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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
© 2016 Бурцев Сергей Александрович
© 2016 Чуракова Екатерина Николаевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
© 2016 Агеева Галина Евгеньевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: 2482337@mail.ru
Подходов к пониманию института дисциплинарной ответственности в юридической науке достаточно
много, они характеризуются неоднозначностью. В частности, институт дисциплинарной ответственности
трактуется и как межотраслевой институт, регулируемый нормами различных отраслей права, и как
самостоятельный институт деликтно-наказательной отрасли права наряду с входящими в эту отрасль
институтами административной и уголовной ответственности. Неоднозначность подхода к институту
дисциплинарной ответственности находит отражение и в научном анализе отношений с участием
отдельных субъектов дисциплинарной ответственности.
Ключевые слова: система юридической ответственности, дисциплинарная коллегия судей, институт
дисциплинарной ответственности.

В юридической науке отмечалось, что “дисциплинарная ответственность судей представляет собой комплексный межотраслевой правовой
институт, регулируемый нормами различных отраслей права”1. Как считает Д.Н. Бахрах, дисциплинарная ответственность регулируется нормами трудового, административного, уголовноисполнительного, а также судоустройственного
права2.
По мнению ряда ученых, дисциплинарную
ответственность судей отличает административно-правовой характер внутрикорпоративных отношений судейского сообщества, возникающих
после наделения лица полномочиями судьи, “что
и обеспечивает большую эффективность реализации этого вида дисциплинарной ответственности, чем это было бы возможно в рамках трудового законодательства”3 .
Представляется, что некоторые из указанных
точек зрения являются спорными, поэтому целесообразно вести речь о межотраслевой природе
дисциплинарной ответственности судей.
Определенные особенности правового регулирования дисциплинарной ответственности судей связаны со спецификой полномочий судьи. В
частности, действующее законодательство определяет, что дисциплинарный проступок, за совер-

шение которого судья, за исключением судей Конституционного Суда РФ, может понести дисциплинарную ответственность, представляет собой
нарушение норм Закона РФ от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 “О статусе судей в Российской Федерации”, а также положений Кодекса судейской этики. Пределы содержания дисциплинарного проступка судьи Конституционного Суда РФ расширены путем дополнения указанных действий нарушением норм Федерального конституционного
закона № 1-ФКЗ “О Конституционном Суде Российской Федерации”.
Действующее трудовое законодательство
содержит родовое понятие дисциплинарного проступка, совершение которого влечет за собой
возможность применения дисциплинарного взыскания. В силу ст. 192 Трудового кодекса РФ под
дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей. В связи с этим содержанием дисциплинарного проступка будут виновные противоправные действия (бездействие), не соответствующие
правовым нормам (включая законодательство,
нормативные правовые и договорные акты), со
стороны субъекта, который находится в трудовых или служебных отношениях.
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Как отмечают В.К. Аулов и Ю.Н. Туганов,
объектом регулирования методами дисциплинарной ответственности судей является не поведение, направленное на порядок и безусловное подчинение приказам, чего не может быть в принципе, если исходить из смысла судебной власти как
таковой, а порядок общественных отношений,
соответствующий интересам судейского сообщества 4 .
“По нашему мнению, нельзя безоговорочно
согласиться с данным высказыванием, так как
поведение как таковое, по сути дела, представляет собой любое действие или бездействие
субъекта. Как в рамках установленных правил,
регулируемых законом, уполномоченных лиц, так
и иных норм, на которых, в том числе, могут основываться соответствующие приказы, включая
те, которые не урегулированы правом, а установлены обществом с целью упорядочения отношений в рамках любого человеческого сообщества.
Поэтому поведение на основе подчинения приказам вовсе не свидетельствует о том, что их нарушение исключительно связано с возможностью
применения норм трудового права”, - пишет
С.Н. Еремина5, указывая далее: “В связи с этим
поведение судьи будет заключаться в выполнении (невыполнении) определенных правил (как и
любого субъекта, подлежащего дисциплинарной
ответственности), в частности предусмотренных
ст. 3 Закона РФ “О статусе судей в Российской
Федерации”. Фактически данная норма содержит
определенную совокупность прав и обязанностей,
которые на основе норм законодательства определяют пределы поведения судьи. И именно специфика правового регулирования их деятельности путем дифференциации характеризует правовой особый статус судьи в качестве субъекта
дисциплинарной ответственности. И то, что комплекс прав и обязанностей судьи будет дополняться корпоративными нормами судейского сообщества, не означает, что поведение судьи будет выходить за пределы действия норм трудового права”6.
Кроме того, следует иметь в виду, что в трудовом праве общепринято различать общую и специальную дисциплинарную ответственность.
Как отмечает Л.А. Чиканова, “специальная
дисциплинарная ответственность предполагает
более широкое понятие дисциплинарного проступка и предусматривает ряд дополнительных мер
взыскания”7 . За совершение дисциплинарного

проступка к судье могут быть применены такие
дисциплинарные взыскания, как предупреждение
и досрочное прекращение полномочий судьи.
Следует иметь в виду, что Верховный Суд
Российской Федерации при толковании своей позиции также расширил понятийное содержание
дисциплинарного проступка судьи: “Под дисциплинарным проступком, влекущим дисциплинарное
взыскание в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи, следует
понимать не только нарушение норм названного
Закона и положений Кодекса судейской этики, но
и нарушение общепринятых норм морали, обязанностей при отправлении правосудия, правил поведения при исполнении иных служебных обязанностей и во внеслужебной деятельности”8.
Необходимым элементом, дающим основания для применения дисциплинарного проступка,
является вина совершившего его лица. Безусловно, отсутствие вины в действиях или бездействии
работника не может стать основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности
(например, при неисполнении трудовых обязанностей в связи с состоянием здоровья и т.п.).
Как свидетельствует судебная практика,
“вместе с тем само по себе отсутствие вины
судьи в нарушении сроков рассмотрения дел не
может служить основанием для его привлечения
к дисциплинарной ответственности. А в некоторых случаях - и неумышленная вина. Именно по
такому пути идет судебная практика.
Например, решением Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ было
отменено решение квалификационной коллегии
судей Астраханской области о досрочном прекращении полномочий судьи Е. за систематическое нарушение требований Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” и положений
Кодекса чести судьи, выразившееся в волоките
и систематической фальсификации процессуальных документов по гражданским делам, а также
за некорректное поведение на службе и во внеслужебной деятельности, дающие повод усомниться в ее объективности и беспристрастности,
которые расценены квалификационной коллегией
как проступки, порочащие достоинство и репутацию судьи, умаляющие авторитет судебной власти, что является несовместимым с высоким
званием судьи. При принятии указанного решения, в частности, было учтено, что факты нарушения судьей Е. сроков рассмотрения некоторых
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дел были связаны с нахождением судьи в очередном отпуске. В ее отсутствие эти дела не были
переданы на рассмотрение другим судьям. В
результате чего, принимая во внимание в совокупности иные обстоятельства по делу, судебная
коллегия пришла к выводу об отсутствии в действиях судьи умышленной вины, в результате
чего может последовать примененное к судье Е.
дисциплинарное взыскание”9.
И далее: “Исходя из степени вины и других
обстоятельств, предопределяется соответствующий вид меры дисциплинарного взыскания, которая выносится судье (в виде предупреждения или
досрочного прекращения полномочий судьи). Это
полностью соответствует принципам, положенным в основу избрания меры дисциплинарного
взыскания полномочным субъектом, которую он
по закону вправе применить к нарушителю дисциплины труда. К примеру, согласно части 5
ст. 192 ТК РФ при наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Аналогичным образом должен решаться и
вопрос о мере дисциплинарного взыскания, применяемого к конкретному судье, совершившему
дисциплинарный проступок. Это никоим образом
не противоречит особому конституционно-правовому и в рамках трудового права - специальному
трудо-правовому статусу судей.
В частности, как указал Конституционный
Суд РФ, основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи должно быть не
любое отступление от требований закона и этических норм, а лишь такое, которое по своему
характеру с очевидностью несовместимо с высоким званием судьи, явно противоречит социальному предназначению судебной власти, носителем которой является судья”10, - говорится в
Постановлении Конституционного Суда РФ.
В.К. Аулов и Ю.Н. Туганов пишут: “Отсутствие в дисциплинарной ответственности судьи
субинститута срока давности применительно к
времени обнаружения проступка и ко дню его
совершения содержит в себе опасность использования административного ресурса в целях непроцессуальной корректировки судебной практики, включая возможность дискреционного освобождения от ответственности. Выборочное применение дисциплинарной ответственности к но-

сителям государственной власти является еще
одним феноменом рассматриваемого правового
института”11 .
Не соглашаясь с указанными авторами, отметим, что “особенности процедуры применения
дисциплинарных взысканий к судьям не свидетельствуют о том, что эти сроки вообще не имеют значения. Согласно ст. 25 Федерального закона РФ от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
12 марта 2010 г.) “Об органах судебного сообщества в Российской Федерации” поступившие материалы должны быть рассмотрены Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации не позднее трех месяцев, а квалификационными коллегиями судей субъектов Российской Федерации - не позднее одного месяца со дня
их поступления в коллегию, если иные сроки не
установлены федеральными законами”12.
В частности, “в рамках специальной дисциплинарной ответственности общепризнанным в
науке трудового права является установление в
юридических нормах особого органа или определенного круга лиц, наделенных полномочиями по
применению дисциплинарных взысканий”13.
Как считает С.Н. Еремина, “это отграничивает специальную дисциплинарную ответственность от общей, при которой правом применять
дисциплинарные взыскания наделены работодатели (либо непосредственно, либо в лице их полномочных представителей) (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
Больше того, неотъемлемым признаком административной ответственности, по утверждению
ученых-административистов, является то, что
применение мер административно-правового принуждения связано с административными правонарушениями. К тому же, за административное
правонарушение применяются меры административного наказания, установленные Кодексом об
административных правонарушениях”14.
Если рассматривать дисциплинарную ответственность судьи как межотраслевую категорию,
то неизбежно столкнемся с вопросом о соотношении дисциплинарной ответственности и конституционной ответственности судьи: “Действующее
в настоящее время законодательство, как и реализующая его правоприменительная практика,
вкупе создали и используют в отношении судьи
такие организационно-правовые механизмы юридической ответственности, как уголовная, административная, гражданско-правовая и дисципли-
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нарная, а также (так уж сложилось практически)
совпадающая с дисциплинарной неюридическая
ответственность - этическая”15 .
М.И. Клеандров указывает: “При этом ни
законодательство об ответственности судьи, ни
Кодекс судейской этики, ни иные акты (в том
числе акты органов судейского сообщества), ни
довольно обширная правоприменительная практика в отношении ответственности судей не дают
оснований считать, что весь совокупный механизм судейской ответственности (звеньями которого являются: определение видов проступков и
правонарушений со стороны судей, за которые
должна наступать их ответственность; фиксация
этих проступков и правонарушений в полном
объеме, включающая проверку жалоб на действия и/или бездействие судей; привлечение их к
определенной ответственности, дифференцированной от вида, тяжести и последствий совершенного проступка и/или правонарушения; применение соответствующей содеянному судьей меры
ответственности и т.д.) совершенен, адекватен,
соразмерен, эффективен и не требует конструктивно-содержательных преобразований”16.
В целом, проблема регулирования отношений,
связанных со всем спектром ответственности судьи, регулируемая как нормами права, так и нормами этики, в настоящее время решена далеко не
самым оптимальным образом, а по ряду позиций
не решена вовсе. Например, существующий механизм административной ответственности судьи
нереализуем на практике; механизм этической
ответственности судьи вообще не существует деюре, а в реальности он полностью отождествлен с
механизмом дисциплинарной ответственности судьи, чего не должно быть в принципе, и т.д.
“Такое понимание конституционной природы
статуса судьи базируется на правовых позициях
Конституционного Суда Российской Федерации,
сформулированных в Постановлении от 19 февраля 2002 г. № 5-П17 (о том, что конституционный статус судьи является не личной привилегией, а средством, призван обеспечивать каждому
действительную защиту его прав и свобод правосудием; тем самым статус судьи служит гарантией общего конституционного статуса личности и в качестве таковой подлежит конституционно-правовой защите, уровень которой не должен снижаться по отношению к уже достигнутому) и в Постановлении от 20 июля 2011 г.
№ 19-П18 (о том, что гарантии - элементы кон-

ституционно-правового статуса судьи, являющегося не личной его привилегией как гражданина,
а средством, призванным обеспечивать публичные интересы правосудия (цель которого - защита прав и свобод человека и гражданина - ст. 18
Конституции Российской Федерации), служат одновременно и гарантиями самостоятельности и
независимости судебной власти; в порядке реализации этих гарантий федеральный законодатель
устанавливает особый правовой режим приобретения, осуществления и прекращения статуса
судьи, включая специальные квалификационные
требования к кандидатам на должность судьи, а
также порядок назначения на должность, пребывания в должности и прекращения полномочий
судьи)”, - считает М.И. Клеандров19.
Конституционно значимой гарантией необоснованного привлечения судьи к ответственности в рамках звена судейского иммунитета в механизме ответственности судьи - является то, что
любое решение Квалификационной коллегии судей в отношении судьи (в том числе решение,
приостановившее или прекратившее его полномочия) может быть им обжаловано в суд.
Таким образом, можно констатировать как
проблему теории юридической ответственности
судей в системе юридической ответственности
частичную подмену конституционной ответственности судей дисциплинарной ответственностью
в виде прекращения судейских полномочий за
дисциплинарный проступок. Такая подмена явилась следствием отсутствия четких критериев
дисциплинарного проступка судьи и регламентированной градации адекватности мер ответственности и тяжести правонарушений. Принятие в
теории и введение в законодательство предложенного понятия дисциплинарного проступка позволит решить указанную проблему.
Под дисциплинарным проступком судьи надлежит понимать противоправное деяние представителя судебной власти, выражающееся либо в
нарушении Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики, которое несовместимо с высоким
званием судьи, либо в нарушении, допущенном
судьей при осуществлении правосудия, повлекшем за собой искажение фундаментальных принципов судопроизводства и грубое нарушение прав
участников процесса вследствие некомпетентности или небрежности судьи.
Исходя из предложенного определения, необходимо законодательно разграничить меры дис-
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циплинарной ответственности и меры конституционно-правовой ответственности, исключив из числа мер дисциплинарной ответственности досрочное прекращение полномочий судьи. Лишение полномочий судьи должно стать исключительным
средством правового воздействия на него, и необходимо в теории права верно определить подотраслевую принадлежность данной меры ответственности в системе юридической ответственности.
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Статья посвящена организационным, содержательным, методическим вопросам проведения научного семинара в магистратуре по направлению подготовки “Юриспруденция”. Проанализирован ряд
проблем методического характера и тематического наполнения научного семинара. Сформулированы предложения по совершенствованию образовательного процесса в магистратуре в рамках научного семинара.
Ключевые слова: научный семинар в магистратуре, научно-методологический семинар, научно-практический семинар, формы научного семинара, коммуникативная среда, стратегия и программа научного семинара.

В соответствии с Приказом Минобрнауки
одной из основных активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных
с ведением определенных видов деятельности, к
которым готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной,
организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической), является семинар,
который продолжается на регулярной основе не
менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалистыпрактики и который выступает основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра 1 .
Научно-исследовательская работа обучающихся - обязательный раздел ООП магистратуры, она направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Установлено, что научный семинар является обязательным компонентом магистерской программы, он призван обеспечить интеграцию науки и образования.
Вместе с тем возникают различного рода
проблемы, связанные с реализацией такой формы образовательного процесса, как научно-исследовательский семинар (НИС).
Следует согласиться с доктором экономических наук, профессором кафедры политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова И.Е. Рудаковой в той

части, что студенты не всегда воспринимают
данную форму работы достаточно хорошо, относятся к научному семинару формально2. Очевидно, что подобное отношение студентов к НИС
связано с неоднозначными подходами к его организации, проведению и тематическому наполнению.
Проблема внедрения НИС, как формы образовательного процесса в магистратуре, характеризуется своей масштабностью федерального
значения с учетом стандартизации в образовании. Отсутствует единая методика проведения
НИС в магистратуре. В этой связи практика реализации научного семинара в магистратурах вузов по направлению подготовки “Юриспруденция”
содержит различную проблематику. Перечислим
некоторые проблемы: отсутствие комплексной
программы НИС; отсутствие координации структурных образований в части проведения совместных научных мероприятий; разобщенность в
тематическом наполнении научного семинара с
индивидуальными научно-исследовательскими
работами студентов в рамках конкретной магистерской программы; нарушение баланса теории
и практики в материале научного семинара и др.
Немаловажной остается проблема оптимизации научной коммуникации, целенаправленного
обмена знаниями между субъектами научной
деятельности в рамках научного семинара. При
этом подходы к организации, тематическому наполнению НИС отражают, как правило, субъек-
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тивный подход, т.е. мнение одного преподавателя, координирующего научный семинар.
Таким образом, присутствуют проблемы
организационного и методологического характера научного семинара в магистратуре по направлению подготовки “Юриспруденция”.
Далее возникают следующие вопросы. Как
сделать НИС эффективным в образовательном
процессе магистратуры? Какие формы организации и методику проведения применить к научному семинару? Как сделать семинар интересным для студентов и содержательным в части
тематической его наполняемости? Как наладить
координацию субъектов научной деятельности в
рамках лаборатории научной мысли и применить
в формате НИС? Ответы на перечисленные и
многие другие вопросы раскрываются в рамках
данной статьи.
Общая характеристика НИС
Целью научного семинара является подготовка студентов магистратуры к осуществлению
научно-исследовательской деятельности. При
этом необходимо учитывать научные направления конкретной магистерской программы и выстраивать программу, методологию проведения научного семинара с учетом практико-ориентированного подхода. Например, основной целью НИС в рамках магистерской программы
“Юрист в банковской и инвестиционной сферах”3
является развитие у студентов способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в банковско-инвестиционной деятельности.
Достижение цели научного семинара предполагает реализацию следующих основных задач:
формирование представлений у студентов о правилах профессиональной научно-исследовательской деятельности; понимание логики организации
и проведения научных исследований; выработка
стратегических подходов в организации, реализации вопросов конкретной практической сферы деятельности; проведение профориентационной работы среди студентов магистратуры (выбор направлений научных исследований, тем магистерских диссертаций); выработка навыков научной
дискуссии и публичной защиты магистерской диссертации, отдельных ее элементов (целей, задач,
актуальности, научных гипотез, методов, инстру-

