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Глава 1. ЗНАКОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ И ЗНАКОВЫЙ ФЕТИШИЗМ: 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ 

Некрасов Станислав Николаевич 
 д. ф. н., профессор  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  

  

Аннотация: Идея прозрачности социальной связи идет от социалистов-утопистов, отталкивается от 
идеалов Просвещения, а в марксизме она развивается на основе руссоистского мифа о Робинзоне Кру-
зо. Робинзон - образ человека буржуазного общества, такой разделенный человек противостоит вещам 
и продуктам - они стали для него потребительной стоимостью. Рационалистическая мифология запад-
ного обществознания, столь же беспомощна перед практиками потребления и фетишизмом вещей, 
насколько бессилен традиционный врач перед истерическими симптомами. Только страсть кода, а не 
очарование субстанций управляет и подчиняет объекты и индивидов. Не случайно широкое употребле-
ние К. Марксом метафоры «зеркала» в описании рыночной экономики, зеркало оказывается  ключом к 
пониманию механизма фетишизации социальных форм как инверсии, реализуемой в сфере обмена. 
Зрелый капитализм показал неустранимость зеркала, его неизбежную кривизну в цивилизации. Между 
цивилизационным и формационным подходами нет противоречия. Кризис социализма разрешился не 
переходом к новой более прогрессивной общественной формации, но привел к реставрации прошлого. 
Ориентация на историческое прошлое привела к тому, патриотизм стал последним убежищем демокра-
тов-западников, равно как немарксистский социализм стал последним укрытием патриотов-
антикоммунистов, которые путают социалистическое  общество с марксистской идеологией. 
Ключевые слова: миф о прозрачной социальной связи, мифология западного обществознания, фети-
шизм вещей, метафора «зеркала», цивилизационный и формационный подходы, кризис социализма, 
завершение цивилизации, немарксистский социализм. 
 

SOCIAL SYMBOLIC SYSTEMS AND SEMIOTIC FETISHISM: THE ORIGIN OF INDIVIDUAL AND 
COLLECTIVE HISTORICAL ILLUSIONS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Summary. The idea of transparency in social relations comes from the socialists-utopians, is repelled by the 
ideals of the Enlightenment, and in Marxism it is based on  Rousseau's myth about Robinson Crusoe. Robin-
son is the image of the man of bourgeois society, a person is divided in itself and confronts with the things and 
products - they became his own use-values. The rationalist mythology of Western social science, is as helpless 
in the face of practices of consumption and fetishism of things, how powerless traditional doctor stands before 
hysterical symptoms. Passion is the code, but not the charm that control substances and objects, individuals. 



6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ и ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

No accident that the metaphor of "mirror" is widely used by Marx in the description of a market economy, where 
the mirror is the key of understanding the mechanism of fetishism as forms of social inversion and is imple-
mented in the sphere of exchange.  
Mature capitalism is revealed the unchanging nature of mirrors, the inevitability of his curvature in the civiliza-
tion. There is no contradictions between civilizational and formational approaches. The crisis of socialism has 
not allowed a transition to a new, more progressive social formation, but led to the restoration of the past. Ori-
entation to historical past has led to the fact that patriotism became the last refuge of the democrats-
westerners, as well as non-Marxist socialism has become the last refuge of patriots, anti-communists who con-
fuse a socialist society with a Marxist ideology. 
Key words: the myth of transparent social relations, mythology of western social science, the fetishism of 
things, the metaphor of the mirror, formational and civilizational approaches, the crisis of socialism, the end of 
civilization, non-Marxist socialism. 

 
Марксова идея о прозрачных социальных связях (по сути, коммунизме) как результате становле-

ния нестихийной связи производителей, контролирующих условия своей жизни почти поэтически выра-
жена им в словах: «Строй общественного жизненного процесса…сбросит с себя мистическое туманное 
покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет 
находиться под их сознательным планомерным контролем» [1].  

 
1.1. МИФ О ПРОЗРАЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ: РОБИНЗОНОНАДА И ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРИНЦИПА ОБМЕНА 
 
Идея прозрачности социальной связи идет от социалистов-утопистов, отталкивается от идеалов 

Просвещения, а в марксизме она развивается на основе руссоистского мифа о Робинзоне Крузо. Ро-
бинзон – образ человека буржуазного общества, изображающий человека как производительную силу и 
как «человека с потребностями». Такой разделенный человек противостоит вещам и продуктам – они 
стали для него потребительной стоимостью, своего рода функцией потребности, которые затем были 
осмыслены как «Природа». Миф о присвоении Робинзоном изначально полезных вещей (первое, что он 
перенес на остров с корабля, были чернила и гроссбух, чтобы себе самому вести учет!) – этот миф 
включил человека в жизненный режим потребительной стоимости, причем все концепции такого вклю-
чения возникли как идеологические дисциплины. 

 Миф о Робинзоне явился также вариантом буржуазного ожидания земного рая - это описание 
прозрачности буржуазных отношений при отсутствии рыночных и обменных отношений при господстве 
ручного ненаемного труда и при господстве агрокультуры. В сущности, это цивилизация первой волны, 
говоря словами О. Тоффлера. Робинзон автономен как индивид. В этой автономии он достоин реализа-
ции принципа «каждому по его труду и потребностям». О Пятнице здесь нет и речи, но каково же отно-
шение слуги к труду и благосостоянию? Фактически, мы встречаемся здесь с прудоновской идеализа-
цией общества. Рабочие базары и рабочие деньги, знаменитый тезис «собственность–это кража» сви-
детельствуют о регрессивной утопии буржуазных мыслителей и катедер-социалистов. 

Буржуазная политэкономия любит робинзонады, то есть предпочитает рассматривать изолиро-
ванного человека на острове или, что совершенно то же самое, отчужденного индивида в море рынка. 
Однако в ХХ в. стала очевидной несостоятельность модели «экономического человека». Неправомер-
ной оказалась исходная посылка маргиналистов о том, что определяющими мотивами потребительско-
го выбора являются рациональность и эгоизм. Ими не учитывались склонности и привычки, стремление 
к самоутверждению, престиж и групповое лидерство, особенности выбора и глубокие темные тайны 
рынка, заключенные в ссудном проценте.  

Общедоступная критика «экономического человека» как методологической абстракции А. Смита и 
общей методологии маргинализма последователями Д.К. Гэлбрейта привела к разработке моделей по-
требительского выбора групп населения и анализу воздействия производства и рекламы на потребле-
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ние. При этом открытым оставался вопрос о глубине источников навязывания индивидам определен-
ных «практик потребления», не имеющих отношения к реальным потребностям, но функционирующих 
как человеческие запросы и желания. Новая структуралистская модель Ж. Бодрияйара стремится пре-
одолеть эту пропасть реальности и методологического ее постижения. Утверждать, будто в основе по-
требления лежит потребность, значит, находиться в пределах традиционной теории потребностей и 
объектов и тем уподобиться сторонникам теории флогистона, глубокомысленно изрекавших: «Огонь 
горит, ибо имеет сущность – флогистон». 

Рационалистическая мифология западного обществознания, столь же беспомощна перед практи-
ками потребления и фетишизмом вещей, насколько бессилен традиционный врач перед истерическими 
и психосоматическими симптомами. Называя мир объектов и потребностей «генерализированной исте-
рией», автор призывает  обратиться от объектов вожделения – субститутов и эрзацев – к симптомам 
или к символическим значениям предметов. Он полагает, что окружающие нас коллекции объектов на 
витринах магазинов («первичный пейзаж и геометрическое место изобилия») ориентирует пульсацию 
покупок по логике ансамбля объектов.[2] 

Сам потребитель оказывается объектом для цепей объектов и учитывается в расчете и конструи-
ровании объектов. Синтезом такого расчета может быть «драгстор», в котором соединены торговый 
центр, библиотека, станция зимнего спорта и спортзал, автостоянка и т.д. В этой живой системе потре-
битель воспринимает блага потребления как чудо, поскольку техника стирает социальный процесс про-
изводства чудес, представляя «все как в жизни» и отражая жизнь средствами «истинного кино – киноре-
гистрации», «прямого телерепортажа с точки событий», «фотошока» и «свидетельского документа». 
Итак, вновь – все люди равны перед потребностью и принципом удовольствия. Система родства в при-
митивном обществе так же основана на подчинении классификации, как и система потребления, в ко-
нечном счете, основана на коде знаков, объектных форм и их различий, а не на потребностях и их удо-
влетворении.  

Бодрийар пишет: «Обращение, покупка, продажа, приобретение благ и объектов (диференциро-
ванных знаков) составляет сегодня наш язык, наш код, посредством которого общество связано и ко-
торым оно разговаривает. Такова структура потребления, его язык, по отношению к которому потреб-
ности и индивидуальные удовольствия суть эффекты речи» [3]. 

Человек в таком обществе боится утратить что-либо, он заражен «обобщенным любопытством» 
ко всему – к жизни, ее опыту и стремится ничего не упустить «ни виски, ни Прадо, ни японскую любовь». 
Автор полагает, что потребление в буржуазном обществе функционирует, как возникновение способно-
стей и контроль за новыми производительными силами человека. Целью такой манипуляции с произво-
дительными силами является обеспечение высокой производительности и высоких прибылей монопо-
лий. Массовое потребление – это «великая дрессировка населения в ХХ в. подготовка к производи-
тельному труду». В этой системе лучшим объектом потребления оказывается тело! Оно выступает как 
капитал и фетиш, поскольку «быть прекрасным» не значит быть продуктом природы, это императивное 
качество является фактом культуры. Только страсть кода, а не очарование субстанций управляет и 
подчиняет объекты и индивидов, заставляя их сопрягаться в абстрактной манипуляции на всех уровнях 
фетишистского кода, то есть на уровне желаний, телесности, экономических параметров. Именно по-
этому амбивалентное вожделение формы объектов и их формальная литургия – логика товарных свя-
зей является продуктом извращенного желания кода. 

 
1.2. СЕМИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ ЧТЕНИЕ: МЕТАФОРА «ЗЕРКАЛА» 

 
Современные западные философско-авангардистские исследования фетишизма, выдержанные в 

постсоссюрианском духе, в лучшем случае фиксируют его глубокую знаковую проблематику, открытие 
каковой и объявляется преодолением узости марксовой гуманистической теории фетишизма. При этом 
предполагается, что знаменитый текст «Капитала» о товарном фетишизме в сущности является грехом 
молодости его автора – своего рода гуманистической лакуной в зрелом структуралистски ориентиро-
ванном описании экономических процессов как неких безличных механизмов социума. Между тем не 
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случайно широкое употребление К. Марксом метафоры «зеркала» (и света как направленного потока 
лучей) в описании рыночной экономики, а также в соответствующем пассаже о товарном фетишизме. 
Зеркало оказывается  ключом к пониманию механизма фетишизации социальных форм как инверсии, 
реализуемой в сфере обмена.  

В 1868 г. существование фотографической техники (в виде даггеротипных отпечатков) позволило 
К. Марксу уйти от классического представления мысли как видения к усмотрению перевернутого образа. 
Веласкес рисует  рисующего Веласкеса как отраженный в зеркале образ – с этой сцены М. Фуко начи-
нает свой труд «Слова и вещи» [4]. К. Маркс же полагает, что для изучения перевернутого образа сле-
дует вернуться к идее «камеры-обскуры» и ответить на труднейший вопрос о природе самого перево-
рачивания. Иной взгляд на фотографию как первое из искусств (стоящее перед кино) высказывал в го-
ды гражданской войны В.И. Ленин. Он даже предлагал снабдить каждого красноармейца вместе с вин-
товкой фотографическим аппаратом и запечатлеть в деталях черты великой эпохи. 

Галерея взглядов из зеркал обосновывает саму идею о единой субстанции стоимости (обще-
ственно необходимый труд), о соответствующей ей двойной природе товара. Однако марксовы подчер-
кивания различия кажимости и сущности, которые по-разному воспроизводятся впоследствии в модели 
«превращенных форм» [5] («квазиобъектов», по терминологии М.К. Мамардашвили) и антиэмпирицист-
ской теории сверхдетерминации Л. Альтюсера, показали, что зеркальный характер отражения предпо-
лагает с необходимостью ложное отражение, кривое зеркало иллюзий, отражающих видимость. Тем 
самым вводится различие поверхности и глубины, отражения видимости обмена и понимания скрытого 
производства стоимости.  

Собственно от зеркала обмена К. Маркс обратился к материальному производству как производ-
ству двойной структуры товара, подобно тому как 100 лет спустя теоретики группы «Тель кель» от зна-
кового обмена и коммуникации обратились к скрытому знаковому производству. Тем самым кодовая 
логика материального производства, выраженная в обмене, была дополнена постструктуралистским 
пониманием логики производства и потребления знаковых ценностей. Политэкономия товарной формы 
была достроена политэкономией знака. 

В 70-80 гг. ХХ в. выяснилось, что этой двойной матрице знакового и значимого кода радикально 
противостоит символический обмен и символическая ценность, практически уничтожающая обе сторо-
ны товара и знака. Это теоретическое открытие элиминирующей всякую бинарную структуру логики 
символического претендовало на искоренение фетишизма, но обнаружилось, что вся человеческая 
психология построена по модели зеркала. Психологическая наука от З. Фрейда до А. Валлона усиленно 
подчеркивала сложносоставной характер субъективности (Я есть Другой) и зеркального выражения 
Других, среды в качестве механизма формирования Я в процессе идентификации в широком диапазоне 
от значимых семейных фигур до Родины. Попытка устранения (Ж. Делез) зеркального механизма фор-
мирования индивидуальности и обращения к разрушению первичного знакового производства привела 
к созданию радикального шизоанализа как постмодернистской концептуализации психоанализа, аль-
тернативной теории «женского письма» (Ю. Кристева) в рамках феминистского постструктурализма и 
иным попыткам обретения зазеркалья. 

Однако в конце ХХ в. произошло окончательное оформление объектной формы на основе слия-
ния товарной и знаковой форм. Появление постфункционализма в дизайне создало коллекции объек-
тов, кодирующих индивидов экономической логикой рынка и внеэкономической псевдоаристократиче-
ской логикой артрынка. Оказалось, что фетишизм неизбежен и даже необходим в западной цивилиза-
ционной рамке рыночной экономики и гражданского общества как некий глубоко человеческий механизм 
придания жизненного смысла бесчеловечному производству и столь же бесчеловечному потреблению. 
Такова цена видимой победы человечности над бесчеловечностью капиталистической социальной ор-
ганизации - своего рода бумажные цветы на железных цепях, если хотите, то словами К. Маркса, 
«вздох угнетенной твари». Но и в этом механизме люди еще сильнее ощутили себя шестеренками рын-
ка с его алиби желаний и потребительной стоимости: реализация навязанных по рыночным и внеры-
ночным кодам пульсаций давали смысл общения, но лишали первичного амбивалентного счастья, не 
подлежащего смысловому обмену по коду. 
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Зрелый капитализм показал неустранимость зеркала (обмена), его неизбежную кривизну во всех 
сферах человеческой жизни. Крах тоталитаризма и отмена социалистической перестройки в ходе ре-
форматорских усилий вовсе не означают окончательную победу и господство западного приватизма. 
Коммунистическая (синтетическая) перспектива человеческого общества просматривается ныне в ры-
ночном расширенном омертвлении западной цивилизации, в росте культурно-романтических бунтар-
ских ростков, как вне Запада, так и внутри его цивилизационной рамки. В ней фетишизм функционирует 
как важнейший эффект зеркального обмена, скрывающего первичное знаково-товарное производство, 
эффект, проявляющийся не только в зримом очаровании предметами благодаря их скрытой социаль-
ной субстанции, придающей по логике кода силу индивидам и группам, но в автономизации предметно-
го мира посредством реификации социальных связей людей. 

 Зеркало действует лишь посредством идеологии – фантазматического удвоения, воображаемого 
отношения к реальным условиям, властного запроса - обращения к субъекту, знаковой разметки мира и 
семиологической редукции. Эти механизмы фетишизации социальных форм и образования социальных 
иллюзий реализуются в идеологическом процессе (в широком смысле) циркуляции и формирования 
овладевающих массами идеологий, утопий и мифов. Такая повествовательно-авантюрная канва ради-
кальных переосмыслений идеи фетишизма в ХХ в. демонстрирует вечность фетишизма как проблемы 
развивающегося общества, многообразно отраженной в радикальных ниспровергающих или адаптиру-
ющих моделях. В марксистской традиции подобное более либеральное и широкое понимание фети-
шизма становится возможным лишь в группе Л. Альтюсера.  

Так, выяснилось, что фейербахианская логика зеркала и расщепления социальных форм выра-
жает саму жизненную логику этих форм и, будучи воспроизведенной К. Марксом сначала в теории от-
чуждения, затем в теории фетишизма, и, наконец, в концепции идеологии, вовсе не нуждается в до-
страивании до уровня гегелевского понимания синтеза, химизма социальных форм. Теперь становится 
понятной теоретическая беспомощность недавних советских ламентаций застойного времени по поводу 
буйства потребительства и вещизма у молодежи. Впрочем, тем же страдали и франкфуртские авторы 
«Диалектики просвещения», застывшие сразу после эмиграции в США в позе гневных критиков перед 
ликом западного изобилия, и беспомощные подобно традиционным врачам перед симптомами невро-
тического происхождения. Действительная проблема заключается в исследовании механизма порожде-
ния фетишизма идеологическим процессом семиозиса, возникающего при обращении индивидов в 
субъекты. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

 - по-новому определить потребление не как момент производственного цикла, но как конверсию эко-
номической меновой стоимости в знаковую меновую стоимость. В результате потребление оказывается си-
стематическим производством знаков, что (а не удовлетворение потребностей) превращает его в страсть, 
игру вожделения и самоутверждения – нечто иное, чем функциональное экономическое поведение. 

 - показать, что в этом социальном труде по производству знаков как различий идеология обрета-
ет свою трансцендентность, а знаки и культура необходимо проявляются в фетишистском облачении: 
такая мистерия, зафиксированная структурализмом, сравнима с мистерией товара. 

 - обосновать, что акт покупки является одновременно экономическим и трансэкономическим дей-
ствием производства дифференцированной знаковой стоимости. Иначе говоря, даже в повседневном 
потреблении в стертом виде присутствует момент аукциона – вызова, соревнования, вожделения, 
праздника, жертвования, пари, самоутверждения. 

 - выявить основы социального господства как господства классов над процессом означения, над 
знаковыми ценностями, в конечном счете, над идеологическими аппаратами государства. 

 - зафиксировать отличие логики аукциона от логики экономического обмена и на этой основе вы-
явить логику артрынка. 

 - провести анализ превращения – в условиях социального господства знаками – экономической 
меновой стоимости и символической ценности в знаковую стоимость, показать, что образование идео-
логического кода определяет товарный фетишизм и является функцией меновой стоимости, а полез-
ность сама является фетишизированным общественным отношением совсем как эквивалентность то-
варов. 
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 - определить потребности как эквивалент абстрактного социального труда, подчеркивая, что на 
потребностях основывается система потребительной стоимости (также являющейся абстракцией), по-
добно тому, как абстрактный социальный труд является базисом для системы меновой стоимости. Сле-
дует зафиксировать, что потребительная и меновая стоимость регулируется идентичной логикой экви-
валентности, идентичным кодом. 

 - доказать, что коды полезности и обмена, составляющие две фетишизации (потребительной и 
меновой стоимости), образуют товарный фетишизм, а затем после систематического включения дизай-
нерской работы в кодирование, и фетишизм объектной формы. Коды при этом функционируют как 
смыслы вещей для человека, формируя необходимые в развитом обществе социальные иллюзии, при-
дающие целому обобщенный смысл и дающие возможность культурного выживания западного социу-
ма. В итоге, европейская культура при помощи фетишизма обеспечила взаимную притирку людей и 
усложнение социальных связей. Поэтому за ускоряющимся процессом смены этикеток и фасонов необ-
ходимо зафиксировать положительное значение современного фетишизма, не просто компенсирующе-
го известную ущербность человека в постсовременной цивилизации, но и созидающего все новые че-
ловеческие смыслы и формы. 

В качестве методологии такого понимания выступает продвижение вперед марксовых исходных 
принципов анализа товара и механизма идеологического переворачивания. К. Маркс определял товар-
ную форму как форму меновой стоимости, исходя из того, что товары могут быть уравнены на основе 
абстрактного социального труда. Однако, он утверждал несравнимость потребительных стоимостей. Но 
чтобы экономический обмен состоялся, его продукты должны быть абстрактными и обмениваемыми, то 
есть должны быть сведены заранее к статусу полезности. Лишь продукты единичного и персонального 
акта символического обмена несравнимы в узком смысле, ибо в силу личностного не-экономического 
отношения они уникальны. В итоге, в экономическом обмене любой объект переводится в общий аб-
страктный код эквивалентности, основанный на экономическом расчете – уравнении объекта и его по-
лезной цели. 

 Товарная форма оказывается развитым видом объектной формы. В результате потребительная 
стоимость является скрытым социальным отношением. Но если потребительная стоимость произво-
дится системой меновой стоимости как ее натурализированная идеологическая форма и если потреби-
тельная стоимость не автономна, а только продукт и алиби меновой, то потребительную стоимость 
нельзя рассматривать как альтернативу меновой. Нельзя, следовательно, требовать в качестве соци-
альной программы «освобождения» потребительной стоимости под флагом «освобождения потребно-
стей» и «управления вещами» как единственную революционную перспективу освобождения человече-
ства. Но нельзя освобождать и знаковую стоимость – именно такова постструктуралистская эксклюзив-
ная интенция – не рассматривая комбинации и подчиненность знаковой потребительной стоимости ме-
новой. В свете такого понимания марксова концепция идеологии, то есть концепция искажения как про-
дукта  знакообразовательного процесса должна быть интегрирована в модель, признающая изначаль-
ную символическую структуру социальной жизни и эмержентный характер смыслов. Эта символическая 
структура может быть извращена классовыми интересами и выражена в знаковой форме, однако она 
первична, как первична примитивная интерпретация, составляющая часть практики и позволяющая лю-
дям интерпретировать их конфликты. 

 
1.3. ФОРМАЦИОННЫЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ДЕТСТВО 
 
Известно, что К. Маркс рассматривал азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы 

производства как прогрессивные эпохи общественно-экономической формации. В эту формацию он не 
вносит первобытное общество, не включает и коммунизм. Первое является доисторическим 
обществом, где господствуют естественные законы человеческой социальности - здесь производство 
как основа историчности человека еще не стало основой жизни людей, а значит, здесь нет способа 
производства со всеми свойственными ему экономическими законами. Напротив, коммунизм 
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полагается в качестве начала подлинной человеческой истории, где развитие общества подчиняется 
не законам истории, но воле самих людей («Скачок из царства необходимости в царство свободы»). Ну 
а дальше - «в царство свободы дорогу грудью проложим себе!». Приведенное понятие формации 
идентично понятию цивилизации в классическом (энгельсовском) его понимании. Следовательно, 
четыре перечисленных способа производства и есть четыре основных этапа развития цивилизации, на 
вершине которого находится буржуазное общество. Это – апогей цивилизации и даже ее «апофегей», 
говоря словами Ю.М. Полякова.[6] 

Очевидно, что между цивилизационным и формационным подходами нет противоречия - речь 
идет о наведении на резкость и укрупненном видении в случае с цивилизационным подходом. Между 
ними нет научного противоречия, но действует яркое ценностное противопоставление, когда 
сторонники ценностного подхода не желают признавать наличие внутри цивилизации объективных 
исторических законов смены способа производства. Обратимся к К. Марксу. Он не включает социализм 
в свой список, но вносит в него понятие «азиатского способа производства». Получается, что этот 
азиатский способ находится в рамках экономической общественной формации, однако он отличается 
от иных стадий цивилизации степенью зрелости. В нем нет  развитого рынка (есть восточные шумные 
базары), нет свободы предпринимательской деятельности (какой ужас!), нет правового состояния 
общества (шах с кадиями судит спорщиков). Социализм также обладает всеми цивилизационными 
признаками, однако некоторые признаки он имеет в гипертрофированной форме – это что-то вроде 
сверхцивилизации. Таковы проклятая неолибералами тяга социализма к производству ради 
производства, экономия на потребительских фондах, абсолютизация промышленного производства и 
производства средств производства, бюрократический формализм, заорганизованность и всеобщая 
забота. Полный ужас либералов заключался в том, что законы свободного рынка нарушались и 
государство вмешивалось в свободное предпринимательство граждан, когда милиция занималась 
всеми тунеядцами, которых вместе с пьющими поэтами отправляла в ЛТП как алкоголиков, не 
предоставляя человеку законное буржуазное право на глупость и свободу распоряжения собственной 
судьбой. 

Социализм, следовательно, является периодом кризиса цивилизации как таковой - это 
гипертрофия цивилизационных усилий по наведению порядка в обществе, а значит, гибель социализма 
означает одновременный закат всей цивилизации - крах периода цивилизационного развития общества 
как такового. Спусковым крючком заката цивилизации является социалистический кризис, поэтому 
переход цивилизации в состояние постсовременности и есть гибель цивилизационного периода 
развития человечества. Кризис социализма разрешился не переходом к новой и более прогрессивной 
общественной формации, но кризис привел к возвращению, реставрации прошлого: цивилизация 
достигла в лице социализма своей вершины, а с вершины есть только один путь - вниз. 

Похоже, что цивилизационный подход не способен объяснить краха социализма как такового и 
это происходит благодаря тому, что произошло прекращение естественно-исторического типа 
социальной эволюции через революции, прекращение цивилизации. Цивилизация в облике 
социализма изжила себя. Однако продолжение прогрессивного развития человеческого общества 
означает не конец истории как таковой, но завершение линейного развития и переход к спирального 
движению с элементами прошлого. Впереди у человечества будет повторение пройденного! Именно 
поэтому формационный подход сегодня актуален как никогда - в будущих состояниях общества он 
позволяет угадать черты предшествующих стадий развития. 

Нынешнее буржуазное общество в его классической форме выигрывает у социализма 
вследствие недоразвитости его до социализма как сверхцивилизации - в капитализме не хватает 
сверхиндустриализма и остается место для развития частной инициативы и информационного 
управления. В истории эволюции жизни на земле происходят регулярные катастрофы (и вовсе не в 
духе Кювье): специализированные и более сложные формы погибают, а упрощенные и менее 
специализированные находят новую нишу и выживают. Но резервы капитализма на исходе и рыночная 
регуляция не позволяет уже столь быстро мутировать – остается главный резерв античеловеческая 
глобализация на основе ограничения индустриализма как основы цивилизации! Цивилизация рубит сук, 
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на котором сидит. Господство частной собственности не позволяет освободить индивидуальное и 
общественное от взаимных ограничивающих объятий и не дает развиться двум началам экономики. 

Резервы цивилизации исчерпаны: находящееся в ее рамках социализм и капитализм не могут 
решить своих проблем, не покинув материнское лоно цивилизации. Это означает крах социализма и 
капитализма. Подобно заключенному в сталинском лагере, современный капитализм уже сказал 
социализму: «Умри ты сегодня, а я завтра!». Социализм и капитализм возвращаются в лоно 
цивилизации, а сама цивилизация возвращается в свое прошлое - в детство раннего накопления 
капитала и сверхэксплуатации, рабства на хлопковых плантациях. Кризис Римской империи и ожидание 
новой ночи Средневековья представляют не самые страшные угрозы распада цивилизационной ткани - 
впереди  борьба всех против всех (как в голливудских фильмах-антиутопиях, где банды будущего 
соперничают из-за бочки бензина), уже осуществилась реставрация всеобщего примитивного 
натурального хозяйства, как в ельцинской России, где большая часть населения использовала 
«ягодные деньги» и кормилась со своего огорода, не имея цивилизационной инфраструктуры – почты, 
клуба, фельдшерского пункта, школы, дороги, детсада. Такова естественная реакция на многовековое 
господство разделения труда и формирование частного человека-винтика производственной функции. 
Нынешний человек должен быть готов к исполнению роли «швеца, жнеца и на дуде игреца». 

История человечества показывает, что культура рождается из разума и всякая атака на разум 
означает удар по культуре. Лишь фашисты отвергают культуру, враги культуры не смеют прямо 
говорить о своей ненависти к национальным культурам свободолюбивых народов и предпочитают 
лицемерно сожалеть о гибели этих культур. Часто приходится слышать (со ссылкой на Н.А. Бердяева) 
то, что культура происходит из культа, а потому возрождение культа и религии тождественно 
воссозданию культуры и всякой духовности. Однако социалистическая культура еще не представляет 
варварства иных формаций и особенно буржуазной бескультурности. Расцвет социалистической 
духовной культуры в ее реалистической форме общеизвестен и его не могут затмить преследования 
творцов культуры и партийная духовная диктатура. 

Действительно, слова культура и культ относятся к общему корню colo и означают, поэтому 
возделывание, почитание и обработку. Культура  выступает как собирательный образ множества 
культов, а культы выступают как элементы культуры, в их число входят культура топоса, питания, 
поведения и т.п. При этом всякий культ есть поклонение человека внешним силам, навязывающим 
человеку условия его существования. Культ усмиряет дикую сторону человека как «социального 
животного» и только в этом смысле культ на самом деле предшествует культуре. Советский 
государственный социализм предпринял первую в мире попытку обойтись без культовой 
составляющей культуры (даже революционер М. Робеспьер настаивал на культе Верховного 
существа), однако в СССР сложился политический культ на основе энтузиазма строителей социализма.  

И здесь без культа не обошлось, и строители самого передового общества были вынуждены 
пользоваться протезом - клюкой культа. Культ вообще возникает из поражения с непостижимой и внешней 
силой - такой внешней силой стали общественные отношения бюрократического социализма, вышедшие 
из-под контроля из создателей. Именно этим родственным характером внешней силы и объясняется 
безропотное подчинение жертв на сталинских процессах. Никто не убегал при аресте, все изображали 
встречу друзей на улице, все  жертвы подписывали и заучивали показания со слов следователя. 

В буржуазном обществе как примитивной незрелой цивилизации индустриализма дух 
воспринимается как нечто находящееся вне людей или как образ жизни неких интеллектуальных 
творцов. Здесь и находится культура для буржуазных обывателей. Однако реальная духовность не 
нуждается в культе и основывается на свободомыслии. Такова вера в творческое призвание человека, 
вера в прогресс и преодоление наличной социальности. В цивилизационных рамках культ господствует 
над культурой, что во многом подкрепляет традиционно культурологическое понимание культуры. 

Очевидно, что действительной проблемой связи культа и культуры является проблема 
соотношения культуры и цивилизации. Для И. Канта цивилизации не хватает нравственного 
компонента культуры, а для О. Шпенглера цивилизация выступает как омертвление культуры, у Й. 
Хейзинги цивилизация выступает как высшая стадия культуры. Однако культура как систематическая 
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обработка естественной природы формируется уже в первобытном обществе как агрокультура, 
приручение животных, ремесленная деятельность.  

