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Статья посвящена проблеме категориальной определенности производственного
отношения. По мнению авторов, в современных условиях господства мэйнстрим, замалчивание проблем фундаментальных положений воспроизводственных процессов не
только не способствует, но и препятствует принятию верных экономических решений в
отношении перспектив эффективного развития в глобальном экономическом пространстве.
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The article studies the categorical certainty of industrial relations. According to the authors, under current conditions of the rule of mainstream, suppressing the problems of fundamental provisions of the reproduction processes does not only promotes, but impedes the
making of the right economic decisions regarding the prospects for effective development in
the global economic space.
Keywords: reproduction, competition, ownership, ownership relations, form of ownership, industrial relations, method of production, economic system.
Основой жизни общества является производство – чтобы жить люди должны
осуществлять производство благ, а чтобы иметь блага, они должны их производить.
Поскольку люди производят блага, необходимые для их жизни, не в одиночку, а сообща (группами или обществами), постольку производство при всех условиях является
общественным, то есть носит общественный характер. В процессе производства люди
не только воздействуют на природу, но и находятся в то же время в определенном
взаимодействии друг с другом. Они не могут производить, не соединяясь известным
образом для совместной деятельности и для взаимного обмена результатами этой деятельности. Таким образом, чтобы производить, люди вступают в определенные связи и
отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство [1, с. 63]. Общественные
отношения людей в процессе производства составляют производственные отношения,
включающие формы собственности на средства производства, положение классов, социальных групп в производстве и их взаимоотношения, равно как и формы распределения продуктов.
Какой бы сложной ни была система производственных отношений и насколько
бы тесно ни переплетались между собой отдельные ее стороны и элементы, в ней всегда находятся такие отношения, которые различаются между собой по ряду факторов
(например, силе и глубине воздействия на общественное развитие). Одни из них за-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 9(52)
8
трагивают широкий круг явлений, всю систему отношений, другие – лишь отдельные
стороны экономической жизни.
При анализе производственных отношений любой экономической системы необходимо выделять главное, основное производственное отношение, на котором строится вся система экономических отношений. При этом возникает необходимость уточнения иерархии отношений: первичные, вторичные, третичные, международные производственные отношения. Данный факт имеет большое методологическое значение в
объяснении структуры производственных отношений, определяя последовательность и
поэтапность их развития. Действительно, если внимательно рассмотреть, например,
экономические отношения между некоторыми странами, то нетрудно заметить, что они
определяются глубокими социально-экономическими причинами, лежащими внутри
этих стран. В качестве примера можно привести конфликт на юго-востоке Украины,
разделивший ведущие страны мира на два лагеря. В одном Западные страны, с их пониманием происходящих событий, в другом – Россия, отстаивающая жизненные ценности населения этого региона. Другим ярким примером является положение так называемых непризнанных республик: Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, с одной
стороны, Косово и отчасти Палестины, с другой.
Господство капиталистических производственных отношений внутри большинства стран мира обуславливает капиталистические отношения между ними, в рамках которых доминируют все основные принципы капитализма, проявляющиеся в эксплуатации, конкуренции, анархии производства. Они определяют общие тенденции развития
производственных отношений для мировой системы хозяйствования в целом. Все это
свидетельствует о том, что международные отношения являются одним из элементов
производственных отношений, но не первоначальными, не основными, а производными, перенесенными из внутреннего состояния стран, вступивших экономические связи
друг с другом. Это обстоятельство позволяет заключить, что выделение первичных
производственных отношений открывает путь для обоснования основного производственного отношения. Так, если отношения непосредственного производства выступают
в качестве первичных к отношениям распределения, обмена и потребления, то основное производственное отношение заключено, прежде всего, в производстве и служит
основой отношений в других сферах.
В трактовке основного производственного отношения среди экономистов нет
единства, более того в последние годы о нем в прессе вообще не упоминается, создается впечатление, что широкая дискуссия по злободневным общественным проблемам
вполне возможна за рамками основного производственного отношения. На самом деле
производственные отношения представляют собой не конгломерат отношений, а достаточно сложную многомерную систему, включающую не только фазы воспроизводства, но и субъекты отношений, объекты присвоения, технический и технологический
базис, длительность существования. Целостность данной системе придает единое цементирующее начало, интегрирующее в себе все ее стороны и аспекты – отношение
собственности на средства производства. В каждой экономической системе существует
несколько форм собственности (например, капиталистическая собственность, мелкая
трудовая собственность, кооперативная собственность), однако среди этого многообразия существует основное отношение собственности, на базе которого производится
основная масса совокупного общественного продукта. Эта концепция роли и места отношения собственности в жизни социума получила сегодня широкое признание и в
немарксистском обществознании. В качестве обоснования приведем мнение одного из
крупнейших исследователей современности Фернана Броделя, который пишет: «Маркс
прав: разве тому, кто владеет средствами производства, землей, судами, станками,
сырьем, готовым продуктом, не принадлежит и господствующее положение? Остается,
однако, очевидно, что одних только этих двух координат, общества и экономики, недостаточно. Государство во множестве форм, будучи одновременно и причиной и
следствием, навязывало свое присутствие, нарушало отношения, вольно или невольно
вносило в них отклонения. Оно играло свою, часто весомую роль в тех сооружениях,
которые с помощью определенной типологии можно сгруппировать в различные социоэкономики мира: одни – с рабством, другие – с сервами и сеньорами, третьи – с
деловыми людьми и предкапиталистами. Это значит вернуться к языку Маркса, оста-
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ваться на его стороне, даже если отказаться от его точных выражений или слишком
строгого порядка, при котором всякое общество должно было бы плавно переходить от
одной из своих структур к другой» [2, с. 596].
Тем не менее, все более широкое распространение получает взгляд, согласно
которому основное производственное отношение есть не что иное как отношение между всей ассоциацией производителей и отдельными его членами [3]. Таким образом,
складывается впечатление, что отношение общества и отдельного производителя присуще любому социально-экономическому образованию. На этот счет следует заметить,
что отношение между обществом и отдельным производителем существовали и существуют во всех без исключения экономических системах, но это отнюдь не означает,
что оно является основным производственным отношением. Вся суть заключается в
том, каковы по содержанию эти отношения. В самих отношениях общества и отдельного производителя имеются производственные и непроизводственные, существенные и
несущественные связи, тогда как основное производственное отношение охватывают
самые существенные связи между людьми в процессе производства, поэтому если согласиться с указанной концепцией, следует указать, какие же все-таки отношения между обществом и отдельным производителем являются основными. В связи с этим следует констатировать, что самый существенный недостаток трактовки основного производственного отношения как отношения между обществом и его отдельным членом
состоит в том, что она оставляет в стороне отношения производителя с наемным трудом, отношения отдельного человека между собой и обществом. Непосредственно отношения производителя с обществом выступают даже менее ярко, чем отношения его
с отдельным наемным работником, ибо с обществом он связан опосредовано (через
производственный коллектив, например, или систему нормативно-правовых регламентов).
Конечно, нельзя отрицать значения отношений между обществом и отдельными
его членами в общей системе отношений, однако нельзя и абсолютизировать эти отношения, считая их основными и единственными. В немногих современных изданиях
при рассмотрении их сущности имеются в виду отношения, проявляющиеся между отдельными группами людей, между отдельными коллективами и обществом в целом,
выделяя в качестве основного производственного отношения какую-либо одну из некоторых форм его проявления (сотрудничество, взаимопомощь, коллективизм и т.д.).
Так, Иноземцев В. считает основным производственным отношением не отношения
собственности, а сотрудничество и взаимопомощь свободных и объединенных производителей. Он пишет: «В условиях современного производства ассоциированный тип
деятельности имеет два принципиальных преимущества. С одной стороны, он раскрепощает инициативу творческих работников, стимулирует их к нововведениям и позволяет переносить принятие ответственных решений на возможно более низкий уровень
организационной иерархии. С другой стороны, небольшая мобильная группа открывает
наилучшие возможности для интерперсонального взаимодействия творческих личностей, в ней естественным образом возникает чувство коллективного действия, уравновешиваются индивидуалистические стремления. В такой группе быстро формируются
мотивационные ориентиры и этические ценности, разделяемые всеми участниками; в
результате моральное единство обеспечивает основу для взаимного доверия. Деятельность каждого человека в составе производственной ассоциации осуществляется не на
основе решений большинства и даже не на основе консенсуса, а на базе внутренней
согласованности ориентиров и устремлений» [4]. Нельзя, разумеется, недооценивать
этот важный момент в характеристике производственных отношений, однако сотрудничество и взаимопомощь следует отнести все-таки к формам проявления производственных отношений, в основе которых лежит форма собственности на средства производства. Отсюда следует, что собственность на средства производства выступает как
первичный элемент, какую бы широкую сферу отношений он ни охватывал, может выступать в качестве основного отношения. То есть основным является такое отношение,
которое является определяющим к другим отношениям. Стоит лишь поставить вопрос
что и по отношению к чему выступает определяющим элементом: форма собственности на средства производства или взаимопомощь, сотрудничество? – как сразу становится ясным ответ. Не сотрудничество и взаимопомощь производителей являются при-
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чиной существования собственности, а наоборот, собственность определяет все многообразие форм сотрудничества и взаимопомощи.
В равной мере неправильно объявлять сотрудничество и взаимопомощь основным производственным отношением или вовсе исключать их из системы производственных отношений. В первом случае в качестве основы вместо причины берется следствие, во втором – содержание того, что подлежит определению, заведомо объединяется, сужается. В обоих случаях искажается характеристика производственных отношений и их основного элемента. Нельзя основное производственное отношение сводить к формам его проявления, ибо форм проявления может быть много и сущность
может быть скрыта за формой его проявления. Выдвижение на передний план не сущности, а какой-либо формы проявления не помогает исследованию действительной
субординации элементов производственных отношений.
Попытки обосновать основное производственное отношение через какую-либо
форму проявления не оставлены и в последнее время. Так, Л. Сокольский считает непосредственное сотрудничество как способ существования полного экономического
равенства, которое и образует основное производственное отношение [5]. Это определение мало чем отличается от указанной выше трактовки основного производственного отношения как отношения сотрудничества и взаимопомощи, хотя автор и пытается
критиковать данную концепцию. Л. Сокольский несколько уточняет ее, но и здесь необходимо показать, что лежит в основе непосредственного сотрудничества и экономического равенства. Несостоятельность этой концепции проявляется особенно ярко, когда ее авторы начинают анализировать возникновение и становление непосредственного сотрудничества. Оказывается, что данный процесс проявляется уже на уровне
докапиталистических формаций, где господствующей формой сотрудничества выступает коммунальный хозяйственный уклад: «… общественная форма связи возникает до
капитализма, предшествуя ему, однако она представляет собой не сложившуюся форму, а лишь тенденцию, вырастающую из господства кооперативной формы процесса
труда…» [6]. Очевидно, основное производственное отношение доминирующего способа производства современного мира никак не может выступать при предшествующих
социально-экономических формациях, ибо между ними имеются принципиальные различия. Сходство может быть в некоторых формах проявления экономических процессов, но не в сущности основного производственного отношения.
В трактовке основного производственного отношения большое значение имеет
формулировка признаков, по которым оно выделяется из других отношений. Какое
производственное отношение следует считать основным? Речь идет об основном производственном отношении, а не об исходной экономической категории, как это, например, представляет С. Крапивинский, отмечая: «… в качестве исторически и логически
исходного выступает такое отношение, которое, будучи самостоятельным … раскрывает наиболее существенное в форме экономической системы» [7, с. 88]. В дискуссиях
нередко одна категория подменяется другой, как будто они тождественны. Если основное производственное отношение показывает его место и роль в системе производственных отношений, то исходная экономическая категория говорит о том, с чего следует начинать исследование того или иного способа производства. Основное производственное отношение может выступать и не выступать в качестве исходной экономической категории, так же как исходная экономическая категория может и не быть основным производственным отношением. Иначе говоря, основное производственное отношение и исходная экономическая категория выражают разные понятия.
Основное производственное отношение должно, во-первых, отражать первичные
отношения, и прежде всего отношения непосредственно производства, ибо без этого
оно не будет выступать определяющим элементом в других сферах: распределении,
обмене и потреблении. Во-вторых, основное производственное отношение должно
проявляться во всех других производственных отношениях. Любая экономическая категория должна быть формой проявления основного экономического производственного отношения. Если подойти с таким требованием к основному производственному отношению, то ему отвечает только форма собственности на средства производства, которая занимает центральное место в системе экономических отношений любой общественно-экономической формации, ибо она определяет социально-экономическую
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структуру общества, экономическое и политическое положение каждой группы людей
и взаимоотношения между ними. Именно поэтому анализ существующих отношений
собственности и тенденций их дальнейшего развития является центральным пунктом
всех программных документов современности, что позволяет определить стратегию и
тактику господствующего класса и с наименьшими потерями проводить политические и
экономические мероприятия общественного развития. Выступая основным производственным отношением доминирующего способа производства, частная собственность на
средства производства может быть глубоко раскрыта лишь при анализе многих других
сторон и элементов производственных отношений, при анализе всей системы экономических отношений современной формы капитализма. Глубокая связь и зависимость
между явлениями при многообразии форм проявления не мешают в процессе исследования и изучения выделять отдельные элементы экономических отношений. Наоборот,
расчленение и выделение отдельных элементов производственных отношений необходимо для изучения каждого из них в отдельности и их взаимосвязи с другими элементами производственных отношений.
Анализ системы рыночных производственных отношений, как и каждого отдельного экономического отношения, во многом зависит, прежде всего, от глубины научного исследования места роли общественной собственности на средства производства в
современном обществе. Многие дискуссии, проведенные по экономическим проблемам
рыночной экономики за последние годы, о товарном производстве, роли стоимости и
дифференциальной ренте, феномене рыночного хозяйства и т.д., так или иначе были
связаны с анализом отношений собственности и путей их дальнейшего развития. Наблюдающееся сегодня снижение научного уровня этих дискуссий объясняется прежде
всего недостаточно глубокой разработкой проблем частной собственности.
Еще раз отметим, что экономические отношения непосредственно производства
выступают первичными к экономическим отношениям распределения, обмена и потребления. Однако сами отношения в производстве многообразны и включают в себя
отношения, связанные со средствами производства, произведенным продуктом, разделением труда, специализацией и концентрацией производства, многими другими сторонами хозяйственной деятельности. Поэтому важно выделить основное производственное отношение в самом процессе производства. Основным отношением в производстве является отношение к средствам производства – форма собственности. В зависимости от характера присвоения средств производства складываются все другие производственные отношения. Какой бы элемент производственных отношений мы ни взяли
– отношение по поводу произведенного продукта, специализации и кооперации труда,
отношения между самими производителями, производственными звеньями, экономическими районами – все они находятся в прямой или косвенной зависимости от формы
собственности на средства производства. Собственность на средства производства выступает основным отношением не только в производстве, но и других сферах. Экономические отношения в каждой сфере – производстве, распределении, обмене и потреблении – складываются из множества отдельных элементов, среди которых особо
выделяется отношение к средствам производства. Поскольку в основе общественного
прогресса лежит развитие производительных сил, то и характер соединения непосредственного производителя со средствами производства является первоначальным, основным экономическим отношением, определяющим все другие общественные отношения. Нельзя ставить рядом собственность, скажем, с распределением, прибылью или
социальной структурой общества, поскольку во всех этих явлениях как раз и реализуется собственность.
Собственность – несущая конструкция, ядро, вокруг которого строятся все другие отношения. И в этом смысле основа всей совокупности производственных отношений. В ней можно видеть наиболее обобщающую характеристику экономического строя
на том или ином этапе его развития. Она связывает все свойственные данному способу
производства экономические отношения в единое целое и придает им историческую
определенность. Она является определяющим элементом во всех четырех фазах процесса воспроизводства, поэтому любые реформы в экономике, ее модернизация и инноватизация начинаются с развития формы собственности (или даже ее преобразования) – без этого нельзя перестроить систему производственных отношений в целом.
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Сущность собственности на средства производства содержит в зародыше все отношения между людьми, все противоречия в совокупности производственных отношений, в том числе и основное противоречие. Собственность на средства производства
определяет их. Все основные особенности рыночных производственных отношений
следует искать в особенностях частной собственности. В какой бы сфере ни существовали экономические отношения, какой бы признак ни лежал в основе их построения.
Они всегда находятся под определяющим воздействием формы собственности на средства производства. Возьмем, например, такие экономические отношения, как торговля,
кредит, финансы, их нельзя считать первичными отношениями, хотя они неразрывно
связаны с отношениями собственности. Дело в том, что они не тождественны им и находятся под определяющим воздействием форм собственности на средства производства, ибо последняя определяет социально-экономическую форму указанных процессов.
В этой связи было бы уместным отметить тот факт, что стало утверждаться мнение об отождествление формы собственности со всей системой производственных отношений. Например, один из видных отечественных экономистов считает, что выяснение экономического содержания собственности с позиции материальности производственных отношений означает рассмотрение ее не как особого самостоятельного отношения в системе производственных отношений, а именно как самой этой системы, т.е.
как экономической структуры общества, охватывающей отношения производства, распределения, обмена и потребления [8]. Следовательно, собственность нельзя рассматривать как отдельное самостоятельное отношение, она существует как вся система
производственных отношений. Одним из аргументов такой трактовки места и роли собственности в производственных отношениях служит ссылка на ее фактическое, реалистическое понимание, потому что отношения собственности, рассматриваемые в целом, охватывают различные стороны общественных отношений (экономические, идеологические и т.д.). Попытки исследовать отношения собственности в качестве особого
элемента в системе общественных отношений оказываются бессильными в разграничении экономического и идеологического [9]. Перенося акцент в трактовке собственности с экономических отношений в область идеологических, автор считает такую
трактовку вполне отвечающей тенденциям развития современного рынка. На этот счет
заметим: даже если и имеются затруднения в разграничении экономических и идеологических явлений, то и на этом основании нельзя отождествлять собственность с системой производственных отношений.
Некоторые авторы идут дальше, считая, что не собственность лежит в основе
системы производственных отношений, а экономическое содержание собственности,
определяемое совокупностью производственных отношений, складывающихся объективно в производстве, обмене, распределении и потреблении [10]. Однако, когда речь
идет о всяких производственных отношениях, складывающихся в рамках конкретной
экономической системы или общественно-экономической формации, то раскрытие их
начинается прежде всего с характеристики формы собственности на средства производства, т.е. вопреки провозглашаемому ошибочному принципу даются характеристики
производственных отношений с правильных позиций.
Сторонники отождествления собственности с системой производственных отношений в качестве аргумента выдвигают саму по себе правильную мысль о том, что
собственность можно понять лишь при анализе всей системы производственных отношений. Из нее они делают ложный вывод о том, что собственность нельзя рассматривать как самостоятельное экономическое отношение. Но ведь и любое другое экономическое отношение связано со всей системой производственных отношений и его также
нельзя было бы рассматривать как самостоятельное отношение. Взаимосвязь и взаимодействие элементов не лишает их самостоятельности. На первый взгляд, может показаться, что доказательства сторонников указанной концепции вполне логичны, ибо
речь идет о формах проявления рыночной собственности. В этом утверждении ошибки
действительно нет, она состоит в том, что каждое экономическое отношение рассматривается как форма проявления собственности, которая якобы сама по себе не существует, а только проявляется в других отношениях.
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Форма собственности на средства производства связана со всей системой производственных отношений, и правильно понять ее роль можно лишь, анализируя всю
систему производственных отношений, но это как раз и говорит о том, что она существует самостоятельно. Определяющая роль формы собственности не дает основания
для отождествления ее со всей системой производственных отношений. Когда мы говорим о невозможности рассматривать собственность как самостоятельное отношение,
мы тем самым признаем ее зависимой от других отношений. Уже это само по себе свидетельствует о существовании других отношений помимо собственности, в системе рыночных производственных отношений. Признать собственность зависимым отношением
– значит признать ее самостоятельное существование. Нельзя зависимость и взаимосвязь каких-либо явлений рассматривать как их тождество. Если бы они были тождественными понятиями, то сама жизнь давно поставила бы на их место одно понятие, и не
было бы необходимости одновременно говорить о производственных отношениях и
форме собственности. Говоря о необходимости исследования формы собственности в
общей системе производственных отношений, мы тем самым подчеркиваем их взаимосвязь и определяющую роль собственности в системе производственных отношений.
Несостоятельны в теоретическом плане и взгляды, которые в собственности видят только юридическую категорию [11]. Кстати, сторонники отождествления производственных отношений с собственностью и выделения ее лишь как юридической категории смыкаются, что вполне объяснимо, ибо и те и другие отрицают какую-либо
роль формы собственности в системе производственных отношений. В их интерпретации рассмотрение собственности в качестве особого самостоятельного элемента сводилось бы по существу к исследованию собственности как юридического отношения, к
выяснению того, что кому принадлежит, кто чем владеет и кто чем распоряжается, кто
что использует, т.е. к констатации определенных отношений между субъектом и объектом, отношений, являющихся, как известно, не экономическими, а правовыми [12].
Во-первых, правовые отношения никогда не были просто отношением между субъектом и объектом, это определенные общественные отношения между людьми. Вовторых, выделение собственности в качестве особого самостоятельного элемента не
ведет к исследованию собственности как юридического отношения. Наоборот, отождествление ее с системой производственных отношений ведет к признанию ее только
юридической категорией, что и подтверждается авторами работы. В-третьих, объявление собственности юридической категорией не доказывает еще отсутствия собственности как экономической категории. В этом случае встает вопрос: разве правовые нормы
могут существовать вне экономических отношений, которые они выражают и закрепляют? Если существует право собственности, то должно быть и само экономическое
отношение собственности. Ведь не может же правовая норма существовать без экономической основы. Указывая на собственность как на юридическую категорию, многие
исследователи, сами того не подозревая, говорят не о всей системе производственных
отношений, а о собственности как самостоятельном отношении. Как и многие экономические явления, форма собственности закрепляется в правовых нормах, т.е. является и
экономической, и юридической категорией. Но поскольку правовые нормы существуют
лишь потому, что они имеют под собой соответствующее экономическое основание, то
и право собственности может существовать лишь потому, что собственность уже существует как экономическая категория. Следовательно, признание собственности юридической категорией является лишь аргументом против того, что хотят доказать эти экономисты. Приводимый ими аргумент свидетельствует лишь о том, что форма собственности является экономической категорией, самостоятельным экономическим отношением.
Существует и точка зрения, в рамках которой некоторые экономисты, отождествляя собственность с системой экономических отношений, в то же время считают собственность на средства производства основным производственным отношением [9]. В
этом случае встает вопрос: по отношению к чему форма собственности на средства
производства выступает основным производственным отношением? Только к собственности на произведенный продукт? Слишком узкой представляется система производственных отношений, и, наоборот, основное производственное отношение не просто определяет все другие отношения, а составляет их преобладающую часть.
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Если выразить производственные отношения в вещественной форме, то окажется, что в 2013 г. основные фонды Российской Федерации превысили 110 трлн. р., а валовой общественный продукт составил 66,7 трлн. р. [13]. Но дело не только и не
столько в резких количественных различиях, но в том, что собственность на средства
производства лежит в основе гораздо более сложной системы производственных отношений, в структуре которой лишь 2,4% принадлежит государству [13].
Форма собственности на средства производства определяет всю систему производственных отношений, взаимозависимость всей совокупности отношений людей и
особенности действия экономических законов, т.е. определяет весь экономический
строй общества и закономерности его развития. Охарактеризовать ту или иную форму
собственности – значит дать ключ к объяснению всего строя экономических отношений.
Рассуждения авторов, не видящих различий между всей системой производственных отношений и отношениями собственности, сводятся к тому, что все другие стороны и элементы производственных отношений (обмен, распределение, конкуренция)
– суть отношения между собственниками по поводу жизненных благ. Заметим, что ведь
не все отношения между собственниками являются отношениями собственности, хотя,
безусловно, в их основе лежит собственность. Обмен деятельностью между различными субъектами надо рассматривать как отношения, возникающие при переходе продукта из одних рук в другие, в то время как отношения присвоения существовали еще
до этих отношений обмена и будут существовать после них. Точно также распределение продукта, являющееся экономическим отношением, нельзя отнести к отношениям
собственности, хотя при распределении проявляются и отношения присвоения. Еще
меньше оснований имеется для отнесения конкуренции к отношениям собственности.
Сами они лишь характеризуют одну из сторон отношений между людьми в процессе
производства.
Производственные отношения не исчерпываются отношениями собственности на
средства производства. Форма собственности – решающий, но не единственный элемент в производственных отношениях. Определяя стратификацию общества, она в то
же время определяет характер отношений между различными его социальными группами. Место и роль формы собственности в системе производственных отношений определяет также и роль в развитии производительных сил. Соответствие производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил определяется
прежде всего соответствием последних форме собственности на средства производства. Это положение применимо не только для тех этапов человеческого общества, когда
осуществляется переход от одного способа производства к другому и отжившая свой
век форма собственности уступает место более прогрессивной, обеспечивающей дальнейшее развитие производительных сил, но и для развития производственных отношений одного и того же типа. Для того чтобы обеспечить переход от индустриального
способа производства к постиндустриальному, необходимо прежде всего изменить основное производственное отношение, обеспечить развитие архаичной формы собственности в прогрессивную (например, перейти к доминированию собственности в нематериальных активах и информации).
Определив форму собственности на средства производства как основное производственное отношение, возникает вопрос: какая форма собственности выступает в
этом качестве? Ведь в рыночном хозяйстве существуют различные формы собственности, элементы, оставшиеся от предшествующего общественного строя. Все ли отношения собственности на средства производства или одна какая-либо ее форма выступает
основным производственным отношением?
Сохранение различных форм собственности на средства производства усложняет
экономические связи и отношения. Оно является причиной ряда противоречий в экономических отношениях, поэтому если основное производственное отношение свести
только к господствующей форме собственности, то нельзя будет объяснить появление
этих противоречий, существование целого ряда производственных экономических отношений. Каждый вид собственности порождает присущие только ему экономические
отношения. Понять же всю систему производственных отношений, противоречивость
ее форм и элементов можно лишь путем выделения в каждой сфере основного произ-
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водственного отношения – формы собственности на средства производства. Так, экономические отношения внутри кооперативов и отношения их между собой и обществом
нельзя понять без изучения особенностей совместной собственности. Разумеется, ведущую роль среди всех других форм собственности играет частная собственность. Она
является важнейшим фактором утверждения капиталистической природы совместной
собственности, развития последней в интересах всего общества. Поэтому система производственных отношений капиталистического общества опирается, прежде всего, на
частную собственность. Но когда анализируется основное производственное отношение, то последней недостаточно. Ведь система капиталистических производственных
отношений рассматривается не в чистом виде, а в реально существующих формах. Для
этого необходимо рассматривать все отношения собственности как определяющие в
системе экономических отношений, что позволяет показать переплетение различных
элементов производственных отношений, переходящий характер некоторых из них.
Вскрыть реальную картину противоречия между всеми элементами и сферами можно
лишь в том случае, когда производственные отношения рассматриваются в совокупности всех существующих форм собственности. Для изучения всей системы производственных отношений необходим анализ существующих форм собственности, однако при
исследовании речь всегда идет о том или ином типе производственных отношений, в
основе которых лежит та или иная форма собственности. Иначе говоря, каждая общественно-экономическая формация характеризуется господствующим типом производственных отношений и прежде всего формой собственности на средства производства.
Если рассматриваются все производственные отношения, то в каждом их виде основным производственным отношением выступает своя форма собственности. Для общественно-экономических формаций основным производственным отношением выступает
господствующая форма собственности. В постиндустриальном мире в таком качестве
выступает смешанная частно-государственная собственность, соотношение различных
форм которой определяет различную степень зрелости производственных отношений.
Данный контент дает достаточно четкие ориентиры для формирования механизмов тех
преобразований, которые заложены в программы социально-экономического развития
России на период до 2020 г. и более отдаленную перспективу.
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В работе показана исчерпанность в чисто рыночной модели устройства экономики, основанной на поведении «человека экономического», «освобожденного» от
нравственного кодекса поведения в социуме, на смену которой должна прийти «модель этичного», т.е. «социального человека».
Ключевые слова: «экономический человек», материальные блага, социальная
справедливость, экономическая эффективность, модель социально-ориентированной
рыночной экономики.
The paper shows the exhaustiveness of a pure market economy pattern, based on the
behavior of "economic man", "freed" from the moral code of conduct in society, which is to
be replaced with the "model of ethical”, i.e. “social person”.
Keywords: "economic man", material values, social justice, economic efficiency, a
model a socially oriented market economy.
В современных условиях развития экономической теории и практики на первый
план выходит проблема соотношения между экономической эффективностью производства материальных благ и социальной справедливостью в экономических отношениях. В целом анализ исторического опыта свидетельствует о том, что экономическая
эффективность и социальная справедливость находятся между собой в сложных, диалектически противоречивых отношениях. [6, с. 37] С одной стороны, высокой эффективности производства материальных благ достигают в странах с тоталитарными режимами ценой подавления свобод и прав человека. Да и в демократическом обществе,
когда оно оказывается в кризисных и экстремальных обстоятельствах, приходится в
большинстве случаев прибегать к самым жестким авторитарным методам правления.
Однако в долгосрочной перспективе накопление несправедливостей вызывает консолидацию пострадавших, и за этим следуют социальные потрясения, что приносить
значительные экономические и моральные потери. Следовательно, нужно говорить о
возможности нахождения компромисса между экономической эффективностью и социальной справедливостью.
Указанный парадокс является проблемой господства в экономической теории и
практики модели «экономического человека». Изначально польза этой модели заключалась в том, что она обладает универсальным характером. В ней «экономический человек» – это типичный рационально действующий субъект системы рыночных отношений (предприниматель, собственник капитала, наемный работник, потребитель продукции и т.д.), ориентированный на максимальное удовлетворение личных потребностей за счет выгодного вложения собственного капитала – инвестиционного, материально-вещественного, финансового, интеллектуального, человеческого (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура классической модели «экономического человека»
В рамках данной модели статус и роль «экономического человека» в хозяйственной деятельности определяется наличием собственного капитала, заинтересованностью в его выгодном вложении и преумножении, получением конкурентных преимуществ на рынке.
Рациональные экономические субъекты свободны в выборе решений, но взаимодействуют в системе рыночных отношений не своевольно, а строго соблюдая установленные правовые требования, ограничивающие в равной степени экономическую свободу каждого. Благодаря этому реализуются: равенство возможностей эффективного
хозяйствования (выгоды) для всех участников рынка и гарантии того, что общество
получит от этого пользу, то есть социальный эффект (рис. 2).
Ресурсы

Экономический человек

Предпринимательская
деятельность

Потребности человека

Экономическая
эффективность
Социальная
эффективность

Правовые требования

Потребности общества

Рисунок 2. Модель «экономический человек» в социально-экономической системе
Таков теоретический замысел модели современного «экономического человека».
Однако на практике он реализуется неидеально. Часто система рыночных отношений
не только не учитывает интересы общества, но даже в чем-то наносит ему непоправимый вред, превышающий общую пользу.
Опыт функционирования рыночной системы в разных странах в последние время
особенно ярко высвечивает усиление несправедливости экономических отношений:
сформировалось общество потребителей, контрастно разделенное на стремительно
богатеющих богатых и беднеющих бедных. И те, и другие попирают нравственные
идеалы и духовные ценности: расточительно расходуют природные ресурсы, игнорируют проблемы экологии. Большинство людей заняты удовлетворением собственных
материальных потребностей: «после нас – хоть потоп».
Негативные последствия реализации модели современного «экономического человека» доказывают ее несовершенство и как исследовательского инструмента, и как
основы формирования системы хозяйственного управления. Чтобы разобраться в причинах сбоя в ее «работе» следует проанализировать истоки ее формирования.
Итак, концептуально данная модель опирается на либеральную идею А.Смита о
воздействии «невидимой руки рынка» как эгоистичного субъекта, эффективно хозяйствующего в условиях равенства возможностей для всех желающих принять участие в
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рыночной системе в качестве покупателей или продавцов, при совершенной конкуренции между ними и минимальном вмешательстве государства в рыночную среду. Смит
считал, что своекорыстная устремленность порядочных предпринимателей к выгоде
наиболее эффективно ведет к возрастанию богатства нации.
Однако у Смита модель «экономического человека» представляется не самодостаточным регулятором общественных отношений, а лишь одним из механизмов целостной системы жизнеобеспечения людей. Действие этого механизма не распространяется на отношения, не согласующиеся с общечеловеческими этическими ценностями.
Честность, порядочность, трудолюбие, ответственность перед обществом, умеренность
в потреблении являются нравственной основой экономической модели Смита. Нравственные ценности, служившие опорой протестантсткой этики, непосредственно влияли
на экономические отношения, воплощались в качестве произведенной продукции, экономном ее потреблении, законопослушании, этичности конкурентного поведения. Опираясь на указанные этические ценности, можно выстроить структуру модели взаимосвязанных отношений по поводу производства и распределения благ, которая обладает этическим статусом. Данная структура модели «экономического человека» А.Смита
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Структура модели «экономического человека» А.Смита
Сфера
экономических
отношений
Производство

Распределение

Зависимые переменные

- доля населения, занятого
производительным трудом, в
общей численности трудоспособного населения,
- уровень производительности труда
- величина экономии затрат
рабочего времени,
- затраты на совершенствование навыков выполнения
работы,
- количество машин, замещающих ручной труд

Целевая функция
(критерии
оптимальности)
Максимизация
богатства нации

Максимально рациональное разделение
труда

Подсистемы
ограничений
- по затратам ресурсов,
- технико-технологические,
- величина фонда рабочего
времени,
- правовые и социальные,
- психофизиологические
- по соблюдению минимальных гарантий,
- по уровню общего дохода
и доходам разных социальных групп,
- правовые и социальные

