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значение досрочной пенсии, утвержденным
Постановлением Совета Министров РСФСР
от 28 августа 1991 года № 447 «Об утверж-
дении Списка профессий и должностей ра-
ботников театров и других театрально-зре-
лищных предприятий и коллективов, твор-
ческая работа которых дает право на пенсию
за выслугу лет»10.

Вместо пенсии за выслугу лет указан-
ным лицам назначается досрочная трудо-
вая пенсия по старости при наличии стажа
на соответствующих видах работ (в данном
случае — стажа творческой деятельности на
сцене в государственных и муниципальных
театрах или театрально-зрелищных органи-
зациях) 15, 20, 25 или 30 лет со снижением
возраста до 50 или 55 лет либо независимо
от возраста.

Для оценки размера пенсии определим
коэффициент замещения пенсией заработка
при ожидаемом периоде выплаты трудовой
пенсии 228 мес. (ст. 14 Федерального закона
№ 173-ФЗ) и суммарной ставке обязательных
отчислений на пенсионное страхование 20 %
(ст. 22 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федера-
ции»11). Для этого воспользуемся методикой,
применяемой при актуарных расчетах в пен-
сионном страховании12. В этом случае коэф-
фициент замещения составляет при требу-
емом стаже творческой деятельности:
15 лет (180 мес.) — 20 %*(180/228) = 15,8 %,
20 лет (240 мес.) — 20 %*(240/229) = 21 %;

25 лет (300 мес.) — 20 %*(300/229) = 26,2 %;
30 лет (360 мес.) — 20 %*(360/229) = 41,4 %.

Для лиц, часть трудовой деятельности ко-
торых осуществлялась до 1 января 2002 года,
коэффициент замещения существенно ниже
(в целом тем ниже, что больший период
трудовой деятельности протекал до указан-
ный даты).

Заметим, что коэффициент замещения
заработка федеральных государственных слу-
жащих в соответствии со ст. 14 Федерального
закона РФ от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»13 составляет при
выслуге 15 лет — 45 % среднемесячного за-
работка, при выслуге 20 лет — 60 % средне-
месячного заработка, а при выслуге 25 лет и
более — 75 % среднемесячного заработка.

Очевидно, что для лиц, занятых творчес-
кой деятельностью на сцене, изменение пен-
сионного законодательства не ограничилось
простой трансформацией пенсии за выслугу
лет в досрочно назначаемую трудовую пен-
сию по старости. Последняя фактически ста-
ла не компенсацией утраты профессиональ-
ной трудоспособности, а доплатой к низко-
му заработку артиста.

Выход из создавшейся ситуации заклю-
чается в существенной корректировке осу-
ществляющейся пенсионной реформы с це-
лью обеспечения достойного уровня пенсии
для творческих работников культуры и, в
частности, творческих работников театров и
иных театрально-зрелищных учреждений.

10 Библиотечка «Российской газеты». 2004. № 9.
11 СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.
12 См.: Соловьев А. К. Актуарные расчеты в пенсион-

ном страховании. М., 2005. С. 66. 13 СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831.
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О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СТРАНАМИ АТР

В АСПЕКТЕ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Развитие российской экономики невоз-
можно без ее последовательной интеграции в
систему международных экономических от-
ношений. В Программе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на

среднесрочную перспективу (2005–2008 гг.)
отмечается, что интеграция российского биз-
неса в систему мирохозяйственных связей
должна обеспечиваться благодаря решению
следующих ключевых задач:

1) диверсификация рынков, отраслей и
форм участия российского бизнеса в систему
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международного разделения труда и коопе-
рирования;

2) активизация притока прямых иност-
ранных инвестиций в российскую экономи-
ку и расширение российских инвестиций за
рубежом, если это способствует улучшению
условий доступа на международные рынки;

3) использование механизмов региональ-
ного и многостороннего сотрудничества в тор-
гово-экономической сфере.