Культура изначально дифференцировалась на восточное варварство и западную дикость. 
Цивилизация Запада формировалась на фоне выплесков социальной дикости периода колонизации, 
уничтожения аборигенов, пауперизации собственного населения и т.п. ужасами первоначального 
накопления. Все это продолжается и сегодня, когда в мире от голода ежегодно умирают от 25 до 40 
миллионов человек, а более одного миллиарда голодают. Порождением буржуазной цивилизации 
являются и перманентные войны, проводимые в особо циничных формах - во Вьетнаме и Афганистане 
сбрасывались шариковые бомбы, напалм, мины в виде детских игрушек. Ничего подобного 
социалистическая армия не использовала в афганской войне. Напомним о варварской бомбардировке 
Дрездена и русских солдатах, спасавших немецких детей и мирных жителей при штурме фашистских 
цитаделей (вспомним скульптуру Вучетича в Трептов-Парке Берлина). Кто же гуманнее – 
цивилизованные англичане и американцы во Второй мировой войне или советские солдаты – 
«варварская азиатская орда»? Забавно, что А.А. Зиновьев в своей антиутопии показывает как в 
«глобальном человейнике» было принято решение, что победа над Гитлером не была победой. Гитлер 
защищал Запад от коммунизма и то, что русские потеряли 20 миллионов человек в войне, а 
американцы - 200 тысяч свидетельствует о превосходстве и качестве западной цивилизации и ее 
решающем вкладе в победу над Германией. 

 
1.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ "НОВОГО СОЦИАЛИЗМА" В ЭКОНОМИКЕ И НОВЫЕ 

ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Крах СССР породил общее пренебрежительное отношение к марксистской методологии анализа 

общественных процессов и замашистые фразы вроде тезиса неоевразийца А.Г. Дугина о марксистском 
«запахе сгнившей воды, овощной базы».  Ответим, что аромат прелых листьев «Манифеста коммуни-
стической партии» - тоненькой книжечки, которая стоит сотен томов и содержания серверных дисков - 
сегодня побил труху «реального социализма» и запоздалые сочинения его критиков.  Наибольший ин-
терес в статье хорошо знакомого нам А.Г. Дугина  представляет его заключение – «Основные принципы 
"нового социализма" в экономике» [7], где автором зафиксировано девять новых принципов. Новые 
принципы «нового социализма» стары как мир, хотя и обладают яркими одеждами названий, слов и 
словечек: мезоэкономизм, амбиентализм, квалитатизм и прочее.  Во второй главе «Манифеста» приво-
дятся десять необходимых мер, неизбежных как средство «переворота во всем способе производства». 
Треть века назад в стране «развитого социализма» они читались студентами как странная анахрониче-
ская утопия прошлого. Сегодня все десять тезисов свежи и актуальны для нашей Родины как никогда. 
Приведем их полностью и сравним с принципами «нового социализма»:  

«…в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены следующие меры: 
Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государ-

ственных расходов. 
Высокий прогрессивный налог. 
Отмена права наследования. 
Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 
Централизация кредита в руках государства посредством центрального банка с государственным 

капиталом и с исключительной монополией. 
Централизация всего транспорта в руках государства. 
Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улуч-

шение земель по общему плану. 
Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности 

для земледелия. 
Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия 

между городом и деревней. 
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 Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в со-
временной его форме. Соединение воспитания с материальным производством и т.д.» 

   В результате реализации предлагаемых мер «на место старого буржуазного общества с его 
классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех» [8]. То же, что предлагает А.Г. Дугин в девяти 
обобщающих положениях, «которые укажут направление для разработки теории «нового социализма», 
не имеет ценности и в самом «Манифесте» квалифицируется в главе 3 как «Социалистическая и ком-
мунистическая литература». А.Г. Дугин выдвигает следующие обобщающие положения:  

Контекстуализация.  Экономическое устройство общества должно вытекать из его специфики. 
Культуроцентрический плюрализм хозяйственных форм. Между свободой субъектов и регулиру-

ющими рычагами должен быть найден баланс. 
Синтез конфликтологического и балансного подходов. Должно быть промежуточное решение – ни 

борьбы, ни равновесия или некая динамическая конфликтность и равновесие. 
Социологизм, гуманизм и квалитатизм экономической системы. На практике эта  этическая ориен-

тация хозяйства  означает обращение к альтернативным структурам внеденежного обмена. 
Мезоэкономизм, коллективная конкретизация. Подразумевается поощрение плюральных институ-

тов вне частного сектора и не подлежащих госрегулированию 
Автоцентричность, широко понятый регионализм. Речь идет о протекционизме производственного 

сектора и создании привлекательных полюсов для высоких технологий. 
Экологизм, амбиентализм.  Экономические модели должны включать качественные факторы, 

связанные с экологическим измерением деятельности. 
Интеграционизм, таможенный союз континентального масштаба. Концепция создания общего 

пространственного блока  с единой таможенной структурой и  общей валютой. 
Дифференциализм. «Социализм разных скоростей» под которым подразумевается гибкая шкала 

соотношений между частным и общественным уровнем в рамках одного и того же государственного об-
разования. 

Все выглядит как некая «шведская модель», которой бредили наши экономисты-бывшие марксисты 
в эпоху перестройки. Однако социалисты в Швеции за это время проиграли и уступили свое более чем 
полувековое правление. Теперь сравним: в «Манифесте» реакционный социализм и его разновидность 
«феодальный социализм» («разыгрыванием этой комедии занималась «Молодая Англия», когда «попов-
ский социализм» шел рука об руку с феодальным и поп кропил святой водой озлобление аристократа) в 
рамках этого социалистического учения феодалы доказывали, что их способ эксплуатации был иного ро-
да. Чем буржуазная эксплуатация - при этом размахивали нищенской сумой пролетариата. Однако проле-
тарии разбегались с непочтительным и громким хохотом, всякий раз,  когда замечали на ее заду старые 
феодальные гербы.  Второй и третий тезисы А.Г. Дугина находятся целиком в объятиях этой феодальной 
версии социализма: нам предлагается обеспечить культурный плюрализм всех хозяйственных форм, в 
том числе и самых отсталых на базе синтеза конфликтологического и балансного подходов. 

Далее мелкобуржуазный социализм стремится восстановить старые средства производства и 
обмена и насильственно втиснуть их в рамки старых отношений собственности, что реакционно и уто-
пично: цеховая организация пролетариата и патриархальное сельское хозяйство - его последнее слово. 
У А.Г Дугина такая организация производства называется социологизм, гуманизм и квалитатизм (4 те-
зис), т.е. обращение к альтернативным структурам внеденежного обмена, что должно создать мезоэко-
номизм и коллективную конкретизацию (5 принцип). Немецкий или «истинный социализм» – «философ-
ское обоснование социализма или философия действия» ХIХ века было подсовыванием под француз-
ские теории немецкой философской фразеологии для придания традиционной анафеме либерализма, 
буржуазного государства. Этот социализм становился оружием буржуазных правительств против рево-
люционной буржуазии и выражал реакционные интересы мещанства.  Этот социализм в виде грязной, 
расслабляющей литературы провозглашал немецкую нацию образцовой, а немецкого филистера – об-
разцом человека, что уже тогда готовило предпосылки для  коричневого национал-социализма ХХ в.  

У А.Г. Дугина новый и истинный социализм служит обоснованием для борьбы с либерализмом и 
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лживым скрыто тоталитарным капиталистическим строем. Но главное, старый и новый истинный соци-
ализм становится выше классовой борьбы в своем величественном беспристрастии как полноценный 
представитель национального мещанства, мечтающего о дифференциализме – «социализме разных 
скоростей» и, следовательно, разных форм собственности и совершенно разных доходов. Слово нера-
венство и эксплуатация здесь окончательно заменяется на  красивое слово дифференциализм. 

   Консервативный или буржуазный социализм филантропов, гуманистов буржуа-социалистов же-
лает сохранить столь любимое буржуазное общество. Но без сохранения его негативной стороны, то 
есть без классовой борьбы и предлагает пролетариату и всем эксплуатируемым войти в Новый Иеру-
салим при признании того, что буржуа должны действовать как буржуа в интересах пролетариата. По-
лучается, что свобода торговли – для рабочего класса, протекционизм больших пространств – тоже для 
него! У А.Г. Дугина (с опорой на теорию «свободного торгового государства» И.Г. Фихте и императив 
«автаркийности больших пространств» Ф. Листа) вводится 8 тезис (интеграционизм) и 9 (дифференциа-
лизм). Эти фразы мы читали в материалах ХХII и ХХIII съездов Французской коммунистической партии в 
докладах Жоржа Марше («рынок», в переводе) и где теперь вторая крупнейшая партия в Европе -  ФКП 
с ее «социализмом в цветах Франции»? Л. Альтюсер был прав на пленуме ЦК ФКП в Аржантее (1966 г.), 
в работах «Читать «Капитал» и «За Маркса», предупреждая об опасности гуманистического перерожде-
ния партийной идеологии.  

Наконец, критически-утопический социализм и коммунизм с его фантастическим описанием бу-
дущего общества и его мирным достижением, в конце концов, оказывается в категории реакционных и 
консервативных социалистов с той лишь разницей, что новые утописты фанатично верят в силу своей 
социальной науки. И вновь сторонники Арктогеи и Евразии творят Новое Евангелие и выступают против 
всякого политического движения новых отверженных – смотрите 1. 4, 6 и 7 тезисы. В результате кон-
гломерат мыслей и чувств относительно нового социализма звучит необыкновенно наивно, первона-
чальная свежесть идей оказывается словесной мишурой для профанов.  

Слово социализм («общественное» – в отличие от термина  «коммунизм» - «общее») оказалось 
весьма затертым и запачканным в ХIХ и ХХ веках. В 1848 г. было необходимо выбрать коммунистиче-
ский курс, в 1919 г. В.И. Ленин отказался от Социнтерна («Крах II Интернационала») и создал Комин-
терн, а затем РСДРП (б) стала РКП (б). И выбор был верен. Путь к немарксистским моделям социализ-
ма сегодня не закрыт, но это путь, по которому идут либо прямые агенты мондиализма, либо ослеплен-
ные и сбитые с толку его противники. Марксизм и социализм - это «зубы и губы» настоящего освободи-
тельного движения. А, как известно, они неразделимы. 

Позволим себе рискованное сравнение: подобно тому, как патриотизм стал последним убежищем 
демократов-западников, так и немарксистский социализм стал последним укрытием патриотов-
антикоммунистов, которые всегда путали «божий дар с яичницей» - социалистическое  общество с 
марксистской идеологией - а это примерно та же  фундаментальная и сбивающая с толку ошибка  соци-
ального исследователя, что неправомерно отождествлять практику средневековой католической инкви-
зиции с учением Иисуса Христа! 

 
1.5. НОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЗНАКОВЫХ СИСТЕМАХ ХХI ВЕКА 

 
Развитие новых знаковых систем в обществе и крушение первой модели социализма приводят к 

формированию принципиально новых иллюзий и утопий. Если прежние теоретически обоснованные 
марксизмом утопии заключались в достижении прозрачной социальной связи, в образовании прямого 
продуктообмена человека с человеком и человека с природой, в сбрасывании мистической товарной 
формы с вещей и превращении реификации (овеществления) общественных отношений, то в ХХI в. 
возникает новая массовая иллюзия. Эта иллюзия у масс и элит заключается в ожидании пришествия 
некоего «цифрового общества и цифровой экономики». Вместо прозрачности предполагается всеоб-
щая цифровизация, где вместо слова и вещей господствует цифра. Возможно, как ожидается, цифро-
вая оболочка предметов заменит сами предметы, но не отменит их товарную форму, а значит, и сохра-
нит мутность и непрозрачность социальной связи. 
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Однако эта иллюзия скрывает, как утверждает в беседе с А.А. Прохановым - главным редакто-
ром еженедельника «Завтра» В.С. Овчинский «увеличение социального неравенства, и в этом соци-
альном неравенстве главное - цифровое неравенство, потому что преимущества будут иметь те, кто 
полностью вошёл в цифровое общество. Это и целые страны, и регионы, и народы, и отдельные груп-
пы, и отдельные элиты. Тот, кто полностью вошёл, тот и управляет, тот и пользуется всеми преимуще-
ствами, вплоть до того, что увеличивает себе продолжительность жизни (потому что это всё связано 
ещё и с биотехнологиями). И есть те, у кого нет этого допуска, кто остаётся на обочине процесса. И это 
будет порождать массу конфликтов. Данный фактор в этом году особенно подробно обсуждался в до-
кладе американского разведывательного сообщества. Они этот фактор указывают в числе первооче-
редных негативных, которые порождает технологическая революция и цифровизация общества. 

Другой фактор заключается в том, что при таком социальном неравенстве будут происходить су-
масшедшие миграционные процессы, которые мы с вами уже наблюдали, наблюдаем, и будем наблю-
дать как в мире в целом, так и на постсоветском пространстве, что нас касается напрямую. Ведь что 
такое передвижение масс? Если там люди живут в каменном веке, в разрушенной инфраструктуре, ес-
ли у них нет никакой работы, а всё лучшее происходит здесь, на европейском континенте, в США, то 
эти массы, естественно, будут передвигаться сюда, чтобы за это зацепиться или хотя бы это обслужи-
вать и не умереть с голоду. Но перемещаться будут вместе со своими традиционными ценностями, 
которые станут порождать конфликт культур, то, что называлось конфликтом цивилизаций. То есть 
цифровизация не несёт нам райские кущи. Она двигает экономику, двигает общество. Но и вызывает 
целый каскад конфликтов, возможно, микровойн, вплоть до больших региональных войн» [9].  

Сопротивление цифровизации невозможно даже в монастырских скитах и потому все будут об-
считаны и зафиксированы. В.С. Овчинский утверждает, что «в цифровом обществе все граждане ста-
новятся цифровыми, на всех будет досье, будет социальный психологический профиль. Уже практиче-
ски на нас на всех, если вы живёте в Фейсбуке, если даже просто общаетесь по электронной почте со 
своими друзьями, иногда делаете какие-то заметки. Например, вами интересуются как экстремистом. 
Берут и прогоняют вас по всем социальным сетям и создают ваш социальный портрет, профиль. Не-
давно принято решение о том, что у нас в стране вводится цифровой персональный учёт всех граждан. 
И это не только потребность нашей страны - это мировая потребность. Мы все становимся цифрой, 
становимся объектом изучения. И даже то, что в известном романе Оруэлла предполагалось, в данный 
момент приобрело гораздо более серьёзные очертания»[9]. Все сказанное означает, что конец истории 
не наступил: ведь с идеалом достижения прозрачной социальной связи сочетается идея конца предыс-
тории человечества и начала его подлинной коммунистической истории. А у нас в истории ХХI в. полу-
чается, что цифровизация становится высшей формой развития товарного знакового общества. 
Вспомним, что богатство буржуазного общество представлено в массе товаров, обладающим знаковым 
измерением. Оцифровка товарной массы и соответствующих общественных отношений оказывается 
связанной с развитием новых форм империализма как высшей сложносоставной надстройки над капи-
талистическим способом производства жизни людей. 
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Аннотация: В данной главе раскрыты условия формирования сетевого капитала и инновационной 
трансформации современной системы образования. Дано определение понятия «сетевой интеллекту-
альный капитал»  раскрыты его новые сетевые свойства. Обоснован вывод о том, что под воздействи-
ем нейро-сетевой технологической революции происходит формирование новой системы энейро-
сетевого образования.  
Ключевые слова: сетевой интеллектуальный капитал, цифровая экономика, сетевое образование,  
нейронет, гиперконкуренция.  
 

NETWORK INTELLECTUAL CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Dyatlov Sergey Alexееvich 
 

Abstract: In the article conditions of formation of network capital and innovative transformation of the modern 
education system. The definition of the concept "network intellectual capital" describes its new network 
properties. The definition of the concept "network intellectual capital" describes its new network properties. The 
conclusion is justified that, under the influence of neuro-network technology revolution is the formation of new 
system e-neural network of education. 
Keywords: network intellectual capital, digital economy, network education, neuronet, hypercompetition. 

 
В условиях становления сетевых структур цифровой экономики и усиления глобальной инновацион-

ной гиперконкуренции мировая экономика вступила в период острого системного кризиса, обусловленно-
го трансформацией индустриально-рыночной системы хозяйствования в информационно-сетевую эко-
номическую систему [5]. Данная трансформация сопровождается ростом рисков и неопределенности, 
нестабильности и разбалансированности мировых товарных и финансово-валютных рынков [2].  

Современная цифровая нейро-сетевая технологическая революция создает новые благоприят-
ные возможности для формирования и развития сетевых структур во всех областях экономической и 
общественной жизни. В современной глобальной экономике «субъекты хозяйствования, действующие в 
сети социального капитала, обладают конкурентными преимуществами [9]. Интеллектуальный капитал 
высококвалифицированных, мобильных, креативных работников является главным фактором высокого 
динамизма глобальной информационной экономики и достижения успеха в условиях глобальной инно-
вационной гиперконкуренции [4]. Интеллектуальный капитал работников посредством глобальных се-
тей аккумулирует новые знания, трансформирует их в инновации и в этом качестве становится веду-
щим сетевым ресурсом, во многом определяющим рыночный и статусный успех на мировых рынках и в 
глобальной сети Интернет, способствует уменьшению энтропии знаний, энтропии коммуникаций и эконо-
мической энтропии.  
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Современная информационно-сетевая экономика характеризуется появлением нового вида кон-
курентной борьбы, которая получила название гиперконкуренции []. В современной информационно-
сетевой экономике разворачиваются процессы тотальной информатизации и сетизации. Человеческий 
капитал, его сетевые компетенции и функции становятся важнейшими сетевыми ресурсами и факторами 
во многом определяющими рыночный успех и конкурентоспособность. В этих новых условиях важней-
шим свойством человеческого капитала становится способность работников адаптироваться к дея-
тельности в глобальных сетях, эффективно работать в сети Интернет, участвовать в острой гиперкон-
курентной борьбе и добиваться рыночного и статусного успеха.  

В современных условиях постоянно повышаются требования к человеческому капиталу, к его ин-
теллектуально-креативным характеристикам и компетенциям. В информационной экономике человече-
ский капитал является полифункциональным ресурсом, важнейшими параметрами которого являются 
инновационность, полифункциональность, универсальность, гибкость, конкурентоспособность, адап-
тивность к динамичным изменениям и высокая сетевая мобильность.  

Информатизация, интеллектуализация и сетизация человеческого капитала ведет к росту произ-
водительности труда, снижению издержек, делает более доступным и расширяет рыночное простран-
ство, повышает открытость, гибкость и конкурентоспособность бизнеса. Сегодня человеческий (интел-
лектуальный) капитал работников все больше используется в глобальных сетях и становится главным 
производителем и потребителем разнообразных сетевых благ, услуг и эффектов.  

В современной информационно-сетевой экономике сегодня активно идут процессы информаци-
онной сетизации формирования, накопления и использования человеческого капитала, который приоб-
ретает гибридные характеристики рыночного-сетевого ресурса, фактора и блага, приносящего сетевые 
эффекты. В глобальной информационной экономике человеческий капитал в процессе своего воспро-
изводственного оборота принимает разнообразные формы нематериальных активов компаний, вопло-
щается в элементы интеллектуальной собственности, принимает форму разнообразных сетевых эф-
фектов.  

По сравнению с человеческим капиталом в индустриально-рыночной экономике человеческий 
капитал в современной информационно-сетевой экономике [12] приобретает новые свойства и прини-
мает новые формы: интеллектуального капитала, организационного капитала, сервисного капитала, 
социального капитала, инновационного капитала, сетевого капитала. Общей содержательной характе-
ристикой социально-экономических отношений и свойств человеческого капитала является информа-
ция [5]. Можно с позиций информационного признака определить инновационный человеческий капи-
тал как совокупность новых знаний, уникальных, креативных способностей, способности к обновлению 
и нацеленности на достижение успеха, которые используются для достижения высокой конкурентоспо-
собности, лидерских позиций на рынке, обеспечения роста капитализации и стоимости компании.  

Главным средством, направленным на преодоление кризисных явлений в мировой и националь-
ных экономиках и обеспечение инновационно-информационного роста являются инвестиции в челове-
ческий (интеллектуально-сетевой) капитал [4]. Важнейшую роль в формировании инновационных па-
раметров человеческого капитала являются инвестиции в специалистов, способствующие повышению 
эффективности производства и росту производительности труда, росту мотивации в повышении их об-
разовательного и квалификационного уровня, высокой деловой активности и их активному профессио-
нальному позиционированию в глобальном информационном бизнес-пространстве.  

Происходящий сегодня процесс структурной трансформации  индустриально-рыночной экономи-
ки в информационно-сетевую экономику  сопровождается процессом трансформации человеческого 
капитала в интеллектуально-информационный капитал.  Известные западные ученые Л. Эдвисон и М. 
Мэлоун занимались исследованием этих процессов и выявили роль интеллектуального капитала в по-
вышении стоимости компаний и достижении рыночного успеха [14]. В условиях перехода к глобальной 
информационной экономике человеческий капитал становится все более  информационно и интеллек-
туально насыщенным, становится главным фактором достижения инновационного  экономического ро-
ста.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326
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В новых условиях от работника требуется целый набор качеств и свойств: оптимальное сочета-
ние личных, образовательных и профессиональных качеств, соответствующих требованиям современ-
ного производства, высокая мобильность, креативность, восприимчивость к инновациям, высокая тру-
довая и сетевая мотивация, гибкость мышления, нацеленность на достижение успеха и самореализа-
ции, быстрая адаптация и успешная интеграции в глобальную информационно-сетевую экономику. В 
Великобритании компанией National Training Task Force в сотрудничестве с Британской конфедерацией 
промышленников и Британским конгрессом профсоюзов разработан международный стандарт серти-
фикации «Investors in People», который включает десять комплексных индикаторов, ориентированных 
на повышение эффективности деятельности компании через развитие человеческого капитала персо-
нала [15]. 

Важное значение имеет исследование содержательных характеристик понятий «сетевой капи-
тал» и «сетевой человеческий капитал». В научной литературе есть несколько определений понятия 
«сетевой капитал». Например, Байбурина Э.Р., Жуковец О.С. предлагают следующую трактовку данно-
го понятия: «Сетевой капитал – совокупность синергетических эффектов, приобретаемых компанией от 
сетевых взаимодействий и ресурсных возможностей корпоративных сетей, ценность, приобретаемая 
компанией от различных конфигураций корпоративного синергетического взаимодействия в основных и 
смежных отраслях» [1]. Б. Кока и Т. Прескотт обосновали положение о том, что включенность компании 
«в сеть инновационного взаимодействия формирует драйверы стоимости компании, так как дает ей 
существенные преимущества в процессе наращивания ее стоимости, измеряемые тремя величинами: 
объемом информации, разнообразием информации и насыщенностью информации [16].  

Распределенные сетевые взаимодействия приносит новые виды дохода – сетевые эффекты, се-
тевую ренту. Дж. Дайер и Х.Сингх определяют такую ренту как «отношенческую ренту, приносящую 
сверхприбыль» [3]. Методологии исследования сетевых форм организации бизнеса посвящена фунда-
ментальная работа, вышедшая в 2014 году под ред. М. Ю. Шерешевой [11]. 

В условиях глобальной информационной экономики правомерно ввести в широкий научный обо-
рот понятия «сетевой человеческий капитал» или «интеллектуально-сетевой капитал». На наш взгляд, 
можно предложить авторское определение понятия «сетевой человеческий капитал» с учетом того, что 
доходы участников сетевых взаимодействий могут выражаться в троякой форме: в форме обществен-
ных благ, форме рыночных товаров и форме разнообразных сетевых эффектов [7]. На наш взгляд, се-
тевой человеческий капитал можно определить как набор капитализируемых интегративно-
распределенных сетевых способностей, навыков и компетенций эффективного взаимодействия в Ин-
тернет с сетевыми государственными структурами (структуры электронного правительства), с сетевы-
ми бизнес-структурами (электронный бизнес, инновационные фирмы, оффшорное программирование), 
сетевыми научно-образовательными сообществами (сетевые исследовательские группы, электронные 
библиотеки, сетевые университеты) и с социальными сетями, которые используются для получения 
разнообразных общественных благ, рыночных выгод и сетевых (синергетических, коммуникационных, 
статусных и др.) эффектов.  

Сетевой человеческий капитал в глобальной информационной экономике становится главным 
фактором, драйвером инновационного экономического роста, снижает производственные, трансакци-
онные издержки, издержки коммуникации и контрактации, способствует более быстрому трансферу 
технологий, обмену информацией, знаниями, навыками и компетенциями, получению разнообразных 
общественных благ, рыночных выгод и сетевых эффектов. 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы эволюционного 
совершенствования мировой и российской научно-образовательной системы. Сегодня традиционные 
методы образования дополняются новыми методами обучения, основанными на использовании Ин-
тернета, электронно-компьютерных сетей и телекоммуникационных средств. Сетевое дистанционное 
образование, телеобучение, основанные на Интернет-технологиях, выполняют ряд новых функций и 
предполагают реализацию определенных принципов, среди которых важное значение имеет принцип 
распределенного сотрудничества, интеграции, вхождения в мировое сетевое научно-образовательное 
сообщество.  
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В новых условиях расширяется и усложняется структура человеческого капитала, важнейшими 
элементами которого являются здоровье, образование, информация, новое знание, компетентность, 
профессиональный накопленный опыт, креативность, инновационность, гибкость, нацеленность на 
успех, готовность к острой конкурентной борьбе, культура труда, социализация, сетевая активность и 
мобильность в глобальной сети интернет. В инновационно-информационной экономике человеческий 
капитал специалистов становится все более полифункциональным и универсальным, возрастет роль 
креативных, профессиональных способностей работников, их активного позиционирования на рынке 
труда, в бизнес- сетях, в социальных сетях, нацеленность на постоянное повышение квалификации, 
стремление к достижению успеха и лидерские качества.  

Современный специалист, который является носителем сетевого человеческого капитала, дол-
жен обладать навыками и компетенциями сетевого взаимодействия с различными структурами: с сете-
выми государственными структурами (электронное правительство), с сетевыми бизнес-структурами 
(электронный бизнес, инновационные фирмы, оффшорное программирование) и с социальными сетя-
ми. В условиях современной «тотальной сетезации производственно-маркетинговых систем подготовка 
менеджеров должна включать в себя выработку системного мышления, в основе которого понимание 
принципов межфирменного сетеобразования» [13]. Новым свойством человеческого капитала в ин-
формационной экономике является системно-сетевое мышление, сетевое непрерывное образование и 
самообразование.   

Следует ввести в широкий научный оборот и дать характеристику понятий «полифункциональ-
ные инвестиции» и «сетевые инвестиции» в человеческий (интеллектуальный капитал) капитал. За 
счет полифункциональных, сетевых инвестиций в человеческий капитал формируются интеллектуаль-
но-сетевые параметры человеческого капитала специалистов, снижаются производственные, трудовые 
и трансакционные издержки, повышается общая производительность, создается дополнительная до-
бавленная стоимость, получаются различные полифункциональные рыночные, общественные и сете-
вые эффекты. Все это обеспечивается за счет полифункциональных инноваций, информатизации и 
сетизации, предполагающие  за счет использования глобальных инфо-коммуникационных сетей все-
мерного развития электронно-сетевого бизнеса, более глубокую кооперацию труда и интеграцию ра-
ботников в сетевые бизнес-процессы, интеграцию науки, образования, бизнеса и управления, роста 
скорости обработки и передачи информации, совершенствования управления, повышения рыночной 
привлекательности товаров и услуг в результате сокращения  времени разработки новых продуктов, 
осуществления оперативного сервисного обслуживания и индивидуализации потребления.  

При этом трансформируется сам процесс инвестиций, меняется содержание, формы, способ и 
целеполагание инвестирования. Инвестиционный процесс посредством глобальных сетей становится 
полифункциональным и универсальным, все более знаниефицируется, сетизируется, социализируется 
и обществофицируется. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

- в современной информационно-сетевой экономике инвестирование в человеческий капитал ра-
ботников становится одновременно и инвестированием в инновации, знания, новые идеи и технологии, 
поскольку носителями последних являются высококвалифицированные специалисты; 

- в условиях современной информационно-сетевой экономики инвестиции становятся полифунк-
циональными не только по источникам финансирования (индивидуальные, частные, корпоративные, 
государственные), но и по целям и результатам. Как правило сетевые инвестиции в инновации, в ин-
теллектуальный капитал являются вложениями (двойного и многоцелевого назначения и полифункци-
онального использования); 

- инвестиционный процесс является с одной стороны денежно-рыночным, нацеленным на полу-
чение рыночной прибыли, с другой – общественно-сетевым процессом, нацеленным на производство, 
получение и присвоение общественных благ и сетевых эффектов;  

 - инвестиционный процесс становится непрерывным на всех стадиях общественного воспроиз-
водства (производства, распределения, обмена и потребления) и на всех уровнях экономики. Напри-
мер, отдельные ученые, фирмы той или иной страны участвуют через интернет в реализации глобаль-
ных инвестиционных проектов, а также глобальные компании и институты разных стран участвуют в 
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софинансировании и реализации национальных, региональных, кластерных или локальных инвестици-
онных проектов; 

- современный инвестиционный процесс, реализуемый за счет полифункциональных, сетевых 
инвестиций все больше становится по своему характеру не просто индивидуально-частным, а глобаль-
ным общественно-сетевым процессом, главным средством производства и получения глобальных об-
щественно-сетевых благ.  

Введение и использование в научном обороте нового понятия «полифункциональные сетевые 
инвестиции» способствует разрешению давнего противоречия между общественным характером про-
изводства и ограниченным частно-рыночным способом присвоения. Следовательно, вполне логично 
традиционную классификацию инвестиций в интеллектуальный капитал расширить за счет нового вида 
инвестиций – полифункциональных сетевых инвестиций.  

Сегодня активно развиваются такие новые формы обучения как дистанционное, сетевое образо-
вание. Создаются сетевые университеты, которые функционируют на интегрированной системе (еди-
ной Интернет-платформе) предоставления дистанционных образовательных услуг посредством Ин-
тернет и участниками которых являются ведущие университеты России и других стран. Например, 12 
апреля 2016 года в МГУ им. М.В. Ломоносова вузами - членами Евразийской ассоциации университе-
тов был принят и подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого уни-
верситета (ЕСУ). Целями деятельности ЕСУ являются развитие человеческого и интеллектуального 
капитала Евразийского экономического союза, содействие глобальной конкурентоспособности и долго-
срочному процветанию экономик стран ЕАЭС. Важнейшими задачами ЕСУ являются разработка и реа-
лизация сетевых программ подготовки и повышения квалификации для государственных служащих, 
руководителей и специалистов органов государственного управления и компаний стран - участниц 
ЕАЭС [10].   