Со временем модель А. Смита постепенно модифицировалась в самодостаточную
социально-экономическую систему, регулирующую все стороны общественной жизни.
Существенным ее недостатком стала утрата нравственной основы, что выражается в
невосприимчивости этических ценностей: совести, честности, порядочности. При этом
в среде бизнесменов, не обладающих такими качествами, совершенная конкуренция
невозможна. Более того, современное предприятие, пытающееся в одиночку следовать
этическим нормам, рискует утратить свои конкурентные преимущества и стать убыточным, так как на его «плечи» падет бремя дополнительных издержек. В результате,
чтобы выжить в рыночной среде, предприятие и отдельные экономические субъекты
вынуждены действовать неэтично.
Распространение неэтичных методов несовершенной конкуренции (демпинг, монополия, лоббирование интересов, участие в теневом секторе экономики, недобросовестная реклама, незаконная деятельность, отмывание денег, рэкет, терроризм, коррупция и т.д.) деформировало систему современных рыночных отношений. К числу
дефектов можно отнести «помехи выравниванию доходов» [7, с. 219-270], «провалы
координации» (неспособность рынка воспрепятствовать применению методов недобросовестной конкуренции) [4, с. 107], «потери эффективности» вследствие внерыночных зависимостей [11, с. 124], «отказы рынка» (ситуация, когда максимальная эффективность производства не обеспечивает максимальную эффективность в распределении потребительских благ) [2, с. 40], «связывание максимума» (господство политического диктата в распределении благ) [2, с. 40], «дилемма заключенных» (неэффективное управление из-за отсутствия информации о намерениях других лиц) [12, с. 4],
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«нечистота рынка» (использование тактики прямого манипулирования спросом) [3, с.
165-170], нечувствительность к способностям и заслугам людей, «схлопывание рынка»
(сужение границ экономической свободы выбора ввиду ассиметрии информации о рыночной конъюнктуре, а также несовпадения субъективного восприятия ценностей товаров и услуг при их производстве и потреблении [1, с. 91-104], «созидательное разрушение» (дилемма между экономическим прогрессом и немедленным реальным увеличением дохода) [14], «делание денег» (противоречие максимизации прибыли и максимизации результата) [14], «издержки контракта», «порядка» и «обдумывания».
Функционируя в таких условиях, хозяйствующие субъекты вынуждены искать
любые, в том числе и неэтичные способы снижения своих издержек, перекладывая их
на плечи других. Единственным этическим оправданием их эгоистического поведения
является взаимосвязь индивидуальной выгоды и общественной пользы. Она реализуется через системы налогообложения, перераспределение доходов, формирования и
потребления общественных благ. Таким образом, государство стремится хотя бы отчасти компенсировать указанные недостатки рынка.
В результате возникает необходимость в создании модифицированных моделей
«экономического человека». Это обусловлено рядом факторов:
Во-первых, произошедшая утрата моделью духовной составляющей, которая
предусматривалась в теории А.Смита. Причем она не оговаривалась в явном виде в
рамках теории, но была предусмотрена в связи с той средой, в которой реализовывалась хозяйственная деятельности экономических субъектов в конце 17 в., когда модель
создавалась. То есть у А.Смита производитель благ – физическое лицо, обладающее не
только естественной свободой выбора, но и совестью, призывающей к строгому соблюдению этических и правовых норм. В современном же представлении понятие
«экономический человек» приобрело более широкий смысл: в частности, оно стало
ассоциироваться с юридическими лицами, а они не могут выступать субъектами морали.
Во-вторых, ставшая господствующей ориентация «экономического человека» исключительно на материальные потребности. В концепции А.Смита под пользой понимается богатство нации, которое представляется как совокупность продуктов лишь материального производства. То есть речь идет о богатстве нации как совокупном богатстве составляющих его индивидуальных богатств хозяйствующих субъектов. По сути,
встает вопрос о согласовании общественных и индивидуальных интересов. Но что еще
более важно, так это то, что в современных условиях ведения экономической деятельности на первый план наряду с материальными ценностями выдвигаются социальные,
эстетические, интеллектуальные и духовные. Недооценка нематериальных потребностей в экономике породила проблему экстерналий, имеющих неэкономическую природу в привычном понимании.
В-третьих, потребность в модификации классической модели порождена и тем
фактом, что в современных условиях она приобрела достаточно абстрактный характер,
поскольку для объяснения происходящих в хозяйственной действительности событий
нуждалась в значительном количестве уточнений и допущений. А кроме того, она не
предусматривает возможности дополнения другими теоретическими подходами к описанию хозяйственного поведения человека, такими как «психологический, «социологический», «политический», «антропологический», «духовный», «социальный» и др. Они
акцентируют разные аспекты поведения человека и потому соперничают между собой.
В этом конфликте сформировался упрощенный образ «экономического человека», лишенный духовных, психологических, социальных, физиологических характеристик. Такое абстрагирование отдалило модель «экономического человека» от действительности.
В-четвертых, в рамках данной модели прослеживаются четкие отличия между
потребностями «экономического человека» и реального хозяйствующего субъекта.
Кроме того, следует отметить, что данная модель исходит из индивидуальной функции
максимизации полезности, то есть не учитывает влияния интересов других субъектов.
А это приводит к тому, что в ней отсутствуют взаимосвязи между целью и средствами
ее достижения. Они заранее запрограммированы кем-то без учета мнения субъекта.
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При этом не допускается возможность того, что при рассмотрении цепочки последовательных действий субъекта цель может стать средством, и наоборот.
В-пятых, потребность в модификации смитовской модели диктуется необходимостью ее адаптации к политической системе общественного устройства. Как известно, в
разных странах взаимоотношения государства и бизнеса неодинаковы. Соответственно, процесс модификации ортодоксальной модели «экономического человека» ориентировался на принципы справедливости, которые разнятся по степени вмешательства
государства в систему рыночных отношений. В современных социальных науках сформировалось несколько подходов к модификации модели «экономического человека»,
исходя из типа политической системы, в которой осуществляется ее реализация (табл.
2).
Таблица 2. Основные типы модифицированных моделей «экономического человека»
[13]
Тип модели
Либертонистская
Либеральная

Неолиберальная
Коммунитарная
Утилитарная

Консервативная
Социалистическая

Характеристика взаимоотношений государства и бизнеса
Рыночные отношения свободы от государственного вмешательства
Ограниченное вмешательство государства в систему функционирования
рынка. Проведение политики государственного протекционизма, направленной на защиту интересов бизнеса от иностранной конкуренции путем
введения квот, импортных пошлин и т.д.
Закрепление за государством определенных функций по управлению бизнесом, которые ориентированы на защиту общих интересов граждан.
Государство и бизнес взаимовыгодно сотрудничают в рамках экономических сообществ и партнерств
Усиленная роль государства в управлении теми отраслями, которые определяют социальное развитие общества, где конкуренция неэффективна,
либо велика доля массового производства, либо координирование деятельности неизбежно
Государство защищает интересы бизнеса в ущерб общественным интересам
Полный контроль со стороны государства сфер производства, обмена и
распределения на основе общественной собственности на средства производства и централизованного планирования.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что классическая модель утратила духовность и постепенно «экономический человек» стал политизированным, агрессивно настроенным к своему прототипу из другой социально-экономической системы. На пути к личной выгоде он не отступает ни перед чем.
Современные же условия ведения хозяйственной практики свидетельствуют о
том, что она не всегда основывается на рациональных факторах, и в последнее время
чаще всего как раз нерациональные факторы становятся преобладающими. Именно
поэтому в экономической теории возникла необходимость сближения экономических
исследований с этическими. Однако подходов к такому сближению также сформировалось несколько, основные представлены в таблице 3.
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Таблица 3 Формы сближения экономики и этики [15, c. 77-79].
Наименование
научного
направления
Основное
течение
(экономический империализм)

Метаэкономика – наука, устанавливающая
зависимости
между
различными фрагментами экономической
теории
Философия хозяйства
есть философия производства
вообще,
жизни и бытия (философский
империализм)
Метаэтика – аналитическая этика, исследующая логику нравственного мышления

Деловая этика – учение об особых этических
обязанностях,
обусловленных принятием на себя и выполнением
определенных функций

Сторонники
направления

Взаимосвязь научного
направления с другими
общественными науками

Приближение экономики к этике
Л.Брю,
Поглощение
экономикой
Л.Вальрас,
других наук и ее превращеМ.Глазунов,
ние в общую теорию общеМ.Солоу,
ства
К.Макконелл
В.Белолипецк Выход за пределы экономиий, Б. Генкин, ческого знания и обращение
Е.Дубков,
к инструментам социальных,
Г.Ивлева
политических, философских
и иных наук
Приближение этики к экономике
И.Бестужева,
«чистая экономика» - не
С.Булгаков,
более чем абстракция, упФ.Гиренок,
рощенное представление о
С.Кара-Мурза, реальности. Экономика –
А.Лер,
часть философии в целом,
Ю. Осипов и частный случай хозяйства,
др.
стоимостное хозяйство.
Р.Апресян,
Выход за пределы этическоО.Артемьева,
го знания и обращение к
Л.Максимов
метафизическим, эпистемологическим, аскиологическим, социологическим, психологическим, логиколингвистическим представлениям и теориям
Синтез экономики и этики
С.Бриттан,
Часть традиционной индивиИ.Берлин,
дуальной этики, нацеливаюО.Хеффе,
щей на обоснование индивиР.Ботавина,
дуальных прав человека
С.Коган

Этика бизнеса – учение о социальной ответственности предприятий

Р.
Джордж,
В.Канке,
А.Кедбери,
А.Кибанов,
Г.Ленк и др.

Составная часть общей этики. Выход за пределы этического знания и обращение к
экономическим наукам

Этическая экономия –
учение об осознанной
деятельности разумного человека

В.Автономов,
П.Козловски,
Р.Лей, А.Сен

Переход от количественной
экономики
материальных
благ к качественной экономике услуг на основе идеи
восстановления
духовного
начала в экономике. Этика
корректирует несостоятельность рынка, религия корректирует несостоятельность
этики

Сущность методологического подхода к
изучению проблем
экономики
Неоклассический подход к
анализу экономических проблем

Системное исследование общества и предприятия. Экономика
рассматривается как
подсистема комплекса наук об
обществе, поведении человека
в окружающей среде
Изучение проблем экономики
на основе применения философских установок, всеобщих
понятий и принципов к анализу экономических явлений,
следование
определенной
этической направленности
Формирование логических
правил этических рассуждений
о добре и зле, которым следуют в решении этических проблем, в том числе в экономике

Утверждение этичности делового поведения через соблюдение законов и наличие
нравственных идей. Рассмотрение проблем экономики с
учетом соблюдения предприятием индивидуальных прав
человека, а его сотрудниками
– правил делового поведения.
Предписание для каждого
предприятия кодекса этических норм, принципов и организационных правил, базирующихся на рациональных
принципах (как выгодно вести
себя), и установление ответственности за их соблюдение.
Формулирование требования
этичности хозяйственной деятельности, ограничивающего
эгоистические
устремления
предпринимателей и бизнесменов. Требование этичности
формируется путем применения принципов общей этики
для решения конкретных проблем экономики
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Экономическая этика
– учение о взаимосвязях морали и прибыли
в управлении предприятиями

Ф.БломеДрез,
К.Сутор,
Ф.Хайек,
Н.Хоман

Гармоничная
взаимосвязь
равноправных
экономической и этической наук, их
последовательное и осторожное сближение, формирование коллективной этики.

Исследование проблем экономики на основе институционально вырабатываемых и
согласованных
принципов
справедливости, с помощью
которых устанавливается «рамочный порядок» одинаковый
для всех предприятий.

Анализ существующих подходов к модификации модели «экономического человека» позволяет отметить, что в современных условиях наиболее актуальным моментом такой модернизации является включение в модель задачи максимизации общественной полезности хозяйственной деятельности как этическую, поскольку от ее решения зависят «обычаи и нравы в местах совместного проживания» [8, с. 156].
Такое решение возможно на основе идеи, которая заключается в следующем:
чтобы деятельность экономического субъекта приносила не только выгоду, но и общественную пользу, недостаточно воспринимать ее исключительно как принудительно
направляемый собственниками процесс принятия и реализации волевых управленческих решений в системе сложившихся экономических отношений (что чаще всего и
происходит), что как раз и обосновывает высказанную нами идею о том, что современная модель социально-экономического развития должна учитывать возможность согласования индивидуальных и общественных интересов, то есть включать социальный
аспект в механизм экономического развития. То есть хозяйствование следует рассматривать и как взаимовыгодное сотрудничество всех заинтересованных лиц, то есть как
добровольный общественно-полезный процесс в подвижных (по согласованию сотрудничающих сторон) рамках этико-правового пространства.
Сложившиеся условия хозяйственной деятельности, а также требования экономической науки, ставящей целью формулирование концептуальных основ такой деятельности, а также предоставление практических рекомендаций нуждается в том, чтобы современная модель экономического человека характеризовала индивида как многогранную и уникальную личность, которая функционирует одновременно во внутреннем и внешнем мирах и осуществляет свою деятельность на сознательном и бессознательном уровнях; устремлена к духовности и наделена совестью; занята обоснованием
собственных предпочтений и уточнением потребностей; действует в многомерном пространстве, которое можно регулировать с помощью этико-правовых ограничений; заботится о возрастании собственного потенциала, открывающего путь к удовлетворению потребностей.
Данные свойства личности человека как особого хозяйствующего субъекта предусмотрены в рамках модели, разработанной Б.М. Генкиным (рис. 3).
Фактически модель Б.Генкина может служить основой для разработки модели
этического экономического человека, для которого критерий максимизации полезности
ограничен требованием улучшения качества жизни всех людей, чьи интересы прямо
или косвенно затрагиваются хозяйственной деятельностью; потребности каждого индивида изменчивы и имеют сложный состав; учитываются такие его качества, как духовность и совесть, нравственные идеалы и ценности.
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Рисунок 3. Структура модели этичного «экономического человека» [5, с. 31-33]
Оценка полезности действия для
общества и удовлетворения
потребностей человека

Цели и ценности
общества

Внутреннее «Я»
Духовность

средств

Выбор ресурсов и

Внешнее «Я»

Совесть

Идеалы
Собственность
Личные интересы и
желания

Личностные ценности, цели и
идеалы
Предпочтения

Способности

Потенциал
человека
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действий

Потребности
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В системе ценностей и целевых функций эта модель представлена в табл. 4.
Таблица 4. Основные характеристики модели этичного «экономического человека» [9,
с. 77-79]
Главные
задачи
Повышение
эффективности хозяйствования

Объекты
управления
Потребности, в
том числе духовные, ресурсы

Основные
свойства
Чувствительность к
изменению индивидуальных предпочтений

Устойчивое
развитие социальноэкономической системы
Увеличение
общественной
пользы

Цели и ценности,
включая
этические

Объективность
и полнота отражения реальности

Мотивы
деятельности

Адаптирование к условиям
этикоправового
пространства

Согласованные
этические
требования

Сбалансированность
интересов
всех
субъектов деятельности
Восприимчивость
этических
требований

Важнейшие функции
Обеспечение
каждому
участнику рынка равенства возможностей эффективного хозяйствования
Разумное удовлетворение
потребностей представителей всех социальных
слоев общества
Обеспечение взаимосвязи
экономических и социальных показателей
Создание благотворной
атмосферы взаимовыгодного сотрудничества в
системе рыночных отношений для всех ее участников

Формализованная
структура
Целевая функция максимизации индивидуальной
полезности
либо
минимизации
затрат. Система традиционных ограничений,
дополненная
этико-правовыми ограничениями. В целевую функцию и ограничения
включены
показатели справедливости,
формализующие
этические
требования, согласованные с теми, чьи
интересы затрагивает
данная деятельность.

Данная модель может и должна использоваться для практического применения в
системах
менеджмента
и
макроэкономического
регулирования
социальноэкономических процессов (рис. 4).
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Рисунок 4. Модель этичного «экономического человека» в структуре системы
управления предприятием
Модель этичного «экономического
человека» в макроэкономических
системах управления предприятием
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На макроуровне хозяйственной системы основным отличием управления с учетом этических требований от традиционной является изменение направления вектора
развития национального хозяйства от стремления к максимизации объема общественного богатства той же самой цели, но только с соизмерением роста национальной экономики с этико-правовой допустимостью используемых механизмов для ее достижения.
Литература и источники
1. Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночных механизмов // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем,
1994. Вып. 5.
2. Алле М. Условия эффективности в экономике. М.: Наука для общества, 1998.
3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Вельфенс П. Основы экономической политики. СПб.: ДБ, 2002.
5. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: Норма, 2005.
6. Петросян Д. Экономическая эффективность и социальная справедливость // Общество и экономика, 2006. № 11-12.
7. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т.1. М.: Прогресс, 1985.
8. Понятие «этика»: Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Сов. Энциклопедия. 1988.
9. Родионова Н. Модель этичного «экономического человека» // Человек и труд.
2006. № 3.
10. Родионова Н.В. Взаимосвязи экономических и социальных показателей в системах
управления предприятием. СПб.: СПб ГИЭУ, 2004.
11.Сен А. Об этике и экономике. М.: Наука, 1998.
12. Сен А. Об этике и экономике. М.: Наука, 1998.
13. Составлена автором по следующим источникам: Ролз Дж., Дворкин Р., Берлин И.,
Кимлик У., Сэндел М., Уолдран Дж., Телор Ч. Современный либерализм. М.: ПрогрессТрадиция, 1998; Джордж Р. Деловая этика. СПб.: Экон. шк., Прогресс, 2001. кн.1 С.
249-253; Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. СПб.: Экон.шк., 1998. С. 6-56,
73, 152, 162, 380-383; Мэнктью Н.Г. Принципы микроэкономики. СПб.: Питер, 2003.
14. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика, 1995.
15. Родионова Н. Модель этичного «экономического человека» // Человек и труд.
2006. № 3.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 9(52)
25
ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
УДК 504.06
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

© 2014 г. Т.Ю. Анопченко, С.А. Кармазин
Южный федеральный университет,
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 26

Southern Federal University,
26, Soborny, Rostov-on-Don,
344000

Ростовский государственный
строительный университет
344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 162

Rostov State University
of Civil Engineering
162, Socialisticheskaya St.,
Rostov-on-Don, 344022

В статье представлены основные положения эколого-экономической концепции,
способы определения экономической ценности окружающей среды. Особое внимание
уделено механизмам взаимодействия экономических, экологических и социальных
факторов. Рассмотрены проблемы определения общей экономической ценности природных ресурсов. Расширен понятийный аппарат концепции за счёт введения фактора
интродукции окружающей среды для оценки региональных воздействий на природу.
Ключевые слова: эколого-экономическая концепция, анализ взаимодействия
факторов, экономическая ценность природных ресурсов, фактор интродукции окружающей среды.
The article presents the key provisions of ecological and economic conception, the
ways of setting economic value of the environment; pays special attention to the mechanisms of interaction of economic, ecological and social factors; examines the issues of setting
the general economic value of natural resources; enlarges the notions of the conception by
bringing in the factor of the environment introduction for evaluating regional impacts on the
environment.
Keywords: ecological and economic conception, factors interaction analysis, economic value of natural resources, environment introduction factor.
Интеграция в России общепринятых инструментов управления окружающей средой в рамках Соглашения ВТО и в условиях экономического пространства Таможенного
Союза обосновывает актуальность расширения понятийного аппарата экологоэкономической концепции, включающей в себя уточнение факторов обеспечения региональной экологической безопасности.
Необходимость создания единых подходов экологического менеджмента обуславливала разработку серии международных стандартов ИСО 14000 «Экологический
менеджмент» [1]. Целями данной серии являются структурирование деятельности организаций, направленные на сокращение негативного воздействия на окружающую
среду, соблюдение и совершенствование экологических регламентаций в процессе
деятельности.
Общемировое признание влияния факторов экологической безопасности на принимаемые экономические решения послужило толчком в развитии экологоэкономической концепции. Проблемы определения ценности природы и стоимости
природных ресурсов не только при принятии инвестиционных решений, но и в процессе функционирования организаций определяют критические точки концепции в соответствии со схемами экологического менеджмента, аудита и сертификации [2].
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Механизм обеспечения экологического менеджмента, определяющий природоохранную деятельность организации, включает в себя разработку экономических мер
для определения прямых и косвенных экологических аспектов воздействия на окружающую среду для обеспечения соответствующих экологических условий. Принятие
организацией данных процедур обеспечивает выполнение требований экологической
безопасности как действующих проектов, так и инвестиционных (распределённых по
времени), оказывающих непосредственное влияние на общество в целом.
Эколого-экономической концепцией определено, что необходимые экономические меры, построенные структурно на внутренней системе аудита и управления охраной окружающей среды, должны обеспечивать экологическую безопасность в отдалённой перспективе, тем самым достигая цели соответствия экологическим регламентам в
деятельности организации.
Существующая мировая практика оценки социального фактора экологоэкономической концепции базируется на предотвращении рисков воздействия на окружающую среду. Меры по ограничению ущерба и ликвидации последствий воздействия на окружающую среду значительно превышают затраты на предотвращение рисков, аудит и экологическую сертификацию [3].
В условиях эколого-экономической концепции для устойчивого развития организации является необходимым баланс между экономической, экологической и социальной деятельностью организации. Экономическая деятельность направлена на получение дохода в условиях ограниченности природных ресурсов. Экологическая деятельность призвана к адаптации окружающей среды и восстановлению возобновляемых
природных ресурсов, а социальная направлена на участие общества в обсуждениях
проектов, участия в концепции непрерывного улучшения и коммуникации со СМИ в
целях создания благоприятного общественного мнения [4].
Механизмы взаимодействия вышеперечисленной деятельности организации в
рамках эколого-экономической концепции определяют прямые и косвенные экономические затраты на профилактику и контроль, связанные с деятельностью организации,
а также затраты, связанные с восстановлением ресурсов, исследовательскими работами и публикациями. Прямые издержки могут быть в виде воздействия на использование природных ресурсов в виде их добычи или использования окружающей среды как
рекреации. Воздействия также могут приносить косвенные издержки экономике, такие
как сокращения рабочих мест или рост цен на товары, так как их производство было
подвержено влиянию на природные ресурсы, а также оказывать влияния на экологические процессы (парниковые выбросы, круговорот питательных веществ, водорегулирование и пр.). Однако эти потенциальные общеэкономические эффекты обычно не
включены в ценность природных ресурсов, что приводит к недооценке экономических
затрат природопользования.
Эколого-экономическая концепция характеризует взаимодействие ресурсоёмких
экономик с экологическим фактором некомпенсируемых воздействий экстерналий [5],
в виде системы интегрированных экономических и экологических национальных счетов. Эколого-социальное взаимодействие концепции характеризуется общей экономической ценностью [6], включающей в себя стоимость отложенной альтернативы, стоимость неиспользования, существования и наследования. Эти слагаемые стоимости общей экономической ценности природы основаны на персональной готовности платить
за блага и ресурсы, обеспечиваемые экосистемами Земли, или платить за сохранение
этих ресурсов таким образом, чтобы нынешние и будущие поколения способны были
получить выгоду от их существования и от их использования. Более подробно проблемы оценки экономической ценности окружающей среды нами были рассмотрены в [7].
Прямые стоимости использования наиболее легко количественно определяются,
поскольку они, как правило, имеют рыночную цену. Тем не менее, множество экосистемных благ и ресурсов не имеют прямой стоимости использования, и поэтому трудно
получить оценку истинной ценности экосистемы [8]. В целях уточнения понятийного
аппарата введённый в нашем исследовании [9] фактор риска интродукции окружающей среды используется для оценки региональных воздействий на природу.
Квинтэссенция существующих в настоящее время подходов к оценке экономической ценности природы показала, что чаще всего используются экономические оценки
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ценности природных ресурсов и услуг методами прямого счёта, без учёта распределённых по времени рисков. С целью обеспечения детерминанты экологоэкономической концепции, соответствующей экономической эффективности природопользования, необходимо детализировано производить учет прогнозируемых экологических рисков и уровня неопределенности.
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В СТРАНАХ СНГ: ЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ
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В статье актуализируются проблемы качества и уровня жизни населения в странах СНГ, которые представляют собой зону социального неблагополучия. Представлен
аналитический обзор зарубежной и межгосударственной статистики, показано размежевание рейтингов стран СНГ за один и тот же период времени, выделены основные
проблемы.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Индекс качества жизни, Индекс развития человеческого потенциала, Индекс процветания стран мира, Всемирный индекс счастья, рейтинг стран.
The article highlights the issues related to the standard of living in CIS, which are
considered to be socially unfavorable; presents the analytical review of foreign and intergovernmental statistics; shows the rating demarcation of CIS countries for the same period of
time; singles out the most significant problems.
Keywords: Commonwealth of Independent States, Better Life Index, Human Development Index, the Legatum Prosperity Index, the Happy Planet Index, the rating among
countries.
Проблема уровня и качества жизни населения актуальна во все времена, однако
в настоящее время темный колорит ей придают такие события, как политические и
экономические кризисы, военные действия, санкции, информационная война, которые
в настоящее время прочно вошли в повседневную жизнь. Последние мировые события
и политические действия многих стран переворачивают цитату Н. Бердяева с ног на
голову: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай,
а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».
Статистические данные показывают, что в целом страны СНГ по состоянию на
2014 год представляют собой зону социального неблагополучия. Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная международная организация, основанная 8
декабря 1991 года в Вискулях главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём подписания Беловежского соглашения («Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств») [1]. Анализируемый период в рамках данного исследования составляет 5
лет (2010-2014 гг.), поэтому целесообразно выделить страны, входящие в СНГ за указанный период: Россия, Белоруссия, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Украина является страной, де-факто входящей в СНГ,
однако не подписавшей Устав. В 2009 г. Грузия вышла из СНГ.
В современной инновационной экономике все большее количество ученых
склоняется к мысли, что индикатором правильности проводимой политики, должен
быть иной показатель, нежели валовой внутренний продукт: страны должны мериться
не силой, не богатством, а благосостоянием своих жителей, а высокое качество человеческого потенциала выступает стратегическим фактором национальной конкурентоспособности.
В настоящее время существует достаточно большое количество различных исследований качества и уровня жизни населения. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика пяти наиболее популярных методик исследования уровня и
качества жизни населения. Результаты исследований в рамках СНГ по выделенным
методикам представлены на рисунке 1 и демонстрируют совершенно противоположные
результаты.
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Рис.1 Рейтинг стран СНГ по различным методикам, отражающим уровень и качество жизни населения в 2013 г.

а)

б)

в)
г)
* Составлено автором на основе данных Центра гуманитарных технологий [2]

Не содержательно иллюстрировать результаты исследований Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию по Индексу качества жизни (Better Life
Index) в связи с тем, что изначально индекс охватывал только страны ОЭСР, а с 2012 г.
из стран СНГ в него была включена лишь Россия, поэтому других девяти представителей в рейтинге нет. Из 36 стран, включенных в исследование, Россия занимает 32 место. Отметим, что среди оценок России самый высокий балл присвоен показателю «соотношение работы и досуга» – 8,5 баллов, по показателю «удовлетворенность жизнью» – 3 балла, по здравоохранению – 0,5 баллов.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика методик исследования уровня и качества
жизни населения

Наименование исследования

Организация
исследования

Цель исследования

Методология
исследования

Количество
стран

Индекс качества
жизни (Better Life
Index)

Индекс развития
человеческого
потенциала
(Human
Development
Index)
United
Nations
Development Programme (UNDP)
(Программа развития Организации Объединенных
Наций
(ПРООН))

Индекс процветания стран мира
(The
Legatum
Prosperity Index)

Всемирный индекс счастья (The
Happy Planet Index)

Уровень
счастья
населения
(World
Happiness Report )

The
Legatum
Institute (британский аналитический центр)

New
Economic
Foundation (британский
исследовательский
центр)

The Earth Institute
(американский
исследовательский
центр
«Институт
Земли» под эгидой
ООН)

Показать достижения страны с
точки
зрения
состояния здоровья, получения
образования
и
фактического
дохода ее граждан

Изучение общественного благополучия и его
развитие в глобальном масштабе

Показать достижения стран мира и
отдельных регионов
с точки зрения их
способности обеспечить своим жителям
счастливую жизнь

Включаются такие параметры,
как:
1. Здоровье
2.
Семейная
жизнь
3. Общественная
жизнь
4. Материальное
благополучие
5. Политическая
стабильность и
безопасность
6. Климат и география
7. Гарантия работы
8. Политическая
свобода
9.
Гендерное
равенство

Складывается из
следующих
индикаторов:
1) Индекс ожидаемой продолжительности
жизни; 2) Индекс
образования; 3)
Индекс валового
национального
дохода. В 2010 г.
были
введены
новые индикаторы: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом социальноэкономического
неравенства,
Индекс гендерного неравенства
и Индекс многомерной бедности

Составляется на
основе 79 показателей, объединенных по категориям:
1. Экономика.
2. Предпринимательство
3. Управление.
4. Образование.
5. Здравоохранение.
6. Безопасность.
7. Личные свободы.
8.Социальный
капитал.

Показать относительную
эффективность,
с
которой страны
используют экономический рост
и
природные
ресурсы
для
обеспечения счастливой
жизни
своим гражданам
Измеряет показатели
удовлетворенности жителей
каждой
страны и среднюю продолжительность
их
жизни в соотношении с количеством
потребляемых ими природных ресурсов.
Экономические
показатели
в
методологии
расчета Индекса
не используются

36

187

142

151

156

Organisation for
Economic
Cooperation
and
Development,
(OECD) Организация по экономическому
сотрудничеству и
развитию
Изучение субъективной
оценки
жизни в странах
с объективными
детерминантами
качества жизни в
этих странах

Учитываются: уровень ВВП на душу
населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие
гражданских
свобод,
чувство
безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень
коррупции,
уровень доверия в
обществе,
великодушие и щедрость, а
также общественное
мнение

* Составлено автором на основе данных Центра гуманитарных технологий [2]
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Наиболее точными, на наш взгляд, являются Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) и Индекс процветания мира (ИПМ). При всех своих достоинствах
ИРЧП имел и ряд дефектов: он учитывал национальные средние показатели, которые
не отражали дифференциацию в распределении благ и не принимал во внимание экологические факторы и духовно-нравственное развитие человека. Однако в 2010 г. были введены новые индикаторы, которые повысили эффективность показателя (табл.
1). Представим динамику рейтинга ИПМ в таблице 2 для последующего анализа.

Предпринимательство и
инновации

Образование

Безопасность

Социальный
капитал

91

78

109

79

81
96
87

75
57
65

115
113
117

91
70
129

43
21
65
27
29
59

60
40
72
48
69
84

53
52
66
97
56
79

43
102
70
119
108
115

37
26
17
71
58
81

112

68

94

54

98

65

87

122

73

81

107

101

32

89

67

113

87

89

80

117

88

98

129

81

98

61

122

124

46
50
59
64
74

56
75
72
65
105

60
64
50
83
62

53
35
42
63
59

49
48
82
57
56

64
76
87
67
98

27
21
48
23
37

Свобода
личности

22
24
62
18
36
33

Продолжительность
жизни

52
104
114
78
107
106

Правление

66
50
98
63
55
89

Экономика

60
39
44
65
86
73

Ранг

Страна

Таблица 2. Рейтинг стран СНГ по Индексу процветания мира за 2011-2013 гг.

2013 год (из 142 стран)
97
41
124
20
115
26
119
66
121
31
117
68

Казахстан
Беларусь
Россия
Узбекистан
Украина
Кыргызстан
Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Армения

47
58
61
63
64
80

45
114
50
71
72
89

55
67
47
92
61
84

81

55

70

89
94
95

125
100
116

71
108
75

Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Россия
Украина
Молдова
Таджикистан
Кыргызстан
Азербайджан
Армения

46
54
64
66
71
84

54
90
67
62
110
124

59
63
98
50
64
77

95
123
116
118
121
101

86

113

107

88

123

94

Казахстан
Беларусь
Россия
Узбекистан
Украина

110

79

99
60
111
65
89
42
2012 год (из 142 стран)

97
44
2011 год (из 110 стран)
80
42
100
22
96
34
95
75
99
44

* Составлено автором по данным The Legatum Prosperity Index Table Rankings [3].
В 2011 г. Молдова, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Армения не были включены
в рейтинг.
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Анализируя таблицу 2, следует отметить, что из всех стран СНГ лидирующие позиции на протяжении 2011-2013 гг. занимают Казахстан и Беларусь (47 и 58 место в
мировом рейтинге в 2013 г. соответственно). Позитивную тенденцию повышения ранга
демонстрируют: Узбекистан (+1), Россия (+5), Украина (+7), Азербайджан (+13), Киргизия (+8), Армения (+3).По сравнению с 2012 г. в 2013 г., такие страны, как Молдова
и Таджикистан снизились в мировом рейтинге на 5 и 8 позиций соответственно. Рассмотрим более подробно динамику показателей, объединенных по следующим категориям.
1. Экономика. В пятерке лидеров из десяти стран СНГ присутствует Казахстан (45
место в мире), Россия (50), Азербайджан (55), Узбекистан (71) и Украина (72). Замыкают рейтинг – Беларусь (114), Армения (116) и Молдова (125).
2. Правление. Лидирующие позиции занимают Россия (47), Казахстан (55), Украина (61); аутсайдером выступает Таджикистан (108 место в мире).
3. Продолжительность жизни. Из 142 позиций лишь три страны СНГ вошли в
рейтинг 100: Армения (89), Казахстан (97), Молдова (99).
4. Свобода личности. В тройке лидеров: Беларусь (20), Россия (26), Украина (31).
Последние позиции занимают Узбекистан (66), Кыргызстан (68), Азербайджан (79).
5. Предпринимательство и инновации. Из стран СНГ Беларусь на 1-м месте (39
место в мире), Россия – на 2-м месте (44), Узбекистан – на 3-м месте (65), на 10-м месте – Таджикистан (96 место в мире).
6. Образование. Во главе «десятки» Беларусь (50), Украина (55), Таджикистан
(57) и как ни странно аутсайдер – Россия (98 место в мире).
7. Безопасность. Самой безопасной страной из стран Содружества является Казахстан (52 место в мире), далее идет Узбекистан (78), остальные 8 стран занимают
ранг после 100.
8. Социальный капитал. Прежде чем привести рейтинг, считаем целесообразным
отметить, что в классической модели социальный капитал состоит из следующих элементов: донора – человека, предоставляющего другому свой социальный капитал; реципиента – человека, который получает социальный капитал от другого; ресурса – полезные связи, которые донор передает реципиенту. Что касается факторов социального капитала, то согласно модели Роберта Патнэма структуру социального капитала составляют: социальные нормы, социальные связи и доверие. Несомненный лидер, который вошел в 20-ку стран мира, – Узбекистан (18 место в мире и 1 в СНГ), далее Казахстан (22 и 2 место соответственно) и Беларусь (24 и 3 место соответственно). Замыкает рейтинг стран СНГ Молдова и Армения (91 и 129 место в мире соответственно).
Обратимся к рисунку 1. Прямо противоположные результаты демонстрируют
рейтинги стран по Всемирному индексу счастья и Индексу процветания: тройка лидеров Казахстан, Беларусь, Россия (рис. 1б) переходит в трио аутсайдеров (рис. 1г). Напомним, что из всех представленных методик (табл. 1) только в методологии расчета
Всемирного индекса счастья не включены экономические показатели. Возможно, именно этот факт влияет на «полюсность» результатов.
На рисунке 2 представлена среднемесячная заработная плата в странах СНГ в
2014 г., выраженная для сравнения в российских рублях.
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Рис. 2 Среднемесячная заработная плата в странах СНГ за январь-апрель 2014 г.

