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нимательских отношений. Предлагается сравнительный анализ с системой обязательного пенсионно-
го обеспечения.

Ключевые слова: индивид, предприниматель, государство и гражданское общество, предприниматель-
ские отношения, интерес самосохранения.

Несмотря на явно неудачное время для выд-
вижения предположения о том, что негосудар-
ственное пенсионное обеспечение является мо-
делью взаимодействия индивида, предпринима-
теля, государства и гражданского общества в
предпринимательских отношениях, тем не менее
действия, осуществляемые в настоящее время
различными органами государственной власти
Российской Федерации по дискредитации этого
предположения, являются всего лишь одним из
примеров реального присутствия и частоты при-
нятия ошибочных решений должностными лица-
ми, наполняющими государственные аппараты
организации систематической власти в предпри-
нимательских отношениях1.

Сама идея пенсионного обеспечения роди-
лась достаточно давно и реализуется уже мно-
гие столетия. Но идея массового пенсионного
обеспечения появилась сравнительно недавно и
является следствием и одним из символов фор-
мирования современных социальных рыночных
государств. В любом случае по своей техноло-
гии и целям система отношений по пенсионному
обеспечению максимально приближена к ситуа-
ции, в которой существование этих отношений
становится для индивида единственной возмож-
ностью простого физического выживания (само-
сохранения). Подобный тип отношений возника-
ет в условиях, когда индивид лишен или серьезно

ограничен в собственных возможностях выжить
в окружающем социальном мире.

В данной связи встает вопрос: относятся ли
указанные отношения к числу предприниматель-
ских? Если следовать логике, заложенной зако-
ном использованием категории “прибыль” (ст. 2
Гражданского кодекса РФ) в легальном опреде-
лении предпринимательской деятельности, то
неизбежен вывод о том, что в лучшем случае
лишь часть этих отношений может быть отнесе-
на к числу предпринимательских. По данному
критерию, несомненно, такими отношениями яв-
ляются отношения, связанные с деятельностью,
например, пенсионных фондов, направленной на
получение прибыли, по поводу услуг, предостав-
ляемых ими участникам пенсионных отношений.

Однако, с нашей точки зрения, предпринима-
тельский характер отношений определяется бо-
лее широкой целью, по отношению к которой при-
быль всего лишь один из способов ее достиже-
ния. Такой целью является осознанная и реали-
зуемая участником предпринимательских отно-
шений необходимость восполнения недостающих
условий для нормальной жизнедеятельности. С
нашей точки зрения, это интерес самосохранения,
в основе которого лежит высшее человеческое
благо - жизнь.

Самосохранение может быть представлено
в различных вариантах - от простого физическо-
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го самосохранения до самосохранения социаль-
ного, экономического, юридического. Лежащее в
основе самосохранения благо-жизнь настолько
универсально, что предоставляет нам возмож-
ность за любым человеческим действием рас-
смотреть ее очертания. Как пишет Джон Фин-
нис, “признание, преследование и осуществление
этой основной человеческой цели… бесконечно
многообразны: отчаянная борьба и молитва че-
ловека, оказавшегося за бортом и старающегося
удержаться на плаву, пока его корабль не вернет-
ся за ним; слаженная работа хирургов и много-
численный подчиненный персонал, целая сеть
вспомогательных служб, медицинских школ и
т.д.; законы и программы безопастности движе-
ния; отправка продовольствия в помощь голода-
ющим; земледелие, животноводство, рыболов-
ство; торговля продуктами питания; возвращение
к жизни самоубийц; наблюдение за тем, чтобы
никто не заступал на проезжую часть дороги …”2.

Если с физическим выживанием, как формой
самосохранения, все достаточно понятно, то в
случае социального самосохранения мы можем
говорить об осознанной необходимости воспол-
нения условий, обеспечивающих самопорождение
рыночного порядка, а также его основу - стихий-
ный характер рыночного порядка.

Лица, обладающие различными формами
рыночного экономического интереса, в основе ко-
торого интерес самосохранения, являются
субъектами предпринимательского права - это
индивид, предприниматель, государство и граж-
данское общество. Так, индивид на протяжении
всей истории своего существования находится в
процессе обеспечения простого физического вы-
живания, которое, однако, невозможно без
фроммовского трансвыживания. Размышляя об
условиях человеческого существования, Фромм
обращает внимание на “проблему человеческой
гибкости”. Он пишет: “Если человек может есть
мясо или овощи или то и другое, то он и жить
может то как раб, то как свободный человек, в
скудности или в изобилии, в обществе, где ценят
любовь, или в обществе, где ценят разрушение”3.
Вместе с тем Фромм говорит: “…история чело-
века показывает, что можно сделать с челове-
ком и вместе с этим - что сделать с ним нельзя.
Если бы человек был бесконечно податлив, не
было бы революций; не было бы перемен, пото-
му что культура смогла бы с успехом покорить
его без всякого сопротивления своим образцам.

