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СЕКЦИЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ  

ПРОИЗВОДСТВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ХХI ВЕКЕ 
 

 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ АДАПТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ 
ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ УРОЖАЙНОСТИ 

 
 

Власенко Г.П., 
кандидат с.-х. наук, 

ГНУ «Камчатский научно исследовательский институт 
сельского хозяйства» 

 
Картофель – основная  продовольственная культура, возделываемая в 

Камчатском крае.  По статистическим данным   в 2013  году   площадь по-
садки составляла  2857 га, при урожайности  150  ц/га,  валовый сбор со-
ставил  41  тыс. тонн.  Основным производителем картофеля 29,816 тыс. 
тонн  являются  хозяйства населения (личные подсобные хозяйства,  хо-
зяйства граждан, имеющие земельные участки), сельскохозяйственные 
предприятия  7,0 тыс. тонн   крестьянские (фермерские)  хозяйства  5,5 
тыс. тонн (табл. 1).  На душу населения произведено  около 130 кг карто-
феля. 

Таблица 1 
 

Показатели производства картофеля  в Камчатском крае в 2013 году 
 

Категории хозяйств 
Посевные 
площади, 

га 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовый сбор, 
тыс. тонн 

Валовый сбор в 
разрезе хо-

зяйств 
Камчатского 

края, % 
Все категории хозяйств 2857 150,0 42,30 - 
Сельхозпредприятия 4266 162,5 6,96 16,5 
Крестьянские (Ф) хо-
зяйства 

351 146,1 5,52 13,0 

Хозяйства населения 2051 146,1 29,82 70,5 

Анализ структуры и объемов производства картофеля по категориям 
хозяйств показывает, что в крае преобладает мелкотоварное производство. 
Поэтому на рынке картофеля ситуация складывается в основном под влия-
нием личных  подсобных хозяйств населения. Они являются доминирую-
щими поставщиками картофеля.  
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Среди важнейших приоритетов на региональном уровне следует вы-
делить создание необходимых условий и развитие инфраструктуры для 
обеспечения частного сектора, включая фермеров и владельцев приуса-
дебных участков, высококачественным посадочным материалом лучших 
сортов. В  этой связи повышение эффективности использования сортовых  
ресурсов относится к числу  наиболее актуальных задач. 

Перемещение основного производства картофеля в частный сектор 
влечет за собой значительное изменение требований, предъявляемых к 
сортам. В связи с тем, что  приусадебные участки  из-за   монокультуры  
чаще заражаются золотистой картофельной нематодой, первостепенное 
значение приобретает нематодоустойчивость,   выращиваемых сортов. 
Помимо нематодоустойчивости - сорта должны отличаться высокой про-
дуктивностью и, конечно устойчивостью ко всем наиболее распространен-
ным и вредоносным болезням и вредителям. В последнее время картофе-
леводы предъявляют более разнообразные требования к внешнему виду и 
вкусовым качествам клубней. Одним нравятся  белые клубни, другим – 
фиолетовые, кто любит картофель рассыпчатый, а кто плотный, кому ну-
жен с белой мякотью, а кому  с желтой.  Большая часть возделываемых 
сортов  далеко не полностью удовлетворяет этим требованиям.  

Сорт, являясь одним из основных элементов инновационной техно-
логии, позволяет совершенствовать  всю систему сельскохозяйственного 
производства и повышать её рентабельность: на этапе выращивания – за 
счёт более высокой устойчивости к болезням, вредителям  и неблагопри-
ятным условиям среды. На этапе реализации – за счёт высокой урожайно-
сти и качества продукции  [1]. 

В отечественном картофелеводстве сорт выступает как самостоя-
тельный фактор повышения урожайности и качества клубней и имеет оп-
ределяющее значение для получения высоких урожаев культуры. По 
имеющимся оценка, вклад сорта в повышении урожайности важнейших 
сельскохозяйственных растений за последние десятилетия оценивается в 
30-60% [2].  

Реестр  селекционных достижений, разрешённых к применению на 
территории Камчатского края, постоянно пополняется сортами отечест-
венной и зарубежной селекции.  В  настоящее время в реестре 11 ранне-
спелых,   8 среднеранних и 1 среднеспелый сорт,  из них  16 сортов отече-
ственной, в том числе 2 сорта камчатской селекции,  4 сорта  из Голлан-
дии.  8 -  нематодоустойчивые. Наряду с сортами, включенными в реестр  
сельхозпредприятия и К(Ф)Х  выращивают  голландские  нематодоустой-
чивые сорта Скарлет, Импала, Латона, особой популярностью у владель-
цев личных подсобных  хозяйств пользуется сорт  Райа, Эти  сорта  реко-
мендованы  по    результатам экологического испытания[3,4].   
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Эффективно использовать сорта можно, имея информацию об их 
продуктивности, адаптивности и стабильности  в конкретных почвенно-
климатических условиях.                                                               

По результатам  экологического испытания при   окончательной 
уборке  из раннеспелых - Якутянка, Удача,  Крепыш,  из среднеранних - 
Зекура   обеспечили достоверную прибавку урожая клубней  на 1,9-4,7 т/га 
(НСР05 =  1,77 т/га) по сравнению с раннеспелым  стандартом Фреско, уро-
жайность которого составила    28,6 т/га.   Остальные исследуемые сорта 
имели урожайность  на уровне этого стандарта  (табл. 2). 

Сорта  Якутянка (32,5 т/га), Удача (33,3 т/га), Крепыш  (31,3 т/га) 
сформировали урожай    на уровне стандартного  сорта Сантэ (33,0 т/га). 

Максимальная  масса товарного клубня  187,5  отмечалась       на 
Крепыше, минимальная 88,6 грамма на Дельфине. У большинства иссле-
дуемых сортов средняя масса товарного клубня  варьировала от 104.8  до 
128,4 грамма и была на уровне стандартов Фреско 128,4 и Сантэ 107,2 
грамма.  

Таблица 2 
 

Результаты экологического испытания сортов картофеля  (2009-2012 гг.) 

 
Сорт 

Урожай-
жай-

ность, 
т/га 

Масса 
товар-
ного 

клубня, 
г 

Сухое 
веще-
ство,  

% 

Крах-
мал, 
 % 

Витамин  
С, 

 мг% 

Вкусо-
вые ка-
чества, 

балл 

Фреско - стандарт 28,6 128,4 20,90 13,2 6,96 5,0 
Якутянка 32,5 124,9 16,83 10,2 7,64 3,8 
Удача 33,3 125,1 19,29 11,7 3,87 4,0 
Алёна 27,1 119,1 20,29 13,1 9,05 4,6 
Дельфин 28,3 88,6 17,43 10,6 6,81 4,0 
Розара 28,6 104,8 18,66 12,0 7,75 3,8 
Крепыш 31,3 185,7 16,91 9,8 3,33 3,2 
Ароза 29,2 108,3 19,41 12,3 6,81 4,1 
Вулкан 27,3 106,0 20,51 13,4 11,47 4,9 
Сантэ - стандарт 33,0 107,2 20,22 12,0 8,34 3,9 
Зекура 30,5 115,8 19,79 12,5 9,08 4,6 
Роко 27,9 105,4 19,70 12,3 5,38 4,2 
НСР05 1,77      

Из раннеспелых сортов  по содержанию крахмала,   выделились  
Алена (13,1%), Розара  (12,0%), Ароза  (12,3%), Вулкан  (13,4%)   при  
13,2% на     стандартном  сорте   Фреско.  Низкую  крахмалистость  по от-
ношению к обоим стандартам  9,8-10,6% имели сорта  Якутянка,  Дельфин 
и Крепыш. Содержание крахмала  в клубнях   у среднеранних сортов Зеку-
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ра и Роко было одинаковым  и составило 12,3 -12,5%,   что   практически 
на уровне  стандарта Сантэ  (12,0%).  

Содержание сухих веществ на стандартных сортах Фреско и Сантэ   
составило 20,90 и 20,22% соответственно. На   изучаемых  сортах содер-
жание сухих веществ колебалось в пределах 16,83 – 20,51%,  прослежива-
лась примерно такая же закономерность,  как и по содержанию крахмала. 

Содержание аскорбиновой кислоты на стандартах Фреско и Сантэ 
составило 6,96 и 8,34 мг%. По содержанию аскорбиновой кислоты выде-
лились  сорта  Алена (9,05 мг%), Вулкан  (11,47 мг%),  Зекура  (9,08 мг%). 

На уровне стандартного сорта Фреско (5,0 баллов) отличным вкусо-
вым качеством  характеризовался сорт    Вулкан,   хорошими (4,0 - 4,6 бал-
ла) -  Удача, Алена, Дельфин, Розара,  Ароза, Роко, Зекура  при  3,9 баллах 
на стандарте Сантэ.  Сорт Крепыш имел самые низкие вкусовые качества – 
3,2 балла.  

Таким образом,  в условиях  короткого вегетационного периода с 
низкой теплообеспеченностью для получения стабильно высокого  урожая 
картофеля  из изученной группы сортов   для выращивания в фермерских, 
крестьянских и  личных подсобных хозяйствах населения можно рекомен-
довать: 

-  сорт Удача (ВНИИКХ)  для получения ранней продукции;  
 - сорта Вулкан (Камчатский НИИСХ),  Розара (ФРГ) и Зекура (ФРГ), 

отличающиеся высокими товарными и вкусовыми качествами. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ФОРМЫ  
НА ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 

Гордусенко Е.В., 
зав. отделом экономики и информатики 

ГНУ «Камчатский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» 

 
В аграрном секторе края все время реформирования шел процесс по-

иска наиболее приемлемых для Камчатки организационно-правовых форм 
хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. Такие организацион-
но-правовые формы  как товарищества на вере, агрофирмы, совхозы по-
степенно прекратили свое существование. Динамика изменения   форм хо-
зяйствования  сельскохозяйственных предприятий края представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Динамика изменения форм хозяйствования сельскохозяйственных  
предприятий Камчатской области 

Формы хо-
зяйствова-

ния 

на  
01.01.1992 

г. 

на  
01.01.1995 г. 

на  
01.01.2000 г. 

на  
01.01.2005 г. 

на  
01.01.2014 

г. 
Все-
го 
ед. 

Уд. 
вес 
% 

Все-
го 
ед. 

Уд. 
вес % 

Все-
го 
ед. 

Уд. 
вес % 

Всего 
ед. 

Уд. 
вес % 

Все-
го 
ед. 

Уд. 
вес 
% 

ООО* -  10 32,2 11 25,6 4 20 7 41,1 
ПК и с/х 
артель** 

 
- 

  
1 

 
3,2 

 
2 

 
4,6 

 
5 

 
25 

 
4 

 
23,5 

АО*** 1 3,6 2 6,4 2 4,6 2 10 1 5,9 
Совхозы 25 89,3 8 26 14 32,7 1 5 - - 
СХП (дру-
гие) 

2 7,1 10 32,2 11 25,6 8 40 5 29,4 

ТВ**** - - - - 2 4,6 - - - - 

Агрофирма - - - - 1 2,3 - - - - 
Итого 28 100 31 100 43 100 20 100 17 100 

*общество с ограниченной ответственность, **производственный кооператив 

***акционерное общество, ****товарищество на вере. 

 
На 1 января 2013 года в крае функционирует  17 сельскохозяйствен-

ных предприятий различных организационно-правовых форм, 5 из них яв-
ляются унитарными (федеральные или муниципальные), остальные имеют 
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частную (коллективно-долевую) собственность: 7 обществ с ограниченной 
ответственностью, 4 производственных кооператива и 1 акционерное об-
щество. Сельскохозяйственные предприятия отличаются размерами, спе-
циализацией и результатами деятельности (таблица 2). 