* Рассчитано автором по данным Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств с учетом курсов национальных валют к российскому рублю [4].
Как видно из рисунка 2, самая низкая заработная плата в Таджикистане, Кыргызстане и Молдове, а самый высокий рейтинг из стран СНГ по Всемирному индексу
счастья (рис. 1г) занимают именно эти страны. Так может быть правы романтики, что
«не в деньгах счастье». Ответ на этот вопрос уже ни одно столетие ищут философы,
писатели и т.д. Однако будем реалистичны: экономисты и социологи, изучающие связь
между счастьем и деньгами, отмечают, что на макроуровне жители богатых стран с
высоким уровнем валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных государств. Что касается микроуровня, вывод
большинства экономистов таков: счастье зависит от денег, но чем больше денег, тем
меньше они на это счастье влияют. Таким образом, люди ощущают себя более счастливыми по мере роста доходов, но только до определенного уровня.
Существует еще одна методика, которая определяет Глобальный индекс счастья:
с помощью личных и телефонных интервью, онлайн-опроса респондентов (по национальной вероятностной выборке) выводится он путем вычитания числа несчастливых
из числа респондентов, назвавших себя счастливыми. Организация исследования: Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) в рамках всемирного исследования «Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global Barometer on
Hope and Despair). По результатам 2012 г. самый высокий Индекс счастья из стран СНГ
был в Узбекистане – 62%, далее Армении – 60%, Азербайджане – 54%, России – 32%,
Украине – 30 %, Молдове – 28%, наряду с этим отрицательный показатель по Индексу
надежды имела Украина (-48%) и Россия (-21%). В 2013 г. значительно снизились рейтинги Армении и Азербайджана до 32% и 41% соответственно. Индекс счастья в России за 2013 г. снизился на 8% – с 32% до 24%, однако несчастливых россиян больше
не стало. Изменения российского показателя индекса обусловлено переходом части
счастливых людей в стан равнодушных. Несчастливым себя ощущает 10% респондентов, а 52% не могут определенно ответить, счастливы они или нет. [5]
Как мы убедились, в настоящее время существует достаточно большое количество различных исследований в области уровня и качества жизни населения. У каждого
из них есть свои достоинства и недостатки, однако ни один метод не может считаться
стопроцентно достоверным, многочисленные рейтинги «счастливых и процветающих
стран», составленные в одно и то же время, возглавляют самые разные государства.
Развитие человечества повторяет развитие отдельного человека, а отношения между
странами во многом напоминают отношения между людьми. Перейдем с мировых рей-
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тингов к официальным данным, представленным Межгосударственным статистическим
комитетом СНГ (табл. 3).
Самой многочисленной страной является Россия с численностью постоянного населения в 2012 г. 143 млн. 56 тыс. чел., далее Украина – 45 млн. 453 тыс. чел. (наблюдается негативная тенденция сокращения численности населения) и Узбекистан – 29
млн. 555 тыс. чел. Самой малочисленной страной из СНГ выступает Молдова – 3 млн.
559 тыс. чел. Что касается пенсионной нагрузки на 1000 чел. трудоспособного населения, то первое место занимает Украина – 287 чел., далее Россия – 283 чел., затем Беларусь – 265 чел. Меньше всего пенсионеров в Таджикистане – 76 чел. на 1000 чел.
трудоспособного населения.
Таблица 3
Основные социально-демографические показатели стран СНГ
Численность
постоянного
населения

Ожидаемая
продолжительность
жизни

Уровень
безработицы

Численность
пенсионеров

человек

лет

%

на 1000 чел.
населения

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

9235,1
3274,3
9465,2
16673,1
5551,9
3559,5
143056,4
7807,2
29555,4
45453,3

73,9
74,3
72,2
69,6
70,0
71,1
70,2
72,8
71,1

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

9111,1
3262,6
9481,2
16440,1
5477,6
3560,4
142865,4
7621,2
29123,4
45598,2

73,8
74,2
70,6
69,0
69,6
70,9
69,8
72,5
71,0

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина

8997,6
3249,5
9500,0
16203,0
5418,3
3563,7
142833,5
7417,4
28001,4
45782,6

73,6
74,1
70,4
68,4
69,3
69,1
68,9
72,5
70,4

Страна

2012 год
5,2
17,3
5,3
8,4
5,6
5,5
4,9
7,5
2011 год
5,4
18,4
5,4
8,5
6,7
6,5
5,0
7,9
2010 год
5,6
19,0
5,8
8,6
7,4
7,3
5,4
8,1

Средний
размер пенсии

Средняя
заработная
плата

в долларах США

137
155
265
146
122
184
283
76
287

193,6
73,6
220,0
203,8
132,3
79,4
301,6
38,2
138,1
178,9

500,9
301,8
446,9
689,0
231,6
286,7
863,8
120,3
379,5

139
156
263
148
120
180
281
77
290

184,5
70,2
112,6
192,0
111,2
74,6
257,1
32
121,7
153,1

460,5
325,6
343,7
615,6
201,9
271,9
807,2
100,6
331,1

143
160
260
147
118
178
278
76
287

141,5
74,6
194,9
152,7
49,9
66,7
249,3
28,4
140,9

412,9
290,9
413,3
534,8
155,3
241,1
698,7
82,9
282,9

* Составлено и рассчитано (средняя заработная плата в долларах США) автором
по данным Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств [4].
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Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Армении – 74,3 лет,
Азербайджане – 73,9 лет, Таджикистане – 72,8 лет; самая низкая в Кыргызстане – 69,6
лет. Напомним, что за аналогичный период в рейтинге процветания стран мира Казахстан, наоборот, занимает 1 место из «десятки» стран СНГ. Уровень безработицы самый
высокий в Армении – 17,3% (в 2010 г. – 19%).
Лидерами по среднему размеру пенсии являются Россия, Беларусь, Казахстан, а
по средней заработной плате – Россия, Казахстан, Азербайджан. Интересно, но факт,
несмотря на самое низкое количество пенсионеров средний размер пенсии в Таджикистане составляет в 2012 г. 38,2 долларов США, для сравнения в России – 301,6. Следует также учитывать, что субъективный уровень бедности, определяемый на основании
социологических опросов, часто оказывается существенным образом выше официального показателя: так, на Украине он составляет 42%, а официальный уровень – 28 %;
в России разница ещё больше – соответственно 42% и 13%.
Как известно, 26 мая 2014 г. Украина объявила, что начинает процедуру выхода
из СНГ. Данное решение связано с политическими событиями 2014 г., происходящими
между Россией и Украиной. Напомним хронологию событий: 16.03.был проведен референдум о статусе Крыма, 17.03. на основании его результатов и Декларации о независимости, принятой 11.03 в одностороннем порядке провозглашена суверенная Республика Крым, в состав которой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом,
а 18.03 подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии Республики Крым в состав России, в соответствии с которым в составе России были
образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь, входящие в Крымский федеральный округ (указ президента В.В. Путина от 21
марта 2014 г.) [6].
И снова обратимся к статистике для обзора уровня жизни населения Автономной
республики Крым (АРК) в составе Украины и Российской Федерации по следующим
критериям: демографические тенденции, доходы населения, внутренняя и национальная безопасность [7].
Таблица 4
Показатели уровня и качества жизни населения в Автономной Республике Крым
(Украина) и Российской Федерации в 2013 году
Критерий / показатель
Демографические тенденции
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Средний возраст, лет
Естественный прирост / сокращение населения
Общий коэффициент рождаемости (на тыс. чел.)
Суммарный коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности (на тыс. чел.)
Экономически активное население (% ко всему
населению соответствующего возраста)
Доходы населения
Прожиточный минимум
Средний размер пенсии
Минимальный размер пенсии
Минимальный размер заработной платы
Средний размер заработной платы
Внутренняя безопасность
Количество зарегистрированных преступлений на
1000 граждан
Число лиц на 100 граждан, пострадавших от преступных посягательств
Количество сотрудников милиции/полиции на 100
тыс. граждан
Национальная безопасность
Количество действующих войск на 1000 граждан
Военные расходы (% от ВВП)

Автономная
Республика Крым

Российская Федерация

71
40,6
-1,5
12,2
1,29
13,7

70
38,9
-0,03
11,87
1,7
13,83

75,3

68,9

грн.
1176-1256
1235,51
949-1014
1218-1301
2693

руб.
7429-15689
10030
6354
5554-12600
30366

12,4

15,4

9,4

10,9

358

546

3,22
2,77

7,4
4,47

грн.
1890-4077
2607
1652
1443-3275
7892
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Анализируя таблицу 4, можно сделать вывод о том, что в России значительно
выше показатели доходов населения: средний размер пенсии в РФ в 2,1 раза выше,
чем в АРК, а средняя заработная плата – в 2,9 раза. А вот и негативная тенденция:
количество зарегистрированных преступлений на 1000 граждан в РФ выше, чем в АРК
на 24%, а число лиц пострадавших от преступных посягательств – на 16%, при большем штате сотрудников полиции на 53%. Демографические тенденции более благоприятные в Крыму: продолжительность жизни, средний возраст, общий коэффициент
рождаемости выше, чем в РФ, а общий коэффициент смертности – ниже. Экономически
активное население Крыма составляет 75,3%, в России – 69,8%. Таким образом, дифференциация качества и жизни населения в РФ и АРК незначительная, за исключением
показателей доходов населения и национальной безопасности, которые выше в России
более чем в два раза. Новый российский регион с населением 2 млн. человек, 30% из
которых – пенсионеры, произвел в прошлом году товаров и услуг всего на $5,3 млрд.
(3% от ВВП Украины и 0,25% российского ВВП).
Завершая аналитический обзор, следует отметить, что в настоящей статье представлены последние изменения, которые произошли в территориальных границах Содружества Независимых Государств. В заключение целесообразно выделить, что среди
таких важных проблем, которые касаются всех без исключения стран СНГ, как демографические проблемы, многолетняя нищета, проблемы внешней трудовой миграции,
вредное воздействия экологии на состояние здоровья человека и т.д., пожалуй, основной проблемой является обострение национальных противоречий и раскол братства и
дружбы народов.
Прозорливы оказались слова, произнесенные ровно 80 лет назад И.В. Сталиным:
«Дружба между народами СССР – большое и серьёзное завоевание. Ибо пока эта
дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не
страшен нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живёт и здравствует». Социально-экономическая стабильность и народное благосостояние не растут на
пустом месте. Только взаимная интеграция стран СНГ, блокада американского и западного влияния на процессы, происходящие на территории бывшего СССР и формирование позитивного общественного мнения «братских» республик на фоне беспрецедентной и жестокой информационной войны смогут урегулировать национальные протитворечия и эксплицитно отразятся на уровень и качество жизни многочисленных народов, проживающих на постсоветском пространстве.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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В настоящей работе проанализированы существующие научные методы оценки
конкурентоспособности региона, а также предложено использовать в оценке конкурентоспособности региона результаты анализа состояния конкуренции, проводимого антимонопольными органами.
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная экономика, антимонопольная политика.
The article analyses the current scientific methods of evaluating market
competitiveness; proposes applying the data of the analysis of competitiveness, carried out
by antitrust bodies, for regional competitiveness evaluation.
Keywords: competitiveness, regional economy, antitrust policy.
Правительствами многих стран с переходной экономикой используются международные методики для измерения уровня и корректирования механизма повышения
конкурентоспособности. Имеющийся международный опыт достаточно убедителен, поскольку может свидетельствовать о том, что долгосрочная стратегия достижения высокой конкурентоспособности – это инструмент государственной экономической политики, используемый для повышения конкурентоспособности страны посредством повышения конкурентоспособности не только, или не столько товаров и услуг, сколько ресурсов и институтов.
Следует отметить, что подходы к определению региональной конкуренции достаточно близки, однако системы показателей, предлагаемые авторами, и методики
оценки конкурентоспособности региона во многом различаются.
Сопоставление существующих методик оценки конкурентоспособности позволяет
сделать вывод о том, что каждая из них имеет определенные преимущества и недостатки.
В.В. Меркушов при расчете интегральной оценки конкурентоспособности предлагает использовать три группы показателей, представленных в таблице 1. При этом для
синтеза интегральных показателей экономического потенциала региональной эффективности, конкурентных преимуществ и непосредственно уровня конкурентоспособности используются непараметрические методы статистического анализа.
Основным достоинством применения непараметрических методов является снижение размерности матриц исходных данных посредством «сжатия» исходной информации. Причём непараметрические методы многомерных статистических сравнений
обладают незначительной чувствительностью к искажениям статистических данных,
применимы к малым выборкам и не требуют обеспечения сопоставимости единиц измерения частных показателей.
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Таблица 1. Система показателей конкурентоспособности региона [1]
Система показателей
Система показателей
Система показателей
экономического
региональной эффективности
конкурентных преимуществ
потенциала региона
(Тэфф)
(Тпреим)
(Тnom)
Численность экономиче- Производство ВПР (ВДС) на Стоимость основных фондов
ски активного населения, одного занятого в экономике на одного занятого в экономитыс. чел.
региона, тыс.руб/чел.
ке, тыс. руб.
Среднесписочная числен- Производство ВДС, созданной Уровень годности основных
ность работников, заня- в промышленности, на одного фондов региона, в %
тых на малых предпри- занятого в промышленности,
ятиях, тыс. человек
тыс.руб/чел.
Стоимость основных фон- Производство ВРП (ВДС) на 1 Объем инвестиций в основной
дов отраслей экономики, рубль стоимости основных капитал, приходящийся на
млн. рублей
фондов региона, рублей
одного жителя региона, тыс.
рублей
Площадь сельскохозяйст- Производство ВДС, созданной Удельный вес занятых на мавенных угодий и пашни, в промышленности, на 1 рубль лых предприятиях в общей
тыс. га
стоимости основных фондов численности занятых региопромышленности, рублей
на,%
Внутренние затраты на Затраты заработной платы на Удельный вес занятых на
исследования и разработ- 1 рубль ВРП (ВДС), рублей
предприятиях частной формы
ки, тыс. рублей
собственности в общей численности занятых, в %
Сальдированный финан- Уровень рентабельности реа- Густота железнодорожных пусовый результат региона, лизованной продукции (работ, тей, км путей на 1000км2 термлн. рублей
услуг) организаций промыш- ритории
Инвестиции в основной ленности, в %
Густота автомобильных дорог,
капитал, млн. рублей
км путей на 1000км2 территории
Валовый
региональный
Среднегодовая
урожайность
продукт, млн. рублей
зерновых культур за последние пять лет, ц/га
Часто для определения уровней конкурентоспособности регионов используется
метод «Паттерн», который позволяет получить оценки по частным показателям при
помощи соотнесения фактических значений с наилучшими:

xij
tij=
xmax
Величина интегрального коэффициента определяется по формуле:
n
∑ tij
Тi =j=1
n
При помощи метода «Паттерн» производятся расчеты частных показателей экономического потенциала, региональной эффективности и конкурентных преимуществ
(Тnom,Тэфф,Тпреим).
В дальнейшем осуществляется группировка регионов по уровню конкурентоспособности:
1-я группа – высокий уровень конкурентоспособности: 0,8 <уRC≤1,
где уRC– уровень конкурентоспособности региона;
2-я группа – достаточно высокий уровень: 0,6<уRC≤0,8;
3-я группа – средний уровень: 0,4<уRC ≤0,6;
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4-я группа – низкий уровень: 0,2<уRC ≤0,4;
5-я группа – неконкурентоспособные регионы: 0 <уRC ≤0,2.
Расчет уровня конкурентоспособности производится по формуле:
Тnomij + Тэффij + Тпреимij
yRC=
n
Оценка конкурентоспособности регионов по методике Л.И. Ушвицкого и В.Н. Парахиной (таблица 2) представляет расчёт интегрального уровня конкурентоспособности регионов на основе трех частных коэффициентов:
Кин – коэффициента инвестиционной привлекательности и активности региона;
Кур – коэффициента уровня жизни населения;
Кэр – коэффициента наличия и эффективности использования ресурсов региона
Интегральный уровень конкурентоспособности – это сводный коэффициент, который рассчитывается по формуле средней геометрической:

Ксп= Кинiх Кypiх Кэрi
Поскольку категория «конкурентоспособность региона» достаточно многоаспектна, то и связанная с ней категория «конкурентный потенциал региона» до сих пор не
имеет однозначного толкования содержания, принципов и подходов к ее оценке.
Таблица 2. Примерный состав показателей для расчета уровня конкурентоспособности
региона [2]
№
Наименование частных показателей
Единицы измерения
п/п
I. Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона (Кин)
1. Инвестиции в основной капитал
млн. рублей
2. Инвестиции на 1 рубль валового регионального продукта
рублей
3. Индекс физического объема инвестиций
%
4. Инвестиции в основной капитал на душу населения
тыс.руб./чел.
II.Показатели уровня жизни населения региона (Кур)
5. Обеспеченность населения жильем и/или инвестиции в жилье
м2/чел
6. Средняя заработная плата работников
руб./чел.
7. Уровень безработицы
%
8. Величина прожиточного минимума
руб./чел.
9. Объем платных услуг населению
руб./чел.
10. Денежные доходы населения региона
руб./чел.
11. Доля малоимущего населения
%
12. Число зарегистрированных преступлений на 10000 населения
ед.
III. Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона
(Кэр)
13. Объем валового регионального продукта
руб./чел.
14. Темпы изменения объема валового регионального продукта
%
15. Удельный вес убыточных организаций
%
16. Объем розничного товарооборота
руб./чел.
17. Экспорт продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья
долл.США/чел.
18. Густота автомобильных путей общего пользования
км.путей/1000км2терр.
Интегральный уровень
Интегральный (сводный) коэффициент,
конкурентоспособности
обобщающий данные всех частных показателей по формуле средней геометрической
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Тем не менее, с позиций реализации принципов устойчивого развития, по мнению И.П. Чёрной [3, c. 41-42], в структуре конкурентного потенциала необходимо определять приоритетные показатели, позволяющие наиболее полно и достоверно осуществить региональную диагностику. К ним следует отнести индикаторы частных потенциалов (природно-ресурсного, человеческого, инвестиционного, производственного, экспортного, инновационного, организационно-управленческого), которые хотя не
могут претендовать на всеобъемлющий анализ, но дают возможность оценить ресурсные, операционные и программно-стратегические резервы региона. По мнению автора
разработанной методики, это позволяет оценить конкурентный потенциал не как сумму
ресурсов и накопленного богатства, а как способность региона к развитию, что вполне
обоснованно с нашей точки зрения.
В целом, во многих исследованиях, посвященных проблеме региональной конкурентоспособности, оцениваются следующие факторы и движущие силы конкурентоспособности регионов: макроэкономические условия; отраслевая специализация экономики регионов; ресурсный потенциал регионов; экономико-географическое положение
территорий; производственный потенциал и динамика его развития; состояние инфраструктуры; инвестиционная привлекательность территории; качество человеческого
капитала; уровень развития институциональной среды; региональные кластеры и развитость интеграционных процессов; эффективность региональной инновационной системы.
При этом следует учитывать имеющиеся общие методологические проблемы:
1. Отбор показателей, характеризующих конкурентный потенциал региона, должен основываться на принципах необходимого разнообразия элементов, минимальной
достаточности и их целевой ориентации. При этом стратегическими показателями считаются те, которые определяют направления деятельности, а тактическими – результативные [4, c. 301].
2. Число показателей должно быть ограничено, содержать минимум субъективной интерпретации и сопряжено с особенностями региональной статистики и ее возможностями для проведения сопоставимой оценки конкурентного потенциала регионов
[5, c. 233].
3. Отсутствие единой системы индикаторов устойчивого развития для оценки
конкурентоспособного потенциала, равнозначность имеющихся, не позволяющая выдвинуть приоритетные [6, c. 50].
4. Оценка конкурентного потенциала должна строиться с учетом как статических, так и динамических показателей, позволяющих на основе изменения темпов роста приоритетных показателей определить тенденции развития региона, выделить возможные точки его роста.
5. Для проведения сравнительного анализа конкурентоспособности региона необходимо использовать как агрегатные, так и подушевые показатели.
6. Оценка конкурентного потенциала региона предполагает оценку качества регионального управления, обеспечивающего сохранение и повышение конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде посредством расчета показателей конкурентоустойчивости региона, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.
Очевидно, что, говоря о конкурентных позициях регионов, необходимо учитывать их взаимосвязь со специализацией и местом региона в территориальном разделении труда.
В условиях экономического роста возможен переход региональных систем от положения стагнирующего к более прогрессивным позициям. Этому способствуют нахождение новых, более эффективных отраслей специализации экономики регионов, динамика показателей инновационного развития, повышение доли инфраструктурных отраслей. В связи с этим и специализация, и отраслевая структура экономики регионов и
её динамика, и условия инновационного развития являются необходимыми элементами
анализа конкурентных позиций региона.
В практике антимонопольного регулирования используются разноплановые методы анализа и оценки состояния конкуренции на товарных рынках региона. Данная
процедура используется для анализа состояния конкуренции в целях установления до-
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минирующего положения фирмы и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции. При этом в качестве вариантов указанных случаев
могут быть: рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства; принятие решений в рамках государственного контроля за экономической концентрацией;
решение вопросов о принудительном разделении (выделении) организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность; формирование реестра хозяйствующих
субъектов, занимающих долю более 35% на рынке.
Сама процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или
затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на
товарном рынке, включает: а) выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на
рассматриваемый товарный рынок; б) определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.
В связи с этим для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке
(выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
n

CR  SUM D , где
i 1

i

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта,
действующего на товарном рынке;
n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих
на данном товарном рынке;
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
N

2

HHI  SUM D
i 1

i

, где:

D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего
на товарном рынке,
N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
Если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации
Герфиндаля-Гиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом характеризующих
рассматриваемый рынок признаков.
При этом барьеры входа на товарный рынок анализируются:
1)
с точки зрения возможности потенциальных продавцов;
2)
с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на
рассматриваемом товарном рынке, расширить производственные мощности или объем
продаж данного товара.
Между тем, на наш взгляд, современную экономику можно рассматривать как
конкурентоспособную только в том случае, если функционирование экономических
институтов и политика страны способны обеспечивать её устойчивость и динамику
экономического роста. В связи с этим особое внимание следует уделять институтам,
непосредственно влияющим на региональное развитие.
По итогам анализа существующих методик оценки уровня конкурентоспособности региона полагаем возможным сформулировать алгоритм оценки конкурентоспособности региона по имеющимся методам оценки, представленный на рис. 1.
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Данные государственной статистики

1. Сбор исходных данных для
проведения исследования

Данные, полученные
от предпринимателей

Информация органов
власти

Мнения экспертов

2. Расчёт показателей оценки
конкурентоспособности
Показатели региональной эффективности
Показатели
конкурентных
преимуществ

Показатели уровня
жизни
населения
региона

Показатели экономического потенциала
региона

Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона

Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона

3. Оценка конкурентной среды
на товарных рынках региона

Расчёт коэффициента рыночной концентрации

Заключение антимонопольного органа о барьерах входа на
рынок
Расчёт индекса рыночной концентрации ГерфиндаляГиршмана

4. Подготовка итогового заключения о конкурентоспособности региона
Рис.1. Алгоритм оценки конкурентоспособности региона [7]
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Для формирования объективного представления о конкурентоспособности региона необходимо получение и анализ наибольшего объёма информации, поэтому, исходя из рассмотренных методов оценки конкурентоспособности, полагаем необходимым учитывать в анализе все возможные источники информации, в том числе данные
статистки, фирм, органов власти и экспертов.
Для объективности анализа в рассмотренном алгоритме полагаем целесообразным проведение расчётов показателей оценки конкурентоспособности, предложенных
В.В. Меркушовым, Л.И. Ушвицким и В.Н. Парахиной, а следом – оценка конкурентной
среды на ключевых товарных рынках по методике, разработанной антимонопольным
органом с расчётом коэффициентов рыночной концентрации, индекса ГерфиндаляГиршмана и формирования заключения о наличии и преодолимости барьеров входа на
рынок. Только после получения результатов перечисленных выше исследований возможно формирование итогового заключения о конкурентоспособности региона.
Оценка уровня конкурентоспособности позволит региональным органам власти,
по нашему мнению, более обоснованно подходить к корректировке социальноэкономической политики, учитывать профильность и специфику конкурентного региона и определять на этой основе наиболее адекватные современным экономическим
условиям пути повышения конкурентоспособности.
Обобщив изложенное, можно сделать следующие выводы.
Исследование сущности конкурентоспособности регионов открывает перед нами
ряд нерешённых проблем: как внешних, так и внутренних. В условиях обостряющейся
конкуренции на международных рынках, низкой производительности труда в стране,
высокого уровня коррупции, неэффективной экспортно-сырьевой модели экономического развития, ожидаемым опережающим ростом цен на энергетические ресурсы
внутри страны оценка конкурентоспособности является необычайно актуальной, поскольку позволит сформировать точки роста экономики страны в целом.
Безусловно, устойчивое развитие региональных экономик напрямую связано с
эффективным использованием конкурентных преимуществ как естественных, так и институциональных, а национальная конкурентоспособность в немалой степени зависит
от эффективного использования существующих и последующего развития конкурентных преимуществ регионов страны.
В целях определения конкурентных преимуществ регионов, оценки конкурентоспособности разработан ряд экономико-статистических показателей оценки, но немаловажная составляющая оценки конкурентоспособности – оценка развития институтов,
оценка состояния конкуренции на ключевых рынках, степень открытости государства и
содействия его конкуренции и снижению административных барьеров изучены недостаточно хорошо.
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В условиях усиления глобализации, ужесточения конкурентной среды и рыночной трансформации экономики России явно прослеживается тенденция усиления стратегической функции логистики в деятельности промышленных предприятий. В таких
условиях компании все чаще приходят к выводу, что управлять необходимо не только
собственным бизнесом, но и цепями поставок. Предприятия различных секторов экономики постепенно включаются в управление цепочкой взаимодействий компаний,
которые непосредственно или косвенно сотрудничают с ними. Залогом успешной деятельности в этой сфере становится сокращение совокупных издержек и издержек на
каждом этапе товародвижения по цепи поставок.
Ключевые слова: бизнес-процессы, предприятия промышленного сектора экономики, цепи поставок, субъекты цепей поставок, управление цепями поставок.
Under increasing globalization, tightening competition and market transformation of
the Russian economy, there is a clear tendency to enhance the strategic function of logistics
in industrial activities. Under such circumstances, companies are increasingly coming to the
conclusion about necessity for controlling not only a business, but also supply chains. Enterprises of various sectors of the economy are gradually being incorporated into chain management of all the companies that are directly or indirectly cooperate with them. The key to
success in this area is the reducing of total costs and costs at each stage of goods movement through the supply chain.
Keywords: business processes, enterprises of the industrial sector of the economy,
supply chain, supply chain actors, supply chain management.
Формирование цепей поставок охватывает все субъекты хозяйствования, а также
виды деятельности, связанные с перемещением и преобразованием товарноматериальных ценностей, начиная от поставок сырья и исходных материалов и заканчивая доставкой готовой продукции конечному потребителю.
Управление цепями поставок подразумевает интеграцию и управление всеми ее
субъектами на основе взаимного сотрудничества, проработки эффективных бизнеспроцессов, а также высокой степени совместного использования единой информационной базы с целью создания высокоэффективных систем формирования ценности,
обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке.
Важнейшими факторами внешней среды, подтолкнувшими современные предприятия (в первую очередь промышленные и торговые) к организации управления цепями поставок, стали [1]:
1) постоянно растущие запросы потребителей, вызванные расширением глобальной конкуренции и оказывающие влияние на себестоимость продукции, ее качество, способы доставки потребителю, используемые технологии;
2) формирование, а также повсеместное признание важности межорганизационных отношений сотрудничества;
3) скачок в развитии информационных технологий экономического взаимодействия.
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С точки зрения логистики, цепь поставок состоит из нескольких уровней поставщиков, предоставляющих ресурсы для выполнения основных производственных и торговых операций, начиная от первоначальных источников, а также из нескольких уровней потребителей, транспортирующих продукцию до конечных пользователей. Вне все
более разрастающегося логистического интеграционного пространства отдельные
субъекты потенциальных цепей поставок, в основном, сосредотачивали свои усилия на
реализации мероприятий, связанных с управлением внутренними затратами, в новом
же пространстве логистической интеграции оцениваются результаты управления затратами с точки зрения функционирования организованной логистической системы в
целом. Полную самостоятельность участвующие в цепях поставок предприятия промышленности сохраняют в таких направлениях, как формирование миссии, конкурентных стратегий и бизнес-стратегий.
Эффективное управление цепями поставок служит стратегической цели субъекта(ов) – повышению его (их) конкурентоспособности путем минимизации логистических издержек во всей цепи товародвижения.
Организационная структура рациональной цепи поставок должна обладать логическим построением функциональных составляющих, которые, в свою очередь, обеспечат:
 четкую временную последовательность процесса поступления ресурсов, сырья, материалов, комплектующих товаропроизводителю или товаровладельцу;
 преобразование данных ресурсов на производстве либо в процессе складской
обработки в конечную продукцию;
 формирование продукции в товар, предназначенный для реализации на рынке в соответствии с уровнем спроса;
 тесную информационную взаимосвязь всех участников товародвижения.
Субъекты цепей поставок, как правило, классифицируются по выполняемым
функциям в процессе товародвижения, таким образом, представляя своеобразные кластеры логистики: снабжение, транспортировку, производство, складирование, сбыт. В
то же время субъекты цепей поставок могут быть распределены по участию в различных бизнес-процессах, охватывающих все логистические этапы, представленные выше.
Таким образом, принципиальную схему логистической цепи поставок и процессы взаимодействия ее субъектов с учетом производственных преобразований можно представить следующим образом (рис. 1).
Снабжение

Транспортировка

Производство

Складирование

Сбыт

Бизнес-процесс 1

Бизнес-процесс 2

Бизнес-процесс n

Рис. 1 – Принципиальная структура субъектов цепей поставок и схема их взаимодействия в промышленности (визуализация авторов)
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Цепи поставок возникают для того, чтобы преодолевать значительные расстояния между всеми участниками процесса создания стоимости. Формирование цепей поставок позволяет более эффективно использовать ресурсы с учетом их наличия на одних территориях и отсутствия (при наличии потребности) в других регионах. Организуя перемещение ресурсов между территориально удаленными объектами промышленного или иного сектора экономики, цепи поставок способствуют активизации международного разделения труда, совершенствованию B2B-коммуникаций, расширению международной торговли, а также устранению несоответствий между спросом и предложением.
Производители как субъекты цепей поставок получают от такого сотрудничества
определенные экономические выгоды [2]:
 снижается потребность в закупке и хранении значительных запасов товарноматериальных ценностей, предназначенных для обработки и производства;
 сокращается необходимость в создании запасов собственной готовой продукции, следствием чего выступает снижение затрат, связанных со складированием и хранением;
 более эффективно используются оборотные средства предприятия;
 сокращается продолжительность производственных циклов, растет экономия за
счет снижения себестоимости продукции, в первую очередь благодаря наличию в цепях поставок оптово-торговых посредников;
 своевременное реагирование на изменения в запросах потребителей ввиду налаженной работы с розничными посредниками в цепи поставок;
 рационализация транспортных путей и издержек за счет сотрудничества со
специализированными логистическими и экспедиторскими компаниями.
Стоит отметить, что прочность, устойчивость, неуязвимость всей цепи поставок
зависят от каждого звена, поскольку любые недочеты в работе в одном звене влияют
на всю цепочку. Цепи поставок представляют собой зону повышенного риска, в составе которых всегда существует вероятность чрезвычайных происшествий. Это, в первую
очередь, объясняется следующими объективными причинами:
 в цепях поставок участвуют большое число субъектов хозяйствования, имеющих различные формы собственности, а также организационно-правовые формы;
 результаты деятельности каждого из участников цепи поставок зависят от
большого числа внешних факторов и надежности партнеров по бизнесу;
 участники цепей поставок придерживаются различной политики, целей, стратегии деятельности;
 субъекты функционирующих цепей поставок различаются также по производственным возможностям, технологической и технической оснащенности, составу и качеству потребляемых ресурсов, применяемым технологиям.
При формировании общей интегрированной логистической стратегии взаимодействия и сотрудничества участников формирующейся цепи поставок требуется решение
следующих основных вопросов:
 определение оптимального уровня логистической интеграции деятельности
участников цепи;
 стандартизация и проектирование товаров, определение их конечной цены в
заключительном звене товародвижения;
 разработка системы измерения совокупных затрат субъектов цепи поставок;
 производство и сборка, разработка упаковки, а также способов и средств
транспортировки, складирования и хранения;
 глобальное позиционирование размещения транспортно-логистической инфраструктуры;
 формирование единой политики управления запасами с целью минимизации
их совокупного размера по всей логистической цепи поставок;
 синхронизация затрат по фазам жизненного цикла товара, разработка мероприятий логистического рециклинга;
 определение согласованной степени информационной прозрачности, а также
совместное проектирование информационных систем и программных продуктов.
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В работах М. Кристофера, Дж. Коуда, Дж. Бауэрсокса был впервые обоснован
интегральный подход к оптимизации бизнес-процессов товародвижения, базирующийся на концепции управления цепями поставок, называемый Supply Chain Management
(SCM). Базовые принципы данной концепции заключаются в необходимости [3]:
 достижения высокого уровня интеграции бизнес-процессов, осуществляемых
партнерами в рамках цепей поставок;
 обеспечения должной взаимной ответственности;
 синхронизации потоковых процессов на основе формирования единого информационного пространства;
 использования современных технических и технологических возможностей
для управления цепями поставок;
 повышения качества обслуживания потребителей.
Множество современных трактовок SCM сводится к определению данной концепции как системного подхода к интегрированному планированию и управлению потоками различного происхождения (товаропотоками, информационными, финансовыми) от
поставщиков источников сырья через производственные и торговые предприятия, а
также транспортно-логистические компании до конечного потребителя в ареале логистических систем. Размышлениям в данном направлении посвящены работы ряда авторов (Деружинский Г.В. [4], Кизим А.А. [5], Макаров Е.И., Джавадова Ю.В. [6] и др.). Как
отмечается в работе [5], проблема межорганизационной логистической координации,
хотя и является относительно новой (она возникла в связи с внедрением в практику
бизнеса концепции интегрированной логистики в 1980-1990-х гг.), очень активно изучается и обсуждается в экономически развитых странах в рамках концепции «Supply
Chain Management (SCM-концепция)».
Разработка логистической системы предприятия согласно концепции SCM включает принципы стратегического взаимодействия с всеми участниками процессов товародвижения. Это, в свою очередь, означает расширение понятия логистической системы и соответствующий переход к макрологистике, включающей задачи обеспечения
оптимальной временной и пространственной организации потоковых процессов всех
предприятий - участников логистической цепи на основе единого информационного
пространства в рамках регионов или отдельных стран.
SCM является единой интегрированной, ориентированной на потребителя функцией планирования, формирования, управления и оптимизации внутри и вне предприятия и соответствующих материальных и информационных потоков. Инновационный
менеджмент в SCM является определяющим фактором успеха, его задача состоит в
реализации трех направлений эффективности концепции SCM, среди которых повышение гибкости в структурах сети и процессах, снижение транспортных затрат путем оптимизации цепи и процессов, минимизация затрат во всех звеньях цепи. Тем не менее
необходимо учитывать, что свои интересы каждый участник цепи в конечном итоге
ставит выше интересов совокупных. Таким образом, речь идет о нахождении компромисса между кооперацией и интересами участников делового оборота.
В качестве наиболее успешных примеров реализации на практике принципов
SCM и достижения реальной экономии выступают такие компании как Nokia, Procter&Garnble, Caterpiller и др. [7] Однако следует отметить, что в реальной действительности для многих предпринимательских структур России эффект не столь очевиден.
Данному обстоятельству послужили ряд факторов.
1. Нет четких дефиниций содержания целей и задач SCM.
2. SCM может успешно функционировать, если точно определены потребности
потребителей.
3. Недостаточное внимание уделяется формированию межфирменных сетей,
формируемые цели и методы их достижения не учитывают реальной внешней среды.
4. Требуется тщательный учет факторов всей цепи формирования добавленной
стоимости, а не анализ двухсторонних отношений в каждом отдельном случае и этапе
цепи поставок.
5. Барьер доверия, недостаточный обмен информацией, а также слабо структурированные организационные рамочные условия [7].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 9(52)
48
Объединение партнеров по логистическим процессам вокруг общих целей и программ развития для цепи поставок означает в первую очередь существенный рост эффективности за счет ликвидации дублирования логистических операций, а также непродуктивных затрат времени и ресурсов.
Вместе с тем, одной из проблем, сдерживающих создание эффективных цепей
поставок, является функциональная ориентация систем управления большинства промышленных предприятий. Тем не менее существующая проблема функциональной
ориентации множества компаний не обеспечивает системное управление цепью взаимодействий (в т.ч. и поставок) как единым целым и не использует экономический потенциал кооперации, коммуникаций и логистических компетенций участников. Среди
существующих проблем, сдерживающих создание и развитие цепи поставок, следует
назвать также недостаточно эффективное управление издержками, снижающее, таким
образом, конкурентоспособность звеньев цепи, а также затрудняющее выбор поставщиков и потребителей.
Принцип тотальных затрат является одним из базовых методологических принципов управления системой логистики на предприятии и в макромасштабе. Его сущность заключается в учете всей совокупности издержек управления материальными и
соответствующими
информационными
и
финансовыми
потоками
по
всей логистической цепи движения товаров. Как правило, критерий минимума совокупных логистических затрат служит определяющим при оптимизации и повышении
эффективности логистических систем.
Классификация логистических издержек функционирования цепей поставок проводится, в первую очередь, в соответствии со структурой субъектов данных цепей, т.е.
по признаку функциональной принадлежности, либо в соответствии с участием в том
или ином сквозном бизнес-процессе. Укрупнено издержки субъектов цепей поставок
промышленного сектора экономики возможно распределить по трем функциональным
кластерам: снабжение, производство, сбыт (рис. 2).
Перечисленные группы издержек, а также издержки на комплексное логистическое администрирование и информационное сопровождение, ущерб от недостаточного
уровня качества логистического менеджмента и сервиса формируют совокупные логистические издержки цепи поставок.
В развитых странах в логистических издержках, как правило, преобладают затраты по управлению запасами (20% - 40%), транспортные расходы (15% - 35%), расходы на выполнение административно-управленческих функций (9% - 14%) [8].
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Издержки субъектов цепей поставок