Но человек, будучи только относительно подат-
ливым, всегда выражал протест против дисба-
ланса между общественным порядком и его че-
ловеческими потребностями…”4. В основе такой
гибкости, по мнению Фромма, именно человечес-
кие потребности, среди которых главные - потреб-
ности выживания и так называемого трансвыжи-
вания, создающие фундаментальный конфликт
человеческой экзистенции.

Если рассматривать человеческое существо-
вание исключительно как процесс физического
выживания, то вполне естественно было бы и
усомниться в необходимости существования все-
го того, что выходило бы за рамки этого процес-
са. В данной связи существование всего того, что
непосредственно к физическому выживанию не
относится, доказывает существование сферы
пограничной, но не перекрываемой названной. Это
сфера реализации “сознания, воображения и по-
тенциальной свободы”5. И именно в этой сфере
рождаются предприниматель, государство и
гражданское общество.

Следовательно, субъект предпринимательс-
кого права - результат персонификации рыночного
экономического (предпринимательского) интереса,
возникший в процессе эволюции стихийного само-
порождающегося экономического рыночного по-
рядка. Персонификация предпринимательского
интереса является итогом взаимодействия слож-
ного набора факторов, среди которых можно об-
наружить субъективные и объективные. Первые
связаны с осознанием субъектом права собствен-
ных экономических целей и интересов, а также с
определением им способов достижения соответ-
ствующих целей и реализации интересов. К объек-
тивным факторам относится непреднамеренное
для каждого из участников формирование стихий-
ного (объективного) порядка в процессе непосред-
ственного участия лица в реализации собственных
экономических целей и интересов.

Предпринимательское право как система
норм в рассматриваемой ситуации предстает как
система, описывающая правовой механизм со-
гласования рыночных экономических интересов
уже возникших (персонифицировавшихся) учас-
тников предпринимательских отношений.

Если мы все предпринимательские отноше-
ния будем рассматривать через призму обеспе-
чения самосохранения их участников, то, несом-
ненно, увидим, что все элементы отношений по
пенсионному обеспечению являются предприни-



16 Вопросы экономики и права. 2014. № 3

мательскими. Это предпринимательские отноше-
ния, поскольку они включают, как было уже ска-
зано, отношения: связанные с осуществлением
деятельности предпринимателями, в частности
инвестиционной деятельности; связанные с осу-
ществлением деятельности государства по коор-
динации предпринимательских отношений; свя-
занные с обеспечением самосохранения индиви-
дов; связанные с участием гражданского обще-
ства в контроле за деятельностью государства и
предпринимателей в указанной сфере. Каждая из
названных разновидностей отношений и в целом
вся система этих отношений обеспечивают са-
мосохранение их участника. Так, если данные от-
ношения обеспечивают самосохранение индиви-
да, то не в меньшей степени они направлены и на
самосохранение государства, которое, реализуя
функции социального государства, создает усло-
вия для стабильного существования всей систе-
мы в целом. Однако точно так же направлена на
самосохранение и деятельность предпринимате-
ля, у которого прибыль является лишь способом
его обеспечения.

В связи с вышеизложенным необходимо раз-
личать пенсионные отношения обязательного и
добровольного характера. Различия между этими
типами отношений заключаются именно в том, что
в отношениях, связанных с обязательным пенси-
онным обеспечением, индивид как самостоятель-
ная активная фигура фактически исключен из дан-
ной системы. В таких отношениях он остается
пассивным “целевым” элементом и моделирует-
ся в правовом смысле как “слабая” сторона. Прин-
ципы современной российской системы обязатель-
ного пенсионного обеспечения предполагают рас-
смотрение ее именно как системы прямого огра-
ничения прав предпринимателей, связанных с вы-
полнением социальной функции современным го-
сударством. В этом случае мы фактически стал-
киваемся с отношениями фискального (конфиска-
ционного) типа. Как с точки зрения оснований воз-
никновения, так и с точки зрения техники правово-
го закрепления, эти отношения вряд ли можно от-
нести к рыночным механизмам. Решения государ-
ства императивно-фискального типа, как правило,
исключают формирование данных отношений в
стихийном порядке.

