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тике по делам о злоупотреблении властью или
служебным положением, превышения власти
или служебных полномочий, халатности и дол-
жностном подлоге», который гласил: «Не яв-
ляются субъектами должностного преступле-
ния те работники государственных коопера-
тивных и общественных организаций, пред-
приятий, учреждений, которые выполняют
сугубо профессиональные или технические
обязанности. Если наряду с осуществлением
этих обязанностей на данного работника в ус-
тановленном порядке возложено и исполне-
ние организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных функций, то
в случае их нарушения он может нести ответ-
ственность за должностное преступление (на-
пример, врач – за злоупотребление полномо-
чиями, связанными с выдачей листков нетру-
доспособности или с участием в работе ВТЭК,
призывных комиссий; преподавателя за нару-
шение обязанностей, возложенных на него как
члена квалификационной или экзаменацион-
ной комиссии; учитель или воспитатель – за
неисполнение возложенных на них обязанно-
стей по обеспечению порядка и безопасности
во время проведения внеклассных мероприя-
тий или занятий)». После внесения изменений
от 10.02.2000 г. этот пункт утратил силу. А в п. 5
Постановления Пленума Верховного Суда РФ

№ 6 от 10.02.2000 г. «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом под-
купе» установлено, что субъектами получения
взятки не могут быть работники государствен-
ных и муниципальных учреждений, исполня-
ющие в них профессиональные или техничес-
кие функции, которые не относятся к органи-
зационно-распорядительным или администра-
тивно-хозяйственным функциям. Следователь-
но, юридических оснований для признания
преподавателей и врачей должностными лица-
ми нет, за отсутствием в УК России нормы, пре-
дусматривающей ответственность служащих,
не являющихся должностными лицами, за по-
лучение незаконного вознаграждения. Это зна-
чительно осложняет работу практических ра-
ботников (следователей, прокуроров и т. д.) при
квалификации ими должностных преступле-
ний. В связи с этим предлагается реанимиро-
вать ранее действовавшее разъяснение, содер-
жавшееся в п. 4 постановления Пленума ВС
СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении властью или
служебным положением, превышении власти
или служебных полномочий, халатности и дол-
жностном подлоге», дополнив им п. 5 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 г. № 6 «О
судебной практике по делам о взяточничестве
и коммерческом подкупе».
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Неотъемлемым элементом современного
этапа экономического развития мирового хо-
зяйства является глобализация. Это явление
охватывает все области человеческой деятель-
ности. Глобализация ведет к росту открытости
национальных экономик, устраняя технологи-
ческие и политические барьеры на пути пере-
мещения капиталов, рабочей силы, товаров и
услуг, влияет на процесс формирования рынка
институтов и публичных благ. В этой связи по-
строение действенной экономической системы
невозможно без учета фактора глобализации и
ориентации национального хозяйства на миро-
вые экономические процессы. Это особенно
актуально для переходных экономик.

Россия интегрируется в систему глобальных
взаимоотношений сложным, противоречивым
путем. Основные проблемы российской эко-
номики, усложняющие ее эффективное вли-
вание в мировое экономическое пространство:
неадекватная законодательная база страны;
отсутствие устойчивых и доверительных отно-
шений государства с бизнесом; недостаточная
инновационная активность и технологическая
отсталость России от ведущих стран мира.

Процесс интеграции страны в мировое хозяй-
ство должен начинаться с выявления наиболее
перспективных направлений сотрудничества с
целью максимизации полезности данного про-
цесса. Приоритетными направлениями интегра-
ции России в мировое хозяйство являются: фор-
мирование транснациональных корпораций на
основе финансово-промышленных групп; раз-
витие тесного сотрудничества в рамках постсо-
ветского пространства и ориентация на евразий-
ский статус страны, что позволит России стать
основным звеном между Европой и Азией.

Международная экономическая интегра-
ция не только сближает национальные эконо-
мики, но и обеспечивает совместное решение

экономических задач. Интеграция происходит
за счет сближения хозяйственных механизмов,
принимающих форму межгосударственных
соглашений, и согласованно регулируется
межгосударственными органами.

Интерес России к евразийской экономи-
ческой интеграции определяется по меньшей
мере двумя факторами – интенсивностью и
взаимодополняемостью торгово-экономи-
ческих связей. На долю ЕС в 2007 г. приходи-
лось 52,7% российской внешней торговли [2].
В 2008 г. объем внешнеторгового оборота со
странами Европейского союза вырос до 56,1%,
составив 26,2 млрд долл. США, или 55,2% все-
го внешнеторгового оборота. Удельный вес
стран Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) во внешнетор-
говом обороте в январе 2008 г. возрос до 18,8%
(рост на 1,6 процентного пункта) и составил
8,9 млрд долл. США. Прирост объемов соста-
вил 66,6% во внешнеторговом обороте, 65,4%
по экспорту и 67,7% по импорту. Доля стран
СНГ во внешнеторговом обороте уменьшилась
с 15,7 до 14,0%, прирост объемов товарооборо-
та в январе 2008 г. составил 36,2%, экспорта –
47,3%, импорта – 17,6% [1].

Развитие глобализации в мировой эконо-
мике протекает параллельно с процессами ре-
гионализации посредством создания различ-
ных по форме международных интеграцион-
ных объединений. Опыт их функционирова-
ния в странах постсоветского пространства
свидетельствует о разноуровневой и разноско-
ростной интеграции и о слабой разработанно-
сти теоретических и практических аспектов
макроэкономического управления нацио-
нальным хозяйством во взаимодействии с ми-
ровой экономикой. Поэтому некоторыми по-
литиками, учеными, менеджерами в связи с
временными трудностями региональной эко-
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номической интеграции ставится под сомне-
ние необходимость некоторых объединений,
таких, например, как СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП
«четверки», Союз России и Белоруссии.