В целом Интернет-технологии, электронно-сетевые средства коммуникаций позволяют перейти 
на новый этап формирования сетевого человеческого капитала и сетевой инфраструктуры его эффек-
тивного использования, а также развития распределенного сотрудничества и интеграции университе-
тов в организационной, учебно-методической и научно-исследовательской областях различных регио-
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В этой связи можно говорить о формировании на 
локальном, региональном, межрегиональном, национальном, межгосударственном и глобальном уров-
нях интегративного, распределенного научно-образовательного Интернет-сообщества. 

В условиях новейшей электронно-цифровой нейро-сетевой технологической революции возника-
ет энейро-сетевой интеллектуальный капитал с совершенно новыми уникальными свойствами и функ-
циями, которые способствуют производству и получению разнообразных нейро-сетевых эффектов, 
включая нейро-сетевые научно-образовательные эффекты. 

Во второй четверти XXI века в условиях масштабного внедрения информационных нейро-
сетевых технологий возникает новое качество экономики (и общества), которая может быть названа 
«Электронно-цифровая нейро-сетевая экономика (энейро-сетевая экономика)» и для которой харак-
терно появление целого ряда новых энейро-сетевых эффектов, и, прежде всего, возникновение науч-
но-образовательных энейро-сетевых эффектов.  

Получают широкое распространение нейро-компьютерные интерфейсы, основанные на построе-
нии глобальных нейро-сетей на основе нано-компьютеров, на основе искусственного конструирования 
гибридной нейро-компьютерной  системы, на базе новой интегрированной системы самообучающегося 
искусственного нейро-компьютерного интеллекта, которые качественно трансформируют принципы 
взаимодействия в сетевом обществе. Нейрокомпьютерные сети становятся всеохватывающими и гло-
бальными, будут строиться на основе протоколов невербального общения социо-интеллектуальными, 
нервными, психологическими системами через глобальную сеть принципиально новой гибридной архи-
тектуры и приобретают сетевые социо-нейроморфные характеристики.  

В современных условиях появляется целый класс качественно новых эффектов, которые мы 
определяем как энейро-сетевые эффекты. Энейро-сетевые эффекты становятся новыми элементами 
энейро-сетевого интеллектуального  капитала и новыми объектами интеллектуальной энейро-сетевой 



22 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ и ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

собственности, которые становятся новыми объектами инвестирования, дающими распределенную во 
времени и в пространстве денежную и неденежную, линейную и нелинейную (интегральную) отдачу, во 
многом определяющую успех в современной гиперконкурентной борьбе.   

На основе глобальных энейро-сетей происходит формирование системы энейро-сетевого обра-
зования.  В рамках новой энейро-сетевой образовательной системы произойдет многократное усиле-
ние когнитивных и аналитических способностей человека; увеличение объема и скорости передачи 
информации, усвоения знаний; внедрение устройств для усиления памяти и анализа использования 
ресурсов мозга. Получат развитие новые формы нейро-сетевого обучения: обучения через нейро-сеть; 
виртуальные исследования моделирование; компьютерно-нейро-сетевые, гибридные, социо-
нейроморфные научно-исследовательские сообщества, группы, лаборатории; массовое применение 
нейро-шлемов для использования нейро-виртуальной реальности (виртуальных пространств, библио-
тек, баз данных) для получения образования и повышения квалификации. Появляется целый класс 
новых распределенных во времени и в пространстве интегративных энейро-сетевых (электронно-
сетевых социо-нейроморфных) благ и эффектов, в т.ч. энейро-сетевых научно-образовательных эф-
фектов, их спецификацию, оценку и учет отражает вводимое нами новое понятие  «интеллектуальная 
энейро-сетевая собственность» [6]. Эти проблемы должны стать предметом глубокого исследования во 
второй четверти ХХI века. 
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Аннотация: В монографии представлены: неоклассическая модель Р. Солоу; неоклассическая модель 
роста Е.Домара; неокейнсианская модель Р. Харрода; модели, учитывающие вклад НТП в 
экономический рост; регрессионные модели Барро, Левайн и Ренелт, Сала и Мартин. Аналитический 
материал будет полезен преподавателям, аспирантам и студентам по курсу макроэкономики. 
Ключевые слова: экономический рост, модели, Р.Солоу, Е.Домар, Р.Харрод, Барро, Левайн и Ренелт, 
Сала и Мартин 

THE MODELS OF ECONOMIC GROWTH 
 

Urunov A. A. 
 

Abstract: Are presented in the monograph: neoclassical model of R. Solow; neoclassical model of growth of 
E. Domar; neokeynesian model of R. Harrod; the models considering NTP contribution to economic growth; 
regression models Barro, Levayn and Renelt, Sal and Martine. Analytical material will be useful to teachers, 
graduate students and students at the rate of macroeconomic. 
 Keywords: economic growth, models, R. Solow, E. Domar, R. Harrod, Barro, Levayn and Renelt, Sal and 
Martine.  

 
В теории и практике известны разновидности моделей взаимосвязи показателей экономического 

роста с показателями-факторами, порождающими этот рост. В настоящее время модели роста, как и 
любые другие макроэкономические модели, представляют собой абстрактное выражение реального 
процесса в форме уравнений или графиков. Они в основном сформировались на основе двух первоис-
точников – неоклассической теории развития общественного производства, уходящей своими корнями 
к теоретическим взглядам Ж. Б. Сэя и получившей законченное выражение в работах американского 
экономиста Дж.Б. Кларка и теории макроэкономического равновесия Дж. М.Кейнса. В центре неоклас-
сического направления стоит идея оптимальности рыночной системы, рассматриваемой как совершен-
ный саморегулирующийся механизм, позволяющий наилучшим образом использовать все производ-
ственные факторы не только отдельному хозяйствующему субъекту, но и национальной экономике в 
целом. Наиболее известны модель роста Кобба—Дугласа. Начнем аналитический обзор с простой од-
носекторной модели экономической динамики Р. Солоу. 

 
3.1. НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Р. СОЛОУ 

 
В основе как неоклассических, так и неокейнсианских моделей роста лежит общий инструмент 

количественного анализа - производственная функция. Как правило, используется двухфакторная 
производственная функция, выражающая зависимость объёма производства от двух факторов - труда 
и капитала. Модель Р. Солоу, названная в честь экономиста Роберта Солоу, была разработана им в 
1950-1960 годы. В 1987 г. Р. Солоу получил Нобелевскую премию за теоретические разработки 
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вопросов экономического роста. В модели Р. Солоу используется производственная функция Кобба-
Дугласа, которая имеет вид: 

 
где К - капитал, L - труд, α- эластичность производства по капиталу. 
Важнейшим фактором экономического роста в модели Р. Солоу выступает ка-

питаловооруженность труда, которая имеет существенную связь между фондом накопления и 
экономическим развитием, поскольку инвестиции повышают фондовооруженность работника. и, таким 
образом, способствуют росту производительности его труда. Вместе с тем следует обратить внимание 
и на влияние фактора потребления на экономическое развитие. 

Труд в модели Р. Солоу измеряется как численность работников в экономике. Соответственно 
объем производства, приходящийся на одного работника (у), т.е. средняя производительность труда, 
запишется: 

                                       (1.2) 
где k - капиталовооруженность одного работника. 
Спрос потребителя на произведенную продукцию в модели Р. Солоу предъявляется со стороны 

потребителей и инвесторов. Предполагается, что достигается равенство совокупного спроса и 
совокупного предложения, т.е. ВНД и ВВП. Пусть с - потребление в расчете на одного работника; i - 
инвестиции в расчете на одного работника. В соответствии с тождеством национальных счетов имеем: 

Y = c + i   (1.3) 
Следует отметить, что в формуле (1.3) Y может обозначать и ВНД, и ВВП поскольку 

подразумевается их равенство. При этом формула функции потребления в расчете на одного 
работника следующая: 

с = (1-s) •y,   (1.4) 
где s ϵ [0; 1] - норма сбережений. 
В функции (1.4) предполагается, что ежегодно часть дохода (1-s) потребляется, а другая часть 

дохода s сберегается. 
Подставим выражение для с в уравнение (1.3). Получим: 

Y = (1-s)  • y + i   (1.5) 
Откуда следует равенство: 

 i= s • у     (1.6) 
Формула (1.6) показывает, что инвестиции как и потребление пропорциональны доходу. Ниже на 

рис. 1 помещены графики функций (1.3) и (1.6). Из рис. 1 следует, что норма сбережений определяет 
деление произведенного продукта на потребление и инвестиции. В некоторой точке у’ достигается 
уровень инвестиций: 

i’ = s • у’,   (1.7) 
а потребление соответственно равно: 

c’ = y ’ - s •y ’       (1.8) 
 
 

 
Рис. 1. Производственная функция, потребление и инвестиции в модели Р. Солоу 
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Тангенс угла наклона касательной кривой у численно соответствует величине предельной 
продукта капитала - МРК. Формула приближенного расчета МРК выглядит следующим образом: 

MPK=f(k+1)-f(k)   (1.9) 
Поскольку наклон производственной функции положительный и нисходящий, предельная 

производительность капитала также принимает положительные значения, но постепенно убывает. То 
же самое можно сказать о наклоне кривой инвестиций. Поскольку модель Р. Солоу строится вокруг 
капиталовооруженности, важно определить, что происходит с ней в динамике. Предполагается, что 
инвестиции увеличивают наличные запасы капитала k, тогда как амортизация с ежегодной нормой 8 
уменьшает их. В целом изменения запасов капитала в расчете на одного работника можно записать 
так: 

∆k = s •f(k) - ɓ•к,    (1.10) 
где ∆k - изменение запаса капитала в расчете на одного работника. 
Если ɓ = сonst, то график ɓk представляет собой прямую под углом ɓ к оси абсцисс (см. рис.2). 
 

 
На рис. 2 показано, что устойчивый уровень капиталовооруженности достигается в том случае, 

когда: 
S •f(k) = ɓ•k 

Это означает, что выбытие капитала постоянно компенсируется его пополнением на ту же 
величину. Пока k<k* происходит чистый прирост капитала до состояния устойчивой 
капиталовооруженности. Напротив, если исходное состояние с k>k*, происходит чистое выбытие 
капитала вплоть до состояния устойчивой капиталовооруженности. 

Пользуясь графиками, приведенными на рис. 2, отметим также, что рост нормы сбережений 
приведет к повышению уровня устойчивой капиталовооруженности, а повышение нормы амортизации 
(графически интерпретируемое как перемещение прямой ɓ.к против часовой стрелки вокруг точки 
начала координат) - к его понижению. Поскольку производство - функция капиталовооруженности, 
вполне очевидно, что движение к большей норме сбережений обеспечивает экономический рост 
вплоть до достижения нового устойчивого состояния. 

Из этих рассуждений следует, что уровней устойчивой капиталовооруженности может быть 
бесконечно много, как и значений нормы сбережений. Каким же должен быть оптимальный запас 
капитала? Модель Р. Солоу отвечает на этот вопрос так: максимизирующий потребление. Уровень 
накопления капитала, обеспечивающий устойчивое состояние с наивысшим уровнем потребления, 
называется золотым уровнем накопления капитала. 

Устойчивый уровень потребления в расчете на одного работника можно записать так: 
c=f(k) - ɓ.•k.   (1.11) 

Формула (1.11) показывает, что с увеличением запасов капитала растет производство, но вместе 
с тем большее количество капитала ежегодно изнашивается. Для того чтобы найти золотой уровень 
капиталовооруженности, необходимо взять производную от обеих частей уравнения по k. Получим: 

0 = МРК - ɓ => МРК = ɓ.   (1.12) 

 
Рис. 2. Производственная функция, пополнение, выбытие капитала и устойчивый уровень 

капиталовооруженности 
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Т.е. при капиталовооруженности на уровне золотого правила предельный продукт капитала 
равна норме его выбытия. 

Золотое правило капиталовооруженности предлагает лучшее из состояний устойчивого 
равновесия, однако оставляет открытым вопрос о возможностях обеспечения долговременного 
экономического роста. Как было показано выше, изменение нормы сбережений не способно 
поддерживать непрерывные устойчивые темпы экономического роста. Объяснение долговременного 
развития экономики, по-видимому, должно основываться на каких-то дополнительных факторах 
экономического роста. К таковым в модели Р. Солоу относятся рост населения и научно-технический 
прогресс. Оба они трактуются как экзогенные, т.е. внешние по отношению к экономической системе. 

Пусть население и рабочая сила растут с одинаковым темпом п в год. Рост численности занятых 
в экономике обусловит снижение капиталовооруженности одного работника, поскольку теперь тот же 
запас капитала будет приходиться на большее количество работников. Изменение запаса капитала, 
приходящегося на одного работника, составит: 

∆ k = s•f(k) - ɓ•к - п•к.   (1.13) 
Условием достижения золотого уровня капиталовооруженности теперь станет: 

c*=f(k*) - (ɓ + n)•k*,   (1.14) 
откуда следует равенство: 

МРК = ɓ + п        (1.15) 
Влияние роста населения на уровень капиталовооруженности в экономике графически 

проиллюстрировано на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Влияние роста населения на уровень капиталовооруженности в модели Р. Солоу 

 
Как следует из рис. 3 рост населения страны приводит к снижению уровня устойчивой 

капиталовооруженности в экономике с k*1 до k *2. Теперь на каждого работника приходится меньший 
запас капитала, что способствует снижению выработки. Увеличивается лишь совокупный объем 
производства, поскольку в экономику вовлекается дополнительная рабочая сила, с соответствующим 
ежегодным темпом п. 

Следует отметить, что этот вывод весьма неоднозначен. Производительность труда как и 
капиталовооруженность на самом деле не остается постоянной величиной, а варьируется в весьма 
широких пределах. Например, если в экономику придет более квалифицированная рабочая сила, 
вместе с ростом занятости может наблюдаться и рост выработки, что в конечном итоге приведет к 
росту ВВП на одного работника. 

Для определения того, что происходит с уровнем капиталовооруженности при изменении 
эффективности труда, необходимо проанализировать еще один фактор экзогенного экономического 
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роста - научно-технический прогресс. 
Пусть ɛ - мера эффективности труда, показывающая, во сколько раз труд занятых в экономике 

эффективнее абстрактного простого труда. Тогда производственная функция Солоу примет вид: 

                          (1.16) 
Умножая ɛ на L, мы полагаем, что ресурсы труда квалифицированной рабочей силы должны 

оцениваться выше, чем неквалифицированной. Соответственно при распределении созданного 
продукта следует руководствоваться не только численностью рабочей силы, но и мерой 
эффективности труда. 

Пусть k = K/(L- ɛ) - запас капитала, приходящийся на единицу труда с начальной 
эффективностью, а у = Y/(L- ɛ) - объем производства, приходящийся на единицу труда с начальной 
эффективностью. Годовой темп прироста эффективности труда (в данной модели фактически темп 
трудосберегающего НТП) обозначим как q. 

Поскольку капиталовооруженность работника к обратно пропорциональна эффективности труда 
ɛ, ежегодный рост последней с темпом g вызовет понижение к на величину q.к, и в целом формула для 
расчета изменения капитала на одного работника с учетом НТП будет выглядеть следующим образом: 

∆k = s  •f(k) -ɓ•k-n•k-  q•k   (1.17) 
Из формулы (1.17) следует, что при устойчивом состоянии экономики инвестиции должны 

компенсировать уменьшение капиталовооруженности вследствие выбытия капитала из-за его 
физического износа, роста населения, а также НТП (морального износа капитала). 

А золотой уровень капиталовооруженности достигается при условии: 
МРК = ɓ + n + q      (1.18) 

Теперь посмотрим, что происходит с объемом производства. Поскольку труд становится 
эффективнее, выпуск на одного работника растет с темпом n+ q. В модели Р. Солоу постулируется, что 
только феномен НТП может объяснить растущий из года в год уровень жизни. Повышение нормы 
сбережений вызывает кратковременный рост ВНД на одного занятого. При достижении экономикой 
нового устойчивого состояния капиталовооруженности только НТП может привести к дальнейшему ее 
росту. 

 
3.2. НЕОКЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Е. ДОМАРА 

 
В отличие от неоклассической модели Р. Солоу в моделях экономического роста 

неокейнсианский школы используется производственная функция В. Леонтьева, имеющая вид: 

                   (2.1) 
где APL - средняя производительность труда; АРК - средняя производительность капитала. 
При этом должны выполняться условия постоянства технологических коэффициентов затрат: 

APL = Const; АРК = Const. 
Из формулы (2.1) следует, что при APL-L < АРК-К существует избыток капитала, т.е. часть 

производственных мощностей простаивает, а при APL-L > АРК-К отмечается избыток трудовых 
ресурсов, т.е. скрытая безработица. Таким образом, полностью востребованными экономикой оба 
фактора производства будут в ситуации равенства: 

APL•L = АРК•К,   (2.2) 
для которого выполняется условие: 

k = K/L = APL/APK,      (2.3) 
где к - капиталовооруженность труда. 
Модель Е. Домара (1947 г.) строится на предположении, что рынок товаров и платных услуг 

изначально сбалансирован, а на рынке труда существует избыток предложения труда (открытая 
безработица). Основная задача модели - определить, каковыми должны быть условия динамического 
равенства совокупного спроса и совокупного предложения в условиях роста инвестиций. Е. Домар 
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учитывает двойственную роль инвестиций в общественном воспроизводстве: они немедленно 
повышают совокупный спрос, а после инвестиционного лага (своего освоения в производстве) 
повышают и совокупное предложение за счет прироста производственных мощностей. Соответственно, 
оптимальный экономический рост, по Е. Домару, - это рост, при котором процессы повышения 
совокупного спроса и предложения сбалансированы, и рост доходов населения и предприятий в 
условиях инвестиционного подъема полностью обеспечивает платежеспособный спрос на 
дополнительный объем продукции, произведенный благодаря вводу новых производственных 
мощностей. 

Пусть за период t инвестиции возросли на величину Alt. В результате мультипликационного 
эффекта совокупный спрос вырастет на величину: 

∆Et = Alt/(1 - МРС) = Alt/MPS = (It- It- 1)/MPS,  (2.4) 
где AEt - изменение совокупного спроса за период t, МРС - предельная склонность к 

потреблению, lt - инвестиции в периоде t, lM - инвестиции в периоде t-1, MPS - предельная склонность к 
сбережению. 

А что произойдет за период t с совокупным предложением? Учитывая технологию, выраженную 
через производственную функцию В. Леонтьева, имеем: 

∆Yt = MPK ٠AKt,           (2.5) 
где ∆Y t -  изменение совокупного предложения за период t, AK t -  изменение капитала за этот же 

период. 
Предположим, что на начало периода t достигнута оптимальная величина капитала, 

максимизирующая прибыль предпринимателей в условиях ограничений совокупного спроса и заданной 
технологии производства, выражаемой производственной функцией (2.1). В этой точке оптимума 
производства предельная производительность капитала равна средней его производительности: 

МРК = АРК = Const. 
Для того чтобы капитал в периоде t возрос на величину ∆Kt, в предшествующем периоде t-1 

необходимо осуществить инвестиции 1М. Допустим, что все инвестиции без каких-либо потерь в 
периоде t превратились в капитал. Тогда: 

lt-1 = ∆Kt.   (2.6) 
При таком объеме инвестиций рост совокупного предложения составит: 

∆Yt = АР К-∆Kt = АРК٠ It-1.   (2.7) 
Как мы отметили выше, в условиях равновесного экономического роста, по Е. Домару, должно 

выполняться равенство приростов совокупного спроса и совокупного предложения в каждом периоде: 
∆Et = ∆Yt.   (2.8) 

Приравнивая правые части формул (2.4) и (2.7), получим: 
(It - It-1 )/MPS = АРК ٠ It -1,   (2.9) 

откуда следует: 
АРК ٠MPS = (It - It-1)/ It-1 = Tnp(lt),  (2.10) 

где Tnp(lt) - темп прироста инвестиций в периоде t. 
Формула (2.10) показывает, что необходимым условием равновесного экономического роста 

должно быть равенство темпа прироста инвестиций произведению средней производительности 
капитала на предельную склонность к сбережению. Поскольку производительность капитала задана 
производственной функцией и является постоянной величиной, темп прироста инвестиций согласно Е. 
Домару можно повысить только путем увеличения нормы сбережений. 

В условиях равновесного роста темп прироста капитала совпадает с темпом прироста 
инвестиций и в свою очередь определяет величину темпа прироста национального дохода: 

Tnp(lt) = Tnp(Kt) = Tnp(Yt).  (2.11) 
Когда это условие нарушается, и темпы прироста совокупного предложения и совокупного спроса 

не равны друг другу, для их сбалансирования необходимо вмешательство государства. Так, если по 
сравнению с величиной произведения средней производительности капитала на норму сбережений 
недостаточен темп прироста инвестиций, определяющий совокупный спрос, возникает 
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перепроизводство, если он избыточен, напротив, рост совокупного предложения «не успевает» за 
ростом совокупного спроса. Т.е. экономический рост неустойчив, и в случае, когда равенство (2.10) не 
выполняется, экономика не приходит к равновесию автоматически, что обусловливает важную роль 
государства в регулировании экономических процессов. 

 
3.3. НЕОКЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Р. ХАРРОДА 

 
Модель экономического роста неокейнсианца Р. Харрода отличается от модели Е. Домара 

большим вниманием к проблеме определения оптимального размера инвестиций предпринимателями. 
В модели, рассмотренной нами выше, объем инвестиций задается экзогенно и, таким образом, не 
зависит от предпочтений предпринимателей. У Р. Харрода предприниматели осуществляют тот или 
иной объем инвестиций в соответствии со своими ожиданиями относительно изменений совокупного 
спроса: 

It = А-( Et - Et-1),  (3.1) 
где А - акселератор. 
Акселератор представляет собой коэффициент приростной капиталоемкости продукции. Он 

показывает, сколько единиц дополнительного капитала необходимо для производства дополнительной 
единицы продукции, и может быть рассчитан по формуле: 

А = ∆K/∆Y   (3.2) 
Решение относительно изменения объемов производства в периоде t предприниматели 

принимают, исходя из соотношения объемов совокупного спроса и совокупного предложения в 
предшествующем периоде, т.е. t-1. Если совокупный спрос превышал совокупное предложение, 
принимается решение об увеличении производства. Если совокупный спрос был меньше совокупного 
предложения, производство в периоде t сокращается. И, наконец, в случае равенства совокупного 
спроса и совокупного предложения в периоде t-1, производство в периоде t остается неизменным. 

Математически эти условия можно выразить следующим образом: 

                                                                       (3.3) 
де EM>YM=>n>1; Et_i<YM => п<1; Et- i=Yt_i => n=1. 
Преобразовав функцию (3.3), получим выражение для совокупного предложения в периоде t: 

                                                                    (3.4) 
Совокупный спрос в модели Р. Харрода предстает в той же логической связи с инвестициями 

через мультипликатор, что и в модели Е. Домара (см. формулу (2.4)). Выразив объем инвестиций в 
периоде t в соответствии с формулой (3.1), получим: 

 
Приравнивая правые части формул (3.3) и (3.4), найдем выражение для условия равновесного 

роста экономики, когда Et = Yt: 

                (3.5) 
Теперь предположим, что равенство совокупного спроса и совокупного предложения достигалось 

и прежде, в периоды времени t-1, t-2, и т.д. Это означает, что теперь мы можем ввести обозначение Et 
= Yt для каждого периода t. Учитывая, что п=1, легко привести выражение (3.5) к следующему виду: 

                         (3.6)          
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Откуда следует формула для определения равновесного темпа прироста экономики Tnp(Yt): 

                                                                         (3.7) 
По Р. Харроду, формула (3.7) служит для определения «гарантированного» темпа прироста 

НД. Этот рост гарантирует полное использование наличных производственных мощностей. Кроме 
того, Р. Харрод отмечал наличие «естественного» темпа прироста НД, который должен 
обеспечивать полную занятость населения в экономике. Если полная занятость достигнута и 
капиталовооруженность труда постоянна (отсутствует научно-технический прогресс), 
«естественный» темп прироста НД соответствует темпу прироста экономически активного населения. 

Вполне очевидно, что он далеко не всегда совпадает с «гарантированным» темпом прироста НД. 
Во-первых, возможна ситуация, когда «естественный» темп превосходит «гарантированный» темп 
прироста НД: 

                                                        (3.8) 
Тогда полная занятость в экономике не достигается, и возникает безработица. В этом случае 

темп роста национального дохода определяется темпом роста капитала. 
Во-вторых, «естественный» темп прироста НД может быть меньше, чем «гарантированный» темп 

его прироста: 

                                                               (3.9) 
Тогда прибывающей на рынок труда рабочей силы оказывается недостаточно для занятия новых 

вакантных рабочих мест. Возникает нехватка трудовых ресурсов. Темп роста НД определяет теперь 
темп роста труда. 

Из этих рассуждений следует, что фактический темп роста экономики определяется по формуле: 
                Tnp(Yt) = min{Tnp(Kt), Tnp(Lt)},                       (3.10) 

где Tnp(Kt) - темп прироста капитала, Тпр(Ц) - темп прироста занятых в экономике (в модели Р. 
Харрода равный темпу прироста численности трудовых ресурсов и всего населения). 

Таким образом, как и модель экономического роста Е. Домара, модель Р. Харрода постулирует 
неустойчивость динамического равновесия экономики и необходимость активной политики государства 
по сбалансированию экономических процессов в целях достижения соответствия между 
«естественным» и «гарантированным» темпами прироста НД. Причем первая из описанных ситуаций 
несоответствия «естественного» темпа прироста НД «гарантированному» согласно Р. Харроду 
оказывается предпочтительнее второй по критерию экономической эффективности, так как для нее 
характерна полная загрузка капитала, существующего в экономике. Вместе с тем она чревата 
негативными социальными последствиями, поскольку равновесие экономики достигается при уровне 
безработицы, превышающем ее естественный уровень. 

4. Модели, учитывающие вклад НТП в экономический рост 
В современных экономических условиях общепризнано, что НТП выступает важнейшим 

фактором экономического роста в промышленно развитых странах. Это обусловлено ограниченными 
возможностями в этих странах вовлечения в экономический оборот дополнительных объемов 
материальных и трудовых ресурсов в связи с истощением запасов природных ресурсов и достижением 
ситуации на рынке труда, близкой к полной занятости. Отсюда экономический рост определяют 
главным образом рост качества располагаемых ресурсов экономики и совершенствование технологий, 
включая производственные, управленческие, гуманитарные и др. Ведущим фактором производства 
становится труд, а важнейшим слагаемым национального богатства человеческий капитал. В связи с 
этим императивом поддержания устойчивого интенсивного экономического роста в развитых странах 
становится развитие социальной сферы, обеспечивающее расширенное воспроизводство 
человеческого капитала. 
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В современной экономической науке существуют различные модели экономического роста, 
учитывающие роль НТП. Практически все они основаны на тинбергианской производственной функции 
и ее модификациях. Все эти модели можно разделить на два класса: с экзогенным НТП, в которых 
развитие экономики обусловлено НТП, но отсутствует обратная связь между развитием экономики и 
НТП; с эндогенным НТП, в которых темпы и пропорции развития экономики выступают фактором НТП. 
Последний класс моделей экономического роста, безусловно, представляет наибольший интерес, так 
как на современном этапе развитие науки и технологий, действительно, во многом определяется 
экономическим развитием. Вместе с тем связь эта носит далеко не однозначный и весьма трудно 
интерпретируемый характер. Необходимо признать, что динамика развития науки не подчиняется 
экономическим законам и закономерностям, обладая собственной логикой. Экономическое развитие 
способствует вовлечению результатов НТП в производство, но далеко не всегда определяет 
достижение этих результатов, особенно в сфере естественных и гуманитарных наук. То же можно 
сказать и о развитии человеческого капитала, которое определяется не только ростом уровня и 
качества жизни, но и прогрессом в области культуры, этики. Это обусловливает сложность построения 
моделей экономического роста с эндогенным НТП. 

В моделях с экзогенным НТП его представляют либо как самостоятельный фактор производства 
наряду с трудом и капиталом, либо как «растворенный» в этих факторах в виде повышения их 
эффективности. 

В первом случае исследуется традиционная производственная функция Я. Тинбергена. Из ее 
формулы следует представление производительности общественного труда (ВВП на одного занятого) 
в виде: 

    (4.1) 

где α и β-  эластичность производства по труду и капиталу, , k 
- капиталовооруженность труда. 

Продифференцировав обе части уравнения по времени (t) и разделив на у, найдем выражение 
для темпа прироста производительности общественного труда: 

                          (4.2) 
Формула (4.2) показывает, что рост производительности труда достигается за счет роста 

капиталовооруженности труда и НТП. Рост занятости позитивно сказывается на росте 
производительности труда, если φ>0, т.е. сумма эластичностей производства по труду и капиталу 
превышает единицу, и негативно, если φ <р < 0. 

Второй вариант представления НТП - как воплощенного в труде и капитале в виде прироста их 
эффективности. Пусть эффективность труда за счет НТП прирастает с темпом г], а эффективность 
капитала - с темпом р.. Тогда производственная функция принимает вид: 

                                                                  (4.3) 
а темп прироста производительности общественного труда определяется по формуле: 
 

                                                  (4.4) 
Модели экономического роста с эндогенным НТП имеют значительно более сложное выражение, 

чем аналогичные модели с НТП как внешним по отношению к экономике (по сути дела, заданным) 
фактором. Дело в том, что в них необходимо отразить не только воздействие развития науки и 
технологий на экономику, но и роль развития экономики в научно-технологическом развитии. В 
условиях глобализации обострения конкурентной борьбы на всех мировых рынках и, прежде всего, на 
рынках высокотехнологичной продукции, НИОКР и их освоение в производстве, безусловно, требуют 
все более значительных затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Но параллельно с 
удорожанием науки происходит процесс ее все более тесного сопряжения с производством. Наука 
превращается в непосредственную производительную силу. Однако для оценки роли науки и -
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технологии в развитии экономики недостаточно рассматривать только отрасль науки и научного 
обслуживания. С этой целью в экономической системе следует выделить социальную сферу как сферу 
воспроизводства человеческого капитала, представленную такими отраслями, как образование, наука, 
здравоохранение, культура, туризм и т.д. К сожалению, истинное значение этих отраслей в 
воспроизводстве национальной экономической системы, традиционно относимых статистикой к непро-
изводственным, остается до сих пор сильно недооцененным. 

Многие экономические модели эндогенного НТП, включая модели Т. Шульца, В.-Б. Занга и других 
ученых, направлены на оценку человеческого капитала и его роли в воспроизводственных процессах в 
экономике. 