Тем не менее следует обратить внимание,
что даже в системе обязательного государствен-
ного пенсионного обеспечения индивиду во мно-
гих случаях предлагается принимать самостоя-

тельные решения, серьезным образом трансфор-
мирующие пенсионные правоотношения. В част-
ности, решения о передаче средств пенсионных
накоплений для финансирования выплаты накопи-
тельной части трудовой пенсии с целью инвести-
рования являются самостоятельным актом во-
леизъявления, непринятие которого может выз-
вать определенные правовые последствия (непри-
нятие решения в условиях риска оказаться в ка-
тегории так называемых “молчунов”). В соответ-
ствии со ст. 31 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации”6 при формиро-
вании накопительной части трудовой пенсии зас-
трахованные лица (индивиды) имеют право:

1) выбирать инвестиционный портфель уп-
равляющей компании, отобранной по конкурсу,
либо расширенный инвестиционный портфель го-
сударственной управляющей компании, либо ин-
вестиционный портфель государственных ценных
бумаг государственной управляющей компании;

2) отказаться от формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии через Пенсионный
фонд РФ и выбрать негосударственный пенсион-
ный фонд в соответствии с законодательством
РФ об обязательном пенсионном страховании;

3) в порядке, установленном федеральным
законом, отказаться от формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии через негосударствен-
ные пенсионные фонды и осуществлять форми-
рование накопительной части трудовой пенсии
через Пенсионный фонд РФ, выбрав инвестици-
онный портфель управляющей компании, отобран-
ной по конкурсу, либо расширенный инвестицион-
ный портфель государственной управляющей ком-
пании, либо инвестиционный портфель государ-
ственных ценных бумаг государственной управ-
ляющей компании.

Более того, в соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ “О
дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоп-
лений”7 аналогичные права появляются у заст-
рахованного лица и в случае направления на на-
копительную часть трудовой пенсии дополнитель-
ных взносов сверх тарифов, установленных по
обязательному пенсионному страхованию8.

Иная ситуация возникает в системе негосу-
дарственного пенсионного обеспечения.
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В первую очередь следует обратить внима-
ние на то, что в правоотношениях по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению реализация
индивидом целей самосохранения предполагает
использование индивидом наиболее “рыночной”
модели поведения, в частности модели физичес-
кого лица-инвестора. Негосударственная систе-
ма пенсионного обеспечения, связанная с реше-
нием тех же проблем выживания индивида, что и
система обязательного государственного пенси-
онного обеспечения, основана на иных принципах.
Данная система содержит все основные призна-
ки, которых характеризуют ее как сферу пред-
принимательских отношений, в которой самосто-
ятельность индивида определяет сущность таких
отношений. По своим характеристикам это от-
ношения инвестиционного характера.

Правовой основой регулирования данного типа
отношений является ст. 39 Конституции Российс-
кой Федерации, в соответствии с которой каждо-
му гарантируется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом, а также Федеральный
закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударствен-
ных пенсионных фондах”9, который предполагает
участие в отношениях по негосударственному пен-
сионному обеспечению следующих лиц.

1. Индивиды.
К индивидам относятся вкладчики - физичес-

кие лица, являющиеся стороной пенсионного до-
говора и уплачивающие пенсионные взносы в пен-
сионный фонд. Их следует отличать от участни-
ков - физических лиц, которым в соответствии с
заключенным между вкладчиком и пенсионным
фондом пенсионным договором должны произво-
диться или производятся выплаты негосудар-
ственной пенсии. При этом участник может выс-
тупать вкладчиком в свою пользу. Участник,
выступающий вкладчиком в свою пользу, в мак-
симальной степени олицетворяет индивида, осу-
ществляющего инвестиционную деятельность в
собственных интересах самосохранения.

Кроме того, к категории индивида мы мо-
жем отнести застрахованное лицо - либо физи-
ческое лицо, заключившее договор об обязатель-
ном пенсионном страховании, либо физическое
лицо, в пользу которого заключен договор о со-
здании профессиональной пенсионной системы.
Указанное лицо действует с учетом положений
об обязательном государственном страховании.

2. Предприниматели.
Предпринимателей можно условно разделить

на несколько групп в зависимости от качества
решаемых ими задач.

Первая - это предприниматели-страховате-
ли, под которыми понимаются физические или
юридические лица, обязанные перечислять стра-
ховые взносы на финансирование накопительной
части трудовой пенсии в пользу застрахованного
лица в соответствии с Федеральным законом “Об
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации”.

Вторая - предприниматели как вкладчики -
юридические лица, являющиеся стороной пенси-
онного договора и уплачивающие пенсионные
взносы в пенсионный фонд в интересах какого-
либо участника - физического лица.