ментов исследований), умений представить исследовательские результаты (новизну научной мысли); овладение методологической культурой студентами в области научного познания; создание
научной коммуникативной среды.
Следует отметить, что научно-исследовательская деятельность студентов способствует
углубленному освоению учебного и практического материала. Реализация задач научного семинара по магистерской программе “Юрист в
банковской и инвестиционной сферах” способствует формированию у студентов следующих
навыков: квалифицированно проводить самостоятельные научные исследования в области банковского и инвестиционного права; осуществлять
самостоятельную работу по сбору, обработке,
анализу теоретического и практического материала, судебно-арбитражной практики; владеть способностью самостоятельно накапливать, обобщать, использовать опыт отечественной и зарубежной практики по решениям вновь возникающих проблем динамично развивающегося рынка
ценных бумаг, способностью оперативной и гибкой правовой оценки конкретных проблемных
практических ситуаций в целях принятия верных
решений по путям их эффективного разрешения;
прогнозировать события в правоприменительной
практике относительно причин и оснований возникновения конфликтных ситуаций на товарных
рынках (финансовых, фондовых) при наступлении
конкретных обстоятельств и условий; осуществлять правовую экспертизу нормативных и иных
правовых актов в области правового регулирования банковско-инвестиционной деятельности; формировать результаты исследований в виде научных отчетов, статей или докладов.
Основными функциями НИС являются: обучающая, мотивационная, стимулирующая, коммуникативная, контрольная.
Необходимо подчеркнуть, что реализация
указанных функций имеет огромное значение для
целостности научного семинара. К примеру, стимулирующая функция проявляется в публикаторской активности у студентов. В свою очередь,
коммуникативная функция способствует координации студентов магистратуры с другими участниками научно-исследовательской деятельности
в рамках различных структурных образований
вуза (кафедр, научно-образовательных центров,
институтов, учебно-научных лабораторий и др.).
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Виды НИС
С учетом авторской позиции НИС можно
подразделить на два вида: научно-методологический семинар и научно-практический семинар.
1. Научно-методологический семинар направлен на ознакомление студентов с методологией научного исследования, философскими и актуальными проблемами соответствующей научной области (применительно к конкретной магистерской программе).
В рамках научно-методологического семинара достигаются задачи по обучению студентов:
- методам анализа и обзора научной литературы, систематизации литературных источников
(составление библиографических карт), оценке
достаточности и ценности изученной литературы;
- научно-исследовательским стратегиям,
методам проведения научных исследований, подготовки и написания научных работ;
- методологии написания научной статьи;
- способам и средствам профессионального
изложения специальной информации, научной аргументации, ведению научной дискуссии и презентации результатов исследований.
2. Содержание научно-практического семинара определяется этапами подготовки магистерской диссертации и направлено на достижение
следующих задач:
- определение направления и темы научного
исследования / практической разработки, магистерской диссертации (отработка формулировки и
корректировки общего направления исследования);
- ознакомление студентов с проблемной областью исследования;
- обоснование студентом актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы, цели и задачи магистерской диссертации;
- изучение основных теоретических результатов и моделей, используемых в качестве базы
научного исследования / научно-практической
разработки, формулировка гипотезы исследования / разработки;
- анализ основных результатов и положений
научных исследований, полученных ведущими
специалистами в соответствующей области для
разработки тем магистерских диссертаций по
данной магистерской программе;

- обсуждение актуальных проблем по темам
магистерских диссертаций в рамках магистерской программы;
- обсуждение промежуточных результатов
научного исследования / научно-практической
разработки, полученных в процессе подготовки
магистерской диссертации;
- выявление предполагаемого вклада автора
в разработку темы магистерской диссертации
(формулировка тезисов, выносимых на защиту,
новизна);
- обсуждение полученных результатов проведенного научного исследования / научно-практической разработки, этапов выполнения магистерской диссертации и ее предварительной защиты.
В целом, основными задачами НИС выступают:
- планирование и корректирование индивидуальных планов научно-исследовательской работы студентов в процессе подготовки магистерских диссертаций;
- осуществление мониторинга и контроля хода
выполнения научно-исследовательской работы,
включая подготовку магистерской диссертации
и ее предварительную защиту;
- оценка уровня приобретенных студентом
знаний, умений и сформированных компетенций,
связанных с профессиональным мировоззрением
и определенным уровнем культуры.
Формы организации НИС
К основным организационным формам проведения научного семинара в магистратуре относятся:
- для научно-методологического семинара:
мастер-классы, лекции по методологии исследований, выработки исследовательских стратегий,
по структурированию научных статей; дискуссии
по современным проблемам соответствующей
области науки и философским проблемам ее развития; тренинги, коллоквиумы по обсуждению
материалов периодических отечественных и зарубежных научных изданий;
- для научно-практического семинара: лекции, презентации научных руководителей студентов магистратуры по направлениям собственных
исследований / практических разработок и формулировке возможных тем магистерских диссертаций; мастер-классы приглашенных к участию
в семинаре сторонних исследователей и практических работников, осуществляющих деятель-
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ность в сферах, связанных с реализуемой магистерской программой; кейсы, деловые игры, дискуссии по актуальным проблемам соответствующей области научных исследований; презентации результатов исследований/практических разработок студентов магистратуры, в том числе в
рамках предварительной защиты магистерских
диссертаций.
Особое внимание необходимо уделять деятельности научных школ юридической науки. В
рамках НИС рассматривать научные статьи, анализировать отчеты, осуществлять комплексный
разбор результатов научно-исследовательских
работ.

низации; вопросы координации участников научно-исследовательской деятельности вуза; заинтересованность и уровень подготовленности слушателей магистерской программы; возможности руководителя семинара и другие факторы.
В то же время необходимо тщательно разрабатывать программу НИС, основываясь на
научных направлениях магистерской программы.
Тематика семинара должна быть актуальной,
инновационной, характеризоваться фундаментальностью научно-исследовательских гипотез,
отражать научные направления диссертационных
работ студентов. Такая работа должна выстраиваться на более ранних периодах и этапах при
формировании ООП магистратуры в части форСтруктура и содержание НИС
мулирования кафедрой тем магистерских диссерСледует отметить вопрос, характеризующий таций (предусматривать упорядоченность, связь
структуру и логику построения НИС. В первую с научными проблемами). Указанный подход сбаочередь, данный вопрос связан с планированием, лансирует тематику магистерских диссертаций
распределением учебных часов, отведенных на студентов с темами, выносимыми на НИС. ДолНИС, и его программой, содержанием, а также с жная тематическая составляющая позволит редругими организационными вопросами, касающи- ализовать схему научного семинара, заключаюмися учебного процесса студентов в магистра- щуюся в том, что каждая индивидуальная тема
туре.
разрабатывается и обсуждается как часть обВ продолжение данного вопроса следует от- щей для всех проблемы.
метить, что локальная политика вузов в части
При разработке тематики следует уделять
установления сроков по выбору студентами и внимание проблеме баланса теории и практики в
утверждению тем магистерских диссертаций на материале научного семинара. Решению данной
втором году обучения в магистратуре представ- проблемы будет способствовать максимальная
ляется запоздалой мерой. В подобной ситуации приближенность научных направлений магистерстуденты магистратуры находятся в режиме нео- ских диссертаций к практическим проблемам, а
пределенности, отсутствует понимание значимо- также правильный выбор методологии исследости научного семинара, интерес и мотивация к вания. К примеру, формированию тем магистеризучению методологии исследования и т.д. В силу ских диссертаций, программы научного семинаэтого возникают сложности в процессе состав- ра по магистратуре “Юрист в банковской и инвеления программы и проведения научного семи- стиционной сферах” способствовали результаты
нара. Вместе с тем с учетом различных подхо- комплексного исследования с учетом применедов к структуре и содержанию НИС необходимо ния интервьюирования руководителей структурориентироваться на виды работ применительно ных подразделений мест практик (банки, инвеск тематике магистерских диссертаций студентов, тиционные компании, профильные государственявляющихся фиксацией основных результатов ные структуры и др.), анализа соответствующих
научно-исследовательской деятельности. В этой отчетов, изучения проблемно-практических вопсвязи можно сформулировать тезис: чем позже росов в банковско-инвестиционной сфере.
выбирает студент тему магистерской диссертаБезусловно, впоследствии нужно осуществции, тем менее эффективен научный семинар.
лять корректировку программы научного семиПервостепенное значение имеет содержание, нара с учетом выбора тем магистерских диссернаполнение программы НИС, безусловно влияю- таций студентами, адаптировать к различным
щие на его эффективность. Эффективность НИС интересам слушателей и другим возможным факзависит от многих факторов, таких как: темати- торам образовательного процесса.
ческое содержание семинара; баланс теории и
Вместе с тем важно выстроить содержание
практики в тематическом материале; формы орга- НИС в определенной логической последователь-
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ности образовательного процесса. На первом
году обучения в магистратуре для выбора тем
диссертационных исследований студентами целесообразно открыть научный семинар с профориентационных выступлений профессорско-преподавательского состава кафедры. Затем значительную часть учебных часов НИС планировать
на лекции, мастер-классы по методике научных
исследований, научно-исследовательских стратегий. Здесь же отметим, что на первом году обучения студентов следует уделять внимание вопросам методологии написания научных статей,
структурированию научного материала.
Следует подчеркнуть значимость лекций
руководителя НИС по методологии исследования, исследовательским стратегиям. Как правило, студенты относятся без особого интереса к
подобным темам лекций. Здесь же представляется важным для координатора семинара спланировать данные лекции с учетом иллюстрационного материала, тренингов. Необходимо акцентировать внимание на методах организации научных исследований, поперечном и продольном
исследовании, философских концепциях, принципе триангуляции (применение в рамках одной научной работы различных методов сбора данных
с целью убеждения в том, что собранные данные отражают реальную картину исследуемого
явления).
В процессе второго года обучения в магистратуре научный семинар должен выстраиваться
параллельно с работами и результатами студентов по выполняемым магистерским диссертациям. Предполагается, что на втором году обучения слушатели научного семинара уже имеют
определенные наработки по научным направлениям / темам магистерских диссертаций. В этой
связи представляется возможным проводить научные дискуссии на более высоком, углубленном
уровне подготовленности студентов в рамках
научных мероприятий (круглые столы, конференции и др.).
В процессе научного семинара следует уделять особое внимание докладам студентов, отражающим содержание глав и параграфов магистерских диссертаций. При этом в обязательном
порядке планировать тематику докладов и выступлений ведущих специалистов и экспертов отрасли, практической сферы деятельности применительно к направленности магистерской программы. Кроме того, приобретают особый харак-

тер такие формы НИС, как: мастер-классы, гостевые лекции, институционные визиты (в места
практики), проектные семинары - заседания кафедры и обсуждение диссертаций, тренинги по
работе с электронными ресурсами (в части мониторинга литературных источников / составления библиографической карты), редакторские семинары - занятия, техника оформления научного
аппарата исследовательской работы.
Особое значение в системе организации
учебного процесса в магистратуре и в рамках
НИС занимает вопрос, касающийся разработки
системы интегрированных межкафедральных
заданий (междисциплинарная дискуссионная площадка).
С учетом разнообразных форм научного семинара, иллюстрирующих содержательную
часть образовательного процесса, существует
проблема с организационной формой НИС. Этот
вопрос можно рассматривать в контексте комплексной проблемы научной коммуникации.
И.Т. Касавин акцентирует внимание на актуальности исследования проблем научной коммуникации4. Совершенно справедливо А.А. Карандашева, М.В. Максимов обращают внимание
на вопрос коммуникационных практик субъектов
научной деятельности5. Представляется обоснованным рассмотрение проблемы оптимизации
научной коммуникации с учетом комплексного
подхода к таким организационным формам научной деятельности, как научная школа, научный
семинар, научно-образовательные центры и др.
В данной связи повысить эффективность научного семинара, а также достигнуть поставленных целей и задач в научно-исследовательской
деятельности возможно с помощью развитой научной коммуникации, структурированного обмена знаниями между субъектами научно-исследовательской деятельности на базе целостной научной структуры вуза (возможно, межвузовской
коммуникации). Особое значение приобретает
процесс формирования научных школ, многоцелевых научных организаций.
Таким образом, выстраивать работу НИС
необходимо с учетом различных коммуникационных практик субъектов научной деятельности.
В целях дисциплинарных научных исследований
и интеграции их результатов в образовательный
процесс следует привлекать руководителей научных школ, центров, лабораторий и других структур вуза.
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Следует подчеркнуть, что результаты участия студентов в НИС будут значительны в том
случае, если организовать и увязать научно-исследовательскую деятельность каждого студента
в магистратуре с целостно-структурной системой
научно-исследовательского аппарата вуза.
В подтверждение логики авторской мысли по
данному вопросу хотелось бы акцентировать внимание на высказывание А.О. Карпова о том, что
к результатам обучения в вузах, участия в работе научно-образовательного центра следует отнести развитие личности, формирующее исследовательский ум, способность проблематизировать идеи и порождать новые, системное и критическое мышление, когнитивное многообразие
psyche, понимание и социальное взаимодействие6.
Таким образом, “в студенческой среде исследование… становится воспитанием, которое и определяет высокое качество образования”7 .
В целях развития научно-исследовательской
деятельности в вузах и эффективности научного
семинара предлагается разработка единой стратегии НИС. Стратегия НИС включает тематику
научно-исследовательских работ, предполагаемые научные результаты, формы, инструменты,
методику и другие содержательные элементы.
На основании стратегии должны вырабатываться межкафедральные программы НИС. Программный подход позволит: организовать научный семинар с учетом запланированных результатов и тематики; отследить выполнение целей и
задач в рамках научно-исследовательских работ
студентов в текущем и плановом периоде; исключить дублирование тематики выполняемых диссертационных исследований; повысить уровень
кафедральных показателей по научной работе;
достичь согласованности в действиях руководителей семинара (преемственность в преподавании материала).

Итак, подводя итоги, можно выдвинуть следующие предложения, направленные на совершенствование НИС в магистратуре:
1) разработка единой стратегии научного
семинара, а также ежегодной программы НИС;
2) применение единой методики научного
семинара (принцип методологического единства);
3) создание комплекса учебных, учебно-методических пособий для студентов и преподавателей НИС;
4) развитие коммуникативной среды, внедрение в научный семинар коммуникационных практик субъектов научной деятельности.
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Исследования национального инвестиционного законодательства и государств - участников
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предопределены тем, что в современных условиях
развития рыночной экономики инвестиционный
процесс (инвестиционная деятельность) представляет собой единое целое, включающее в себя
инвестирование в производство духовных и материальных благ в обществе, и, таким образом,
предполагает участие национальных и иностранных субъектов инвестиционной деятельности.
Цель этого исследования состоит в том, чтобы
определить общие характерные черты и особенности национального инвестиционного законодательства государств - членов Евразийского экономического союза, определяющего вектор развития этого международного экономического интеграционного объединения своей национальной
инвестиционной политикой, которая непосредственно влияет на складывающийся международно-правовой механизм регулирования взаимовыгодных инвестиционных отношений для всех
государств - членов Евразийского экономического союза.
Исходным началом инвестиционного законодательства в России, Беларуси и Казахстане послужил тот факт, что еще до развала СССР в этих
бывших союзных республиках были приняты законы об иностранных инвестициях и инвестиционной деятельности. Названные законы во мно-

гом были сходными. Затем, по истечении времени, развитие инвестиционного законодательства
России, Беларуси и Казахстана стало во многом
различаться.
Так, в Казахстане по аналогии с законодательной практикой некоторых государств Латинской Америки был принят Горный кодекс, в который был включен большой комплекс правовых
норм, регулирующих инвестирование иностранного капитала в разработку полезных ископаемых
в этой стране.
Другим примером, отличным от законодательной практики Российской Федерации, может
служить принятие Инвестиционного кодекса в
Республике Беларусь единого нормативного акта,
в соответствии с положениями которого осуществлялось правовое регулирование инвестиционной деятельности внутригосударственных и иностранных инвесторов. Принятие кодекса в Республике Беларусь также явилось отражением
законодательной практики 60-х гг. XX в., когда
многие африканские государства, бывшие французские колонии, принимали именно инвестиционные кодексы, в отличие от государств бывших
британских колоний, в которых принимались инвестиционные законы.
В настоящее время в Республике Беларусь
и Республике Казахстан действуют единые нормативные акты по регулированию инвестиционной деятельности на территории этих стран как с
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участием внутригосударственных инвесторов,
так и с участием иностранных. В России продолжают действовать как минимум три нормативных акта по регулированию инвестиционной деятельности: 1) Закон об иностранных инвестициях
в Российской Федерации 1999 г.; 2) Закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества 2008 г. (имел стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства) и 3) Закон об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений, 1999 г.
В условиях существования единого экономического пространства, а следовательно, и единого правового пространства для инвестиционной
деятельности в соответствии с положениями
вступившего в силу с 1 января 2015 г. Договора о
Евразийском экономическом союзе представляется целесообразным и необходимым принятие
и в России единого нормативного акта по регулированию инвестиционной деятельности. Принятие
единого нормативного акта в России послужит
началом процесса унификации инвестиционного
законодательства государств - членов Евразийского экономического союза с тем, чтоб совершенствовать двуединый международно-правовой и
национально-правовой механизм регулирования
международных экономических отношений в рамках ЕАЭС.
Инвестиционное законодательство
России
Инвестиционное законодательство Российской Федерации формируется в 80-90-е гг. XX в.
Это законодательство появляется в сложный период жизни российского общества - в период распада Советского Союза и становления новой государственности и международной правосубъектности Российской Федерации. Одной из причин,
ускорившей принятие национального инвестиционного законодательства в России, явилось заключение СССР и ратификация Верховным Советом СССР более десятка двухсторонних международных инвестиционных соглашений в мае
1991 г.1
В последующее время принимаются законы,
которые непосредственно связаны или напрямую
осуществляют правовое регулирование инвестиционных отношений в России. К этим законам
относятся:

1) “Закон об инвестиционной деятельности
в РСФСР” от 26 июня 1991 г. № 1488-1;
2) “Закон о приватизации государственной и
муниципальной собственности в РСФСР” от
3 июля 1991 г. № 1531-1;
3) “Закон об иностранных инвестициях в
РСФСР” от 4 июля 1991 г. № 1545-1.
Следует обратить внимание на то, что “Закон об иностранных инвестициях в РСФСР” от
4 июля 1991 г. был непосредственно связан с двусторонними международными инвестиционными
соглашениями (“Соглашения о поощрении и защите инвестиций”)2, заключенными СССР, перешедшими впоследствии к Российской Федерации
по правопреемству в отношении международных
договоров в соответствии с положениями Венской конвенции 1978 г. “О правопреемстве государств в отношении международных договоров”.
Таким образом, непосредственная связь и взаимодействие национального инвестиционного законодательства и международных инвестиционных соглашений в регулировании инвестиционных
отношений и составляют двуединый механизм
национально-правового и международно-правового регулирования инвестиционных отношений в
Российской Федерации.
Закон “Об инвестиционной деятельности в
РСФСР” от 26 июня 1991 г. и Закон “Об иностранных инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 г.
прослужили до 1999 г., когда вместо этих законов
были приняты, соответственно, новые законы
Российской Федерации: Федеральный закон от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” и Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации”, Федеральный закон 2008 г. “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества”, что имело стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Принятие Федерального закона от 9 июля
1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации”3 (далее - Федеральный
закон 1999 г.) знаменует новый этап развития российского законодательства об иностранных инвестициях. Прежний Закон от 4 июля 1991 г. “Об
иностранных инвестициях в РСФСР” (далее Закон 1991 г.) неоднократно подвергался критике
как устаревший и не обеспечивающий надлежа-
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щего уровня защиты иностранных инвестиций в
условиях нестабильности политической и экономической ситуации в России. Закон 1991 г. разрабатывался в условиях, когда в России не сложились еще основы рыночной экономики и привлечение иностранного капитала в экономику страны только начиналось (первые совместные предприятия (СП) образовались всего за четыре года
до этого). Логично, что Закон 1991 г. ставил своей целью максимально полно охватить все сферы иностранных инвестиций на территории Российской Федерации. Поскольку исходя из советского опыта привлечения иностранных инвестиций формы их осуществления сводились преимущественно к созданию совместных предприятий
и предприятий со стопроцентным иностранным
капиталом, Закон 1991 г. был посвящен в основной своей части регулированию различных аспектов функционирования предприятий с иностранными инвестициями. В рамках этого акта затрагивались вопросы гражданского, валютного, земельного, налогового, даже трудового законодательства, хотя в большинстве случаев это заканчивалось стандартной общей отсылкой к российскому законодательству, регламентирующему те
или иные сферы деятельности.
Федеральный закон 1999 г. исходит из иной
концепции: в преамбуле его основной задачей
объявлено закрепление основных “гарантий прав
иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль”. Иначе говоря, предмет регулирования Федерального закона
ограничен отношениями, связанными с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов (п. 1 ст. 1). Тем самым законодатель отказался от попытки “объять необъятное” (все стороны деятельности предприятий с иностранными
инвестициями) и сосредоточился на регулировании того, что наиболее важно для иностранных
инвесторов - гарантиях сохранности инвестиций
со стороны государства и стабильности условий
их осуществления. Федеральный закон 1999 г.
исключает из предмета своего регулирования
отношения, связанные с вложениями иностранного капитала в банковское и страховое дело, поскольку это - сфера применения законодательства
Российской Федерации о банках и банковской
деятельности и законодательства о страховании
(п. 2 ст. 1), а также отношения, связанные с вложением иностранного капитала в некоммерческие организации для достижения определенной

общественно полезной цели (абз. 2 п. 2 ст. 1), отсылая к законодательству Российской Федерации
о некоммерческих организациях.
Федеральный закон 1999 г. относит к иностранным инвесторам иностранные государства и
международные организации, оговаривая при
этом, что первые осуществляют на территории
РФ инвестиционную деятельность в порядке, предусмотренном федеральными законами (каковых
пока еще нет), а способность последних осуществлять инвестиции в России определяется международным договором РФ (ст. 2 Федерального
закона 1999 г.).
Под иностранной инвестицией понимается
вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ
в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не
ограничены в обороте в Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами (ст. 2).
По сравнению с ранее действовавшим законодательством данное определение выигрывает
от того, что трактует формы, в которых могут
быть осуществлены вложения капитала (любые
объекты гражданских прав, не изъятые из оборота и не ограниченные в нем). С другой стороны, прежнее определение, на наш взгляд, точнее
выражало термин с точки зрения цели, для которой осуществляются иностранные инвестиции, получение прибыли (дохода). В Федеральном законе 1999 г. эта цель подразумевается в силу самого объекта вложения (если средства вкладываются в объект предпринимательской деятельности, то цель извлечения прибыли вытекает из
самого характера предпринимательства).
Достижением Федерального закона 1999 г.
является, на наш взгляд, закрепление понятия
“прямая иностранная инвестиция”, ранее отсутствовавшего в инвестиционном законодательстве.
Новое определение Федерального закона исходит
из общепринятого в мировой практике определения Международного валютного фонда, рассматривающего прямые иностранные инвестиции как
“приобретение доли участия в предприятии, находящемся на территории иностранного государства, с целью обрести эффективное право участия в управлении предприятием”. При этом критерием наличия такого права считается приобретение не менее чем 10 % пакета голосующих
акций4.
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В отношении режима инвестиционной деятельности иностранных инвесторов Федеральный
закон 1999 г. подтверждает принцип национального режима, установленный Законом 1991 г. Это
означает, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем режим, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.
Федеральный закон 1999 г. выделяет два вида
изъятий из национального режима, которые могут быть установлены федеральными законами:
изъятия ограничительного характера (ограничивающие права иностранных инвесторов в определенных отраслях и сферах деятельности) и
изъятия стимулирующего характера (предоставление иностранным инвесторам большего объема прав и льгот, чем инвесторам российским).
Изъятия ограничительного характера устанавливаются только федеральными законами (таким
образом, подзаконные нормативные акты федерального уровня, нормативные акты субъектов
Федерации и органов местного самоуправления
не могут устанавливать неизвестные федеральному законодательству ограничения прав иностранных инвесторов) и лишь в той мере, в какой
это необходимо для целей защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (несложно заметить, что указанная формулировка не
что иное, как воспроизведение положения ч. 3
ст. 55 Конституции РФ о допустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина).
Изъятия же стимулирующего характера в виде
льгот для иностранных инвесторов могут быть
установлены в интересах социально-экономического развития РФ (например, таможенные льготы). Виды льгот и порядок их предоставления определяются законодательством РФ (п. 2 ст. 4
Закона).
Федеральный закон 1999 г. устанавливает
систему государственных гарантий прав иностранных инвесторов (ст. 5-17). Гарантии, ранее
присутствовавшие в Законе 1991 г., воспроизведены в новом Федеральном законе, хотя и с существенными изменениями. Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов

местного самоуправления или должностных лиц
этих органов (п. 2 ст. 5 Федерального закона), на
компенсацию при национализации и реквизиции
имущества иностранного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8); обеспечивается надлежащее разрешение спора, возникшего в связи с осуществлением
инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ иностранным инвестором
(ст. 10); гарантируется использование на территории РФ и перевод за пределы РФ доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных
сумм (ст. 11).
В Федеральном законе 1999 г. появились и
новые, неизвестные ранее законодателю гарантии прав иностранных инвесторов. Речь идет
прежде всего о гарантии от неблагоприятного для
иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями изменения
законодательства РФ (ст. 9 Федерального закона). Введение этой гарантии представляет собой
наиболее важную новеллу, внесенную в законодательство об иностранных инвестициях в РФ. В
самом деле, ранее действовавший Закон 1991 г.
подвергался критике за неспособность обеспечить стабильность правового режима иностранных инвестиций, поскольку частые изменения
законодательства, особенно налогового, валютного и таможенного, удерживают потенциальных
инвесторов от реализации в России долгосрочных инвестиционных проектов.
Как известно, во многих развивающихся странах в законодательстве и правительственных контрактах с иностранным инвестором устанавливается стабилизационная, или “дедушкина”, оговорка (stabilisation clause, grandfather’s clause),
которая защищает иностранного инвестора от
действия неблагоприятных для него изменений
законодательства, принятых после начала реализации инвестиционного проекта. В Законе 1991 г.,
как уже упоминалось, стабилизационной оговорки не содержалось.
Таким образом, включение в текст Федерального закона “Об иностранных инвестициях” 1999 г.
стабилизационной оговорки - важный шаг в развитии законодательства об иностранных инвестициях в сторону повышения правовой защищенности иностранных инвесторов перед лицом политической и экономической нестабильности в
Российской Федерации. В ст. 9 Федерального закона определены объем, срок действия стабили-
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зационной оговорки и лица, на которых распространяется ее действие.
Прежде чем завершить рассмотрение норм о
гарантиях от неблагоприятного изменения законодательства, необходимо отметить еще несколько
важных моментов. Во-первых, гарантия применяется в отношении ввозных пошлин только на те
товары, которые используются целевым назначением для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Во-вторых, срок действия гарантии
может быть в исключительных случаях продлен
решением Правительства РФ при реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере производства или создания транспортной либо иной
инфраструктуры. В-третьих, гарантия не распространяется на изменения и дополнения в законодательные акты РФ или принимаемые новые федеральные законы и иные нормативные акты РФ в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В-четвертых, в случае неисполнения иностранным инвестором и коммерческой организацией с иностранными инвестициями обязательств по реализации приоритетных инвестиционных проектов они лишаются льгот, предоставленных им в соответствии с настоящей статьей, а суммы денежных средств, не уплаченные
в результате предоставления указанных льгот,
подлежат возврату в порядке, установленном законодательством РФ.
Важной новеллой Федерального закона
1999 г. является норма ст. 7, устанавливающая
гарантию “перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу”. И если п. 1
данной статьи, подтверждающий права иностранного инвестора на уступку своих прав требования и перевод долгов, не сообщает ничего нового
по сравнению с гражданским законодательством,
то в п. 2 содержится впервые закрепленное на
уровне Федерального закона признание принципа
суброгации в международном страховании иностранных инвестиций от политических рисков.
Ныне, если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган производят
платеж в пользу иностранного инвестора по гарантии (договору страхования), предоставленной
иностранному инвестору в отношении инвестиций,
осуществленных им на территории РФ, и к этому
иностранному государству (или государственному органу) переходят права (уступаются требо-

вания) иностранного инвестора на указанные инвестиции, в Российской Федерации такой переход
прав признается правомерным.
Суброгация иностранного государственного
страховщика в отношении прав иностранного инвестора на его инвестиции, пострадавшие от политических рисков (к таковым относятся риск
неконвертируемости валюты страны - получателя инвестиций, риск причинения ущерба инвестициям в результате войны или гражданских беспорядков, риск экспроприации инвестиций властями принимающего государства), давно признана в межправительственных соглашениях о поощрении и взаимной защите капиталовложений,
заключенных Россией и еще ранее - СССР с зарубежными странами, в которых созданы такие
уполномоченные государственные органы по
страхованию инвестиций своих национальных инвесторов за рубежом (см., например, Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Францией, СССР и Великобританией и др.)5.
Закрепление принципа суброгации и на уровне Федерального закона “Об иностранных инвестициях” 1999 г. призвано еще раз продемонстрировать серьезность намерений России защищать
иностранные инвестиции от политических рисков:
признание суброгации практически означает признание обязанности уплатить компенсацию за
утраченные инвестиции иностранному государству как правопреемнику инвестора.
Гарантии, указанные в Федеральном законе
1999 г., в той или иной мере были известны и ранее действовавшему Закону 1991 г. Так, гарантия возмещения убытков, причиненных иностранному инвестору в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления или их должностных
лиц, закрепленная в п. 2 ст. 5 Федерального закона, отличается от аналогичной нормы п. 2 ст. 7
Закона 1991 г. лишь некоторыми особенностями
формулировки. То же можно сказать и о гарантии использования иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций (ст. 6
Федерального закона, она может быть соотнесена со ст. 3 Закона 1991 г., которая устанавливает
широкий перечень способов осуществления иностранных инвестиций, не называя это, правда,
“гарантией”).
В то же время нельзя не обратить внимание
на серьезные изменения, которые претерпела га-
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рантия компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора или
коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8 Федерального закона). Из новой редакции этой гарантии совершенно вышло
указание о “быстрой, адекватной и эффективной
компенсации”, которое присутствовало в ст. 7
Закона 1991 г., а также практически во всех международных договорах, посвященных вопросам
защиты инвестиций [Соглашение о поощрении и
взаимной защите капиталовложений (типовой проект такого Соглашения утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1992 г.
№ 395)6, Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности стран СНГ от
24 декабря 1993 г.7], и только Конвенция о защите
прав инвестора (заключена в Москве странами участницами СНГ 28 марта 1997 г.)8 говорит об
адекватной компенсации, опуская два других признака. Вышеуказанная формулировка фактически
воспроизводит принятую в западной юридической
доктрине так называемую “формулу Хэлла”
(prompt, adequate and effective compensation).
В Федеральном законе 1999 г. данный принцип определения компенсации инвестору не приводится. Указывается только, что при национализации инвестору или коммерческой организации с иностранными инвестициями возмещаются “стоимость национализируемого имущества и
другие убытки” (п. 2 ст. 8 Федерального закона),
а при реквизиции - “стоимость реквизируемого
имущества”. При прекращении же действия обстоятельств, в связи с которыми произведена
реквизиция, иностранный инвестор или коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе требовать в судебном порядке возврата сохранившегося имущества при условии возвращения полученной компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества (п. 2
ст. 8 Федерального закона). Однако в тексте Федерального закона нет никаких указаний, как, по
состоянию на какой момент времени определяется размер компенсации, в какой валюте и в какой срок она уплачивается инвестору.
Гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории РФ иностранным инвестором (ст. 10 Федерального закона 1999 г.), однозначно относит все споры, одной из сторон которых является иностранный инвестор и которые

возникли в связи с осуществлением инвестиций
и предпринимательской деятельности инвестора,
к ведению российских судов и арбитражных судов (Закон 1991 г. говорил об “инвестиционных
спорах”, не раскрывая значения этого термина, и
о “прочих спорах с участием иностранных инвесторов”).
Более того, прямо предусмотрена возможность рассмотрения таких споров и вне российской юрисдикции, в международном арбитраже
(третейском суде). Например, в соответствии с
соглашениями о поощрении и взаимной защите
капиталовложений споры между РФ и инвестором другой договаривающейся стороны рассматриваются в большинстве случаев в международном арбитраже ad hoc на основании Регламента
ЮНСИТРАЛ.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. гарантирует иностранному инвестору право на реинвестирование и беспрепятственную репатриацию доходов, прибыли и других правомерно полученных
денежных сумм в связи с ранее осуществленными инвестициями (дивидендов и других доходов
от инвестиций, денежных сумм, полученных инвестором в связи с ликвидацией инвестиций, компенсации за национализацию или реквизицию, а
также денежных сумм во исполнение обязательств
коммерческой организации с иностранными инвестициями или иностранного юридического лица,
открывшего свой филиал на территории РФ, по
договорам и иным сделкам). В принципе это повторение, в рамках данной статьи, нормы ст. 10
Закона 1991 г. Частным случаем упомянутой гарантии следует считать гарантию права инвестора, осуществившего свой вклад в инвестиционный
проект не деньгами, а имуществом или информацией в документальной форме или в форме записи
на электронных носителях, на беспрепятственный
их вывоз за пределы РФ.
Помимо вышеперечисленных гарантий федерального законодательства субъекты РФ и
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции вправе предоставлять инвестору
гарантии и льготы из своих бюджетных и внебюджетных средств (ст. 17 Федерального закона 1999 г.).
Федеральный закон 1999 г. серьезным образом реформирует правила регистрации предприятий с участием иностранного капитала. Прежде
всего, Федеральный закон отказался от термина
“предприятие с иностранными инвестициями”, ис-
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пользуя вместо него отвечающий Гражданскому
кодексу РФ термин “коммерческая организация с
иностранными инвестициями”. Дочерние и зависимые общества, созданные коммерческими организациями с иностранными инвестициями, не рассматриваются как “коммерческие организации с
иностранными инвестициями” и, следовательно,
создаются и регистрируются в том же порядке,
что и обычные российские субъекты предпринимательской деятельности.
Коммерческие организации с иностранными
инвестициями создаются в форме хозяйственных
товариществ и обществ. Существенно сокращен
список документов, требующихся для регистрации коммерческой организации с иностранными
инвестициями: теперь это устав, учредительный
договор (если создается хозяйственное товарищество или общество с ограниченной или дополнительной ответственностью), выписка из торгового реестра государства, в котором учрежден
иностранный инвестор (или иной документ, подтверждающий его правовой статус), документ о
платежеспособности иностранного инвестора,
выданный обслуживающим его банком, и квитанция об уплате регистрационного сбора (п. 2 ст. 20
Федерального закона).
Федеральный закон 1999 г. возлагает функции регистрации коммерческих организаций с
иностранными инвестициями на органы юстиции.
Отметим, что Государственная регистрационная
палата при Министерстве юстиции РФ, занимающаяся регистрацией предприятий с иностранными инвестициями с объемом иностранных инвестиций в уставном (складочном) капитале свыше 100 тыс. руб. и предприятий с иностранными
инвестициями, действующими в сфере нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и
угледобывающей промышленности, входит в понятие “орган юстиции”, а вот администрации
субъектов Федерации, которые на основании Постановления Правительства РСФСР от 28 ноября 1991 г. № 26 “О регистрации предприятий с
иностранными инвестициями”9 занимаются регистрацией всех остальных предприятий с иностранными инвестициями, видимо, должны будут
передать регистрационные функции из тех организаций, на которые они сейчас возложены, управлениям юстиции субъектов Федерации.
Положительным моментом в принятии Федерального закона 1999 г. следует считать определение органа, в компетенцию которого входят