Снабжение
Издержки:
по завозу материальных
ресурсов
административноуправленческие и на
обработку заказов

Производство
Издержки:

Сбыт
Издержки:

на транспортировку и
прием МР в производство

на предпродажную
подготовку готовой
продукции

непосредственно производственные издержки и на
внутрипроизводственные
перемещения

на хранение готовой продукции и комплектацию
отпускных партий

на формирование
запасов и их хранение
на содержание складского
оборудования и складских
комплексов

на транспортировку
готовой продукции на этапе
хранения и предпродажной
обработки

на отгрузку и доставку
готовой продукции
потребителям

Рис. 2 – Структура издержек субъектов цепей поставок поставок промышленного сектора экономики (предложено авторами)
В отличие от традиционного функционального подхода к учету логистических
издержек, управление цепями поставок предусматривает введение попроцессного (пооперационного) учета логистических издержек на всем пути движения товарноматериальных ценностей. В цепи поставок ключевым событием, объектом анализа является заказ потребителя и действия участников цепи по выполнению данного заказа.
Калькуляция совокупных логистических издержек должна позволять определять, приносит ли конкретный заказ прибыль и каким образом возможно сократить логистические издержки на его выполнение. Учет логистических издержек по процессам дает
наглядную картину того, как формируются затраты, связанные с обслуживанием клиента, какова доля в них каждого из субъектов цепи поставок. Согласно попроцессному
подходу к анализу цепей поставок принципиальная структура идеальной цепи поставок
может быть представлена следующим образом (рис. 3).
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Рис. 3 – Структура цепи поставок в соответствии с процессным подходом [10]
Внимание, в первую очередь, должно уделяться сокращению тех групп логистических издержек, которые занимают наибольшие доли в сумме всей совокупности.
Наиболее распространенными методами анализа логистических издержек в цепях поставок являются [9]:
 бенчмаркинг структуры логистических издержек, называемый также стратегическим анализом логистических затрат;
 стоимостной анализ, основанный на изучении элементов затрат и направленный
на их снижение;
 функционально-стоимостной анализ, который предполагает тщательное изучение отдельных этапов процессов товародвижения по цепи поставок и выяснение возможностей их стандартизации, рационализации и оптимизации.
Среди возможных направлений снижения совокупных издержек субъектов цепей
поставок отметим следующие:
 поиск и сокращение видов деятельности, операций, которые не создают добавленной ценности, путем анализа и пересмотра цепи поставок;
 оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более низкого
уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, семинары для торговых посредников);
 прямая и обратная интеграция для обеспечения контроля над совокупными затратами;
 улучшение координации деятельности предприятия с участниками цепи поставок;
 компенсация роста логистических издержек в одном звене цепи за счет их соответствующего сокращения в другом звене;
 использование прогрессивных методов работы для повышения производительности труда сотрудников.
Неэффективность цепей поставок в российской экономике приводит к низкой
конкурентоспособности отечественных предприятий промышленности. Ключевыми
проблемами, с которыми повседневно приходится сталкиваться российским промышленным предприятиям в разрезе формирования эффективных цепей поставок, являются следующие [10]:
 отсутствие синхронизации между фактическими продажами и планами данных
продаж, производством и закупками;
 длительный временной лаг коррекции производства и продаж в условиях нестабильности спроса;
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 длительный срок адаптации и «обучения» локальных поставщиков;
 высокая стоимость привлечения к работе иностранных поставщиков;
 недостаточное развитие конкуренции в производственной сфере;
 риск попадания в зависимость от поставщиков;
 неэффективная карта потоков, загрузка и вид используемого транспорта, упаковка;
 конфликт интересов между производством и закупками, контроллингом;
 отсутствие прозрачности в формировании логистической составляющей себестоимости конечной продукции.
Негативными последствиями влияния данных факторов на деятельность субъектов цепей поставок порождает высокую себестоимость производимой продукции, неэффективное использование инвестированного капитала, низкую конкурентоспособность и снижение акционерной стоимости компаний.
Возможными мерами по преодолению кризисных и проблемных ситуаций при
формировании и анализе цепей поставок могут служить:
 тотальное управление качеством предоставляемых услуг и конечной продукции
через мониторинг и моделирование потребностей и спроса;
 разумная стандартизация и модуляризация производственных процессов;
 оптимизация различного рода потоков с помощью сценарного анализа и прогнозирования совокупной себестоимости по цепи;
 бенчмаркинг эффективности логистических компаний;
 повышение эффективности складских элементов;
 периодический анализ логистической цепи на предмет возможности аутсорсинга;
 аудит процессов планирования закупок;
 интеграция процессов продаж производства и закупок;
 анализ прибыльности по продуктам, заказам, клиентам и соответствующие меры
по ее увеличению.
Активное развитие и расширение международной торговли, усиление роли логистики на современном этапе функционирования хозяйствующих субъектов вынуждают
большинство предприятий промышленного сектора экономики теперь уделять пристальное внимание вопросам формирования цепей поставок. Для России такая тенденция пока лишь набирает обороты, и данная сфера деятельности обладает еще рядом
проблемных аспектов. В подобных условиях промышленные компании, активно развивающие логистику своей деятельности и организующие долгосрочные эффективные
цепи поставок с упором на снижение издержек ее субъектов, станут обладать сильными конкурентными преимуществами на рынке.
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В данной статье рассмотрена технология «учебная фирма» как уникальный опыт
современного профессионально-ориентированного подхода к процессу обучения немецкому языку с целью моделирования реальных условий профессиональной деятельности будущих высококвалифицированных выпускников-экономистов, формирования
профессиональной, языковой и межкультурной компетенций у студентов неязыковых
вузов.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, учебная фирма, межкультурная коммуникация.
The article considers the technology of "a training firm" as the unique experience of
the modern German language teaching, which aims at modeling real professional environment for highly-skilled graduates of economic faculties, as well as for creating and boosting
linguistic and cross-cultural competences of the students of nonlinguistic faculties.
Keywords: professionally targeted teaching, training firm, cross-cultural communication.
До недавнего времени «профессионально-ориентированное обучение» иностранному языку в неязыковом вузе предполагало процесс чтения литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии. Использование новых технологий способствовало тому, что дисциплина иностранный язык, перестав
быть лишь общеобразовательной, стала средством повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития. Уникальная технология «учебная фирма» как активная форма осуществления практической деятельности на предприятии стала использоваться при обучении иностранному языку.
Обращение в данной статье к изучению немецкого языка обусловлено тем, что
около 5.000 немецких фирм осуществляют деловую деятельность на территории России [1]. В настоящее время в Германии существует 569 учебных фирм (всего в мире
7500 в 42 странах), опыт которых изучен методистами Института имени Гете (GoetheInstitut) и положен в основу концепции „Übungsfirma DaF“ (учебная фирма, немецкий
язык как иностранный). Цель этого проекта – формирование языковой и межкультурной компетенций посредством профессионального ноу-хау: в рамках созданной сети
учебных фирм по всему миру реальные люди вступают в профессиональные отношения (предлагают свои услуги, продукты, обмениваются информацией, виртуальными
товарами), повышая при этом языковую компетенцию и профессионально ориентированную квалификацию [2].
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Учебная фирма построена на модульной основе, содержание и объём которой
может варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой
дифференциации обучающихся. Рассмотрим обучение немецкому языку (20 часов - 5
модулей) экономистов в рамках учебной фирмы: имитацию создания и развития бизнеса, интеграции в экономическую среду. С этой целью студенты делятся на две группы:
каждый участник становится сотрудником одной из двух фирм.
Первый модуль предполагает знакомство с концептом учебной фирмы в целом, а
также создание собственной фирмы каждой группой участников. Участникам предлагается для изучения карта России с нанесенными, реально существующими немецкими
фирмами [1].
К задачам первого модуля может быть отнесено определение:
- отрасли деятельности фирмы (деревообрабатывающая промышленность; керамика, камень, мрамор; лабораторное оборудование; медицинская техника; металлообрабатывающая промышленность; нефтегазовая промышленность; оборудование для
пищевой промышленности; оборудование для текстильной промышленности; обработка полимеров и пластмасс; продукция химической промышленности; промышленные
установки; стекольная промышленность);
- категории фирмы (малая (Kleinunternehmen), средняя (Mittelstand) и большая
(Großunternehmen);
- юридической организации фирмы (частный предприниматель (Kleinunternehmer,
e.K.), открытое торговое товарищество, общество с неограниченной ответственностью
(OHG), товарищество с ограниченной ответственностью (GmbH), акционерное общество (AG));
- формы организации фирмы (дочерняя (филиал), материнская);
- полномочий представительных органов для немецких фирм и предпринимателей
(Ремесленная палата (Handwerkskammer), Торгово-промышленная палата (IHK,
Industrie- und Handelskammer);
- правил регистрации предприятий в Германии по месту нахождения фирмы (в местном городском совете (Rathaus) в ведомстве по предпринимательской деятельности
(Gewerbeamt)), в торговом реестре при административно-территориальных судах);
- налогов с доходов немецких фирм и предпринимателей (подоходный налог
(Einkommensteuer), налог на прибыль (Gewerbesteuer);
- названия изготавливаемого продукта или оказываемой услуги; логотипа;
- структуры фирмы как средства решения конкретных общих задач по принципу
разделения труда (горизонтальная иерархия) с распределением должностей всех участников по основным отделам: 1) административный отдел (Unternehmensleitung)
(включая помощника руководителя и правовой отдел), 2) коммерческий отдел (Kaufmännischer Bereich): закупки (заказы, прием товара); сбыт (маркетинг, фактура, отправка); финансы (финансовое планирование, бухгалтерия); кадровая служба (отдел
кадров, отдел расчета зарплаты), 3) технический отдел (Fertigungsbereich): отдел планирования (подготовка к работе, калькуляция), производство, склад;
- должностных обязанностей каждого участника фирмы;
- возможных рынков сбыта (клиентов), деловых связей с партнерами из Германии
(на выбор из реально существующих тридцати немецких акционерных обществ с самым
высоким биржевым индексом) (Deutscher Aktienindex) [3];
- существующих представительств фирмы на территории Германии (дочернее предприятие, самостоятельный филиал, несамостоятельный филиал) согласно каталогу
фирм-производителей Германии [1];
- позиции на рынке (крупнейший производитель, экспортер и т.д.).
Второй модуль «Межкультурная коммуникация в учебной фирме» предполагает:
- определение круга немецких партнеров (клиентов, поставщиков) каждой группой
участников, с которыми регулярно ведется профессиональная работа, а также предмета возможных переговоров с формулировкой ключевых слов;
- описание деловых и профессиональных качеств немецких партнеров, составление
словесного портрета своего соотечественника глазами возможного немецкого партнера (обсуждение личного жизненного опыта и наблюдений, повлиявших на формирование именно такого восприятия) в форме дискуссии без разделения на группы;
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- совместное обсуждение причин различий: 1) поведения (разные пищевые привычки, распорядок дня, жилищные условия, дресс-код; несовпадение символов, определяющих статус, отношения к правилам, ко времени, религии, природе, окружающей
среде); 2) стилей общения (различие политических и социальных организаций, значимость принадлежности к какой-либо группе), стилей руководства (отделение личностного от профессионального, отношение к авторитету) и поведения (вербальная и невербальная коммуникация) немцев и русских (с точки зрения возможных конфликтов,
непонимания, напряженности, расхождения во взглядах и т.п.) с обозначением эмоций, которые подобные проблемы могут вызывать (удивление, смущение, растерянность, гнев и т.д.);
- инсценировка предлагаемых рабочих ситуаций в группах, например «знакомство
директора с новым сотрудником» с учетом следующих вопросов: какие цели преследуют партнеры, сколько времени руководитель может отвести на этот разговор, как
будет принят сотрудник, какие темы следовало бы избегать, будут ли обсуждаться
личные темы, как осуществить переход к сути разговора, чем завершится разговор, как
осуществить прощание, какие вербальные и невербальные средства коммуникации могут использовать партнеры (жесты, действия во время разговора);
- групповой просмотр отрывков из учебных фильмов, оценка возможности дальнейшего сотрудничества партнеров, исходя из изображенной ситуации на рабочем
месте, анализа этапов беседы с учетом реакции обоих участников (приветствие, разговор на отвлеченную тему, предмет беседы, завершение разговора, прощание), например, разговор нового директора филиала немецкого предприятия (немца) с опоздавшим сотрудником американцем с точки зрения анализа внешних, видимых проявлений
(поведения, манеры общения, с учетом обычаев, традиций (табу, правила и нормы),
языка, истории (обращение, приветствие, знакомство, дистанция)) и невидимых простым взглядом, неощутимых структур (системы ценностей, особенностей восприятия,
мировоззрения, мышления);
- совместное апробирование модели кросс-культурных измерений ценностей специалиста по консалтингу Фонса Тромпенаарса и анализ предлагаемых ситуаций с опорой на семь измерений с целью создания существующей модели немецкого бизнеса:
1) предпочтение правил или отношений (универсализм-партикуляризм);
2) осознание статуса через то, кто ты есть от рождения или чего ты достиг (достижение – происхождение); 3) функционирование в группе (коллективе) или как отдельной личности (индивидуализм – коллективизм); 4) выражение эмоций или их сокрытие
(аффективность – нейтральность); 5) полное погружение в личное пространство или
общественную жизнь (специфичность – диффузность); 6) полный контроль окружающего мира или сосуществование с ним (внешний - внутренний контроль); 7) определение степени важности или относительности прошлого, настоящего или будущего (временная перспектива: долговременность – кратковременность); возможность выполнения одновременно нескольких задач или только одной (секвенсивность – синхронность).
Третий модуль «Письменная корреспонденция в учебной фирме» включает:
- ознакомление со стандартами, нормами, правилами профессиональной переписки,
разнообразием форм письма (электронное, деловое письмо или факс),
- практику написания деловых писем на заданную тему (конкретная рабочая ситуация) и ответа на них (парная работа внутри каждой группы с обсуждением результатов).
Четвертый модуль «Презентация» состоит из нескольких этапов:
- просмотр и анализ готовых презентаций в качестве образца (с точки зрения успешности установления контакта с потребителем, объяснения уникальности, преимуществ, новизны продукта);
- просмотр и обсуждение преимуществ различного типа презентаций:
MS Power Point (традиционная презентация с применением анимации, графики,
текста, интерактивных элементов, звука, видео);
Prezi (мультимедийная презентация нового вида, создаваемая на сервисе
Prezi.com [4], с нелинейной структурой (может быть свернута в одну картинку и наоборот, каждый элемент презентации может быть увеличен для более детального изуче-
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ния), позволяющая работать с видео, аудио, документами pdf, веб-страницами, активными ссылками и приглашать к просмотру, задавать уровень доступа к редактированию (для всех или только для автора) с целью создания коллективной презентации
или работы над совместными проектами);
Pecha Kucha (доклад-презентация из 20 слайдов, каждый из которых демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на следующий, с использованием только картинок, занимает 6 минут 40 секунд и предполагает столько же времени
для ответа на вопросы, что дает возможность получить обратную связь от участников
и зрителей (завязать новые деловые знакомства, создать совместные проекты);
- подготовка и составление текста презентации производимого фирмой товара или
услуги с опорой на языковое клише;
- изготовление презентации Печа Куча каждой фирмой.
Пятый модуль «Коммуникация» включает:
- знакомство с многообразием видов офисной коммуникации (обсуждение, консультация, переговоры, собеседование, предметная или непредметная беседа, телефонный
разговор) в процессе прослушивание офисных диалогов, определения тем беседы;
- инсценировка формального общения, вариации диалогов на заданную тему в рамках созданных фирм, например благотворительная акция, сбор пожертвований;
- рассмотрение техники постановки разных вопросов (открытые (требующие развернутого ответа), закрытые (требующие ответа «да» или «нет»; альтернативные вопросы, призывающие к чему-либо; однозначные вопросы, на которые может быть лишь
один вариант ответа; вопросы-переспросы), риторические (вопросы-возражения, провокационные вопросы)) и преимуществ каждого типа, ситуативной возможности их
использования;
- анализ поведения в офисе с опорой на конкретные ситуации, например как вести
себя после стука в дверь (открыть и войти, немного подождать и потом войти, ждать
приглашения), как представить себя или своих коллег из различных отделов, а также
новых сотрудников коллективу (анализ форм обращения, действий, сигнализирующих
о доверительности, коллегиальности), как обращаться к коллегам (формы обращения к
сотруднику вашей фирмы или коллегам другой немецкой фирмы, с которой вы сотрудничаете; анализ форм обращения, выражающих уважение, восхищение, симпатию).
Шестой модуль «Резюме» реализовывает следующие задачи:
- ознакомление с особенностями составления резюме (Bewerbung) для немецкого
работодателя, в частности, сопроводительного письма (Anschreiben) и биографии
(Lebenslauf);
- обсуждение причин необходимости перехода в немецких фирмах к анонимному
рассмотрению резюме (без указания имени, адреса, возраста, национальности) [5];
- разбор удачных и неудачных сопроводительных писем, биографий, резюме с целью выработки единых критериев их оценки с точки зрения немецких работодателей;
- написание совместных объявлений о трех вакансиях в каждой фирме и составление идеальных портфолио для требуемых сотрудников;
- ознакомление с правилами устного собеседования (допустимыми и недопустимыми
вопросами и вариантами ответов на них со стороны работодателя и работника);
- проведение ролевой игры Job speed dating (три участника от фирмы должны пройти собеседование в другой фирме, не предоставив предварительно никакую информацию о себе) и выявление преимуществ такого типа собеседования, анализ степени готовности к собеседованию участников, оценка состоявшихся собеседований.
Седьмой модуль «Учебная фирма: возможности преобразования» представляет
собой круглый стол с обсуждением полученного опыта, достоинств и недостатков методов осуществленной работы, степени уверенности в своих знаниях и силах после
прохождения практического обучения в учебной фирме.
Уникальность учебной фирмы состоит в том, что эта технология может быть положена в основу учебных программ студентов любой специализации. Обучение немецкому языку российских студентов путем создания реальных условий их будущей профессиональной деятельности, служебных, социальных и личностных связей в немецкой
фирме позволит им не только успешно повышать квалификацию в Германии или сотрудничать с немецкими фирмами, экспортируя или импортируя услуги и товары, но и
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работать на немецких или совместных российско-немецких предприятиях, число которых растет с каждым днем и требует специалистов-выпускников современной высшей
школы, имеющих не только профессиональные и языковые навыки, но способность
эффективно участвовать в межкультурной коммуникации: употреблять иностранный
язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения, а также понимать образ жизни представителей немецкой культуры и их поведение.
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В статье анализируются подходы к формированию и модернизации российских
административно-политических элит, высказываются предложения по совершенствованию данного процесса.
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Один из создателей теории элит, итальянский юрист и социолог Гаэтано Моска
(итал. Gaetano Mosca) утверждал, что «представители правящего меньшинства неизменно обладают свойствами, реальными или кажущимися, которые глубоко почитаются в том обществе, где они живут» [1, с. 189]. Оценивая современные федеральные и
региональные элиты, можно с уверенностью сказать, что качественное состояние нынешнего политического класса России явно отличается от того, какими видел элиты Г.
Моска.
Следует объективно признать, что одной из актуальных проблем современного
отечественного политического процесса является низкое качество политической элиты. Как следствие в стране сложились низкий уровень государственного управления,
неспособность власти сформулировать и реализовывать четкую, понятную и поддер-
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живаемую большинством населения программу развития страны, целостную систему
новых идей, ценностных ориентаций, идеалов, которые были бы способны объединить
общество, мобилизовать граждан на достижение общих целей.
В данной статье предпринята попытка сформулировать и проанализировать
ключевые причины, породившие эту ситуацию.
Представляется, что одной из главных причин стала реализация на рубеже веков
в качестве основополагающего принципа селекции российской политической элиты
принципа: свой – чужой.
Период конца 90-х годов прошлого века – начала 2000-х годов характеризовался
острой межклановой борьбой «в верхах». В этой ситуации безусловное предпочтение
при подборе кадров на высокие государственные посты отдавалось лично преданным
лицам, зачастую в ущерб деловым качествам кандидатов. Можно с уверенностью сказать, что при отборе кандидатов высшее руководство четко придерживалось позиции
Ф.Э. Дзержинского, считавшего, что «если приходится выбирать между, безусловно,
нашим человеком, но не совсем способным, и не совсем нашим, но более способным, у
нас, в ЧК, необходимо оставить первого» [2, с. 270].
К чему привело руководство этим принципом в последующие десятилетия прошлого века, хорошо известно. Последствия его практического применения в наши годы
во многом очевидны уже сегодня: низкий профессионализм, неспособность грамотно
организовать дело стали визитной карточкой представителей новой элиты.
Вторая причина заключается в формировании характерной для представителей
нынешней элиты тотальной неуверенности в завтрашнем дне и, как следствие, формировании психологии временщиков.
Заняв властные позиции исключительно благодаря близости к высшему руководству, представители элиты понимают, что шансы сохранить свои посты в случае смены власти (со временем, увы, неизбежной) близки к нулю. Не случайно, даже временная рокировка на президентском посту была расценена многими «небожителями» как
личная угроза. В такой ситуации вряд ли стоит ожидать от власть имущих добросовестного и бескорыстного служения отечеству.
Третья причина заключена в отсутствии у представителей элиты способностей,
навыков и интереса к стратегическому мышлению. Как отмечает О.В. Гаман-Голутвина:
«Если обратиться к нынешним российским реалиям, то предельная зацикленность на
сиюминутном, поглощенность узкими – во всех смыслах – интересами, отсутствие не
просто вкуса к стратегии, но элементарного интереса к ней – одна из доминант превалирующей в российском обществе социальной философии и преобладающих дискурсов» [3, с. 38]. Сказанное в полной мере и в первую очередь относится к правящей
элите.
Четвертая причина обусловлена падением морально-нравственного состояния
общества, утратой пиететного отношения к таким ценностям, как патриотизм, долг перед Родиной, доблесть и честь, честность и бескорыстие в служении отечеству, неподкупность и неангажированность. В современной России «правильным стилем жизни
оказался воинствующий гедонизм, возведенный в добродетель и доблесть, а национальной идеей России … стали деньги» [4, с. 38]. Не секрет, что многие представители
молодежи, стремящиеся во власть, мотивированы исключительно земными интересами
и, прежде всего, надеждами конвертировать занимаемый пост в материальные блага.
Сам же по себе престиж госслужбы как таковой низок. Что же касается представителей
старшего поколения, то здесь зачастую проявляются стремления взять реванш за нищету и унижения, пережитые в девяностые годы, уверенность в своем праве жить не
хуже тех, кто сумел правдами и неправдами сколотить состояния в тот период.
В постсоветский период, как указывает С.А. Воронцов, «произошло расхождение
между элитарностью, понимаемой в традиционном смысле понятия, и обладанием реальной политической властью. Произошло резкое возрастание роли принадлежности к
команде, землячеству первого лица, кандидаты в элиту отличались высокой материальной обеспеченностью, источники которой практически не имели значения. Указанные критерии предопределили низкую компетенцию значительного числа фигурантов,
попадающих в элиту, привнесение ими в элитарный слой коррупционных механизмов
деятельности, отсутствие у них побуждений к самосовершенствованию. Фактически
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элитный рекрутинг стал внутренней функцией высшего сегмента правящей политической элиты, а процесс формирования и обновления элиты превратился в самовоспроизводство правящего класса, практически утратив связи с гражданским представительством» [5, с. 180-184].
В качестве пятой причины можно указать чрезмерное корыстолюбие многих
представителей правящей элиты. Как утверждал М.Вебер: «Есть два способа сделать
из политики свою профессию: либо жить «для» политики, либо жить «за счет» политики… За счет политики как профессии живет тот, кто стремится сделать из нее постоянный источник дохода; «для» политики – тот, у кого иная цель» [6, с. 657]. Разумеется, что в реальной жизни эти две цели существуют параллельно с доминированием той
или иной из них. Представляется, однако, что в нынешней российской элите, несмотря
на ряд предпринимаемых мер, в том числе по борьбе с коррупцией, доминирующим
мотивом «похода во власть» является намерение жить «за счет» политики. Можно согласиться с С.А. Воронцовым и А.Г. Михайловым, что этот же принцип подспудно имеют в виду и те, кто идет на государственную службу на грошовые оклады, заплатив
при этом мзду за «прием на работу». Периодические чистки и реформы ведомств не
спасают положения, так как эти реформы напрямую связаны коррупционно емкой процедурой «согласования и утверждения». На разных уровнях отдельные персонажи, от
которых зависела процедура согласования, стали за короткий срок, мягко говоря,
очень богатыми людьми [7, с .109-115].
Ситуация усугубляется тем, что как в девяностые годы большинство населения
не считало легитимным состояния, которыми владели олигархи, так и сейчас не признаются легитимными состояния представителей властной элиты.
Шестая причина – явный перекос в формировании элиты в сторону системы
гильдий в ущерб антрепренерской системе, позволяющей пополнять ряды элиты высокопрофессиональными выходцами кругов, не входящих в элиту. Однако, в отличие от
советского периода, когда существовала пусть несовершенная, во многом уродливая,
но все-таки система подготовки кадров, носившая целостный характер, в настоящее
время нет какой-либо эффективной, хорошо продуманной кадровой политики. Полагаем, что вряд ли можно всерьез рассматривать движение «нашистов» в качестве элемента такой политики. Практически полностью отсутствует система социальных лифтов, позволяющая выходцам из масс повысить свой социальный статус благодаря личным качествам. Справедливости ради надо упомянуть как попытку выстроить один из
таких лифтов создание Агентства стратегических инициатив, одной из задач которого
был отбор и продвижение в элитные круги инициативных талантливых молодых людей, обладающих стратегическим мышлением. Но, к сожалению, на сегодняшний день
ни в этом, ни в каком-либо ином значимом качестве агентство себя не проявило. Опасность складывающегося положения вещей достаточно очевидна. Как писал И. Ильин,
«государство, не умеющее выделить лучших граждан, обречено на прострацию и вырождение» [8, с. 238].
В завершение анализа причин неудовлетворительного состояния российских
элит следует назвать такую причину, как отсутствие сколь-нибудь серьезной оппозиции (контрэлиты). Можно согласиться с утверждением Я.И. Пляйса, что «на переломном рубеже 80-х - 90-х не появилось элиты, готовой взять на себя новые функции и
управлять «по-новому». В результате, никакой революции фактически не совершилось, так как элита, пришедшая к власти, приняла на вооружение многие методы советской элиты. Людям с принципиально другой политической ментальностью просто
неоткуда было взяться. Системы подготовки оппозиционной элиты в СССР не существовало, а постсоветская Россия о необходимости создать новую элиту даже не задумалась» [9, с. 234-244].
По мнению А.М. Старостина, в переходных обществах, каким продолжает оставаться российское, вообще не может идти речи об элите. Существуют лишь некие
предпосылки для ее появления, исходный материал или протоэлита. Минимум на образование элит уходит четыре-пять поколений. А значит даже за время Советского Союза
политическая элита не успела сложиться. Тех, кто пришел на смену советским представителям властных кругов, нельзя по существу причислять к элите, так как они не
выполняют основной ее функции – не формируют «повестку дня» общества. Их глав-
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ная и единственная цель – удержаться у власти» [10, с. 133-139].
Эта цель – не потерять власть в современной российской ситуации – зачастую
носит явно избыточный характер. Причина кроется, на наш взгляд, в неуверенности
представителей элиты в легитимности своего положения, страхе не только потерять
все, но и оказаться объектом уголовного преследования.
Выход из создавшегося положения видится в создании новых структур, способных обеспечить приток во власть новых сил, резко повысить ее качественный состав. В
качестве такой структуры мог бы (видимо так это и замышлялось) выступить ОНФ, активно пропагандируемый Президентом страны. Проблемой при этом является излишне
тесная связь ОНФ с скомпрометировавшей себя в глазах большинства населения «Единой Россией». Бюрократия, составляющая костяк «Единой России» и, одновременно,
являющаяся властной элитой, едва ли будет спокойно созерцать за становлением реального конкурента и постарается «оседлать» и этот проект, если он начнет демонстрировать успехи. С учетом того, что бюрократия в России во все времена была и остается фактически всесильной, есть реальные опасения, что попытка Президента оздоровить ситуацию в элите таким способом будет успешно похоронена.
Определенный положительный эффект для повышения качества элиты может
дать взятый в последнее время курс на поднятие престижа госслужбы. Речь при этом
должна идти о целом комплексе мер, включающих повышение материального уровня
госслужащих, меры по возрождению самого понятия служения отечеству, а также ограничительные меры, направленные на противодействие коррупции. Как считает политолог Леонид Поляков, «…если заинтересовать чиновника действительно достойной
заработной платой, в которой гарантирован высокий социальный пакет, плюс перспективы, карьера и гарантированна высокая пенсия, то в общем, как показывает опыт западных стран, чиновники, соблазняемые взяткой, всё-таки чаще предпочитают стабильное и надёжное будущее» [11].
Определенную надежду на успех дает то, что в вопросе рекрутирования элит в
России, как отмечает О.В. Гаман-Голутвина, «государственная служба традиционно
была бесспорным, не имеющим конкурентов «лидером» среди других каналов» [12, с.
100]. Следовательно, есть основания надеяться, что повышение качественного состава
госслужащих может в той или иной мере привести к повышению качества правящей
элиты.
Рассматривая госслужащих в качестве базы формирования политической элиты,
нельзя не отметить также роли качественного образования в формировании высококвалифицированного корпуса госслужащих. Как представляется, наряду с фундаментальной подготовкой у будущих госслужащих необходимо формировать навыки и вкус
к стратегическому мышлению, грамотному долгосрочному планированию, системному
подходу к решению задач, стоящих перед страной.
Анализируя направления повышения качества российской политической элиты
следует учитывать, что процесс формирования и состав политико-административных
элит в регионах России имеет существенные, в ряде случаев принципиальные отличия
от аналогичного процесса на федеральном уровне.
Если на федеральном уровне костяк элиты в девяностые годы составили представители новой демократической волны, ориентированные на либеральные ценности
и рыночную экономику, то в регионах все обстояло иначе. Старая партийная номенклатура, в значительной мере утратившая свои позиции в Москве, практически в неизменном составе осталась у власти в регионах. Следует согласиться с В.И. Кучумовым,
считающим, что «формирование элитных кланов в российских регионах в значительной степени определено доминирующими моделями политической культуры» [13]. Эти
модели были весьма далеки от тех, что культивировались на федеральном уровне. Во
многих регионах, особенно на Северном Кавказе, своего рода пропуском в состав элиты оставалось и остается поныне принадлежность к тому или иному клану, тейпу и т.п.
С учетом изложенного можно с полным основанием вести речь об объективном
возникновении существенных различий в видении перспектив развития страны федеральной и региональной элитами, причем эти различия носили не частный, а системный характер. Консерватизм региональных элит и либерализм федеральной элиты вошли в противоречие, которое периодически принимало характер открытого противо-
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стояния.
Стремление не допустить в своих регионах сколь-нибудь существенных перемен,
чреватых угрозой потери власти, стало одним из мотивирующих факторов сепаратистских процессов, в той или иной степени распространившихся по всей территории России. Возникла ситуация, когда федеральная власть, по сути, не имела реальных возможностей оказывать эффективное влияние на процессы формирования региональных
элит, а региональные элиты, не имея возможностей влиять на политику федеральных
властей, все больше замыкались на себя. Положение осложнялось тем, что «в российской политико-правовой модели федеративных отношений не сложилась практика соблюдения универсальных правил во взаимодействии федерального Центра и субъектов
РФ, не выработан единый формат реализации приоритетов национальной правовой
политики, в том числе не определена и нормативно не зафиксирована политикоправовая ответственность за невыполнение или недолжное выполнение всеми публично-правовыми субъектами принципов и приоритетов национальной правовой политики» [14, с. 153].
Отмена выборности глав регионов, предпринятая, в частности, с целью пресечения сепаратистских процессов и восстановления управляемости страной, оказалась не
достаточно эффективной мерой с точки зрения управления процессом формирования
региональных элит. Трудно не согласиться с авторами аналитического отчета группы
МИОН ИГУ по сетевому проекту «Социально-экономическое и социально-политическое
самочувствие регионов в ситуации кризиса», считающими, что «губернаторы - варяги,
приходящие в регионы … через процедуру наделения полномочиями, оказываются лишенными самостоятельного политического капитала, которым обладали те, кто приходил в регионы через выборы. Не имея мандата, напрямую полученного от избирателей, они более уязвимы, более зависимы от региональных элит» [15]. Необходимость
маневрировать, постоянно искать компромиссы, опасность быть «подставленным» сводят к минимуму возможности кардинального влияния на формирование элит региона.
Не решилась проблема и с введением института федеральных округов. Едва ли
кто-либо из представителей Президента в округах сумел взять под реальный контроль
процесс формирования правящих элит. Фактически они столкнулись с теми же проблемами, что и губернаторы - «варяги».
Думается, не случайно снижение отчуждения между федеральной и региональными элитами совпало по времени с явными признаками отхода от курса на либерализацию, продемонстрированными федеральным центром. Почувствовав, что угроза потери власти, порождаемая политикой федерального центра, перестала быть столь явной, представители региональных элит с готовностью отказались от изоляционизма и
даже оказались не прочь расширить масштабы своего позиционирования до федерально уровня путем выдвижения разного рода инициатив (зачастую экзотических). Это, в
свою очередь, привело к дальнейшему усилению, особенно на уровне риторики, консервативных тенденций в политике федерального центра.
Растущее взаимопонимание между существенно усилившим свое влияние консервативным крылом федеральной элиты и элитами региональными по ключевым вопросам политики и экономики окончательно вытеснило в разряд гипотетических угрозу
развития сепаратистских тенденций. С известной долей условности можно утверждать,
что платой за это как раз и стал отход федерального центра от ориентации на либеральные ценности в пользу традиционализма и консерватизма, столь близкого регионалам.
Сегодня, когда вопрос о поиске Россией своего места в семье европейских государств и построения полноценной рыночной экономики явно неактуален, сложившаяся
ситуация во взаимоотношениях региональных и федеральной элиты может считаться
вполне приемлемой.
Важно, однако, максимально использовать сложившуюся ситуацию для усиления
влияния центра на формирование региональных элит остается. Снижение уровня недоверия, подозрительности и конфликтности во взаимоотношениях элит позволяет активнее использовать для их формирования такие приемы, как, например, горизонтальная и вертикальная ротация, широко применявшаяся в советские времена.
Если вопреки бытующему пессимизму федеральная власть, трезво оценивая тен-
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денции мирового развития, сумеет избежать опасности сползания в изоляционизм и
вопрос поиска достойного места будет возвращен в повестку дня, наличие в регионах
влиятельной и лояльной по отношению к федеральному центру местной элиты позволит эффективно вести необходимые преобразования без угрозы распада страны. Попытки вести такие преобразования без учета позиции региональных элит, как показала
практика, обречены на неудачу.
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В данной статье осуществлен анализ правовых позиций Конституционного Суда
РФ на предмет выявления в них роли органов местного самоуправления в защите прав
и свобод личности. Авторами систематизированы и классифицированы решения Конституционного Суда РФ, которые посвящены или затрагивают вопросы о роли местного
самоуправления в правозащитной деятельности.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, защита, права и свободы
личности, социальное государство.
The article analyses the legal positions of the Constitutional Court in order to identify
the role of local self-government authorities in the protection of rights and freedoms. The
authors systematize and classify the decisions of the Constitutional Court of the Russian
Federation, which concern the issues of the role of local self-government in the human
rights activity.
Keywords: local self-government, protection of rights and freedoms of the individual,
social state.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Конституционный Суд
Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) является высшим судебным
органом, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 118, ст. 125) [1]. Итогом деятельности Конституционного Суда РФ является
принятие им соответствующего решения. Согласно ст. 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» решение Конституционного Суда РФ окончательно и не подлежит обжалованию, а также действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами [2].
Законодательство Российской Федерации не определяет понятие правовой позиции Конституционного Суда РФ, однако в доктрине данному вопросу уделено большое
внимание. Так, например, существует точка зрения, согласно которой правовые позиции Конституционного Суда РФ – это результат понимания и толкования Судом положений Конституции Российской Федерации, нормативно-правовых актов Российской
Федерации, отражающий аргументированные суждения Суда, которыми он руководствуется при разрешении конкретных дел [3].
С точки зрения Л.В. Лазарева, правовыми позициями можно считать систему
правовых аргументов, правоположений (правопонимания), образцы (правила) прецедентного характера, общие правовые ориентиры [4, c. 3-13].
Несмотря на существующее в науке многообразие подходов к пониманию феномена правовых позиций Конституционного Суда РФ, они едины в одном – правовые
позиции – это не только сам итог решения, но это и те аргументы и умозаключения,
посредством которых Конституционных Суд РФ приходит к такому итогу, носящие общеобязательный характер.
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Учитывая важность правовых позиций Конституционного Суда РФ, их свойство
отражать состояние тех или иных общественных отношений, представляется перспективным их исследование на предмет выявления роли органов местного самоуправления в защите прав и свобод личности, правозащитный потенциал которых очевиден,
хотя напрямую конституционно не закреплен.
В качестве примера можно указать Постановление Конституционного Суда РФ от
18 мая 2011 г. № 9-П. Оно было вынесено по делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.М. Савостьянова [5]. Здесь Конституционный Суд РФ, отмечая
взаимосвязь положений Конституции Российской Федерации, говорит о том, что органы местного самоуправления обеспечивают права и обязанности граждан, связанные с
участием непосредственно, а также через выборные и другие муниципальные органы в
самостоятельном решении вопросов местного значения, в том числе путем определения структуры органов местного самоуправления и формирования органов муниципальной власти.
Под обеспечением права обычно понимается признание, соблюдение и защита
права. Таким образом, из положения Постановления можно сделать умозаключение об
участии органов местного самоуправления в защите политических прав граждан (право избирать и быть избранным, право на участие в управлении делами общества и
др.).
Кроме того, данное Постановление в п. 2 прямо указывает, что местное самоуправление, являясь одним из уровней публичной власти, совместно с федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создает условия для достойной жизни и свободного развития
человека. При этом Конституционный Суд РФ ссылается на ст. 2, ч. 1 ст. 7 и ст. 18 Конституции Российской Федерации, которые устанавливают, в первую очередь, обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина (лишь в ст. 18
есть ссылка на местное самоуправление). Полагаем, что Конституционный Суд РФ таким образом обращает внимание на то, что хотя обязанность муниципальных органов
защищать права и свободы личности не закреплена в данных статьях Конституции Российской Федерации, но она явствует из самого духа российской Конституции, а также
из публичного характера органов местного самоуправления.
В качестве примера можно привести еще одно Постановление Конституционного
Суда РФ от 29 марта 2011 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положения
п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой муниципального образования – городского округа «Город Чита» [6]. В данном Постановлении, характеризуя
полномочия местного самоуправления, принципы их осуществления, Конституционный
Суд РФ указывает, что нарушение принципа разграничения полномочий между территориальными уровнями публичной власти «создавало бы угрозу невыполнения или ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления их конституционных
обязанностей, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина» (п.
2).
В отличие от предыдущего постановления, Конституционный Суд РФ прямо указывает на обязанность муниципальных органов защищать права и свободы личности,
отмечая, что таковая является конституционной, то есть буквально – закрепленной в
Конституции Российской Федерации. В этом контексте Постановление содержит ссылку
на ст. 2 российской Конституции, которая гласит: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства». Данная статья не относит органы местного
самоуправления к числу субъектов защиты прав и свобод личности, однако, отсылая к
этой статье, Конституционный Суд РФ исходит из презумпции наибольшей важности
прав и свобод человека, защищать которые должна любая публичная структура. Таким
образом, умозаключение об участии местного самоуправления в правозащитном механизме полагаем обоснованным.
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Интересной представляется правовая позиция Конституционного Суда РФ по заявленной теме, выраженная в его Определении от 12 мая 2005 г. № 244-О «По жалобе
граждан Вихровой Любови Александровны, Каревой Екатерины Ивановны и Масловой
Валентины Николаевны на нарушение их конституционных прав п. 1 ч. 1 ст.134, ст.ст.
220 и 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [7]. Так, Конституционный Суд РФ, рассматривая право на судебную защиту и его гарантии, говорит о
том, что осуществление конституционных отношений, которые связаны с непосредственным действием основных прав и свобод, согласуется с тем, что личность в ее взаимоотношениях с государством и местным самоуправлением является не объектом их деятельности, а равноправным субъектом. И такой субъект вправе защищать свои права любыми
законными способами, а также спорить с государством и муниципальными органами, которые, в свою очередь, связаны принципами законности и верховенства прав и свобод человека и гражданина.
Из данной правовой позиции очевиден факт признания Конституционным Судом
РФ подчинения органов местного самоуправления при осуществлении своей деятельности закону и правам человека. Такое подчинение означает не только ненарушение
прав и свобод личности, но и действие в их интересах, их признание, соблюдение и
защиту.
В качестве еще одного примера можно привести Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 1993 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности
правоприменительной практики, связанной с судебным порядком рассмотрения споров
о предоставлении жилых помещений; о проверке конституционности административного порядка выселения граждан из самоуправно занятых жилых помещений с санкции
прокурора; о проверке конституционности отказа в возбуждении уголовного дел» [8].
В этом Постановлении затрагиваются жилищные права граждан и говорится, что переселение жильцов из домов, грозящих обвалом (аварийных), возлагается на региональных органы исполнительной власти и муниципальные органы. Также Конституционный
Суд РФ отметил, что органы местного самоуправления обязаны осуществлять контроль
за состоянием жилых домов, находящихся на территории муниципального образования.
Такая позиция высшей судебной инстанции соответствует положениям Конституции
Российской Федерации, в которых закреплена обязанность органов местного самоуправления создавать условия для осуществления права на жилище (ч. 2 ст. 40). Конституционное
право на жилище означает юридически гарантированную возможность каждого быть
обеспеченным постоянным жилищем [9, c. 318]. Необходимо также обратить внимание на
то, что обязанность соответствующих муниципальных органов переселять жильцов из аварийных домов, проживание в которых является небезопасным, корреспондирует важнейшему неотъемлемому праву человека – праву на жизнь. Таким образом, Конституционный
Суд РФ не только напрямую говорит об обязанности органов местного самоуправления
защищать право человека на жилище, но и конкретизирует эту обязанность, придавая ей
новый, более широкий диапазон реализации.
В практике Конституционного Суда РФ наличествует Постановление от 11 ноября
2003 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81
Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области» в связи с запросом Челябинского областного суда город Москва» [10],
в котором местному самоуправлению дается следующее определение: «признаваемая и
гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного
значения; данная публичная власть является наиболее приближенной к населению и
ориентирована на выполнение задач социального государства» (п. 2).
В данном аспекте необходимо обратиться к вопросу о том, что такое социальное
государство и каковы его основные функции и обязанности. Так, в ст. 7 Конституции
Российской Федерации закреплено положение о том, что Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Также в ч. 2 этой же статьи перечислены те
институты, которые в первую очередь должны поддерживаться и защищаться социаль-
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ным государством. Это семья, материнство, отцовство и детство; труд, здоровье, инвалидность. Полагаем, что данный перечень не носит исчерпывающего характера.
В доктрине конституционного права есть мнение, что социальное государство в
том понимании, которое вкладывает в него действующая Конституция Российской Федерации, должно стремиться лишь к максимально возможному в условиях демократической страны равномерному содействию благу всех граждан и к максимально возможному равномерному распределению жизненных тягот [11].
Обобщая сказанное о социальном государстве, логично умозаключение о том,
что Конституционный Суд РФ, заявив об ориентации местного самоуправления на решение задач социального государства, тем самым возложил на него обязанности по
защите многочисленных прав и свобод личности, носящих социальных характер.
Кроме социальных прав и свобод личности, еще одной многочисленной группой
прав являются экономические права, которым Конституционный Суд в рассматриваемом аспекте уделил должное внимание. Так, в своем Определении от 12 апреля 2005 г.
№ 142-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Губернатора Тульской области о проверке конституционности подпункта 8 пункта 3 статьи 7 Федерального закона
«О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» [12] Конституционный Суд РФ, говоря о самостоятельном управлении органами местного самоуправления муниципальной собственностью, выразил позицию, согласно которой федеральный законодатель «не вправе принимать решения, которые ставили бы под сомнение реальную возможность публично-правовых территориальных субъектов самостоятельно решать вопросы, отнесенные к их ведению Конституцией Российской Федерации, и, таким образом, умаляли бы право населения субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований на стремление к экономическому благополучию и созданию условий достойной жизни» (п. 2).
Из данной правовой позиции следует, что именно муниципальная собственность
обеспечивает населению определенного муниципального образования вышеназванные
права. Ч. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации закрепляет за местным самоуправлением права владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Таким образом, обоснованно говорить о том, что муниципальные органы посредством управления муниципальной собственностью обязаны стремиться к экономическому благополучию своего населения (что в последствии приведет к социальному
благополучию), а также защищать право граждан на достойный уровень жизни, под
которым согласно Всеобщей декларации прав человека [13] понимается «такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи» (ч. 1 ст. 25).
Аналогичная правовая позиция Конституционного Суда РФ по поводу муниципальной собственности выражена в Определении Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. № 828-О-П «По жалобе главы администрации муниципального района
«Читинский район» Читинской области на нарушение конституционных прав отдельными положениями части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ» (п. 2) [14].
В качестве еще одного примера, подтверждающего, что органы местного самоуправления принимают участие в защите прав и свобод личности наряду с государственными органами, можно привести Постановление Конституционного Суда РФ от 2
апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений
Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва
депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами
заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева» [15].
В данном Постановлении указывается, что «на выборные органы местного самоуправления, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления возлагаются вытекающие из природы местного самоуправления обязанности по решению
вопросов обеспечения жизнедеятельности населения конкретных муниципальных образований, а надлежащее исполнение обязательств, взятых непосредственно перед
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населением, является императивом демократического правового государства в сфере
организации муниципальной публичной власти» (п. 3).
Особый интерес, по мнению автора, представляет последняя часть положения п.
3 Постановления. Так, Конституционный Суд РФ не только говорит об обязанностях
местного самоуправления по отношению к гражданам, но впервые употребляет словосочетание «надлежащее исполнение обязательств», что является качественной характеристикой деятельности, требуемой от муниципальных органов. При этом именно такое качество исполнения обязанности органов местного самоуправления по защите
прав личности и других не менее важных обязанностей необходимо для нормального
функционирования правового демократического государства.
Проведенный авторский анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ на
предмет выявления роли органов местного самоуправления в защите прав и свобод личности показал очевидность и неоспоримость таковой. Наиболее часто встречаются постановления и определения, касающиеся социальных прав граждан и обязанности муниципальных органов по их защите (в том числе с подробной регламентацией их действий
для достижения определенных целей). Такие статистические данные позволяют сделать
вывод о том, что наименее защищенной категорией прав человека в Российской Федерации являются социальные права, поэтому, в первую очередь, на их защите необходимо сосредоточить муниципальным органам максимальные усилия.
Также проведенное исследование позволило автору выделить два вида решений
Конституционного Суда РФ, которые посвящены или затрагивают вопросы о роли местного самоуправления в защите прав личности:
- постановления и определения, в которых обязанность муниципальных органов
защищать права и свободы человека сформулирована общим образом и вытекает из их
публичности;
- постановления и определения, которые указывают на обязанность муниципальных органов защищать определенные права (в основном социальные или экономические) с конкретизацией тех действий, которые они должны для этого осуществить.
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В данной статье рассматриваются проблемы правовой природы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Авторы проводят самостоятельный комплексный анализ данного института. Оценивают его влияние на реализацию права на свободу предпринимательской деятельности, создание
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This article discusses the problem of the legal nature of the Ombudsman for the
protection of the rights of entrepreneurs in the Russian Federation. The authors carry out an
independent analysis of this complex institution. Assess its impact on the exercising of the
right to freedom of entrepreneurial activity, creating a comfortable environment for business
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Как показывает анализ действующего законодательства и, в частности, Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» [1], к числу субъектов подконтрольных уполномоченным по защите прав предпринимателей (далее – уполномоченные) относятся
органы государственной власти федерального и регионального уровней, а также органы местного самоуправления.
В качестве важнейшего направления деятельности уполномоченных можно признать контроль за соблюдением прав предпринимателей исполнительными органами
государственной власти. Данное обстоятельство не является случайным, так как именно во взаимодействии бизнеса и публичной администрации чаще всего возникают различного рода проблемы, в том числе и с соблюдением конституционных прав граждан.
Органы исполнительной власти традиционно осуществляют повседневное управление общественными процессами и формируют условия для реализации гражданами
их прав и свобод. Однако громоздкость и бюрократизм всей системы органов государственного управления создаёт предпосылки для осуществления действий и принятия
решений, нарушающих права и посягающих на законные интересы. И это касается не
только граждан в целом, но и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
На какие же конкретно органы исполнительной власти распространяют свою
компетенцию уполномоченные по защите прав предпринимателей?
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Если мы обратимся к региональному уровню системы органов государственной
власти, то ответ нам необходимо искать в положениях Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации». В статьях 18 и 20 настоящего Федерального закона в систему исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации включаются высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации (например, глава администрации Липецкой области и собственно администрация Липецкой области) [2]. Пределы
компетенции уполномоченного по защите прав предпринимателей распространяются
на данные органы, и статус субъекта в этом случае не играет ни какой роли, так как
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» в статье 9 указывает на возможность учреждения уполномоченного в
любом субъекте нашей страны.
Хотелось бы отметить то, что это – именно возможность, но не обязанность. Однако информация с сайта Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей позволяет нам установить, что в 80 из 85 субъектов Российской Федерации созданы и действуют уполномоченные. И это при том, что сам институт в нашей
стране существует немногим более года. Столь полная реализация регионами России
возможностей, предоставленных федеральным законодателем, является отнюдь не
аксиомой. Например, институт конституционных (уставных) судов субъектов, перед
которыми Федеральный конституционны закон «О судебной системе Российской Федерации» [3] ставит важную задачу по рассмотрению вопросов соответствия законов
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, не
получил широкого распространения и существует лишь в 16 субъектах.
О чем, собственно, свидетельствуют приведенные выше факты, и какой вывод
можно сделать на основе их анализа? Необходимость создания и оперативного становления института, основной задачей которого является защита интересов предпринимателей, осознана как представителями бизнес-сообщества, так и, что более важно, государством. С определенной долей осторожности все же можно утверждать, что модель взаимоотношений государственных публичных институтов и субъектов предпринимательской деятельности меняется. И эти изменения носят позитивный характер в
части гарантирования и защиты прав, в первую очередь, представителей малого и
среднего бизнеса. Крупные предприниматели, обладая достаточными ресурсами для
доступа к качественной юридической помощи, в меньшей степени нуждаются в услугах
уполномоченных. Для них данный институт в большей степени выступает как площадка для обсуждения наиболее важных вопросов и поиска путей взаимодействия с государственно-властными институтами.
Из содержания положений Федерального закона «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации», закрепляющих компетенцию уполномоченных, следует, что их правомочия распространяются на действия и решения
всех органов государственной власти, за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета и судебных органов. Таким образом, можно предположить, что органы законодательной власти отнюдь не изъяты из компетенции уполномоченных. Но
только в части принятия ими ненормативных актов. И это справедливо. Так п. 2 ст. 16
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» устанавливает, что «Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации». В полной мере данное положение реализуется и законодательством, регламентирующем деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Деятельность уполномоченных по защите прав предпринимателей должна быть
направлена на восстановление нарушенных прав и свобод в каждом конкретном случае. Основной функцией законодательных органов является деятельность по принятию
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нормативно-правовых актов в форме закона, действие которых распространяется на
неопределенный круг лиц. Данные акты зачастую содержат в себе многочисленные
противоречия и пробелы. С сожалением необходимо констатировать достаточно слабый уровень владения юридической техникой депутатами законодательных органов, в
особенности регионального уровня. В связи с этим, когда приходит время применить
подобный акт на практике, органы исполнительной власти, действующие в пределах
своей компетенции и на основе закона, тем не менее, нарушают права и свободы граждан или ущемляют их законные интересы. Сфера бизнеса здесь наиболее показательна. Контроль за соответствием принятых законов актам большей юридической силы и их отмена в случае обнаружения подобного несоответствия возложены на судебные органы соответствующего уровня. Таким образом, может возникнуть ситуация
дублирования уполномоченными функций, присущих органам судебной власти.
Распространение пределов компетенции уполномоченных по защите прав предпринимателей на судебную систему неоднозначно и требует серьезного научного анализа.
В масштабах статьи можно лишь отметить негативные и некоторые позитивные