Более крупными являются предприятия государственные и муници-
пальные. В этих предприятиях не было деления имущества на паи, и земли 
-  на земельные доли, сохранен производственный потенциал. Численность 
работников в этих предприятиях в 3,6-9,3 раза выше, чем в обществах с ог-
раниченной ответственностью и производственных кооперативах. 

Площадь посевов в  5-14 раз превышает площадь посевов в коопера-
тивах, акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно-
стью.  

Таблица 2 
 

Размеры сельскохозяйственных организаций Камчатской области  
за 2008-2012 года, в среднем на 1 предприятие 

Показатели Виды организационно-правовых форм 
ООО Кооперативы и 

с/х артели 
АО Государст-

венные и му-
ниципальные 

Площадь с/х угодий, га 205 595 611 3009 
В т.ч. пашня, га 205 458 412 2474 
Площадь посевов, га 106 431 264 1546 
В т.ч. картофель 40 3,6 - 22 
Овощи  29 1 - 4 
Кормовые  37 205,4 264 1520 
Поголовье крс1), гол - 152 153 828 
в т.ч. коров, гол - 57 79 355 
Поголовье свиней, гол 934 9 168 99 
Всего работающих,чел. 44 17 26 159 
В т.ч. в сельском хо-
зяйстве, чел 

44 16 20 132 

Производство, т     
Картофель  940,8 24 - 456 
Овощи  525 2 - 57 
Молоко  - 172 242 1081 
Скота и птицы 84 21 18 78 
Продуктивность коров - 2948 3041 3004 
Выручено от реализа-
ции продукции и услуг, 
тыс.руб. 

37787 5667 13528 101299 

Получено субсидий, 
т.р. 

7825 3182 5563 31347 

% субсидий в выручке 20,7 56,1 41,1 30,9 
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Прибыль(+), убыток (-) +4361,4 +768,6 +1044,2 +11603 
Кредиторская задол-
женность, т.р. 

13340 2053 1144 33350 

Дебиторская задол-
женность, т.р. 

7269 829 927,2 5295 

Рентабельность, % +14,3 +11,8 +9,8 +11,7 

1) крупный рогатый скот  

 

В значительной степени превышают объемы производства и реали-
зации продукции, так сумма выручки государственных и муниципальных 
унитарных предприятий в 2,6 раза превышает сумму выручки в ООО; в 
17,9 ПК и в 7,5 - акционерных обществах. 

 
Если общества с ограниченной ответственностью и производствен-

ные кооперативы специализируются в основном на производстве расте-
ниеводческой или животноводческой продукции, то большинство унитар-
ных предприятий имеют многоотраслевую структуру производства. 

Диапазон  рентабельности в различных организационно-правовых 
формах небольшой, их разница составляет от +9,8 до +14,3%. 

Сельскохозяйственные предприятия предпочитают избирать форму 
хозяйствования, которая способствует добиваться более высоких результа-
тов. Наиболее распространенной формой хозяйствования 7 предприятий из 
17 или 41,2% являются общества с ограниченной ответственностью, 43% 
этих предприятий специализируются на производстве картофеля и овощей.  

Удельный вес обществ с ограниченной ответственностью среди всех 
предприятий в производстве картофеля составляет 77%, овощей - 92,6%, 
свинины –71,7%, оленины - 50,6%.  В 2012 году численность работающих 
в ООО составила 270 человек.   

В течение последних пяти лет  во всех обществах с ограниченной от-
ветственностью  финансовый результат положительный, хотя рентабель-
ность по предприятиям колеблется от +4,2% до 97,2%.  

В самом крупном предприятии этой организационно-правовой фор-
мы ООО ”Овощевод”  рентабельность по годам колеблется от +8,8 до 
+75% , здесь самый высокий валовой доход на 1 работника. ООО в аграр-
ном секторе Камчатского края в настоящее время является наиболее эф-
фективной формой хозяйствования. 

Более 23% сельхозпредприятий избрали своей формой хозяйствова-
ния производственный кооператив или сельхозартель. В целом по эффек-
тивности производственный кооператив (сельхозартель) – перспективная 
организационно-правовая форма, отражающая специфику сельскохозяйст-
венного производства. Именно в производственном кооперативе происхо-
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дит полное соединение в одном лице работника и собственника, поскольку 
основным условием членства в кооперативе является трудовое участие его 
членов в производственной деятельности, имеется возможность организа-
ции достаточно крупного производства. Каждый член кооператива имеет 
один голос независимо от размера пая. Производственный кооператив, как 
ни какая другая форма, является коллективным  предприятием, к чему 
привыкли работники бывших совхозов. Однако в связи с возможностью 
свободного выхода из кооператива его членов со своим имуществом эта 
форма не обеспечивает устойчивости крупномасштабного производства.  

Практически все сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы края специализируются на производстве животноводческой продук-
ции.  Это небольшие по размерам предприятия со средним поголовьем 
скота от 150 до 325 голов. За последние пять лет, значительно выросла 
продуктивность коров с 2885 кг до 3250 кг молока.  
 По финансовому состоянию производственные кооперативы можно 
разделить на стабильно прибыльные, например, «Кам Агро», и  стабильно 
убыточные или низкорентабельные: СХА «Апачинская» и СХА «Больше-
рецкая».  

Акционерные общества в аграрном секторе Камчатской области 
большого распространения не получили.   
 В 2012 году ЗАО “Быстринское” произвело 224 тонны  молока  и 34 
тонны мяса, или 2,9 и 2,3% соответственно от объема производства всеми 
предприятиями края.  
 До тех пор, пока положение в целом в аграрном секторе не стабили-
зируется, данная форма хозяйствования не имеет больших перспектив для 
развития. Кроме того в акционерном обществе теряется идея создания соб-
ственника на земле, так как снижается степень участия работающих на 
предприятии в управлении производством, возрастает их отчужденность 
от средств  производства,  в том числе от земли. 
 В 2012 году на долю унитарных предприятий приходилось 80% 
сельскохозяйственных угодий и 79,4% пашни. Ежегодно унитарные пред-
приятия производят от 70 до 73% валовой продукции в текущих ценах от 
общего объема производства продукции предприятиями всех организаци-
онно-правовых форм хозяйствования. Большинство этих предприятий яв-
ляются многоотраслевыми и занимаются как растениеводством, так и жи-
вотноводством.  

Надо отметить, что большинство крупных унитарных сельскохозяй-
ственных предприятий и организаций хотя и сократили размеры и объемы 
производства,  но сохранили свою материальную базу, кадры, структуру 
производства. Большинство этих  хозяйств адаптировались к рынку,  вы-
росла продуктивность скота и птицы. Такие предприятия как УМП ОПХ 



15 
 

“Заречное” и УМП птицефабрика “Пионерская” имеют  цеха по перера-
ботке продукции животноводства и собственные торговые точки по реали-
зации сельскохозяйственной продукции, что позволяет повысить рента-
бельность произведенной продукции. Стабилизировалось финансовое со-
стояние большинства этих предприятий. Валовой доход на 1 работника 
вырос за 5 лет с 191,6 тыс. руб. до 438,5 тыс. руб., или в 2,3 раза. Прибыль 
на 1 работника увеличилась  с 3,5 тыс. руб. до 118,1 тыс. руб., или в 33,7 
раза. Средняя рентабельность  в 2012 году составила   +15,2 %. Но не все 
предприятия этой группы имеют прибыль и положительную рентабель-
ность. В таких предприятиях  как ФГУП “Октябрьское” финансовое и эко-
номическое положение не стабильное. 

В процессе аграрного реформирования в условиях экономической 
нестабильности имеется опасность разрушения производственного потен-
циала государственных предприятий, от которых главным образом зависит 
развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве и агропро-
мышленном комплексе. Поэтому следует максимально поддерживать эф-
фективно функционирующие или обеспечивающие научно-технический 
прогресс предприятия АПК, сохранив их государственный или муници-
пальный статус. 

За период реформирования в аграрном секторе Камчатской области 
сформировалась многоукладная экономика. Каждая из форм имеет право 
на дальнейшее существование. Как показала практика, в каждой из органи-
зационно-правовых форм есть предприятия, которые работают стабильно 
рентабельно, но есть и такие предприятия, которые или хронически убы-
точны, или работают по годам не стабильно. Поэтому можно сказать, что 
рентабельность производства зависит в основном не от формы  собствен-
ности или хозяйствования, а от совокупности внешних и внутренних фак-
торов. Тем не менее, на данном этапе более эффективными оказались об-
щества с ограниченной ответственностью. Перспективной формой хозяй-
ствования можно считать производственные кооперативы, которые наби-
рают темп и повышают эффективность производства. Учитывая сложность 
ведения сельскохозяйственного производства в районах Крайнего Севера, 
независимо от формы хозяйствования  все  предприятия нуждаются в го-
сударственной поддержке. 
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ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ  
ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ЯГОД  
В УСЛОВИЯХ  КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

 
 

Дахно Т.Г., 
старший научный сотрудник, 

Дахно О.А., 
кандидат с.-х. наук, зав. лабораторией селекции 

ГНУ «Камчатский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» 

 
Земляника садовая ценится за превосходный вкус плодов, их 

богатый биохимический состав, питательные и лечебные свойства. 
Благодаря гармоничному сочетанию сахаров и кислот, нежной мякоти, 
легкой усвояемости, малому количеству мелких, почти неощутимых семян 
ягоды земляники представляют большую ценность как продукт 
диетического питания. Основное значение ягод земляники, как и вообще 
продуктов садоводства, заключается в поставке организму человека 
жизненно необходимых биологически активных веществ. В свежих плодах 
содержится 4,5-10,0 % сахаров, 0,75-1,8 % органических кислот 
(преобладает лимонная), 0,9-1,7 % азотистых веществ и 0,6 % пектиновых 
веществ. Земляника является ценным источником витамина C (50-120 
мг%). В ее плодах также содержатся витамины E (0,78 мг/100 г), каротин 
(0,08 мг/100 г), B9 (0,5-0,6 мг/100 г), PP (1,0-1,4 мг/100 г), антоцианы (0,05-
0,9%), дубильных и красящих веществ (34-125 мг/100 г) [1,2].  

Витамины являются повседневной необходимостью организма 
человека. Они обеспечивают нормальный процесс обмена веществ и 
нормальную функциональную способность сердечнососудистой, 
центральной нервной, пищеварительной и эндокринной систем. Витамины 
усиливают сопротивляемость к неблагоприятным условиям внешней 
среды, а при заболеваниях помогают скорейшему выздоровлению. 
Лечебные и профилактические свойства ягод земляники непосредственно 
связаны с содержанием витамина С. Нужно отметить, что количество 
аскорбиновой кислоты в ягодах земляники значительно больше, чем, 
скажем, в яблоке, груше, вишне, крыжовнике, малине, красной и белой 
смородине, мандарине, винограде, голубике, бруснике, клюкве. По общей 
витаминности или по количеству содержащихся витаминов среди ягодных 
культур земляника стоит на втором месте после черной смородины. 
Наиболее важными компонентами биохимического состава ягод 
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земляники является содержание сухих веществ, сахаров, органических 
кислот и витамина С [3].  

Свежие ягоды земляники, помимо высоких вкусовых достоинств, 
обладают значительной калорийностью (1 кг ягод содержит 460 
килокалорий). Употребление земляники не только делает рацион 
разнообразным, но и более сбалансированным по содержанию витаминов 
и микроэлементов.  

В связи с вышеперечисленным, в задачу наших исследований 
входило изучение содержания сухих веществ, сахаров, органических 
кислот и витамина С в ягодах различных сортов земляники садовой, 
выращенных в условиях юго-востока Камчатки. Исследования проводили 
в 2011-2013 гг. Объектом исследований служили ягоды 22 сортов как 
отечественной, так и  зарубежной селекции: НИИСС им. М.А. Лисавенко, 
Павловской опытной станции ВИР, Северо-Кавказского НИИ садоводства, 
Свердловской и Куйбышевской опытной станции садоводства, Кокинского 
опорного пункта садоводства, ВНИИС им. И.В. Мичурина, Украинского 
НИИ садоводства, а также Голландии, Италии, США и Чехии. 
Биохимический состав плодов определяли в лаборатории ГНУ КНИИСХ в 
соответствии с общепринятыми методиками [4]. 