разработка и осуществление государственной
политики в сфере международного инвестиционного сотрудничества. Таким органом является
Правительство РФ, которое, в частности:
- определяет целесообразность введения запретов и ограничения осуществления иностранных
инвестиций на территории РФ, разрабатывает
законопроекты о перечнях указанных запретов и
ограничений;
- определяет меры по контролю за деятельностью иностранных инвесторов в РФ;
- утверждает перечень приоритетных инвестиционных проектов;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию
федеральных программ привлечения иностранных
инвестиций;
- осуществляет контроль за подготовкой и
заключением инвестиционных соглашений с иностранными инвесторами о реализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов;
- осуществляет контроль за подготовкой и
заключением международных договоров РФ о
поощрении и взаимной защите инвестиций (ст. 23
Федерального закона).
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” 1999 г. с учетом приведенных критических замечаний следует оценить положительно. Особое значение для
инвестиционного климата в Российской Федерации имеет закрепление в нем “стабилизационной
оговорки”. Нельзя не приветствовать и признание на законодательном уровне суброгации иностранных государственных страховщиков инвестиций от политических рисков в отношении прав
требования иностранного инвестора, некоторое
упрощение процедуры регистрации коммерческих
организаций с иностранными инвестициями, признание необходимости определения единого федерального органа исполнительной власти, ответственного за координацию привлечения прямых
иностранных инвестиций.
Инвестиционное законодательство
Республики Беларусь
Действующий в настоящее время Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-3 “Об
инвестициях” устанавливает правовые основы и
принципы осуществления инвестиций на территории Беларуси и направлен на привлечение инвестиций в экономику страны и обеспечение гарантий, прав и законных интересов инвесторов.
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В гл. 1 “Общие положения” (ст. 1-6) содержатся правовые нормы, определяющие основные
термины, используемые в настоящем законе,
сферу действия Закона, способы осуществления
инвестиции и основные принципы регулирования
инвестиционных отношений.
В Законе содержится наиболее полное или
развернутое определение инвестиций (ст. 1 п. 3),
включающее: любое имущество и иные объекты
гражданских прав, принадлежащих инвестору на
праве собственности, движимое и недвижимое
имущество, в том числе акции в уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации,
денежные средства, включая привлеченные займы и кредиты, а также права требования, имеющие оценку их стоимости.
Представляется, такое обширное определение термина “инвестиции” вряд ли необходимо,
так как оно усложняет и затрудняет правоотношения и правоприменения термина “инвестиции”
как объекта “инвестиционных правоотношений,
самых важных в системе экономических отношений в обществе. Если можно согласиться с
определением термина “инвестиции” как “собственность”, данным профессором Г. Шварценбергером10, то возможно и предложить для определения в инвестиционном законодательстве
стран - членов Евразийского экономического союза термин “инвестиции” как “собственность”,
включающий в себя вещные и другие права собственника-инвестора. Закон об инвестициях Республики Беларусь содержит положения (ст. 1
п. 2-3), определяющие субъектный состав инвестиционных правоотношений, включающий в себя:
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, а также иностранных
граждан и лиц без гражданства постоянно не проживающих в Республике Беларуси. Кроме того,
Закон определяет и основных инвесторов - субъектов инвестиционных правоотношений: юридических лиц Республики Беларуси, иностранных и международных юридических лиц.
Вызывает сомнение правомерность включения в состав субъектов инвестиционных правоотношений лиц без гражданства и особенно лиц
без гражданства, постоянно не проживающих в
Республике Беларуси.
Включение в состав инвесторов международных юридических (ст. 1 и 4) является новеллой в
инвестиционном законодательстве государств -

членов Евразийского экономического союза и
представляется целесообразным для внесения в
инвестиционное законодательство всех стран
Союза. В гл. 2 “Государственное регулирование
в сфере инвестиций” (ст. 7-10) содержится перечень должностных лиц и государственных органов Республики Беларусь, имеющих полномочия
и компетенцию по регулированию инвестиционных
отношений. К ним, в частности, относятся: президент, правительство, республиканский орган по
управлению в сфере инвестиции, государственная организация, уполномоченная на представление интересов Республики по вопросам привлечения инвестиций в экономику Беларуси.
Глава 3 “Гарантии прав инвесторов и защита
инвестиций” (ст. 11-13) содержит положения о
гарантиях перевода компенсации и иных денежных средств иностранных инвесторов, о защите
имущества от национализации и реквизиции; о
разрешении споров между инвестором и Республикой Беларусь.
Инвестиционное законодательство
Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 8 января
2003 г. № 373-II “Об инвестициях” регулирует отношения, связанные с инвестированием капиталов в экономику страны и определяет правовые и
экономические основы стимулирования инвестиций, гарантирует защиту прав инвесторов при осуществлении инвестиций, а также определяет
меры государственной поддержки инвестиций и
порядок разрешения инвестиционных споров.
Глава 1 “Общие положения” (ст. 1-3) определяет: основные понятия, используемые в Законе; законодательство Республики Казахстан об
инвестициях и объектах инвестиционной деятельности.
Глава 2 “Правовой режим инвестиций”
(ст. 4-10) содержит положения, относящиеся к гарантиям законных прав и защите интересов инвесторов:
- гарантии правовой защиты деятельности
инвесторов;
- гарантии использования доходов;
- гласность деятельности органов в отношении инвесторов и обеспечения доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением
инвестиционной деятельности;
- осуществление государственного контроля
за деятельностью инвесторов;
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- гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции;
- разрешение инвестиционных споров;
- переход прав инвестора к другому лицу.
Глава 3 “Государственная поддержка инвестиций” (ст. 11-22) содержит положения, определяющие благоприятный инвестиционный климат,
который характеризуется предоставлением льгот
и преференций для инвесторов.
Оценивая инвестиционное законодательство
России, Беларуси и Казахстана, можно сделать
вывод о том, что в целом законодательство Республики Казахстан является наиболее адекватным к современным условиям правового регулирования инвестиционных отношений в рамках
Евразийского экономического союза. И поэтому
национальное инвестиционное законодательство
Республики Казахстан может быть положено в
основу разработки проекта Конвенции Евразийского экономического союза о регулировании инвестиций в рамках этого международного интеграционного объединения. Принятие такой Конвенции позволит отменить действующие двусторонние международные соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций между этими госу-

дарствами, а также пересмотреть и устаревшие,
на наш взгляд, многосторонние соглашения государств СНГ (Соглашение о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г. и Конвенцию о защите прав инвесторов от 28 марта 1997 г.).
1
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Рассматриваются положения об инвестициях Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Проводится краткий сравнительный анализ международно-правового регулирования инвестиций в
Соглашении о ТТП и в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Делается акцент на процедуре
урегулирования споров между иностранным инвестором и государством.
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В соответствии с Соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) инвестиции означают, что каждый актив, которым инвестор владеет и который контролирует прямым или косвенным образом, имеет такие характеристики,
как: приверженность капитала или других ресурсов, ожидаемая или настоящая прибыль, возможность рисков. Формы, которые инвестиции могут
принимать, включают в себя:
- предприятие;
- акции, паи и другие формы участия в акционерном капитале предприятия;
- облигации, долговые обязательства, другие
долговые инструменты и кредиты;
- фьючерсы, опционы и другие производные;
- под ключ, строительство, управление, производство, концессии, распределение доходов и
другие аналогичные договоры;
- права интеллектуальной собственности;
- лицензии, разрешения и аналогичные права;
- другие материальные или нематериальные
ценности, движимое или недвижимое имущество,
смежные права собственности, такие как аренда, ипотека, залог и объявленные взносы.
В разд. 2 Приложения 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) “Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций” дается определение инвестициям. В соответствии с ним
инвестиции - материальные и нематериальные
ценности, вкладываемые инвестором одного государства-члена в объекты предпринимательс-

кой деятельности на территории другого государства-члена в соответствии с законодательством
последнего, в том числе:
- денежные средства (деньги), ценные бумаги, иное имущество;
- права на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемые на основе
законодательства государств-членов или по договору, включая, в частности, права на разведку,
разработку, добычу и эксплуатацию природных
ресурсов;
- имущественные и иные права, имеющие
денежную оценку.
В Соглашении о ТТП дано более четкое определение, чем в Договоре о ЕАЭС. В нем перечисляется, что конкретно отнесено к инвестициям, в то время как в Договоре о ЕАЭС больше
ориентируется на регулирование национальным
законодательством.
Также в ТТП вводится минимальный стандарт режима, предписываемый общим международным правом, в то время в ЕАЭС большая
часть защиты отдается на уровень национального законодательства.
Минимальный стандарт режима (Minimum
Standard of Treatment) в ТТП является развитием “международного минимального стандарта
цивилизованности”, который часто встречался в
первых торговых и финансовых соглашениях между государствами в конце XIX - начале ХХ в. Он
предполагал равную защиту иностранной собственности, экономических прав человека, пол-
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ноценную защиту в рамках местных судов, основанную на нормах национального права в контексте общих принципов международного права. В
ТТП минимальный стандарт режима означает
основанную на общих принципах международного экономического права, общепринятого поведения государств в международных отношениях, на
принципах и нормах ТТП защиту инвесторов от
неправомерных требований, защиту частной собственности иностранных инвесторов, но в то же
время и защиту государства от неправомерных
действий иностранных инвесторов, а также наделяет определенными правами государство в
рамках публичных и общественных экономических потребностей. Таким образом, устанавливается определенный баланс между государством
и частным иностранным инвестором, с одной
стороны, гарантирующий защиту инвестору через международные арбитражные процедуры, а
с другой - наделяющий государство правами на
жесткие экономические действия в случае экономической необходимости в защиту общественных интересов.
В соответствии со ст. 9.3 Соглашения о ТТП
другие главы имеют преимущество над 9-й главой. По общему правилу 9-я глава не применяется
к отношениям, регулируемым 11-й главой (Финансовые услуги), если иное не сказано в 11-й главе.
В Договоре о ЕАЭС для инвестиций отведены смежный с торговлей услугами разд. 15,
включающий в себя 5 статей, и приложение 16
(разд. 6 и 7), что несколько отличается от определения инвестиций, данного в Соглашении о
ТТП, более узким значением и защитой, частично отданной на уровень национального законодательства.
Однако к отношениям, регулируемым Договором о ЕАЭС, относятся все инвестиции с
16 декабря 1993 г., в отличие от Соглашения о
ТТП, которое начинает действовать только по отношению к “новым” инвестициям, произведенным уже после вступления соглашения в силу.
Также положения ЕАЭС гораздо меньше
раскрывают связь инвестиций с другими сферами
предмета соглашения, хотя само приложение 16
часто объединяет различные финансовые услуги, переводы денег и иные финансовые операции
и инвестиции, чем размывает предмет инвестиционного регулирования, но в то же время не создает должной связи между сферами регулирования настоящего соглашения.

В ТТП в главах соглашения часто применяются бланкетные и иные отсылочные нормы. Это
позволяет четко проследить связь между сферами регулирования настоящего соглашения, что
служит проявлением принципа “Inclusive trade” в
соглашении.
Важным элементом в инвестиционном секторе ТТП является ISDS (англ.: Investor-State
Dispute Settlement; рус.: Разрешение споров между государством и инвестором), ему посвящен
отдельный раздел в 9-й главе Соглашения о ТТП
“Инвестиции”. Именно ISDS обеспечивает защиту инвестора в рамках минимального стандарта
режима. Однако ISDS встречается путем ссылок в Договоре о ЕАЭС (см. ст. 85, разд. 7, приложение 16).
Механизмами ISDS в данном случае являются п. 3 и 4. Возможно отнесение к ISDS и п. 2.
Однако Россия и большинство стран - членов
ЕАЭС не ратифицировали Вашингтонскую конвенцию, упоминаемую в п. 4, что создает правовые проблемы для реализации данного пункта.
В Соглашении о ТТП механизм ISDS прописан полностью, хотя также содержатся ссылки
на Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ и Вашингтонскую конвенцию. Однако установлены
дополнительные условия отклонения требований
инвестора о формировании арбитража или отклонения арбитражного иска, чтобы инвестор не злоупотреблял своими правами. Положения в ТТП
уточняют, что заявитель-инвестор при возбуждения дел против государств несет бремя доказывания всех элементов претензии, включая претензии о нарушении условий минимального стандарта режима, который гарантирует инвесторам надлежащие правовые процедуры и некоторые другие средства защиты в соответствии с обычным
международным правом. ТТП также уточняет,
что инвестор не может выиграть дело за нарушение обязательств по минимальному стандарту лишь на основании того, что меры регулирования правительства привели к тому, что его ожидания по прибыли не оправдались. Также в соответствии с Соглашением о ТТП на первом собрании Комиссии Транстихоокеанского партнерства должен быть утвержден Кодекс поведения
арбитра, который содержит в себе дополнительные процессуальные нормы.
Механизм урегулирования инвестиционного
спора между государством и инвестором вызывает очень противоречивые мнения: от одобре-
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ния и утверждения, что данный механизм имеет
богатую историю1, до полного отрицания как механизма ущемления государственного суверенитета и прав человека2. Ключевая проблема, которая видится сторонами диаметрально противоположным образом, - это вопрос о балансе
юридических прав частного инвестора, государств и общества. Например, по мнению независимых экспертов ООН, положения глав об инвестиционном арбитраже (ISDS) являются ненормальными, поскольку обеспечивают защиту для
инвесторов, но не государств и общества и дают
право инвесторам привлекать к судебным разбирательствам государства, но не наоборот3. При
этом зачастую в дискуссиях по вопросу о возможности привлечения государства к ответственности частным инвестором не принимается во
внимание такой документ, как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2004 г.
59/38, которая содержит Конвенцию Организации
Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности4. Среди
задач регулирования Конвенция отмечает, что
Международная конвенция о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности усилит верховенство права и повысит степень правовой определенности, особенно в отношениях
государств с физическими и юридическими лицами, и будет способствовать кодификации и развитию международного права и согласованию
практики в этой области. Несмотря на ограниченную сферу применения (Конвенция применяется к иммунитету государства и его собственности от юрисдикции судов другого государства),
сам подход Конвенции к урегулированию споров
между государством и частным инвестором говорит об особом порядке, поскольку государство
не просто субъект правоотношений, но суверенный субъект права. В Российской Федерации был
принят Федеральный закон от 3 ноября 2015 г.
№ 297-ФЗ “О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации”, который закрепил в ст. 4 то, что юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его имущества в объеме, предоставляемом в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут быть ограничены на основе принципа взаимности, если будет установлено наличие ограничений, касающихся предоставления Российской
Федерации и ее имуществу юрисдикционных им-

мунитетов в иностранном государстве, в отношении которого и имущества которого возник вопрос о юрисдикционных иммунитетах5.
В настоящее время правовая система Российской Федерации, таким образом, не содержит
в себе положений, которые дают право иностранному инвестору воспользоваться во взаимоотношениях с ней механизмом ISDS. Например, в деле
ЮКОСа против России окружной суд Гааги пришел к выводу, что российская правовая система
не предусматривала свободной передачи споров,
в которых превалировала публично-правовая составляющая в виде оценки законности действий
государственных органов Российской Федерации
(в противоположность частноправовым отношениям горизонтального характера), в международный инвестиционный арбитраж6.
На наш взгляд, трудно согласиться с тем, что
отсутствует концептуальное препятствие для применения международными арбитражными трибуналами норм международно-правового обычая и
межгосударственного договора (или таких рекомендательных актов, как, например, проект КМП
о международной ответственности 2001 г.) в спорах между частным инвестором и принимающим
государством, возникающих на основании межгосударственного договора7. Стоит обратить пристальное внимание на позицию профессора
Г.М. Вельяминова: “Доктринальные “диверсии”
против устоев классического международного
права - это еще полбеды. Во второй половине XX в.
появляются на свет многочисленные международные договоры, в которых на передний план
выдвигаются приоритеты крупного капитала, ориентированного на инвестирование в страны, в основном развивающиеся, заинтересованные в притоке зарубежных средств. Это прежде всего получившие огромное распространение двусторонние соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ), иначе - двусторонние инвестиционные договоры (далее - ДИД или BIT от англ.
bilateral investment treaty)… Невооруженным глазом видна неравноправная, невзаимовыгодная
суть ДИД. По существу, эти соглашения, если
подходить к ним с цивилистических позиций, могут квалифицироваться даже как кабальные сделки. Не отвечают ДИД в этом смысле и общепризнанным международно-правовым принципам
равноправия, взаимной выгоды и сотрудничества.
И это, полагаем, создает основания требовать
признания недействительными многих ДИД ab
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initio”8. Позиция профессора Г.М. Вельяминова
нашла частично отражение в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 992 “О заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций” (вместе с
“Регламентом заключения международных договоров Российской Федерации по вопросам защиты и поощрения инвестиций”)9. В разделе разрешения споров между инвестором с одной стороны договора и другой стороной договора (приложение № 2 “Общие подходы к заключению международных договоров Российской Федерации по
вопросам поощрения и защиты инвестиций”) установлено: договором должно предусматриваться, что споры, возникающие между инвестором
одной стороны договора и другой стороной договора и связанные с инвестициями указанного инвестора на территории такой другой стороны договора, разрешаются в порядке, предусмотренном договором, законодательством такой другой
стороны договора или письменной договоренностью между указанным инвестором и такой другой стороной договора. Споры, возникающие между инвестором одной стороны договора и другой
стороной договора и связанные с инвестициями
этого инвестора на территории такой другой стороны договора, могут быть переданы инвестором на рассмотрение государственного суда стороны договора, которая является стороной спора. В случае, если договор содержит положение
о рассмотрении спора в порядке арбитражного
разбирательства, споры относительно инвестиций
инвестора одной стороны договора на территории другой стороны договора, возникающие между этим инвестором и такой другой стороной договора в связи с тем, что мера такой другой стороны договора не соответствует, по мнению этого инвестора, положениям договора, могут быть
переданы инвестором на рассмотрение одного из
арбитражных органов, согласованных сторонами
договора, в объеме, предусмотренном договором.
Для этого инвестор направляет стороне договора, которая является стороной спора, запрос о передаче спора на рассмотрение арбитражного органа. К таким арбитражным органам могут относиться арбитраж ad hoc или постоянно действующий арбитражный институт. Любые арбитражные
органы, прямо не указанные в договоре, не имеют
компетенции рассматривать споры, связанные с
договором. Любые арбитражные органы, ad hoc

или постоянно действующие, не имеют полномочий использовать арбитражные правила, не предусмотренные договором. Споры, вытекающие из
письменных договоренностей между инвестором
одной стороны договора и другой стороной договора и не связанные с нарушением положений договора, о котором заявляет инвестор, передаются
на рассмотрение арбитражных органов в порядке,
предусмотренном такими договоренностями, и не
могут передаваться на рассмотрение арбитражного органа, указанного в договоре.
Международно-правовой подход также содержит несколько альтернативных возможностей,
благодаря которым государства могут не нести
юридическую ответственность перед частным
инвестором:
- не включать положения об инвестиционном
арбитраже в положения двусторонних инвестиционных договоров (например, соглашения Австралии и США в силе с 2005 г., Австралии и Японии
в силе с 2015 г.). В таком случае инвестор обязан
обращаться во внутригосударственные суды;
- денонсация международного двустороннего инвестиционного договора;
- изменение действующего национального
инвестиционного законодательства;
- страхование иностранных инвестиций инвестором. Для этого действует Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.10;
- обращение к многосторонним механизмам,
например, международным межправительственным организациям. В ООН действует Глобальный договор. Глобальный договор ООН (ГД
ООН) - крупнейшая инициатива Организации
Объединенных Наций в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития - в 2015 г. отметил свое 15-летие под девизом “Бизнес как сила добра”. Руководство ООН
разделило признанный успех с представителями
88 национальных сетей Глобального договора, которые сегодня объединяют уже более 13 000 участников из 170 стран мира. Главная миссия Глобального договора - единственной программы
Организации Объединенных Наций для коммерческого сектора - интеграция в его деятельность
во всем мире десяти принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, окружающей
среды и противодействия коррупции в целях устойчивого и справедливого социально-экономического развития.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
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Исследуется влияние деятельности международных организаций на формирование нормативных источников, регулирующих процедуру разрешения споров в международном коммерческом арбитраже, а
также актов, имеющих рекомендательный характер, но применяемых сторонами спора и арбитрами.
Показывается значение данной деятельности в реформировании российского права в рассматриваемой
сфере отношений. Отмечается прогрессивность проведенной в России реформы в сфере арбитража.
Раскрываются новейшие тенденции развития правового регулирования в сфере арбитража.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, ЮНСИТРАЛ, ICC, IBA, Руководящие принципы относительно конфликта интересов, Правила независимости и беспристрастности арбитров.