последствия подобной модели взаимоотношений на основе уже имеющегося зарубежного опыта. Так, в Швеции и Финляндии омбудсмены осуществляют контроль за деятельностью судебных органов и вправе возбуждать против судьи обвинение в нарушении законности при осуществлении служебных функций. Однако если подобную практику применить в нашей стране, в этом случае уполномоченные по защите прав предпринимателей будут дублировать деятельность Следственного комитета Российской
Федерации, в компетенцию которого согласно п.п. 3-5 ч. 1 ст. 448 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [4] входит возбуждение уголовных
дел в отношении судей. Установление альтернативных процедур противоречит базовым принципам уголовного процесса и ослабляет контроль за деятельностью должностных лиц судебных органов, то есть приведет к обратному результату, а не к желаемой транспарентности деятельности органов государственной власти. Да и включение
судов в сферу компетенции уполномоченных по защите прав предпринимателей не
согласуется с принципом судейской независимости.
Возникает еще один вопрос. В Российской Федерации действует не только Уполномоченный по правам человека, но и специализированные уполномоченные, к числу
которых относится и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Это не централизованная система, состоящая из соподчиненных и взаимодействующих элементов. Каждый из уполномоченных федерального уровня разрешает только те задачи,
которые закрепляются за ним действующим законодательством. Схожая картина и в
субъектах Российской Федерации, где приняты региональные законы об уполномоченных, в рамках которых они, собственно, и действуют. Кому из них можно было бы поручить столь ответственный мандат – контроль за деятельностью судебных органов?
Учитывая особенности организации и характер деятельности уполномоченных, структуру их аппарата, думается никому.
В рамках классической модели компетенции омбудсменов судебные органы исключены из перечня их полномочий. Это связано с необходимостью незыблемой реализации принципа разделения властей и в целом достаточно успешным осуществлением судами контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти.
Теперь несколько замечаний относительно позитивного восприятия вышеуказанного опыта. Судебная защита является одним из краеугольных камней механизма гарантирования прав и свобод человека и гражданина на территории Российской Федерации. Риски субъектов предпринимательской деятельности высоки в связи с тем, что
они вынуждены действовать инициативно, не только соблюдать закон, но и активно
использовать данные им права в своих целях. Отсюда степень взаимодействия предпринимателей с органами государственной власти и их должностными лицами существенно выше, нежели чем у простых граждан, осуществляющих трудовую деятельность
по найму. Закон предъявляет к субъектам предпринимательской деятельности и более
высокие требования в части несения ответственности за несоблюдение действующего
законодательства. Это касается практически всего спектра разновидностей юридиче-
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ской ответственности. И, разумеется, судебные органы играют ведущую роль в рассмотрении подобных категорий дел, связанных с несением субъектами предпринимательской деятельности административной или уголовной ответственности.
И здесь возникает вопрос. Что делать, если все возможности по исправлению
судебной ошибки исчерпаны, в том числе и в надзорных инстанциях? Право па судебную защиту не исключает, а предполагает возможность её исправления. Ошибочное,
неправосудное решение должно быть исправлено. Если надзорные инстанции работают неэффективно, возможность пересмотреть ошибочный судебный акт стремится к
нулю, что, в свою очередь, не согласуется с универсальным в судопроизводстве требованием эффективного восстановления в правах посредством судебной процедуры, отвечающей требованиям справедливости. В этом смысле институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей может дополнять систему защиты прав граждан от
судебных ошибок. И, наконец, будучи законодательно закрепленным право уполномоченных контролировать деятельность судебных органов нельзя трактовать как вмешательство в их компетенцию. У уполномоченных по защите прав предпринимателей отсутствуют властные полномочия и возможность воздействовать на судебные органы
при нарушении ими прав и свобод человека и гражданина.
Ч. 5 ст. 4 Федерального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» определяет действия, которые должен предпринять
Уполномоченный по защите прав предпринимателей после рассмотрения жалобы
субъекта предпринимательской деятельности. И здесь, помимо органов государственной власти, мы сталкиваемся с таким понятием, как должностное лицо, которому можно направить жалобу для рассмотрения её по существу или заключение с указанием
мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов указанных субъектов,
и, наконец, решения или действия которого можно оспорить в судебном порядке. Отсюда мы можем сделать вывод о наличии необходимости установления связей и порядка взаимодействия уполномоченных по защите прав предпринимателей непосредственно с должностными лицами соответствующих органов государственной власти.
Полнота научного анализа подобных связей во многом зависит от определения
понятия «должностное лицо» и того, каким образом оно раскрывается в действующем
законодательстве Российской Федерации.
Существует определенная совокупность признаков универсального характера,
«кочующая» из одного нормативно-правового акта в другой. К таковым можно отнести: характер выполняемых должностным лицом функций, порядок их реализации, перечень органов и организаций, в которых осуществляет свою деятельность должностное лицо.
Исходя из совокупности данных признаков, мы рассмотрим далее содержание
термина «должностное лицо».
Функции, которые реализуются должностным лицом, несут отпечаток отрасли
права. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях под
функциями представителя власти понимает осуществление лицом распорядительных
полномочий в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него.
Уголовное право определяет должностное лицо следующим образом. К ним
«…следует относить лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников государственных, надзорных или контролирующих
органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности» [5, c. 451].
Теперь обратимся к конституционному праву. Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» к должностным
лицам относит лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации [6].
К какому выводу мы можем прийти на основе вышеуказанных определений?
Применение одностороннего подхода к определению должностного лица не допустимо.
Поскольку Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» не содержит перечня терминов и понятий, используемых
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в нем, возникает потребность корректного определения должностного лица именно
для данной сферы общественных отношений. Ибо в самом Законе «Об уполномоченных…» в ст. 2 среди основных задач, которые ставятся перед Уполномоченным, называется осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и ничего не говорится в этой связи о должностных лицах. А вот в ч. 5
ст. 4 речь идет уже об органах государственной власти, органах местного самоуправления и должностных лицах.
Законодатель в пределах буквально нескольких статей закона совершенно не
придерживается единства используемой терминологии. В ч. 2 ст. 5 упоминаются руководители и иные должностные лица органов государственной власти, которые обязаны
обеспечить прием Уполномоченного, направить ответ в письменной форме на обращение Уполномоченного, а также предоставить Уполномоченному запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, которому оно непосредственно было адресовано.
Возникает вопрос. О руководителях и иных должностных лицах каких органов здесь
идет речь? О всех или только относящихся к системе органов исполнительной власти.
Законодатель не дает здесь ответа.
И тут возникает потребность перейти к рассмотрению места осуществления органами государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами
своих полномочий. Целесообразным в этой связи будет обратиться к Федеральному
закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7].
Должностные лица выполняют свои функции в государственных органах или органах местного самоуправления. В Уголовном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации» к данному перечню добавлены государственные и муниципальные учреждения, а также Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские
формирования Российской Федерации, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях – государственные и муниципальные организации, а также
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования
Российской Федерации.
Уголовный кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях посредством закрепления дефиниции «должностное лицо» решают задачу
определения субъекта административного правонарушения или преступления. Несколько иная ситуация складывается применительно к институту Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, поскольку он является важнейшей гарантией реализации права граждан на обжалование решений или действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
В связи с этим для установления четких «компетенционных» границ деятельности уполномоченных по правам человека логично было бы использовать понятие
должностного лица, содержащееся в Федеральном законе «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Таким образом, представляется необходимым в Федеральном законе «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации» закрепить следующее определение дефиниции «должностное лицо»: «Это лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления».
Теперь несколько слов об органах местного самоуправления. Исходя из смысла
положений Федерального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» органы местного самоуправления подконтрольны как
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, так и уполномоченным в субъектах Российской Федерации. Однако возникает вопрос об уровне
эффективности подобного контроля и его возможности оказать влияние на действия и
решения органов местного самоуправления, затрагивающие права и законные интере-
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сы предпринимателей. Ведь именно органы местного самоуправления и их должностные лица имеют возможность прямо влиять на формирование благоприятного делового климата в конкретном муниципальном образовании и применять нормы федерального и регионального законодательства в целях стимулирования развития малого и
среднего бизнеса.
Показатели данной эффективности в настоящее время, мягко говоря, являются
невысокими. В качестве примера можно взять ситуацию сложившуюся в Липецкой области. Закон Липецкой области от 5 июня 2014 г. № 290-ОЗ «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Липецкой области» [8] определяет правовое положение, основные задачи, компетенцию, порядок назначения на должность и порядок
досрочного прекращения полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. Сам институт действует в Липецкой области уже более года. За этот период накопился определенный опыт взаимодействия Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Липецкой области с органами местного самоуправления. Основной формой такого взаимодействия стали выездные совещания по проблемам развития малого и среднего бизнеса в районах Липецкой области с участием в
них как выборных и иных должностных лиц органов местного самоуправления, так и
представителей предпринимательского сообщества муниципальных образований, расположенных на территории данного района.
Подобные мероприятия, несомненно, полезны в части осуществления мониторинга за состоянием дел в области развития малого и среднего бизнеса. Однако совещания проводятся эпизодически и не имеют регулярной основы. Очевидно, что предприниматели в основной своей массе не информированы должным образом о деятельности Уполномоченного и не осведомлены о механизмах защиты своих прав посредством обращения к нему. Здесь возможно было бы использовать опыт создания общественных палат в регионах России, процесс, который не остановился на уровне столицы
субъекта, а получил свое логическое продолжение в создании системы общественных
палат на уровне муниципальных образований. В нашем случае необходимо создание
общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, что позволит максимально приблизить данный институт к местному
сообществу предпринимателей.
На уровне взаимодействия с органами государственной власти Уполномоченный
по защите прав предпринимателей активно участвует в рабочих совещаниях и встречах, включен в состав координационных совещаний руководителей правоохранительных органов Липецкой области, координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Липецкой области. Заключены соглашения о сотрудничестве с территориальными подразделениями федеральных органов государственной
власти (Управлением Федеральной службы судебных приставов РФ по Липецкой области, УМВД России по Липецкой области, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, Прокуратурой Липецкой области) [9].
Таким образом, подводя промежуточный итог, мы можем отметить, что институт
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации не включен ни в одну из ветвей власти, независим и имеет возможность представлять гражданам объективную информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с точки зрения соблюдения ими прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности. Анализируемый институт выступает
инструментом самоограничения государства. Проблема распространения компетенции
уполномоченных на излишний круг субъектов должна быть разрешена путем внесения
в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» терминологической ясности с такими категориями, как «должностное лицо», «орган государственной власти» или «федеральный орган исполнительной власти» и «орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации».
Наше исследование предполагает анализ не только отечественного опыта построения института бизнес-омбудсмена (так как он слишком мал – прим. авт.), но и
достижений в данной области других стран, где он возник несколько ранее.
Ключевое значение для института бизнес-омбудсмена в странах, относящихся к
англо-саксонской правовой семье, имеет понятие «ненадлежащее управление», кото-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 9(52)
74
рое предполагает нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности, допущение несправедливости и излишнего административного давления на них со стороны административных ведомств.
Ненадлежащее управление тесным образом связано с дискреционными полномочиями, которыми наделены административные органы. Дискреционное право или дискреционные полномочия – это право, не зависящее от конкретных обязательств и
дающее возможность действовать по своему усмотрению [10]. Данные полномочия позволяют «…органу государственной власти или должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого управленческого решения, либо предоставляющие возможность выбора по своему усмотрению
одного из нескольких предусмотренных ведомственным актом вариантов управленческих решений.
Дискреционные полномочия являются неотъемлемой частью публичной правоприменительной деятельности, поскольку при применении норм права к конкретному
делу позволяют учитывать его индивидуальные особенности, реализовать принцип
соразмерности мер управленческого воздействия, учесть многочисленные нюансы
управленческой среды» [11].
Научная дискуссия по вопросу соотношения дискреционных полномочий и ненадлежащего управления привела к парадоксальному выводу. Любая жалоба на нарушение прав и законных интересов, поданная субъектами предпринимательской деятельности, может быть отклонена именно в силу реализации административным органом дискреционного права.
Для того чтобы не допустить подобной ситуации в США Офис национального омбудсмена (ONO) уполномочен рассматривать заявления о ненадлежащем управлении
независимо от того, было ли оно принято или нет при осуществлении дискреционного
права. Кстати, само определение термина «ненадлежащее управление» законодательно ни как не зафиксировано. Бизнес-омбудсмен самостоятельно интерпретирует его в
процессе рассмотрения жалобы.
Следует также отметить, что бизнес-омбудсмен в США, осуществляя полномочия,
фактически обеспечивает контроль за соблюдением формализованной законности, то
есть имело ли место нарушение процедуры принятия решения. И здесь в качестве
примеров подобных нарушений можно привести: безосновательное затягивание решения, потеря документов, отказ в предоставлении консультации, предоставление ложной информации, предвзятость при принятии решения и, наконец, грубое или пренебрежительное отношение
Разумеется, правильное понимание термина «ненадлежащее управление» было
бы невозможным без некоей «отправной точки» или «точки отсчета», в качестве которой выступает право на надлежащее администрирование. Под данным правом понимается беспристрастное и справедливое разрешение вопросов административными органами в разумные сроки. Оно носит субъективный, публичный характер и позволяет
строить работу административных органов на началах открытости, ответственности и
восприимчивости к общественному мнению.
В качестве вывода нам хотелось бы отметить следующее. Опыт зарубежных
стран в анализируемой сфере общественных отношений может быть воспринят и в
Российской Федерации. Однако пока что он мало реализуем. Для этого необходимо
создать надлежащие условия и, в первую очередь, принять все необходимые регламенты осуществления административных процедур, обеспечить транспарентность их
осуществления и доступность для обжалования.
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В статье рассмотрен институт конституционной жалобы в Российской Федерации
и государствах Центральной и Восточной Европы как одна из форм правозащитной
деятельности судебных органов конституционного контроля.
Ключевые слова: конституционный контроль, конституционное судопроизводство, защита прав и свобод человека и гражданина, Конституционный Суд.
The article considers the institution of the constitutional complaint in the Russian Federation and the states of the Central and Eastern Europe as one of the forms of human
rights activity of constitutional control judicial authorities.
Keywords: constitutional control, constitutional legal proceedings, protection of the
rights and freedoms of the person and citizen, Constitutional Court.
Институт конституционной жалобы является важным средством защиты прав и
свобод человека и гражданина в судебных органах конституционного контроля Российской Федерации и государств Центральной и Восточной Европы. Т.А. Николаева подразделяет данные жалобы на 2 вида [1, c. 12]:
а) индивидуальная конституционная жалоба, непосредственно направленная на
проверку конституционности правоприменительных актов органов государственной
власти и косвенно – на обеспечение конституционности правоприменительной практики. Такая конституционная жалоба существует в Словакии [2], Словении [3, c. 138148], Хорватии;
б) смешанная жалоба, которая соединяет признаки как «народной жалобы», направленной на возбуждение процедуры абстрактного конституционного контроля, так
и «индивидуальной жалобы», направленной на защиту прав конкретного лица. Такая
конституционная жалоба существует в Венгрии, Польше [4], России [5], Чехии [6].
Различие между «народной жалобой» и «смешанной конституционной жалобой»
очевидны в теории, но на практике являются несколько размытым. Интересно, что даже при рассмотрении индивидуальных жалоб граждан конституционные суды рассматривают такие «конкретные» дела с тех же позиций, что и дело, возникшее при осуществлении «абстрактного» конституционного контроля: обычно не принимаются во внимание фактические обстоятельства дела, но проводит абстрактное сравнение положений спорного закона с конституционными нормами. Как отмечает Л. Шольом, процедура рассмотрения Конституционным Судом таких обращений и доводы, исследуемые
Судом в данном случае, не имеют значительных отличий от используемых Конституционным Судом в при осуществлении «чистого» абстрактного конституционного контроля
при рассмотрении обращений Президента Венгерской Республики или Правительства
[7, c. 12]. Как полагает В. Цепл, «лазейкой для внедрения в практику Конституционного Суда Чехии института народной жалобы может быть конституционная жалоба, в которой заявитель обжалует правоприменительное решение и дополнительно утверждает, что такое решение было принято на основе неконституционного закона» [8, c. 4147].
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Когда процедура конституционной жалобы предоставляет доступ для обжалования конкретной нормы права, а не правоприменительного акта, основанного на данной
норме (как это имеет место в Польше), единственное, что отличает индивидуальную
конституционную жалобу от народной жалобы, – правила о процессуальной правоспособности заявителя. В Польше действует положение, в соответствии с которым конституционная жалоба может быть направлена против определенного закона (или другого
нормативного акта), который послужил основанием для принятия правоприменительного акта, в котором непосредственно нарушены права заявителя (ст. 79 Конституции).
В Конституционный Трибунал нельзя обратиться с жалобой на закон, "который только
косвенно затрагивает правовое положение заявителя, но не был основанием вынесения решения в конкретном деле в отношении правового положения заявителя" [9].
В законодательстве Чешской Республики (§ 62 Закона Чешской Республики от 16
июня 1993 г. (в ред. 2006 г.)№ 182/1993 «О Конституционном Суде» [10]) и Российской
Федерации (ст. 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации») конституционная жалоба может быть направлена в отношении закона, который «применен». Чтобы подтвердить факт применения закона или
вероятность применения, Конституционный Суд Российской Федерации требует предоставления документальных доказательств – решения суда по конкретному делу. При
этом предмет конституционной жалобы был значительно расширен в Федеральном
конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» 1994 г.,
который лишил Конституционный Суд возможности отказаться от рассмотрения жалоб
граждан по причине их малозначительности. В настоящее время более 60 % решений
Конституционного Суда Российской Федерации выносятся по жалобам граждан на законы, подлежащие применению в деле [11, c. 215].
Вместе с тем, препятствует использованию института конституционной жалобы
норма ст. 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которой предметом рассмотрения в Конституционном Суде может быть только закон, нарушающий права и свободы граждан. Таким
образом, нормативные правовые акты высших органов государственной власти (палат
Федерального Собрания РФ, Президента РФ и Правительства РФ) в Конституционный
Суд обжалованы быть не могут. Конституционный Суд РФ для того, чтобы рассмотреть
жалобу на нарушение прав граждан постановлением Государственной Думы своем постановлении от 5 июля 2001 г. № 11-П по делу о проверке конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года N 492-III ГД "О внесении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в связи с запросом Советского районного суда города
Челябинска и жалобами ряда граждан, пришел к выводу, что «… постановления Государственной Думы об амнистии в системе действующих нормативно-правовых актов по
своему уровню и материально-правовому содержанию могут быть приравнены только к
принимаемым Государственной Думой законам» [12].
Предметом индивидуальной конституционной жалобы является правоприменительный акт (судебное решение), которое нарушает конституционные права и свободы
заявителя. При этом законодательство о конституционных судах в Венгрии, Словакии,
Словении, Хорватии устанавливает, что заявитель до обращения в Конституционный
Суд должен исчерпать все средства правовой защиты. Таким образом, решение Конституционного Суда является единственно возможным способом восстановления нарушенных прав.
В процессе рассмотрения конституционной жалобы Конституционный Суд проверяет, действительно ли судебные решения о правах или обязанностях заявителя или
об уголовных обвинениях в отношении него нарушили какие-либо его права или основные свободы, гарантированные Конституцией. Если Конституционный Суд удовлетворяет конституционную жалобу, он имеет право в том же решении отменить оспариваемый нормативный акт, которым нарушено конституционное право. Если он устанавливает, что конституционное право заявителя было нарушено не только оспариваемым
нормативным актом, но и любым другим актом, принятым по тому же вопросу, Суд
имеет право в том же решении отменить и этот акт полностью либо частично. В обос-
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нование решения Конституционный Суд должен указать, какое конституционное право
было нарушено и в чем состояло данное нарушение. В том случае, когда Суд устанавливает, что соответствующему органу следует принять новый индивидуальный акт
вместо того, который был отменен, дело передается обратно в этот орган. При принятии нового акта уполномоченный орган обязан следовать правовой позиции Конституционного Суда, выраженной в решении об отмене оспариваемого акта. Наконец, если
оспариваемый акт, нарушающий конституционное право заявителя, уже утратил силу,
Конституционный Суд принимает решение о признании его неконституционным и указывает, какое именно конституционное право заявителя было нарушено. Это решение
должно быть официально опубликовано, так как оно является правовым основанием
для подачи искового заявления о компенсации вреда, причиненного заявителю нарушением его прав [13, c. 67].
Особенностью института индивидуальной жалобы в Республики Хорватия является то, что в ней может оспариваться неоправданно долгий срок судебного разбирательства, подаваемые во время такого разбирательства, но до того, как суд примет
окончательное решение по делу о нарушении прав и свобод заявителя или об уголовных обвинениях против него. Результатом обобщения практики Конституционного Суда
Республики Хорватия по делам подобного рода стало реформирование Конституции
Республики. В 2000 г. ст. 29 Конституции Хорватии 1990 г. была существенно изменена. В соответствии с ее новой редакцией граждане получили возможность обращаться
непосредственно в Конституционный суд в случае нарушения разумных сроков рассмотрения дел. Ранее Суд не принимал подобные конституционные жалобы. В 2002 г.
была также усовершенствована ст. 63 Конституционного закона о Конституционном
суде Республики Хорватии. Согласно ее новой редакции, если Конституционный суд
обнаружит, что конкретное судебное разбирательство длится необоснованно долго, он
вправе предпринять один из двух следующих шагов: во-первых, в решении о принятии
конституционной жалобы к рассмотрению определить уполномоченному суду предельный срок для вынесения решения по существу дела, касающегося прав и обязанностей
заявителя, либо подозрения или обвинения его в совершении преступления; вовторых, в том же решении определить ущерб, причиненный заявителю нарушением
его конституционного права на вынесение решения о его правах и обязанностях либо
о подозрении или обвинении его в совершении уголовного преступления в разумные
сроки. Такой ущерб компенсируется за счет средств государственного бюджета в течение трех месяцев с момента предъявления заявителем требования о выплате.
Эффективность этого нового средства правовой защиты была уже подтверждена
практикой Конституционного Суда. За период с мая 2002 года по 15 ноября 2005 года в
Конституционный суд поступило 3 211 конституционных жалоб на нарушение права на
судебное разбирательство в разумные сроки. Из них по 1 602 делам (49,89 %) были
приняты решения. В 686 делах Конституционный суд установил, что право заявителя
на осуществление судебного разбирательства в разумные сроки было нарушено (42,82
%). Заявителям в общей сложности выплатили 6 910 755,00 кун (935 149,53 евро)
справедливой компенсации [14, c. 72].
Таким образом, примерно в половине постсоциалистических государств Центральной и Восточной Европы граждане наделены правом инициировать процедуру
абстрактного или конкретного судебного конституционного контроля. Существование
четкой зависимости между существованием активно действующего конституционного
суда и предоставлением гражданам возможности напрямую обратиться с жалобой в
судебный орган конституционного контроля, конечно, не удивительно.
Однако следует сказать, что в тех конституционных системах, которые не в состоянии предложить гражданам это юридическое средство защиты их прав, юристы и
судьи конституционных судов (включая тех, кто имеет отношение к защите конституционных прав и свобод граждан) далеко не единодушно поддерживают осуществление
такой реформы конституционного судебного процессуального законодательства. Например, видный румынский конституционалист профессор Л. Михаи полагает, что
следствием законодательного закрепления института конституционной жалобы будет
вынужденное вмешательство Конституционного Суда в осуществление правосудия судом общей юрисдикции, если заявитель докажет существованием конкретного дела,
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рассматриваемого судом общей юрисдикции [15, c. 51-70]. Профессор Т. Тодоров утверждает, что рассмотрение индивидуальных конституционных жалоб Конституционным Судом не целесообразно по практическим причинам: "В Конституционном Суде
только двенадцать судей. Фактически, болгарский менталитет предполагает, что каждое дело до рассмотрения в суде общей юрисдикции было бы направлено в Конституционный Суд для проверки конституционности законов, которые могли бы быть применены при его рассмотрении. Мы не имеем ни денег, ни аппарата, чтобы нести такую
ответственность" [16, c. 36].
Однако даже когда гражданину не предоставлен непосредственный доступ к
процедурам конституционного контроля для защиты конституционных прав и свобод,
отдельные положения законов государств Центральной и Восточной Европы о конституционных судах могут использоваться гражданами для инициирования процедур конституционного контроля. В соответствии со ст. 43 Закона Украины от 16 октября 1996
г. «О Конституционном Суде Украины» граждане могут обратиться в Конституционный
Суд с заявлением об официальном толковании Конституции или закона [17]. На практике данное полномочие используется гражданами для защиты их конституционных
прав, нарушенных в результате того, что правоприменительный орган истолковал
применяемый закон в противоречие с нормами Конституции Украины. При этом Конституционный Суд Украины рассматривает такие заявления, только если гражданин
представит доказательства того, что обжалуемое толкование закона не является общепринятым или официальным [18, c. 171-183].
В соответствии со ст. 150 Конституции Республики Болгарии [19, c. 381-434], если суды общей юрисдикции при рассмотрении дела придут к выводу, что норма закона,
подлежащая применению, не соответствует Конституции, то они обращаются в Верховный кассационный суд, который, в свою очередь, наделен полномочием направить
запрос о проверке конституционности закона в Конституционный Суд. До настоящего
времени, однако, эта процедура использовалась не часто.
Более широко используемой является процедура рассмотрения Конституционным
Судом запросов судов общей юрисдикции и иных судов о проверке конституционности
законов, подлежащих применению в конкретном деле. Данная процедура закреплена в
ст. VI (п. 1, подп. «с») Конституции Боснии и Герцеговины, ст. 193 Конституции Республики Польской; ст. 125 (ч. 4) Конституции Российской Федерации; ст. 144 (п. «с»)
Конституции Румынии; § 18 (п. «d» Закон Словацкой Республики от 20 января 1993 г.
«Об организации Конституционного Суда Словацкой Республики, процедуре в Конституционном Суде, а также статусе его судей»); ст. 37 Конституционного закона от 29
сентября 1999 г. (в ред. от 22 марта 2002 г.) «О Конституционном суде Республики
Хорватия»; § 9 Закона Эстонской Республики от 13 марта 2002 г. «О процедуре конституционного контроля» [20].
По общему правилу, гражданин как сторона судебного разбирательства может
ходатайствовать перед судом, рассматривающим его дело по существу, об обращении
в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности закона или иного
нормативного правового акта, на основании которого должно быть разрешено дело.
Вместе с тем, вопрос об обращении в Конституционный Суд решается судом общей
юрисдикции самостоятельно. Суд может удовлетворить это ходатайство, приостановить рассмотрение дела и направить запрос в Конституционный Суд. В таком случае
суд общей юрисдикции или иной суд выступает своего рода «фильтром», отсеивающим
малозначительные жалобы граждан. Согласно ст. 152 Конституции Эстонской Республики любой судебный орган наделен полномочием не применять неконституционный
закон. В этом случае в соответствии с § 9 Закона Эстонской Республики от 13 марта
2002 г. «О процедуре конституционного контроля» он обязан направить запрос в Государственный суд. Полагаем, что суды общей юрисдикции не наделены полномочием
принимать окончательные решения о конституционности закона, примененного ими
при рассмотрении конкретного дела. Если у них возникает сомнение или даже твердая
уверенность в неконституционности закона, они обязаны обратиться в Конституционный Суд.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Для граждан наиболее эффективной формой защиты прав и свобод в Конституционном Суде является судопро-
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изводство по рассмотрению конституционной жалобы, поскольку он позволяет гражданину непосредственно прибегнуть к защите Конституционного Суда, минуя «посредников» в лице судов общей юрисдикции, омбудсмана, иных уполномоченных государственных органов. При рассмотрении конституционной жалобы вероятность Конституционного Суда вмешаться в решение вопросов, имеющих политическое значение, значительно меньше, чем при рассмотрении запросов уполномоченных субъектов в порядке
абстрактного конституционного контроля. Вместе с тем, опыт Конституционного Суда
Республики Хорватия по рассмотрению индивидуальных конституционных жалоб доказывает, что правовые позиции, выработанные Конституционным Судом по таким делам, оказывают значительное влияние на законодателя, в т.ч. на изменение конституционных норм о правах и свободах человека и гражданина.
При этом установлено, что процедурные правила, применяемые при осуществлении абстрактного конституционного контроля, оказали значительное воздействие на
правила, закрепляющие порядок судопроизводства по конституционным жалобам.
Конституционные суды рассматривают такие «конкретные» дела с тех же позиций, что
и дело, возникшее при осуществлении «абстрактного» конституционного контроля:
обычно не принимаются во внимание фактические обстоятельства дела, но проводит
абстрактное сравнение положений спорного закона с конституционными нормами.
Институт конституционной жалобы в Польше, Российской Федерации, Чехии совмещает в себе черты индивидуальной жалобы, непосредственно направленной на
проверку конституционности правоприменительных актов органов государственной
власти и косвенно – на обеспечение конституционности правоприменительной практики (Словакия, Словения, Хорватия) и «народной» жалобы, направленной на проверку
конституционности закона или иного нормативного правового акта вне связи с нарушением прав и законных интересов заявителя (Венгрия, Словения, Хорватия). «Смешанная конституционная жалоба» направлена не только на восстановление субъективных прав заявителя, но и на устранение закона, нарушающего права и свободы
широкого круга граждан, а потому является наиболее эффективным средством защиты
конституционных прав и свобод.
Вместе с тем, в российском законодательстве о конституционном судопроизводстве можно усмотреть определенную коллизию при определении подведомственности
дел о проверке конституционности нормативных правовых актов высших органов государственной власти, нарушающих права и свободы человека и гражданина. С одной
стороны, в соответствии с подп. «а» п. 1 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации», данные нормативные правовые акты
могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, с другой – в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК России, дела об оспаривании данных актов, нарушающих
права и свободы граждан, подведомственны Верховному Суду РФ [21]. Предлагается
предоставить гражданам право обжалования в Конституционном Суде РФ подзаконных
нормативных актов Президента РФ и Правительства РФ, нарушающих их конституционные
права и свободы, исключив рассмотрение указанных обращений из юрисдикции Верховного Суда РФ, лишающий граждан права обжаловать в Конституционный Суд подзаконные нормативные правовые акты палат Федерального Собрания РФ, Президента РФ,
Правительства РФ. Предоставление гражданам права обжалования подзаконных нормативных актов высших органов государственной власти будет способствовать повышению эффективности правозащитной деятельности Конституционного Суда РФ.
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В статье дается характеристика международных нормативных гарантий реализации принципа равенства прав и свобод мужчин и женщин. Предложена авторская
классификация заявленных гарантий. Обоснованы и перечислены гарантии в данной
сфере.
Ключевые слова: равенство, дискриминация, права женщин, права мужчин,
политические права, право на образование, статус, насилие, регион.
The article describes the international legal guarantees implementing the principle of
equal rights and freedoms for men and women; gives the author's classification of the stated
guarantees; justifies the guarantees in this area.
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Изменения в отечественном государственном и общественном строе постсоветского периода повлекли обновление внешнеполитической доктрины, которая нуждалась в соответствующем правовом обеспечении, способствующем вхождению России в
сообщество государств с устойчивыми традициями демократии. В связи с этим в Конституцию РФ были включены нормы ч. 4 ст. 15, которые определили восприятие отечественной правовой системой правовых принципов и стандартов, выработанных международным сообществом [1].
Общие принципы правового государства определяют приоритет норм международного права. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 г. подтверждает это мнение. В нем говорится, что «в соответствии с принципами правового государства, закрепленными в Конституции РФ, органы власти в своей деятельности связаны как внутренним, так и международным правом. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры должны добросовестно соблюдаться, в том числе путем их учета внутренним законодательством».
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На основании изложенного, а также с учетом того, что Российская Федерация
является правопреемником международных договоров и соглашений, заключенных
СССР, считаем целесообразным рассмотреть международные гарантии, обеспечивающие реализацию принципа равенства прав и свобод мужчин и женщин, исходя из их
видового многообразия.
Предлагаем заявленные гарантии обособить в две группы – нормативные и институциональные.
Итак, в рамках первой группы выделим несколько подгрупп гарантий, которые
определены характером норм, в которых они закреплены.
В качестве первой назовем нормативные гарантии общего характера. Они касаются основных установлений, связанных с принципом равенства прав и свобод мужчин
и женщин. Таковые существуют как на универсальном, так и региональном уровне.
В Уставе ООН подчеркивается решимость государств-членов этой организации в
утверждении веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности, в равноправие мужчин и женщин. В качестве одной из основных целей ООН
провозглашается международное сотрудничество в «поощрении и развитии уважения к
правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии» [9]. Эти положения заложили базу для дальнейшего развития принципов равенства и недискриминации, а также получили конкретизацию различных международных документах.
Уже в ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. отмечается, что каждый
человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения [13,c.10-17]. Приведенная формулировка указывает на то, что в документе отображен только принцип недискриминации.
Следующим этапом было одновременное принятие в 1966 г. двух пактов: о гражданских и политических правах и о социальных, экономических и культурных правах
[15, c. 32-53, 16, c. 20-32]. Данные документы в развитие положения, закрепленного во
Всеобщей декларации прав человека, содержат статьи, запрещающие дискриминацию
людей по какому-либо основанию, в том числе и по признаку пола. Оба международных пакта гарантировали женщинам и мужчинам равные политические и гражданские
права, а также равенство в социальных, экономических и культурных правах.
Отметим, что обособление второй подгруппы нормативных гарантий мы связываем с существованием так называемых «фемино-паритетных» положений. Таковые
адресованы женщинам и подчеркивают равенство их прав и свобод субъективным правам и свободам мужчин. Появление этих документов обусловлено тем, что на протяжении долгого времени женщины в отношении своих прав и возможностей находились
в уязвленном состоянии по сравнению с мужчинами.
На наш взгляд, в рамках нормативных фемино-паритетных гарантий следует отметить, что на базе Устава ООН в 50-60-е гг. были разработаны конвенции и рекомендации по отдельным аспектам положения женщин. К их числу относятся конвенции: о
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г.
[15], МОТ № 100 о равном вознаграждении за труд 1951 г., МОТ № 103 об охране материнства 1952 г.[14,c.302-309], ООН о политических правах женщин 1952 г. (провозгласила наличие у женщин активных и пассивных избирательных прав), ООН о гражданстве замужних женщин 1957 г. (впервые на международном уровне было определено, что на гражданстве жены автоматически не будут отражаться заключение или
расторжение брака иностранцем, перемена гражданства мужем во время существования брачного союза), МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий 1958 г.,
ЮНЕСКО о дискриминации в образовании 1960 г. [12,c.49-54]; конвенция и Рекомендация ООН о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков
1962 и 1965 гг. и др.
В 1967 г. ООН была принята Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин. В ее ст. 2 закреплено, что странами-участницами осуждаются все
формы дискриминации женщин и в связи с этим они выражают согласие без промед-
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ления, используя все пригодные средств, начать реализовать политику ликвидации
дискриминации женщин. Для этого страны-участницы обязуются:
a) включать в свои национальные конституции и иные соответствующие правовые акты принцип равенства мужчин и женщин, если он еще в них не включен; обеспечивать законодательно установленным способом, а также иными соответствующими
мерами практическое осуществление этого базового положения;
b) принимать соответствующее законодательство, иные меры, включая санкции,
запрещающие любую дискриминацию женщин;
c) устанавливать в законодательно определенном порядке защиту прав женщин
на равном основании с мужчинами и обеспечивать при помощи компетентных государственных органов правосудия и иных публичных структур эффективную защиту женщин от любых актов дискриминации;
d) отказаться от участия в любом акте или практике дискриминации женщин и
обеспечить работу органов государственной власти и институтов в соответствии с данным обязательством;
e) принять все возможные меры по ликвидации дискриминации женщин со стороны любых лиц, организаций или предприятий;
f) принять все возможные меры, включая законодательные по изменению или
отмене действующих законов, норм, обычаев и практики, направленых на дискриминацию женщин;
g) отменить все национальные положения, которые снабжены правовой санкцией содержащей положения о дискриминации женщин.
На основе данной Декларации в 1979 г. принята Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Она определила универсальные принципы
и меры, способствующие достижению равных прав женщинами во всем мире. Здесь
нашла отражение и закрепление большая часть положений гендерного равенства.
Установления Конвенции 1979 г. обязали государства-участники включить принцип равноправия женщин и мужчин в свои национальные правовые системы.
В Конвенции ООН 1979 г. предусмотрена гарантия равноправия женщин и мужчин в политической и общественной жизни. Имеется в виду право лиц обоего пола голосовать на всех выборах и избираться во все публично избираемые органы, участвовать в формировании и реализации правительственной политики и занимать государственные-посты, а также участвовать в деятельности неправительственных организаций (ст. 7 и 8).
Генеральная Ассамблея ООН 6 октября 1999 г. одобрила Факультативный протокол к Конвенции 1979 г. Им допущено право подачи индивидуальных жалоб о нарушении Конвенции женщинами и их неправительственными организациями.
В рамках данной подгруппы гарантий также укажем акты, связанные с защитой
статусных особенностей женщин, отбывающих наказание. Также уделим внимание гарантированию прав и свобод женщин в период военных действий.
В отношении женщин, отбывающих наказание, следует заметить, что в настоящее
время в тюрьмах и колониях России (35 женских колоний) содержится около 60 тыс. женщин. Это составляет более 5% тюремного населения. Всего в России проживает 78,6 млн.
женщин, что составляет 53,1% всего населения. На 100 тыс. населения приходится примерно 40 женщин, лишенных свободы. Подавляющее большинство осужденных женщин
отбывает наказание вдалеке от дома (в отличие от мужчин, колонии для которых есть
практически в каждой области). В исправительных учреждениях России содержатся около
1300 несовершеннолетних девушек (они содержатся в трех воспитательных колониях), что
составляет более 6,2% от общего количества несовершеннолетних и около 2% от количества женского тюремного населения. Кроме того, в России существуют две колонии строгого режима для опасных рецидивисток. Одна из них находится в г. Березняки (Пермская
область), другая – в пос. Шахово, Орловской области.
В российских следственных изоляторах (СИЗО) содержатся около 20 тыс. женщин. Известно о существовании трех новых женских СИЗО – в Екатеринбурге, Москве и
в Санкт-Петербурге. Все остальные СИЗО смешанные: в них содержатся преимущественно мужчины, но есть и камеры для женщин.
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Следует заметить, что международные стандарты обращения с заключенными
общего характера, без отнесения их к отдельной демографической группе, устанавливают универсальные правила, которые ратифицируются государствами для последующего исполнения. Более проблематичным является вопрос о воплощении в национальном законодательстве и последующей реализации международных правил общения с
осужденными, адресованных отдельным группам осужденных, к числу которых относятся и женщины. При исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы в
отношении женщин необходимость специфического организационно-правового подхода и предоставления специализированных правовых гарантий определена их физиологическими и психологическими особенностями.
Нами также было обращено внимание на специальный документ регионального
уровня – Рекомендацию № R (87) 3 Комитета министров Совета Европы «Относительно
Европейских пенитенциарных правил». В ней имеются статьи, специально адресованные женщинам:
- как правило, женщины и мужчины содержатся раздельно, хотя и могут вместе
участвовать в организованной деятельности, включенной в утвержденную для них
программу исправительного свойства (п. 11.2);
- заработная плата должна быть достаточно высокой для возможности нанимать
и сохранять на службе мужчин и женщин соответствующей квалификации; для них
предоставлены различные льготы и благоприятные условия службы с учетом характера труда и предъявляемых к персоналу требований (п. 54.2);
- надлежит поощрять назначение работников обоего пола, вместе служащих в местах лишения свободы или их отделениях, где содержатся заключенные мужчины и женщины (п. 62). Нормой современного управления пенитенциарными учреждениями со своими преимуществами должно стать более широкое привлечение как мужского, так и женского персонала.
Таким образом, представленная сфера, с одной стороны, характеризуется достаточно обширным международным регулированием как в общих, так и в специальных нормах.
Вместе с тем реальное гарантирование прав женщин, отбывающих наказание, все-таки
зависит от действий государства и его социально-экономического потенциала. В настоящее время данная область в России требует совершенствования, по большей части материальными средствами.
Что касается обеспечения прав женщин в период военных действий, то до начала Первой мировой войны число женщин, участвующих в военных действиях, было
незначительным, поэтому отсутствовала необходимость в их особой защите:
- в случае ранения женщины пользовались защитой в соответствии с положениями Женевской конвенции 1864 г. об улучшении участи раненых и больных воинов
во время сухопутной войны;
- если женщины становились военнопленными, на них распространялось Положение, прилагаемое к Гаагским конвенциям 1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны.
В 1929 г. с принятием Женевской конвенции об обращении с военнопленными
международное гуманитарное право предоставляет женщинам особую защиту учреждая такие положения, как:
- к женщинам следует относиться со всем полагающимся их полу уважением (ст.
3);
- различия в обращении с военнопленными допустимы лишь в том случае, если
таковые различия основаны на воинском звании, состоянии физического или психического здоровья, квалификации или принадлежности к полу тех, кто пользуется их преимуществами (ст. 4).
В 1949 г. в рамках Дипломатической конференции по принятию международных
конвенций о защите жертв войны были выработаны и приняты конвенции об улучшении
участи раненых и больных в действующих армиях[10], об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, об
обращении с военнопленными, о защите гражданского населения во время войны [10]. В
последних двух документах консолидировано около 30 статей, адресованных женщинам.
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Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним обеспечивают защиту
женщин из числа гражданского населения, а также женщин-комбатантов, попавших в
руки противника.
Следует особо отметить, что в международном праве юридически закреплен основополагающий принцип равенства мужчин и женщин, а также нормы, запрещающие
дискриминацию. Так, ст. 12 Конвенций I и II, ст. 16 Конвенции III, ст. 27 Конвенции IV,
ст. 75 Дополнительного протокола I, а также ст. 4 Дополнительного протокола II предусматривают обращение без какого-либо неблагоприятного различия, основанного на
признаках пола. Указывается также, что с женщинами «следует обращаться во всех случаях не хуже, чем с мужчинами» (ст. 14 Конвенции III). Это означает, что женщины
пользуются всеми правами и свободами, предоставляемыми Конвенциями.
Принцип равного обращения дополняется еще одним принципом, декларирующим,
что «к женщинам следует относиться со всем полагающимся их полу уважением» (ст. 12
Конвенции I и Конвенции II, ст. 14 Конвенции III).
В случае международного вооруженного конфликта женщины относятся к лицам,
подлежащим защите в соответствии с IV Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. В этих условиях на них распространяются все положения, в которых провозглашается основной принцип гуманного обращения, включающий уважение к жизни, физической и психической неприкосновенности и особо запрещающий принуждение, телесные наказания, пытки, коллективные наказания, репрессалии, мародерство, взятие заложников.
В случае правонарушений, совершаемых в связи с конфликтом, женщины имеют
право на судебное разбирательство независимым судом.
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера,
женщинам обеспечивается защита в соответствии с основными гарантиями, которые
определяют обращение с лицами, не принимающими участия в военных действиях
(ст.ст. 3, 4 Дополнительного протокола II).
В рассматриваемых документах также предусматриваются нормы, адресованные
женщинам, в связи с их особым статусом. Например, в соответствии с Протоколом I
женщины, ограниченные в свободе по причинам, обусловленным вооруженными конфликтами, содержатся в помещениях, которые отделены от помещений для мужчин.
Они находятся под непосредственным надзором женщин. Однако в случаях задержания или интернирования семей, их, по возможности, помещают в одном и том же месте
и содержат как отдельные семьи (п. 5 ст. 75).
Женщины, принимающие участие в военных действиях, наряду с мужчинами, находятся под защитой норм международного права с момента, когда они попадают во
власть противника. Для того чтобы в случае захвата в плен они считались комбатантами, имеющими право на статус военнопленных, женщины должны входить в состав
вооруженных сил стороны в конфликте. Следует уточнить, что в Израиле, единственной стране с обязательной военной службой для женщин, они не обязаны непосредственно участвовать в военных действиях. В случае войны женщины-офицеры штабов на
уровне батальонов и бригад отправляются в тыл.
Таким образом, представленные положения указывают на то, что в международном
праве разрабатываются не только отдельные положения и документы, но также намечается их кооперация с целью обеспечения прав женщин, в конечном итоге приводящая к
реализации принципа гендерного равенства.
В качестве логического завершения развития принципа гендерного равенства в
международном праве следует расценивать итоги работы Всемирной Конференции по
правам человека (Вена, 1993). В п. 18 Венской Декларации и Программе действий
впервые на международном уровне провозглашено, что неотъемлемой частью всеобщих прав человека являются права женщин и девочек [11]. Также Всемирной конференцией по правам человека было рекомендовано Генеральной Ассамблее ООН принять Декларацию о насилии в отношении женщин и призвать государства бороться с
этим явлением. В том же году была принята Декларация об искоренении насилия в
отношении женщин [18]. В таковой государствами-членами ООН были взяты обязательства по включению в доклады о правах человека, которые предоставляются в органы ООН, информации, касающейся насилия в отношении женщин и мер по его иско-
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ренению, а также анализу тенденций в данной сфере. Помимо этого, Комиссия ООН по
правам человека назначила специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин.
По мере усиления влияния глобализационных процессов на все стороны
экономической, политической, культурной и социальной жизни людей во всем мире
активизируется такая обусловленная глобализацией угроза, как торговля людьми,
особенно женщинами и детьми. Во всех источниках, анализирующих причины этого
явления, указываются глобализация экономики, спрос на услуги частного, в том числе
сексуального характера в развитых странах, возрастающий уровень безработицы среди
женщин, а также интенсивное и практически неконтролируемое движение
человеческого капитала через Интернет. Несмотря на то, что явление торговли
людьми было известно давно, в условиях современной глобализации ему стали
характерны новые формы, которые ныне интерпретируются в качестве проявление
рабства XXI в. и грубого нарушения прав человека.
Предупредить и пресечь этот вид международных преступлений и наказать виновных в его совершении лиц призван Протокол к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
Важное значение в формировании международных норм, адресованных женщинам, отведено региональным конференциям, созываемым в канун Всемирных конференций в рамках Десятилетия женщины ООН экономическими комиссиями ООН в отдельных регионах мира: Европы (ЭКЕ), Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Африки (ЭКА),
Латинской Америки (ЭКЛА) и Западной Азии (ЭКСА). Им обычно предшествуют или же
происходят одновременно форумы неправительственных организаций (1979-1980 гг.,
1984-1985 гг.).
В документе регионального уровня – Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. основное внимание сосредоточено на гражданских и политических правах. Вместе с тем имеется ст. 14, согласно которой обладание правами и свободами, изложенными в данной Конвенции, должно обеспечиваться без дискриминации на основе пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, собственности, рождения или иного статуса. Поэтому в течение
более чем полувека ст. 14 Европейской Конвенции использовалась Европейским Судом
по правам человека только применительно к пользованию правами и свободами, признанными в Конвенции [7].
Однако постепенно усиление глобализационных процессов, связанное, помимо
прочего, с перемещением в Европу значительных масс мигрантов из стран с иными
(неевропейскими) культурными, религиозными обычаями и представлениями о правах
человека, получившее в специальной литературе название «обратная глобализация»,
вынудило европейского законодателя предоставить национальным государствамчленам Совета Европы возможность расширять спектр антидискриминационных мер.
Для решения этой задачи был принят 4 ноября 2000 г. Протокол № 12 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В его ст. 1 впервые установлен отсутствовавший ранее общий запрет дискриминации по любому основанию. В преамбуле Протокола № 12 также подтверждается, что принцип недискриминации не препятствует государствам-участникам принимать меры для обеспечения объективной и разумной обоснованности таких мер.
Социально-экономические и культурные права в обозначенном регионе регулируются и отдельным документом – Европейской социальной хартией 1961 г.[6] В ней
воспроизведен ряд положений Конвенции Международной организации труда (далее –
МОТ), касающихся защиты трудовых прав работающих по найму женщин, право на
равную оплату за равный труд; право на отпуск по беременности и родам; право на
перерывы для кормления ребенка и другое (ст.ст. 4, 8).
Отдельное внимание уделим институциональным гарантиям реализации принципа равенства прав и свобод мужчин и женщин. На основе представленных выше норм
международного права созданы специализированные органы, функционирующие на
универсальном и региональном уровнях.
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Одним из таковых является Комиссия по положению женщин ООН. Это координирующий орган ООН по решению проблем осуществления прав женщин на универсальном уровне. Работает под руководством Экономического и Социального Совета
(далее – ЭКОСОС). Комиссия использует такие формы и методы, как принятие рекомендаций, вынесение решений необязательного характера, подготовка проектов конвенций, оказание консультативной и технической помощи отдельным государствам.
Именно Комиссия по положению женщин подготовила конвенции о политических
правах женщин 1952 г., о гражданстве замужней женщины 1957 г. и о согласии на
вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков 1962 г.
Следующим институтом универсального уровня укажем Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин ООН. Таковой создавался на основе ст. 17 Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. Его состав полностью является женским (23).
Комитет также может предлагать специализированным учреждениям ООН представлять свои доклады, получать информацию в неправительственных международных
организациях.
На региональном уровне следует выделить Организацию по защите прав женщин
при Организации Исламской Конференции (далее – ОИК). В соответствии с одноименным уставом 2012 г. при Организации Исламской Конференции должна быть создана
специальная Организация под названием Организация по защите прав женщин в странах-членах ОИК, связанная с укреплением и поддержанием роли женщин в странахчленах ОИК с возможностями, навыками и компетенцией, построенными различными
механизмами, такими как обучение, образование и реабилитация наравне с принципами исламских ценностей.
Каир, столица Арабской Республики Египет, должен быть штаб-квартирой Организации. Принимающее государство должно гарантировать и привилегии и неприкосновенность Организации, представителей стран-членов и персонала Организации.
Целью Организации является развитие женщин. Она должна заниматься всем
необходимым для достижения этой цели, в частности:
- освещать роль Ислама в защите прав мусульманских женщин, особенно на международном уровне, на котором участвует Организация;
- организовывать конференции, симпозиумы, собрания и встречи по вопросам
защиты прав женщин в Странах-членах;
- поддерживать и поощрять национальные усилия в Странах-членах для развития человеческих ресурсов в сфере защиты прав женщин;
- проводить исследования для укрепления роли женщин Странах-членах;
- предлагать пути и методы общественной поддержки женщин.
В качестве органов Организации указан Совет, который должен состоять из министров, связанных с вопросами прав женщин в Странах-членах, и должен возглавляться министром принимающей страны. Совет должен собираться один раз в два года
и может созываться на внеочередную сессию по запросу одной из Стран-членов и
одобрению одной трети членов.
Совет должен назначать Исполнительного Директора на срок 4 лет. Он должен
отвечать за управление делами Организации посредством исполнения политики и резолюций Совета, а также программ, планов и проектов, одобренных Советом.
На основании изложенного полагаем, что специфический специализированный
орган, занимающийся проблемами защиты прав женщин, должен быть создан в каждом страновом регионе. Полагаем, также в порядке эксперимента возможно создание
аутентичных комиссий, занимающихся вопросами гендерного равенства. К их ведению
следует отнести сбор и обобщение информации о том, каким образом реализуется
данный принцип в государствах (включая статистический анализ), представляющих
соответствующий регион; выработка предложений по принятию рамочных документов
в заявленной сфере; помощь нуждающимся государствам в реализации принципа гендерного равенства и др.
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ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ
УДК 341
СОГЛАШЕНИЕ TRIPS КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Статья рассматривает основные направления развития правового регулирования
лицензионных договоров с позиции Соглашения ТРИПС. Рассмотрены пробелы российского законодательства в сфере защиты конкуренции в среде использования инновационных технологий в промышленности.
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конкуренции; лицензионные договоры; монополизация рынка.
The article examines the main trends in development of legal regulation of the licensing agreements from the perspective of the TRIPS Agreement; points out the deficiencies of
the Russian laws in the field of the protection of competition in the use of innovative technologies in the industry.
Keywords: TRIPS; innovation; licensing; protection of competition; license contracts;
market monopolization.