Из литературных источников известно, что содержание основных 
химических веществ в современных сортах земляники должно быть сле-
дующим: витамина С - не менее 80 мг %, сухих веществ - не менее 12 %, 
сахаров - не менее 8 %, кислот - не более 3 % [5].   

Уровень накопления  витамина С в условиях возделывания юго-
востока Камчатки варьировал от 60,19 до 120,89 %, в зависимости от сорта 
(табл. 1). К группе высоковитаминных можно отнести следующие сорта: 
Фруктовая (120,89 %), Солнечная полянка (115,17 %), Киевская распутиха 
(105,57 %), Лидия Норвежская (103,25 %), Фея и гибрид 0-1 (100,32 %). 
Минимальное  количество содержания витамина  С отмечено у сорта 
Японка (60,19 %).  

В состав сухих веществ входят свободные и связанные кислоты, пек-
тиновые вещества, клетчатка. Две последние группы веществ определяют 
плотность мякоти плодов, что является одним из признаков хорошей 
транспортабельности. Содержание сухих веществ носит изменчивый ха-
рактер в зависимости от условий погоды. В холодные и влажные годы их 
накапливается в меньшем количестве, чем в умеренно-влажные и солнеч-
ные [6]. В нашем исследовании максимальным накоплением сухих ве-
ществ отличались сорта Фруктовая (12,59 %), Белруби (12,50 %).  

Количество сухих веществ в плодах земляники в значительной сте-
пени определяется уровнем накопления сахаров, которые составляют 50-60 
% от их общего содержания. Разные сорта содержат от 4,5 до 10,0 % саха-
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ров, составляющих основную часть водорастворимых веществ плода. В 
ягодах земляники сахара представлены хорошо сбалансированным ком-
плексом глюкозы (2,0-2,5 %), фруктозы (3,0-4,0 %) и сахарозы (0,5-1,0 %). 
Эти сахара относятся к полезным, легко усвояемым продуктам, которые 
являются быстродействующим источником энергии [7].  

 
Таблица 1 

 
Биохимический состав ягод земляники садовой  (среднее 2011-2013 гг.) 

Сортообразец 

Аскорби-
новая ки-

слота, 
мг % 

Сухое 
вещество, 

% 

Сумма 
сахаров, 

% 

Кислот-
ность, 

% 

Саха-
ро-

кислот-
слот-
ный 

индекс, 
% 

Фестивальная 89.61 10.90 8.55 1.21 7.58 
Белруби 96.80 12.50 9.72 1.07 9.12 
Динамовка 97.97 10.22 7.38 0.99 7.72 
Коррадо 96.21 9.14 8.21 1.19 7.45 
Фея 100.32 10.52 8.48 1.01 8.81 
Атлас 83.89 10.47 7.78 1.16 7.00 
Японка 60.19 8.95 8.03 1.30 6.42 
Анастасия 83.31 9.72 7.83 1.23 6.34 
Первоклассница 91.53 10.75 9.03 1.17 7.78 
Гренада 97.39 10.48 8.40 1.30 7.43 
Галина 79.79 9.25 6.88 1.27 5.61 
Гибрид 0-1 100.32 11.65 8.20 1.50 6.34 
Русановка 99.15 11.20 7.70 1.33 5.76 
Фруктовая 120.89 12.59 10.15 1.35 8.78 
Марышка 97.96 11.97 9.18 1.01 9.62 
Лидия 
Норвежская 

103.25 10.84 8.65 1.31 7.32 

Болгарский 
великан 

106.57 11.55 7.65 1.24 6.29 

Венгерка 96.21 10.28 7.78 1.37 6.61 
Солнечная 
полянка 

115.17 11.05 10.02 1.15 9.11 

Киевская 
распутиха 

105.57 11.90 9.20 1.05 8.98 
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Фейерверк 76.27 11.02 8.38 1.19 7.48 
Фестивальная                                 
ромашка 

99.44 9.66 7.62 1.39 5.87 

среднее 95.36 10.76 8.40 1.22 7.43 
мax 120.89 12.59 10.15 1.50 9.62 
мin 60.19 8.95 6.88 0.99 5.61 

Высокое содержание сахаров отмечено у большинства изучаемых 
сортов земляники. В нашем опыте лидируют по этому показателю сорта 
Фруктовая (10,15 %), Солнечная полянка (10,02 %), Белруби (9,72 %), Ки-
евская распутиха (9,20%), Марышка (9,18 %). 

Органические кислоты не только влияют на вкус, но и играют 
важную роль в процессах обмена веществ и пищеварения. В ягодах зем-
ляники найдены винная, лимонная и салициловая кислоты. Количество 
сахаров в ягодах значительно превышает содержание органических кислот. 
Общее количество сахаров у различных сортов составляет 7,00—12,00 %. 
Количественное содержание кислот в ягодах изменяется от метеоусловий, 
возраста растений, от степени зрелости. Общее содержание кислот в 
плодах земляники, в зависимости от сорта и условий выращивания, 
колеблется от 0,4 до 1,8 %. От содержания кислот зависит также качество 
свежих, замороженных плодов и продуктов их переработки. Сорта с 
содержанием кислот менее 0,6-0,8 %, как правило, обладают пресным 
вкусом и малопригодны для замораживания и технологической 
переработки [8]. В нашем исследовании за период изучения общее 
количество сахаров у различных сортов находилась в пределах 6,88-10,15 
%, кислот-0,99-1,50 %. 

Одним из основных качественных показателей ягод является их вкус, 
который обуславливается соотношением сахаров и органических кислот. 
Ягоды земляники преимущественно обладают кисло-сладким вкусом, при 
этом сахаро-кислотный индекс у изучаемых сортов составляет 5,61-9,62 
относительных единиц в зависимости от сортовых особенностей. Самый 
высокий сахаро-кислотный индекс имеют сорта Фруктовая (8,78 %), Киев-
ская распутиха (8,98 %), Солнечная полянка (9,11 %), Белруби (9,12 %), 
Марышка (9,62 %), что определяет их выдающиеся вкусовые качества и 
подчеркивает ярко выраженную сладость ягод. В среднем для ягод земля-
ники садовой, произрастающей в условиях юго-востока Камчатского края, 
характерен следующий биохимический состав по основным показателям: 
витамина С (95,36 мг%), сухого вещества (10,76 %), сахаров (8,40 %), ки-
слот (1,22 %).  

По результатам проведенных исследований, высокие показатели 
качества, представленные содержанием витаминов, сахаров, кислот, 
характерны сортам Солнечная полянка, Фруктовая, Белруби, Киевская 
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распутиха, Фея, Марышка. Сорта - источники повышенного содержания 
отдельных компонентов биохимического состава могут быть 
рекомендованы для дальнейшей селекции. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО  
РЫНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Руднева  А. И., 
старший преподаватель кафедры товароведения 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Калининградский филиал 

 
Обстановка в молочном скотоводстве Калининградской области ос-

тается сложной. Максимальный уровень производства молока в Калинин-
градской области был достигнут в   1990 году – во всех категориях хозяйств 
было произведено  546,1 тыс. тонн молока. Поголовье  КРС во всех категори-
ях хозяйств составляло 396 тыс. голов, в том числе 132 тыс. голов – коров. 
Более 60 % производства молока приходилась на сельскохозяйственные ор-
ганизации при среднем удое 3117 кг.  

Основным результатом кризиса 2009 года в молочном скотоводстве 
в Калининградской области явилось сокращение поголовья КРС. Так, в 
2013 году по сравнению с условно эталонным 1990 годом численность по-
головья КРС составила 13,7 %, численность молочного стада – 24,2 %, 
уровень производства молока – 27,7 %.  

В последние четыре года за счет увеличения валового производства 
в сельскохозяйственных организациях стабилизировались объемы произ-
водства молока в Калининградской области. В 2011 году было произведено  
145,9 тыс. тонн молока, в 2012 году – 143,4 тыс. тонн (на 1,7 % меньше 
уровня 2011 года). Прогнозный объем производства молока в 2013 году 
составлял 149,4 тыс. тонн (выше уровня 2012 года на 4,2 %), но по факту 
превысил 150 тыс. тонн.  

За 2008-2013 годы в Калининградской области построено 7 молоч-
ных комплексов и реконструировано 6 молочных ферм, где содержится 
около 37,5  % от имеющегося поголовья коров и производится 42,6 тыс. 
тонн  молока.  

В последние 5 лет наблюдалась устойчивая тенденция роста произ-
водства пищевой продукции. Однако в настоящий момент Калининград-
ская область обеспечена собственной молочной продукцией недостаточно. 
При этом доля калининградской продукции на местном рынке растет мед-
ленно. По итогам 2013 года она составляла 59,3%. Остальной объем вво-
зится из-за рубежа или других регионов России в виде сухого молока или 
молочных продуктов длительного срока хранения. «Недостаток натураль-
ного сырья приводит к росту производства суррогатов молочных продук-
тов с использованием растительных заменителей молочного жира и белка, 
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что существенно снижает качество питания, увеличивает риски для здоро-
вья населения», - отмечают в областном правительстве. 

В настоящее время преимущественная часть молочных продуктов 
на прилавках Калининграда (90 процентов) – российского производства, в 
том числе и калининградского. Остальные десять процентов делят между 
собой Литва, Белоруссия и Польша. 

В середине сентября 2013 года Роспотребнадзор ограничил ввоз в 
Россию молочной продукции ряда литовских производителей и  обратился 
в Федеральную таможенную службу с просьбой усилить контроль  качест-
ва литовской молочной продукции.  

В конце декабря 2013 года Литва согласилась представить России 
дополнительные сведения и документы «по обеспечению качества и безо-
пасности литовской молочной продукции для открытия процедуры ее по-
этапного допуска на территорию РФ». Кроме того  литовская делегация 
сообщила о дополнительных мерах по обеспечению микробиологических 
требований продукции, усилению производственного контроля, по замене 
упаковки и дополнительных мерах по ее герметизации, а также устране-
нию несоответствия заявленного на этикетке состава продукции фактиче-
скому. 

В конце декабря 2013 года Роспотребнадзор частично снял ограни-
чения на ввоз в РФ молока и сыра из Литвы, разрешив ввозить продукцию 
компании «Пено жвайгждес». Эта продукция продается в России под 
брендом «Сваля». 

20 января 2014 года Роспотребнадзор отменил введённые осенью 
ограничения на ввоз на территорию России литовской молочной продук-
ции компании «Рокишкио сурис».  

Литовская продукция занимает у нас до 5% по отдельным позици-
ям. Больше в позиции сыров, меньше ― в позиции молока. С начала по се-
редину октября 2013 года в Калининградскую область было ввезено 1465 
тонн сухого молока. Из них 373 тонны попало в регион из стран таможен-
ного союза, то есть в первую очередь из Белоруссии. В сравнении с про-
шлым годом рост импорта сухого молока составил более 5%. Таким обра-
зом, в 2013 году в Калининградскую область ввезен объем сухого молока, 
достаточный для производства около 14 тонн молока, или порядка 10% от 
объемов молока, производимого региональными предприятиями.  

В любом случае литовская молочная продукция может быть заме-
щена как нашими производителями, так и поставками из Российской Фе-
дерации, кроме одной категории ― сыров. Действительно, на территорию 
Калининградской области поставлялось много литовских сыров. Но и 
здесь  проблема решаема: молочный рынок области очень гибкий, очень 
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конкурентный, поэтому никаких перебоев в ассортименте сыров ожидать 
не стоит.  