В современном бизнес-сообществе международный коммерческий арбитраж является наиболее универсальным и востребованным способом разрешения частноправовых споров трансграничного характера. Отмечается, что, заключая арбитражное соглашение, стороны ориентируются прежде всего на особенности процедуры
и состав арбитров конкретного арбитражного института1, понимая, что независимо от юрисдикции, где будет рассматриваться спор, они получат практически единообразный подход к общему порядку разрешения спора, возможность исполнить данное решение в иностранной юрисдикции. Конечно, никто не будет оспаривать тот факт,
что в каждой отдельной стране законодательство,
регулирующее деятельность международного
коммерческого арбитража, имеет определенные
особенности. Тем не менее мы имеем полное
право утверждать, что к настоящему моменту
удалось прийти к высокой степени унификации в
рассматриваемой сфере правового регулирования. Как же этого удалось достичь? Определяющая роль в данном процессе принадлежит международным организациям, как межгосударственным, так и иного уровня.
Невозможно объять необъятное, поэтому в
настоящей статье мы рассмотрим лишь некоторые наиболее яркие и характерные примеры.
Можно выделить несколько направлений или
способов, посредством которых международные

организации оказывают влияние на развитие правового регулирования в сфере международного
коммерческого арбитража. Прежде всего, это
международные соглашения, которые заключаются как на универсальном, так и на региональном уровне. Невозможно переоценить роль разработанной в рамках ЮНСИТРАЛ Конвенции
ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (НьюЙоркская конвенция)2, к которой ежегодно присоединяются все новые и новые государства.
Стандарты международного арбитража, которые
заложены в конвенции и соблюдение которых является принципиальным и достаточным для исполнения решения в иностранной юрисдикции,
находят отражение в иных правовых актах.
Принятие Нью-Йоркской конвенции оказало влияние и на разработку Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., в преамбуле которой прямо указано, что, собравшись
под эгидой Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций, констатируя,
что 10 июня 1958 г. на Конференции Организации
Объединенных Наций по международному торговому арбитражу была подписана Конвенция о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, желая содействовать
развитию европейской торговли путем устранения, по мере возможности, некоторых затруднений в функционировании внешнеторгового арбит-
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ража в отношениях между физическими и юридическими лицами различных европейских стран3,
государства подписали указанную конвенцию.
ЮНСИТРАЛ продолжает активную нормотворческую деятельность. Некоторое время назад основным направлением стала защита прав
инвесторов. Были разработаны вступившие в силу
с 1 апреля 2014 г. Правила ЮНСИТРАЛ о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвесторами и государствами на
основе международных договоров ("Правила о
прозрачности"). Правила о прозрачности представляют собой свод процессуальных норм, касающихся предания гласности имеющейся информации об арбитражных разбирательствах между
инвесторами и государствами, связанных с инвестиционными международными договорами.
Декларация оставалась бы таковой, если бы не
был создан механизм ее реализации. В связке с
Правилами принята Конвенция ООН о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств
между инвесторами и государствами на основе
международных договоров (Нью-Йорк, 2014 г.)
(Маврикийская конвенция о прозрачности). Это
документ, посредством которого участники инвестиционных международных договоров выражают свое согласие применять указанные правила. Конвенция является эффективным и гибким
механизмом регистрации такого согласия. Вместе с Правилами о прозрачности Конвенция учитывает как публичные интересы в таких арбитражных разбирательствах, так и интересы участников в справедливом и эффективном урегулировании споров4.
Давно известный и зарекомендовавший себя
как действенный способ унификации - создание
модельных актов, которые предлагаются международными организациями в целях совершенствования национального законодательства в той
или иной сфере отношений. Беспрецедентным является Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., ставший основой для реформирования законодательства на
сегодняшний день в общей сложности в 103 правовых системах в 73 государствах5. Текст Типового закона был модифицирован в 2006 г., поскольку требовалось учесть особенности, появлявшиеся с течением времени при разрешении споров
в арбитраже, и отразить новые тенденции развития правового регулирования. В частности, изменился подход к арбитражному соглашению (ст. 7

Типового закона), который стал менее формальным и позволяет теперь охватить различные ситуации, складывающиеся в правоприменительной
практике. Так, и российский законодатель пошел
по предложенному пути (правда, старт занял
практически 10 лет). Реформа арбитража, проведенная в 2016 г. в России, восприняла широкую
редакцию ст. 7 Типового закона. Следует отметить, что соответствующие изменения были внесены не только в Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" (действует сейчас в редакции от 29 декабря 2015 г.). Типовой закон ЮНСИТРАЛ оказал непосредственное влияние и на правовое регулирование третейского разбирательства внутренних споров, а именно на содержание Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (справедливости ради следует отметить, что и Федеральный закон от
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации" был основан на Типовом
законе ЮНСИТРАЛ, возможно, даже в большей
степени, чем пришедший ему на смену).
Кроме того, Арбитражный регламент
ЮНСИТРАЛ6 часто служит основой для процедуры рассмотрения спора в институциональных
арбитражах. Так, если проанализировать регламенты многих арбитражных институтов, можно
отметить общую структуру и отдельные общие
подходы, что, собственно, объяснимо тем вкладом, который вносит ЮНСИТРАЛ в дело унификации правового регулирования арбитража в мире.
Зачастую встречаются иные подходы, когда непосредственно Регламент ЮНСИТРАЛ используется арбитражным институтом в качестве регламента, по которому будет рассматриваться
спор, при администрировании указанного разбирательства данным арбитражным институтом7.
В международном арбитраже большое значение имеют не только нормативные предписания, но и положения иной правовой природы - так
называемые акты рекомендательного характера.
Причем речь идет о праве, применимом не только к существу спора, но и непосредственно к процедуре разрешения спора. Здесь ведущую роль
в разработке таких актов следует отдать IBA
(International Bar Association) - Международной
ассоциации юристов. Кроме стандартов, принципов и этических основ оказания правовой помощи в рамках ассоциации разрабатываются руко-
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водящие правила в сфере арбитража8, в частности:
- Руководящие принципы относительно конфликта интересов;
- Руководящие принципы относительно представительства сторон;
- Правила по получению доказательств;
- Руководящие принципы по составлению
международных арбитражных оговорок.
В России Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно конфликта интересов в международном коммерческом арбитраже послужили основой разработки
Правил о независимости и беспристрастности
третейских судей, которые были утверждены
Приказом президента Торговой промышленной
палаты РФ9 и рекомендованы к применению Президиумом Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и Правлением Российского центра содействия третейскому разбирательству. Наряду с международным опытом в
Правилах учтен накопленный российский правоприменительный опыт, исходя из важного значения правовых предписаний, действующих в месте третейского разбирательства. Правила носят
рекомендательный характер и подлежат применению с учетом соглашения сторон, правил третейского разбирательства и норм применимого
права.
Принцип независимости и беспристрастности арбитров не может не являться определяющим при оценке решения как легитимного, подлежащего исполнению. Он закреплен как в нормативных актах международного уровня, так и в
национальном законодательстве. Более того, мы
видим рекомендации по его реализации, в том
числе и в актах рекомендательного характера. В
результате проведенной в России реформы арбитража 2016 г. появляется новый правовой механизм соблюдения принципа независимости и беспристрастности арбитров.
В соответствии со ст. 12, 18 Федерального
закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" и ст. 12 Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" при проведении на территории
Российской Федерации третейских разбирательств арбитры должны являться беспристрастными и независимыми. В случае обращения к
какому-либо лицу в связи с его возможным из-

бранием (назначением) арбитром это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые
могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и независимости.
Обязанность арбитра без промедления сообщать
о таких обстоятельствах сохраняется на протяжении всего арбитража.
Учитывая, что, согласно подп. 8) п. 4 ст. 45
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации", Правила постоянно
действующего арбитражного учреждения должны содержать положения, предусматривающие,
в числе прочего, применимые правила о беспристрастности и независимости арбитров, устанавливающие также требования к обеспечению беспристрастности и независимости арбитров (в том
числе путем отсылки), а п. 12 ст. 7 указанного
закона закрепляет, что Правила арбитража, на
которые ссылается арбитражное соглашение,
рассматриваются в качестве неотъемлемой части арбитражного соглашения, теперь положения
Правил (на которые будет ссылка в Регламенте
или которые будут специально разработаны) являются обязательными к применению как арбитражным учреждением, самими арбитрами (третейскими судьями), так и лицами, участвующими в деле, а также государственными судами при
рассмотрении соответствующих вопросов.
Несоответствие состава третейского суда
федеральному закону или соглашению сторон
может повлечь отмену арбитражного решения или
отказ в выдаче исполнительного листа. Правила
призваны исключить неоднозначное понимание и
определение сторонами, арбитрами и иными лицами обстоятельств, с которыми закон связывает необходимость отказа от принятия полномочий арбитра, обязанность по раскрытию соответствующей информации, а также оснований для
отвода арбитра; кроме того, они полезны в целях
недопущения и пресечения попыток процессуальных злоупотреблений, связанных с заявлением
сторонами арбитража необоснованных отводов
как с точки зрения соблюдения установленных
сроков, так и по существу.
Нельзя в настоящей статье обойти вниманием роль ICC - Международной торговой палаты в формировании источников в сфере арбитража. Основанный в 1923 г. Международный арбитражный суд ICC стал инициатором деятельности, которая впоследствии привела к принятию как
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Нью-Йоркской конвенции, так и многих иных международных актов. Практика разрешения споров
в Арбитражном суде ICC связана, прежде всего,
с крупными многогранными спорами с участниками из разных стран, различных правовых традиций. Данный опыт находит отражение в многочисленных рекомендациях10, разрабатываемых в
рамках ICC. Примечательно, что такие рекомендации полезны не только при обращении в Арбитражный суд ICC, но и являются авторитетным источником при разрешении споров в иных
арбитражных институтах. В частности, в 2014 г.
разработан документ, получивший название "Эффективное управление арбитражем: рекомендации для юристов компании и иных представителей сторон". Как указано, рекомендации могут
быть полезны в любом арбитраже, не только по
Регламенту ICC, но и по делам с любой ценой
иска. Поскольку арбитражное соглашение реализуется посредством активного участия сторон в
арбитраже, указанные договоренности являются
частью процедуры, тест на соблюдение которой
решение проходит, в том числе и на стадии исполнения.
Новейшим трендом международного арбитража является снижение сроков и расходов на
рассмотрение дела. В этой связи ключевым решением проблемы может стать повсеместное
применение арбитража онлайн. Именно поэтому
в настоящее время ЮНСИТРАЛ активно занимается вопросом урегулирования проведения арбитража онлайн11. В состав Рабочей группы III
(Урегулирование споров в режиме онлайн) входят все государства - члены Комиссии. 29 февраля - 4 марта 2016 г. в Нью-Йорке была проведена 33-я сессия. В работе сессии приняла участие, в числе прочих, и Российская Федерация.
Высокая заинтересованность как государств, так
и негосударственных организаций подтверждается участием в работе сессии представителей в
качестве наблюдателей таких государств, как
Египет, Ирак, Ливия, Нидерланды, Румыния, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика, а также не являющихся членами ООН образований и государств (Святой Престол). На
сессии также присутствовали наблюдатели от
Европейского союза (ЕС). Наблюдателями были
представлены межправительственные организации: Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) и многие неправительственные организации, осуществляющие свою

деятельность в сфере арбитража: Азиатско-тихоокеанская региональная группа по арбитражу
(АПРАГ), Американская ассоциация адвокатов
(AАA), Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк
(ААШНЙ), Ассоциация права стран Азии и Тихого океана (АПСАТО), Высший институт арбитров (ВИА), Европейская ассоциация студентовюристов (ЕЛСА), Иерусалимский арбитражный
центр (ИАЦ), Институт международного коммерческого права (юридический факультет Университета Пейс) (ИМКП), Интернет-организация
адвокатов (ИОА), Исследовательский центр по
вопросам публичного права (ИЦПП), Китайская
международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (КМЭТАК), Китайское общество частного международного права (КОЧМП),
Международная ассоциация технического права
(МАТП), Международный центр по урегулированию споров при Американской арбитражной ассоциации (МЦУС/ААА), Национальный центр
информационных технологий и разрешения споров (НЦИТРС). Итогом работы комиссии стал
документ, получивший название "Технические
комментарии по урегулированию споров в режиме онлайн" (2016) (Technical Notes on Online
Dispute Resolution) - по мнению рабочей группы
этот документ должен носить характер необязывающего описательного документа, отражающего элементы и принципы процедуры УСО.
Приведенные примеры, конечно, не могут в
полной мере проиллюстрировать вклад международных организаций в развитие правового регулирования порядка разрешения споров трансграничного характера в частноправовой сфере
при обращении в арбитраж. Тем не менее даже
беглый взгляд позволяет сделать вывод о том,
что на международном уровне ведется активная
деятельность по совершенствованию процедур
арбитражного разбирательства, причем используются все известные правовые инструменты.
1
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Факторы производства (производительные
силы) авторы трактуют с позиции “маржиналистской классификации” как ресурсы1, вовлеченные
в процесс трансформации предмета труда в общественное благо. Соответственно выбранной
методологии авторы выделяют факторы “земля”,
“труд”, “капитал”, “предпринимательство” и
15 их структурных компонентов (“элементов”, согласно Р.Дж. Барро и др. 2010)2 (табл. 1). Принципиально необходимо отметить позицию авторов в отношении ряда научных подходов, предлагающих расширение академического видения
состава факторов добавлением в их число “информации”, “науки, информации и времени” и т.п.
Такой взгляд, по мнению авторов, продиктован
абсолютизацией отдельными учеными концепции
“информационной экономики”. Информация (как
фактор производства) интерпретируется ими через совокупность семантических потоков в инновационных, производственных и логистических
процессах. Действительно, информация выступает предметом и средством труда в формировании объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) и его технологического овеществления в
материальный продукт высокотехнологичного
сектора. Но информация в виде знания, техноло-

гии, ОИС является и элементом факторов “капитал” и “труд”, выступая компонентами “структурного”3 и “человеческого”4 капитала. Именно
поэтому вынесение информации в отдельный фактор производства авторы видят необоснованным
(как минимум с позиции “маржиналистской” научной школы), в силу “размытия” методологической целостности, академической трактовки составляющих “труд” и “капитал”.
Первичной задачей авторы определили выявление современной структуры взаимодействия факторов производства высокотехнологичной промышленности. Основываясь на академическом видении природы и содержания факторов5
и научных исследованиях (ранее обозначенных)
специфики высокотехнологичного сектора промышленности, авторы предлагают интерпретацию их взаимодействия в виде радиального орграфа (рис. 1).
Синтезированный орграф позволяет выделить ключевые (по количеству связей, замкнутых
на “узел”) факторы, взаимосвязь которых можно
интерпретировать как эмпирическую модель
производственной функции высокотехнологичного сектора. Представим прочтение модели через взаимодействие центров тяжести орграфа.
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Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòíîãî è áèáëèîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ àâòîðàìè
çíà÷èìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè
Фактор и его составляющие

Exp. 2014

1990

BP
2016


Земля
1 Участки для промышленного производства
2,12
6,7
4,7
-2
2 Первичное сырье (полезные ископаемые)
1,73
1,2
0,5
-0,7
Труд
3 Персонал НИОКР
6,67
33,4 49,5 16,1
4 Основной производственный персонал
5,34
27,6 24,3 -3,3
5 Подрядный (временно привлеченный) персонал
3,21
7,8
19,3 11,5
Капитал
6 Здания и сооружения
2,76
0,5
0,4
-0,1
7 Оборудование и оснастка
3,01
7,6
8,1
0,5
8 Технологии производства
3,97
39,5 44,2
4,7
9 Структурный капитал (ОИС)
6,82
77,4 88,2 10,8
10 Совокупность денежных средств (инвестиционный ресурс)
3,21
32,5 31,2 -1,3
11 Оборотные средства (сырье, материалы, топливо, энергия)
3,12
7,5
6,4
-1,1
12 Транспортно-логистические ресурсы
2,13
2,3
2,2
-0,1
Предпринимательство
13 Рынок (наличие спроса)
4,31
32,4 47,4
15
14 Сформированные каналы товародвижения
3,54
22,1 29,3
7,2
15 Торговые марки (бренд, лояльность, репутация)
3,11
17,3 14,5 -2,8
Ïðèìå÷àíèå. Exp. 2014 - îöåíêà óðîâíÿ çíà÷èìîñòè ôàêòîðà, ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ (Âûñîêèå
òåõíîëîãèè: ïîòåíöèàë è ïåðñïåêòèâû : ñá. äîêë. êðóãëîãî ñòîëà, 1 îêò. 2014 ã., ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã / Öåíòð èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÑÏáÃÝÓ ; ïîä îáù. ðåä. ïðîô. À.À. Àëåêñååâà. ÑàíêòÏåòåðáóðã, 2014), 1 - ìèí., 5 - ìàêñ.; BP - ÷èñëåííîñòü ïóáëèêàöèé, âûäåëèâøèõ ñîñòàâëÿþùóþ
ôàêòîðîâ ïðè îáñóæäåíèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåêòîðà, % îáùåé âûáîðêè â ïåðèîä 19902000 ãã. (1990) è 2001-2016 ãã. (01-16) è äèíàìèêà  ìåæäó ïåðèîäàìè.

Ðèñ. 1. Îðãðàô, âûðàæàþùèé ñòðóêòóðó âçàèìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ñåêòîðà
Ïðèìå÷àíèå. Íîìåðà ñîîòâåòñòâóþò òàáë. 1.