Согласно ст.7 Соглашения ТРИПС Всемирной торговой организации (далее по
тексту – Соглашение) целями его подписания являются охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, которые должны содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социальноэкономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств. При
формировании национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности страны-участники Соглашения должны руководствоваться ст. 8 Соглашения, могут принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения… и для содействия
общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям
ТРИПС. Данные меры, как правило, направлены на минимизацию злоупотреблений в
сфере права интеллектуальной собственности со стороны правообладателей, сторон
лицензионных договоров по передаче исключительных прав, что в конечном итоге
положительно влияет на международный трансфер технологий [1, c. 152].
Соглашение базируется на общепринятых правовых принципах: добросовестности, разумности и справедливости. Применение ст.7 Соглашения во многом обеспечивает их реализацию, тем более, что страны-участники Соглашения обязаны использовать все преимущества технологических инноваций на взаимовыгодных началах, неза-
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висимо от уровня экономического развития отдельного государства - члена Всемирной
Торговой Организации.
Дальнейшая реализация общеправовых принципов находит свое закрепление и
развитие в последующих положениях Соглашения, преимущественно в нормах, закрепляющих режим правового регулирования сферы действия исключительных прав.
Данное Соглашение имеет фундаментальную основу, поскольку основная кауза Соглашения направлена на установление границ действия исключительных прав, их осуществление и защиту.
Видится вполне уместным положение о том, что исключительные права могут
стимулировать приток инвестиций, особенно в наукоемкие секторы экономики, способствуя развитию инноваций во всех сферах науки, техники и производства, однако в
таком концепте правовой режим регулирования, безусловно, должен быть рассмотрен
в парадигме антимонопольного права и защиты конкуренции.
Необходимо отметить, что закрепленные Соглашением принципы были впоследствии одобрены ВОИС, что было отражено в ее рекомендациях, сформулированных
экспертами ВОИС в 2007 году.
Торговля лицензиями как одна из форм ограниченного предоставления технологий в настоящее время является наиболее распространенной и привлекательной для
инвесторов. Действительно, это обеспечивает высокую доходность при низких затратах, однако нередки случаи, когда правообладателю-лицензиару выгоднее предоставить лицензию на использование технологии, чем самому расширять производственные мощности, организовывать новое производство и рынки сбыта. В отсутствие стимула для модернизации производственных мощностей, патентообладатель лишен стимула для совершенствования технологии, которой он владеет, в конечном итоге данная ситуация приводит к монополизации отдельных направлений исследований и мешает развитию научно-технического прогресса.
Выбор одного из двух вышеописанных вариантов распоряжения правами интеллектуальной собственности зависит, на наш взгляд, от следующих факторов: будет ли
превышать экономическая выгода от торговли лицензиями прибыль, которую можно
извлечь при ведении бизнеса с использованием самостоятельного научного ресурса,
или же следует отдать предпочтение сторонним разработкам (с позиций лицензиата)
или стороннему освоению производства лицензионной продукции (с позиций лицензиара). При этом инвестиционная привлекательность в сфере лицензионной торговли
обусловливается наличием благоприятного инвестиционного климата, который зависит
от степени разработанности национальной правовой базы реципиента, в особенности
налогового права и права интеллектуальной собственности. Помимо этого учитываются наличие адекватного учета нематериальных активов; состояние и степень морального износа основных фондов; уровень квалификации и мотивация к обучению персонала; правового регулирования труда; возможность утилизации отходов, системы вентиляции, водоочистки, соответствующие требованиям законодательства об охране окружающей среды.
Инвестором оцениваются возможности логистики, наличие рынков сбыта продукции. В контексте инвестиций оценивается также и общая направленность государственной инвестиционной политики, уровень коррупции в стране.
Если говорить о возможностях инвестирования в российскую экономику, то при
прочих равных условиях и предпочтениях инвестора российский рынок будет рассматриваться под особым углом зрения, определенным как геополитическими факторами,
так и социокультурными особенностями населения, ориентации экономики России в
сырьевую сферу, отсутствии интереса к инновационному производству. К сожалению,
необходимо отметить, что те страны, которые по тем или иным причинам оказались
вне доступа к инновациям, отстают в развитии от других стран. Такие страны вынуждены либо диверсифицировать экономику на обслуживание транснациональных корпораций, производя различные комплектующие и полуфабрикаты, но не конечные изделия, либо заниматься обеспечением их сырьевой базы. Для таких стран характерно
развитие рынка полулегального контрафактного производства, основанного на нелегальном копировании запатентованных технологий.
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Развитие экономики такого государства в условиях процессов глобализации и
темпов мирового технического прогресса сомнительно. В подавляющем числе секторов
экономики и социально-культурной сферы такое государство будет зависеть от иностранных инвестиций.
Современное положение России с парадигмы инвестиционной привлекательности
нельзя рассматривать как бесперспективное. Учитывая современное состояние российской экономики и сферы инноваций, логичным представляется необходимость закупки
и освоения ряда новейших зарубежных технологий в тех секторах производства, в которых мы не имеем конкурентных преимуществ.
В подтверждение предыдущего тезиса приведем опыт Японии. В 50-х годах в послевоенной Японии наблюдалось отставание в развитии технологий от ведущих западных государств, которое оценивалось периодом в 20 - 30 лет. Разработанные тогда
государством программы по преодолению этого отставания в качестве первоочередных
мер включали приобретение иностранных технологий. За десять лет Японией было
приобретено около 2 тысяч лицензий. Важно подчеркнуть, что японские эксперты
должны были составить план закупки технологий, руководствуясь следующими правилами. Во-первых, отдавать предпочтение новейшим технологиям. Во-вторых, приобретать пакеты лицензий, с тем чтобы не зависеть от импорта оборудования, сырья и запчастей. Осваивать лицензионное производство таким образом, чтобы в ближайшие
десятилетия суметь организовать собственное производство на основе внутренних,
усовершенствованных технологий, которые бы не нарушали права зарубежных правообладателей. Кроме того, ставились задачи организации мониторинга научнотехнической информации по отдельным отраслям экономики, особенно в электронной
и автомобильной промышленности. Были поставлены задачи увеличения показателей
производительности труда. Успешное лицензионное производство позволило Японии
уже к 70-м годам стать страной, экспортирующей отдельные виды продукции электронной промышленности, информационных технологий [2, c. 157].
Вместе с тем вокруг заключения и исполнения лицензионных договоров, которые
можно обобщить понятием "стратегия лицензирования интеллектуальной собственности", возникает целый перечень правовых и организационно-финансовых вопросов. В
современных экономических условиях инвестиции все более ставятся в зависимость от
новейших технологических знаний. Известно, что основные потоки лицензионных платежей сосредоточены между США, странами Евросоюза и Японией [3, c. 154-155]. Являясь мировым лидером в патентной охране инновационных разработок, США является
и законодателем мировой инвестиционной политики. Инвестиции, как уже отмечалось,
осуществляются различными способами, начиная от прямого финансирования, заканчивая совместными научными исследованиями.
Полагаем, российской экономике важно придерживаться собственных ориентиров научно-технической политики. Одним из них называют создание эффективной инновационной системы и развития институтов, имеющих непосредственное отношение в
сфере интеллектуальной собственности [4, c. 18].
Процесс перехода к инновационной экономике непосредственно связан с инвестициями в интеллектуальную деятельность. Стратегия инвестирования всегда сопряжена с возможностью получения доступа к технологиям посредством лицензирования.
При выходе на мировые рынки организации вынуждены прибегать к патентным
правам, без которых на сегодняшний день немыслима конкуренция. По своей сути все
инновационное производство в настоящий момент охвачено сетью патентных монопольных прав.
Инвестиции в новые бизнес-проекты сопряжены с вопросами: кому принадлежат
патенты в данном секторе предпринимательской деятельности; какими путями можно
выстроить модель совместного предпринимательства? С точки зрения экономических
интересов лицензионная торговля направлена, в частности, на расширение рынков
сбыта продукции и приносит правообладателям значительные выгоды. Лицензиарам не
приходится производить дополнительные инвестиции в производство и оборудование,
поскольку эти обязанности принимает на себя лицензиат.
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Правовые механизмы интеллектуальной собственности был создан и применяется во всем мире уже более ста лет, иной вопрос, что со времени создания Всемирной
Торговой Организации тематика интеллектуальной собственности обрела новые аспекты, которые стали именоваться "торговыми". Глобализация международной торговли
привела к тому, что интеллектуальная собственность может становиться легальным
рычагом, который используется для освоения новых технологических рынков. Одновременно он применяется и для пресечения несанкционированного копирования товарных знаков, в особенности нашедших признание в имущественном обороте. Лицензионному договору в сфере товарных знаков посвящена ст. 21 ТРИПС. Страны - члены
ВТО могут определять условия предоставления лицензий на использование товарных
знаков согласно правилам ст. 21 ТРИПС. При этом указано, что не разрешается принудительное предоставление лицензий на использование товарных знаков и что правообладатель зарегистрированного товарного знака имеет право отчуждать права на товарный знак с передачей предприятия или без такой передачи [5, c. 145-151].
В зарубежных странах правила о лицензионном договоре (concession de licence,
der Lizenzvertrag, license) [6, c. 507] включены в специальные законы. Вместе с тем
следует подчеркнуть, что в зарубежном законодательстве дефиниция лицензионного
договора отсутствует. Относительно лицензионного договора о передаче ноу-хау правовая ситуация осложняется тем, что за рубежом отсутствует специальное законодательство о секретах производства (ноу-хау).
В отечественной юридической литературе еще в начале ХХ века проф. А.А. Пиленко в своей монографии отмечал, что экономическое использование монополистического положения патентодержателя по изготовлению, употреблению и распространению изобретений может быть совершена в двоякой форме: "...или изобретатель работает сам, или же за деньги снимает с третьих лиц лежащий на них запрет, дозволяя им
работать, продавать или употреблять изобретение". Снятие этого "запрещения производится путем особого юридического института лицензий" [7, c. 450].
В качестве предмета лицензионного договора профессором А.А. Пиленко рассматриваются различные права, проистекающие из патента. При этом лицензия может
быть ограничена по территории, по времени и по содержанию. Последнее ограничение
подразделяется на техническое и юридическое. В качестве технического ограничения
можно привести пример, когда лицензиату разрешается использовать лишь один из
нескольких пунктов патентной формулы изобретения. Ограничение юридического содержания выражается в разрешении лицензиату лишь определенных действий, например, направленных на изготовление и продажу запатентованной продукции или только
на ее ввоз [8, c. 452-454].
Лицензионный договор относится к одному из самых сложных видов договоров с
характерным для него повышенным предпринимательским риском для обеих сторон [9,
c. 255-256]. Эти риски обусловлены, в первую очередь, спецификой предмета договора, поскольку предоставляется не материальный предмет, а совокупность знаний,
идей, сведений, охраняемых исключительными правами.
В современной российской правовой доктрине предпринимаются попытки обосновать, что неотъемлемой частью предмета такого договора является разрешение на
использование исключительных прав, что определяет данный договор как средство их
введения в экономический оборот [10].
Следует согласиться с мнением В.В. Витрянского, который усматривает, что специфика таких объектов гражданских прав как результатов интеллектуальной деятельности состоит в том, что в юридическом смысле необходимым основанием для использования исключительных прав является получение на то разрешения правообладателя
[11, c. 981].
В России в специальных законах начала 90-х годов, регулировавших правовой
режим отдельных объектов интеллектуальной собственности, лицензионному договору
был посвящен ряд статей, в которых отсутствовали специальные нормы о предмете
договора [12]. С введением в действие 1 января 2008 года части IV Гражданского кодекса РФ впервые в отечественной цивилистике лицензионный договор стал признаваться самостоятельным видом гражданско-правового договора.
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По лицензионному договору, согласно ст. 1235 ГК РФ, одна сторона, выступая
обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого
средства в предусмотренных договором пределах. Лицензионный договор может быть
заключен только в отношении действующего исключительного права [13, c. 230]. Следовательно, срок, на который заключается лицензионный договор, как отмечается в
пункте 13.5 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от
26.03.2009 N 5/29, не может превышать срок действия исключительного права.
Распоряжение исключительными правами, составляющее предмет лицензионного договора, означает осуществление лицензиатом с разрешения лицензиара определенных действий (например, изготовление, распространение, публичный показ), которые следует квалифицировать как способы (виды, формы) использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Ряд важных новелл, касающихся лицензионной торговли, полагаем, пока не нашел отражения в действующем законодательстве. Среди них правила, регулирующие
процедуру возврата технической документации лицензиару в случае прекращения договора; контроль за технологическими усовершенствованиями, которые в ряде случаев
лицензиат осуществляет при освоении технологии, и порядок их использования. Последнее представляется крайне актуальным при возможности модернизации приобретенных зарубежных технологий. Иными словами, желательно таким образом закрепить
в договоре порядок использования вносимых лицензиатом улучшений, чтобы по его
окончании было бы возможно создавать собственные, модифицированные технологии.
На аутентичные технические нововведения крайне важным видится своевременное оформление патентов, которые в дальнейшем станут основой технологий, полностью принадлежащих российским правообладателям. Этот легальный прием повсеместно используется в лицензионной практике.
Контрагенты - участники лицензионной торговли на законной основе стремятся
расширить рынки сбыта, установив возможно высокие цены на реализуемую продукцию. Противоречат ли их действия антимонопольному законодательству? Законодатель
отвечает: нет, если они не вступают в противоречие с требованиями статьи 14 о запрете недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием
исключительных прав закона "О защите конкуренции" [14].
В п. 4 ст. 10 российского Закона "О защите конкуренции" отмечается, что требования о запрете использовать доминирующее положение на рынке не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Вместе с тем,
обратившись к статье 12 о "вертикальных" соглашениях, мы не находим новеллы, посвященной лицензионным договорам: законодатель в этом случае ограничился лишь
ссылкой на договор коммерческой концессии. Российский закон не содержит и критериев, позволяющих лицензионную практику отнести к антиконкурентной. Данное упущение пока не приносит негативных последствий, поскольку международная лицензионная практика у нас только начинает складываться. Ситуация может радикально измениться в режиме ВТО, когда обязательными выступают правила статьи 40 Соглашения ТРИПС о пресечении антиконкурентной лицензионной практики.
Правилами ст. 40 ТРИПС устанавливается, что некоторые виды лицензионной
торговли ограничивают свободную конкуренцию, могут оказывать неблагоприятное
воздействие на торговлю и распространение технологий. Что же это за виды лицензионной торговли? Ответ на вопрос сформулирован обще: сами страны устанавливают,
какие виды лицензионной торговли будут оказывать подобное неблагоприятное воздействие, называя ведение такой практики злоупотреблением правом. Обратимся к
тексту статьи 40 ТРИПС, где содержатся три группы ограничений. К первой относят
"условия возврата исключительных прав", или, иными словами, пакета технической
документации лицензиару ("exlusive grantback conditions"); ко второй – "условия, предотвращающие оспаривание юридической силы" ("conditions preventing challenges to
validity"). Третья группа ограничений именуется как "передача пакета принудительного
лицензирования" ("coercive package licensing") [15]. Уместно заметить, что государства-
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члены вправе, как вытекает из п. 2 ст. 40 ТРИПС, самостоятельно принимать надлежащие меры по предотвращению такой практики или контролю за ней. Из данной юридической конструкции следует возможность для национального законодателя либо устанавливать критерии недобросовестной лицензионной торговли и меры по контролю за
такой торговлей, либо вообще отказаться от них. В таком случае предлагается отдать
решение вопроса на усмотрение судебной практики. Итак, теперь уже не составляет
особого труда сделать выводы о том, насколько важными становятся в отношении регулирования технологического обмена конкурентные отношения, которым российской
доктриной, на наш взгляд, в контексте промышленной собственности уделяется пока
недостаточное внимание.
Учитывая роль антимонопольного права в сфере интеллектуальной собственности, вполне логичны процессы обновления зарубежными государствами своего антимонопольного законодательства. Для стран Европейского союза важным источниками
регулирования лицензионной торговли являются ст. ст. 81 и 82 Договора о Европейском экономическом сообществе и Регламент ЕС N 772/2004 о передаче технологий
[16].
В США подобные законодательные инициативы были выдвинуты в середине 90-х
годов и реализованы с разработкой и принятием Антимонопольного руководства о лицензировании прав интеллектуальной собственности [17]. Таким образом, между основными торговыми партнерами в сфере обмена технологий были созданы достаточно
детальные правила квалификации нечестной лицензионной торговли, получившей в
ТРИПС название "антиконкурентной практики".
Делая выводы по регулированию лицензионного договора Соглашением ТРИПС,
отметим следующее.
По объектам интеллектуальной собственности, правовой режим который разработан ТРИПС, только в отношении изобретений и товарных знаков Соглашение содержит две вышеуказанные новеллы (п. 2 ст. 28 и ст. 21). По иным объектам, а именно:
промышленным образцам (ст. ст. 25 - 26), закрытой информации (ст. 39), авторским
правам (ст. ст. 9 - 14) и топологиям интегральных микросхем (ст. ст. 35 - 38) – в тексте
ТРИПС нормы о лицензионном договоре отсутствуют.
Делаем выводы, что в случае возникновения коллизий наибольшее значение
имеют вопросы применимого права и юрисдикции. Так, в частности, согласно ст. 64
ТРИПС, посвященной урегулированию споров, участники Соглашения могут обратиться
к положениям статей XXII и XXIII ГАТТ 1994, с учетом уточнений и применения в соответствии с Договоренностью о разрешении споров, применяются к консультациям и
урегулированию споров по настоящему Соглашению, если иное в нем специально не
оговорено.
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Данная статья посвящена исследованию отдельных проблем, связанных с переходом прав акционера. Автором исследуется действующее законодательство, судебная
практика, позиции, высказанные в юридической литературе. В статье предлагаются
практические решения выявленных проблем, вносятся предложения по совершенствованию норм действующего законодательства и практики его применения.
Ключевые слова: гражданское право, акции, корпоративные права, переход
прав акционера, преимущественное право покупки, выкуп акций, оспаривание сделок
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The present article explores the issues of the transfer of shareholder rights. The author scrutinizes relevant laws, judicial practice, and scientists’ stances. The article also offers
practical solutions to the problems discussed, makes suggestions for improving the current
laws and their application.
Keywords: civil law, shares, corporate rights, transfer of the shareholder’s rights,
pre-emption rights, redemption of shares, appeal of transactions and decisions of the joint
stock company.
Спустя 10 лет после принятия части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) после длительных дискуссий был издан Федеральный закон
от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»[1], которым в российскую правовую
систему впервые введено понятие права участия, раскрываемое через отдельные корпоративные права, принадлежащие участникам корпорации.
Согласно статьям 48, 65.1, 67 ГК РФ участники хозяйственных обществ, являющихся одним из видов корпораций, наделены следующими правомочиями: принимать
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участие в распределении прибыли общества; получать в случае ликвидации общества
часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; требовать исключения другого участника из общества (кроме публичных акционерных
обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный
вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами; участвовать в
управлении делами общества; в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом
и учредительным документом общества, получать информацию о его деятельности и
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; обжаловать решения органов
общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; требовать, действуя от имени общества, возмещения
причиненных ему убытков; оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им
сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об акционерных обществах) [2] предусмотрены также такие права акционера, как преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций (принадлежит всем акционерам), преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки (принадлежит акционерам, голосовавшим против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой
подписки, ст. 40 Закона об акционерных обществах), право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций (ст. 75 Закона об акционерных
обществах).
При этом в настоящее время нерешенным является вопрос относительно правопреемства отдельных правомочий, принадлежащих акционеру после наступления определенных корпоративных событий.
Например, генеральным директором общества могла быть совершена незаконная
сделка; общим собранием принято незаконное решение или же решение, влекущее
возникновение у определенных владельцев акций права требовать их выкупа, преимущественное право приобретения акций; советом директоров общества могло быть
принято решение о созыве общего собрания. В случае если после того, как произошло
одно из указанных выше событий, все или часть акций одного лица по каким-либо основаниям переходят к другому, возникает неопределенность относительно состава
прав приобретателя акций: получает ли он возможность оспорить незаконное решение
общего собрания участников, совершенную от имени общества сделку, подать заявление о выкупе акций или о реализации преимущественного права на их приобретение и
так далее?
Для ответа на данный вопрос полагаем необходимым учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, бездокументарная акция является одним из видов имущества
и объединяет в себе комплекс прав акционера в отношении общества и других его участников. На момент перехода акций их бывший владелец всегда имеет конкретный
комплекс правомочий. В зависимости от корпоративных событий он может отличаться
от правомочий других владельцев акций – всех или части.
Во-вторых, права акционера не имеют строго личного характера. Акционерному
обществу с юридической точки зрения безразлично, кто является владельцем его акций, а акционерам – кто является владельцем остальных акций общества. Осуществление прав акционера не может быть поставлено в зависимость от его личных качеств.
В рамках обязательственных правоотношений действует правило о том, что если
иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту отчуждения, включая права, обеспечивающие исполнение обязательства, а
также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные
проценты (статья 384 ГК РФ). Отчуждение другому лицу прав, неразрывно связанных с
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личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, не допускается (статья 383 ГК РФ).
Хотя, на наш взгляд, имеются существенные препятствия для признания корпоративных прав обязательственными [3], однако данные права, как и обязательственные, являются относительными и не связаны с личностью своего владельца. Правовая
природа акции не содержит в себе каких-либо препятствий для того, чтобы все правомочия лица, отчуждающего конкретный пакет акций, переходили к их новому владельцу без изменения или утраты каких-либо правомочий, за исключением прямо указанных в законе случаев (например, отсутствие у генерального директора и членов совета
директоров права голосовать по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии
общества).
Очевидно, что указанные права не могут быть сохранены за бывшим владельцем, поскольку он утратил законный интерес в их реализации – влиянии на деятельность общества (в том числе голосовании на общем собрании акционеров), контроле
за действиями его должностных лиц, сохранении имущественной базы общества (в том
числе обжаловании решений органов общества, совершенных от его имени сделок и
др.), сохранении своего пакета путем приобретения акций дополнительного выпуска и
так далее.
На сегодняшний день законодателем возможность правопреемства признана в
отношении права на участие и голосование на общем собрании акционеров. В частности, согласно статье 51 Закона об акционерных обществах список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров
общества по состоянию на определенную советом директоров дату. Если акции были
приобретены после составления списка, приобретатель не имеет возможности принять
участие в общем собрании акционеров. В целях защиты прав указанного лица в пункте
2 статьи 57 Закона об акционерных обществах предусмотрено правило о голосовании
бывшим владельцем акций в соответствии с указаниями приобретателя акций, а также
возможность выдачи приобретателю бывшим акционером доверенности на голосование.
Отметим, что такого рода правила, известные еще дореволюционному законодательству, в юридической литературе имеют своих сторонников [4]-[5] и противников
[6]-[9].
Полагаем, что позиция второй группы авторов является более обоснованной.
Выдача доверенности лицом, не являющимся владельцем акций, противоречит сущности института поручения, поскольку указанный субъект уже не имеет того права, реализацию которого он поручает, ввиду отсутствия у него законного интереса в управлении делами общества. Поверенный же, наоборот, реализует свое право и голосует в
своих интересах. Характер голосования он также определяет самостоятельно, а не на
основании поручения лица, выдавшего доверенность.
Более того, прежний собственник акций может умереть после выдачи доверенности, а юридическое лицо – быть ликвидировано или реорганизовано. В этом случае
действие доверенности прекращается в силу императивного указания закона. Бывший
владелец акций может отказаться от выдачи доверенности, отменить ее, сменить свои
координаты, не поставив приобретателя акций в известность о новом месте нахождения (жительства), телефоне и других контактных данных. В случае перехода акций в
порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация), выдавать
доверенность и голосовать некому.
Правомерность признания у лица, утратившего статус акционера, права участвовать в общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня еще более сомнительна. Данное лицо не имеет законного интереса влиять на деятельность общества, поскольку не является его участником либо владеет меньшим пакетом акций. Кроме того,
приобретатель акций не может контролировать характер голосования бывшего владельца.
Учитывая данные обстоятельства, в литературе предложены различные варианты совершенствования действующего правового регулирования, в том числе дополнение статьи 188 ГК РФ правилом о безотзывной доверенности [10], введение обязанности лица, осуществляющего выдачу бюллетеней для голосования, на основании выпис-
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ки из реестра акционеров аннулировать бюллетени для голосования, оформленные на
имя бывшего акционера, и выдать приобретателю акций новые бюллетени [11], обязанность регистратора выдавать специальный документ, подтверждающий право приобретателя акций на голосование на собрании акционеров [12] и др.
Анализируя указанные предложения, отметим, что возможность внесения в ранее составленный список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, изменений по требованию покупателей акций не решает в полной мере поставленной проблемы. Если акционер не внесет в него изменения, бывшие акционеры сохранят за собой право участвовать в общем собрании, их голоса будут учтены при
подведении итогов.
Наиболее эффективным решением представляется ведение правила о составлении указанного выше списка лиц по состоянию на дату проведения общего собрания. С
тем, чтобы уведомить о проведении общего собрания, общество может составлять
предварительный список на более раннюю дату. Кроме того, на общество должна быть
возложена обязанность не только рассылать уведомления о проведении собрания по
почте, но и публиковать его в общедоступном печатном издании и раскрывать данную
информацию на определенном для всех эмитентов официальном сайте в сети Интернет, а также на своем официальном сайте.
Предвидя возражения в части возникновения дополнительных затрат, а также
общедоступности информации, которою общество по каким-либо причинам желает
скрыть от лиц, не являющихся акционерами, приведем следующие аргументы.
Во-первых, по мере развития и распространения информационных технологий и
расширения доступа к сети Интернет представляется возможным полностью отказаться
от рассылки уведомлений о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования, заменив их раскрытием информации в сети Интернет, что существенно снизит
расходы акционерных обществ, а для акционеров гарантированно обеспечит возможность оперативного получения информации о различных корпоративных событиях в
обществе.
Во-вторых, как справедливо указано в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от
07.10.2009 года [13], акционерное общество является организационно-правовой формой коммерческой организации, предназначенной для ведения крупного и среднего
бизнеса, участники которой могут свободно отчуждать принадлежащие им корпоративные права иному лицу. Информация о проведении общего собрания и содержание
бюллетеней для голосования не могут быть признаны охраняемой законом тайной, тем
более что, учитывая свободу отчуждении акций, их на основании действующего законодательства может получить любое лицо путем приобретения хотя бы одной акции
общества.
Требуют однозначного решения и вопросы допустимости правопреемства права
требовать выкупа акций у общества, преимущественного права покупки акций дополнительного выпуска.
В части реализации первого права необходимо учитывать, что бывший владелец
уже не обладает акциями, о выкупе которых он может требовать общество. Применительно ко второму праву у него отсутствует законный интерес в приобретении дополнительных акций.
В то же время указанные акции и законный интерес имеет приобретатель акций.
В частности, покупая акции после принятия общим собранием акционеров решения о
дополнительной эмиссии по закрытой подписке, новый владелец имеет законный интерес в сохранении своего пакета. В случае если его предшественник голосовал против указанного выше решения, основания для отказа приобретателю акций в преемстве преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска отсутствуют. Если бы акции не были отчуждены, указанное право могло быть реализовано
голосовавшим на общем собрании акционером. Учитывая формальную безразличность
для акционерного общества личности его акционеров, не должны проводиться различия и между тем, кто (голосовавший на общем собрании акционер или его правопре-
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емник) будет реализовывать преимущественное право покупки. По аналогичным основаниям данный подход справедлив и для права требовать выкупа акций.
В целях обеспечения реализации указанных выше прав необходимо возложить
на акционерное общество обязанность раскрывать в сети Интернет информацию о
возникновении их у акционеров, а сами списки лиц, имеющих соответствующие права,
составлять в день их фактической реализации.
Наконец, принципиальное значение для развития акционерных отношений в России, на наш взгляд, имеет редактирование действующего законодательства в части
права акционера обжаловать сделки общества и решения общего собрания, совета директоров и иных органов и должностных лиц общества, а также изменение сложившейся судебной практики по данному вопросу.
В настоящее время в арбитражных судах выработалась практически единообразная позиция, признающая подлежащим удовлетворению только иск лица, являющегося
владельцем акций как на дату совершения оспариваемой сделки (принятия решения),
так и на дату вынесения решения суда, и при этом его владение акциями не должно
прерываться [14]-[15].
В обоснование данного вывода суды всех инстанций повторяют формулировку
двух постановлений Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.12.2003 года № 9736/03 и
от 09.12.2003 года № 12258/03, а именно: права лиц, ставших акционерами общества
после совершения оспариваемой сделки или решения, не могут быть нарушены данной
сделкой или решением, в связи с чем у них отсутствует материальное право на предъявление иска. Поскольку акционерами не предоставлено доказательств нарушения их
прав и законных интересов оспариваемой сделкой или решением, то, соответственно,
их требования удовлетворению не подлежат.
Представляется, что данный подход не соответствует правовой природе акций
как права участия и негативным образом сказывается на практике их оборота. При
этом ключевым моментом является ответ на вопрос, какой состав прав переходит в
процессе оборота акций от бывшего их владельца к приобретателю. Выше нами было
высказано мнение о том, что приобретатель акций полостью замещает прежнего их
владельца в его отношениях с обществом и другими участниками акционерных правоотношений. Соответственно, новый владелец акций получает не только все права акционера, но и возможность защиты данных прав и обусловленных ими законных интересов, причем даже в том случае, если нарушение произошло еще до приобретения.
Довод о том, что акционер знал об имеющихся нарушениях и приобретением акций их одобрил или с ними согласился, представляется юридически несостоятельным.
Приобретая акции, акционер согласился только на их приобретение и не более. Он мог
не знать о допущенных нарушениях или же намеренно инвестировать средства в нарушенное право с тем, чтобы впоследствии добиваться его восстановления, повысив
стоимость своих акций.
Аналогичная ситуация нередко имеет место в сфере обязательственных правоотношений. Например, предметом договора финансирования под уступку денежного
требования (статья 824 ГК РФ) является требование клиента (кредитора) к третьему
лицу (должнику), вытекающее из предоставления клиентом товаров, выполнения им
работ или оказания услуг третьему лицу. Данное требование передается финансовому
агенту за плату и считается перешедшим после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств. Таким образом, по сути клиент передает финансовому агенту право требовать у должника выплаты определенной денежной суммы. Если передается денежное требование, срок платежа по которому уже наступил
(существующее требование), то, очевидно, с его исполнением имеются определенные
трудности.
Исходя из положений статьи 827 ГК РФ, они не могут быть связаны с действительностью требования. Соответственно, указанные затруднения заключаются в неисполнении или ненадлежащем исполнении должником требования, являющегося предметом уступки. При этом ни в законодательстве, ни в судебной практике не подвергается сомнению право финансового агента требовать исполнения должником обязанности в судебном порядке на том основании, что данная обязанность не была выполнена
должником, когда кредитором являлся клиент, в связи с чем финансовый агент, при-
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обретая денежное требование, согласился с тем, что оно не исполняется, и потому он
не имеет права требовать уплаты долга и процентов за весь период просрочки.
Таким образом, по общему правилу уступка права (требования) влечет за собой
замену «физической личности» кредитора при сохранении юридических признаков самого обязательства в неизменном виде. Новый кредитор имеет возможность защитить
приобретенное им право даже в том случае, если нарушение произошло или началось
еще до перехода данного права к нему. Должник, в свою очередь, имеет возможность
выдвигать против требований нового кредитора возражения, которые он имел в отношении первоначального кредитора (о пропуске срока исковой давности и др.).
Акционерные отношения, также как и обязательственные, допускают правопреемство, поскольку не являются строго личными. Иск о признании сделки или решения
недействительными не связан с личностью акционера, это иск о защите своего имущества.
Учитывая данные обстоятельства, полагаем, что при отчуждении или переходе
по иным основаниям акций от одного лица к другому последний должен приобретать и
право на защиту своего имущества, в том числе от нарушений, которые имели место
до приобретения им акций.
В то же время, поскольку лицо не может передать больше прав, чем оно имеет,
переход акций не прерывает течение срока исковой давности и не устраняет иные основания для отказа в иске, которые возникли до приобретения акций. Соответственно,
признание указанного выше права за приобретателем не создает оснований для злоупотребления правом с его стороны, поскольку участники процесса будут иметь возможность выдвигать против его иска те же возражения, которые они могли выдвинуть
в случае предъявления иска прежним акционером. Новому владельцу акций необходимо соблюсти и все условия подачи иска, в том числе доказать, что его предшественник
голосовал против оспариваемого решения или не участвовал в голосовании, а также
что оспариваемое решение или сделка нарушают закон, его права и законные интересы.
Сторонниками указанного подхода являются такие специалисты в области корпоративного и общегражданского права, как В.В. Долинская, Т.Д. Чепига и Л.И. Савенко [16] - [18].
Относительно права на получение дивидендов полагаем, что хотя оно и является
корпоративным правом и возникает ввиду участия в обществе, однако поскольку после
принятия решения о выплате дивидендов оно имеет строго имущественный характер и
не влияет на реализацию остальных (прежде всего – организационных) правомочий
акционера, то для случаев отчуждения акций на основании договора можно сохранить
действующее правовое регулирование. Стороны договора имеют право при согласовании его условий определить свои взаимоотношения в части выплаты объявленных дивидендов.
Вместе с тем для перехода акций по иным основаниям – по решению суда, в порядке наследования, реорганизации и т.п. в законе должна быть предусмотрена возможность внесения в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, изменений до их фактической выплаты, поскольку предыдущий владелец или не существует,
или его владение акциями признано незаконным.
Соответствующие корректировки подлежат внесению в абзац 2 пункта 4 статьи
42 Закона об акционерных обществах.
Полагаем, что отмеченные выше предложения по редактированию действующего
акционерного законодательства и практики его применения повысят инвестиционную
привлекательность российских акционерных компаний, так как обеспечат защиту прав
и законных интересов приобретателей акций при одновременном соблюдении прав и
законных интересов самого акционерного общества, других его акционеров и третьих
лиц.
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В статье, обращаясь в целом к рассмотрению процедурных форм применения
мер поощрения, предпринята попытка рассмотреть стадии данного механизма. Сделан
вывод, что процедуры, связанные с возбуждением ходатайства, могут и должны быть
прописаны локальными нормативными правовыми актами организации, равно как и
порядок возбуждения ходатайств о награждении различного вида и рода наградами
определяется нормативно-правовыми актами исполнительных органов государственной власти. Разрешение названных проблем сможет вывести поощрительное производство на требуемый уровень, а также позволит занять ему одно из важных мест в регламентации труда публичных служащих в системе государственной службы.
Ключевые слова: премирование, депремирование, государственные служащие,
публичные служащие, меры поощрения, механизм поощрения.
The author attempts to examine the stages of the mechanism of procedural forms of
incentive measures; concludes that the procedures connected with filing application can and
must be set up by local regulations of the organization which is similar to the order of
applying for awarding that is set up by legal acts of state executive bodies. The solution of
the above-mentioned problems can increase the level of incentive procedures and allow it to
take an important position in the employmeny regulation of public servants within the
system of public service.
Keywords: rewarding, depriving of reward, civil servants, public servants, incentives,
promotion mechanism.
С процедурной точки зрения поощрение – это формализованный механизм,
включающий и его результат. Так, для присвоения почетного звания уточняются критерии оценки трудового вклада, учитывается мнение коллектива или органа, представляющего интересы работника. В механизме обеспечения трудовых прав и обязанностей участников поощрительных правоотношений значение имеют юридические поощрительные процедуры, с помощью которых фактически реализуются поощрительные нормы. Так, предложенное В.Н. Скобелкиным понятие правовой процедуры как
особого нормативно установленного порядка осуществления юридической деятельности, обеспечивающего реализацию материальных норм трудового права и основанных
на них материальных и нематериальных правоотношений, в полной мере охватывает
содержание и поощрительных процедур 1, С.139.
Поощрительное производство представляет собой совокупность стадий поощрения, целью которого является публичное признание заслуг государственному служащему, оказание ему почета и уважения за эффективную и добросовестную службу на
должностях государственных органов. Несомненным свидетельством юридического
характера данного производства являются многочисленные нормативные правовые
акты материального и процессуального характера, регулирующие основные стороны
названной процедуры.
Процедуры, связанные с поощрением, не являются типичными для организаций
различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Они могут быть
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чрезмерно сложными и, напротив, упрощенными. Тем не менее, поощрение требует
поэтапного соблюдения определенного порядка, отступление от которого может повлечь нарушение материальных прав и обязанностей.
Особенность поощрительных процедур заключается в том, что они регламентируют порядок поощрения наемных работников 1, с. 139. Каждая процедура включает
в себя определенные этапы, которые устанавливаются либо в нормативном порядке,
либо в индивидуальном порядке по соглашению сторон 1, С.141.
По мнению Н.В. Протасова, нормативная модель процедуры должна определять:
целевое назначение, тип основных отношений, круг участников, акты поведения, которые они могут и должны совершить, последовательность их совершения, сроки и место
осуществления как отдельных действий, так и процедуры в целом, средства обеспечивающие её функционирование 2, с. 51.
Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает всех элементов такой
модели. Законодатель, закрепив исключительное право поощрения за работодателем,
тем самым предоставил ему право самостоятельно определять порядок поощрения, в
то время как в соответствии с ранее действовавшим КЗоТ РСФСР в ст. 132 было установлено применение поощрения работодателем совместно или по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. Между тем, такой порядок, как альтернатива единоличному применению мер поощрения, применяется и сегодня, в основном на крупных предприятиях, в разветвленной системе учреждений или организаций одного ведомства.
Нам представляется, что законодатель, по-видимому, принимая во внимание
многообразие форм и видов поощрения, счел целесообразным возложить тяжесть процедурного регулирования на плечи локального нормотворчества 3, с. 18. На практике
действительно, процедуры, связанные с реализацией специальных мер поощрения,
закрепляются в тексте того нормативного правового акта, которым они установлены.
Трудовой кодекс Российской Федерации и другое законодательство о поощрении
государственных служащих не содержит всех элементов такой модели. Таким образом,
можно сделать вывод, что процессуальная сторона применения поощрительных норм
еще достаточно не исследована. Основной задачей, стоящей на пути совершенствования локально-правового регулирования, является восполнение пробелов в процедурных правилах реализации прав и обязанностей субъектов поощрительных правоотношений, защиты и законных интересов. Установление разных по содержанию и назначению процедурных правил в законодательном порядке или на уровне локальных нормативных актов должно быть направлено на то, чтобы с разных сторон в различных
условиях обеспечить реализацию прав и обязанностей субъектов поощрительных правоотношений.
Исходя из нецелесообразности загромождения закона процедурными нормами
перенесение тяжести правового регулирования поощрения, в локальный акт законодателем вполне обоснованно, однако основные виды процедур и предъявляемые к ним
требования, средства обеспечения должны найти своё отражение в ТК РФ, что обеспечивало бы соблюдение принципов оптимальности и гарантированности поощрения.
Эти обстоятельства во многом связаны с отсутствием нормативного закрепления основополагающих принципов процедурного регулирования, общих и специальных требований к поощрительному производству, к его системе, а также к регламентации очередности действий участников поощрения.
Таким образом, процедуры, связанные с возбуждением ходатайства, могут и
должны быть прописаны локальными нормативными правовыми актами организации,
равно как и порядок возбуждения ходатайств о награждении различного вида и рода
наградами определяется нормативно-правовыми актами исполнительных органов государственной власти.
Непосредственную связь с поощрением имеют также процедуры, связанные с
формированием фондов материального поощрения. Их наличие свидетельствует о реальности финансовых возможностей работодателя и его намерении поощрять добросовестный труд.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации приняты и действуют законодательные акты, определяющие состав фондов оплаты труда государственных
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служащих различных органов власти соответствующих субъектов. Вместе с тем, на региональном уровне вопросы оснований поощрения и непосредственные меры, применяемые в качестве награды, значительно дифференцированы. В частности, в законе
Краснодарского края «О государственной гражданской службе Краснодарского края»
4 упоминается такой вид поощрения, как «внеочередное присвоение класса в соответствующей должностной группе». Ряд нормативных актов субъектов Федерации
предполагают поощрения по выслугам, первоочередное предоставление льгот в области социально-культурного обслуживания, приуроченные к юбилейным датам, и другие.
При этом наблюдается отсутствие единства правового регулирования института поощрения, что прямо нарушает требование федерального законодательства о единстве
статуса гражданских служащих на всей территории РФ.
Таким образом, для того, чтобы поощрение было своевременным, значимым, авторитетным, оно должно базироваться на строгой правовой основе 5, с. 62-66. Такое
положение, с одной стороны, позволяет более гибко подходить к решению вопросов о
награждении, а с другой – вносить элементы некоторой неопределенности, недостаточной стабильности, субъективности усмотрения при осуществлении награждения.
Тем самым, данное положение может способствовать снижению стимулирующего воздействия наград, а также на исключение возникновения возможности у индивида
субъективного права на ее получение.
Однако следует отметить, что в условиях несовершенства локального процедурного регулирования и усиления хозяйской власти работодателя представляется необходимым ограничение излишне заформализованности и заорганизованности, так как
немаловажным является своевременность поощрения. Работодатели пользуются предоставленными им правами по своему усмотрению и вполне небезуспешно, даже допуская случаи субъективного подхода в определении круга поощряемых, а также размеров материального поощрения и других вопросах. Вместе с тем, отсутствие процедуры может сделать невозможным оспорить применение (неприменения) поощрения,
результатов, завершающих правоприменительные процедуры 1, с. 51.
Так, чрезмерное увлечение (изменения поощрения) или, напротив, самоустранение работодателя (полного или частичного лишения премии или снижения ее размера
– депремирование), неадекватное использование процедуры поощрения также нежелательно сказывается на эффективности правового регулирования целом, в том числе
поощрения.
Депремирование 6, с. 72; 78 рассматривается, с одной стороны, как процесс
исчисления размера премии на основании снижающихся и повышающихся коэффициентов или как «один из способов корректирования материального поощрения, предоставляемого работникам в соответствии с премиальными положениями» 8, С.56, а с
другой стороны, как способ применения имущественной санкции к работнику в качестве меры дополнительного наказания в случае систематического нарушениями им требований трудовой дисциплины. Нерадивые работники могут просто быть не представлены к премированию 9, с. 121.
Изменение поощрения возможно на начальной стадии развития поощрительной
процедуры, до издания акта о поощрении, когда она изменяется или вообще завершается, не порождая прав и обязанностей. Работодатель в случае возникновения обстоятельств, влияющих на его первоначальное волеизъявление, вправе пересмотреть свою
позицию относительно поощрения конкретных лиц, а также избранной меры поощрения или размера. В этом случае поощрение следует рассматривать не состоявшимся.
Отмена поощрения возможна в случае выявления обстоятельств, при которых
поощрение не состоялось бы (недостоверность сведений, счетная ошибка, недобросовестность работника), и предполагает собой аннулирование приказа, исключение записи о поощрении из трудовой книжки, лишение работника предоставленных с поощрением преимуществ, материального поощрения и других последствий, связанных с
недействительностью поощрения. Признать недействительным поощрение в таком порядке можно лишь при условии возникновения у работника субъективного права на
поощрение, о чем свидетельствует как издание приказа работодателем, так и вручение
поощрения либо публичное обещание награды и если работник не оспаривает оснований, влекущих его. В противном случае в дело вступают процессуальные нормы.
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Выплаченные же работнику в результате необоснованного поощрения денежные
средства (премии) удержанию не подлежат, за исключением случае, предусмотренных
ст. 137 ТК РФ, когда сумма премии необоснованно выплачена работнику вследствие
счетной ошибки, а также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда.
В отличие от отмены поощрения, лишение поощрения связано с виновным противоправным поведением работника, выразившимся в совершении противоправных
действий (бездействия), явившихся основанием для применения поощрения и ставших
известными после издания соответствующего приказа о поощрении (сообщение недостоверных сведений, подлог документов). Данная процедура преследует не столько цели наказания работника за проступок, имевший место в прошлом, сколько устранение
всех неблагоприятных последствий его виновного поведения. По условиям применения
она схожа с применением мер дисциплинарного воздействия.
Между тем, не стоит путать отмену поощрения с депремированием, которое
предполагает исключение нарушителей трудовой дисциплины из числа лиц, подлежащих поощрению, что возможно только лишь до издания соответствующего приказа о
поощрении. Если у работника не возникло право требовать поощрения, нет соответствующих оснований лишить его поощрения.
Таким образом, разрешение названных проблем сможет вывести поощрительное
производство на требуемый уровень, а также позволит занять ему одно из важных
мест в регламентации труда публичных служащих в системе государственной службы.
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В статье коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности Российской Федерации. Приводится нормативно-правовая основа противодействия
этому опасному феномену. Исследуется организация антикоррупционной деятельности
в Федеральной таможенной службе России. Подчеркивается значение профилактики,
необходимость совершенствования основных форм реализации правового антикоррупционного воспитания.
Ключевые слова: коррупция, организованная преступность, национальная
безопасность, правоохранительные органы, Федеральная таможенная служба, подразделения по противодействию коррупции, антикоррупционное воспитание.
The article studies corruption as the main threat to the nation security of the Russian
Federation; gives normative basis for counteracting this phenomenon; studies the organizing
of the anticorruption activity of the Federal Customs Service; highlights the importance of
prevention and the necessity for improving the main forms of implementing legal anticorruption education.
Keywords: corruption, organized crime, national security, law-enforcement agencies, Federal Customs Service, agencies for counteracting corruption, anticorruption education.
Проблема коррупции и поиск оптимальных методов противодействия этому
опасному феномену давно и прочно входит в число наиболее актуальных проблем
обеспечения безопасности общества и государства практически всех государств мира.
В Российской Федерации, согласно Концепции национальной безопасности, коррупция
рассматривается как одна из угроз национальной безопасности страны, и с этой угрозой органы государственной и муниципальной власти ведут последовательную борьбу,
несмотря на определенные политические потери.
«Коррупция» (от латинского «corruption») имеет до двух десятков значений, среди которых наиболее известными являются: искажать смысл, фальсифицировать результаты, губить свободу, унижать достоинство, расстраивать дела, расточать состояние, приводить нравы в упадок, упускать возможности, развращать молодежь.
Под коррупцией в широком смысле понимается любое использование своего положения для необоснованного получения прямой или косвенной выгоды.
Согласно Толковому словарю Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. коррупция – это
подкуп, взятки, продажность должностных лиц, политических деятелей [1].
Развитие отечественного законодательства по противодействию коррупции было
продиктовано присоединением Российской Федерации к общепринятым международным договорам, направленным на борьбу с этим социальным злом [2]. Наиболее значимый антикоррупционный потенциал заложен в Концепции административной ре-
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формы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах и в плане мероприятий по её проведению [3], а также в законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы государственной службы. Генеральное направление в борьбе с коррупцией отражено в Национальном плане противодействия коррупции [4], в развитие положений
которого в декабре 2008 года Президентом РФ подписан пакет антикоррупционных
законов [5], что придало данной деятельности масштаб национального проекта.
Таким образом, правовую основу противодействия коррупции в РФ составляют:
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ, федеральные законы,
нормативно-правовые акты Президента РФ, а также нормативно-правовые акты Правительства РФ, нормативно–правовые акты федеральных органов исполнительной власти, государственной власти субъекта РФ и муниципальные правовые акты.
Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции» дал определение
коррупции, раскрыл понятие «противодействие коррупции» и назвал субъекты, участвующие в противодействии коррупции.
Так, под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение
указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.
Одним из субъектов борьбы с коррупцией выступает Федеральная таможенная
служба РФ, на которую законодателем возложено обеспечение экономической безопасности и экономических интересов государства. При этом, по оценкам отдельных
исследователей, таможенная служба РФ – одно из самых коррумпированных ведомств
в стране [6]. Не вызывает сомнения, что коррупция в сфере внешней экономической
деятельности характеризуется повышенной общественной опасностью и посягает не
только на интересы государственной службы, но и на экономическую безопасность государства. Таким образом, задача совершенствования комплекса мер по противодействию коррупции в таможенной сфере приобретает повышенную актуальность.
Можно согласиться с С.А. Воронцовым и А.Г. Михайловым в том, что «российская
коррупция особая, т.к. она в значительной мере поражает те органы, которые должны
вести борьбу с коррупцией: прокуратуру, суды, полицию, таможенные органы и т.д.»
[7]. Поэтому приоритетным направлением противодействия коррупции в ФТС России
является выявление из числа сотрудников таможенных органов лиц, вставших на путь
совершения преступлений, а также установление недобросовестных участников ВЭД,
пытающихся склонять таможенников к совершению коррупционных правонарушений, в
том числе путем подкупа.
Необходимо также учитывать системный характер коррупции в правоохранительных органах, так как «коррупция проявляется там, где формируется группа, каста,
команда или клан людей, потерявших нравственную ориентацию, завышающих оценку
собственной личности, своей роли и места в жизни людей. Попасть в эту группу случайному человеку практически невозможно: «чужие здесь не ходят» – ведущий принцип системной коррупции в России» [8].
Системная коррупция проявляется в формировании взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками на различных уровнях управления между разными ведомствами и структурами. В состав коррупционной сети могут входить группы государственных чиновников, обеспечивающих соответствующие решения; коммерческие и
финансовые структуры, реализующие получение выгоды, льгот, доходов; правоохранительные работники, обеспечивающие «прикрытие» со стороны органов МВД, ФСБ,
СКР, прокуратуры, налоговых органов.
Анализ статистики, приведенной на официальном сайте ФТС, позволяет проследить тенденции, складывающиеся в рассматриваемой сфере.
Так, за 11 месяцев 2011 года возбуждено 233 уголовных дела по преступлениям
против интересов государственной службы или совершенных с использованием слу-
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жебного положения в отношении 137 должностных лиц таможенных органов, из них
219 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности в отношении 122
должностных лиц таможенных органов. Всего за указанный период по материалам
подразделений по противодействию коррупции таможенных органов возбуждено 390
уголовных дел, в том числе 40 уголовных дел по ст. 291 УК РФ в отношении 33 взяткодателя. За совершение преступлений, в том числе коррупционной направленности,
осуждено 56 должностное лицо таможенных органов и 18 взяткодателей [9].
В 2012 году возбуждено 159 уголовных дел, из которых 113 – по преступлениям
коррупционной направленности (92 – в отношении 57 должностных лиц таможенных
органов и 21 – в отношении 13 взяткодателей). Наиболее распространенным видом
среди выявленных преступлений коррупционной направленности являлось получение
взятки (35 уголовных дел).
За совершение преступлений, в том числе коррупционной направленности, осуждено 137 должностных лиц таможенных органов.
В 2012 году подразделениями по противодействию коррупции рассмотрено 470
обращений граждан и организаций, из них по фактам коррупции – 255 обращений. По
результатам рассмотрения обращений привлечено к дисциплинарной ответственности
25 должностных лиц, 73 материала направлено в следственные органы. По направленным в следственные органы материалам возбуждено 15 уголовных дел [10].
В 2013 году возбуждено 247 уголовных дел. Из них по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 177 уголовных дел (122 – в отношении 86 должностных лиц таможенных органов и 55 – в отношении 52 взяткодателей), по иным преступлениям против интересов государственной службы – 16 уголовных дел, по другим
составам преступлений (по частям 1, 2 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), частям 1 и 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), статье 327 УК РФ («Подделка
документов») и иным) – 54 уголовных дела.
При этом другими правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов по коррупционным составам преступлений возбуждено 14 уголовных дел в отношении 19 должностных лиц таможенных
органов.
Наиболее распространёнными видами преступлений, выявленных в 2013 году,
являются: дача взятки должностным лицам таможенных органов (ст. 291 УК) – 55 уголовных дел; злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) – 38 уголовных дел; получение взятки должностным лицом таможенных органов (ст. 290 УК) – 29
уголовных дел.
По результатам рассмотрения в судебных органах уголовных дел, возбужденных
ранее, осуждены 104 должностных лиц и 32 взяткодателей [11].