На сырах, которые продаются под брендом АО «Молоко» в одно-
именной сети, появилась информация о том, что они производятся в Польше. 
Предприятие Рустама Алиева размещает заказы на производство сыров под 
собственным брендом у компании «Завод сухого молока», расположенной в 
небольшом городке Пётркув-Куявский  Куявско-Поморского воеводства. Не 
запрещено размещать и другим предприятия заказы у иностранных фирм для 
производства  тех или иных продуктов, главное условие – соблюдение требо-
ваний к качеству и оценка этого качества не только путем выборочного кон-
троля на таможне, но и в лабораториях областных молокоперерабатывающих 
предприятий. 

9 января 2014 года, по сообщению руководителя Роспотребнадзора 
Сергея Данкверта, продукция из рыбы и молока, поставлявшаяся из Эстонии 
в Россию, попала под запрет. Одиннадцать эстонских предприятий-
импортеров не прошли проверку Роспотребнадзора, посему и были лишены 
права ввоза в страну своей продукции. Среди них - пять предприятий по про-
изводству молочной продукции, шесть - рыбной продукции. Инспекции вы-
явили на молочных производствах отсутствие полного контроля сырого мо-
лока. Были нарушены принятые в Таможенном союзе правила контроля, пре-
дусматривающие определенные группы антибиотиков.  

Среди населения Калининградской области такая мера Роспотребнад-
зора уже не вызвала ажиотажа, и потребители стали спокойнее относится к 
«веерным отключениям» поставок импортной молочной продукции.  

Гораздо больше людей волнует влияние падения курса рубля на цены. 
В отраслевом объединении производителей молока и молочной продукции 
«Союзмолоко» пока не дают прогноза по темпам роста цен, но признают, что 
первыми подорожают европейские сыры, сливочное масло и сухое молоко. 

Дешевый рубль принесет конкурентное преимущество производите-
лям. Российские товары будут стоить дешевле импортных,  или, во всяком 
случае, не дороже. 

Однако, по данным Росстата, доля импорта в товарных ресурсах роз-
ничной торговли составляет 40%. Есть товары, на которых написано «Сдела-
но в России», но из импортных компонентов (многие виды упаковки приво-
зятся из Европы). Есть предприятия, которые производят продукцию из рос-
сийских продуктов, но при этом на импортном оборудовании. Они его купи-
ли за валюту, скорее всего, в кредит. А если купили давно, то уже сейчас бу-
дут закладывать в стоимость своих товаров скорую модернизацию. А она 
стала дороже, потому что импортное оборудование подорожало из-за деваль-
вации. 
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Еще одна особенность нашего ценообразования - повышать ценник по 
любому поводу. Даже если, предположим, польский сыр станет дороже, то 
наш производитель предпочтет попросту сравнять цены с импортными. 

С другой стороны, существует мнение, что товары из стран, которые 
торгуют не за доллары или евро, дорожать не должны. Ведь большинство ва-
лют дешевеет по отношению к доллару, а значит, цены должны оставаться 
прежними. 

Но за исключением Казахстана, Беларуси и некоторых стран бывшего 
СССР, со всеми остальными мы торгуем в долларах или евро. Поэтому этот 
фактор не сработает. 

В результате импортные товары могут подорожать. Но эксперты счи-
тают, что удорожание не будет быстрым и сильным. Потому как желания 
продавцов сильно опережают возможности россиян. 

Многие исследования показывают, что люди начинают экономить на 
повседневных товарах. Поэтому, если ценники будут расти, россияне просто 
станут меньше покупать или выбирать более дешевые товары. 

За последний год российский рынок стал очень зависим от молочного 
импорта, так как производство собственного товарного молока снизилось на 
1,5 млн. т, что составляет 10% от уровня производства товарного молока в 
стране. Если рост евро и доллара будет продолжаться, как прогнозируют не-
которые финансисты, то это негативно скажется на отечественном молочном 
рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
 

СЕЛЕКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА  
ЖИМОЛОСТИ КАМЧАТСКОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОРТА  

 
 

Петруша Е.Н., 
старший научный сотрудник 

ГНУ «Камчатский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» 

 
 На сегодняшний день жимолость, пользуется безусловной популяр-

ностью в Камчатском садоводстве. Плоды жимолости – это богатый ис-
точник витаминов и биологически активных веществ, поступающих к сто-
лу населения в раннелетний период. Известно, что основную ценность ее 
плодов представляет повышенное (30-80 мг/100г) накопление аскорбино-
вой кислоты в сочетании с Р-активными веществами (900-1800мг/100г). 
Десертный вкус плодов отдельных видов и форм жимолости обусловлен 
повышенным содержанием сахаров при довольно низкой кислотности. 
Горький вкус отдельных растений обусловлен наличием в плодах бутило-
вых эфиров яблочной и лимонной кислоты. 

Род жимолости насчитывает более 200 видов, в то же время, в селек-
ции в силу разных причин используются  всего 4-5 видов, огромный гене-
тический потенциал остается невостребованным. На Камчатке произраста-
ет съедобный вид жимолости с синими ягодами – жимолость камчатская 
(Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.) и несъедобными красными ягодами 
– жимолость Шамиссо (Lonicera chamisoi) или народное название – волчья 
ягода.  

Жимолость камчатская  является ценным селекционным материалом 
для создания сорта, а также служит донором десертного вкуса, крупно-
плодности, высокой зимостойкости и  широко используется селекционе-
рами в различных регионах страны. 

 
На первом этапе селекционеры отбирали лучшие сеянцы, получен-

ные от свободного  переопыления форм, наиболее приспособленных к 
конкретным почвенно-климатическим условиям.  

Отбором во втором - третьем поколениях дикорастущей жимолости 
из Приморья получены сорта Томичка,  Васюганская, Бакчарская, Капель, 
Голубинка и др., жимолость с Камчатки – сорта Старт, Синяя птица, Пав-
ловская, Десертная и др., жимолость алтайская – Галочка, Золушка, Голу-
бое  веретено, Ассоль.    

Иногда селекционеры искусственно создавали популяции из расте-
ний разных видов жимолости, которые при совместном выращивании 



27 
 

сравнительно легко скрещиваются между собой. Среди полученных таким 
путем сеянцев можно отобрать экземпляры, сочетающие признаки, прежде 
присущие разным видам, например скороплодность L.edulis и отличные 
вкусовые качества L.kamtschatica [1]. 

Селекция жимолости на Камчатке обусловлена, в первую очередь, 
богатейшими генетическими ресурсами, сохранением этого растения и 
введением ее в культуру. Основными направлениями исследований в се-
лекции остаются: создание нового поколения сортов, обладающих ком-
плексом адаптивных и хозяйственно-значимых признаков, выявление за-
кономерностей наследования основных показателей, выделение эффектив-
ных доноров для ускорения селекционного процесса, оптимизация совре-
менного сортимента жимолости и формирование региональной сортовой 
политики.   

Для получения сортов с улучшенными качествами плодов и более 
высокой адаптации в определенных регионах  необходимо осуществление 
зональной селекции. В природных популяциях Камчатки без особого труда 
можно выявить отдельные формы, превосходящие сорта по величине пло-
дов, их вкусу, отличающиеся неосыпаемостью и высокой урожайностью. 

На базе Камчатского НИИСХ впервые работа с культурой жимоло-
сти была начата Степановой Н.Н. в 1986 году. Путем обследования дико-
растущих зарослей ряда районов Камчатской области был создан селекци-
онный фонд в количестве около 8000 образцов. Несколько позже, с 1994 
года была развернута селекционная работа по выведению сортов жимоло-
сти камчатской сотрудниками Т.А. Соловьевой и Е.Н. Петруша. За послед-
ний период  в питомниках отбора изучено более 15 тыс. сеянцев дикорас-
тущей жимолости, отобрано более 20 элитных форм. По результатам ис-
пытания создано 5 сортов местной селекции. На три из них -  сорт Атлант, 
Сластена, Соперница Горянка - получены Патенты на право использования 
селекционных достижений и авторские свидетельства [2].  

Селекция жимолости в Камчатском НИИСХ направлена на создание 
зимостойких, экологически устойчивых  сортов с высокими вкусовыми ка-
чествами, неосыпающимися, крупными плодами, высокой стабильной 
урожайностью.  

    
В задачу селекционных исследований входит: 

1. Изучить селекционный материал с привлечением дикорастущих 
форм жимолости; 

2. Выделить лучшие сортообразцы по зимостойкости, скороплодности, 
урожайности, крупноплодности, вкусу, прочности прикрепления, 
биохимическому составу ягод. 
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3. Определить экономическую эффективность возделывания сортооб-
разцов жимолости; 

4. Внедрить лучшие сортообразцы в садово-огороднические, личные 
подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства Камчатского края. 
 
Селекционные исследования проводились в питомнике, в посадке 

2006 года, где наблюдалось 300 сеянцев. Исходным материалом послужи-
ли дикорастущие формы жимолости камчатской из окрестностей Елизово, 
Эссо - Мильково, Козыревска, Пиначево, Сосновки.  

Схема посадки 2,8х0,5 м.  Основными элементами учета были: зимо-
стойкость, срок созревания, продуктивность, величина, вкус, биохимиче-
ский состав плодов, неосыпаемость соплодий. Учеты и наблюдения прово-
дили по программе и методике селекции и сортоизучения плодовых, ягод-
ных и орехоплодных культур [3]. 

По результатам исследований выяснилось, что вегетация жимолости 
в годы изучения начиналась 17-23 мая при среднесуточной температуре 
выше 4,7ºС. Длина вегетационного периода за годы наблюдений составля-
ла 138-143 дня. Выделившиеся сеянцы показали хорошую зимостойкость и 
незначительное подмерзание ветвей и почек (0,3 - 1,0 балла). В соответст-
вии с перезимовкой общее состояние сеянцев оценивалось на 4,5 - 4,8 бал-
ла, что говорит о хорошем состоянии растений. Созревание жимолости на-
чиналось с 11 июня у сеянца 1-10 по 18 июня у сенцев 1-20, 31-35 при 
среднесуточной температуре воздуха 13,1 – 15,9ºС. Продолжительность 
созревания составляла 9 - 16 дней. По сроку созревания к раннеспелым (24 
– 27 июля) отнесены сеянцы 1-5, 1-10, 1-20, 31-12, 31-88; к среднеранним 
(29 – 30 июля) – сеянцы 31-35, 31-55.    

В среднем урожайность сеянцев составляла от 0,9 до 1,5 кг с куста. 
Все выделившиеся сеянцы характеризовались крупноплодностью (1,0 - 1,3 
г), сладким и сладко-кислым ароматным вкусом (4,5 - 5,0 балла), привлека-
тельностью внешнего вида на 4,5 - 5,0 баллов, без разрыва кожицы у пло-
доножки. Осыпаемость зрелых плодов составляла от 0 до 2,0 баллов.  
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Таблица 1   
 

Средняя урожайность элитных сеянцев жимолости  
и оценка качества ягод (2009-2012гг.) 
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1-5 1,4 1,3 5,0 5,0 13,5 10,3 47,6 1,9 
1-10 1,5 1,0 4,0 4,5 14,4 8,8 41,4 1,7 
1-20 1,4 1,0 5,0 5,0 13,0 9,3 46,8 1,9 
31-12 1,0 1,0 5,0 5,0 14,0 10,5 55,1 1,2 
31-35 0,9 1,1 5,0 5,0 12,1 9,8 42,0 1,8 
31-55 0,9 1,1 5,0 4,0 12,4 10,2 45,9 1,9 
31-88 1,2 1,2 5,0 4,5 11,9 12,2 50,7 1,8 

При изучении химического состава ягод отмечалось среднее содер-
жание аскорбиновой кислоты (41,4-47,6мг%) и сухого вещества (13,0-
14,4%), высокое содержание сахаров (8,8-10,3%) и низкая кислотность 
(1,7-1,9%).  

