2; с.18].  

Однако раньше, до появления электронных баз данных, говорить о всеобщей дактилоско-

пии не имело смысла. Еще 30 лет назад инспектор-дактилоскопист, служащий в штате эксперт-

но-криминалистических подразделений органов внутренних дел, вручную сверял карточки с 

увеличенными фотографиями отпечатков пальцев, изъятых с мест нераскрытых преступлений, 

с имеющимися в распоряжении дактокартами. Количество раскрытий таким способом было 

крайне невелико. Отождествление лиц затруднялось тем, что даже тогда, когда количество за-

регистрированных преступлений было в десятки раз меньше, чем сейчас, просмотреть имею-

щийся материал и обнаружить тождество было крайне проблематично. Как прежде, так и сей-

час с мест преступлений изымаются, как правило, лишь фрагменты отпечатков пальцевых и 

ладонных поверхностей, вычленить данные фрагменты на дактокарте сложно, еще более слож-

но сделать вывод об их полном сходстве. Даже когда в руках инспектора обнаруживались 

дактокарта и след с места преступления, принадлежащих одному лицу, заключение о тождестве 

отпечатков пальцев могло быть отрицательным, что объяснялось монотонностью работы, уста-

лостью, рассеяностью и другими вполне понятными человеческими слабостями.  

Появление системы «Папиллон» отодвинуло обозначенные проблемы в прошлое. Исполь-

зование компьютерных баз данных отпечатков пальцев рук, обнаруженных в местах преступ-

лений, зарекомендовало себя исключительно с положительной стороны, а потому активно ис-

пользуется в практике правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступ-

лений. 

На сегодняшний день, как известно, автоматизированные дактилоскопические информаци-

онные системы успешно справляются с задачами распознавания папиллярного узора, обнару-

жения мелких особенностей и описания их параметров (координаты, направление, гребневый 

счет, связность). Причем процедура занимает очень мало времени (как правило, несколько ми-

нут), а поиск идет в массиве десятков и даже сотен миллионов подучётных единиц (дактило-

карт с отпечатками пальцев рук).  

Кодирование отпечатков дактилокарты производится автоматически, что практически исклю-

чает возможность ошибки в данном процессе. Участие оператора ограничивается контролем на 

этапе определения типа узора и интегральных особенностей для исключения погрешностей обра-
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ботки отпечатков со шрамами, врожденными аномалиями и грубыми дефектами прокатки. 

Специальные фильтры отсекают области с разрушенной структурой, удаляют межпапил-

лярные включения, несущие не надежную информацию, отделяют от шума и усиливают обла-

сти, в которых из-за грязи, недостатка или избытка красителя узор проявляется слабо. Успешно 

обрабатываются как очень тонкие, так и очень толстые папиллярные линии. 

Как доказала практика, реализованные в «Папиллоне» алгоритмы фильтрации и кодирова-

ния обеспечивают очень высокие поисковые характеристики системы при сравнениях карта-

карта на любом массиве дактилокарт без предварительного отбора по качеству. 

Сама система используется уже более 25 лет. С ее помощью идентифицировано огромное 

число лиц, совершивших преступления, а также неопознанных трупов. 

Ограничение перечня лиц, подлежащих обязательной дактилоскопии, а как известно, это 

лица, привлекающиеся к уголовной ответственности, мигранты, категории граждан, в том чис-

ле занимающиеся опасными для жизни видами деятельности (военнослужащие, сотрудники 

правоохранительных органов, противопожарных и аварийно-спасательных служб, экипажи 

воздушных судов, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота ору-

жия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны и т.д.)[3], ис-

ключает использование возможности автоматизированных дактилоскопических информацион-

ных систем в полном объеме. Дактилоскопическая информация, полученная в результате про-

ведения государственной дактилоскопической регистрации, может быть использована для ро-

зыска пропавших без вести, установления личности живых лиц, не способных по состоянию 

здоровья или возрасту сообщить данные о себе, и трупов, подтверждения личности, в случае 

утраты документов, удостоверяющих личность предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений, а также предупреждения и выявления административных правонарушений. 