Статистика коррупционных пресуплений в 2011 2013 гг .
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Рис. 1. Статистика коррупционных преступлений в 2011 – 2013 гг.
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В 1 квартале 2014 г. возбуждено 80 уголовных дел. Из них по преступлениям
коррупционной направленности возбуждено 49 уголовных дел (35 – в отношении 20
должностных лиц таможенных органов и 14 – в отношении 14 взяткодателей). По иным
преступлениям против интересов государственной службы возбуждено 3 уголовных
дела; по другим составам преступлений (по частям 1, 2 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), частям 1 и 2 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), статье 327 УК
РФ («Подделка документов») и иным – 25 уголовных дел.
Наиболее распространенными видами преступлений, выявленным в указанный
период, являются: получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 17 уголовных дел; дача взятки
(ст. 291 УК) – 14 уголовных дел; мошенничество, присвоение или растрата (ч.ч. 3,4 ст.
159, ч.ч. 3,4 ст. 160, ч.ч. 3,4 ст. 159.2 УК) – 8 уголовных дел.
По результатам рассмотрения в судебных органах уголовных дел, возбужденных
по ранее направленным материалам, получены сведения об осуждении 24 человек, из
которых 12 должностных лиц таможенных органов и 12 взяткодателей [12].
Таким образом, несмотря на предпринимаемые уголовно-правовые меры противодействия коррупции в таможенных органах минимизировать уровень коррупционных
проявлений в таможенной сфере не представилось возможным.
Помимо уголовно-правовых мер законодательством о службе в таможенных органах предусмотрены административно-правовые средства противодействия коррупции. Так, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных органах Российской Федерации» [13] содержит положения о том, что сотрудник таможенного органа не вправе:
- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности;
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
- состоять членом органа управления коммерческой организации; быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в таможенных органах;
- использовать в неслужебных целях средства материально-технического и информационного обеспечения, финансовые средства, другое государственное имущество, а также служебную информацию;
- получать от физических и юридических лиц подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, средства на оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения, связанные с исполнением должностных обязанностей и т.д.
Изложенные выше запреты направлены на исключение возможного возникновения «конфликта интересов» на службе в таможенных органах, который, по мнению
исследователя данного феномена профессора А.В. Соловьева, представляет собой
один из видов конфликтов, присущих системе государственного управления, создающих угрозу как для государства и общества, так и для законных прав и интересов граждан, проходящих государственную службу в случае их необоснованной проверки в
рамках установленного законодателем порядка урегулирования конфликта интересов
[14].
Анализ и отечественного и зарубежного опыта показывает, что только уголовноправовым и административно-правовым инструментарием проблему не решить. Президент России неоднократно отмечал, что реальное противодействие коррупции возможно только в случае, если она будет рассматриваться и государством и обществом как
системное явление, затрагивающее широкий комплекс социальных, экономических,
организационных и иных проблем. Важную роль в борьбе с коррупцией должны сыграть меры профилактического характера, направленные на разрушение коррупционной системы и факторов, ее обуславливающих. Следует согласиться с А.В. Малько, что
кроме сдерживания негативной активности государственных служащих необходимо
побуждать их к активной позитивной деятельности, направленной на удовлетворение
интересов личности, общества и государства [15].
Зарубежные антикоррупционные программы и практики, характеризующиеся использованием разнообразных способов и приемов противодействия коррупции, также
делают акцент на меры предупредительного характера. Довольно распространенное
мнение, что коррупцию можно победить с помощью диктатуры и репрессий (китайский
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вариант борьбы с коррупцией), на практике не подтверждается, так как эта деятельность сводится не к борьбе с коррупцией, а к борьбе с коррупционерами, что не подрывает основ самой коррупции как явления [16].
Важной составляющей процесса противодействия коррупции является формирование в таможенных органах нетерпимости к коррупционному поведению. Представляется, что базовым элементом комплексной реформы правоохранительной системы
должна стать реформа сознания, на которую у лиц, определяющих будущее отечественных правоохранительных органов, пока не хватает не только средств, но и интеллекта, моральных и физических сил. По-прежнему часть и руководителей разного
уровня и рядовых сотрудников в правоохранительных органах не работает, а «зарабатывает» [17].
Реализация данной задачи связана, в первую очередь, с повышением уровня
правовой культуры, что можно достичь совершенствованием правового воспитания.
Под правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность государства,
общественных структур, средств массовой информации, трудовых коллективов по
формированию высокого правосознания и правовой культуры граждан.
Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на повышении в обществе в целом позитивного отношения к праву, его соблюдению; повышению
уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных формах поведения и мерах по
их предотвращению; формировании представления как у государственных и муниципальных служащих, так и у граждан о мерах юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений.
Таким образом, существует необходимость совершенствования основных форм
реализации правового антикоррупционного воспитания, к которым относятся:
- антикоррупционное образование, то есть формирование нетерпимости к коррупционному поведению в рамках обучающих программ, школьного, высшего, послевузовского и дополнительного образования;
- антикоррупционная пропаганда, прежде всего через средства массовой информации, в том числе с использованием социальной рекламы;
- проведение органами государственной власти и местного самоуправления различных мероприятий (слушаний, совещаний, семинаров, конференций) антикоррупционной направленности.
Алгоритм формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции изложен в Указе Президента России от 11 апреля 2014 г. № 226, реализация которого
должна привести снижению уровня коррупции, в том числе в таможенных органах
[18].
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В конце 2013 года вышла из печати монография С.А. Воронцова «Взаимодействие политических и религиозных систем: философско-правовой анализ», содержащая
анализ особенностей взаимодействия религиозных институтов с политико-правовыми
институтами государства, прежде всего, в лице органов, обеспечивающих внешнюю и
внутреннюю безопасность государства. Автором исследованы проблемы использования
религии в политических целях различными государственными структурами, а также
попытки некоторых религиозных организаций опереться в своей деятельности на государственные органы. Приведен анализ корреляции трансформации нравственнополитического аспекта религиозной идеологии с изменениями идеологическо-правовой
ориентации в деятельности правоохранительных органов в наши дни.
Представляется, что данная монография стала своеобразным итогом осмысления
заявленной темы, к исследованию которой автор обратился много лет назад. Так,
«проба пера» относится к 2000-му году, когда С.А. Воронцов защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Особенности взаимодействия политических и религиозных систем: философско-методологический анализ».
Обосновывая вектор своего научного исследования, автор отметил, что в условиях
острого социокультурного кризиса, переживаемого нашим обществом, значительно
возросла роль религии, стремительно заполняющей духовный вакуум, возникший после крушения прежней идеологической парадигмы. В этой ситуации с неизбежностью
происходит политизация религиозной системы и сакрализация политики. Превращение
религии в «реальную силу», способную активно влиять на характер и направленность
решения политических, нравственных, правовых и других проблем современности требует существенного переосмысления методологии подхода к изучению взаимодействия
религии с различными формами общественного сознания и идеологическими системами, в частности, с политической системой, и выяснения их действительной связи и
противоположности [1].
В продолжение избранной темы в 2007 году С.А. Воронцов опубликовал статью
«Понятие экстремизма и его сущностные признаки», в которой на новом качественном
уровне исследовал проблему экстремизма, камуфлируемого религиозными «одеяниями», как комплекс противоречий, возникающих между личностью, обществом и государством. Для бескровного разрешения этих противоречий следует, опираясь на знание сущности экстремизма, своевременно выявлять и устранять предпосылки и факто-
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ры, порождающие эти противоречия [2].
В статье «О некоторых подходах к определению понятий «исламский экстремизм» и «исламский терроризм», вышедшей из печати в 2008 году, С.А. Воронцов рассмотрел исламский экстремизм как разновидность религиозно-политического экстремизма, который является религиозно мотивированной или религиозно камуфлированной деятельностью, направленной на насильственное изменение государственного
строя или на насильственный захват власти, нарушение суверенитета или территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и
ненависти. Учитывая остроту проблемы противодействия распространению исламского
экстремизма, наносящего ущерб национальной безопасности России, С.А. Воронцов
обосновал необходимость разработки антиэкстремистских технологий воздействия на
социальную базу терроризма [3].
Дальнейшее развитие рассматриваемая проблема получила в статье «Исламский
радикализм как угроза национальной безопасности современной России», опубликованной в 2008 году, в которой автором были разведены понятия исламский радикализм, исламский фундаментализм, исламский экстремизм, исламский терроризм, а
также нашли отражение технологии противодействия экстремизму и терроризму, камуфлируемых религиозными основаниями[4].
В 2009 году в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических
наук на тему «Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти и местного самоуправления России в институционально-правовом контексте» С.А. Воронцов
вернулся к анализу теоретико-методологических и политико-правовых аспектов экстремистской деятельности, исследовал антиэкстремистскую политику российской государственности переходного периода [5]. Он подчеркнул, что крушение советской
идеологической парадигмы не устранило большинства социально-экономических и религиозно-этнических противоречий, более того, изменение государственного строя
способствовало росту таких опасных явлений, как сепаратизм, национализм и экстремизм в различных его проявлениях, в том числе и в форме терроризма. В ряду перечисленных модернизационных рисков именно религиозный экстремизм представляет
особую опасность, т.к., «накладываясь» на сепаратизм, национализм, фундаментализм, неизбежно порождает крайние формы существования этих явлений, приводит к
обострению правовых, политических, социально-экономических, религиозных отношений, на длительное время сохраняет их конфликтогенность [6].
Таким образом, монография С.А. Воронцова «Взаимодействие политических и
религиозных систем: философско-правовой анализ» опирается на обширную достаточно проработанную научную базу. Она посвящена актуальной и недостаточно освещенной в современной юридической, философской и религиоведческой литературе проблеме – специфике взаимодействия религии, политики и права. Сложность анализа
указанной выше проблемы заключается в том, что отмечающийся в конце XX – начале
XXI века «религиозный Ренессанс» в условиях фундаментальной трансформации массового сознания значительной части населения страны, потрясенного формационным
сдвигом во всех сферах общественной жизни, вынуждает политическую систему приспосабливаться к иррациональному сознанию миллионов верующих людей, игнорируя
подчас конституционно-правовые принципы и нормы государства.
Актуальность монографического обусловлена и тем, что без всестороннего, целостного анализа всего спектра взаимоотношений политики, права и религии нельзя
понять роль религии в выработке модели общественного и государственного устройства в стране со сложными межэтническими и межконфессиональными отношениями.
Автор монографии поставил перед собой сложную цель: дать целостный анализ
процесса взаимодействия религиозной и политико-правовой систем и, как представляется, удачно реализовал ее.
К научной новизне монографического исследования можно отнести раскрытие
закономерного характера связи религии, политики, права и их взаимовлияния, концептуальное обоснование проблемы религиозно-политического синкретизма, выявление
совпадения методов деятельности религиозных структур с методами деятельности
правоохранительных органов, анализ функционального соотношения интегративноохранительной функции религиозных систем с аналогичными политико-правовыми