В результате селекционного изучения жимолости за период 2009 - 
2012 год по ряду хозяйственно-ценным показателям выделены в элиту 7 
сеянцев: 1-5, 1-10, 1-20, 31-12, 31-35, 31-55, 31-88, которые рекомендуются 
в качестве донора для дальнейшего использования в селекции, сортоизу-
чении и для внедрения в садово-огороднические, личные подсобные и кре-
стьянско-фермерские хозяйства Камчатского края. 

В настоящее время переданы на Государственное испытание селек-
ционных достижений 2 сорта жимолости камчатской Мильковчанка и Да-
ринка [4]. 

Мильковчанка. Сорт выведен путем отбора сеянцев от свободного 
опыления дикорастущих форм жимолости камчатской. Авторы: Петруша 



30 
 

Е. Н., Соловьева Т. А., Бондаренко О.П. Сорт характеризуется высокой зи-
мостойкостью, среднеранним сроком созревания (3.08), универсальным 
назначением, урожайностью на 6-й год после посадки 1,2 кг/куст.   Устой-
чив к болезням и вредителям. Куст среднерослый (1,1м), среднераскиди-
стый. Плоды крупные (0,9-1,2 г.), удлиненно-овальные, кисло-сладкого 
вкуса, с ароматом, поверхность гладкая, темно-синяя, отрыв сухой. Пище-
выми высокими свойствами: сахаров -  8,1%, кислоты – 1,7%, аскорбино-
вой кислоты – 44,3 мг%, сухого вещества – 12,5%. Экономический эффект 
от применения сорта 68,4 тыс. руб/га. 

Даринка. Сорт выведен  путем отбора сеянцев от свободного опы-
ления дикорастущих форм жимолости камчатской. Авторы: Петруша Е.Н., 
Соловьева Т.А. Сорт универсального назначения, высокозимостойкий, ус-
тойчив к болезням и вредителям. Созревание ягод среднераннее (25.07), 
одновременное.  Куст среднерослый (1,2 м), слабо-раскидистый, форма 
кроны округлая. Урожайность на 6-й год после посадки 1,3 кг/куст. Ягода 
крупная 1,0-1,2г, удлиненно-овальная, синяя, поверхность слабо-
бугристая, кожица средняя, консистенция мякоти нежная, отрыв сухой. 
Вкус кисло-сладкий (5 баллов), с ароматом, освежающий. В ягодах содер-
жится 50,8 мг% аскорбиновой кислоты, 9,5% сахаров, 1,7% кислот. Эко-
номический эффект от применения сорта 74,2 тыс. руб/га.  
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 Макарова М.А. старший научный сотрудник 
ГНУ «Камчатский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» 
 

Одним из важнейших условий повышения урожайности и эффектив-
ности производства картофеля является развитие  элитного семеноводства 
на современном уровне. Принципы построения и основные звенья органи-
зации семеноводства  практически не изменились в настоящее время. Уве-
личение производства семенного картофеля в современных условиях мо-
жет решаться только при соблюдении главного требования отечественного 
рынка – повышение качества семян. В первую очередь повышенные тре-
бования предъявляются к элитному  и особенно к исходному  материалу, 
который должен в полной мере обладать потенциалом сортов по продук-
тивности, устойчивости к болезням, типичности и др.,  и соответствовать 
требованиям государственных стандартов на оздоровленный семенной 
картофель [1]. Нормативные требования к исходному материалу  доста-
точно высоки. Допускается минимальное количество растений и клубней с 
внешними признаками болезней до 1,5% и инфицированных в латентной 
форме до 5% [2,3]. Для достижения такого уровня качества необходимы 
эффективные методы контроля  внутренней инфекции и защиты от по-
вторного заражения  внешних источников. Поэтому вопросы по размноже-
нию оздоровленного материала в первичном семеноводстве, сохранение 
его семенных качеств при репродуцировании имеют первостепенное зна-
чение для получения высококачественного семенного картофеля в элитном 
семеноводстве.  

В 2009-2012 гг. проведены исследования по изучению продуктивных 
и качественных показателей миниклубней в первом полевом поколении в 
зависимости от сроков получения миниклубней на гидропонной установке, 
способов применения биологически активных веществ (БАВ), густоты по-
садки и размера миниклубней.   

Почва охристо-вулканическая с содержанием гумуса - 4,6%.  В сред-
нем за три года исследований вегетационный период характеризовался по-
вышенным температурным режимом, недостаточным количеством осадков 
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и равномерным обеспечением света по сравнению с многолетними данны-
ми. 
   Различные сроки получения миниклубней на гидропонике  оказали 
влияние на рост и развитие растений в первом полевом поколении. При 
посадке миниклубней, полученных в июне и сентябре предыдущего года, 
полевая всхожесть  составила 88,8-92,6% и была на 19,9-23,7% выше, чем 
при посадке миниклубнями, полученными в марте текущего года (68,9%); 
число основных стеблей  в среднем на  растение  было соответственно – 
1,6; 1,8 и 1,2; средняя высота растений – 16,7; 22,5 и 15,7 см. (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Влияние сроков получения миниклубней на всхожесть, остебленность, 
высоту растений и урожайность в первом полевом поколении 

 
Варианты опыта 

Полевая 
всхо-

жесть, % 

Число ос-
новных 
стеблей, 

шт 

Средняя 
высота 

растений, 
см 

Урожайность, 
т/га 

Выход 
семен-

ных 
клубней, 

тыс. 
шт/га 

общая семен-
ная 

 Сбор миниклуб-
ней в июне    

 
88,8 

 
1,6 

 
16,7 

 
10,7 

 
4,0 

 
100,0 

 Сбор миниклуб-
ней в сентябре    

 
92,6 

 
1,8 

 
22,5 

 
14,0 

 
4,8 

 
105,0 

 Сбор миниклуб-
ней  в марте    

 
68,9 

 
1,2 

 
15,7 

 
5,8 

 
3,7 

 
75,0 

НСР05 т/га    1,4 0,6  

 
Продуктивность растений из миниклубней  в первом полевом поколе-

нии зависела от срока получения  посадочного материала. Общая и семен-
ная продуктивность растения составила соответственно (г/куст): от миник-
лубней, полученных в июне - 191,6 и 89,2; в сентябре – 245,5 и 92,9; в мар-
те – 118,8 и 71,9;  число общих и семенных клубней с куста (шт.) – 4,4 и 
2,0; 4,8 и 2,1; 3,2 и 1,5; средняя масса клубня в общей массе и семенного (г) 
– 41,8 и 43,9; 53,6 и 45,8; 37,5 и 46,4. 

Урожай картофеля первого полевого поколения из миниклубней, по-
лученных в июне и сентябре, в среднем за три года  составил 10,7 и 14,0 
т/га и был на 4,9 и 8,2 т/га  выше, чем при посадке миниклубнями  мартов-
ского съема (5,8 т/га);  семенная фракция урожая составила соответственно 
4,0; 4,8 и 3,7 т/га; а выход семенных клубней – 100, 105 и 75 тыс.шт./га.  

Миниклубни, обработанные  биологически активными веществами, 
имели существенное преимущество по показателям роста и развития расте-



33 
 

ний в первом полевом поколении по отношению к контролю. Обработка 
клубней и опрыскивание растений эпином, двух- и трехкратное опрыски-
вание растений новосилом способствовали увеличению полевой всхожести 
миниклубней в среднем на 8,1-12,4%; высоты растений - на 1,7-3,0 см. 

 Максимальный показатель продуктивности полечен при опрыскива-
нии растений эпином, двух- и трехкратном -  новосилом и составил соот-
ветственно 372,6; 357,3 и 364,4 г/куст, что на 23,5; 18,5; 20,8% выше  кон-
троля (301,6 г/куст при НСР05 -49,5 г/куст).  На этих же вариантах отме-
чена наибольшая урожайность в первом полевом поколении -  16,6; 15,4 и 
15,8 т/га, анализ структуры урожая показал, что увеличение происходило за 
счет большего количества семенных клубней, которое составило соответст-
венно 142, 129 и 128 тыс. шт/га в контроле 115. (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Урожайность и выход семенных клубней с гектара 
в зависимости от способа применения биологически активных веществ 

(среднее за 2009-2011 гг.) 

 
Варианты опыта 

Урожайность, т/га 
Выход семен-ных 

клубней, тыс. шт/га 
 

общая 
+ к кон-
тролю 

 
семенная

Контроль (без обработки) 12,6 - 5,0 115  
Эпин – обработка клубней  
перед посадкой 

 
14,8 

 
+2,2 

 
6,0 

 
147  

Эпин – опрыскивание в фазу  
бутонизации 

 
16,6 

 
+4,0 

 
6,2 

 
 142 

Эпин – обработка клубней перед  
посадкой + опрыскивание в фазу  
бутонизации 

 
 

14,4 

 
 

+1,8 

 
 

5,4 

 
 

 129 
Новосил – опрыскивание в фазу  
бутонизации  

 
14,1 

 
+1,5 

 
5,2 

 
 121 

Новосил – опрыскивание в фазу  
бутонизации + через 7 дней 

 
15,4 

 
+2,8 

 
5,6 

 
 129 

Новосил – опрыскивание в фазу  
бутонизации + через 7 дней + че-
рез 7 дней 

 
 

15,8 

 
 

+3,2 

 
 

5,7 

 
  

128 
ДВ-47-4 – обработка клубней пе-
ред посадкой 

 
12,7 

 
+0,1 

 
5,6 

  
139 

ДВ-47-4 – опрыскивание в фазу  
бутонизации 

 
13,8 

 
+1,2 

 
5,3 

 
127  

ДВ-47-4 – обработка клубней пе-
ред посадкой + опрыскивание в 
фазу  
бутонизации 

 
 

13,2 

 
 

+0,6 

 
 

5,3 

 
  

134 

НСР05  т/га 1,9   0,8  
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При изучении густоты посадки и размера клубней в задачу  исследо-
ваний входило получить максимальный урожай семенного картофеля из 
миниклубней, полученных на гидропонике. О величине оптимальной пло-
щади питания растений для каждой фракции посадочного материала кар-
тофеля нет единого мнения, одни ученые считают, что максимальная уро-
жайность картофеля достигается при большей площади питания, другие 
при меньшей (4,5). В нашем случае клубни имеют минимальный размер от 
5 до 20 мм,  и по этому вопросу данных очень мало. 

В результате наших исследований  размер посадочных клубней и гус-
тота посадки не оказали влияние на прохождение фенологических фаз. 
Полевая всхожесть не зависела от густоты посадки и составила  80,8-
97,5%,  клубни размером 5-10 мм дали самую низкую всхожесть 80,8-
83,1%, основная причина – клубни не дали ростков. Увеличение густоты 
посадки не повлияло  на количество стеблей на 1 куст, но  в расчете на 
один гектар этот показатель возрастал с увеличением густоты стояния рас-
тений и размера клубней.  

Общий выход клубней с одного гектара увеличивался  по мере повы-
шения густоты посадки и размера миниклубня и достиг максимума при 
густоте 95 тыс. шт/га и размере клубня 15-20 мм (таблица 3).  
 

Таблица 3  
 

Урожайность и выход клубней картофеля 
при различных площадях питания (среднее за 2009-2011 гг.) 