Используемая в модели Т. Шульца [1] производственная функция имеет следующий вид: 

                                                                                     (4.5) 
где Н - объем человеческого капитала (приобретаемого за счет образования и квалификации 

особых способностей работников, обеспечивающих их более высокую производительность, чем у 

необученных работников), у - эластичность производства по человеческому капиталу, . 
При этом выражение для Н имеет следующий вид:  

                                                                                          (4.6) 
где В - количество социальных услуг, способствующих росту человеческого капитала, 

предоставляемых государством индивидам, в единицу времени, Т - время получения социальных 
услуг. В качестве социальных услуг, как правило, рассматриваются услуги государственной системы 
образования. Тогда В - затраты государственного бюджета на образование за единицу времени (месяц, 
год и т.д.), а Т - период осуществления этих затрат, соответствующий периоду обучения в 
государственных образовательных учреждениях. 

Императивом экономического развития выступает максимизация благосостояния индивидов 
(дохода от труда и человеческого капитала): 

w•L + h•H > max, 
где w - оплата труда, h - вознаграждение знаний (оплата человеческого капитала). 
Недостатком данной модели является то, что в ней заработная плата представляет собой только 

средства, предназначенные для возмещения затрат простого неквалифицированного труда. В 
действительности она, как правило, включает и вознаграждение знаний, опыта, таланта работника. 

Оценке роли человеческого капитала в экономическом развитии посвящена также модель В.-Б. 
Занга1. В ней трудовые ресурсы подразделяются на две категории: работников физического и 
работников умственного труда. Предполагается, что в экономической системе производится один 
товар, который можно использовать как для потребления, так и для накопления. Численность трудовых 
ресурсов растёт с постоянным ежегодным темпом п. 

Пусть L1- численность работников умственного труда, L2 - численность работников физического 
труда, L - общая численность занятых в экономике. Производственная функция имеет следующий вид: 

                                                                (4.7) 

где G - объем знаний, у - положительная константа, . 
Предполагается, что уровень потребления работников пропорционален производительности 

общественного труда (у): 
С1, = с1-у С2 = с2-у 
Процесс накопления вещественного капитала описывается формулой: 

                                                           (4.8) 
где г - фиксированная норма амортизации капитала. 
А темп накопления знаний (человеческого капитала) определяется, соответственно: 

                                                        
1 Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. - М. Мир, 1999.- 335 с. 
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                                                        (4.9) 
где p и ɱ  — константы. 
В формуле (4.9) величина p-Y отражает «эффект обучения на рабочем месте» работников 

физического труда, а Н - вклад работников умственного труда в процесс накопления знаний, ɱ - 
константа, отражающая темп обесценения знаний. Как следует из (4.9), Н представляет собой функцию 
трех переменных: потребления работников умственного труда, их численности и объема знаний. 

На основе формул (4.8) и (4.9) можно определить условия достижения равновесных уровней 
физического и человеческого капиталов, для чего выражения, стоящие в правых частях этих формул, 
приравниваются к нулю. Кроме того, можно определить условия равенства темпов накопления 
вещественного и человеческого капиталов. 

Вполне очевидно, что модель В.-Б. Занга обладает по сравнению с моделью Т. Шульца рядом 
существенных достоинств. Она учитывает разделение граждан, занятых в экономике, на работников 
преимущественно физического и преимущественно умственного труда. Безусловно, в современных 
условиях экономического развития такое деление достаточно условно, поскольку все большее число 
профессий требует наличия у работников большого объема знаний по специальности и широкой 
эрудиции. Вместе с тем оно позволяет понять различия между вкладом в развитие человеческого 
капитала работников преимущественно физического труда и преимущественно умственного труда. Оно 
состоит в том, что только работники умственного труда создают новые знания. Работники физического 
труда могут только воспринимать их и применять на производстве. Отсюда следует важный вывод о 
главенствующей роли работников умственного труда в процессе воспроизводства человеческого 
капитала и функционирования социальной сферы экономики. Кроме того, в модели В.-Б. Занга учиты-
вается, что знания как и физический капитал подвержены устареванию. К недостаткам модели В.-Б. 
Занга следует отнести слабую проработку в ней вопроса о финансировании воспроизводства знаний. 
Из нее неясно, от чего зависит потребление работников умственного труда, в частности, является ли 
оно функцией потребления работников физического труда? Все это свидетельствует о необходимости 
дальнейшей работы по совершенствованию экономических моделей «человеческого капитала». 

В начале 70 –х гг. ХХ века появилась концепция «нулевого экономического роста». Ее подготови-
ла группа исследователей Массачусетского технологического института США под руководством про-
фессора Д. Медоуса. Суть этой концепции заключается в поддержании нулевого роста, так как в ре-
зультате глобализации мировой экономики усиливаются противоречия между растущим населением 
земного шара и развитием факторов производства, это в будущем - неизбежно будет сопровождаться 
стихийным сокращением численности населения и промышленного производства в результате голода, 
экологических катастроф, истощения ресурсов и т.д.  

Некоторые исследователи в своих работах рассматривают взаимосвязь  роста с факторами эко-
номического и политического характера, что привело к весьма интересным результатам. Барро пришел 
к тому, что для быстро растущих стран характерны высокие уровни охвата школьным образованием, 
низкие уровни правительственного потребления по отношению к ВВП, редкость революций, удачных 
переворотов и политических убийств, низкий прирост населения. 

Левайн и Ренелт показали, что при разных наборах факторов – переменных, в регрессионных 
уравнениях, увеличение доли инвестиций в ВВП на 1% ведет к увеличению темпов роста не менее чем 
на 0,151%. При исключении инвестиций из набора регрессоров устойчивую корреляцию обнаруживает 
такая объясняющая перемененная, как отношение объема внешней торговли к ВВП. 

 Сала - и – Мартин из 62 переменных-факторов выделяют 25 наиболее значимых. Среди них, 
наиболее важными факторами являются: ВВП начального периода, инвестиции, доля сырья в экспор-
те, доля добывающей промышленности в ВВП, открытость экономики, искаженность обменного курса 
валюты, доходность черного рынка, доля получающих начальное образование, ожидаемая продолжи-
тельность жизни, конфессиональная структура населения и др. 

Таким образом, заметим, что рассмотренные модели роста учитывают влияние внутренних фак-
торов на экономический рост. В условиях глобализации мировой экономики страны переходят в модель 
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открытой экономики. Это равным образом означает готовность национальных экономик участвовать во 
всех счастьях и бедах мировой экономики. Кризисы, обрушивающиеся на одни страны, не обходят сто-
роной другие. В этих условиях необходимо пересмотреть принципы расчета моделей роста, акценти-
руя внимание на общемировых факторах. Это требует системного исследования макроэкономических 
факторов роста.  

В этой связи все больше внимания привлекают такие факторы, как открытость экономики, состо-
яние качества человеческого капитала, уровень развития рыночных институтов, в том числе политиче-
ских, уровень развития демократии и коррупции, государственных налогов, а также такие переменные 
как расходы на управление страной, расходы на оборону, темпы инфляции, уровень безработицы и др. 

Заключение 
1. В основе как неоклассических, так и неокейнсианских моделей роста лежит общий инструмент 

количественного анализа - производственная функция. Как правило, используется двухфакторная 
производственная функция, выражающая зависимость объёма производства от двух факторов - труда 
и капитала. 

2.В модели Р. Солоу используется производственная функция Кобба-Дугласа. Важнейшим 
фактором экономического роста в модели Р. Солоу выступает капиталовооруженность труда. 

3. В отличие от неоклассической модели Р. Солоу в моделях экономического роста 
неокейнсианской школы используется производственная функция В. Леонтьева. Неокейнсинская 
модель Е. Домара строится на предположении, что рынок товаров и платных услуг изначально 
сбалансирован, а на рынке труда существует избыток предложения труда. Основная задача модели - 
определить, каковыми должны быть условия динамического равенства совокупного спроса и 
совокупного предложения в условиях роста инвестиций. 

4.Неокейнсиаская модель экономического роста Р. Харрода отличается от модели Е. Домара 
большим вниманием к проблеме определения оптимального размера инвестиций предпринимателями. 
В модели Е. Домара объем инвестиций задается экзогенно и, таким образом, не зависит от 
предпочтений предпринимателей, в модели Р. Харрода предприниматели осуществляют тот или иной 
объем инвестиций в соответствии со своими ожиданиями относительно изменений совокупного спроса. 

5.В современной экономической науке существуют различные модели экономического роста, 
учитывающие роль НТП. Практически все они основаны на тинбергианской производственной функции 
и ее модификациях. Все эти модели можно разделить на два класса: с экзогенным НТП, в которых раз-
витие экономики обусловлено НТП, но отсутствует обратная связь между развитием экономики и НТП; 
с эндогенным НТП, в которых темпы и пропорции развития экономики выступают фактором НТП. 
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Политика государственного вмешательства в экономические процессы, ведущим инструментом 

которого являются налоги, на сегодня призвана, по крайней мере, в развитых странах, преодолевать 
губительное влияние экономических циклов на экономику, именно поэтому приоритетным направлени-
ем в процессе развития налоговой системы должно быть корректное преодоление противоречия между 
обеспечением фискальных потребностей государства и направленностью на соблюдение определяю-
щих принципов налогообложения. Поэтому правительства многих стран кое-где поступаются эффек-
тивностью налоговой системы ради наращивания потенциальной налоговой возможности плательщи-
ков и создания условий для роста добровольности уплаты налогов. Следовательно, нуждается в обос-
новании потребность изменения научной парадигмы относительно подходов к формированию нацио-
нальной налоговой политики с переориентацией усилий налоговых институций на обеспечение соци-
ально-экономического развития государственного сектора, реальное создание благоприятной среды 
для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций и 
тому подобное. Целью статьи является обоснование направлений оптимизации развития налоговой 
культуры в странах СНГ и ее составных частей в условиях международной налоговой конкуренции . С 
учетом этого в статье рассмотрены направления развития налоговой культуры в условиях глобализа-
ции экономической интеграции, как предусловий развития международной конкуренции в налоговой 
сфере. На основе оценки конкурентоспособности налоговых систем отдельных государств (по данным 
международных рейтингов экономик стран мира) обосновано, что глубокое исследование  налогового 
законодательства позволит в дальнейшем вырабатывать рекомендации в части дальнейшего повыше-
ния эффективности налоговой политики в государствах – участниках СНГ. Также, предложено процесс 
повышения налоговой культуры рассматривать как переход от направления просто мотивации налого-
плательщиков к уплате налогов и сборов к направлению регулируемого и прогнозируемого процесса в 
рамках государственной стратегии формирования налоговой культуры. Рекомендованы этапы этого 
процесса. 
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Сегодня процессы глобализации повышают международную мобильность факторов производ-
ства и увеличивают чувствительность инвестиций и бизнеса к налогообложению. Некооперированное 
поведение государств при установленные налогов, определение их состава, структуры, механизма 
производства на своей территории приводит к возникновению отличий между странами в уровне нало-
говой нагрузки. Либерализуя налоговое законодательство, правительства стран пытаются привлечь 
иностранные инвестиции, и вместе с тем препятствуют оттоку налоговой базы за границу, в результате 
чего возникает конкуренция между государствами в сфере налогообложения [14]. 

Можно отметить, что углубление экономической интеграции между странами мира совершаются 
под влиянием международной налоговой конкуренции, значение которой постоянно увеличивается с 
развитием международных отношений. И в этом ракурсе стратегическим направлением для стран - 
участников международных отношений являются вопросы налоговой конкуренции. 

Динамичные изменения тенденций и приоритетов в интернациональном и национальном мас-
штабах, обострение экономической неопределенности вызывают потребность разработки новых мето-
дов и приемов влияния государства на общественно-экономические отношения, которые обеспечивают 
выполнение государственных функций на качественно новом уровне в соответствии с требованиями 
времени, отвечают компетенции соответствующих государственных органов и определяют способы и 
технологии их деятельности. Именно поэтому вопросы формирования прогрессивных налоговых отно-
шений как элемента эффективной налоговой культуры были и остаются актуальными. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку проблем налоговых 
взаимоотношений внесли такие авторы, как В. Радаева, И.Осетрова, Л. Римашевской, Д. Залибекова, 
Е. Выпкова, С. Малевой, В. Петров, Дж. Стиглиц, А.Харбергер, Т. Слезингера, Й. Шумпетер, О. Савина 
и др. 

Установлено, что в современном обществе в сфере налогообложения сложился негативный сте-
реотип поведения. Прослеживается достаточно низкая налоговая культура общества, недоверие физи-
ческих и юридических лиц к налоговой системе, стремление уклониться от уплаты налогов. Обо всем 
этом свидетельствуют результаты многочисленных социологических исследований: в общественном 
сознании налоговые платежи приравниваются к платежам, которые вводят без согласия большинства 
плательщиков и платят в принудительном порядке. Это становится почвой для антифискального пове-
дения плательщиков, порождая желание уменьшить налоговые обязательства или вообще уклониться 
от их выполнения. Необходимо отметить, что чем менее совершенными являются демократические 
институты в государстве, тем более массовым становится такое поведение.  

Исследованием установлено также, что в рамках исполнения обязательств, для на-
логоплательщиков на первом плане стоит страх перед уплатой штрафов и пени, которые несут допол-
нительные расходы денежных средств, нежели исполнение долга. Поэтому законопослушным налого-
плательщиком является тот, для кого уплата налога является долгом. Именно данный факт играет 
ключевую роль в исполнении налоговых обязательств, в формировании государственного бюджета и 
т.д. Бесполезно убеждать человека в важности и необходимости ответственного поведения, пока он 
сам не будет в этом заинтересован, пока объект ответственности не станет для него продолжением 
самого себя, неотъемлемой частью собственной личности [12]. Если бы налогоплательщики осознава-
ли уплату налогов как долг и понимали, что равенство справедливости заключается не в равенстве ве-
личины дохода, а в равенстве всякого долга налогоплательщика государству за свою защиту, тогда бы 
уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет превратилась в патриотическую обязан-
ность. 

Налоги всегда находились на острие противоречий общественных и частных интересов, интере-
сов государства и налогоплательщиков. Указанные противоречия формируют широкое поле детерми-
нант, обусловливающих уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - одного из са-
мых распространенных экономических преступлений. 

Налоговая система является одним из важнейших элементов экономики. Как известно, не все 
субъекты государственного хозяйствования платят налоги во время и в необходимом объеме. Уклоне-
ния от уплаты налогов в наши дни уже практически стало нормой деятельности большого количества 
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субъектов хозяйствования. Решение этой проблемы является очень важным учитывая противодей-
ствие финансовым преступлениям и необходимость мобилизации в достаточных объемах средств в 
государственный бюджет.  

Проблему принятия превентивных мер в части уклонений от уплаты налогов необходимо рас-
сматривать в составе общегосударственной программы детенизации экономики в целом. Так как недо-
статки в правовом обеспечении налогообложения позволяют осуществляться транснациональным 
схемам уклонения от уплаты налогов. 

Известно, что налоговая культура формирует в налогоплательщике определенное поведение с 
присущими ему мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. Важное место 
здесь также должно быть уделено налаживанию плодотворных связей налогоплательщика с на-
логовыми органами, и наоборот. Указанная мера, в первую очередь будет, способствовать форми-
рованию налоговой культуры в государстве. 

Важный дисциплинирующий элемент налоговой культуры – четко определенные цель и задачи. 
По мнению Френсиса Нитти, налогоплательщики не воспринимают фундаментальные принципы нало-
гообложения, один из которых есть парадигма о том, что налоги лежат в основе благополучия государ-
ства и общества [7]. Большинство из них не понимают, для чего их заставляют платить налоги, лишая 
значительной части заработанных средств. 

В связи с этим, еще в 2007 году Европейская Комиссия разработала единые для стран Евросою-
за стандарты современной и эффективной налоговой администрации. В частности, стандартами 
предусмотрено разработка и внедрение этичных стандартов, которые способствуют доверию платель-
щиков к налоговой администрации; имплементацию внутренних правил и процедур предотвращения 
или раннего предупреждения обмана и нарушений со стороны персонала; раскрытие данных о личном  
финансовом и материальном положении функционеров налоговой службы и других мероприятиях. 

Известно, что государственная налоговая служба проводит активную разъяснительную работу 
относительно обязанностей плательщика налогов, его ответственности, но в то же время мало уделяет 
внимания расходам, которые осуществляются за счет оплаченных налогов. Следует отметить, что в 
современных условиях существует низкий уровень налогового доверия населения. Уровень доверия 
населения к любому государственному ведомству существенно влияет на эффективность его работы 
[13]. То есть видимой является слабая «обратная связь» между налогоплательщиком и государством, 
которая снижает эффективность внедрения налоговой культуры. Необходимо проводить активную 
разъяснительную работу относительно прав налогоплательщика и выполнения государством положен-
ных на нее функций в соответствии с действующим законодательством [11]. 

Позитивным является проведение государственной политики в части регулирования теневой 
экономики посредством борьбы с коррупцией и максимальным дистанциированием бизнеса от чинов-
ников, а также аккумулированием значительных денежных потоков в финансовой системе. Известно, 
что в отдельных случаях могут функционировать параллельные финансовые потоки, которые могут 
становиться достаточно большими и создавать так называемые параллельные экономики. Вследствие 
этого, с одной стороны, государство теряет дополнительные поступления, с другой, – растут транзак-
ционные расходы. 

Отношение налогоплательщиков к уплате налогов всегда было неоднозначным. С одной сторо-
ны, налоги носят объективный характер, их потребность предопределена существованием государ-
ства; с другой стороны, налоги являют собой исключение части дохода, и потому часто негативно вос-
принимаются населением [1].  

Разработка путей совершенствования администрирования налогов невозможна без обращения к 
опыту других стран, целью изучения которого является принятие позитивных и не принятие негативных 
тенденций в функционировании определенных институтов. Обеспечение взвешенной фискальной по-
литики в условиях интеграции, в первую очередь, предусматривает унификацию действующего налого-
вого законодательства, а также использование позитивного опыта иностранных государств для усо-
вершенствования организационно-институционной составляющей налоговой политики государства. 
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Установлено, что, несмотря на негативные тенденции распада единого народно-хозяйственного 
комплекса СССР, в т.ч. и налоговой системы, государства - члены СНГ сохранили общие черты и свя-
зи. В эᴛᴏм плане важной проблемой стран является гармонизация налоговых отношений. В частности, 
объединение и унификация внутреннего рынка, интенсификация интеграционных процессов; упраздне-
ние налоговых границ и создание условий для свободного перемещения товаров; рационализация 
структур налоговых систем и унификация порядка их исчисления и взимания. 

Сегодня между странами СНГ действует единая "Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности СНГ", двусторонние соглашения России с отдельными странами СНГ об избежание 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, о сотрудничестве и взаимной 
помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, о снятии ограничений в хозяйственной 
деятельности и др. При осуществлении торговли в пределах СНГ налог на добавленную стоимость 
взимается по принципу "страны происхождения товара". Это означает, что налогом облагаются экспор-
тируемые и не облагаются импортируемые товары. 

Вместе с тем различия в национальных законодательствах препятствуют формированию общего 
рыночного пространства стран СНГ. В частности, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
акцизы, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость, земельный налог имеют место в 
налоговых ставках стран СНГ. При этом налоговая система каждой страны имеет свои особенности, 
что и является препятствием на пути интеграционных процессов между странами СНГ. 

Углубление экономической интеграции между странами осуществляется под влиянием междуна-
родной налоговой конкуренции, значение которой постоянно увеличивается с расширением интеграци-
онных процессов. 

Значительное внимание к исследованию международной налоговой конкуренции свидетельству-
ет о научном признании важности ее влияния на общество и экономику отдельных государств. Основ-
ными индикаторами оценки конкурентоспособности налоговой системы являются: общее количество 
налогов и сборов, ставки налога на доходы (прибыль) физических и юридических лиц, уровень налого-
вой нагрузки, эффективность деятельности налогового органа, стабильность налогового законодатель-
ства [8].  

Небезызвестным и авторитетным является рейтинг, который составляется Мировым банком и 
аудиторской компанией "PricewaterhouseCoopers". На основе расчета Индекса легкости ведения бизне-
са оцениваются налоговая нагрузка и простота налогового администрирования. Современные реалии 
таковы, что налоговая система Украины остается одной из наихудших в мире уже как минимум в тече-
ние последних десяти лет [8, с. 97].  

При этом уровень налоговой нагрузки на прибыль модельной компании (Total Tax Rate) пред-
ставлял 52,2%. В среднем в мире уровень налоговой нагрузки представляет 40,8%. По данным соста-
вителей рейтинга, Россия находится на 47 месте (TTR - 47%). Беларусь заняла 63 место (TTR - 51,8%), 
Узбекистан - 115 место (TTR - 41,1%), Грузия - 40 место (TTR - 16,4%), Молдова - 78 место (TTR - 
40,2%), Армения - 41 место (TTR - 19,9%), Болгария - 88 место (TTR - 27%) [17].  

Оценка налоговой системы входит также в состав методики расчета Индекса экономической сво-
боды - показателя, который ежегодно рассчитывается Wall Street Journal и Heritage Foundation для 
большинства стран мира. 

Индекс экономической свободы базируется на 10-ти индексах, которые оцениваются по шкале от 
0 до 100, причем, показатель 100 отвечает максимальной свободе: свобода бизнеса; свобода торговли; 
налоговая свобода; государственные расходы; денежная свобода; свобода инвестиций; финансовая 
свобода; защита прав собственности; свобода от коррупции; свобода трудовых отношений. Все страны 
по этому индексу делятся на группы: со свободной экономикой (при величине показателя от 80,0 
до100,0); с преимущественно свободной экономикой (от 70,0 до 79,9); с умеренно свободной экономи-
кой (от 60,0 до 69,9); с преимущественно несвободной экономикой (от 50,0 до 59,9); и с несвободной 
(репрессивной) экономикой (от 0 до 49,9) [12]. Ситуация среди некоторых стран постсоветского про-
странства приведена в таблице 1.  
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Таблица 1  
Рейтинг стран постсоветского пространства в соответствии  

с индексом экономической свободы в 2016 г. 

Рейтинг Страна Значение рейтинга 

Страны с преимущественно свободной экономикой 

23 Грузия 72,6 

Страны с умеренно свободной экономикой 

54 Армения 67,0 

68 Казахстан 63,6 

Страны с преимущественно несвободной экономикой 

96 Киргизия 59,6 

117 Молдавия 57,4 

149 Таджикистан 51,3 

153 Россия 50,6 

Страны с несвободной (репрессивной) экономикой 

   

157 Беларусь 48,8 

162 Украина 46,8 

166 Узбекистан 46,0 

174 Туркменистан 41,9 

 
В целом рейтинг составлялся для экономик 178 стран. Из стран бывшего советского Союза лишь 

Беларусь, Узбекистан, Украина и Туркменистан имеют самый низкий уровень экономической свободы 
(с несвободной (репрессивной) экономикой). 

Установлено, что в контексте исследования международной налоговой конкуренции и определе-
ния налоговой конкурентоспособности отдельных стран целесообразно рассмотреть детальнее показа-
тель фискальной свободы, которая входит в расчет индекса [4].  

Налоговая (фискальная) свобода определятся уровнем налогового груза установленного в 
стране, и базируется на показателях налоговой нагрузки от прямого налогообложения личных доходов 
и доходов корпораций и зависит от общего объема налоговых поступлений в процентах к ВВП. 

Согласно результатам исследования, страны Восточной Европы и Центральной Азии (к которым 
относится и Россия) демонстрируют улучшение по всем традиционным индикаторам и хорошую пози-
цию по эффективности работы налоговых органов. Этот регион показал наибольшее сокращение коли-
чества налоговых платежей, в основном за счет отмены отдельных налогов (рис.1).  

Государства ЕС показывают лучшую эффективность работы налоговых органов. Регион также 
следует глобальным тенденциям, однако в нем увеличилось число налоговых платежей, которые нель-
зя осуществить онлайн [20]. 

В целях систематизации и обмена информацией, а также выработке рекомендаций в части даль-
нейшего повышения эффективности налоговой политики исследуем системы налогообложения, дей-
ствующие в Республике Беларусь, Азербайджане и Казахстана.  

Налог на прибыль и подоходный налог с юридических лиц является неотъемлемой частью нало-
говой системы всех стран СНГ, хотя имеются и некоторы особенности. В большинстве стран платель-
щиками данных видов налогов являются все юридические лица, в т.ч. иностранные. В Кыргызстане 
уплачивают только юридические лица-резиденты, в Республике Беларусь в качестве плательщиков 
выступают участники договоров о совместной деятельности, в России прибыль от совместной дея-
тельности учитывается у каждого участника договора и облагается по общей ставке. 
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Рис. 1 - Результаты сравнения основных показателей эффективности налоговой системы 

отдельных стран по рейтингу «Paying taxes» по 2017 г.  
(диаграмма составлена на основании изученных данных исследования Paying Taxes 2017) 
 
В части косвенных налогов, следует отметить, что они во всех странах оказывают большое влия-

ние на политику ценообразования (важнейший косвенный налог - налог на добавленную стоимость 
(НДС)). Общий порядок исчисления НДС всеми странами СНГ позаимствован из опыта западноевро-
пейских стран, хотя и с национальными особенностями. В рамках СНГ была достигнута унификация 
ставки в размере 20%. При всем этом существуют различия в перечнях товаров, облагаемых по ставке 
10% и нулевой ставке. 

Имеются существенные различия и в ставках налогов. В России, Казахстане, Кыргызстане и Та-
джикистане основная ставка налога на прибыль установлена в размере 30% (в настоящее время в 
России 24%), в Республике Беларусь - 25% и т.д. 

Местные органы власти устанавливают фиксированные суммы налогов на прибыль с учетом то-
варооборота, ассортимента товара и вида торговой организации. Объектом налогообложения в России 
есть валовая прибыль, в Белоруссии - балансовая прибыль, в Казахстане и Кыргызстане - совокупный 
облагаемый доход, в Таджикистане - разница между валовым доходом и вычетами. 

В наибольшей степени унифицированный налог в рамках Таможенного союза - налог на имуще-
ство юридических лиц. Стоит заметить, что он взимается во всех странах, кроме Кыргызстана. Пла-
тельщиками налога будут все предприятия и организации. Ставка налога достаточно низкая и состав-
ляет в Таджикистане 0,5%, в Белоруссии и Казахстане - 1%, в России - 2% в пределах кᴏᴛᴏᴩых власти 
субъектов РФ устанавливают конкретную ставку налога. 

Реформы в бывших республиках СССР, ныне независимых государствах, проводились в значи-
тельной степени с учетом консультаций и рекомендаций Международного валютного фонда и ряда 
других специализированных организаций. Главный посыл: эффективность налоговых систем — зави-
сит не только от содержания налоговой политики, но также и от эффективности налогового админи-
стрирования. Если налоговая политика государства разработана на основе соответствующих критери-
ев, главную роль в ее реализации играет качество налогового администрирования. Проанализируем 
насколько отвечают этим общим требованиям налоговые системы России и стран СНГ в аспекте раз-
вития налоговой культуры.  
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В обобщённом виде покажем направления развития налоговой культуры в отдельных странах 
СНГ в таблице 2.  

В Республике Беларусь за 25 лет налоговая система прошла значительный путь реформ, кото-
рые сделали ее соответствующей европейским стандартам. Результаты совершенствования налогово-
го законодательства получили позитивные оценки деловых кругов и динамичное продвижение в рей-
тинге Всемирного банка Doing busness по показателю «Налогообложение». 

За последние годы в республике существенно сократилось число налоговых платежей, упрощено 
их взимание и снижена налоговая нагрузка. В Беларуси сегодня один из самых кратких перечней нало-
гов и низкие ставки по прямым налогам по сравнению с большинством стран ЕС.  

 
Таблица 2 

Направления развития налоговой культуры в Российской Федерации,  
Республике Беларусь и Казахстане 

Приоритетные направления развития налоговой культуры 

РФ Республика Беларусь Казахстан 

- создание операционных залов для 
обслуживания налогоплательщиков; 
-публикация информационных сооб-
щений в печатных и электронных 
СМИ, 
- взаимодействие с телевизионными 
компаниями; 
-использование современных техно-
логий, размещение материалов в Ин-
тернете, 
- размещение стендов и другое 
наглядное информирование. 

- упрощение в разумных преде-
лах налогового законодатель-
ства;  
- эффективное взаимодействие 
налоговых органов с плательщи-
ками;   
- рекламно-информационные 
мероприятия; 
- повышение имиджа и престижа 
работы в налоговых органах;  
- эффективное  внедрение и 
расширение сферы электронно-
го декларирования и оказания 
широкого спектра электронных 
услуг.  

- внедрение нового функ-
ционала — «личный каби-
нет» на портале МНС; 
- реализация возможности 
представления электрон-
ных налоговых счетов-
фактур; 
- с 2018 г. на портале МНС 
можно будет заполнить все 
документы, которые фор-
мируются в системе элек-
тронного декларирования 
(АРМ «Плательщик») 

 
Основные усилия белорусских налоговых органов в последние 3 года направлены на сокраще-

ние времени плательщиков на исчисление и уплату налогов. 
Благодаря внедрению и расширению сферы электронного декларирования сегодня к системе 

подключено более 260 тыс. субъектов предпринимательства, или свыше 67% от общего числа. За 5 
лет количество абонентов этой системы возросло почти в 4,5 раза, что свидетельствует о ее привлека-
тельности для плательщиков. 

С 2014 г. внедрен новый функционал — «личный кабинет» на портале МНС. Именно с ним свя-
заны основные направления развития электронных сервисов. В текущем году появилась возможность 
направлять в налоговые органы в электронном виде заявления о ввозе товаров с территории госу-
дарств — членов ЕАЭС без представления его на бумажных носителях. Таким образом, создан полно-
ценный электронный документооборот между налоговыми органами и плательщиками. 

С июля 2016 г. на портале МНС будет реализована возможность представления электронных 
налоговых счетов-фактур, а к 2018 г. там можно будет заполнить все документы, которые формируются 
в системе электронного декларирования (АРМ «Плательщик») [5]. 

Соответственно можно сделать вывод, что в республике Беларусь стремятся внедрять такие ме-
тоды налогового администрирования, которые создают комфортные условия для плательщиков. При 
этом основной акцент делается на минимизацию их непосредственного контакта с налоговыми органа-
ми за счет внедрения IT-технологий. 
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Действующие в Республике Казахстан налоги, сборы и другие обязательные платежи поступают 
в доходы соответствующих бюджетов в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О 
бюджетной системе».  