Экономика и управление народным хозяйством

Физическим ограничением развития производственной и рыночной позиций высокотехнологичного предприятия определяется актуальный
уровень фактора “технологий” (“8”, рис. 1). Обратим внимание, что, в отличие от средне- и низкотехнологичных секторов генеральным центром
тяжести (W=1,0, рис. 1) высоких являются именно технологии производства. Технологии выражаются структурным капиталом, соответствующим уровню технической обеспеченности производственного процесса - фактор “оборудование и
оснастка” (“7”, W=0,8). В совокупности данные
факторы понимаются как технологический потенциал (технологическая готовность в англоязычной научной литературе, англ. - technical
readiness)6, с позиции академического видения
экономических категорий - средства труда. Основной производственный персонал (“4”, W=0,7)
является структурным ядром модели, реализующим потенциал факторов “технологии” и “оборудование и оснастка”. С учетом уровней развития факторов “технологический потенциал” и “основной производственный персонал” персонал
НИОКР (“3”, W=0,50) создает (или внедряет приобретенные, сторонние ОИС) адаптивные продуктовые и процессные нововведения (оформляемые в “структурный капитал”). Вектор НИОКР
в модели определяет возможности расширенного воспроизводства высокотехнологичного сектора. Разумеется, инвестиционный ресурс (“10”,
W=0,8) является традиционным фактором, обеспечивающим простое и расширенное воспроизводство, функциональные отношения в модели
взаимодействия. Итак, авторы акцентируются в
модели на взаимодействии четырех факторов:
“технологии”, “оборудование и оснастка”, “основной производственный персонал” и “персонал
НИОКР”. Факторы образуют два вектора, выражающих специфику производственной функции
высокотехнологичного предприятия. Первичный
вектор (“технологии” + “оборудование и оснастка”  “основной производственный персонал”)
характеризует традиционный для промышленности основной производственный процесс. Вторичный (“технологии”  “персонал НИОКР”) выражает перманентность инновационной активности как характеристику высокотехнологичных производств. Следует отметить, что, в
отличие от низко- и среднетехнологичных секторов, в которых НИОКР направлена исключительно на внутреннее потребление, в высокотехноло-

гичном секторе процесс формирования новых
технологий является экономическим и технологическим “переделом”, т.е. может иметь как
внутреннее потребление, так и быть ориентирован на внешний глобальный рынок технологий,
ОИС.
Для изучения баланса векторов, количественной оценки влияния факторов производства
авторами проведены следующие эксперименты:
экспертный опрос и библиографическое исследование.
Экспертный опрос по методу Дельфи проведен среди участников (9) и приглашенных экспертов (7), руководителей высокотехнологичных
предприятий (в том числе 4 - точное приборостроение; 1 - биотехнологии; 2 - нанотехнологии),
круглого стола “Высокие технологии: потенциал
и перспективы”7. В первой волне опроса перед
участниками и экспертами ставился открытый
вопрос о выделении 5-10 факторов или их элементов, определяющих конкурентоспособность высокотехнологичного предприятия. Солидарно выделенные факторы и их элементы составили список для оценивания во второй волне экспертного
опроса по методу Дельфи. Был поставлен вопрос
об оценке уровня влияния компонентов фактора
производства на конкурентоспособность и устойчивость развития высокотехнологичного предприятия на глобальном рынке. Оценка производилась по линейной шкале Лайкерта от 1 до 5
(максимум), результат статистически усреднялся (см. табл. 1). Для подтверждения экспертного
опроса авторами проведено встречное библиографическое исследование, построенное на выявлении фокуса ретроспективных научных исследований экономики высокотехнологичного сектора. Исследование авторы построили на статистической оценке динамики публикаций (по библиографическим базам “Ю-Райт”, “Web of
Science”, “EBSCO”, “E-Library”, “Scopus”), посвященных экономике “высоких технологий” (для
англоязычных поисковых машин - “high
technology”). Произведена оценка количества индексированных публикаций, содержащих ключевые слова, указывающие на научный интерес к
фактору производства или его составляющей (с
учетом морфологии)8. В привязке к динамическому срезу (1990, 2016) представлена доля (процент) публикаций, индексирующих фактор или
составляющую в общем объеме. Таким образом,
библиографический анализ позволил определить
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тенденцию формирования исследовательского
фокуса (, табл. 1) в отношении факторов производства высокотехнологичной промышленности.
Результаты экспертного опроса и библиографического исследования скомпилированы в общей
табл. 1.
Как можно видеть (см. табл. 1), результаты
экспертного и библиографического исследования

Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà çíà÷èìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ïðîèçâîäñòâ
Ïðèìå÷àíèå. Èíòåðïðåòèðîâàíî ïî äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîãî ýêñïåðèìåíòà (ýêñïåðòèçà ïî ìåòîäó Äåëüôè, òàáë. 1).

солидарны и однозначны в определении ключевых факторов, ресурсов устойчивого развития
высокотехнологичной промышленности, визуализированных на полярной диаграмме (рис. 2).
Ключевым определяется интеллектуальный капитал, понимаемый как “вид нематериальных активов (включающий) три подкатегории: человеческий капитал, структурный капитал,
капитал заказчика”9, распределенный в факторах
производства “труд” и “капитал”. Выводы согласуются с ранее сформулированными научными
посылами и взглядами на роль интеллектуального капитала в формировании конкурентоспособности высокотехнологичного сектора10. Но в отличие от ранее сформулированных посылов, выводы подтверждены экспериментальными данными и демонстрируют место интеллектуального капитала в структуре взаимодействия факторов производства.
Итак, экспериментальные данные (см. рис. 2)
выявляют специфику производительных сил
высокотехнологичного сектора, выраженную через две составляющие интеллектуального капитала: человеческий (фактор “труд”) и структурный (фактор “капитал”). Человеческий - построен на трудовых ресурсах (персонал НИОКР и
основной производственный персонал). А структурный - формируется нормативным (патенты,

Òàáëèöà 2. Ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà è èõ èíòåðïðåòàöèÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîìûøëåííîñòè
Фактор
производства
Земля

Труд

Капитал

Предпринимательство

Интерпретация
фокуса исследования применительно
как экономической категории
к высокотехнологичным предприятиям
Земельные участки (и все виды природных
Нивелирование инвестиционной нагрузки
ресурсов - сырья), используемые для
капиталовложений в земельные участки и
размещения и функционирования
природопользование
производственных объектов
Совокупность физических, умственных
Рассматривается как «человеческий капитал» способностей и навыков, вовлеченных в
основа формирования ОИС, структурного
производственный процесс индивидуумов,
капитала промышленности и производимых на
применяемых в обработке предмета труда в
их основе продуктов
продукт
Совокупность имущества, материальных и
Вопросы производственного аутсорсинга,
нематериальных активов: здания, сооружения,
диверсификация источников и форм
производственные линии и оборудование,
капиталовложения в НИОКР и производство,
финансы, товарно-материальные запасы, ОИС
фокус на «структурном капитале»
Специфическая разновидность труда, связанная Сфокусировано на стратегическом видении
с интеграцией ресурсов, выработкой решений и инновационного развития и перспективных
принятием соответствующих рисков
рынков морально новой продукции, выражается
инновационной, производственной и (в целом)
через «капитал заказчика»* организации
хозяйственной деятельности предприятия

* «…Ñåòü êëèåíòîâ, óäîâëåòâîðåííûõ ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèÿ è ëîÿëüíûõ ê íåìó» (Ìåíåäæìåíò çíàíèé.
Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ : ÃÎÑÒ Ð 53894-2010 : Íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Knowledge
management. Terms and definitions, 2011).
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ноу-хау) и экономическим (занесение на баланс
нематериальных активов) оформлением результатов деятельности в ОИС или приобретением в
собственность сторонней интеллектуальной собственности. Факторы производства и их конфигурация могут быть скомпилированы и представлены (табл. 2) как развитые методологические
положения экономической теории в отношении
высокотехнологичного сектора.
Итак, актуальная и перспективная конфигурация факторов производства, формирующих
конкурентоспособность и устойчивость инновационного развития высокотехнологичного сектора, построена на компонентах интеллектуального капитала. Графическая интерпретация данного положения представлена на рис. 3. Инновационный потенциал, формирующий конкурентоспособность высокотехнологичного предприятия,
определяется уровнем развития фактора “труд”,
человеческого капитала, в первую очередь, в
компоненте “персонал НИОКР”, формирующем
структурный капитал (“А”, рис. 3). Причем эта

конкретного предприятия. При этом основной производственный персонал следует также рассматривать как первичный фактор, формирующий ограничения (см. рис. 1) развития производственной функции. С учетом его потенциала формируется структурный капитал. Последний является вторичным:
его следует рассматривать как эффект реализации
человеческого потенциала, уровень капитализации
нематериальных активов, ресурс (продукт) на рынке ОИС. Капитал заказчика выражен на традиционном для промышленности уровне значимости в
структуре производительных сил и не отражает специфику его высокотехнологичного сектора.
Итак, исследование перспективной структуры факторов производства высокотехнологичного сектора позволило выявить направление формирования механизмов устойчивости инновационного развития - человеческий капитал. С этой
позиции объективна актуальность развития теории и методологии управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития
высокотехнологичного предприятия.

Ðèñ. 3. Âçàèìîñâÿçü ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è êîìïîíåíòîâ
èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ïðèìåíèòåëüíî
ê âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ïðåäïðèÿòèÿì

функция реализуется вне зависимости от источника формирования нового научно-технического
решения: внутренние разработки или приобретение стороннего результата НИР - ОКР.
Во втором случае персонал предприятия проводит комплекс ОКР(ОТР) по адаптации и доработке ОИС к производственным возможностям
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После распада СССР и перехода России к
становлению рыночных отношений возникла острая необходимость в обеспечении национальной
безопасности. В толковом словаре В. Даля безопасность определяется как “отсутствие опасности, сохранность, надежность” 1 . В словаре
С. Ожегова безопасность - это “состояние, при
котором не угрожает опасность, есть защита от
опасности”2. “Безопасность - это не только механизм, состояние, но и самостоятельное, достаточно автономное явление, во многом определяющее условия, жизненные возможности, будущее
любого связанного с ним объекта”3.
Важнейший элемент, характеризующий национальную безопасность, - это устойчивое развитие социально-экономической системы, но при
этом речь идет о системном качественном развитии, включающем расширенное воспроизводство, обеспечивающее рост производства и уровня жизни при соблюдении всех экологических требований. Безопасность предполагает устойчивость системы в динамике. С этих позиций безопасность - это “состояние объекта в системе его
связей с точки зрения способности к самовыживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действий непредсказуемых
и труднопрогнозируемых факторов”4.
Безопасность - системная категория, охватывает все сферы и формы существования социально-экономических объектов, одновременно
она диалектична, ибо все формы находятся в процессе исторического развития. И следует согласиться с А. Страховым в том, что “именно диалектика совершенствования отношений безопасности - их бесконечность и непрерывность - постоянно воспроизводит безопасность нового, бо-

лее высокого уровня, что в конечном счете обеспечивает общий прогресс”5.
Уже в начале рыночной трансформации в
России в марте 1992 г. принимается Закон Российской Федерации № 2446-1 “О безопасности”.
В Законе декларируется: “Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз”6.
С целью формирования единой государственной политики в области национальной безопасности страны Указом Президента РФ от 3 июня 1992 г.
№ 547 создается Совет Безопасности Российской Федерации и межведомственная комиссия по
отдельным проблемам национальной безопасности. В процессе развития интеграции, глобализации, информационных технологий и с целью учета этих проблем в конце 1997 г. утверждается
Концепция национальной безопасности Российской Федерации, где под национальной безопасностью понимается безопасность ее народа. В этом
документе дается следующее определение: “Концепция национальной безопасности - система
взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности”7. В Концепции акцентируется внимание на комплексном характере социально-экономических проблем, в том числе на
сложившемся демографическом положении и на
роли в этом процессе здравоохранения.
Национальную безопасность не следует отождествлять со словом “нация”. Дело в том, что в
переводе с латинского “natio” означает “народ”,
следовательно, правомерно использовать сочетание “национальная безопасность”, которую необ-
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ходимо рассматривать как многоуровневую, достаточно сложную систему, охватывающую в комплексе все проблемы страны. В мировой практике приоритет всегда отдается интересам и безопасности общества, по сути, национальным интересам, национальной безопасности, направленной
на противодействие системе существующих угроз, на самосохранение и развитие государства.
Вот почему основой безопасности выступают национально-государственные интересы России, интересы как побудительный мотив производственной деятельности, движущая сила эффективности экономики. Интересы - это основа
экономического стимулирования, включающая
отношения, связанные с удовлетворением возрастающих потребностей людей.
Соблюдение национальных интересов предполагает создание институтов и механизмов, обеспечивающих их достижение в сфере экономической
безопасности8 и социально-политической стабильности. Среди важнейших видов экономической безопасности оборонно-промышленная, продовольственная, финансовая, энергетическая и др.
В экономической литературе имеется достаточно много определений национальной безопасности, но все они сосредоточились вокруг положений,
изложенных в Законе “О безопасности”, развивая с
различной степенью глубины тезис о том, что национальная безопасность9 - состояние, при котором
в государстве защищены национальные интересы
страны в широком их понимании.
В мае 2009 г. был подписан Указ Президента РФ № 537 “Об утверждении стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.”. Стратегия принималась после системного кризиса 2008-2009 гг., который Россия преодолела. В Указе признавались
утратившими силу предыдущие концепции национальной безопасности. В основе этой стратегии
“стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства”.
При этом в стратегии подчеркивалось, что “основное содержание обеспечения национальной
безопасности состоит в поддержании правовых
и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства и общества на

уровне, отвечающем национальным интересам
Российской Федерации. Состояние национальной
безопасности Российской Федерации напрямую
зависит от экономического потенциала страны и
эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности”.
В 2010 г. принимается Федеральный закон РФ
“О безопасности” от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ.
Этим же законом был признан утратившим силу
Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 “О безопасности”. Новый закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению всех
видов безопасности. В Законе четко определены
полномочия в области обеспечения безопасности:
Президента РФ, палат Федерального собрания РФ,
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, а также функции органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В Законе “О безопасности” определен статус
Совета Безопасности как конституционного совещательного органа, определены задачи и функции
Совета Безопасности.
В Законе “О безопасности” четко изложены
основные принципы обеспечения безопасности,
которые включают:
“соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
законность;
системность и комплексность применения
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления
политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер
обеспечения безопасности;
приоритет предупредительных мер в целях
обеспечения безопасности;
взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и
гражданами в целях обеспечения безопасности”10.
В связи с принятием Закона “О безопасности” (2010 г.) и Федерального закона № 172 “О стратегическом планировании в РФ” (2014 г.) в России
разрабатывается и утверждается В. Путиным в
декабре 2015 г. “Стратегия национальной безопасности Российской Федерации”11. В Указе подчеркивается, что утвержденная стратегия является
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“базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области
внутренней и внешней политики, направленные на
укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу”.
В стратегии впервые дается расширительное определение национальной безопасности: “Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в
себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности”12. Одновременно уточняется и понятие “национальные интересы” как объективно значимые потребности
личности, общества и государства в обеспечении их защищенного и устойчивого развития.
В заключении Указа Президента “О стратегии национальной безопасности Российской Федерации” подчеркивается, что она обязательна для
выполнения всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления. Это основа для разработки и корректировки документов
стратегического планирования и программ в области обеспечения национальной безопасности и
социально-экономического развития страны.
Следует особо отметить, что в Указе “О стратегии национальной безопасности РФ” (2015 г.) дан
перечень основных показателей состояния национальной безопасности, который может уточняться по результатам мониторинга. Среди этих показателей:
- ожидаемая продолжительность жизни;
- валовой внутренний продукт на душу населения;
- децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения и
10 % наименее обеспеченного населения);

- уровень инфляции;
- уровень безработицы;
- доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий, здравоохранение, культуру, образования;
- доля территории Российской Федерации, не
соответствующая экологическим нормативам, и др.
В Стратегии национальной безопасности РФ
(от 31 декабря 2015 г. № 683) названы основные направления повышения эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности, среди них и здравоохранение. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития создание условий для стимулирования рождаемости
и снижения смертности - лежит в сфере основных
направлений обеспечения нацбезопасности.
Учитывая, что в бюджете на 2017-2019 гг.
планируется снижение финансирования здравоохранения13, важнейшую роль в привлечении частных инвестиций в эту жизненно важную отрасль
может сыграть “широкое внедрение инструментов государственно-частного партнерства”, что
обозначено в Указе Президента РФ (2015 г.
№ 683) среди важнейших стратегических целей
обеспечения национальной безопасности.
Как показывает складывающаяся социально-экономическая и международная обстановка,
проблема национальной безопасности становится все более и более актуальной, причем во всех
сферах от ВПК и до здравоохранения.
Как мы уже отмечали, в Законе “О безопасности” среди основных принципов по ее обеспечению
выделяется безопасность личности. Это предполагает повышение качества жизни, создание условий
для стимулирования рождаемости, обеспечение
стабильного демографического развития.
“Цели государственной политики в сфере
охраны здоровья граждан заключаются в профилактике заболеваний, предотвращении роста заболеваний, представляющих опасность для окружающих…” Речь также идет о развитии профилактической медицины. При этом важное значение отводится “развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактике и лечению, а также основ персонализированной медицины”. Особое значение приобретает та часть
здравоохранения, которая определяет безопасность. Речь идет о производственной медицине,
связанной с безопасностью железнодорожного
транспорта, авиационного, автомобильного и др.
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Выступая с Посланием к Федеральному собранию, Президент России В.В. Путин подчеркнул наличие проблем в здравоохранении: “Их еще
очень много, и прежде всего они касаются первичного звена” (Российская газета. 2016. 2 дек.).
Следует напомнить, что в Указе Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. № 683 перед всеми ветвями госвласти была поставлена задача “развития
профилактической медицины” в первичном звене, внедрения новых организационных форм оказания медпомощи. Одной из таких форм, хорошо
проявивших себя на практике, выступает производственная медицина в ОАО “РЖД”.
Следует подчеркнуть, что внедрение производственной медицины позволяло постепенно
перевести ее на более высокий уровень оказания
медицинской помощи. В настоящее время вся
система здравоохранения России построена таким образом, что оплата медперсонала производится за факт лечения, а не за его результат. Это
достаточно сложная проблема, но она решается
в производственной медицине, где врач ведет,
например, машиниста от его приема на работу
до пенсии. Производственная медицина позволяет модифицировать вариант домашнего доктора.
Переход на систему лечения не по количеству
оказанных услуг, а по результатам лечения в настоящее время доступен крупным корпорациям и ряду
специализированных ведомств. Но для этого необходимо вмешательство государства, поскольку
машинист, летчик, водитель в разной мере влияют
на различные аспекты безопасности, и с этих позиций состояние их здоровья - это проблема государства. Необходимо разработать и принять Федеральный закон о производственной медицине и о постепенном переводе всего здравоохранения страны на
оценку и оплату по результативным показателям,
включающим такие, как: продолжительность жизни, снижение смертности, безаварийность работы,
количество больничных дней и др.
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Экономика знаний1 реализовалась как феномен в “постиндустриальном обществе”, а ее
принципы и механизмы, объединенные в теории
менеджмента знаний, практически воплощены в
высокотехнологичном секторе. “Лучшие практики”, выражающие эффект внедрения механизмов
менеджмента знаний на микроуровне, обнаруживаются только в высокотехнологичных инновационно-активных (инновационность продукции > 30 %) предприятиях2. Объектом управления определено знание индивидуума и организации, механизмом - процессы конвекции, воплощенные в системе непрерывного обучения, а результатом - реализация проактивной позиции персонала в инновационном цикле. Методологическим
базисом теории автор определил фундаментальные положения, сформулированные в академических работах A. Afrazeh3 , R. Blunt 4, I. Nonaka,
H. Takeuchi5. Компилируя современные точки зрения, автор предлагает следующее определение
менеджмента знаний: управление процессом
создания, движения, трансформации (в том числе превращение в интеллектуальный капитал) и
использования знания персоналом, выражаемое
в повышении эффективности и устойчивости хозяйственной деятельности предприятия. Ключевым методологическим положением (1) “менеджмента знаний” является двойственность принадлежности знания: субъективная - индивидуум и
объективная - организация, предприятие. Введенное П. Сенге6 понятие самообучающейся организации (2) построено на анализе ее взаимодействия с субъектами конвекции знаний. К. Ард-

жирис раскрыл содержание процесса организационного обучения (англ. organizational learning),
определив предприятие интерактивным участником конвекции: “…знания организации больше,
чем сумма знаний индивидуумов, в нее входящих”7. В контексте взглядов П. Сенге и К. Арджириса японские ученые I. Nonaka, H. Takeuchi8
разработали теоретические принципы (3) управления взаимодействием знаний предприятия и
персонала, учитывающие разделение на кодифицированное и некодифицированное знание в классификации F. Blackler9. В основе принципов - управление процессом конвекции имплицитного и
операционного знаний (рис. 1). I. Nonaka и
H. Takeuchi сформулировали их как спираль
трансфера скрытых в операционные знания в процессе взаимного обучения предприятия и его сотрудников10.
Современная методология принимает 4 выделенных процесса управления (экстернализация,
комбинация, интернализация, социализация) как
инструменты менеджмента знаний. Процессы
формирования, трансформации, трансфера имплицитного и операционного знаний являются
объектом исследований в отношении экономических систем.
Применению методологии менеджмента знаний в исследовании различных классов экономических систем посвящены работы российских и
зарубежных ученых: В.В. Окрепилова11; В.А. Дрещинского12; К.Н. Гоженко13; D. Rooney, G. Hearn,
A. Ninan14; J. Stewart, С. Tansley15 и др. Наиболее значимые публикации по проблеме сосредо-
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Рис. 1. Конвекция знания “предприятие - персонал”
Примечание. Интерпретировано и переведено автором по: Nonaka I., Takeuchi H. (1995) The KnowledgeCreating Company. New York.