Размер 
семенного 

миниклубня, 
мм 

 Густота 
посадки, 

тыс. 
шт/га 

Урожай-
ность, 

т/га 

Число 
клубней, 
шт/куст 

Средняя 
масса 

клубня, г 

Выход 
клубней 

с 1га, 
тыс. шт 

Доля се-
менных 
клубней, 

% 
 
 

5-10 

48 5,8 3,4 36,4 163 41 
57 8,6 4,5 33,6 256 40 
72 9,1 3,4 37,1 245 44 
95 12,7 3,9 34,0 371 49 

 
 

10-15 

48 8,6 5,6 31,8 269 34 
57 11,7 5,8 33,6 331 36 
72 10,5 3,8 38,4 274 45 
95 16,1 4,8 35,4 456 49 

 
 

15-20 

48 9,7 5,8 35,2 278 34 
57 12,9 5,6 40,8 319 43 
72 15,1 5,3 39,7 382 47 
95 24,5 5,8 44,5 551 45 

НСР05 общая 
НСР05 ФА 

НСР05 ФВ 

3,7 
2,1 
1,8 
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Выход клубней составил 551 тыс. шт/га при урожайности 24,5 т/га. 
Доля семенных клубней  колебалась в пределах 34-49% и увеличивалась 
по мере загущения посадок не зависимо от размера миниклубней.  

По всем опытам при выращивании первого полевого поколения из 
миниклубней в результате иммуноферментного анализа на содержание в 
растениях скрытой вирусной инфекции на вирусы  PVX, PVS, PVM, PVA, 
PVY, PLRV и бактериозы (черная ножка и кольцевая гниль) - не выявлено. 
По данным фитопатологического анализа, не обнаружено клубней, пора-
женных болезнями в первом полевом поколении. 

 Таким образом, улучшенная технология возделывания картофеля с 
использованием оздоровленных миниклубней, выращенных на гидропони-
ке, предназначена для повышения урожайности семенного картофеля и 
увеличения выхода семенных клубней с гектара в первом полевом поколе-
нии.  

Технология включает: посадку миниклубнями размером 15-20 мм, 
густоту - 95 тысяч штук на гектаре, опрыскивание растений биологически 
активными веществами эпином или двукратное - новосилом в фазу бутони-
зации картофеля первая обработка, через семь дней – вторая. 

 По результатам производственной проверки, использование данной  
технологии обеспечивает увеличение урожайности  семенного картофеля в 
первом полевом поколении  соответственно   на 5,7 и 2,9 т/га (при урожай-
ности 12,9 и 10,2 т/га);  семенных клубней с гектара получено на 162 и  143 
тысячи больше, чем на варианте без обработки эпином и новосилом. Эко-
номический эффект составил 68,7 тысячи  рублей с гектара.  
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

Сосновская Т.Н, 
старший научный сотрудник, 

Колмакова А.Н., 
младший научный сотрудник 

ГНУ «Камчатский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» 

 
В 2013 году большинство сельскохозяйственных предприятий Кам-

чатского края 13 из 17 или 76,5% использовали режим уплаты единого 
сельскохозяйственного налога, 4 - упрощенную систему налогообложения. 
Доля  предприятий предпочитающих льготные режимы налогообложения 
все время растет. С 2010 года нет ни одного сельскохозяйственного пред-
приятия, которое находилось бы на общем режиме налогообложения.  

Переход сельхозпредприятий на льготные режимы налогообложения 
повлекли за собой изменение структуры налогов (таблица 1). 

  
Таблица 1 

 
Структура налогов сельскохозяйственных предприятий  

за 2008-2012 гг.  (%) 

 
Виды налогов 

 
2008г 

 
2009г 

 
2010г 

 
2011г 

 
2012г 

Среднее 
2008-
2012гг 

НДС 0,1 2,4 0 4,7 - 1,44 
Налог на имущество 0,1 0,03 0 0,05 - 0,04 
Земельный налог 0,5 0,5 1,6 1,4 0,8 1,0 
ЕСХН 2,3 6,1 7,0 3,6 2,7 4,3 
Налог на вмененный 
доход 

0,06 0 0,16 0 0 0,04 

ЕСН (ФСС, ПФ,ФМС 
и другие) 

33,1 34,5 41,1 50,0 68,7 45,5 

НДФЛ 34 30 45,1 33,2 23,5 33,2 
Налог на биоресурсы 0,2 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 
Водный налог 0,03 0,1 0,03 0,4 - 0,11 
Упрощенный налог 0 0,06 0,15 0,13 0,1 0,09 
Другие налоги 29,7 25,6 4,0 5,82 3,7 13,78 
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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За последние пять лет значительно снизилась доля НДФЛ и выросли 
сборы во внебюджетные фонды. Так, с 2008 по 2012гг доля НДФЛ снизи-
лась на 10,5% и в среднем составила 33,2%, а доля ЕСН  выросла с 33,1 до 
68,7%. Удельный вес остальных налогов не превышает  21,3%. Налоги 
продолжают нести фискальную нагрузку. 

Налоговые платежи в разной степени влияют на работу сельхозпред-
приятий, и прежде всего на конечные финансовые результаты. Проведен-
ный анализ налоговой нагрузки показал, что общая сумма начисленных и 
уплаченных налогов в 2012году по сравнению с 2008 годом выросла  в 1,5 
и 2,2 раза соответственно (таблица 2). 

  
Таблица  2 

 
Налоговая нагрузка сельскохозяйственных  

предприятий Камчатского края 

Показатели 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 
Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции, млн.руб. 

 
718,6 

 
716,1 

 
891 

 
894 

 
932,1 

Начислено налогов и сборов, млн.руб. 155,0 173,3 146,3 145,2 237,5 
Уплачено налогов и сборов, млн.руб. 103,6 205,2 162,5 135,0 227,2 
Доля начисленных налогов и сборов в 
выручке от реализации с/х продук-
ции,% 21,6 24,2 16,4 16,2 25,5 
Доля уплаченных налогов и сборов в 
выручке от реализации с/х продукции, 
% 14,4 28,6 18,2 15,1 24,4 
Валовая прибыль(убыток), млн.руб. -42,1 20,1 70,0 14,3 2,8 
Доля начисленных налогов и сборов в 
валовой прибыли,% 0 862,2 209,0 

1015,
3 8482,1 

Доля уплаченных налогов и сборов в 
валовой прибыли, % 0 1020,9 232,1 944,0 8114,3 
Субсидии из бюджетов всех уровней, 
млн..руб. 266,8 286,7 297,6 346,6 385,8 
Доля субсидий в общей сумме начис-
ленных налогов и сборов,% 172,7 165,4 203,4 238,7 162,4 
Доля субсидий в общей сумме упла-
ченных налогов и сборов, % 257,5 139,7 183,1 256,7 169,8 

Доля начисленных  налогов в выручке за период с 2008 по 2012гг 
увеличилась с 21,6% до 25,5%, доля уплаченных налогов с 14,4 до 24,4%.  
Остается высокой и доля налогов в валовой прибыли. В 2012 году доля на-
численных и уплаченных налогов в валовой прибыли значительно превы-
сили саму валовую прибыль.  
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Переход предприятий агропромышленного комплекса  Камчатского 
края на льготный режим налогообложения не способствовал увеличению 
производства продукции. Так, за период с 2008 по 2012годы валовое про-
изводство картофеля сократилось более чем на 40%, овощей – на 30%, мя-
са – на 14%. Произошло и снижение урожайности сельскохозяйственных 
культур, так урожайность картофеля снизилась на 38,3ц/га, а овощей – на 
43,7%.  

Только поддержка животноводческой отрасли, а именно молочной, 
положительно повлияла на объемы производства молока и продуктивность 
коров. Продуктивность коров по сравнению с 2008 годом выросла с 2796 
до 3389 кг в год. 

Представленные в таблице 3 показатели экономической эффективно-
сти сельскохозяйственных предприятий края в период с 2008 по 2012годы 
свидетельствуют, что имеет место снижения  всех основных экономиче-
ских показателей. 

Таблица 3  
 

Экономические показатели эффективности сельскохозяйственных  
предприятий Камчатского края  за 2008-2012гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
2012г  в % к 
2008 2011 

Валовое  производство 
продукции в текущих це-
нах 2012 года, млн.руб. 541,1 447,1 473,0 464,0 444 82,0 95,7 
Производство валовой про-
дукции на 1 работающего 
тыс.руб. 424 378,6 396,5 384,7 361 85,1 93,8 
Производство валовой про-
дукции на 1 тыс. ОПФ, тыс. 
руб. (Фондоотдача) 
 1423 1090 1006 1608 1418 99,6 88,2 
Произведено валовой про-
дукции на 100 га с/х уго-
дий, тыс.руб. 2851 2356 2493 2446 2340 82,1 95,7 
Чистая прибыль, млн.руб. 124,0 55,8 138,8 194,8 105,1 84,7 54,0 
Уровень рентабельности,% 16,3 7,6 16,8 22,1 11,3 - (+5) -(10,8) 

Производительности труда в сельхозпредприятиях с 2008 года сни-
зилась на 14,9 %, в основном за счет падения производства валовой про-
дукции на 18%. Имеет место снижения и других экономических показате-
лей. С переходом сельскохозяйственных предприятий на льготный режим 
налогообложения в 2012 году получено 105,1млн.руб. чистой прибыли, это 
на 18,9 млн.руб меньше уровня 2008 года. Снизилась рентабельность сель-
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хозпредприятий края. В 2012 году рентабельность с учетом субсидий со-
ставила  11,3%, в то время как в 2008 году рентабельность составляла 
16,3%.  

Таким образом, предоставление льгот позволило только несколько 
снизить общую тяжесть налогообложения в сельском хозяйстве, но незна-
чительно, поскольку у сельскохозяйственных предприятий из-за высокой 
трудоемкости отрасли более высокую долю составляют обязательные от-
числения в пенсионные и другие фонды. 

Нынешняя налоговая система в сельском хозяйстве еще далека от 
совершенства. Для снижения удельного веса налогов и сборов в выручке 
необходимо налоговые ставки для сельскохозяйственных организаций 
применять дифференцированно с учетом специфических особенностей 
сельскохозяйственного производства. Именно к регионам с экстремальны-
ми условиями производства, таким как Камчатка, где  агропромышленный 
комплекс функционирует в сложных природно-экономических условиях, 
обусловленных географическим положением, особенностью климата, уда-
ленностью от промышленных центров и основных сельскохозяйственных 
районов России должны применяться более низкие налоговые ставки. 

Остается актуальным вопрос об уменьшении числа налогов. Количе-
ство налогов необходимо снизить с 10-14 до 5-7, как в развитых странах 
мира. 

Высокая закредитованность сельскохозяйственных предприятий на-
логами и сборами прошлых лет сдерживает дальнейшее их развитие,  по-
этому для ее погашения необходимо принять на законодательном уровне 
решение о единовременном списании данной задолженности,  хотя бы для 
низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных организаций или 
вместо реструктуризации долгов, не давшей ожидаемых результатов, при-
остановить взимание налогов  на срок, за который за счет экономии по на-
логам, взносам и обязательным платежам сельскохозяйственные организа-
ции смогли бы возместить задолженности, укрепить материально-
техническую базу, получить дополнительные оборотные средства и при-
влечь квалифицированную рабочую силу. 
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Для успешного проведения гибридизации картофеля необходимо 

изучить биологию цветения и определить фертильность пыльцы у сортов и 
гибридов картофеля различного происхождения.  

По данным А.Г. Лорха, лучшей температурой воздуха для цветения 
картофеля является  +18…21оС [1]. Повышенная влажность воздуха, низ-
кая температура, излишнее количество осадков в период цветения препят-
ствуют успешному проведению скрещиваний в полевых условиях [2].  

Климатические условия юго-востока Камчатки позволяют присту-
пить к посадке картофеля только в первой декаде июня, всходы появляют-
ся в начале июля, а цветение наступает в августе. Погодные условия авгу-
ста характеризуются низкой среднесуточной температурой воздуха 
(+13…15оС), высокой относительной влажностью воздуха (78-87%). У 
большинства сортов и гибридов картофеля наблюдается образование буто-
нов, но цветение наблюдается не у всех. Некоторые сорта не цветут, сбра-
сывая, бутоны или не образуют их совсем. Для проведения гибридизации 
родительский питомник располагали в пленочной теплице, высаживая 60-
70 сортообразцов по 2-4 растения каждого сорта. Цветение в условиях теп-
лицы начинается 20-22 июля.  