Освобождение от уплаты или уменьшение сумм начисленных и не уплаченных штрафов и пени, 
предусмотренных Законом, может производиться в порядке внесения дополнений в настоящий Закон. 
Запрещается предоставление освобождения от уплаты или уменьшение сумм начисленных и не упла-
ченных штрафов и пени, в том числе носящих индивидуальный характер, другими актами. 

По специальным экономическим зонам налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет 
поступают в доход финансового фонда (бюджета) специальных экономических зон в порядке, опреде-
ляемом законодательством о специальных экономических зонах. 

Миссия и цели Общественного Объединения «Формирование налоговой культуры» достигаются 
путем обучающих мероприятий, издания литературы по налогообложению и бюджетному процессу, 
представления интересов налогоплательщиков в государственных органах, в том числе судебных и 
законодательных, проведение круглых столов, конференций по проблемным вопросам налогообложе-
ния и прозрачности государственного бюджета. За время работы было реализовано более 30 проектов 
[4]. 

Инициаторами создания данного объединения выступили неправительственные организации, 
работающие в сфере бюджетного анализа, мониторинга и общественного участия в бюджетном про-
цессе.  

Но, несмотря на такую инициативу  - большой вопрос вызывает уровень профессиональной под-
готовки работников налоговых органов. В настоящее время в структуре налоговых органов отсутствует 
система повышения профессионального уровня (квалификации) сотрудников налоговых органов. Зача-
стую налогоплательщик и налоговый инспектор «разговаривают на разных языках», ввиду отсутствия у 
налогового инспектора понимания проблем представителей бизнеса. Это часто приводит к нарушению 
«презумпции невиновности» налогоплательщика. Немало нареканий вызывает абсурдный по своей 
сути факт – низкий уровень знаний налогового законодательства у самих работников налоговых орга-
нов [17].    

По мнению Бурнашева В.Р.: «На сегодняшний день еще много налогоплательщиков вне зависи-
мости от сферы их деятельности недостаточно компетентны в основах экономической теории, в част-
ности в основах налогообложения. В этой связи в рамках формирования налоговой культуры необхо-
димо вызвать интерес населения к процессам взимания, пополнения и расходования средств государ-
ственного бюджета. Необходимо побудить налогоплательщиков к добросовестному исполнению ими 
налоговых обязательств» [1]. 

В одном из принципов построения налоговой системы РФ указано, что «налоги и сборы не могут 
иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, нацио-
нальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцирован-
ные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства 
физических лиц или места происхождения капитала» [10]. 

Данный принцип демонстрирует справедливый и равный подход к взиманию налогов и сборов в 
государстве, но в налоговой практике также можно найти достаточно примеров, нарушающий данный 
принцип [16]. 

Явная противоречивость и не полная реализация принципа социальной и экономической спра-
ведливости в финансово-правовой сфере негативно влияют на проявление гражданско-правовой от-
ветственности и как следствие налоговой культуры. 

Для повышения уровня налоговой культуры граждан в РФ на данный момент проводятся темати-
ческие передачи на телевидении, создаются рекламные ролики. Приняли программу формирования 
высокой налоговой культуры со школы, издана иллюстрированная книга для первоклассников "Сказка о 
налогах" [18]. 

Массово разъяснительная работа органов ФНС осуществляется через прессу (35%), радио 
(32%), веб-сайт (17%) и телевидение (16%). ФНС осуществляет выпуск печатной продукции. 
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Для улучшения связей с общественностью ФНС проводит пресс-конференции, открывает прави-
тельственные "прямые" линии, публикует информационные сообщения, интервью и комментарии, от-
вечает на запросы ведущих СМИ. В налоговых органах внедрено в эксплуатацию программное обеспе-
чение, реализующее информационное обслуживание налогоплательщиков в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи. 

Таким образом, исследованием установлено, что налоговая политика государств – участников 
СНГ выступает одной из важнейших составных частей экономической политики государства. Она во 
многом определяет ее успех, поскольку система налогообложения является важнейшим комплексным 
рычагом государственного регулирования рыночной экономики. Сотрудничество в этой сфере приоб-
ретает особое значение и подразумевает выход на новый, более высокий уровень взаимодействия, 
основанный на накопленном практическом опыте [19]. 

Отмечено, что в настоящее время все государства – участники СНГ находятся на различных эта-
пах реформирования налогового законодательства. Практика показывает, что развитие налогового за-
конодательства идет в направлении гармонизации, так как только в этих условиях возможно обеспече-
ние свободного перелива капитала, товаров, услуг, рабочей силы, а также равных конкурентных усло-
вий.  

Решение назревших практических вопросов изменений налогового законодательства государств 
– участников СНГ дает возможность эффективного применения положительного опыта в законотворче-
ской работе по совершенствованию налогового механизма. 

Проблема низкой налоговой культуры в этих условиях не является исключительно «постсовет-
ской» спецификой, о чем свидетельствуют данные социологических исследований, проведенных в ря-
де западных стран, где формирование отдельных элементов налоговой культуры доведено до уровня 
национальных программ и стратегий, а также национальных инициатив ЕС, Всемирного банка, ОЭСР и 
других международных организаций.  

В странах, где проблемы налоговой дисциплины не стоят так остро, уровень налоговой культуры 
рассматривают как производную от демократических порядков и доверия к правительству. Там недопу-
стимо своеволие со стороны налоговой службы к плательщику, практически исключена возможность 
безнаказанности нарушителей налогового законодательства. При условии справедливого характера 
принятия решений относительно налогообложения, а также при наличии доверительных, дружеских и 
вежливых отношений между персоналом и плательщиками, последние честно декларируют свои дохо-
ды и воздерживаются от легальных и нелегальных форм уклонения от налогов [22]. 

Отсюда можно сделать вывод, что основанная на психологическом соглашении между партнера-
ми налоговая мораль и культура являются производными от: 

1) фискального обмена, в процессе которого налогоплательщики получают от государства блага, 
адекватные оплаченным ими налогам; 

2) демократических политических процедур принятия решений относительно вопросов налогооб-
ложения; 

3) позитивного характера личных взаимоотношений между плательщиками и администраторами 
фиска. 

Поэтому, можно сделать вывод, что для формирования высокой налоговой культуры в государ-
стве важен комплексный подход в становлении целостной, нравственной, ответственной, волевой лич-
ности, которая может проявляться и как гражданин своего государства, и как налогоплательщик и как 
иной субъект налоговых правоотношений, например, представитель законодательной, исполнительной 
власти.  

При этом процесс повышения налоговой культуры должен рассматриваться как переход от 
направления просто мотивации налогоплательщиков к уплате налогов и сборов к направлению регули-
руемого и прогнозируемого процесса в рамках государственной стратегии формирования налоговой 
культуры. 

В качестве этапов этого процесса можно предложить: 
- формирование общих целей и задач развития; 
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- разработка норм, процедур налоговой деятельности; 
- институализация разработанных норм и правил; 
- формальное и неформальное оформление институциональной структуры налоговой культуры. 
В наше время стандарты деловой культуры задают процессы интеграции и глобализации, кото-

рые в целом ведут к укреплению культуры налогового процесса, как со стороны налогоплательщиков, 
так и функционеров фискального ведомства [21]. 

Для повышения уплаты налогов рекомендовано сместить акцент ответственности за налоговые 
нарушения с предприятий на конкретные должностные лица, которые ответственны за финансовое 
состояние предприятий; внедрять практику осуществления крупных покупок по безналичному расчету с 
использованием пластиковых карточек, налаживать партнерские отношения с налогоплательщиками, к 
которым подходить дифференцировано, учитывая платежеспособность и дисциплинированность. 

Также, для улучшения налоговых отношений необходимо применять различные стратегии по 
борьбе с коррупцией: во-первых, проводить мероприятия по снижению интенсивности мотиваций и 
стимулов к коррупции; во-вторых, блокировать возможности для потенциальных коррупционеров – 
функционеров налоговой службы – использовать свои должностные полномочия с целью личного обо-
гащения. Подобная стратегия должна уменьшать и спрос, и предложение взяток. Однако, как показы-
вает мировой опыт, одной единственно правильной антикоррупционной стратегии не существует. По-
следняя каждый раз состоит из пакета разных элементов, скомбинированных в зависимости от кон-
кретной, национально-особенной ситуации. 

Одним из эффективных средств увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет 
есть механизм внедрения комплекса действий относительно формирования соответствующей среды 
для развития национальной налоговой системы. Данная среда налоговой системы государства вклю-
чает совокупность законодательных, экономических и культурных институций. Экономическая состав-
ляющая среды стимулирует деятельность субъектов ведения хозяйства с помощью инструментов 
налоговой политики. Культурная составляющая среды налоговой системы включает такие основные 
элементы: налоговую осведомленность населения, профессиональное самосознание и этику ведения 
бизнеса. Для улучшения связей с общественностью необходимо проводить пресс-конференции, откры-
вать правительственные «прямые» линии, публиковать информационные сообщения, интервью и ком-
ментарии, отвечать на запросы ведущих СМИ. 

В качестве направлений эффективного развития налоговой культуры можно предложить следу-
ющее: 

1) реорганизация и ребрендинг Государственной налоговой службы; 
2) системное информирование населения о работе налоговой службы, популяризация ее дея-

тельности; 
3) работа на опережение – отвечать на вопрос еще до того, как эти вопросы сформулированы; 
4) стимулирование добровольной уплаты налогов с помощью экономических административных, 

психологических методов; 
5) оперативное реагирование на критику; 
6) распространение информационно-сервисных услуг путем использования интернет-технологий; 
7) ввод электронных карточек. 
Все эти мероприятия будут способствовать созданию имиджа службы, которая открыта для пла-

тельщиков и готова сотрудничать с ними и тем самым способствовать повышению налоговой культуры 
и воспитанию добросовестного налогоплательщика. 
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Глава 5. РАСЧЕТЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ РАБОТ 
И УСЛУГ: ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ И 
ОТЧЕТНОСТИ 

Шамрина Ирина Викторовна 
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  
Липецкий филиал 

 

Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование бухгалтерского учета расчетов с заказ-
чиками за выполненные работы, оказанные услуги; изучен порядок поэтапной сдачи подрядчиком (суб-
подрядчиком) работ. Предложено авторское видение оформления форм первичной документации в 
строительстве и формирования бухгалтерских проводок у генподрядчика по расходам на СМР соб-
ственными силами и субподрядчиками; отражение доходов генподрядчика от выполненных работ и 
оказанных субподрядчику услуг. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность; заказчики строительно-монтажных работ; строитель-
ный подряд; накопленные затраты; договорная стоимость выполненных работ; финансовый результат. 
 

THE CALCULATIONS WITH THE CUSTOMERS AND SERVICES: BOOKKEEPING AND REPORTING 
 

Shamrina Irina Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the legal regulation of accounting of settlements with customers for the work 
performed, services rendered; the order of gradual delivery by the contractor (subcontractor) of works is stud-
ied. The authors suggested the author's vision of formalizing the forms of primary documentation in construc-
tion and the formation of accounting entries from the general contractor for the costs of construction and instal-
lation work by own forces and subcontractors; reflection of the general contractor's income from the work per-
formed and the services rendered to the subcontractor. 
Key words: receivables; customers of construction works; construction contract; accrued expenses; contract 
cost of work performed; the financial result. 

 
Предприятия строительного бизнеса постоянно ведут расчеты с заказчиками за выполненные 

работы и оказанные услуги. В условиях современной рыночной экономики риск неоплаты или несвое-
временной оплаты счетов увеличивается, это приводит к появлению дебиторской задолженности. 

Возникающая дебиторская задолженность отражается по цене реализации работ и услуг на сче-
те 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». По дебету отражается дебиторская задолженность, ее 
увеличение за выполненные работы, оказанные услуги, по кредиту уменьшение дебиторской задол-
женности, поступление платежей от заказчиков за выполненные работы, оказанные услуги, а также 
здесь отражаются авансовые платежи, полученные от заказчиков в соответствии с заключенными до-
говорами выполненных работ, оказанных услуг. Сальдо дебетовое на счете 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» показывающее наличие дебиторской задолженности за заказчиками за выпол-
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ненные работы, оказанные услуги, сальдо кредитовое, показывает наличие кредиторской задолженно-
сти по ранее полученным авансам от заказчиков [1, с. 41]. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками обеспечивает контроль возникновения дебиторской 
задолженности в процессе реализации; контроль сроков и фактов погашения дебиторской задолженно-
сти; реальную стоимостную оценку дебиторской задолженности и времени поступления финансовых 
средств на предприятие [2, с. 96]. Увеличение или снижение дебиторской задолженности по счету 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» приводят к изменению финансового положения предприятия.  

Все расчеты с заказчиками строительно-монтажных работ строятся на основании заключенных 
договоров–контрактов подряда, в которых указаны сроки, условия выполнения работ, порядок оплаты и 
т.п.  

При ведении бухгалтерского учета по договору подряда бухгалтер руководствуется общими пра-
вилами ведения бухгалтерского учета. Учет затрат по договору строительного подряда ведется на сче-
те 20 «Основное производство». На этом счете отражаются все затраты подрядчика, связанные с вы-
полнением работ по договору. Списание затрат осуществляется по мере сдачи произведенных работ 
заказчику. Порядок сдачи работ определяется условиями договора подряда: по мере выполнения всего 
объема работ и поэтапная сдача выполненных работ. При сдаче объекта в целом в бухгалтерском уче-
те происходит увеличение остатков НЗП с начала выполнения работ по договору до их окончания и 
сдачи по акту заказчику или генподрядчику. Данные о доходах и расходах организации, связанных с 
реализацией СМР, согласно рабочему плану счетов отражаются на счете 90 «Продажи» [3, с. 22]. 

При передаче права собственности в бухгалтерском учете сумма выручки от выполнения работ, 
оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». Выручкой от выполнения СМР являются объемы выполненных и принятых заказчиком 
СМР. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.№ КС-3), составленная подрядной органи-
зацией и подписанная заказчиком и подрядчиком, является основанием для отражения выполненного  
объема СМР в отчетности подрядчика и заказчика. Данная справка составляется по каждому объекту 
строительства раздельно: по работам, выполненным собственными силами подрядной организации, и 
работам, выполненным силами субподрядных организаций [4, с. 49]. 

Суммы полученной предварительной оплаты, частичной оплаты, согласно условиям договора 
строительного подряда, учитываются подрядчиком (субподрядчиком) на отдельном субсчете к счету 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

При сдаче работ по мере всего выполнения объема работ учет договора подряда рассматривает 
затраты по договору в течение всего срока договора. В момент приемки выполненных работ заказчи-
ком (в момент подписания акта приемки) накопленные затраты списываются со счета 20 "Основное 
производство" в дебет счета 90 "Продажи". Одновременно по кредиту счета 90 "Продажи" отражается 
договорная стоимость выполненных работ. 

В целях достоверного отражения расходов на СМР необходимо проанализировать условия дого-
воров подряда и субподряда, а также техническую документацию, поскольку именно они служат осно-
ванием для установления перечня расходов, которые компенсируются подрядчику [5, с. 83].  

Договор строительного субподряда заключается между генеральным подрядчиком и субподряд-
ной организацией для выполнения отдельных комплексов специальных строительных и монтажных 
работ (санитарно-технических, электромонтажных и др.) и является основным документом, регламен-
тирующим взаимоотношения генподрядчика и субподрядчика.  

Рассмотрим состояние расчетов с заказчиками и субподрядными организациями и своевремен-
ное отражение на счетах бухгалтерского учета предъявленных к оплате заказчиком счетов за выпол-
ненные и сданные объемы строительно-монтажных работ на примере ООО «Промэлектромонтаж». 

По договору субподряда № 775 от 21.10.2016г. между ООО «Промэлектромонтаж» выступающее 
в лице субподрядчика принимает на себя обязательство по выполнению пусконаладочных работ по 
объекту: « ТЭЦ. Установка системы оповещения людей о пожаре в здании АКБ и здании главного кор-
пуса ТЭЦ» через генерального подрядчика ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК». Заказчик 
(ОАО «НЛМК») обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, при-
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нять их результат и уплатить обусловленную цену. Субподрядчик разработал и представил до начала 
работ заказчику утверждение Проект производства работ (ППР) на все виды работ №  287017-ПС. Ка-
лендарные сроки выполнения пусконаладочных работ были установлены из условий соблюдения стро-
гой технологической последовательности с учетом представления в минимальные сроки фронта работ 
для выполнения последующих. Расчет количества чел.-часов производился субподрядчиком по пока-
зателям, указанным в технологических картах. График производства работ представляется заказчику в 
табличной форме (таблица 1). 

 
Таблица 1 

График реализации работ по объекту: 
«ТЭЦ. Установка системы оповещения о пожаре в здании АКБ и здании главного корпуса ТЭЦ» 

Проект Наименование ра-
бот 

Объем работ, 
руб./ч-часы 

Сроки начала и окончания работ 

октябрь 
2016г. 

ноябрь 
2016г. 

декабрь 
2016г. 

Проект производства 
работ 287017-ПС 

Пусконаладочные 
работы 

469943 / 3225 156647 156647 156649 

 
Наименование работ, сроки выполнения, цены и расчеты стоимости работ предусматриваются 

сторонами в ведомости на выполнение работ, составленной на основании графиков реализации работ. 
Рассмотрим в таблице 2 содержание ведомости на выполнение работ по объекту: « ТЭЦ. Установка 
системы оповещения людей о пожаре в здании АКБ и здании главного корпуса ТЭЦ». 

 
Таблица 2 

Ведомость на выполнение работ по договору № 775 от 21.10.2016г. 

Наименование объектов, эта-
пов, работ по проекту 

Стоимость ра-
бот, руб. (без 

НДС) 

В том числе по кварта-
лам 2016г., руб. 

Начало 
работ 

Оконча-
ние работ 

I II III IV 

ТЭЦ. Установка системы опо-
вещения людей о пожаре в 
здании АКБ и здании главного 
корпуса ТЭЦ Пусконаладочные 
работы «без нагрузки» Проект 
287017-ПС 

 
 
 
469943 

    
 
 
469943 

 
 
Октябрь 
2016г. 

 
 
Декабрь 
2016г. 

 
На выполнение работы, предусмотренной договором субподряда, составляется твердая смета 

на выполнение пусконаладочных работ № 28/10. В смете представлен перечень работ, материалов с 
указанием стоимости. Смета составляется на основании локальных сметных расчетов, которые выпол-
няются с использованием сметных норм, содержащихся в специальных справочниках. В смете на пус-
коналадочные работы № 28/10, составленной на каждый вид работ согласно профилю ООО «Пром-
электромонтаж», учитываются затраты, связанные с выполнением указанных работ работниками-
наладчиками предприятия, его очереди в пусковом комплексе. Сметная стоимость пусконаладочных 
работ составляет 469943 руб. Рассмотрим в таблице 3 расчет сметной стоимости пусконаладочных 
работ. 

Она является основой для определения размера финансирования выполняемых работ, форми-
рования договорных цен, расчетов за выполненные работы, оплаты расходов по приобретению мате-
риалов, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным рас-
четом [6, с. 89]. Для обеспечения субподрядчиком условий для осуществления хозяйственной деятель-
ности в качестве базы для исчисления показателя сметной прибыли был взят полный фонд оплаты 
труда пусконаладочного персонала. В смете № 28/10 норма сметной прибыли определяется в зависи-
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мости от суммы средств, необходимых для покрытия отдельных расходов пусконаладочной работы, 
относимых на себестоимость работ.  

В сроки, предусмотренные в договоре, ООО «Промэлектромонтаж» предоставляет заказчику че-
рез генподрядчика ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК» следующие документы: 

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); 
-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); 
-  счёт - фактуру; 
-  исполнительную документацию. 
 

Таблица 3 
Смета № 28/10 к договору № 775 от 21.10.2016г. 

Обоснование  Наименование   ед. изм. Кол-
во 

Т/з осн. 
раб. на ед. 

Т/з осн. 
раб. Всего 

ГЭСНп01-10-
002-01 

Схема образования участка сиг-
нализации (центральной, техно-
логической, местной, аварийной, 
предупредитель-ной и др.) 

 
участок 

 
 
60 

 
 
29 

 
 
1740 
 
 

ГЭСНп01-13-
030-03 

Технологический комплекс, 
включающий в себя управляе-
мые участки в количестве, шт., 
до: 20 

 
1 комплекс 

 
3 

 
245 

 
735 

ГЭСНп01-13-
040-02 

Комплекс ПА с количеством 
взаимосвязанных устройств, 
шт., до: 10 

 
1 комплекс 

 
1 

 
135 

 
135 
 

ГЭСНп01- 06-
011-04 

Устройство комплектное для 
питания цепей защиты, управ-
ления и сигнализации от встро-
енной аккумулятор-ной батареи 
с устройством автоматического 
подзаряда 

 
 
устройство 

 
 
3 

 
 
111 

 
 
333 

ГЭСНп01-04-
049-01 

Устройство передачи 
вкл/отключающего сигнала 

комплекс 7 35 245 

ГЭСНп01-11-
028-01 

Измерение сопротивления изо-
ляции мегаоммером: кабельных 
и других линий напряжением до 
1 кВ 

 
1 линия 

 
89 

 
0.4 
 

 
35,6 

ГЭСНп01-11-
011-01 

Проверка наличия цепи между 
заземлениями и заземленными 
элементами 

  
100 точек 

 
0,06 

 
16 

 
0,96 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 3225 

ФОТ  12500 : 165,6 = 75,48 243423 

Итого с К = 1,2 (МДС81 – 35.2004) 292108 

Накладные расходы 65% х 0,94 178478 

Сметная прибыль 40% 116843 

Итого с накладными и сметной прибылью 587428 

Итого с К = 0,8 (МДС81 – 40.2006) пусконаладочные работы «вхолостую» 469943 

Итого в ценах 2016 года 469943 
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Поэтапная приемка выполненных работ производилась генподрядчиком ежемесячно с подписа-
нием сторонами акта о приемке выполненных работ, предварительно подписанного соответствующими 
службами заказчика (ОАО «НЛМК»), и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Этапом явля-
ется ежемесячно выполняемый объем работ. Акт составляется в ООО «Промэлектромонтаж» на осно-
вании данных Журнала учета  выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом количестве  эк-
земпляров.  

 
 

Таблица 4 
Акт о приеме выполненных работ № 803164 от 30.11.2016г. 

Наименование работ Номер еди-
ничной рас-

ценки 

Ед-ца Выполнено работ 

кол-во на ед., 
изм. 

всего, 
чел/ч. 

Схема образования участка сиг-
нализации (центральной, техно-
логической, местной, аварийной, 
предупредитель-ной и др.) 

 
01-10-002-01 

 
участок 

 
20 

 
29 

 
580 

Технологический комплекс, вклю-
чающий в себя управляемые 
участки в количестве, шт., до: 20 

 
01-13-030-03 

 
1 комплекс 

 
1 

 
245 

 
245 

Устройство комплектное для пи-
тания цепей защиты, управления 
и сигнализации от встроенной 
аккумулятор-ной батареи с 
устройством автоматического 
подзаряда 

 
 

01-06-011-04 

 
 

устройство 

 
 

3 

 
 

111 

 
 

333 

Устройство передачи 
вкл/отключающего сигнала 

01-04-049-01 комплекс 7 35 246 

Измерение сопротивления изоля-
ции мегаоммером: кабельных и 
других линий напряжением до 1 
кВ 

 
01-11-028-01 

 
1 линия 

 
89 

 
0,4 

 
35,6 

Проверка наличия цепи между 
заземлениями и заземленными 
элементами 

 
01-11-011-01 

 
100 точек 

 
0,06 

 
16 

 
0,96 

Итого     1440,56 

К = 1,2 МДС 81-
35.2004 

 1,2   

Итого     1728,67 

Часовая тарифная ставка рабоче-
го 

 12500/ 165,6  78,51 135718 

Накладные расходы  0,65х0,94  0,611 82924 

Сметная прибыль  40%  0,4 54287 

Итого по акту в текущих ценах     272929 

Итого с К = 0,8 (пусконала-дочные 
работы «вхолостую») 

    218343 

 
Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (произ-

водителя работ и заказчика  (генподрядчика)). На основании данных акта о приемке выполненных ра-
бот заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), которая применя-



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ и ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 53 

 

монография | www.naukaip.ru 

ется для расчетов с заказчиком за выполненные работы [4, с. 57]. Следует учесть, что оба этих пер-
вичных документа следует рассматривать как нечто единое и цельное, так как друг без друга эти фор-
мы №№ КС-2 и КС-3 силы не имеют.  

Из договора следует, что к отчетному периоду относятся несколько Актов о приемке выполнен-
ных работ в рамках исполнения одной сметы договора с заказчиком ОАО «НЛМК». Все акты служат 
основанием для заполнения единой Справки о стоимости выполненных работ и затрат за этот отчет-
ный период.  

Сдача результата работ ООО «Промэлектромонтаж» за отчетный период с 01.11.2016г. по 
30.11.2016г. и приемка его заказчиком были оформлены Актом № 803164 от 30.11.2016г. Рассмотрим 
содержание Акта о приемки выполненных работ за период с 01.11.2016г. по 30.11.2016г. на сметную 
(договорную) стоимость в соответствии с договором субподряда 469943 руб. в таблице 4.  

Акт формы КС-2 был составлен после того, как субподрядчик заполнил бланк акта выполненных 
работ и выполнил все пусконаладочные работы, а заказчик при этом не имел к нему никаких претен-
зий. 

После одобрения заказчиком работ субподрядчиком на основе данных из этого документа была 
составлена Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2016г. Эти первичные до-
кументы являются в ООО «Промэлектромонтаж» основой для бухгалтерского и налогового учетов. 

При реализации выполненных работ за ноябрь 2016г. бухгалтером субподрядчика была состав-
лена и выставлена счет-фактура № 310 от 30.11.2016г. на общую сумму 257645 руб., в том числе НДС 
– 39302 руб. (таблица 5). 

. 
 

Таблица 5 
Счет-фактура  № 310 от 30.11.2016г. 

Наименование работ Стоимость 
работ, всего 
без НДС 

Налого-
вая 
ставка 

Сумма 
налога 

Стоимость ра-
бот, всего с 
учетом НДС 

ТЭЦ. Установка системы оповещения лю-
дей о пожаре в здании АКБ и здании глав-
ного корпуса ТЭЦ. Индивидуальная и ком-
плексная наладка электрооборудования 
без нагрузки. За выполненные работы в 
ноябре 2016г. по договору субподряда № 
775 от 21.10.2016г. 

 
 
218343,00 

 
 
18% 

 
 
39302,00 

 
 
257645,00 

Всего к оплате 39302,00 257645,00 

 
Счет-фактура составлена организацией-субподрядчиком на имя организации генподрядчика в 

двух экземплярах, первый из которых представляется заказчику и дает право на зачет возмещение 
сумм налога на добавленную стоимость [7, с. 43]. Второй экземпляр счета-фактуры остается у ООО 
«Промэлектромонтаж» для отражения в книге продаж и начисления налога на добавленную стоимость 
при реализации работ. Счет-фактура № 310 от 30.11.2016г. подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации субподрядчикаАкт по форме № КС-2, справка по форме № КС-3 и счет-
фактура за фактически выполненный объем работ в текущем месяце предоставлялась генподрядчику 
(ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК») не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Генподрядчик на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат расплатился с 
субподрядчиком. Все денежные выплаты, предусмотренные договором за ноябрь 2016г., осуществля-
лись банковским переводом на расчётный счет ООО «Промэлектромонтаж».  

Сдав работы генподрядчику и оформив формы КС-2 и КС-3, субподрядчик отражает в учете вы-
ручку от реализации этих работ по той цене, которая согласована с генподрядчиком (таблице 6). 
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Таблица 6 
Бухгалтерские записи по договору субподряда № 775 от 21.10.2016г. за пусконаладочные 

работы в ноябре 2016г. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

Отражена стоимость выполненных работ по генподряду 257645,00 62.1 90.1 

Начислен НДС 39302,00 90.3 68 

Списаны затраты, связанные с выполнением работ по дого-
вору субподряда 

218343,00 90.2 20 

Отражена оплата в размере 100% за ноябрь 2016г. 257645,00 51 62.1 

 
На основании счетов-фактур, выставленных бухгалтером ООО «Промэлектромонтаж» во всех 

случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС, формируется книга продаж за отчетный ме-
сяц. Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том нало-
говом периоде, в котором возникает налоговое обязательство [7, с. 43]. При получении денежных 
средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет выполнения работ, передачи имущественных прав 
продавцом составляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж.  

По строительно-монтажным работам, выполненным организацией для собственного потребле-
ния, счета-фактуры составляются в момент определения налоговой базы, и также регистрируются в 
книге продаж.  

Рассмотрим сформированную бухгалтером ООО «Промэлектромонтаж» книгу продаж за период 
с 01.10.2016г. по 31.12.2016г. в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Фрагмент книги продаж за период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г. 

Дата и номер счета-
фактуры 

Наименование покупателя Всего про-
даж, вклю-
чая НДС, 

руб. 

в том числе 

Стоимость 
продаж без 

НДС 

Сумма 
НДС 

29.10.2016 № 269 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

142245,00 120547,00 21698,00 

29.10.2016 № 273 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

90432,00 76637,00 13795,00 

29.10.2016 № 290 ООО «Новые технологии и систе-
мы» 

23591,86 19993,10 3598,76 

30.10.2016 № 282 ОАО «НЛМК» 65104,00 55173,00 9931,00 

……     

30.11.2016 № 304 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

82659,00 70050,00 12609,00 

30.11.2016 № 310 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

257645,00 218343,00 39302,00 

30.11.2016 № 311 ОАО «НЛМК» 176982,30 149985,00 26997,30 

30.11.2016 № 315 ОАО «НЛМК» 7979,00 6762,00 1217,00 

……     

27.12.2016 № 336 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

600000,00 - 91525,42 

31.12.2016 № 339 ООО «Строительно-монтажный 
трест НЛМК» 

662431,00 561382,00 101049,0
0 

31.12.2016 № 341 ОАО «НЛМК» 124728,00 105702,00 19026,00 

и т.д.     
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Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ООО «Промэлектро-
монтаж» ведется по каждому предъявленному заказчикам счету. При этом построение аналитического 
учета обеспечивает возможность получения необходимых данных по: заказчикам работ и услуг по рас-
четным документам, срок оплаты которых не наступил; заказчикам работ и услуг по не оплаченным в 
срок расчетным документам; авансам полученным [8, с. 110]. 

Аналитический учет по каждому заказчику ведется в карточке по счету 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками». Карточка счета 62 предназначен для представления упорядоченной по датам 
выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени, и в которых был 
использован счет 62 [9, с. 117]. Каждая строка карточки счета 62 соответствует одной корреспонденции 
счетов. В отчете выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также 
конечный остаток и итоговые обороты [10, с. 77]. Для операций, выражаемых также и в количестве, в 
карточке счета приводится количество. Данные формируются с дополнительной разбивкой по перио-
дам времени: месяц или год. Рассмотрим фрагмент карточки счета 62 за ноябрь 2016г. в таблице 8.  
 