Рис. 2. Аналитическая модель менеджмента знаний в формировании ключевого фактора устойчивости
развития высокотехнологичного предприятия - объектов интеллектуальной собственности
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точены в международном журнале “Менеджмент
знаний” (Journal of Knowledge Management, 20082016). Согласование методологии и практических
аспектов менеджмента знаний реализуется на
основании национальных стандартов. Базовым в
мировой практике принимается израильский стандарт SI 25006-2011 “Системы менеджмента знаний - Требования”, и это неудивительно с точки
зрения опыта одной из самых эффективных в
мире систем управления инновациями. На основе положений SI 25006-2011 разработаны стандарт серии ISO 9001:2015 и национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53894-2010 “Менеджмент знаний. Термины и определения”. Стандарты пока
очень молоды (публиковались в период 20142015 гг.), имеют невысокий уровень нотации, скорее, направлены на согласование дефиниций предметной области.
Согласуясь с методологическими принципами и солидарно понимаемыми положениями, автор сформировал аналитическую модель системы “менеджмент знаний”, отражающую формирование ключевого фактора устойчивости инновационного развития высокотехнологичного
предприятия - объектов интеллектуальной собственности. Автор раскрывает ее содержание,
опираясь на графическую интерпретацию объектов модели и их взаимодействия (рис. 2). Субъекты конвекции знаний в процессе реализации программ непрерывного обучения формируют некодифицированное, имплицитное знание персонала.
Потенциал знания реализуется в инновационном цикле в результатах НИОКР и новых продуктах. Некодифицированное знание персонала и
предприятия экстернализируется в кодифицированное, формализуется в объекты интеллектуальной собственности (процесс 1 менеджмента знаний). Субъекты конвекции в высокотехнологичной промышленности выступают соавторами
ОИС или реципиентами вторичных, дополненных
знаний платформы “открытых” инноваций. Знания, сформированные предприятием в инновационном цикле, в процессе комбинирования формализуются и накапливаются в базе знаний (процесс 2). Процесс комбинирования понимается как
накопление эффекта обучения на основе “прежних
успехов”16 .
База знаний открыта для субъектов конвекции и формирует поток обратной связи в системе
непрерывного обучения (процесс 3), а также яв-

ляется источником кодифицированного знания
для персонала при реализации операций инновационного цикла (процесс 4). Выделенные 4 процесса отражают содержание аналитической модели менеджмента знаний.
В развитие аналитической модели автор видит необходимость теоретического уточнения
применительно к сектору высоких технологий
процесса управления знанием на этапах инновационного цикла высокотехнологичного предприятия.
Процесс управления знанием на этапах инновационного цикла в настоящее время является
открытой научной задачей, решение которой автор построил на обследовании процессов 8 высокотехнологичных предприятий в сегменте “высокоточное приборостроение”. Платформой синтеза определена академическая структура этапов инновационного цикла, в отношении каждого из которых автором исследованы:
1) формируемое в процессе операций и работ некодифицированное, имплицитное знание
персонала;
2) процесс управления экстернализацией и
социализацией некодифицированного знания в кодифицированное;
3) содержание формируемого на этапах кодифицированного знания, трансформация его в
объекты интеллектуальной собственности.
Результаты проведенного исследования сведены в таблицу, они отражают базовый процесс
трансфера знаний в системе взаимодействия
предприятия и персонала, согласно базовой модели I. Nonaka и H. Takeuchi (см. рис. 1), применительно к экономической системе - высокотехнологичное предприятие, реализующее инновационный цикл.
Описание процесса предлагается как научно развитые положения экономики промышленности, в части:
1) управления знаниями в инновационном
цикле высокотехнологичного предприятия;
2) структуры и способов формирования
объектов интеллектуальной собственности на
этапах цикла.
С позиции практического применения предложенный подход может быть инструментом
формирования интеллектуального капитала, формализации ОИС и нематериальных активов высокотехнологичного предприятия.
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Обеспечение доступности медицинской помощи остается одной из ведущих задач, требующих решения в отечественном здравоохранении.
Особое место среди заболеваний, доступность
медицинской помощи при которых остается ограниченной, занимают заболевания органа зрения. С одной стороны, это обусловлено значительными финансовыми затратами, требующимися на
организацию лечения заболеваний этого профиля, т.е. ограничениями финансового, экономического характера, а с другой - значительной распространенностью офтальмологических заболеваний среди населения страны1.
Наиболее существенные затруднения в получении своевременной и качественной специализированной медицинской помощи испытывают
пациенты, проживающие в сельской местности,
поскольку проблемы экономического характера
в этих условиях усугубляются препятствиями,
связанными с территориальной и транспортной
доступностью необходимых медицинских услуг2.
Офтальмологическая помощь не исключение3.
Анализ путей повышения доступности медицинской помощи при заболеваниях глаза произведен на примере системы здравоохранения, призванной обеспечить медицинскую помощь жителям сельской местности, одного из крупнейших
регионов России - Ленинградской области. Предметом изучения стал наиболее затратный метод

оказания медицинской помощи - оперативное лечение катаракты в период с 2011-го по 2015 г.
По распространенности среди населения в
настоящее время катаракта занимает одно из ведущих положений из всех заболеваний глаза и его
придаточного аппарата. “Золотым стандартом”
лечения катаракты в мире, позволяющим пациенту полностью восстановить утраченную функцию зрения, а следовательно, оставаться работоспособным гражданином и активным членом
общества, является оперативное лечение методом факоэмульсификации4.
В соответствии с законодательно установленными требованиями по финансированию медицинской помощи в течение периода наблюдения операции по поводу катаракты производились
в системе здравоохранения Ленинградской области за счет средств обязательного медицинского страхования. Анализ выставленных медицинскими организациями счетов за оказанную медицинскую помощь пациентам офтальмологического профиля в указанный период (сплошное наблюдение, все случаи оказания специализированной офтальмологической помощи) позволяет утверждать, что в системе бесплатной для пациентов медицинской помощи Ленинградской области оперативное лечение катаракты до 2013 г.
методом бесшовной факоэмульсификации практически не производилось. При этом ограниче-
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ния доступности специализированной офтальмологической медицинской помощи были весьма
значительны. Количество выполненных медицинских вмешательств по оперативному лечению
катаракты составляло только 152 на 100 тыс.
населения, при этом в период с 2011-й по 2013 г.
их число снизилось до 140 на 100 тыс. населения
(темп снижения - 8,5 %), а срок ожидания оперативного лечения катаракты составлял более трех
лет. С учетом того, что пациенты, нуждающиеся
в таком лечении, как правило, люди преклонного
возраста, существенные сроки ожидания плановой медицинской помощи в этом случае являются серьезной социальной проблемой, влияющей
не только на здоровье, но и на качество их жизни.
В период с 2011-го по 2013 г. в регионах России прошла модернизация системы здравоохранения, которая была реализована в том числе в
Ленинградской области. Основной задачей модернизации стало повышение доступности и качества оказываемой населению медицинской помощи, повышение его удовлетворенности от взаимодействия с поставщиками медицинских услуг. В рамках модернизации здравоохранения в
Ленинградской области офтальмологические отделения ряда медицинских учреждений были реформированы в “межрайонные офтальмологические стационары”: произошло масштабное их переоснащение современным медицинским оборудованием, врачи-офтальмологи прошли дополнительное обучение по применению высокотехнологичных методов лечения офтальмологических
заболеваний, основанных на последних достижениях науки и медицинской практики. Такие подходы были призваны создать условия для повышения доступности оказываемых медицинских
услуг. Анализ результатов проведенных реформ
показал следующее.
Проведенные реформы позволили существенно повысить объемы выполняемых операций по поводу катаракты. В 2014 г. количество
выполненных оперативных лечений уже составило
223 на 100 тыс. населения (рост по сравнению с
2013 г. на 59,2 %), а в 2015 г. - 269 на 100 тыс.
населения (рост по сравнению с 2013 г. на 92,1 %,
а по сравнению с 2014 г. на 20,6 %). При этом
следует отметить, что практически все операции (93,7 %) были выполнены методом факоэмульсификации. Такие темпы прироста, безусловно, отразились на структуре пациентов офтальмологического профиля. Если в 2013 г. в офталь-

мологических отделениях стационаров Ленинградской области доля пациентов с катарактой
составляла только 23,3 %, то в 2014 г. каждый
третий пациент межрайонных офтальмологических стационаров - это пациент, которому было
выполнено оперативное вмешательство по поводу катаракты. Доля таких пациентов составила в
2014 г. 32,1 %, а в 2015 г. уже 37,1 %. Большинство (43,1 %) всех оперативных вмешательств
было выполнено в ГБУЗ ”Ленинградская областная клиническая больница”, однако 56,9 % операций выполнялось в межрайонных офтальмологических стационарах. Почти каждое третье оперативное вмешательство (30,1 %) выполнено в
ГБУЗ ЛО “Киришская КМБ”, значительное число больных оперировались в ГБУЗ ЛО “Бокситогорская МБ” и ГБУЗ ЛО “Гатчинская КМБ” 7,8 и 7,7 %, соответственно. Несколько меньшую
долю оперативных вмешательств выполняли другие стационары Ленинградской области: ГБУЗ ЛО
“Выборгская МБ” - 4,0 %, ГБУЗ ЛО “Кингисеппская МБ” - 3,7 %, ГБУЗ ЛО “Всеволожская
КМБ” - 3,6 %. При значительном увеличении
объемов медицинской помощи, оказываемой стационарами Ленинградской области, отмечено существенное повышение ее доступности. Срок
ожидания планового оперативного лечения катаракты сократился в 79,4 % случаях до 1 месяца
с момента определения показаний.
Увеличение объемов медицинской помощи,
предоставляемой на современном медицинском
оборудовании высококвалифицированными медицинскими кадрами, потребовало пересмотра финансового обеспечения медицинской помощи в
целях решения проблем ее экономической доступности. С учетом норм действующего законодательства, в частности ст. 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации”5, а также условий применения Генерального тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования Ленинградской области в установленном порядке были пересмотрены тарифы на оплату оперативного лечения катаракты, в частности, наряду с установленным тарифом для оплаты оперативного лечения катаракты в медицинских организациях регионального уровня (ГБУЗ “Ленинградская областная клиническая больница”) установлены отдельные тарифы для оплаты оперативного лечения катаракты методом факоэмульсификации для
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“межрайонных офтальмологических стационаров”. С учетом уровня медицинской организации
тарифы в медицинских организациях регионального и межрайонного уровней различались. В 2016 г.
тариф на оперативное лечение катаракты в медицинских организациях межрайонного уровня
составил 26 641,7 руб., а в ГБУЗ “Ленинградская
областная клиническая больница” (региональный
уровень) - на 19,7 % выше (31 892,6 руб.).
Вместе с тем, несмотря на различия в тарификации в стационарах регионального и межрайонного уровней, объемы оказанной медицинской помощи, предоставленные в межрайонных
офтальмологических стационарах, после проведенных реформ стали весьма значительны. Это
не могло не отразиться на необходимости принятия управленческих решений, направленных на
поддержку финансового обеспечения межрайонных стационаров. Анализ данных о тарифах для
оплаты оперативного лечения катаракты за счет
средств обязательного медицинского страхования в межрайонных офтальмологических стационарах Ленинградской области в период с 2011-го
по 2015 г. показывает их значительное увеличение с 7921,1 руб. в 2011 г. до 26 359,4 руб. в 2015 г.
(рост на 332,7 %), при этом наибольший ежегодный темп прироста тарифа - 130,1 % - отмечался
в 2014 г.
С учетом увеличения тарифов на оплату медицинской помощи, а также роста объемов ее
оказания следует утверждать, что по итогам проведенной модернизации офтальмологических отделений стационаров достаточно успешно произошло обеспечение экономической составляющей доступности медицинской помощи для жителей Ленинградской области в части оперативного лечения катаракты методом факоэмульсификации. Рост объемов финансирования за счет
средств обязательного медицинского страхования по профилю “оперативное лечение катаракты” возрос на 696,2 % с 10 915,2 тыс. руб. в 2011 г.
до 75 992,9 тыс. руб. в 2015 г. При этом наибольший темп прироста произошел в период с 2013-го
по 2014 г. - на 338,7 %, с 17 795,3 тыс. руб. до
60 269,4 тыс. руб.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что программа модернизации здравоохранения, реализованная в Ленинградской области, оказала существенное положительное влияние
на обеспечение экономической доступности медицинской помощи для пациентов, нуждающихся в
оперативном лечении катаракты, в частности методом факоэмульсификации. Представленный опыт
должен быть учтен руководителями органов управления здравоохранения и обязательного медицинского страхования при дальнейшем планировании
медицинской помощи для пациентов, проживающих
в сельской местности, в целях удовлетворения все
возрастающей их потребности в медицинской помощи данного профиля. При этом особое внимание
требуется уделять контролю наиболее важного
маркера доступности предоставления медицинских
услуг - сроку их ожидания пациентами.
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Планирование необходимой пациентам медицинской помощи и поиски перспектив оптимизации ее организации на современном этапе развития здравоохранения во многом основываются на
ретроспективном анализе. Оценка в динамике
структуры заболеваемости и объемов оказываемых медицинских услуг позволяет прогнозировать не только необходимые ресурсы системы
здравоохранения и финансовые затраты для оказания адекватной медицинской помощи пациентам, но и предусмотреть оптимальные подходы
к ее организации на различных этапах1.
В целях оценки перспектив оптимизации предоставления медицинской помощи пациентам с
доброкачественными новообразованиями органов
женской половой сферы в государственных учреждениях здравоохранения, составляющих основную часть системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Санкт-Петербурге,
проведен анализ обращаемости указанных пациентов в динамике за 8 лет (2008-2015), а также
осуществлена оценка структуры финансовых затрат системы ОМС на оказание им медицинской
помощи. В качестве источника данных для про-

ведения исследования использована информационная база выставленных и оплаченных счетов
страховых медицинских организаций Санкт-Пет е р бу р г а .
По данным литературы, доброкачественные
заболевания женской половой сферы являются
одной из самых распространенных патологий2.
Проведенное Э.В. Комличенко исследование3
показало, что при осмотрах в рамках национального проекта “Здоровье” та или иная гинекологическая патология была выявлена у половины
(50,3 %) женщин. Почти в каждом шестом случае (14,5 %) были выявлены доброкачественные
новообразования женских половых органов, преимущественно лейомиома матки.
В 2015 г. всего в системе ОМС в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 167 392 амбулаторных пациента с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы.
При этом в среднем ежегодно в амбулаторных
медицинских организациях регистрировалось в
период с 2008-го по 2015 г. 5319,5 ± 32,4 посещения на 100 тыс. взрослого населения, по результатам которых пациентам был установлен или
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подтвержден диагноз, отнесенный к вышеуказанной группе. В динамике существенных различий
частоты посещений в указанный период не установлено (t < 2). Наибольшую долю среди регистрируемых доброкачественных новообразований
органов женской половой сферы составляет лейомиома матки (84,6 %). Динамика частоты посещений женщинами по поводу лечения лейомиомы матки амбулаторных медицинских организаций так же, как и по поводу доброкачественных новообразований гинекологической сферы в
целом, незначительная.
Наряду с амбулаторным лечением, пациенты с доброкачественными новообразованиями
органов женской половой сферы достаточно активно госпитализируются в стационары4. По данным Э.В. Комличенко, 44,3 % гинекологических
пациенток стационара - это пациентки с лейомиомой матки.
В медицинских организациях системы ОМС
в Санкт-Петербурге начиная с 2008 г. отмечался
достаточно высокий уровень частоты госпитализации пациентов с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы.
Однако наблюдалась отрицательная динамика
этого показателя в изученный восьмилетний период - в 2015 г. он составил 197,6 на 100 тыс. взрослого населения, показатель наглядности по отношению к 2008 г. - 69,1 %. Наиболее частым поводом для госпитализации пациентов с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы в изучаемый период являлась
лейомиома матки.
Динамика финансовых затрат системы ОМС
в Санкт-Петербурге для оказания медицинской
помощи женщинам при доброкачественных новообразованиях гинекологической сферы в целом
пропорциональна объемам выполненных посещений пациентами амбулаторных медицинских организаций и частоте госпитализаций. Можно сказать, что затраты весьма существенны. Только
на оказание амбулаторных услуг пациентам с
доброкачественными новообразованиями органов
женской половой сферы в системе ОМС в 2015 г.
было затрачено свыше 78 млн руб. Следует подчеркнуть, что относительно значительные финансовые траты системы ОМС в связи с широкой
распространенностью этих заболеваний сохраняются при относительно незначительном тарифе
на оплату амбулаторного посещения по поводу гинекологического заболевания (в 2008 г. - 116,56 руб.,