Фертильность пыльцы определяли методом окрашивания пыльцевых 
зерен ацетокармином. Целый ряд цветущих сортов картофеля имеют высо-
кофертильную пыльцу: Адретта, Алёна, Апис, Астилла,Аксеновский, Ари-
эль, Ветеран, Вулкан, Гейзер, Драга, Елизавета, Жуковский ранний, Зени-
мару, Зикинген, Импала, Камчатка, Карета, Кондор, Крокус, Ласунак, 
Минский ранний, Невский, Посвит, Пионер, Петербургский, Пауль Вагнер, 
Расинка, Соколёнок, Солнышко, Тулунский ранний, Удача, Чародей, Яку-
тянка. При окрашивании ацетокармином фертильность пыльцы у них была 
от 50 до 75%.  Слабо фертильную пыльцу образуют сорта Брашовеан, Дет-
скосельский, Заполярный, Скарлет, Чайка. Стерильная пыльца у сортов 
Алый местный, Кемеровский, Кардинал, Космос, Луговской, Северный, 
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Снегирь, Пензенская скороспелка, Райа. У большинства сортов в полевых 
условиях ягодообразования от самоопыления не происходит. 

В 2001-2013 г.г. проводили гибридизацию в теплице при температу-
ре воздуха +18…22оС с 20 июля по 20 августа. Всего было опылено 3654 
цветка, завязалось 238 гибридных ягод. Процент удачных скрещиваний ра-
вен 6,5 с колебаниями по годам от 1,7 в 2005 г. до 16,5 – в 2004 г. В качест-
ве материнских использовали 55 сортов и гибридов: Адретта, Андроид, 
Апис, Аноста, Алый местный, Алёна, Аксамит, Агата, Бридж, Брашовеан, 
Ветеран, Вулкан, Драга, Дельфин, Евгирия, Жаворонок,  Жуковский ран-
ний, Карета, Крокус, Кондор, Камчатка, Кемеровский, Космос, Корякский, 
Калинка, Колобок, Ласунак, Латона, Маделине, Местный розовый, Нев-
ский, Никола, Пушкинец, Пауль Вагнер, Расинка, Ресурс, Райа, Сказка, 
Скарлет, Сосновский, Солнышко, Сигнал, Тулунский ранний, Удача, Фре-
ско, Фриста, Фрегата, Чародей, Якутянка, гибриды 58-9-85, 12-13-90, 165-
22-00, 235-10-96, 303-14-98, 104-14-90. В качестве опылителей привлечены 
сорта Адретта, Андроид, Алёна, Ариэль, Буран, Вулкан, Гейзер, Жуков-
ский ранний, Зенимару, Импала, Камчатка, Крокус, Ласунак, Посвит, Пио-
нер, Петербургский, Скарлет, Солнышко, Тулунский ранний, Удача, Фре-
ско, Чародей, гибрид 12-13-90. 

В результате гибридизации и селекционного отбора создан сорт Гей-
зер (104-14-90 х Фреско). В настоящее время сорт находится в Государст-
венном сортоиспытании. Сорт устойчив к раку (Далемский патотип) и зо-
лотистой картофельной нематоде (патотип R01). Выделен перспективный 
гибрид 303-14-98 (Кемеровский х Посвит). 
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 Оленеводство в Корякском округе является хозяйственной 

деятельностью еще со времен заселения российской Ойкумены коряками. 
Коряки – вайнахи – народность, издревле населяющая север 

полуострова Камчатки и прилегающую к нему часть материка. 
Название «коряки» происходит от слова «хор» (олень). Их соседями 

на севере были юкагиры, эвены, чукчи, на юге – ительмены.  
К началу общения с русскими казаками в конце XVII века коряки 

делились на две основные группы – оседлые и кочевые оленеводы тундры. 
Оседлые называли себя «нымыланы» (жители селений), кочевые 
именовались «чавчувены» (оленные люди). 

Оседлые коряки на берегах морей и рек занимались рыболовством, 
добычей морских зверей и заготовкой дикорастущих трав. Оседлые коряки 
жили в основном в полуземлянках. Несколько семейных общин составляли 
поселение – острожек. Летом жители переселялись в шалаши, ближе к 
местам рыбалок. Под влиянием русских с начала XIX века появились 
первые бревенчатые избы. Кочевые коряки традиционно проживают в 
юртах.  

Между кочевыми и оседлыми группами происходил обмен 
продуктов оленеводства на рыбу, шкуры и жир морских зверей.  

Общая численность коряков составляет сегодня немногим более 9 
тысяч человек.  

Источником жизни коряков в суровой тундре, где даже не всякий 
зверь может выжить, издревле был северный олень. Это животное – 
единственное, приспособившееся добывать из-под снега лишайник. 
Довольствуясь этим подножным кормом, северный олень успешно 
выживает сам и обеспечивает выживание кочующих с ним людей. Олень 
дает им пищу, одежду, обувь, жилище, служит транспортом. «А одежду и 
обувь они носят оленью, и юрты у них оленьи», сообщал В. Атласов в 
«Скаске» - отчете воеводе Якутска в конце XVII – начале XVIII века. 

Оленеводство на Камчатке и сегодня является одной из ведущих 
отраслей традиционного природопользования кочевых коряков. По 
данным на 2014 год, численность оленей на Камчатке достигает 41500 
голов. 
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В настоящее время продукты оленеводства используются не только 
коренным населением в личных нуждах, но и поступают в розничную 
продажу как сельскохозяйственная продукция. 

Оленеводство – специфическая деятельность народов Севера.  
Олени, как и все животные, подвержены большому количеству 

болезней различного генеза, и многие из этих заболеваний могут 
представлять опасность и для человека как при непосредственном контакте 
с больным животным или при употреблении в пищу зараженной 
продукции, так и опосредованно, например, передаваясь через собак, 
контактировавших с больными животными.  

Одним из таких заболеваний  является эхинококкоз. Это очень 
опасное  и практически неизлечимое заболевание. Он вызывается 
паразитическими ленточными червями рода Echinococcus. В роли 
промежуточного (первого) хозяина эхинококка может выступать 
домашний скот (коровы, овцы, свиньи, олени) или человек. Заражение 
происходит перорально. В кишечнике из яйца выходит личинка 
(онкосфера), которая проникает через стенку кишечника в систему 
воротной вены и с кровью заносится в печень, реже в лёгкие, мышцы, или 
другие органы. Осев в том или ином органе, личинки формируются в 
ларвоцисты. 

Личиночная стадия (ларвоциста) представляет собой пузырь, 
размером от нескольких миллиметров до 30-40 сантиметров, содержащий 
прозрачную, слегка опалесцирующую жидкость. Внутри первичного 
(материнского) пузыря могут формироваться вторичные (дочерние) и 
третичные (внучатые) пузыри, имеющие одинаковое с материнским 
строение. Стенки пузырей состоят из двух оболочек - наружной 
кутикулярной и внутренней зародышевой, на которой располагаются 
протосколексы, имеющие то же строение, что и сколексы взрослого 
паразита, а также небольшие пузыревидные образования - выводковые 
капсулы, соединяющиеся со стенкой пузыря тонкой ножкой.  

Первоначальное развитие ларвоцист эхинококка происходит 
довольно быстро - за 3-5 мес., но потом их рост замедляется и может 
длиться годами. От окружающих тканей ларвоциста отделена оболочкой. 
Процесс напоминает развитие доброкачественной опухоли и 
сопровождается сходной симптоматикой. 

Основным окончательным хозяином служит собака. Также 
хозяевами эхинококка являются волки, шакалы, лисицы и некоторые 
другие хищные плотоядные. Заражение окончательных хозяев происходит 
при поедании заражённых органов промежуточных хозяев. Половозрелые 
особи эхинококка паразитируют в тонком кишечнике окончательного 
хозяина. Зрелые членики гельминта отторгаются и выходят во внешнюю 
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среду или с испражнениями зараженного животного или самостоятельно, 
так как обладают подвижностью. Большая часть члеников с фекалиями 
попадает на почву, где продолжают двигаться, распространяя яйца 
гельминта на близлежащие растения. Однако небольшая часть члеников 
остается на шерсти животного и разносится им на большие расстояния. 
Яйца гельминта устойчивы к воздействию внешней среды и сохраняют 
жизнеспособность в течение длительного времени.  

Заражение человека происходит в основном при контакте с 
зараженными собаками, на шерсти которых находятся яйца гельминтов. 
Собаки же заражаются обычно, поедая пищевые отбросы, поступающие с 
боен, животноводческих ферм, из кухонь, при поедании на 
неблагоустроенных скотомогильниках трупов павших животных, а также в 
результате скармливания им пораженных эхинококковыми пузырями 
органов животных, забиваемых на дому без ветеринарного надзора, 
конфискатов с боен и дичи.  

Человек может заразиться также при питье загрязненной воды из 
природных водоемов и при употреблении в пищу немытых овощей, 
фруктов, ягод и зелени, на которые яйца эхинококка попадают вместе с 
экскрементами зараженных животных. Можно заразиться и через другие 
продукты питания, случайно загрязненные яйцами эхинококка с пылью 
или через мух. 

Эхинококк распространен практически повсеместно. В группу риска 
попадают люди, контактирующие с сельскохозяйственными животными, 
пастушьими и свободно гуляющими собаками и охотники-промысловики.  

Вследствие очень медленного роста личиночных форм и высоких 
компенсаторных и защитных свойств организма, эхинококкоз у человека 
может протекать бессимптомно. В зависимости от расположения 
ларвоцист в организме и их количества этот период может длиться от 
нескольких месяцев до десятков лет. Более чем в 70% случаев эхинококк 
поражает печень. Возможна локализация паразита в легких, мышцах, 
головном мозге.  

При увеличении размеров пузыря происходит постепенное 
сдавливание и деформирование окружающих тканей, что приводит к 
постепенному поражению зараженного органа. Для клинической картины 
эхинококкоза характерна полиморфность симптомов, которая 
определяется локализацией, размерами, множественностью инвазии, 
быстротой роста кисты. 

Во многих случаях заражение эхинококком выявляют при 
диспансеризации, профилактических медосмотрах или при диагностике 
других заболеваний.  
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В дальнейшем для постановки и уточнения диагноза используют 
инструментальные (рентгенограммы, УЗИ) и серологические методы.  

В настоящее время единственным радикальным способом лечения 
эхинококковой болезни является раннее хирургическое вмешательство. 
Производится или полное удаление кисты или, если полное удаление 
невозможно, то производят вскрытие и обеззараживание кисты без ее 
удаления. В случае невозможности оперативного вмешательства 
назначается консервативное лечение, основной целью которого является 
замедлить рост гельминта. 

В настоящее время проводятся профилактические мероприятия, 
призванные ограничить распространение эхинококка и уменьшить 
количество случаев заражения животных и людей, но применяемые меры 
зачастую малоэффективны и не обеспечивают желаемого результата.  

  Диагностика эхинококкоза у сельскохозяйственных животных 
может быть прижизненной и посмертной. Посмертная  диагностика 
эхинококкоза основана на обнаружении у больных животных личиночных 
форм гельминтов. 

Пожизненная диагностика заключается в выявлении косвенных 
симптомов заболевания. Существуют и иммунологические методы, но они 
в основном применяются при диагностике и лечении эхинококкоза у 
человека.  

  Лечение больных личиночной стадией эхинококка животных не 
разработано, актуальность проблемы остается.  

В последние два десятилетия наукой России не уделялось должного 
внимания проблемам диагностики и профилактики болезней оленей, 
сегодня к этой проблеме наука возвращается. Практика показывает, что 
ежегодно по Камчатке может заболевать эхинококкозом до нескольких 
десятков человек, сколько подвергается этому заболеванию оленей, собак 
и других диких и домашних животных, пока  неизвестно.  