Таблица 8 
Фрагмент карточки счета 62.1 за ноябрь 2016г. 

Дата Документ Операции Дебет Кредит 

   Счет Сумма Счет Сумма 

Сальдо на 01.11.2016  19019640.20   

24.11.2016 Выписка 
00000356 

Поступления от покупателей 
НЛМК ОАО 
Договор №0546-2415/88643 от 
09.07.2016г. 

51  62.1 77853.38 

24.11.2016 Выписка 
00000356 

 Поступления от покупателей 
НЛМК ОАО 
Договор №0409-21177 /88809 
от 22.07.2016г. 

51  62.1 700383.40 

26.11.2016 Выписка 
00000341 

Поступления от покупателей 
СМТ НЛМК ООО Контракт 
№122 от 28.04.2016г. 

51  62.1 642098.00 

30.11.2016 Выполне 
ние этапа 
работ 
00000185 

Выполнен этап работ 
СМТ НЛМК ООО 
Контракт №16/18 от 
11.02.2016г. СМР 18% 
Без налога (НП) 

62.1 541553.00 90.1.1  

30.11.2016 Выполне-
ние этапа 
работ 
00000195 

Выполнен этап работ НЛМК 
ОАО Договор 
 №86010 от 04.03.2016г. СМР 
18% Без налога (НП) 

62.1 176982.30 90.1.1  

30.11.2016 Корректи-
ровка  
зад-ти 
00000099 

Взаимозачет КОНТАКТ МСФ 
ООО Договор субподряда 
№1/11 от 11.01.2016г.  

60.1  62.1 58277.60 

30.11.2016 Корректи-
ровка  
зад-ти 
00000100 

Взаимозачет ПРОММОНТАЖ 
ЗАО ДОГОВОР №1/1-11 от 
17.01.2016г.  

60.1  62.1 17582.18 

30.11.2016 Корректи-
ровка зад-
ти 097 

Взаимозачет СЭР ООО 
договор №01-10/1 от 
11.01.2016г.  

60.1  62.1 79241.54 

и т.д. ….. ………     
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В карточке счета 62.1 за ноябрь 2016г. дебетовый оборот за месяц составил 14440174,13 руб., 
кредитовый оборот – 9678286,71 руб., следовательно, остаток дебиторской задолженности покупате-
лей и заказчиков на конец ноября 2016г. составил 23781527,62 руб. 

В конце месяца данные по счету 62 в ООО «Промэлектромонтаж» группируются по корреспонди-
рующим счетам и отражаются в анализе счета 62. Рассмотрим анализ счета 62.1 за ноябрь 2016 года в 
таблице 9. 

 
Таблица 9 

Фрагмент анализа счета 62.1 за ноябрь 2016г. 

Счет С кредита счетов В дебет счетов 

Сальдо на начало периода 19019640.20  

51  9,271181.45 

50  407105.26 

90 14410985.65  

91 29188.48  

Обороты за период  14440174.13 9678286.71 

Сальдо на конец периода 23781527.62  

 
Отчет «Анализ счета» отражает обороты между выбранным счетом 62.1 и всеми остальными 

счетами за определенный период, а также остатки по выбранному счету на начало и на конец периода. 
В конце месяца данные по счету 62 из анализа счета за отчетный период переносятся в оборот-

но-сальдовую ведомость по счету 62 . Оборотно - сальдовая ведомость по счету 62.1 показывает 
начальные и конечные остатки, а так же обороты за период для счета 62.1 за ноябрь 2016г. На основа-
нии ежемесячно сформированной оборотно – сальдовой ведомости по счёту 62 по итогам года форми-
руется годовая оборотно-сальдовая ведомость [11, с. 262], которая позволяет сформировать данные 
по строке 1230 «Дебиторская задолженность» в активе бухгалтерского баланса или 1520 «Кредитор-
ская задолженность» в пассиве бухгалтерского баланса [12, с. 810], так как имеет место развернутое и 
свернутое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Подводя итог выше изложенному, можно однозначно сказать, что правильная организация учета 
расчетов с заказчиками работ и услуг, несомненно, играет одну из главных ролей в каждой строитель-
ной организации. Ведь прибыль предприятия складывается из оплаты клиентами выполненных работ 
или оказанных услуг. Возникающая дебиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» требует правильного учета для своевременного отслеживания истечения срока исковой 
давности. Наличие, а также увеличение задолженностей с истекшим сроком исковой давности суще-
ственно уменьшают прибыль компании. В зависимости от того, каким видом деятельности занимается 
предприятие и какие отношения сложились между ним и заказчиками, руководство может выбрать лю-
бой из существующих способов расчетов со своими клиентами и организовать наиболее удобный для 
него вариант учета данных расчетов.  

Следовательно, каждый бизнес-партнер должен стремиться к постановке более рациональной 
организации бухгалтерского учета и более выгодному направлению расчетов с заказчиками работ и 
услуг  
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Казахстан – это страна с исторически сложившимися сильными сельскохозяйственными тради-

циями, обладает мощным потенциалом, чтобы стать ведущим мировым производителем в эру мировой 
экономической нестабильности, изменения климата и неустойчивой системы ценообразования. 

Третий по величине производитель сельскохозяйственной продукции в СНГ, Казахстан сохраняет 
свой динамизм для решения существующих структурных проблем, которые возникли в процессе пере-
хода к рыночной экономике, когда сельское хозяйство оказалось на обочине реформ и начало получать 
серьезную поддержку только в начале нового столетия. 

Сейчас, когда цены на нефть снижаются и проблемы финансового сектора набирают обороты, 
сельское хозяйство Казахстане считается одним из самых перспективных секторов экономики, который 
действительно может стать локомотивом на пути экономического развития и придать новый импульс 
стратегии диверсификации экспорта страны. 

Активизация инвестиционной деятельности является определяющим фактором развития сель-
ского хозяйства. Требуются не только институциональные преобразования, привлечение в аграрный 
сектор крупномасштабных инвестиций, определение приоритетных направлений, но и эффективное 
использование инвестиций. В инвестировании нуждаются практически все сферы и отрасли АПК. Будь 
то сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность или жилищная сфера села. Поэтому со-
здание предпосылок для массового притока инвестиций в аграрный сектор и их эффективность стано-
вятся важнейшим элементом государственной аграрной политики. 

Республика Казахстан с момента провозглашения независимости неизменно сохраняет курс на 
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развитие экономики и повышение благосостояния населения страны. При этом в качестве одного из 
важнейших направлений государственной экономической политики до настоящего времени остается 
всемерная поддержка и защита инвестиций [1;с. 8]. 

 Аграрный сектор экономики представляется той частью народного хозяйства, с которой начина-
ется экономическая стабильность и независимость страны, поскольку за счет продовольствия и това-
ров, производимых из сельскохозяйственного сырья, более чем на две третьих формируется потреби-
тельский рынок. 

Для развития и совершенствования производительных сил необходимо обеспечить на государ-
ственном уровне формирование благоприятной, «экономически эквивалентной» рыночной среды, в 
которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляют-
ся и расширяются инвестиционные возможности и стимулы для обновления основного капитала и его 
наращивания за счет собственных и привлеченных средств, включая и иностранный капитал. Это в 
значительной степени может быть достигнуто путем внедрения нового, адекватного в рыночной систе-
ме экономического механизма хозяйствования, учитывающего специфику сельского хозяйства. 

Потребность сельского хозяйства в инвестициях, их очевидная недостаточность вызывают необ-
ходимость в рациональном, эффективном использовании инвестиционных ресурсов. 

Одной из главных проблем Казахстана, является обострение экологической ситуации в связи с 
интенсивным хозяйственным освоением территории.  

К числу основных проблем и факторов, ограничивающих развитие сельскохозяйственного секто-
ра экономики республики, можно отнести: 

- слабую конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; 
- снижение доли сельского хозяйства в конечной цене готовой продукции, поскольку в процессе 

ее реализации возникает значительное число посредников, не имеющих отношения к непосредствен-
ному производству; 

- высокий уровень накопленной задолженности сельхозпроизводителей по обязательствам; 
- существенную зависимость сельского хозяйства от климатических условий; 
- нерациональное использование пашни; 
-многочисленность агропромышленных формирований, размеры которых не позволяют вести 

сельхозпроизводство с учетом наиболее полного использования материальных, трудовых и иных ре-
сурсов; 

-использование физически и морально устаревшей техники; 
- недостаток квалифицированных кадров одна из причин низкой производительности труда в 

сельскохозяйственном производстве; 
- низкий уровень доходов сельского населения.[2, с.18] 
Статистические данные говорят о том, что иностранные компании так же охотно вкладывают 

деньги в развитие сельского хозяйства  страны, как и в проекты по переработке и добыче нефтяных 
месторождений. [3,с.112] 

Однако сельское хозяйство Казахстана до сих пор страдает от недостатка инвестиций. Так, при-
ток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за последние пять лет увеличился почти в два 
раза, при этом доля инвестиции за счет собственных средств сельхоз товаропроизводителей в общей 
структуре в настоящее время составляет более 60%". Как уже писало ранее ИА "Казах-Зерно", в стране 
холдингом "КазАгро" разработана десятилетняя программа развития производства говядины. Она оце-
нивается почти в миллиард долларов США и предусматривает создание 60 откормочных площадок на 
150 тысяч голов скота. Также планируется создание до 2,5 тыс. фермерских хозяйств с общим количе-
ством маточного поголовья до 300 тыс. голов, задачей которых является воспроизводство откормочно-
го контингента.[4]. 

Приток инвестиций в сельское хозяйство Казахстана за год вырос на 62%, до 152 млрд тенге. 
Однако отрасли требуется еще больше вливаний для модернизации своих фондов. Уровень износа 
основных средств в отрасли составляет 40%. В прошлом году за аналогичный период объем инвести-
ций  составлял 148 млрд тенге. 
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Если говорить о государственных инвестициях, конечно, государство не берет на полное обеспе-
чение отрасль сельхозпроизводства. Но следует отметить, что государственные инвестиции сегодня не 
ограничиваются только вливанием средств в этот сектор. Растущие потребности в продуктах дают но-
вый стимул к развитию отрасли. Сегодня сельхоз - производство тесно связано со многими отраслями 
промышленности, такими как, химическая, машиностроительная, энергетическая. Для увеличения объ-
емов продукции хорошего качества постоянно требуются инновации, которые обеспечиваются путем 
государственного субсидирования. [5,с.43]. 

Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Особенно по производству эколо-
гически чистых продуктов питания. Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции. 
[6] 

Только при поддержке государства сельскохозяйственный сектор способен выйти на качественно 
иной уровень развития. 

Инвестиции на сегодняшний день являются одним из главных элементов экономической полити-
ки страны. Поэтому, приняв во внимание необходимость инвестиций в сельское хозяйство можно зна-
чительно ускорить темпы экономического развития государства, стимулирование развития сельскохо-
зяйственного производства, значительно повысить уровень общественного благосостояния. 
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Аннотация: Российское предпринимательское право является комплексной отраслью права, объеди-
няющей нормы как гражданского, так и административного права. В статье рассматривается предмет, 
методы и система российского предпринимательского права, раскрываются признаки предпринима-
тельской деятельности. Группируется и систематизируется нормативно-правовая база предпринима-
тельства в России.  
Ключевые слова: предпринимательское право, отрасль права, закон, предпринимательская деятель-
ность, предмет права, объект права.  

 
BUSINESS LAW IN RUSSIA 

 
Vysotskaya Tatiana Rudolfovna  

   
Abstract: Russian business law is a complex branch of law, combining rules both civil and administrative law. 
The article deals with the subject, methods and system of the Russian entrepreneurial law, reveals the signs of 
entrepreneurial activity. Grouped sistematizarea and regulatory framework of business in Russia. 
Keywords: business law, branch of law, law, entrepreneurship, subject of law, object of law. 

 
7.1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Предпринимательское право как отрасль права представляет собой совокупность норм, регули-

рующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерче-
ские, отношения, а также отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспе-
чения интересов государства и общества. 

Предметом любой отрасли права является круг общественных отношений, регулируемых ее 
нормами. Предмет предпринимательского права - это регулируемая им совокупность отношений, скла-
дывающихся в процессе предпринимательской деятельности. 

В предмет предпринимательского права входят: 
- профессиональная деятельность по производству товаров (работ, услуг) с целью извлечения 

прибыли; 
- отношения по реализации товаров, их доставке, хранению и т. п.; 
- предпринимательская деятельность организационно-имущественного характера по созданию и 

прекращению предприятий, управлению собственностью; 
- хозяйственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности; 
- государственное воздействие на субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность. 
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Под методом предпринимательского права понимают совокупность приемов и способов воздей-
ствия на отношения, составляющие предмет предпринимательского права. 

Поскольку российское предпринимательское право является комплексной отраслью права, объ-
единяющей нормы как гражданского, так и административного права, его методы разнообразны: 

- императивный метод - метод жестких властных предписаний, исчерпывающе регулирующих 
отношения (например, предписания антимонопольных органов, обязанность предпринимателей заре-
гистрироваться, платить налоги и т.д.); 

- диспозитивный метод - предоставляет субъектам свободу выбора определенного варианта 
поведения (например, в ряде случаев ГК РФ предоставляет предпринимателям возможность опреде-
лять некоторые условия договоров по соглашению сторон) и др. 

В России в предпринимательском праве используется императивно-диспозитивный метод право-
вого регулирования. 

Урегулированные нормами предпринимательского права отношения, возникающие в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, а также вследствие государственного воздействия 
на участников рынка, которые связаны взаимными правами и обязанностями, являются предпринима-
тельскими правоотношениями. Они представляют собой правовую связь между субъектами, содержа-
ние которой составляют субъективные права и обязанности. 

 
7.2. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Российское предпринимательское право можно рассматривать в трех аспектах: 
1) как комплексную отрасль права - совокупность юридических норм, регулирующих обществен-

ные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а также государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности; 

2) как науку - совокупность концепций, идей, теорий, изучающих правовые вопросы осуществле-
ния предпринимательской деятельности и направленных на совершенствование современного законо-
дательства; 

3) как учебную дисциплину - совокупность знаний, составляющих часть учебной программы обра-
зовательных учреждений, необходимых для подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Среди ученых-юристов нет единого мнения по вопросу о том, является ли российское предпри-
нимательское право самостоятельной отраслью права. 

Сторонники дуалистической концепции (Е.А. Суханов, Б.И. Пугинский и др.) считают, что пред-
принимательские отношения должны регулироваться гражданским и административным правом. Мони-
стическая теория (В.К. Мамутов, В.С. Мартемьянов и др.) исходит их того, что предпринимательское 
право является самостоятельной комплексной отраслью права [1]. 

Объектом предпринимательского права является предпринимательская деятельность. 
Российское предпринимательское право состоит из двух частей. 
Общая часть включает: 
- источники российского предпринимательского права; 
- понятие предпринимательской деятельности; 
- понятие и виды субъектов предпринимательского права; 
- систему требований, предъявляемых к осуществлению предпринимательской деятельности; 
- правовые основы создания, прекращения, банкротства хозяйствующих субъектов; 
- правовые основы управления предприятием; 
- правовой режим имущества предпринимателей и т.д. 
Особенная часть содержит вопросы правового обеспечения отдельных видов предприниматель-

ской деятельности: 
- правовые основы аудиторской и оценочной деятельности; 
- правовые основы деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- правовые основы инвестиционной деятельности; 
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- правовое регулирование иностранных инвестиций в России; 
- правовые основы кредитования предпринимателей; 
- правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской деятельности; 
- правовое обеспечение инновационной деятельности; 
- правовое регулирование ценообразования; 
- правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и т.д. 

 
7.3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Понятие предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 ГК РФ. 
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке [2]. 

Выделяют некоторые признаки предпринимательской деятельности. 
1. Систематичность, то есть осуществление предпринимательской деятельности в течение опре-

деленного периода. Однако законодатель не определяет четких критериев систематичности. Поэтому 
для квалификации деятельности как предпринимательской применяют такие критерии, как: 

- доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в общих доходах лица; 
- размеры прибыли; 
- получение ее определенное количество раз за какой-либо отчетный период и др. 
2. Самостоятельность, которая включает в себя две составляющие: 
а) организационная самостоятельность - возможность самостоятельно принимать решения в 

процессе предпринимательской деятельности (волевой характер); 
б) имущественная самостоятельность - наличие у предпринимателя обособленного имущества 

для осуществления предпринимательской деятельности. Рисковый характер предпринимательской де-
ятельности. 3. Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя. Пределы такой 
ответственности зависят от организационно-правовой формы осуществления предпринимательской 
деятельности. 

4. Легализованный характер. Наличие специального субъекта (предпринимателя) т.е. лица, заре-
гистрированного в этом качестве в установленном законом порядке. Предпринимательская деятель-
ность может осуществляться только лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. 
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации является пра-
вонарушением (ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях; ст. 171 Уголовного кодекса 
РФ). 

5. Направленность на систематическое получение прибыли. Под прибылью понимают доходы, 
уменьшенные на величину расходов. При этом важна именно цель деятельности лица, а не факт полу-
чения прибыли. Деятельность, направленная на получение прибыли, но приносящая убытки, также яв-
ляется предпринимательской. 

6. Извлечение дохода от определённой деятельности: продажи товаров, оказание услуг, выпол-
нение работ, получения доходов от использования имущества (например, сдача помещения в аренду) 
и объектов интеллектуальной собственности предпринимателя. 

7. Профессионализм - признак, предполагающий наличие у предпринимателя определенных 
знаний и навыков. В настоящее время такое требование закреплено в отношении далеко не всех видов 
предпринимательской деятельности (в основном наличие определенного образования требуется при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности). Однако в качестве обязательного он указан в за-
конодательстве Германии, Франции и др. 

Виды предпринимательской деятельности классифицируются:  
- по форме собственности, на базе которой осуществляется предпринимательская деятельность: 

частная, государственная, муниципальная; 
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- по количеству участников: индивидуальная, коллективная; 
- по характеру деятельности: производство товаров, оказание услуг, выполнение работ и др. 

 
7.4. ИСТОЧНИКИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Источник предпринимательского права - это внешняя форма выражения норм предприниматель-

ского права, т.е. разнообразные способы фиксации, закрепления сложившихся в сфере предпринима-
тельства юридических по своей природе правил. 

Выделяют следующие виды источников предпринимательского права: 
1) нормативный правовой акт; 
2) обычай делового оборота; 
3) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации. 
В настоящее время в научной литературе идет дискуссия по поводу возможности признания су-

дебного прецедента источником права в России. Однако постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ не являются источниками права в России, поскольку она принадлежит к романо-
германской системе права, где судебные прецеденты (в отличие от стран англо-саксонской правовой 
семьи - Великобритании, США) не относятся к источникам права. Но выраженная в постановлениях 
пленумов и президиумов высших судебных инстанций, обзорах принятых судебных решений судебная 
практика по делам, связанная с применением норм предпринимательского права, имеет важное значе-
ние для выработки единообразного понимания и применения предпринимательского законодательства, 
подготовки предложений о его совершенствовании. 

Нормативный правовой акт является основным источником права в Российской Федерации. К 
ним относятся: 

1. Конституция РФ, которая: 
а) закрепляет общие принципы правового регулирования предпринимательской деятельности: 
- в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное пе-

ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической де-
ятельности (п. 1 ст. 8); 

- в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности (п. 2 ст. 8); 

- земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности (п. 2 ст. 9); 

- каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34); 

- не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию (п. 2 ст. 34); 

б) устанавливает минимум гарантий прав и интересов участников предпринимательских право-
отношений, который не может быть ограничен: 

- равная защита всех форм собственности (п. 2 ст. 8); 
- гарантия судебной защиты прав и свобод (п. 1 ст. 46); 
- возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина только федеральным законом 

и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (п. 3 ст. 55) [3]. 

в) закрепляет предметы ведения РФ и субъектов РФ (ст. ст. 71 - 73). 
2. Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонару-

шениях и др. 
3. Федеральные законы, которые можно классифицировать следующим образом: 
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а) федеральные законы, устанавливающие государственные требования к организации и осу-
ществлению предпринимательской деятельности: 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»; 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля; 

б) федеральные законы, определяющие основные правила устройства и функционирования 
рынка: 

- Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле»; 
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг; 
в) федеральные законы, устанавливающие правовое положение хозяйствующих субъектов: 
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
- Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью»; 
- Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; 
- Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях»; 
г) федеральные законы, регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности: 
- Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 
- Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
- Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 
- Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и т.д.  
4. Подзаконные акты: 
а)  указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» в ред. от 22.06.2010 г.); 
б)  постановления Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ от 12 августа 

2002 г. № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или 
муниципального имущества»); 

в) нормативные акты федеральных органов исполнительной власти (министерства, Федеральная 
антимонопольная служба РФ (ФАС России) и др.); 

5. Нормативные правовые акты субъектов РФ - издаются законодательными и исполнительными 
органами субъектов РФ в пределах установленной ст. ст. 71 - 73 Конституции РФ компетенции и не мо-
гут противоречить федеральному законодательству. 

6. Муниципальные правовые акты - принимаются по вопросам, касающимся реализации права 
собственности на принадлежащее муниципальным образованиям имущество. 

7. Обычаи делового оборота - сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, незави-
симо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. (Понятие обычая делового оборота опре-
делено в ст. 5 ГК РФ). Обычаи делового оборота применяются в случаях, прямо указанных в законода-
тельстве. Отсылки к обычаям делового оборота содержатся в ряде статей ГК РФ (ст. ст. 309, 311, 314, 
315, 474 и др.). 

Правовой обычай создается в результате сложения двух элементов: внутреннего, т.е. соблюде-
ние сложившегося правила участниками гражданского оборота, и внешнего, т.е. в результате придания 
обязательной силы путем прямого указания об этом в правовых нормах. Следовательно, для того, что-
бы стать источником права, обычай должен быть санкционирован государством. 
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Обычай делового оборота следует отличать от обыкновения. Обычай существует независимо от 
сторон, заключающих договор, и применяется в качестве общего правила (если стороны не договори-
лись об ином или иное не установлено в законе). Деловые обыкновения применяются, если в договоре 
стороны прямо договорились об этом, либо если договор позволяет предположить намерение сторон 
руководствоваться тем или иным обыкновением. Деловое обыкновение представляет собой подразу-
меваемое условие договора. Если такового условия в договоре нет, обыкновение не учитывается как 
обязательное правило. 

8. Одним из видов источников российского предпринимательского права являются также обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Феде-
рации. 

Вопросы соотношения международных и внутренних источников предпринимательского права 
решаются в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ: общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации имеют приоритет по 
отношению к нормам национального законодательства. 

 
7.5. ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
Предпринимательское право, как и любая другая отрасль российского права, основывается на 

определённых принципах, которые характеризуют и определяют правовое регулирование в сфере 
предпринимательского права. 

Принципы российского предпринимательского права - основополагающие начала, на которых 
строится предпринимательское право. Выделяют ряд принципов предпринимательского права [1]. 

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности закреплен в ст. ст. 8, 34 Конституции 
РФ, которая устанавливает: «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». 
Следовательно, каждый гражданин решает самостоятельно, заниматься предпринимательской дея-
тельностью или нет, какую организационно-правовую форму и вид предпринимательской деятельности 
избрать и т.д. Данный принцип развивается в ГК РФ и иных нормативных правовых актах. 

2. Принцип признания многообразия форм собственности, юридического равенства форм соб-
ственности и равной их защиты основывается на положениях п. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности» [3]. Законодательством не могут устанавливаться какие-либо привилегии 
или ограничения для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность с использова-
нием имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности. 

3. Принцип единого экономического пространства, который выражается в том, что согласно п. 1 
ст. 8 Конституции РФ «в Российской Федерации гарантируются свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств». Ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если 
это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 
культурных ценностей. 

4. Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, направлен-
ной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. В соответствии с п. 1 ст. 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации гарантируется поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
Статья 34 Конституции РФ устанавливает также запрет на осуществление экономической деятельно-
сти, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Данный принцип получил 
развитие в законодательстве о конкуренции, о естественных монополиях. 

5. Принцип баланса частных интересов предпринимателей и публичных интересов государства и 
общества в целом. Стремясь получить максимальную прибыль, предприниматели в некоторых случаях 
могут не учитывать интересы государства и общества в целом. Согласовать интересы предпринимате-
лей и общества позволяют различные меры государственного регулирования предпринимательства. 
Они могут быть прямыми (директивными) и косвенными (экономическими). Прямое государственное 
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регулирование выражается в установлении требований, предъявляемых к предпринимательской дея-
тельности; установлении запретов; применении мер ответственности, а косвенное - в предоставлении 
льгот при налогообложении, кредитовании. 

6. Принцип законности. С одной стороны, сама предпринимательская деятельность должна осу-
ществляться при строгом соблюдении законодательства. С другой стороны, государством должна быть 
обеспечена законность в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 
отношению к субъектам предпринимательской деятельности. Законность обеспечивает стабильность 
экономики и её финансовой системы. 

7. Принцип систематического получения прибыли как цели предпринимательской деятельности. 
Внедрение данного принципа является необходимым атрибутом рыночной экономики. Основная цель 
занятия предпринимательской деятельностью – получение прибыли. 

 
7.6. МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
В системе права Российской Федерации предпринимательское право формируется из норм раз-

личных отраслей права: конституционного (государственного) гражданского, трудового, финансового, 
административного, уголовного, налогового и др. Нормы предпринимательского права устанавливают 
правила хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства. 

Рассмотрим, как соотносятся между собой предпринимательское право и основные отрасли пра-
ва в сфере предпринимательства [1]: 

1) базовой отраслью права является конституционное право, ибо на его основе формируются 
другие отрасли права, в том числе и предпринимательское. 

Основой правового регулирования является Конституция Российской Федерации, принятая все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г., - базовый закон государства, представляющий собой юри-
дическую базу всего действующего законодательства. Конституция РФ гарантирует единство экономи-
ческого пространства страны, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держку конкуренции, свободу экономической деятельности. Признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная и муниципальная формы собственности. Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Конституцией установлены свободы экономической деятельности, закреплен механизм рыноч-
ных отношений. Гарантированы создание и функционирование единого общероссийского рынка, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по всей территории России, поддержка и 
развитие добросовестной конкуренции, недопущение экономической деятельности, направленной на 
создание монополии и ограничения конкуренции. 

2) следующей по значимости отраслью права, взаимодействующей с предпринимательским пра-
вом, является гражданское право, представляющее собой систему правовых норм, регулирующих 
имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, базирующиеся на автономии и 
имущественной самостоятельности участников таких отношений, методом юридического равенства 
сторон. Имущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, могут выражать: 
принадлежность имущества определенным лицам (вещные правоотношения); управление имуществом 
организаций (корпоративные правоотношения); переход имущества от одних лиц к другим (обязатель-
ственные правоотношения). Неимущественные отношения, связанные с имущественными, представ-
ляют категорию исключительных прав (авторских, патентных и т.п.). 

Предпринимательские имущественные отношения служат важным элементом предмета граж-
данского права. Гражданский кодекс, другие законы и иные правовые акты, содержащие нормы граж-
данского права, не только дают легальное определение предпринимательской деятельности, но и ре-
гламентируют особенности источников ее гражданско-правового регулирования, их участия в обяза-
тельствах. 
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Особенность гражданского права заключается в том, что оно упорядочивает отношения между 
равноправными и независимыми субъектами, вступающими в отношения друг с другом по собственной 
воле. 

Гражданское право - это регулятор рыночных отношений. Вместе с другими отраслями права оно 
способно в полной мере воздействовать на предпринимательский сектор экономики. Нормы, регулиру-
ющие предпринимательство, т.е. деятельность по систематическому получению прибыли, органично 
слиты с гражданским правом. 

Наряду с вышеуказанными отраслями права предпринимательскую деятельность регулируют 
нормы финансового, налогового, трудового, земельного, уголовного законодательства, нормы которых 
охватываются понятием публичного права. 

Но наибольшим по объему регулятором отношений в сфере предпринимательства является все 
же административное право. 

Административное право регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфере госу-
дарственного управления: порядок создания, реорганизации и ликвидации исполнительных органов 
всех уровней, их перечень, цели и задачи, компетенцию, структуру, порядок функционирования. Оно 
оказывает определенное регулирующее воздействие и на негосударственные организации. Например, 
обязательная государственная регистрация. 

Нормы административного права определяют правовой статус общественных объединений, ор-
ганов местного самоуправления и иных негосударственных формирований в сфере административных 
правоотношений. 
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Аннотация: понятие и содержание квалифицирующих признаков форм и видов хищения и вымогатель-
ства. Уголовно-правовая характеристика кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и раз-
боя при наличии отягчающих вину обстоятельств. 
Ключевые слова: квалифицирующие признаки, формы хищения, вымогательство, квалификация хи-
щений. 

 
CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF  THE TYPES OF QUALIFIED THEFT 
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Abstract: the concept and content of qualifying signs of theft and extortion. Criminal-legal characteristic of 
theft, fraud, misappropriation, embezzlement, looting and robbery when there are aggravating circumstances. 
Keywords: qualifying signs, forms, theft, extortion, qualification of theft. 

 
В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности, 

в частности за хищения чужого имущества, Верховный Суд РФ в своих постановлениях обращает вни-
мание на три основных аспекта. Во-первых, по каждому уголовному делу надлежит исследовать име-
ющиеся доказательства в целях правильной юридической квалификации действий лиц, виновных в со-
вершении этих преступлений. Во-вторых, недопущения ошибок, связанных с неправильным толковани-
ем понятий и разграничением форм хищений чужого имущества. В-третьих, учитывать судебные разъ-
яснения высшей надзорной инстанции при оценке обстоятельств, предусмотренных в качестве квали-
фицированных признаков преступления [1, п. 1]. 

По объективной стороне составов преступления, в зависимости от способа изъятия чужого иму-
щества, выделяют шесть самостоятельных форм хищения: кража, мошенничество, присвоение, рас-
трата, грабеж и разбой. По мнению А. А. Тер-Акопова, вымогательство так же отвечает всем признакам 
хищения. То обстоятельство, что завладение имуществом не является обязательным признаком со-
става, не меняет его сути. Вымогательство направлено на завладение имуществом и, как правило, 
этим заканчивается, хотя и считается оконченным с момента предъявления требования о выдаче иму-
щества или права на имущество. По своей усеченной конструкции вымогательство ничем не отличает-
ся от разбоя, признаваемого формой хищения [2, с. 133]. 