Именно поэтому расширение взаимного и
плодотворного межгосударственного сотрудни-
чества является необходимым элементом раз-
вития национальной экономики, укрепления
дружественных и взаимоприемлемых внешне-
экономических отношений, а также выступа-
ет одним из наиболее важных и первостепен-
ных факторов, во многом способствующих уча-
стию государств в экономической, социально-
культурной, научно-технической интеграции
и играющих важную роль в создании общего
рынка товаров, капиталов и рабочей силы.

В концепции приграничного сотрудниче-
ства Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 9 фев-
раля 2001 года № 196-р, в качестве осново-
полагающих задач приграничного сотрудни-
чества в частности определены: развитие и
укрепление хозяйственных, культурных и
гуманитарных связей между приграничны-
ми территориями РФ и сопредельных госу-
дарств; совместное решение экономических,
транспортных, энергетических, коммуналь-
ных, экологических, социально-демографи-
ческих, гуманитарных и других проблем
приграничных территорий.

Существенное значение для поддержания
приемлемых отношений между государства-
ми по-прежнему имеет развитие торговли и
инвестиционной деятельности, которое во
многом способствует расширению взаимных
связей в торгово-экономической области. На
современном этапе стратегически важным
для России является укрепление и расшире-
ние всестороннего сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (в особен-
ности с Китаем, Японией, Индией, Вьетнамом,
КНДР, Республикой Корея, Монголией), по-
иск баланса интересов и сотрудничества с Со-
единенными Штатами Америки.

Следует отметить, что в последнее время
все большее развитие получают внешнетор-
говые отношения Российской Федерации со
странами Северо-Восточной Азии и Тихо-
океанского региона. Причем в качестве од-
ного из перспективных направлений между-
народного экономического сотрудничества со
странами АТР следует выделить расширение

деловых контактов с международными эконо-
мическими организациями Азиатско-Тихооке-
анского бассейна, основными среди которых
являются: Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС), Совет по Тихо-
океанскому экономическому сотрудничеству
(СТЭС), Тихоокеанский экономический со-
вет (ТЭС) и Ассоциация региональных админи-
страций Северо-Восточной Азии (АРАССВА).
Сотрудничество с этими организациями во
многом предопределяет уровень развития меж-
дународных экономических отношений. Так,
например, межгосударственное экономическое
сотрудничество стран Тихоокеанского бассей-
на, представленное форумом АТЭС, предпола-
гает либерализацию торговли и снятие огра-
ничений на движение капитала для промыш-
ленно развитых и развивающихся стран всего
Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же
время развитие многостороннего сотрудниче-
ства в сфере торговли во многом зависит от
активности участия Российской Федерации
в Совете по Тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству и Тихоокеанском экономичес-
ком совете. Ассоциация региональных адми-
нистраций Северо-Восточной Азии призвана
содействовать поиску новых форм в вопросах
экономического сотрудничества, координации
действий и снятию экономических противо-
речий, возникающих в ходе сотрудничества
сопредельных территорий.

Особое внимание оказывается расшире-
нию сотрудничества в торгово-экономической
сфере между регионами Дальнего Востока и
Сибири России cо странами АТР. Ведь в ка-
честве национальных интересов России на
Дальнем Востоке выделяют не только обес-
печение государственного суверенитета, тер-
риториальной целостности и независимости
страны, но и развитие внешнеэкономических
связей России в целях подъема экономичес-
кого потенциала Сибири и Дальнего Восто-
ка, создания ситуации привлекательности для
жизни в этом регионе населения страны.