Третья - это предприниматели, которые ока-
зывают услуги в сфере негосударственного пен-
сионного обеспечения. К ним относятся:

- управляющая компания - акционерное об-
щество, общество с ограниченной (дополнитель-
ной) ответственностью, созданные в соответ-
ствии с законодательством РФ и имеющие ли-
цензию на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми ин-
вестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;

- специализированный депозитарий - акцио-
нерное общество, общество с ограниченной (до-
полнительной) ответственностью, созданные в
соответствии с законодательством РФ и имею-
щие лицензию на осуществление депозитарной
деятельности и лицензию на деятельность спе-
циализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов;

- актуарий - лицо, которое отвечает требова-
ниям, установленным для лиц, осуществляющих
проведение актуарного оценивания деятельнос-
ти фондов в порядке, определяемом Правитель-
ством РФ.

3. Государство, представленное уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной
власти, на который Правительством РФ возло-
жены задачи по государственному регулированию
деятельности фондов по негосударственному пен-
сионному обеспечению, обязательному пенсион-
ному страхованию и профессиональному пенси-
онному страхованию, а также надзор и контроль
за указанной деятельностью.
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4. Гражданское общество, представленное
саморегулируемыми организациями, организаци-
ей фондов и организаций, которые по договорам
с фондами осуществляют ведение пенсионных
счетов как добровольных объединений фондов и
(или) указанных организаций, функционирующих
на принципах некоммерческой организации для
обеспечения условий профессиональной деятель-
ности, защиты интересов клиентов фондов, уста-
новления правил и стандартов проведения опера-
ций, обеспечивающих эффективную деятель-
ность.

Саморегулируемые организации имеют право:
- представлять законные интересы своих

членов в их отношениях с федеральными органа-
ми государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления;

- обжаловать в судебном порядке акты и
действия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, нару-
шающие права и законные интересы любого из
своих членов или группы членов;

-  применять в отношении своих членов пре-
дусмотренные учредительными и иными доку-
ментами меры дисциплинарной ответственности,
в том числе исключение из числа членов само-
регулируемой организации.

5. Негосударственный пенсионный фонд -
особая организационно-правовая форма неком-
мерческой организации социального обеспечения,
исключительными видами деятельности которой
являются:

- деятельность по негосударственному пен-
сионному обеспечению участников фонда в со-
ответствии с договорами негосударственного
пенсионного обеспечения;

- деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию в со-
ответствии с Федеральным законом “Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской
Федерации” и договорами об обязательном пен-
сионном страховании;

- деятельность в качестве страховщика по
профессиональному пенсионному страхованию в
соответствии с федеральным законом и догово-
рами о создании профессиональных пенсионных
систем.

Выделение фондов в качестве самостоятель-
ной группы участников отношений определяется

тем, что в его деятельности одновременно мож-
но усмотреть и деятельность предпринимателя,
и деятельность гражданского общества. Это свя-
зано с тем, что некоммерческой организации за-
коном императивно вменены функции, которые
свойственны коммерческим организациям.

Кроме того, в соответствии со ст. 18 Феде-
рального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ “О
защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг”10 общественные объеди-
нения инвесторов - физических лиц федерально-
го, межрегионального и регионального уровней
вправе осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов инвесторов - физических лиц в формах и
порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством РФ. В частности, общественные объеди-
нения инвесторов - физических лиц вправе обра-
щаться в суд с заявлениями о защите прав и за-
конных интересов инвесторов - физических лиц,
понесших ущерб на рынке ценных бумаг, - в по-
рядке, установленном процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; осуществлять
контроль за соблюдением условий хранения и
реализации имущества должников, предназначен-
ного для удовлетворения имущественных требо-
ваний инвесторов - физических лиц в связи с про-
тивоправными действиями на рынке ценных бу-
маг, - в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; создавать соб-
ственные компенсационные и иные фонды в це-
лях обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов инвесторов - физических лиц; объединять-
ся в ассоциации и союзы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в
рассматриваемом сегменте предпринимательс-
ких отношений в концентрированном виде пред-
ставлена модель предпринимательских отноше-
ний, демонстрирующая взаимосвязанность и вза-
имозависимость субъектов предпринимательско-
го права (индивид, предприниматель, государство,
гражданское общество), реализующих интересы
самосохранения посредством участия в предпри-
нимательских правоотношениях с использовани-
ем предоставленных законом различных юриди-
ческих конструкций (моделей) субъекта предпри-
нимательского правоотношения.
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