Понятия, содержание и уголовно-правовая характеристика обстоятельств, отягчающих вину при 
хищениях и вымогательстве, раскрываются в Федеральных законах Российской Федерации, постанов-
лениях Правительства РФ, постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, Приказе Министерства 
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здравоохранения и социального развития РФ, а так же доктрине уголовного права. Отягчающие вину 
обстоятельства различных форм хищения и вымогательства по своему юридическому содержанию 
совпадают и в судебно-следственной практике толкуются, как правило, идентично. В связи с этим пра-
вомерно их рассмотрение в совокупности с учетом действующей судебной практики нормативного и 
казуального характера. 

1. Хищение совершенной группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено ч. 2 ст. 
158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 ст. 159.3,ч. 2 ст. 15 9.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160, п. «а» 
ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-
ворившиеся о совместном совершении преступления. Сговор – это любое согласование воли людей, 
не обязательно в словесной (устной или письменной) форме. Возможен и «молчаливый сговор», 
например при систематическом совершении преступлений. Чаще всего сговор выражается в том, что 
один из соучастников предлагает совершить преступное деяние, а второй словесно или молча согла-
шается с ним, выполняя предложенные ему действия. Сговор должен быть предварительным, то есть 
иметь место на стадии приготовления к преступлению. Если сговор имел место во время, когда его 
участник приступил к выполнению объективной стороны хищения, такой сговор не может рассматри-
ваться в качестве предварительного. Следовательно, одним из обязательных условий выступает вы-
яснение, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направлен-
ных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях 
осуществления совместного преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каж-
дым исполнителем и другими соучастниками преступления. Содеянное ими признается соисполни-
тельством и в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК. Уголовная 
ответственность за все формы хищения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 
наступает и в случаях, когда согласно предварительной договоренности другие участники в соответ-
ствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непо-
средственного содействия исполнителю в совершении преступления. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содей-
ствовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть 
следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 
исполнителям преступления, надлежит квалифицировать по правилам сложного соучастия (ч. 3 ст. 34 
УК РФ) со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Действия лиц, похитивших чужое имущество когда они одновременно являлись соисполнителя-
ми, следует квалифицировать по соответствующим пунктам ст. 158, 159, 160, 161, 162 и 163 УК РФ по 
признакам группа лиц по предварительному сговору, если в совершении этого преступления совместно 
участвовали два или более исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответствен-
ности за содеянное. Если лицо совершило хищение или вымогательство посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других об-
стоятельств, его действия, при отсутствии иных квалифицирующих признаков, следует квалифициро-
вать по частям первым ст. 158, 159, 160, 161, 162 или 163 УК РФ как действия непосредственного ис-
полнителя преступления. Применяются правила квалификации посредственного исполнения преступ-
ления [3, с. 336 - 339]. Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению хищения 
либо вымогательства заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления, в 
соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При 
наличии к тому оснований, предусмотренных законом, действия указанного лица должны дополнитель-
но квалифицироваться по ст. 150 УК РФ [4, п. 42]. Спорным в судебной практике остается вопрос ква-
лификации по признаку группы лиц, при наличии признаков субъекта только у одного из участников 
преступления [5, с. 34 - 38]. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о совершении хищения или вымо-
гательства, но кто-либо из соисполнителей вышел за пределы состоявшегося сговора, содеянное им 
следует квалифицировать с учетом эксцесса исполнителя (ст. 36 УК РФ). Учитывая, что законом не 
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предусмотрен квалифицирующий признак совершения хищения или вымогательства группой лиц без 
предварительного сговора, содеянное в таких случаях, при отсутствии других квалифицирующих при-
знаков, следует квалифицировать по основным составам. При наличии к тому оснований, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, суд вправе признать совершение преступления в составе группы лиц без 
предварительного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ. 

2. Хищение совершенное организованной группой предусмотрено ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 
ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.3, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.6, ч. 4 ст. 160, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 
4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ. При квалификации хищения или вымогательства следует иметь в 
виду, что совершение преступлений организованной группой признается в случаях, когда в ней участ-
вовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совер-
шении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью (стабильно-
стью состава участников группы), наличием в ее составе организатора (руководителя), наличием зара-
нее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между чле-
нами группы при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла [6, с. 40].  

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой времен-
ной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и 
их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные об-
стоятельства. Ввиду более высокой внутренней организации данной формы соучастия по сравнению с 
группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с предписаниями п. 5 ст. 35 УК РФ, установ-
лены и более жесткие требования к основанию, условиям и объему уголовной ответственности за со-
вершенные участниками организованной группы хищения или вымогательства чужого имущества. В 
частности, лицо организовавшее или руководившее криминальной группой подлежит уголовной ответ-
ственности в качестве исполнителя за все деяния, совершенные организованной им группой, если они 
охватывались его умыслом независимо от того, принимали ли они в их совершении непосредственное 
участие. Другие участники организованной группы несут ответственность в том же качестве за все хи-
щения чужого имущества, в подготовке или совершении которых они участвовали. Важно подчеркнуть, 
согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ при признании хищения совершенным организо-
ванной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалифика-
ции по правилам соисполнительства. 

Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной группы для со-
вершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в подборе ее участ-
ников, планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществле-
нии, его действия следует квалифицировать как сложное соучастие в совершении организованной 
группой преступлений со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ [1, п. 15]. 

3. Хищение с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище: ч. 2 ст. 158, 
п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ. Решая вопрос о наличии в действиях виновного такого квалифи-
цирующего признака, как «проникновение в помещение или иное хранилище», органы следствия и су-
ды должны иметь в виду следующее. Проникновение – это вторжение в помещение или иное хранили-
ще с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться не только тайно, но и от-
крыто, как с преодолением препятствий или сопротивления людей, в том числе работников охраны, так 
и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, позволяющих виновному извлекать похища-
емые предметы без входа в соответствующее помещение (жилище или хранилище). Проникновением 
должно признаваться и появление в помещении путем использования обмана, в том числе и подлож-
ных пропусков. Если умысел на хищение у виновного возник уже находясь в жилище, помещение или 
хранилище, рассматриваемый квалифицирующий признак хищения отсутствует. Сам факт незаконного 
проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище с умыслом совершить изъятия чужого 
имущества может быть квалифицирован как неоконченное хищение  [7, с. 10-11]. 
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В целях единообразного применения уголовного закона и правильного его истолкования законо-
датель в п. 3 прим. к ст. 158 УК РФ определил, что под помещением в статьях главы 21 УК РФ понима-
ются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 
нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служеб-
ных целях. Оно может быть как постоянным, так и временным (например, надувной ангар, брезентовый 
шатер, палатка), как стационарным, так и передвижным. 

Под хранилищем в преступлениях против собственности, согласно п. 3 прим. ст. 158 УК РФ по-
нимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, маги-
стральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы 
ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для по-
стоянного или временного хранения материальных ценностей. Например, сейфы, контейнеры, авторе-
фрижераторы, морозильные камеры, охраняемые территории товарных дворов железнодорожных 
станций, речного или морского грузовых портов, аэропортов, огороженные загоны для скота, охраняе-
мые зерновые тока сельскохозяйственных предприятий и т.д. 

4. Хищение с незаконным проникновением в жилище – ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 
162 УК РФ. В примечании к ст. 139 УК РФ дано аутентичное понятие жилища. Тем не менее, в судебно-
следственной практике допускались ошибки при толковании и применении этого квалифицирующего 
признака. Пленума Верховного Суда в постановлении конкретизировал понятие «жилище». Таким об-
разом, под жилищем необходимо понимать три вида помещений:  

а) индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями;  
б) жилое помещение независимо от форм собственности, входящее в жилой фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания;  
в) иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для вре-

менного проживания, например гражданских лиц, потерпевших от стихийных бедствий, пожаров и дру-
гих событий. 

В случаях совершения хищения с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 
хранилище путем взлома преград (дверей, замков, решеток и т.п.), содеянное охватывается соответ-
ствующими квалифицирующими признаками ст. 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной квалифика-
ции по ст. 167 УК РФ не требуется. В таких случаях умышленное уничтожение указанного имущества 
потерпевшего явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах [1, п. 20].  

5. Хищение из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (ч. 
2 ст. 158 УК РФ). Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, сумка или другая 
ручная кладь, из которых совершается хищение этого имущества, находятся на потерпевшем, в его 
руках или непосредственной близости от потерпевшего. Состояния потерпевшего (например, сон, опь-
янение, потеря сознания, психическое расстройство и т.п.) на квалификацию  по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ не влияют, так как использование субъектом преступления состояния потерпевшего указывает на 
тайный характер и не исключает его умысла на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади. 
Данный способ изъятия подразумевает так называемые карманные кражи и любые ее аналоги. Не 
смотря на то, что сумма похищенного может оказаться и незначительной, однако совершение кражи 
при таких обстоятельствах, по мнению законодателя, увеличивает степень опасности содеянного в це-
лом.  

Закон предусматривает ответственность не за кражу одежды, а за кражу из одежды. Поэтому, 
кража цепочек, кулонов с шеи потерпевшего, а так же снятие часов или браслета с руки не могут быть 
квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, даже если и признать их частью одежды. Рассматрива-
емый признак будет иметь место и в случае кражи мобильных телефонов из чехлов на ремне, на шее. 
Некоторые авторы полагают, что эти чехлы относятся к одежде человека, но более верным было бы их 
отнесение к числу сумок. Кражи из карманов одежды, находящейся  в гардеробе данного признака не 
содержат. 

По смыслу закона, ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ наступает за совершение кражи 
из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся только при живом лице. Если лицо соверша-
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ет кражу из одежды, сумки или другой ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его дей-
ствия в этой части не образуют указанного квалифицирующего признака [1, п. 23.1]. 

6. Хищение лицом с использованием служебного положения. Данный квалифицирующий 
признак предусмотрен в мошенничестве, присвоение и растрате ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, 
ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ. Лицами, совершающими хищение с ис-
пользованием своего служебного положения могут быть не только должностные лица федеральных и 
муниципальных государственных организаций, но и работники коммерческих структур, использующие 
свое служебное положение для хищения чужого имущества Необходимо установить, что, похищая 
имущество собственника или владельца, виновный использовал при этом свое служебное положение 
или служебные полномочия как работник того или иного предприятия, организации или учреждения [8, 
с. 134 - 138].  

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, 
присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, 
предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не 
являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 
примечанием 1 к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого 
имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует 
в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному 
предпринимателю без образования юридического лица) имущества, которое было вверено им другому 
физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, 
перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК 
РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой 
статьей. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или 
растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, 
квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по ч. 3 ст. 159 или соответственно по ч. 3 
ст. 160 УК РФ  [9, п. 24]. 

7. Хищение из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Этим 
пунктом ответственность предусмотрена за хищение из любых нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов и газопроводов, не только магистральных. Это подтверждается и тем, что указание на «маги-
стральные» трубопроводы исключено из примечания 3 к ст. 158 УК РФ. Пленум Верховного Суда дал 
дополнительные разъяснения по квалификации в случаях «совершения кражи нефти, нефтепродуктов 
и газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит 
их разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации 
по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ» [1, п. 20].  

Если деяние в силу малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ) не является преступлением, то  само-
вольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самоволь-
ное использование нефти, газа или нефтепродуктов влечет административную ответственность на ос-
новании ст. 7.19 КоАП РФ. 

8. Хищение с причинением значительного ущерба гражданину предусмотрено ч. 2 ст. 158, ч 2 
ст. 159, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160 УК РФ. Хищения, совершенные с 
причинением значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные 
преступления только в случае реального причинения значительного имущественного ущерба, который 
в соответствии с прим. 2 к ст. 158 УК не может составлять менее пяти тысяч пятисот рублей, за 
исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ (пункт 2 примеч. ст. 158 УК в редакции Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ). 
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При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения 
гражданину значительного ущерба судам, наряду со стоимостью похищенного имущества, надлежит 
учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их 
размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 
семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или 
незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в 
совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имуще-
ственное положение потерпевшего. 

Как видим, значительность ущерба зависит скорее не от стоимости похищенного имущества, а от 
совокупности факторов, определяющих материальное положение потерпевшего. Одна и та же стои-
мость похищенного имущества с учетом этих факторов в одном случае может быть признана значи-
тельным ущербом для данного потерпевшего, тогда как в другом случае, но уже для иного гражданина 
она таковым сочтена не будет. 

9. Хищение с причинением значительного ущерба в сфере предпринимательской деятель-
ности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей, 
распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предпринимате-
ли и (или) коммерческие организации (прим. 1 ст. 159 УК РФ). 

10. Хищение в крупном размере: ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1,  ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 
159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3, ст. 159.6, ч. 3 ст. 160, п. «д» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ. Размер причиняе-
мого ущерба определяется дифференцированно: 

 в ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, п. «д» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ признается 
стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей (прим. 4 ст. 158 УК 
РФ); 

 в ч. 6 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, 
распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие организации; 

 в ст. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5 и 159.6 главы 21 УК РФ крупным размером признается 
стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей (Примечание к ст. 159.1 УК  

РФ). 
Если совершено не одно, а несколько обособленных друг от друга по месту, источникам, способу 

учинения хищений, в которых реализован самостоятельно возникший умысел виновных на изъятие чу-
жого имущества, суммирование стоимости похищенных вещей в каждом отдельном преступлении при 
исчислении размера кражи в качестве крупного не допускается. Исключение составляет лишь единое 
продолжаемое хищение, в котором отдельные тождественные акты, охватываемые единым умыслом, 
составляют эпизоды одного растянутого во времени преступления.  

При хищении с неконкретизированным умыслом деяние субъекта квалифицируется с учетом 
размера фактически причиненного собственнику реального материального ущерба.  

11. Хищение в особо крупном размере – ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 
ст. 159.3, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.6, ч. 4 ст. 160, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Размер в 
различных составах определяется дифференцированно: 

 в ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ предполагает 
изъятие имущества на сумму свыше одного миллиона рублей; 

 в ч. 7 ст. 159 признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 
Действие статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются 
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (прим. ст. 159 УК РФ); 
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 в ст. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5 и 159.6 УК РФ предполагает изъятие имущества на сумму 
свыше шести миллионов рублей (прим. к ст. 159.1 УК РФ).  

Содеянное надлежит квалифицировать в соответствии с направленностью умысла как покуше-
ние на хищение в особо крупном размере, если виновному по независящим от него обстоятельствам не 
удалось достичь желаемого результата (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ). 

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение в составе группы лиц по 
предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного 
ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует 
исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы. 

12. Хищение с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия: ч. 2 
ст. 162, ч. 2 ст. 227 УК РФ. Специфическим признаком квалифицированного разбоя, выражающим его 
особенности как формы хищения, является применение оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия. При совершении разбоя с применением указанных предметов опасность для жизни или 
здоровья лица, подвергшегося нападению, становится намного более реальной, чем без этого призна-
ка. Орудиями преступления в данном случае могут быть: а) оружие в собственном смысле слова; б) 
предметы, которые оружием не являются, но используются в качестве оружия. 

О р у ж и е  при разбое (огнестрельное, холодное, пневматическое и газовое) специально пред-
назначено для поражения живой цели и не имеет иного, например, хозяйственно-бытового назначения. 
Под п р е д м е т а м и , используемыми в качестве оружия, следует понимать любые предметы, с по-
мощью которых потерпевшему могут быть причинены смерть или телесные повреждения, опасные для 
жизни или здоровья: топоры, ломики, дубинки, бритвы, ножи и т.д. Для квалификации разбоя не имеет 
значения, были ли эти предметы приготовлены заранее специально для разбойного нападения или 
случайно оказались под рукой виновного и были взяты им на месте преступления. 

Под п р и м е н е н и е м  оружия или иных предметов должно пониматься как фактическое их 
использование для причинения вреда здоровью человека, так и их демонстрация с угрозой немедлен-
ного использования в процессе нападения, а так же использование животных и  отравляющих веществ  

[10, с. 17 - 21]. 
Угроза заведомо негодным оружием или имитацией оружия (например, макетом пистолета или 

стартовым пистолетом) без намерения использовать эти предметы для нанесения телесных повре-
ждений, опасных для жизни или здоровья, не может рассматриваться как вооруженный разбой. Однако, 
учитывая, что потерпевший субъективно воспринимает нападение как реально угрожающее его жизни 
или здоровью, такое нападение должно квалифицироваться как разбой, предусмотренный ч. 1 ст. 162 
УК РФ. Применение оружия при разбойном нападении, в соответствии с разъяснением Верховного Су-
да, должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и соот-
ветствующей частью ст. 222 УК РФ, если виновный не имел на используемое оружие соответствующе-
го разрешения. 

Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по предварительному 
сговору, охватывалось применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, все 
участники совершенного преступления несут солидарную ответственность по ч. 2 ст. 162 УК РФ как со-
исполнители и в том случае, когда оружие и другие предметы были применены одним из них [1, п. 14]. 

13. Хищение с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия – п. «г» ч. 2 ст. 161, п. (а так же, ч. 1ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 221, п. «г» ч. 3 
ст. 226, п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ). Под насилием, не опасным для жизни или здоровья п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК (п. «г» ч. 2 ст. 221, п. «г» ч. 2 ст. 226, п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФи др.) следует понимать побои или со-
вершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли 
либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья (напр., свя-
зывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

14. Хищение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия – это разбойный способ завладения или удержания чужого имущества [11, с. 
64 - 67], предусмотренный ч. 1, 2 , 3 ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 221, п. «б» ч. 4 ст. 226, п. «в» ч. 3 ст. 
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229 УК РФ. Согласно разъяснениям Верховного Су, да РФ, под насилием, опасным для жизни или здо-
ровья (ст. 162 УК РФ), следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 
Основной состав разбоя охватывает и нападение с целью завладения имуществом, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью 
потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоро-
вья [1, п. 21]. В судебно-следственной практике при толковании данного признака не редко возникают 
спорные вопросы, в том числе и при сопоставлении разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ[12, с. 
19 - 22]. 

При вымогательстве применение насилия толкуется шире и включает деяния сопряженные с  по-
боями, совершением иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также с причи-
нением легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, и квалифицировать по п. «в» ч. 2 с. 
163 УК РФ без дополнительной квалификации по ст. 112, 115, 116 или 117 УК РФ[13, п. 9].  

15. Хищение или вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 и 
п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Тяжкий вред здоровью причиняется владельцу имущества или иным лицам 
для преодоления их сопротивления либо с целью удержания этого имущества непосредственно после 
его завладения и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ не требует. Посягательство на жизнь 
выходит за рамки данных преступлений и требует дополнительной квалификации [14, п. 11]. При 
умышленном причинении смерти в процессе разбойного нападения или вымогательстве деяния ква-
лифицируются по совокупности, помимо статьи о разбое или вымогательстве с причинением тяжкого 
вреда здоровью и по статье об убийстве, сопряженное с разбоем или вымогательством (п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ). Если умыслом виновного охватывается только причинение тяжкого вреда здоровью, но не 
фактически наступившая смерть потерпевшего, деяние квалифицируется по совокупности с п. «в» ч. 4 
ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ [1, п. 21] или п. «в» ч. 3 ст. 163 и ч. 4 ст. 111 УК РФ [13, п. 9]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о понятии и системах электронного голосования. Автор 
рассматривает зарубежный опыт, стандарты Совета Европы; анализирует достоинства и недостатки, 
данного института. 
Ключевые слова: электронное голосование, электронная демократия, сравнительное правоведение. 
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Abstract: The article deals with the concept and systems of electronic voting. The author describes the expe-
rience, the standards of the Council of Europe; analyzes the advantages and disadvantages of this institution.  
Key words: electronic voting, e-democracy, comparative law. 

 
На сегодняшний день информационные технологии захватили практически все сферы жизни об-

щества и государства. Их использование происходит не только на бытовом уровне, но и при решении 
государственных и международных проблем. Именно данные технологии все чаще применяются при 
проведении выборов в органы законодательной и исполнительной власти. Следовательно, стреми-
тельно развиваются и системы электронного голосования как в России, так и за рубежом. 

Термин «электронное голосование» возник в 1960-х годах и подразумевал под собой принятие 
решения гражданами-избирателями с помощью электронных средств, а не бумажных бюллетеней. В 
настоящее время, существует несколько систем электронного голосования: 1) система с использова-
нием перфокарт; 2) система прямого электронного регистрирования; 3) система оптической нумериза-
ции; 4) система с использованием сети Интернет. 

Система использования перфокарт предполагает наличие следующих элементов: 1) избирателя; 
2) перфокарты; 3) средства для перфокарты. С помощью перфокарты человек делает свой выбор, 
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пробивая бюллетень в специальном средстве, а далее вставляет в аппарат для подсчета голосов или 
опускает в урну. При системе прямого электронного регистрирования избиратель делает свой выбор на 
электронном аппарате с помощью системы тач-пад, либо, если необходимо ввести имя кандидата или 
название партии, с помощью буквенно-цифровой сенсорной клавиатуры2. К системе прямого электрон-
ного регистрирования относят и голосование через телефон. С помощью кнопок набора избиратель 
регистрируется и, соблюдая информационные предписания, делает свой выбор в пользу того или ино-
го кандидата или партии. Система оптической нумеризации имеет следующие особенности. Аппарат 
оптической нумеризации представляет собой специальное оборудование и разработанное для него 
программное обеспечение. Избиратели получают карту, позволяющую в дальнейшем считывание ма-
шинкой, с именами кандидатов, напротив каждого из которых обозначен символ – круг, прямоугольник, 
неполная стрела. 

Голосование через сеть Интернет осуществляется в трех основных формах: 1. голосование че-
рез сеть интернет на избирательном участке (избиратели пользуются техникой, установленной в пред-
назначенном месте для голосования)3; 2) установка пункта для голосования в публичном месте, 
например, на улицах города; 3) дистанционное голосование, то есть удаленно, например, из дома со 
своего компьютера или мобильного телефона. 

Рассматриваемый метод впервые был применен в Великобритании - в 1997г. была создана спе-
циальная рабочая группа, которая проводила практические эксперименты: на муниципальных выборах 
в Ливерпуле - разрешалось использовать сеть Интернет, мобильный телефон и стационарный теле-
фон4. 

В наше время на практике внедрение электронной избирательной системы наиболее успешно 
прошло в Эстонии5. Она является страной, первой создавшей полноценную электронную систему голо-
сования, включающую внедрение инфраструктуры открытых ключей, позволяющих использовать циф-
ровые подписи и идентификационные карты6 и реализовано это на территории всего государства. Для 
обеспечения функционирования такой системы создана и широкая законодательная база. При этом, 
основные дискуссии велись по вопросу: могут ли при таком методе быть соблюдены все принципы из-
бирательной системы – всеобщность, равенство, прозрачность, справедливость и честность7. 

Для дальнейшего анализа особенностей электронного голосования необходимо рассмотреть сам 
процесс, который носит, как правило, стандартный характер. Первым этапом является регистрация с 
помощью ID-карты, т.е. подтверждение личности или идентификация личности. На втором этапе изби-
рателю предлагается ознакомиться и сделать выбор среди кандидатов или партий в зависимости от 
типа избирательной системы. Далее с помощью той же ID-карты необходимо подтвердить выбор и по-
ставить электронную подпись. По окончании появляется информация об успешном принятии голоса. 
Первой международной межправительственной организацией, сформировавшей законодательную ба-
зу, рассматриваемого института был Совет Европы8. Он установил региональные международно-
правовые стандарты электронного голосования, создал Многопрофильную специальную экспертную 
рабочую группу по правовым, организационным и техническим стандартам электронного голосования. 

                                                        
2 Может применяться и двойной режим голосования: избиратель после выбора на электронном носителе, получает карту со сделанным выбором, которую 
он опускает в урну. Тогда при поломке или неполадках системы все равно есть возможность подсчета голосов и можно будет определить итоги голосова-

ния. С одной стороны, такая перестраховка служит дополнительной гарантией, а с другой стороны, преимущества данной системы сводятся к минимуму. 
3 При использовании первой формы за процедурой голосования осуществляется контроль со стороны избирательной комиссии(+), но избиратель должен 
прибыть на избирательный участок(-). 
4 Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет - выборов и проблемы для России // Информационное право. 2007. № 2. 
5 Павлушкин А.В., Постников А.Е. Правовой механизм дистанционного электронного голосования (анализ возможной модели) // Журнал российского права. 
2009. № 11. 
6 Секретность электронного голосования обеспечивается с помощью ассиметричной криптографии, под которой понимают набор методов криптографии, 
при которых два различных ключа (секретный и открытый) используются для шифрования и дешифрования данных. Секретный ключ засекречивается его 

владельцем, а к открытому ключу предоставляется доступ для обменивающихся информационными сообщениями организаций.  
7 На практике следует обратить внимание на судебный спор, когда Президент Эстонской республики обратился в Верховный суд о признании законода-
тельства несоответствующим всеобщим избирательным принципам. Дело в том, что в законодательстве Эстонии закреплено право изменить свой выбор в 
период предварительного голосования либо в день выборов. Тем самым предыдущий голос не засчитывается. Встает  вопрос, нарушается ли принцип 

равенства? По мнению Верховного суда, не нарушается, так как данная возможность «неоднократного голосования» предоставляется всем на равной 
основе. 
8 http://www.coe.int/ru/ 
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Чуть позже Советом Европы были введены Рекомендации, регулирующие электронное голосование. 
Структура данного документа состоит из преамбулы и трех приложений: 

1 – правовые стандарты – содержит условия соблюдения основных принципов избирательного 
права, а именно: равенство (один электронный бюллетень засчитывается один раз), свобода волеизъ-
явления (исключение любого вмешательства со стороны на принятие избирателем решения при голо-
совании); тайность (в ходе применения электронной системы невозможно установить связь между 
идентификационными данными и сделанным выбором) и т.д. Также сформулированы требования к 
интерфейсу электронной системы - он должен быть простым и понятным. 

2 – организационные стандарты – закреплены критерии (позволяющие сделать вывод о том, 
насколько корректно было проведено электронное голосование): 

 временные рамки голосования должны быть заранее известны избирателям; 

 должна существовать возможность создания электронного списка избирателей; 

 должен быть создан механизм, чтобы один избиратель мог проголосовать только один раз; 

 должны быть разработаны меры технической поддержки и руководство по процедуре голосо-
вания; 

 система голосования не должна содержать материалы, которые могут повлиять на выбор изби-
рателя; 

 при подсчете голосов необходимо вести протокол процесса подсчета, в котором фиксируется 
время начала и окончания подсчета, а также информация о присутствующих лицах; 

 система электронного голосования должна подвергаться аудиту. 
3 – технические требования – закрепляет информацию о технологических решениях, которые 

Совет Европы рекомендует применять при проведении электронного голосования, то есть должен быть 
опубликован официальный список программного обеспечения. На случай чрезвычайных ситуация 
должны быть резервные копии. Для уменьшения вероятности рисков необходимо проводить регуляр-
ное тестирование системы и технические работы, устраняющие ошибки. 

Таким образом, введение электронного голосования является сложным и последовательным 
процессом, а не сводится лишь к замене избирательных урн на оснащение техническими средствами. 
Во внедрении данной системы можно выделить как минимум три этапа: 1) законодательное регулиро-
вание процесса, т.е. внесение изменений и поправок в избирательное законодательство; 2) приобрете-
ние необходимого количества техники, ее тестирование; 3) проведение информатизации населения о 
системе электронных выборов, в целях повышения уровня доверия к новому методу. 

Кроме рассмотренных проблем, при внедрении электронного голосования следует учитывать 
также следующие риски. К первой группе рисков, прежде всего, следует отнести проблему правильной 
идентификации личности, которая предполагается принципом личного голосования. Так, при использо-
вании мобильного телефона в качестве средства для голосования проверка реализации данного прин-
ципа достаточно сложна. В случае использования в качестве средства электронного голосования сети 
Интернет либо электронных карт решением данной проблемы будет внедрение системы электронных 
подписей, которая будет не только аналогом ручной подписи, но и дополнительной гарантией честных 
и законных выборов. 

Проблема обеспечения «материально-технического» равенства также еще стоит в настоящее 
время. При внедрении электронного голосования с помощью мобильных телефонов обязательной со-
ставляющей успешного проведения выборов является наличие мобильных телефонов, имеющих соот-
ветствующие характеристики, а именно возможность выхода в Интернет, что порождает в данной сфе-
ре особое социальное неравенство9. Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения10, на сегодняшний день в России 70% граждан в возрасте от 18 лет и старше поль-
зуются Интернетом (социологический опрос охватил обширную территорию – 130 населенных пунктов, 
46 областей, краев и республик, 9 федеральных округов России). Степень распространения постоянно 
увеличивается, но повторимся не все устройства имеют определенные технические характеристики. 
                                                        
9 Кроме телефона нужны еще и соответствующие навыки, что предполагает внедрении и системы обучения. 
10 https://wciom.ru/ 
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Таким образом, можно сделать вывод о проблематичности введения голосования именно через мо-
бильный телефон, в настоящее время, в качестве одного из основных методов волеизъявления, так 
как проблема равенства выходит на новый уровень и угрожает соблюдению основных избирательных 
принципов11.  

Еще одна группа рисков связана с обеспечением бесперебойной работы систем голосования. Их 
возникновение обусловлено несовершенством технологической базы всех электронных систем, а также 
отсутствием единой универсальной системы, которая соответствовала бы требованиям качества и 
позволяла бы обеспечить безопасность информации. 

Также остается открытым вопрос наблюдения и контроля над всей процедурой голосования и 
подведения итогов. Ведь при удаленном методе голосования это обеспечить практически невозмож-
но12. Вытекающим следствием является и тот факт, что необходимо проведение информационно-
разъяснительных работ по использованию внедряемых технологических систем. Так как, невозможно 
полностью исключить и случаи неправильного использования избирателями технических устройств. 

Таким образом, можно выделить следующие основные группы рисков электронного голосования: 

 риски, связанные с гарантией обеспечения реализации избирательных принципов, закреплен-
ных в законодательстве; 

 риски, связанные с техническим оснащением; 

 риски, связанные с обеспечением защиты информации;  

 риски, связанные с недоверием населения к новым методам выборов. 
При всех недостатках, внедрение системы электронного голосования имеет, на наш взгляд, и 

несомненные преимущества: увеличение избирательной активности граждан, особенно, среди отдель-
ных групп населения (например, инвалидов, российских граждан, проживающих и работающих за гра-
ницей и т.д.), сокращение расходов бюджета на проведение голосования (печать бюллетеней, оплата 
работы членов комиссий), сокращение сроков подведения итогов, сохранение природных материалов 
(не надо печатать бумажные бюллетени, что немаловажно в современной экологической ситуации). К 
достоинствам электронного голосования следует также отнести и другую несомненную экономию – 
экономию времени, а также удобность использования. Данное преимущество состоит из двух элемен-
тов: 1 – временное, 2 – пространственное. Гражданину не придется идти в избирательный участок, 
ждать в очереди. Находясь дома или на работе, можно проголосовать с удобного устройства. 