Поэтому введение обязательной дактилоскопической регистрации, по нашему мнению, це-

лесообразно и полезно. 

Участие в программе обязательной дактилоскопической регистрации для граждан России 

уместно предусмотреть с 14 лет, одновременно с получением паспорта гражданина. Обновле-

ние данных связать со сроками замены паспорта по возрасту, соответственно в 25 и 45 лет, так 

как в эти периоды времени пальцевые и ладонные поверхности могут приобрести особые при-

меты и признаки в виде, например, шрамов. Или за это время может произойти потеря верхних 

конечностей, пальцев или отдельных фаланг, о чем необходимо внести информацию в автома-

тизированную идентификационную систему. 

Помимо создания коллекции пальцевых и ладонных отпечатков, представляется полезным 

отбирать и отпечатки стоп ног, которые имеют такое же идентификационное значение. Такие 

учеты могут значительно облегчить процесс опознания при массовой гибели людей в результа-

те террористических актов или авиационных катастроф. 

Аргументы противников обязательной дактилоскопической регистрации, главным обра-

зом, сводятся к возможной утечке информации из базы и использования ее в преступных целях 

для фальсификации доказательств и ложных обвинений; а также объясняются значительными 

финансовыми затратами при формировании системы дактоучетов, и нарушением прав граждан. 

Однако один из заявленных аргументов не может быть признан состоятельным. Безуслов-

но, нельзя исключать возможность использования имеющихся в картотеке отпечатков для со-

здания ложного обвинения путем переноса их на предмет материального мира (например, с ис-

пользованием 3Д принтеров). Но говорить, что данные явления могут приобрести массирован-

ный характер, нельзя. Во-первых, доступ к информации автоматизированных систем ограни-

чен, во-вторых, такие манипуляции не может совершить любой человек - для этого необходи-

мы определенные знания, навыки и умения. И если вдруг такой компетентный и знающий че-
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ловек задастся целью сфальсифицировать против другого ложные обвинения, он сможет это 

совершить и без использования автоматизированных дактилоскопических идентификационных 

систем. 

Формирование баз данных в случае всеобщей обязательной дактилоскопии, безусловно, 

потребует финансовых вложений. Но и раскрытие и расследование преступления не бесплатны, 

а использование АДИС сократит время расследования и уменьшит финансовые затраты на не-

го. Поэтому введение и использование обязательной дактилоскопии в процессе раскрытия и 

расследования преступления может оказаться экономически выгодным.  

Ну а нарушение прав граждан здесь при всем желании усмотреть сложно. Сегодня есть 

члены различных религиозных сект и сообществ, которые отказываются от получения паспор-

тов, индивидуальных номеров налогоплательщиков, свидетельств государственного пенсион-

ного страхования, усматривая в этом какое-то зло и опасаясь только им ведомых последствий. 

Мы же не относимся к этому серьезно. Практика использования автоматизированных дакто-

учетов, как отмечалось, исключительно положительная. А раз польза от введения обязательной 

дактилоскопической регистрации во много раз превышает реальный или предполагаемый вред, 

она должна быть введена. 

Стоит добавить, что автоматизированные дактилоскопические идентификационные систе-

мы используются большинством стран, имеются на вооружении Интерпола. Учитывая, что 

преступления террористической направленности в настоящее время носят преимущественно 

межнациональный характер, участие России в программе всеобщей дактилоскопической реги-

страции создало бы предпосылки для более успешного сотрудничества с другими государства-

ми в рамках борьбы с преступными проявлениями, угрожающими безопасности этих госу-

дарств и нашей страны.  

Таким образом, идея о всеобщей дактилоскопической регистрации сегодня актуальна, 

насущна, технически выполнима и должна быть урегулирована на законодательном уровне, а 

эффективность использования баз данных автоматизированных дактилоскопических учетов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений несомненна. 
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