Намерения России и стран АТР плодо-
творно осуществлять и в дальнейшем разви-
вать международное экономическое сотруд-
ничество зафиксировано в следующих нор-
мативных правовых документах международ-
ного характера:

а) между Россией и Японией (в Токий-
ской декларации 1993 г., Московской декла-
рации 1998 г., Торговом договоре 1957 г.,
Соглашении о сотрудничестве в области рыб-
ного хозяйства 1985 г.);

б) между Россией и Китайской Народ-
ной Республикой (в Договоре о торговле и
мореплавании 1958 г., Торговых соглашени-
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ях 1986–1997 гг., Договоре о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве 2001 г., Совмест-
ных декларациях 2002–2004 гг., 2006 г.);

в) между Россией и Корейской Народ-
ной Демократической Республикой (в Мос-
ковской декларации 2001 г., Договоре о друж-
бе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 г.,
Соглашении об экономическом и техничес-
ком сотрудничестве 1997 г.);

г) между Россией и Республикой Вьет-
нам (в Декларации о содействии развитию
торгово-экономического и научно-техничес-
кого сотрудничества 1997 г., Договоре о тор-
говле и мореплавании 1958 г., Соглашениях
о развитии экономического и научно-техни-
ческого сотрудничества 1978, 1991, 1997 гг.).

Особо следует выделить соглашения в об-
ласти стандартизации, метрологии, сертифи-
кации и аккредитации, заключенные между
Госстандартом Российской Федерации и Госу-
дарственным бюро по техническому надзору
Китайской Народной Республики (в 1994 г.),
Министерством науки, технологии и окру-
жающей среды Социалистической Республи-
ки Вьетнам (в 2001 г.).

Подчеркнем также, что в целях активи-
зации внешнеэкономической деятельности в

Дальневосточном регионе, создания условий
для его вхождения в систему мировых хозяй-
ственных связей, дальнейшего развития внеш-
ней торговли проводится соответствующая
государственная политика, в том числе и в
регионах Российской Федерации. В частно-
сти, на федеральном уровне:

а) приняты законодательные акты, регла-
ментирующие основы государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности (Фе-
деральный закон РФ от 8 декабря 2003 г.),
порядок установления и развития субъекта-
ми Российской Федерации международных
и внешнеэкономических связей (Федераль-
ный закон РФ от 4 января 1999 г. «О коор-
динации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Феде-
рации»);

б) утверждена концепция приграничного
сотрудничества Российской Федерации, опре-
деляющая цели, принципы и приоритеты со-
трудничества государств при решении во-
просов устойчивого развития приграничных
территорий;

в) установлены льготы участникам внешне-
экономической деятельности в соответствии
с Федеральным законом от 13 мая 1995 года.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ОБ ОХРАНЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Авторское право — это гражданско-пра-
вовой институт, регулирующий имуществен-
ные и личные неимущественные отношения,
связанные с созданием и использованием
произведений литературы, науки и искусст-
ва. Основными принципами авторского пра-
ва является свобода творчества, сочетание
личных интересов автора и общественных
интересов, возможность использования автор-
ских произведений для удовлетворения лич-
ных потребностей других лиц, моральное и
материальное стимулирование авторов, выра-
женное в признании за ними определенного
комплекса личных неимущественных и иму-
щественных прав и, конечно же, защита прав
авторов.

Система авторского права, предусматри-
вающая организованное приобретение и пе-
редачу прав, незаменима для средств массо-
вой информации: газет, журналов, радио и

телевидения. Также данная система в опре-
деленном смысле регулирует и весь мир раз-
влечений, так как стимулирует создание и
распространение драматических, музыкаль-
ных и художественных произведений, регу-
лярную их поставку театрам, киностудиям,
теле- и радиовещанию. Кроме того, система
авторского права стала распространяться на
программное обеспечение компьютеров в об-
ласти промышленной и коммерческой дея-
тельности1.

Вопрос об охране авторских прав возник
еще в конце XIX века, когда 9 сентября
1886 года была издана Бернская конвенция
об охране литературных и художественных

1 См.: Владимиров С. А. Некоторые проблемы из-

дательского дела // Политическая культура России:

история, современное состояние, тенденции, перспек-

тивы: сб. науч. ст. СПб., 2001. С. 46.
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