Таким образом, на наш взгляд, постепенное внедрение электронного голосования (в качестве 
основного варианта, отвечающего всем конституционным принципам) неизбежно и является составной 
частью общего процесса электронной демократизации13 государства. 
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11 Если предположить, что данный метод будет дополнительным, то возникает другая проблема – неоднократная подача голоса. В этой связи возникает 
необходимость создания единой стандартизированной базы, позволяющей в реальном времени отслеживать все голоса и исключающей ситуации повтор-
ного голосования. 
12 При дистанционном голосовании сложно узнать конкретный гражданин проголосовал, либо кто-то сделал это за него; был ли он один, либо кто-то мог 

повлиять на его голос. 
13 Под электронной демократией понимается такая форма организации общественно-политической деятельности граждан, которая обеспечивает за счет 
широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень взаимодействия граждан друг с другом, с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и коммерческими структурами  
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Аннотация: в работе, посвященной рассмотрению системы альтернативных наказаний несовершенно-
летних, последовательно рассматриваются вопросы становления института уголовно-правового воз-
действия на несовершеннолетних осужденных, международных стандартов обращения с ними. Приве-
дены примеры американской системы альтернативного воздействия на осужденных, изучены особен-
ности воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. 
Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, уголовное законодательство, уголовная ответ-
ственность, международные стандарты, воспитательное воздействие, альтернативные лишению сво-
боды меры воздействия, домашний арест. 

 
THE SYSTEM OF PUNISHMENTS OF MINORS AND FEATURES OF EDUCATIONAL WORK WITH THEM 

 
Gudkova Anna Valeryevna,  
Yaskov Dmitry Viktorovich 

 
 

Abstract: in the work, devoted to consideration of system of alternative punishments of minors, questions of 
formation of institute of criminal and legal impact on minor convicts, the international standards of treatment of 
them consistently are considered. Examples of American system of alternative impact on convicts are given, 
features of educational work with minor convicts are studied. 
Keywords: minor convicts, criminal legislation, criminal liability, international standards, educational influence 
alternative to imprisonment of corrective action, home arrest. 

 
Каждое новое поколение уверено, что именно оно призвано переделать мир. Мое, однако, уже 

знает, что ему этот мир не переделать. Но его задача, быть может, на самом деле еще величе-
ственнее. Она состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть 

 
Альбер Камю, французский писатель и философ XX века,  

лауреат Нобелевской премии по литературе.  
 
Российская Федерация – одно из самых могущественных государств на международной арене. 

Она является стратегическим участником достижения мирового порядка.  
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Естественно, что задачей нашего поколения является сохранение планки, заданной нашими 
предками. Правда не всегда получается. Далеко не вся молодежь России активна, целеустремленна, 
правопослушна. В связи с этим огромное число подростков совершает правонарушения и преступле-
ния.  

Этому есть множество причин: и отсутствие воспитания, и необразованность и, как следствие, 
правовой нигилизм, и неэффективная работа института семьи, недостаточность материальных ресур-
сов для поддержки молодежи и многое, многое другое.  

Проблема эффективного применения гуманных мер наказания несовершеннолетних преступни-
ков известна давно. Но только на рубеже XX-XXI века публикуются различные статьи, указывающие на 
актуальность изучения, проводятся различные исследования по определению осведомленности людей 
о существующей проблеме. По проблеме издаются монографии, написаны диссертации. Вопрос явля-
ется актуальным в настоящее время в связи с тем, что данный институт исполнения наказания недо-
статочно развит в российской нормативно-правовой базе и на практике. 

Но хотя к настоящему моменту уже проведено большое количество исследований по указанной 
проблеме – все же до сих пор она изучена недостаточно. Много споров вызывают вопросы путей си-
стематизации системы исправления несовершеннолетних преступников, а также перспективы его су-
ществования. 

 
10.1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО - ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 
Устанавливая пониженный минимальный возраст уголовной ответственности, законодатель 

предполагает осознанность действий субъекта, даже противоправных. 
Особенности осознания уголовно-правовых запретов несовершеннолетним оцениваются по двум 

критериям: 
- субъективные специфические особенности несовершеннолетнего (возраст, уровень психическо-

го развития и т.д.); 
- характер преступления, запрет которого несовершеннолетний должен осознавать (это вытекает 

из ч. 2 ст. 20 УК РФ, ст. 89 и 96 УК РФ). 
Впрочем, подобный подход был свойствен не только современному законодателю. В первых па-

мятниках русского права - Русской правде, Псковской и Новгородской судных грамотах, Судебнике 
1550 г. – указаны возрастные границы, с достижением которых лицо могло самостоятельно отвечать за 
свое деяние в уголовном порядке, не закреплены. Это произошло только в 1669 г., при внесении до-
полнения к Соборному уложению 1649 г, где было записано, что «если отрок семи лет убьет, то он 
неповинен будет». С этого момента в России складывается система ограничений ответственности за 
деяния для несовершеннолетних[6, C. 176]. 

Законодательство периода императора Петра I содержало незначительное число положений о 
возрасте субъекта преступления. Указом Екатерины II 26 июня 1765 г. были введены правила о наказа-
ниях малолетних. В отношении лиц, не достигших 10 лет, установлена полная невменяемость, недее-
способность другими словами. Всех лиц моложе семнадцатилетнего возраста, обвиняемых в обще-
ственно опасных деяниях, влекущих смертную казнь или кнут, велено было направлять в Сенат, где с 
ними поступали с учетом их развития и вины в совершенном деянии. Тем, кому было менее 17 лет, и 
они совершали преступление, не предусматривающее в качестве санкции смертную казнь, наказание 
чинилось на местах: лицам в возрасте от 15 до 17 лет - плетьми, а от 10 до 15 лет - розгами, те, кто не 
достиг 10 лет, не привлекались к уголовной ответственности, отдавались родителям или помещику. 

Прогрессивные деятели XIX в., известные ученые, сторонники гуманного, лояльного и справед-
ливого отношения к несовершеннолетним проводили постоянную работу по привлечению внимания 
общества к проблемам преступности несовершеннолетних. Во многом благодаря их влиянию в 1897 г. 
был принят специальный Закон «Об изменении форм и обрядов судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних». Положения этого Закона ориентировались на общепринятые прогрессивные тен-
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денции в области назначения наказания несовершеннолетним и свидетельствовали о том, что России 
не чуждо заимствование передового опыта других государств [5, C. 236]. 

В 1903 г. император Николай II утвердил Уголовное уложение, многие прогрессивные положения 
которого не потеряли своей актуальности до наших времен. Так, по этому Уложению уголовной ответ-
ственности подлежали подростки, достигшие10 лет. «Не вменяется в вину преступное деяние, учинен-
ное малолетним, не достигшим десяти лет» (ст. 40 Уложение 1903 г.) [2, C. 23]. Таким образом, доре-
волюционное уголовное право считало возраст до десяти лет возрастом безусловной невменяемости 
малолетнего лица.  

Советская власть вскоре после Октябрьской революции выдвинула лозунг: «Для детей нет суда 
и тюрьмы», который нашел свое воплощение в Декрете СНК РСФСР от 14 января 1918 г. Этот Декрет 
установил уголовную ответственность с достижением семнадцатилетнего возраста [15, C. 104]. 

Первые годы существования советской системы законодательства об уголовной ответственности 
несовершеннолетних сопровождались изменениями в положениях. Вместе с тем приоритет обязатель-
но принадлежал мерам воспитательного воздействия, уж точно не уголовному наказанию. Уголовная 
политика государства в отношении несовершеннолетних была направлена на необходимость социаль-
ной реабилитации и исправление детей [5, C. 236]. По Декрету от 14 марта 1920 г. «О делах несовер-
шеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» к ведению комиссий были отнесены 
дела несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних за действия, могущие вызвать крушение поезда» также устанавливалась 
уголовная ответственность с достижением 12 лет. За отдельные преступления уголовная ответствен-
ность наступала с шестнадцатилетнего возраста, но Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1941 г. «Об уголовной ответственности несовершеннолетних» она устанавливалась с 14-
тилетнего возраста. 

Отметим также, что были предусмотрены и специальные нормы, позволявшие учитывать воз-
растные особенности несовершеннолетних и на других стадиях реализации уголовной ответственно-
сти, например при отбытии наказания. Так, ст. 55 УК РСФСР закрепляла порядок условно-досрочного 
освобождения от наказания и замены его более мягким в отношении лиц, совершивших преступление в 
возрасте до 18 лет. В соответствии с положениями УК РСФСР 1960 г. к несовершеннолетним преступ-
никам не применялась смертная казнь, а также такие меры наказания, как ссылка, высылка, помеще-
ние в тюрьму. 

В 1977 г. Президиум Верховного Совета СССР, реализуя тот же принцип гуманности, ввел новую 
норму в уголовное законодательство - возможность отсрочки исполнения приговора несовершеннолет-
ним на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

Выделение специального раздела «Уголовная ответственность несовершеннолетних», а в нем 
главы 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» в Российском 
государстве было впервые осуществлено в УК РФ 1996 г. Также впервые в материальном праве зако-
нодательно определено само понятие «несовершеннолетний» - лицо, которому исполнилось четырна-
дцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ).  

Целесообразность такого выделения обусловлена: 
1. тем значением, которое общество придает этой проблеме; 
2. спецификой преступности несовершеннолетних; 
3. социально-психологическими особенностями лиц в возрасте от 14 до 18 лет; 
4. спецификой уголовно-правовых мер, применяемых в отношении несовершеннолетних; 
5. необходимостью точно установить правовую регламентацию отступлений от общих правил 

уголовной ответственности. 
Понимать общественный характер своих действий несовершеннолетние могут в достаточно ран-

нем возрасте, однако возможность предвидеть наступление общественно опасных последствий своих 
действий или бездействий и выбирать правомерный вариант поведения появляется в подростковом 
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возрасте, когда идет формирование личности и подросток начинает приобретать некоторый жизненный 
опыт. В каком возрасте это происходит - единого мнения нет.  

В настоящее время в силу различных причин отсутствует четкая система работы с несовершен-
нолетними правонарушителями: 1) законодательство устарело, а новые нормативно-правовые предпи-
сания не выработаны; 2) комиссии по делам несовершеннолетних не выполняют в настоящее время 
функций координационного центра по борьбе с преступностью несовершеннолетних; 3) совершенно 
ненормальным является положение, когда основную тяжесть профилактической и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними правонарушителями несут органы внутренних дел, прокуратура и суд, 
т.е. организации, осуществляющие принуждение и карательное воздействие; 4) отсутствуют научно 
обоснованные рекомендации по осуществлению профилактической и воспитательной работы; 5) орга-
ны образования, здравоохранения, социального обеспечения по существу самоустранились от оказа-
ния помощи семье в воспитании трудных подростков и разработке соответствующих рекомендаций. 

Для исправления сложившегося положения дел Президент Российской Федерации издал Указ от 
6 сентября 1993 г. № 1338 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав». Этим указом определен ряд мероприятий по совершенствованию системы профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, в частности, предложено: 

• создать специализированные службы для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

• образовать специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа для несовершен-
нолетних, совершивших правонарушения; 

• создать специальные (коррекционные) учебно-воспитательные учреждения для несовершенно-
летних, имеющих отклонения в развитии и совершивших общественно опасные деяния; 

• реорганизовать приемники-распределители для несовершеннолетних, создав на их основе цен-
тры временной изоляции для помещения несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 
деяния. 

В целях координации действий министерств и ведомств России по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних этим Указом образована межведомственная Комиссия по де-
лам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации. 

 
10.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ПРЕСТУПНИКАМИ 
 

Правовое регулирование охраны детства в Российской Федерации осуществляется на основе 
ратифицированных Россией международных правовых актов, а также нормативных правовых актов 
РФ. Международно-правовая защита материнства и детства находит свое отражение в основополага-
ющих актах и декларациях, пактах и хартиях о правах человека уже с начала XX столетия. Всеобщая 
декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от 
10 декабря 1948 г., закрепила гарантированность достойного детства (п. 2 ст. 25). 

Нормы о защите материнства и детства содержатся в более чем тридцати международных актах. 
Среди них следует отметить Европейскую социальную хартию ETS № 163 (Страсбург, 3 мая 1996), 
Хартию социальных прав и гарантий граждан независимых государств, утвержденную Межпарламент-
ской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств (29 октября 1994). С 
начала XX в. был разработан и принят ряд специальных международно-правовых актов, направленных 
на охрану материнства и детства, среди которых необходимо выделить следующие: материалы Меж-
дународных конференций ООН по народонаселению и развитию (1974, 1984, 1994), Всемирной конфе-
ренции по правам человека (1993). 

В XX в. на международном уровне был принят ряд специальных актов о правах ребенка. Основ-
ным является Конвенция о правах ребенка (1989). Защите интересов детства также посвящены и такие 
специальные конвенции МОТ, как № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (Женева, 
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1976), № 29 «О принудительном или обязательном труде» (Женева, 1930) и № 182 «О запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (Женева, 1999). 

Международные нормы как акты высшей юридической силы затрагивают проблему гуманного 
правосудия несовершеннолетних, применения по отношению к ним альтернативных лишению свободы 
мер воздействия. В Правилах ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы за-
креплены задачи системы правосудия по защите прав и безопасности несовершеннолетних, а также по 
содействию их хорошему физическому и умственному состоянию. Тюремное заключение должно при-
меняться лишь как крайняя мера и в течение минимального необходимого периода времени. Срок 
наказания должен определяться судебным органом, не исключая возможности его или ее досрочного 
освобождения. 

Пункт 8 данных правил закрепляет обязанность компетентных властей обеспечивать заботу о 
несовершеннолетних со стороны общественности и поощрять свободные контакты с законопослушны-
ми гражданами.  

Кроме того, в минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, также закрепляется стремление мирового сообщества к благополу-
чию несовершеннолетнего. 

Следует уделять особое внимание осуществлению позитивных мер, предполагающих полную 
мобилизацию всех возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а 
также школы и другие общественные институты, с целью содействия благополучию подростка.  

В правилах подчеркивается необходимость улучшения работы персонала исправительных 
служб, а также указывается на разработку прогрессивных мер воспитательного воздействия на лиц, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Современная российская пенитенциарная система еще не достигла уровня ведущих европейских 
государств, законодательство которых предусматривает разнообразные виды наказаний, соответству-
ющие в большинстве своем международным стандартам и правилам. 

В России перечень альтернативных лишению свободы наказаний, предусмотренных ст. 44 УК 
РФ, невелик. Если учесть, что применение альтернативных мер, не связанных с изоляцией от обще-
ства, затруднено слабым материально-техническим оснащением и профессионализмом работников 
служб исправления, то у судьи остается возможность применять условное наказание.  

В разделе исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы говорится о рационализа-
ции политики в области уголовного правосудия и увеличении к 2020 году общей численности лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на 200 тысяч человек. Для дости-
жения этой цели предполагается применение ограничения свободы и других мер воспитательного воз-
действия, не связанных с изоляцией от общества [11]. 

Такая ситуация побудила законодателя к реформе института ограничения свободы. Стоит отме-
тить, что возможность применения ограничения свободы в отношении несовершеннолетних появилась 
у судей лишь в 2010 году. Тогда ограничение свободы заменило в системе наказаний для несовершен-
нолетних арест. 

Разумеется, можно напомнить о трудностях, связанных с исполнением вышеуказанных мер. В 
частности, с осуществлением контроля исполнения такого ограничения, как нахождение в ночное вре-
мя в жилище, в контроле осужденных, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от уголовно-
исполнительной инспекции. Причины возникших сложностей контроля над этими лицами кроются не 
только в недоработке правовой базы по исполнению данного вида наказания, но и в отсутствии техни-
ческих средств надзора. Эффективным шагом в использовании такого вида воспитательных мер стало 
применение электронных браслетов.  

Фактически, условное осуждение в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, наиболее 
широко применяется судами (в 2014 г. условно осуждено было 10537 несовершеннолетних)  [1]. Рас-
смотрим иные меры принуждения. Так, ч. 2 ст. 87 УК РФ на первое место с учетом возраста правона-
рушителей ставит принудительные меры воспитательного воздействия. 

Содержание данной меры состоит в определенных законом или рекомендованных к исполнению  
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воспитательных мерах, принудительно предъявляемых несовершеннолетнему. Перечень не является 
исчерпывающим. 

В исключительных случаях суд может использовать ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению для лиц, совершивших преступление в возрасте от 18 до 20 лет. Таким обра-
зом, расширяется круг лиц, в отношении которых возможно применение такого вида воздействия.  

Таким образом, в заключение хотим сказать, что принудительные меры воспитательного воздей-
ствия могут стать реальной альтернативой лишению свободы. Приоритет ограничения досуга должен 
быть подчеркнут как в названии, так и в самом тексте уголовного законодательства. 

Подводя итог, мы можем говорить о большой, но еще недостаточной работе в области примене-
ния альтернативных лишению свободы мер воздействия на несовершеннолетних, соответствующих 
стандартам, установленным мировым сообществом. Обновляя нормативную базу, реализуя Концеп-
цию развития УИС, используя лояльный, гуманный подход к наказанию несовершеннолетних за их 
преступления, мы сможем сохранить здоровую и сильную молодежь. Соответствия международным 
стандартам и правилам в области применения альтернативных мер – одно из направлений деятельно-
сти в этой сфере. 

 
10.3. АМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕР УГОЛОВНО – ПРАВОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Для того, чтобы получить общее представление об отражении в законодательстве отдельных 

особенностей осознания уголовно-правовых запретов несовершеннолетними, необходимо рассмотреть 
как российское, так и зарубежное уголовное законодательство, отразившееся в системе уголовного 
права соответствующих стран. 

Сразу необходимо отметить, что современное уголовное законодательство большинства стран 
мира учитывает психические особенности личности несовершеннолетнего, специфику осознания им 
уголовно-правовых запретов и в связи с этим устанавливает минимальный возраст уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. 

В уголовном праве США нет единой, четко выраженной градации несовершеннолетних по воз-
расту, позволяющей применять к различным возрастным группам различные воспитательные меры 
и наказания. По общему праву лицо, не достигшее семилетнего возраста, не несет уголовной ответ-
ственности за свое поведение. Лицо, достигшее 14-летнего возраста, является уголовно-
ответственным за совершенное им деяние в полном объеме. В возрасте от 7 до 14 лет в отношении 
несовершеннолетних действует опровержимая презумпция «неспособности» совершить преступление. 
Доказательства того, что несовершеннолетний в указанном возрасте понимал «неправильность» свое-
го поступка, должны быть тем более весомыми и значимыми, чем моложе возраст лица, в отношении 
которого упомянута презумпция. Таким образом, в возрасте семи лет презумпция довольно сильна, 
постепенно ослабевает и совсем исчезает в 14-летнем возрасте. В связи с этим Б.С. Никифоров пишет, 
что «возможность преследования в уголовном порядке подростков, не достигших 14-летнего возраста, 
едва ли может быть морально оправдана» [14, C. 27]. 

В США широко распространены альтернативные лишению свободы меры воспитательного воз-
действия на несовершеннолетних. Система наказаний основывается на необходимости сохранения 
здорового психического состояния подростка, совершившего преступления.  

Особенно выделяется домашний арест (Home confinement and electronic monitoring). Использует-
ся данное наказание для впервые совершивших преступление подростков, при этом выделяются три 
степени наказания: 

1. Ограничение передвижения в ночное время, так называемый комендантский час; 
2. Домашний арест; 
3. Домашнее заключение как запрет наиболее строгий запрет свободного перемещения лица. 
Данные стадии назначаются в соответствии с тяжестью преступления, а впоследствии ещё и с 

поведением подростка во время отбывания наказания. Эффективным шагом в использовании такого 
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вида воспитательных мер стало применение электронных браслетов. Домашний арест применяется по 
решению суда и предполагает, что осужденный должен постоянно находиться в своем доме. Исключе-
ние из этого правила составляют те периоды времени, когда лицо должно выполнять общественно по-
лезную работу или посещать специальные программы. В выходные дни и вечернее время покидать 
пределы дома вообще запрещается, кроме случаев особой необходимости (посещение врача; выпол-
нение работы в соответствии с решением суда). В Калифорнии, например, данная мера наказания ис-
пользуется как альтернативная. Кроме того, домашний арест является универсальной формой судеб-
ного ограничения свободы, которая может применяться на различных стадиях слушания дела и при 
досрочном освобождении. Многочисленность вариаций домашнего ареста позволяет индивидуализи-
ровать исполнение наказания. На сегодняшнем этапе развития технологий констатировать нарушение 
режима домашнего ареста не составляет большого труда. В Соединенных Штатах довольно широко 
распространен электронный контроль. С помощью таких устройств, как ручные и ножные браслеты, 
обеспечивается полный контроль за перемещениями осужденного. Широко используется постоянная 
электронная сигнализация, соединяющая место проживания осужденного с компьютерной системой 
оповещения, находящейся в отделе службы пробации. Существуют и более сложные системы элек-
тронного слежения, которые позволяют осуществлять звуковую или визуальную идентификацию осуж-
денного. 

Следующим видом воздействия являются учебно-исправительные лагеря. В них содержатся 
несовершеннолетние (хотя максимальный возраст закрепляется самостоятельно каждым штатом), 
впервые совершившие преступление небольшой или средней тяжести. Воспитательная работа в этих 
исправительных учреждениях заключается в предоставлении образования, направленного, прежде 
всего, на получение подростком конкретной профессии. При условии примерного поведения предо-
ставляются наиболее мягкие условия содержания.  

Кроме того, применяется так называемая «шоковая терапия» (Shock incarceration). Это наказание 
хоть и предполагает лишение свободы, даже более строгое по сравнению с обычными условиями, но 
на минимальный срок. Применяется для того, чтобы у подростка произошла переоценка ценностей и, 
как следствие, происходит социальная реабилитация лица. Несовершеннолетний может отбывать 
наказание, как в исправительных учреждениях, так и дома в зависимости от решения суда. 

По статистике, лишь 11% подростков совершали рецидив после альтернативных лишению сво-
боды мер воздействия. Средний уровень рецидива несовершеннолетних – 38% [17, C. 410]. 

Таким образом, в США в наибольшей степени по сравнению с Россией реализуется право чело-
века на достойное детство, в частности, подростков, совершивших преступление. В нашей стране дей-
ствия государственных властей недостаточно эффективны. Возможно, вследствие реализации Кон-
цепции развития УИС до 2020 г. произойдут положительные сдвиги в применении альтернативных мер 
воспитательного воздействия. Тогда гарантия достойного детства, закреплённая в Конституции РФ, 
будет способствовать развитию молодого поколения как будущего нашего государства [18, C. 310-320]. 

Юное поколение - наше будущее. «Каждое новое поколение уверено, что именно оно призвано 
переделать мир. Мое, однако, уже знает, что ему этот мир не переделать. Но его задача, быть может, 
на самом деле еще величественнее. Она состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть», - отметил Аль-
бер Камю, французский писатель и философ XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе, что 
как нельзя лучше описывает важную роль существующего законодательства как способа сохранения 
будущих поколений от беззакония, анархии. Дети – наше будущее. В Конституции Российской Федера-
ции провозглашено, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Детство, семья находятся под 
защитой государства, которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для нор-
мального развития, воспитания и образования детей.  

Российская система обращения с несовершеннолетними преступниками далека от идеала. Воз-
можно, это связано с российским менталитетом, нежелание, иными словами, перемен. Все и так нор-
мально, система же работает?!  
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Похоже, дождались того, что не работает. Дети, побывавшие в «местах не столь отдаленных» не 
вернутся к нормальной жизни. Это факт. В его мыслях нет чувств заботы о ближних, доброты, сочув-
ствия. Есть «понятия» - они им и движут дальше. О какой ресоциализации можно говорить, если подро-
сток выходит с промытыми мозгами, ему не до образования, не до искусства, даже не до спорта.  

Ратифицированные Россией международные нормативные акты о гуманном обращении с несо-
вершеннолетними преступниками еще раз доказывают несостоятельность нашей отечественной си-
стемы. Мы в большинстве критериев даже близко не соответствуем необходимым нормам и требова-
ниям. Выделяются огромные средства на приведение всего многообразия проблем в соответствие, но 
процесс это длительный. 

Исходя из этого, нужно предпринимать те меры, которые возможно привести в действие в ско-
рейшие сроки. Разумно сократить применение лишения свободы как вида наказания до минимума и 
заменить альтернативными ему видами воздействия. На основании Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положения Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно - исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» от 27 декабря 2009 г. №377-ФЗ вместо со-
держания осужденного в специальных реабилитационных центрах предусмотрен комплекс ограниче-
ний, установленных ст. 53 УК РФ, реализуемых строго по месту постоянного жительства субъекта. 

Необходимо развивать систему надзора, основанную на доверии. Электронные браслеты, ис-
пользование более мягких условий пребываний в исправительных учреждениях способствуют этому. 

По нашему мнению, акцентирование внимания на альтернативных лишению свободы мерах – 
одно из решений. Это не панацея, но, по крайней мере, это не будет лишним. Не вызывает проблем 
закрепить более широкое применение мер воспитательного воздействия. Да, любое действие дает 
противодействие. Но подчеркну тот факт, что данные гуманные меры направлены на тех, кто может и, 
самое главное, хочет исправиться и вернуться к активной правомерной жизни. 

В последнее время наблюдается хоть недостаточный, но рост показателей применения альтер-
нативных лишению свободы мер воздействия. Не будет преувеличением сказать, что альтернативные 
лишению свободы меры могут спасти от тюрьмы тысячи человек: по данным ФСИН России, этот вид 
наказания ежегодно может назначаться более чем 100 тысяч несовершеннолетних. 

 
10.4. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ОСУЖДЕННЫМИ 
 

На основании ч. 1 ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации воспита-
тельная работа с осужденными предполагает нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 
воспитание. Среди этих направлений правовое воспитание выступает одним из основных в воспита-
тельной работе с осужденными. При этом правовому регламентированию воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы посвящена глава 15 Уголовно-исполнительного кодекса, тогда как 
единого документа по организации воспитательной работы с осужденными без изоляции от общества, 
в котором учитываются особенности воспитательной работы с несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, не существует [4, С. 17]. Как следствие, сотрудни-
ки, задействованные в осуществлении правового воспитания, не имеют четких представлений об орга-
низации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. По словам исследователей, 
одной из основных причин малой эффективности воспитательной работы с осужденными к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, является отсутствие необходимых психолого-педагогических 
знаний и отлаженной методики ее проведения [16, С. 66-67]. 

В соответствии с п. 3.1, 3.3 Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в 
воспитательных колониях УИС Минюста России воспитание правовой культуры у несовершеннолетних 
осужденных предусматривает получение ими представлений о сущности взаимоотношений между 
гражданином и государством, убеждений в необходимости соблюдения правовых норм, анализ степени 
общественной опасности преступления. Осужденный должен быть осведомлен о своих правах и обя-
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занностях в различных отраслях права, сориентирован в том, в какое учреждение он может обратиться 
в необходимом случае. 

Мероприятия, проводимые в сфере повышения уровня правовой культуры несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных колониях, сводятся главным образом к информированию (об организа-
ции оптимального внутреннего распорядка работы учреждения, о значимости добросовестного отно-
шения к труду и учебе), правовому просвещению (о наличии прав и обязанностей у осужденных) и пер-
воначальному образованию. Однако правовая грамотность не гарантирует в полном объеме установ-
ление правопорядка. Низкий уровень правовой культуры и криминализация молодежного поведения 
вызваны главным образом девальвацией нравственности, духовных ценностей российского общества, 
а не только понижением качества правового образования. Кроме того, та среда, в которой находятся 
несовершеннолетние осужденные в исправительных учреждениях, имеет немало негативных проявле-
ний.  

Безусловно, нельзя не согласиться с мнением О.Б. Пановой, которая выделяет правовое неве-
жество в качестве одного из основных компонентов познавательной сферы несовершеннолетних осуж-
денных. Действительно, большинство воспитанников исправительных учреждений имеют слабые пра-
вовые знания. Чаще всего их представления в этой сфере касаются знания конкретной нормы уголов-
ного права, устанавливающей ответственность за совершенное им преступление [9, С. 296]. В связи с 
этим предлагается комплексная программа, направленная на повышение социально-правовой компе-
тентности подростков, включающая в себя диагностику исходного состояния, вооружение их системой 
знаний и профессиональное консультирование по актуальным вопросам. 

Грамотное выстраивание работы по повышению правовой культуры несовершеннолетних осуж-
денных требует учета всей совокупности педагогических условий: оценка уровня интеллектуального 
развития подростков, выявление их способностей логически мыслить, рассуждать, сравнивать, уста-
навливать связи, делать выводы; выстраивание индивидуальной карты, предполагающей выбор спе-
циальной программы в зависимости от интеллектуальных способностей и психического состояния, 
предполагаемые результаты работы. При этом необходимо понимать то, что правовая культура фор-
мируется не только через изучение литературы и нормативных правовых актов, а проникает в сознание 
подростков через образцы поведения лиц, составляющих их окружение, с нормами морали, через об-
щение с родственниками и знакомыми.  

При формировании правовой культуры несовершеннолетних осужденных представляется акту-
альным использование интерактивных методов обучения, проектной методики, различных форматов 
групповой работы, предполагающие диалоговый режим взаимодействия и удовлетворяющие потреб-
ности подростков к общению. В данном контексте именно образовательные технологии являются теми 
действующими механизмами, которые влияют на течение и результат формирования личности несо-
вершеннолетнего осужденного, на становление системы правокультурных установок и ценностей, от-
ношений, мотивов, моделей поведения. Ценным становится любой опыт педагогов и коллективов вос-
питательных учреждений, направленный на становление социально адаптированного и нацеленного на 
высокие личностные результаты человека.  

Таким образом, правовое воспитание у несовершеннолетних осужденных реализуется посред-
ством коррекционной и превентивной работы. Коррекционное направление работы предполагает пра-
вовую социализацию и правовое просвещение подростков, находящихся в воспитательных учреждени-
ях посредством формирования социально-правовых компетенций, ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих правовые знания, регулирование поведения в соответствии с духовно-нравственными норма-
ми, целеустремленность, трудолюбие, ответственность. Эффективность этой работы зависит от гра-
мотного использования совокупности образовательных технологий.  

В качестве превентивной меры предотвращения молодежной преступности следует считать ком-
плексные усилия семьи, общества, государства, направленные уже с самых ранних лет жизни человека 
на формирование духовно-нравственных ценностей, которые выступают основой для правовой культу-
ры и правопослушного поведения. 
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