в 2015 г. - 383,2 руб., показатель наглядности 328,8 %). Кроме посещений акушера-гинеколога,
пациенты, страдающие доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы, в амбулаторных условиях активно посещают
хирурга, онколога, эндокринолога, маммолога, а
также выполняют диагностические и лабораторные исследования. Активное потребление пациентами различных амбулаторных медицинских
услуг, а также пропорциональный рост тарифов
на оплату предоставляемой им медицинской помощи, несмотря на отсутствие роста их обращаемости за амбулаторной медицинской помощью,
в целом приводит к ежегодному увеличению затрат системы ОМС на их лечение.
В связи с преобладанием в структуре амбулаторных посещений пациентов с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы посещений, выполненных по поводу
лейомиомы матки, а также с учетом наибольшей
ресурсоемкости для системы ОМС лечения данных пациентов отдельно проанализированы финансовые затраты на лечение этого заболевания
у жителей различных районов Санкт-Петербурга. В 2015 г. расходы составили 65 898,8 тыс. руб.
(83,9 % от общей суммы затрат).
Организация амбулаторной медицинской помощи в Санкт-Петербурге предусматривает районное распределение. Каждый из 18 районов города располагает практически автономной сетью
амбулаторных медицинских организаций, подчиненных администрации района как органу исполнительной власти. В целом в Санкт-Петербурге
в 2015 г. на оказание первичной специализированной акушерско-гинекологической медицинской
помощи системой ОМС пациентам с лейомиомой
матки было израсходовано финансовых средств
из расчета 1650,9 тыс. руб. на 100 тыс. взрослого населения. При этом расходы на лечение пациентов в отдельных районах Санкт-Петербурга
существенно разнились - от 2635,6 и 2394,1 на
100 тыс. взрослого населения в Петроградском и
Красносельском районах, соответственно, до
597,0 тыс. руб. на 100 тыс. взрослого населения
в Красногвардейском районе.
Наряду с существенными затратами на амбулаторное лечение доброкачественных новообразований органов женской половой сферы система ОМС несет значительные расходы на организацию лечения этих пациентов в стационарных
условиях. В период с 2008-го по 2015 г. в целом в
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системе ОМС Санкт-Петербурга наблюдается
некоторое снижение расходов системы ОМС на
стационарное лечение пациентов, страдающих
доброкачественными новообразованиями органов
женской половой сферы. Это объясняется снижением уровня госпитализированной заболеваемости в изученный восьмилетний период, компенсируемого ростом тарифов на оплату стационарной медицинской помощи. В целом в 2015 г. эти
расходы составили только 36 952,1 тыс. руб. (показатель наглядности в сравнении с 2008 г. 96,3 %). Кроме того, активное вмешательство
страховщиков в контроль результатов лечения
приводит к росту отказов по тем или иным причинам в оплате стационарам оказанных ими медицинских услуг пациентам. В структуре расходов системы ОМС, направляемых на лечение
пациентов с доброкачественными новообразованиями органов женской половой сферы, так же
как и в структуре расходов на амбулаторное лечение, преобладают затраты на лечение пациентов с лейомиомой матки.
Низкий уровень госпитализации предполагает активную работу по раннему выявлению, лечению и реабилитации пациентов на амбулаторном этапе. Однако проведенное исследование
показало, что в районах с невысоким уровнем
частоты госпитализации по поводу доброкачественных новообразований органов женской половой сферы не всегда наблюдается высокий уровень их выявления на амбулаторном этапе. Так,
в Адмиралтейском районе, где отмечен самый
низкий показатель частоты госпитализации (106,2
на 100 тыс. взрослого населения), объем амбулаторных посещений пациентами в течение 2015 г.
примерно соответствует среднегородскому уровню (5325 на 100 тыс. взрослого населения). В
Василеостровском районе, где также отмечен
низкий уровень госпитализации (112,6 на 100 тыс.
взрослого населения), наблюдается и один из самых низких показателей объема амбулаторных
посещений по поводу доброкачественных новообразований органов женской половой сферы
(2366,5 на 100 тыс. взрослого населения). Напротив, в Курортном районе, где также отмечен крайне
низкий уровень госпитализации (113,6 на 100 тыс.
взрослого населения), зафиксированный объем
амбулаторных посещений один из самых высоких в городе - 6920,4 на 100 тыс. взрослого населения. При сопоставлении объема амбулаторной
медицинской помощи, предоставленной пациен-

там по поводу доброкачественных новообразований органов женской половой сферы и уровня
частоты госпитализаций среди населения этих же
районов, взаимосвязи обнаружено не было (коэффициент корреляции ρ = 0).
При доброкачественных новообразованиях
органов женской половой сферы стационары системы ОМС в Санкт-Петербурге предоставляют
пациентам не только медицинскую помощь, требующую круглосуточного врачебного наблюдения. В отдельных случаях при поступлении в стационар после осмотра и оказания необходимой
медицинской помощи госпитализация пациентов
не осуществляется, больные проводят в стационаре менее суток и медицинская помощь оказывается на уровне приемного отделения. В период
с 2008-го по 2015 г. в системе ОМС в Санкт-Петербурге досуточная госпитализация составляла
не менее 10 % в объеме всех госпитализаций в
стационар по поводу доброкачественных новообразований женской половой сферы и ее уровень
оставался относительно стабильным. После
краткосрочного пребывания в стационаре большинство пациентов отправляются на амбулаторное лечение (97,1 %), остальные направляются в
другие специализированные стационары или же
устанавливается, что они в дальнейшем оказании медицинской помощи не нуждаются. Данная
ситуация является, как правило, следствием избрания неверной тактики лечения пациентов на
догоспитальном этапе, когда в стационар попадают пациенты, не нуждающиеся в круглосуточном врачебном наблюдении. Анализ досуточной
госпитализации показал, что почти в половине
(45,5 %) случаев пациенты доставлены в стационар в связи с экстренной ситуацией. Наряду с
этим, значительная часть пациентов направлены
в стационар на плановое лечение - 28,4 % таких
пациентов направлялись в стационары районными поликлиниками и каждый пятый пациент
(21,3 %) женскими консультациями.
Необоснованное направление пациентов на
стационарное лечение в связи с неполноценным
проведением лечебно-диагностических мероприятий на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи приводит к необоснованным расходам системы ОМС. Только в 2015 г. на оплату досуточной госпитализации было затрачено 552,9 тыс.
руб., в том числе на оказание медицинской помощи в приемных отделениях стационаров пациентам с лейомиомой матки - 457,6 тыс. руб.
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При анализе структуры расходов системы
ОМС в Санкт-Петербурге на досуточную госпитализацию выявлены различия при оказании медицинской помощи пациентам из разных районов
города. В целом по Санкт-Петербургу расходы
системы ОМС на оказание такой медицинской помощи составили в 2015 г. 21 498,6 руб. на 100 тыс.
взрослого населения. При этом в ряде районов
города указанные расходы были существенно
ниже среднегородского уровня: в Пушкинском
районе на досуточную госпитализацию пациентов затрачено 5086,3 на 100 тыс. взрослого застрахованного населения, в Колпинском и Курортном районах - 5285,6 и 5691,4 руб. на 100 тыс.
взрослого населения, соответственно. Однако в
некоторых районах города указанные расходы
существенно превышали среднегородской уровень - во Фрунзенском районе они составили
34 666,2 руб. на 100 тыс. взрослого населения, в
Московском и Невском районах - 31 212,7 руб. и
31 218,8 руб. на 100 тыс. взрослого населения,
соответственно.
Существенные различия расходов системы
ОМС, направляемых на лечение пациентов, проживающих в разных районах Санкт-Петербурга,
определяют необходимость не только усилить на
уровне органов управления здравоохранения районов координацию контроля качества оказываемой
гинекологическим пациентам медицинской помощи, но и требуют активного участия фонда ОМС
и страховых медицинских организаций в контроле
целевого использования медицинскими учреждениями районов средств системы ОМС. Высокий
уровень досуточной госпитализации пациентов и,
как следствие, высокий уровень расходов систе-

мы ОМС на оказание им медицинской помощи в
отдельных районах Санкт-Петербурга должны
быть приняты во внимание руководителями отделов здравоохранения администраций соответствующих районов, главными врачами женских консультаций и районных поликлиник, а также руководителями районных подразделений неотложной медицинской помощи при планировании ими мероприятий, направленных на повышение контроля качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой этой группе пациентов.
1

Фахрутдинова Е.В., Ягудин Р.Х. Качество жизни
населении и демографическая ситуация: диалектика
взаимодействия// Экономические науки. 2011. № 12 (85).
С. 88-93.
2
См.: Мингалева Н.В. Комплексное медико-социальное исследование и научное обоснование оптимизации гинекологической помощи на региональном
уровне : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.33; 14.00.01
/ НИИ орг. и информатизации здравоохранения. Москва, 2008; Ягудин Р.Х. Динамика здоровья населения и
показателей деятельности здравоохранения в свете реализации приоритетного национального проекта “Здоровье” в Республике Татарстан : дис. ... канд. мед. наук
/ ГОУВПО “Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия”. Санкт-Петербург, 2010.
3
Комличенко Э.В. Репродуктивное здоровье женщин и обоснование системы мер по его улучшению
(на примере Санкт-Петербурга) : автореф. дис. … д-ра
мед. наук : 14.02.03 / С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. акад.
И.П. Павлова. Санкт-Петербург, 2010.
4
Колесниченко О.А. Реабилитация репродуктивной функции после миомэктомии : автореф. дис. …
канд. мед. наук : 14.01.01 / Волгоград. гос. мед. ун-т.
Волгоград, 2010.

Поступила в редакцию 05.08.2016 г.

61

English Version

ECONOMIC AND LAW ISSUES
Scientific and Information Journal

№9
2016

62

Economic аnd Law Issues. 2016. № 9
Editorial Council
A.P. Torshin - PhD in Jurisprudence, Chairman of the
Editorial Board
E.M. Ashmarina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Russian University of Justice, Chief Editor
of journal “Economic and Law Issues”
A.G. Lisitsyn-Svetlanov - Doctor of Jurisprudence,
Professor, Director of Institute of State and Law
of the Russian Academy of Sciences
V.N. Viktorov - Doctor of Economics, Professor
Iu.V. Golik - Doctor of Jurisprudence, Professor
S.N. Silvestrov - Doctor of Economics, Professor,
Financial University under the Government
of the Russian Federation
A.V. Meshcherov - Doctor of Economics, Professor,
Chief Editor of journal “Economic Sciences”
A.A. Liverovskii - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Dean of Law Faculty of Saint-Petersburg State
University of Economics and Finance (FINEK)

Editorial Board
E.M. Ashmarina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Russian University of Justice (Chief Editor
of journal “Economic and Law Issues”)
O.Iu. Bakaeva - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Saratov State Academy of Law
V.V. Bolgova - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Samara State University of Economics, Editorial
Secretary
A.A. Pavlushina - Doctor of Jurisprudence, Professor,
Director of Law Institute of Samara State University
of Economics
A.A. Alekseev - Doctor of Economics, Professor,
Saint-Petersburg State University of Economics
S.A. Mahosheva - Doctor of Economics, Institute
of Computer Science and Problems of Regional
Management of KBSC of the Russian Academy
of Sciences
A.M. Mikhailov - Doctor of Economics, Professor,
Samara State University of Economics
V.V. Simonov - Doctor of Economics, Professor,
Lomonosov Moscow State University
I.A. Shuliatiev - PhD in Jurisprudence, Financial
University under the Government of the Russian
Federation

Subscription index 70180 (Agency “Rospechat”)

The Certificate of registration of mass media ПИ №ФС 77-31419 from 06.03.2008 is issued
by Federal service on supervision of legislation observance in sphere of mass communications
and cultural heritage protection.
The journal is included in the list of the Higher Accreditation Committee of The Ministry of Education and Science of Russia
of the leading scientific journals and publications issued in the Russian Federation, where the main scientific results
of the scientific theses for the degrees of Doctor and Candidate of Science can be found

Chief Editor - Doctor of Jurisprudence, Professor E.M. Ashmarina
Editorial Secretary - Doctor of Jurisprudence, Professor V.V. Bolgova
Editor - I.N. Loshkareva
Computer editing and design - O.V. Egorova
Founder - LLC “Economic Sciences”
(3-775, Chapaevskii per., Moscow, 125057, Russia)
© Economic and Law Issues, 2016

Issue date 04.10.2016. Format 60х84/8. Offset printing 1000 copies.
Printed signatures 8,37 (9,0). Publisher’s signatures 10,0. Order №
Printed by “24 Print” Ltd

English Version

Scientific and Information Journal

IN T HE NUMBER:

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE
Burtsev S.A., Churakova E.N., Ageeva G.E. The legal nature of disciplinary board of judges
in system of legal responsibility ..................................................................................................................... 64
Terekhova E.V. Scientific seminar in graduate training in the direction of “Law”:
a problem-oriented approach ........................................................................................................................... 64

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
Bogatyrev A.G. National investment law of EAEU’S states (Russian Federation, Republic
of Belarus and Republic of Kazakhstan) ......................................................................................................... 65
Shuliat’ev I.A. Some investment provisions agreement on the Trans-Pacific Partnership ......................... 66
Sitkareva E.V. The influence of international organizations on the development of legal regulation
in the sphere of international commercial arbitration...................................................................................... 66

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
Alexeev A.A., Khlebnikov K.V. The structure of the factors of production of high-tech enterprise-prises,
providing innovative development of resistance ............................................................................................. 67
Panova T.V. National security: common approaches and sector-specific specifics ..................................... 68
Khlebnikov K.V. Knowledge management as the organizational and management of intellectual capital
consolidation platform in the innovative cycle of high-tech enterprises ........................................................ 68
Seraphimov S.V., Lobzhanidze A.A. Improving the affordability specialized eye care
for rural residents as a result of modernization of health care ....................................................................... 69
Kochorova L.V., Tsivian B.L. Retrospective analysis of the financial costs of the obligatory medical
insurance system for medical care in gynecological benign tumors .............................................................. 70

63

64

Economic аnd Law Issues. 2016. № 9

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW;
HISTORY OF DOCTRINES ABOUT LAW AND STATE

THE LEGAL NATURE OF DISCIPLINARY BOARD
OF JUDGES IN SYSTEM OF LEGAL RESPONSIBILITY
© 2016 Burtsev Sergei Alexandrovich
© 2016 Churakova Ekaterina Nikolaevna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of Department of civil and arbitration process
© 2016 Ageeva Galina Evgenievna
PhD in Jurisprudence Sciences, Associate Professor of Department of civil and arbitration process
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: 2482337@mail.ru
There is a lot of approaches to understanding of institute of disciplinary responsibility in jurisprudence, they
are characterized by ambiguity. In particular, the institute of disciplinary responsibility is treated and as the
cross-industry institute regulated by regulations of various industries of the right and as independent institute
of punishment of an industry of the right along with the institutes of administrative and criminal liability
entering this industry. Ambiguity of approach to institute of disciplinary responsibility finds reflection and in
the scientific analysis of the relations with participation of certain subjects of disciplinary responsibility.
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The article is devoted to organizational, substantive, methodological issues of a scientific seminar in
the Master’s Program. The author analyzes a number of methodological issues and the thematic
content of a scientific seminar. The article formulates proposals to improve the educational process in
a magistracy within the scientific workshop.
Key words: workshop discussion on Master’s Program, scientific and methodological workshop,
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The article systematically all the main legal ak-you, related to national security, the proposals for
Development Board of Occupational Medicine, as the most important factor in ensuring the health
professionals related to security.
Key words: national security, concept, strategy, occupational medicine.
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The analytical model of “knowledge management”, aimed at the formation of the intellectual capital of
high-tech enterprises, opened its components and processes in this publication. Development of views
on the management of knowledge in the stages of the innovation cycle.
Key words: innovation, knowledge management, high technology.
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IMPROVING THE AFFORDABILITY SPECIALIZED EYE CARE FOR RURAL RESIDENTS
AS A RESULT OF MODERNIZATION OF HEALTH CARE
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In the article the analysis of reforming the provision of specialized ophthalmologic medical care in the
system of mandatory medical insurance in the Leningrad region, which had a significant impact on the
maintenance of its economic availability.
Key words: cataract, financing medical care, fees, mandatory medical insurance, eye care specialized
medical care ophthalmologist.
The Problem of limiting the availability and quality ophthalmic medical care remains one of the
leading national healthcare. Especially acute in the provision of specialized ophthalmologic medical
care in rural areas. The article for the period 2011 - 2015 years, the analysis of volumes and financial
security in system of obligatory medical insurance of the Leningrad region specialized ophthalmologic
medical care rendered to patients with cataracts.
The study showed that in 2011, the surgical treatment of cataract was carried out with a small
rate - 152 per 100 thousand population, and the waiting time for treatment was more than three years.
After the region of reforming of the health system modernization, including equipment ophthalmic
departments of hospitals with modern medical equipment and training in its use ophthalmologists,
scope and financing of specialized medical care has increased significantly, 93.7 per cent of operations
have to be performed phacoemulsification. The number of operations in 2015 has increased to 269 per
100 thousand population, which required funding in the amount of 75992,9 RUB. (growth in comparison
with 2011 by 696,2 %). Ensuring economic accessibility of health care after the modernization of
health care has reduced the waiting period for cataract surgery in 79.4% of cases up to 1 month from
the date of determination of indications
Received for publication on 02.08.2016

70

Economic аnd Law Issues. 2016. № 9

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL COSTS
OF THE OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE SYSTEM FOR MEDICAL CARE
IN GYNECOLOGICAL BENIGN TUMORS
© 2016 Kochorova Larisa Valerianovna
Doctor in Medicine, Professor of Department of public health and healthcare
Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University of Ministry of health
of the Russian Federation
6/8, L’va Tolstogo str., St. Petersburg, 197022, Russia
© 2016 Tsivian Boris L’vovich
PhD in Medicine, Head of the Gynecological Department
City Hospital № 40
9, Borisova str., Sestroretsk, St. Petersburg, 197706, Russia
E-mail: larisakochorova@yandex.ru, btsivyan@mail.ru
The article presents the results of the analysis both visits and costs of the outpatient and inpatient care
for women with gynecological benign neoplasms in the system of obligatory medical insurance in
St.-Petersburg in the period of 2008-2015.
Key words: gynecology, benign tumors of the female genital sphere, obligatory medical insurance
system, financial costs in gynecological benign tumors.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