Ускоренное формирование системы гло-
бальных социально-экономических отноше-
ний как основы глобального общества стало
возможным в силу «разгосударствления» меж-
дународных отношений. Изменение характе-
ра глобального социального процесса стало
результатом изменения состава субъектов от-
ношений, прибавления большого количества
транснациональных акторов и организаций.

 В экономической и социальной жизни
практически всех стран резко возросло значе-
ние транснациональных корпораций (ТНК).
Глобализация вызвала также рост международ-
ных межправительственных организаций
(МПО). В настоящее время в мире насчиты-
вается около тысячи МПО, которые проводят
несколько тысяч встреч, заседаний, сессий в
год по различным вопросам социальной жиз-
ни формирующегося глобального общества.
Специалисты выделяют по геополитическому
критерию: универсальные (ООН или Лига На-
ций), межрегиональные (Организация ислам-
ская конференция), региональные (Латино-
американская экономическая система), субре-
гиональные (Бенилюкс), или по функциональ-
ному критерию: общецелевые (ООН), эконо-
мические (ЕАСТ), военно-политические
(НАТО), финансовые (МВФ, Всемирный
банк), научные («Эврика»), технические
(Международный союз телекоммуникаций),
специализированные.

Глобализация и регионализация являются
ведущими процессами мирового развития,
главными векторами современности. С одной
стороны, все больше экономических объедине-
ний и группировок возникает на мировой аре-
не, образуя региональные экономические про-
странства. С другой стороны, интеграция на
глобальном уровне стирает границы между
странами и региональными объединениями,
взаимодействующими между собой путем меж-
дународного обмена продукцией, услугами, ка-
питалом и технологиями. Мир превращается в
один «большой город» с отдельными районами.

Регионализация – процесс экономическо-
го взаимодействия стран, приводящий к сбли-
жению хозяйственных механизмов, принима-
ющий форму межгосударственных соглаше-
ний и согласованно регулируемый межгосу-
дарственными органами.

Сейчас с появлением новых информацион-
ных технологий, бурным развитием средств те-
лекоммуникаций, Интернета, виртуализацией
пространства процессы глобализации и реги-
онализации усилились. Глобализация – про-
цесс объективный, обладающий как позитив-
ными, так и негативными последствиями.
Глобализация позволяет углублять международ-
ное разделение труда, более эффективно рас-
пределять и использовать ресурсы, что в конеч-
ном счете способствует повышению благосос-
тояния стран и расширению жизненных перс-
пектив населения. Глобализация дает странам
возможность мобилизовать более значитель-
ный объем финансовых ресурсов, поскольку
инвесторы могут более эффективно использо-
вать широкий финансовый инструментарий на
возросшем количестве рынков. Кроме того,
передовые технологии резко сокращают транс-
портные, телекоммуникационные и расчетные
издержки и обычно облегчают глобальную ин-
теграцию национальных рынков.

Основное противоречие между процессами
глобализации и регионализации заключено в
целях создания и развития региональных бло-
ков. Главной целью создания региональных
блоков было извлечение прибыли в результате
взаимного сотрудничества стран – участниц
блоков, не противодействуя общему развитию
глобализации. Но когда определились негатив-
ные последствия глобализации, одной из целей
региональных блоков стало коллективное про-
тиводействие этим негативным последствиям.

Нынешний регионализм – это результат
усилий, предпринимаемых государствами с
целью увеличения безопасности и устойчиво-
сти сегодняшней системы международных от-
ношений. Регионализм выступает скорее дей-
ственным способом систематизации отноше-
ний в глобализирующемся и от этого несколь-
ко хаотичном пространстве. Об этом свиде-
тельствуют расширение количества региональ-

Россия в условиях глобализации и регионализации



308

ных интеграционных объединений и интенси-
фикация внутрирегиональных, межрегиональ-
ных и трансрегиональных отношений.

СНГ можно отнести к субрегиональным со-
юзам, представляющим разные группировки
государств одной субрегиональной зоны. Суб-
региональный уровень сегодняшнего региона-
лизма стал наиболее удобной основой межго-
сударственных интеграционных взаимосвязей:
стабильные объединения данного типа офор-
мились практически во всех регионах мира (на-
пример, Европейская ассоциация свободной
торговли, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и др.).

Государства, состоящие в одних региональ-
ных структурах, все чаще пересекаются между
собой в других региональных группировках, а
формальные межгосударственные взаимоот-
ношения на региональном уровне дополняют-
ся и расширяются неформальными связями,
наконец, активизация прямых отношений
между межгосударственными союзами разных
регионов (например, форум АСЕМ) превраща-

ет современный регионализм в целостную си-
стему, придающую большую устойчивость раз-
витию всего мирового сообщества.

Глобализация, с одной стороны, и региона-
лизация – с другой, являются главными про-
цессами в развитии современного мира, не
только оказывающими громадное влияние на
экономическую жизнь, но и влекущими за со-
бой далеко идущие политические, социальные
и даже культурно-цивилизационные послед-
ствия. Эти последствия все больше ощущают
на себе практически все страны мира и среди
них, конечно, Россия, которая вполне осоз-
нанно, активно и целеустремленно продвига-
ется по пути интеграции в мировую экономи-
ку. Поэтому анализ характера влияния процес-
са регионализации на процесс глобализации
имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое, и причем чрезвычайно важное, значе-
ние для России, для ее внешнеэкономической,
а в более широком смысле – всей экономиче-
ской политики.
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