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 9(52)
115
функциями государства, показ форм синкретизации религии и политики, определение
перспективы развития взаимодействия политики, религии и права.
Ценным моментом монографии является раскрытие механизма сочетания, объединения и взаимопроникновения религии и политики, проявляющиеся в синкретизации
последних и образовании феноменов «политизированной церкви» и «сакрализованной
политики».
Автор убедительно показал, что синкретизация религии с политическими и другими светскими рациональными элементами общественного сознания позволяет усиливать ее влияние на политическую и нравственную жизнь в стране.
В монографии прослеживается, как развивающееся самосознание народов Российской Федерации сопровождается возрастанием конфессиональной самоидентификации населения страны. Этот противоречивый процесс дополняется политизацией
традиционных для России конфессий, внутри которых, в свою очередь, возрастают
внутренние коллизии, например, между суфизмом и ваххабизмом в исламе, между православной церковью и некоторыми протестантскими сектами, а также между православием и так называемыми тоталитарными, деструктивными объединениями.
Отмеченные положения монографии, в своей совокупности и целостности, образуют тот результат, который и обладает признаками теоретической и практической
новизны.
Монография «Взаимодействие политических и религиозных систем: философскоправовой анализ» представляет собой структурно взаимосвязанную целостность. Она
состоит из двух глав, в каждой из которых по четыре параграфа.
В первой главе «Взаимодействие политических и религиозных систем» раскрываются методологические принципы анализа взаимосвязи религии и политики. Автор
показывает, что последние представляют собой разные по своему генезису формы общественного сознания, которые в ходе своего развития с неизбежностью объединяются и синкретизируются.
Автор прослеживает в историческом аспекте, как политика использовала религию в своих целях. С другой стороны, религия, взаимодействуя с политикой, через такие свои структурные компоненты как церкви, монастыри, соборы, богословские учебные заведения и т.п., стремилась опереться на политическую систему общества. Своими средствами она воздействовала на формирование политического сознания людей. В
монографии последовательно прослеживается, как церковь, используя свои функции
(интегративную, охранительную, коммутативно-организационную и др.) и свое социальное учение, оказывала существенное влияние на политическое сознание миллионов
верующих.
Особое внимание уделено автором раскрытию специфики связи религии и политики в различные исторические периоды (параграф 2 гл. 1). Известно, что в отношения с религией вступают различные элементы политической системы: государство,
партии, правоохранительные органы и т.п. В истории выделяются три формы их взаимоотношений: теологическая, видимость теологической и политическая. Первая форма
существует в условиях, когда государство признает религию своей основой. Вторая
форма выступает на первый план, когда разнообразные социально-политические движения камуфлируют свою суть религиозными лозунгами. Третья форма проявляется в
период зрелости политической системы и государственной власти. Политика здесь уже
полностью свободна от религиозного воздействия и может выбирать формы взаимодействия с религией, начиная от преследования последней или нейтрального к ней
отношения, до открытого привлечения ее к реализации своих целей.
Автору удалось, на наш взгляд, показать закономерность функциональной связи
религиозной и политической систем (параграф 4 гл. 1). От теоретического осмысления
этой закономерности во многом зависит выработка «религиозной политики», осуществляемой государством.
Проведенный во второй главе монографии анализ взаимоотношений политикоправовых и религиозных институтов с использованием архивных материалов позволяет
проследить, как зарождалось и развивалось их взаимоотношение в различные исторические периоды.
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Повышенный интерес представляют, на наш взгляд, третий и четвертый параграфы, где исследуются соответственно взаимоотношения политико-правовых и религиозных институтов в советский и постсоветский периоды нашей истории и особенности формирования политико-правовой и религиозной элиты в историческом аспекте
вплоть до нашего времени.
Представляется, что монография С.А. Воронцова «Взаимодействие политических
и религиозных систем: философско-правовой анализ» будет востребована и читаема.
Она может представлять интерес для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки «юриспруденция», «политология», «философия», «религиоведение», «национальная безопасность», для преподавателей и аспирантов, сотрудников правоохранительных органов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами взаимоотношений религиозных и политических институтов.
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