Правительство России и правительство Камчатского края уделяют 
большое внимание развитию Корякии. В связи с этим разработана 
государственная программа «Социальное и экономическое развитие 
территории с особым статусом Корякский округ». Этой программой 
предусмотрено решение проблем и в оленеводстве края.  

2014 год губернатором Камчатского края объявлен годом развития 
Корякского национального округа, на что предусмотрено ассигнований в 
сумме восьми миллиардов рублей. 

 

Литература: 
 

1. Жилин М.Я. «Камчатский Ермак» С.20 

2. Комаров П. «Зов далекой земли» 



48 
 

3. Корчмит В.А. Пути устойчивого эколого-экономического развития 
Корякского автономного округа. М.1999 – С.175 

4. Корчмит В.А. Перспективы устойчивого развития регионов 
проживания народов Севера. Санкт-Петербург, 2002 – С.415 

5. Статистический сборник развития народного хозяйства Камчатского 
края 2013 

6. Методическое письмо по диагностике, клинике, лечению и 
профилактике эхинококкоза и альвеококкоза человека и животных.  
МинЗдрав СССР, 2 апреля 1970 г. № 842-70 

7. К.И. Абуладзе, Н.В. Демидов, А.А. Непоклонов и др. 
«Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных 
животных» М. «Агропромиздат», 1990 г. 

8. Островский В. М., Эхинококковая болезнь // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 
1890—1907. 

9. Транбенкова Н,А. Гельминты куньих (mustelidae) Камчатки. 
Владивосток: Дальнаука, 2006. 266 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 
 

СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
И МАРКЕТИНГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

 
Веняминова Л.Е., доцент, 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  
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Опыт развития большинства государств говорит о том, что в период 

преодоления кризисов и стабилизации экономики всегда сочетались эко-
номические методы регулирования с государственными1.С самого начала 
рыночных преобразований в России был допущен серьезнейший методо-
логический просчет, поскольку роль государственного регулирования бы-
ла сведена к минимуму, а сами преобразования были отданы во власть ры-
ночной стихии2. 

Во всех странах повышенное внимание ученых и политиков уделено 
проблемам государственного регулирования рыбного хозяйства. предста-
вители различных экономических школ пытаются найти ответ на вопрос о 
необходимости вмешательства государства в экономическую жизнь обще-
ства, стремятся выявить и обосновать наиболее приемлемые и корректные 
формы, методы и принципы государственного регулирования. вопросы 
теории, методологии, практики воздействия государства на экономические 
процессы являются чрезвычайно насущными для современной России, бы-
стро перешедшей от системы тотального государственного контроля над 
экономической жизнью общества к экономике, основанной преимущест-
венно на рыночных принципах. 

Мнения ведущих ученых экономистов разделились: 
 одни склоняются к уменьшению роли государства в развитии 

предпринимательских структур; 
 другие напротив, предлагают полностью передать весь процесс 

воспроизводства в ведение государства. 
                                                 
1 осударственное регулирование и конкурентоспособность сельхозпредприятий // Аграрная наука. - 2004. 
- № 12. http://integrum.ru/ 
2 Донцова, Л.В. Вопросы государственного регулирования экономики: основные направления и формы / 
Л.В. Донцова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. http://.integrum.ru/ 
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Приверженцы первой позиции утверждают, что в современной эко-
номической системе действуют рациональные экономические субъекты, 
направленные на максимизацию общей выгоды. 

При этом ценовая система государства достаточно гибка, уравнове-
шивается спрос и предложение на всех рынках, в результате чего система 
стремится к равновесию. 

Согласно второй точке зрения, экономическая система не способна 
самостоятельно прийти к оптимальному равновесию. Таким образом опо-
средуется необходимость государственного вмешательства в деятельность 
экономических субъектов.  

Как правило, чистого типа экономической системы не представлено 
ни в одном государстве. Любая экономическая система является по сути 
смешанной, опосредующей механизмы рыночного и государственного ре-
гулирования. Экономисты-ученые должны определить направления госу-
дарственного вмешательства в экономику. следовательно, современная 
система хаотична, включает совмещение рыночного и государственного 
регулирования. Формы и типы взаимосвязей этих направлений регулиро-
вания экономической системы различны и зависят от различных факторов. 

Участие государства в воздействии на конкурентоспособность рыбо-
хозяйственных предприятий определяется, прежде всего, функциями, ко-
торое оно выполняет. 

Выделяют следующие основные функции государства: 
 правовая; 
 воспроизводственно-технологическая; 
 защита конкуренции; 
 стабилизационная; 
 прогностическая; 
 регулирующая3.  

Можно выделить методы прямого и косвенного воздействия госу-
дарства на рыбную промышленность Камчатского края. 

Среди прямых методов воздействия можно выделить: законодатель-
ство, лицензирование, государственный контроль и прочее. Косвенные ме-
тоды опосредованы такими рычагами и стимулами как налоговая, кредит-
ная политика и пр. 

В области государственного регулирования конкурентоспособности 
рыбохозяйственной деятельности можно три стадии: 

1) подготовка производства; 
2) производство; 
3) выход на рынок. 

                                                 
3 Сиваков, Д.О. Проблемы правового регулирования рыбного хозяйства в России / Д.О. Сиваков // Жур-
нал российского права. - 2008. -№ 2. - С. 58-66. 
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На каждой из перечисленных стадий государство ввело перечень 
норм и правил. 

На первой стадии любая организация рыбохозяйственного комплекса 
проходит процедуру государственной регистрации, получает допуск к 
осуществлению деятельности, ГОСТы, ОСТы и ТУ на рыбную продукцию. 

На второй стадии государственное регулирование осуществляется в 
форме контроля и надзора за качеством и безопасностью производства, 
рыбная продукция подлежит обязательной сертификации. Также государ-
ство влияет на объем расходов, принимаемых к исчислению себестоимости 
рыбной продукции. 

Третья стадия рыбохозяйственной деятельности отличительна тем, 
что государство должно защищать потребителей от продукции низкого ка-
чества. Государство воздействует на конкуренцию на рынке рыбохозяйст-
венных предприятий. 

Государство должно создавать благоприятный климат для осуществ-
ления предпринимательской деятельности. Конкуренция может носить как 
созидательный, так и разрушительный характер. Чтобы эффект от конку-
ренции был положительный, необходимо прямое воздействие государства. 

В РФ действует Федеральный закон «О защите конкуренции»4  и За-
кон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках»5. Также в 2004 году был принят Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Данный закон 
устанавливает правила пользования биоресурсами, определены механизмы 
распределения квот на вылов ВБР, обеспечивающие их эффективное ис-
пользование в условиях развития рыночных отношений. 

Также на сегодняшний день действует Концепция развития рыбного 
хозяйства России на период до 2020 года и Порядок пользования биоре-
сурсами. 

Правоотношения в сфере рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов в Камчатском крае регулирует Закон Камчатского края 
от 14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов в Камчатском крае»6. 

Положениями закона определены полномочия Законодательного Со-
брания Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных испол-
нительных органов государственной власти Камчатского края, органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.  

                                                 
4 Закон от 22.03.1991г. № 948-1 (ред. от 26.07.2007) «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» 
5 Закон от 22.03.1991г. № 948-1 (ред. от 26.07.2007) «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» 
6 6. Закон Камчатского края от 14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов в Камчатском крае» 
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Непосредственным органом исполнительной власти Камчатского 
края, осуществляющим функции по выработке региональной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов в Камчатском крае, является Мини-
стерство. 

Для обеспечения устойчивого функционирования, развития берего-
вой рыбопереработки в Петропавловск-Камчатской агломерации, развития 
прибрежного рыболовства и обеспечения поддержания занятости населе-
ния прибрежных поселков  Правительство Камчатского края выходит на 
федеральный уровень с соответствующими предложениями (в том числе 
законодательного характера).  

Первостепенной задачей Правительства Камчатского края является 
закрепление пользователей (с их объемами ресурсов) за регионом на весь 
период владения долями квот, поддержка развития прибрежного рыболов-
ства, стимулирование развития береговой переработки в регионе, поддер-
жание занятости населения прибрежных поселков.   

Для достижения поставленных задач органы государственной власти 
региона намерены: продолжить оказание мер государственной поддержки 
в реализации на территории края инвестиционных проектов по обновле-
нию и модернизации рыбопромыслового флота, развитию рыбоперераба-
тывающей инфраструктуры, развитию аква- и марикультуры, внедрение 
инновационных технологий глубокой и комплексной переработки рыбной 
продукции, реализацию мероприятий по продвижению продукции камчат-
ских производителей, разработать меры по повышению престижа «рыбац-
ких» специальностей и обеспечению рыбопромышленного комплекса ра-
бочими кадрами и специалистами, развивать межрегиональное и междуна-
родное сотрудничество.  

Меры государственной поддержки оказываются и в рамках других 
краевых целевых программ7. 

Для координации деятельности в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов в Камчатском крае сформирован Камчат-
ский рыбохозяйственный совет.  

В соответствии с действующим законодательством федеральные ор-
ганы государственной власти определяют условия функционирования ры-
бохозяйственного комплекса, в том числе: 

 режим доступа к водным биологическим ресурсам (режим квотиро-
вания, режим контроля за рыбопромысловой деятельностью); 

 режим обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских 
портах Российской Федерации; 

                                                 
7
 5.Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.02.2011 N 72-РП «Об утверждении стратегии 

развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года» 
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 режим налогообложения и налогового администрирования; 
 режим регулирования внешнеторговой деятельности; 
 режим экономической и политической поддержки российских про-

изводителей рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
тарифы на услуги инфраструктурных отраслей, включая портовое 
хозяйство, железнодорожный транспорт; 

 контроль качества выпускаемой продукции. 
В настоящее время основные направления формирования единой го-

сударственной политики в области развития отрасли на долгосрочный пе-
риод определены Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р, Концепцией развития рыбного хозяйства Российской Федерации на 
период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2003 № 1265-р (в редакции распоряжения Прави-
тельства Российской  Федерации от 21.07.2008  № 1057-р) и Стратегией 
развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной приказом Федерального агентства по рыбо-
ловству от 30.03.2009 № 246. В документах сформулированы цели, задачи, 
направления и способы обеспечения интересов России в сфере эффектив-
ного использования, охраны и воспроизводства водных биологических ре-
сурсов и повышения конкурентоспособности рыбной продукции8. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120, развитию рыбохозяйственного комплекса придается 
большое значение. На него возлагается задача по обеспечению внутренне-
го рынка отечественной рыбной продукцией в объеме не менее 80 %9. 

В целях создания условий для устойчивого развития рыбохозяйст-
венного комплекса Правительство Российской Федерации постановлением 
от 12.08.2008 № 606 утвердило федеральную целевую программу «Повы-
шение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»10. 

Цель Программы - обеспечение устойчивого развития рыбохозяйст-
венного комплекса для удовлетворения растущего спроса населения Рос-
сийской Федерации на рыбную продукцию при опережающем росте пред-

                                                 
8
 Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.02.2011 № 72-РП «Об утверждении стратегии 

развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года» 
9
 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безо-

пасности Российской Федерации» 
10

 Постановление Правительства РФ ОТ 12.08.2008 N 606 (ред. от 05.07.2010) "О федеральной целевой 
программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйст-
венного комплекса в 2009-2014 годах» 
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ложения отечественной продукции с высокой  долей добавленной стоимо-
сти и максимальном приближении к состоянию  продовольственной доста-
точности.  

В задачи Программы входит увеличение ресурсной базы рыболовст-
ва путем искусственного воспроизводства водных биологических ресур-
сов, повышения эффективности проведения комплексных рыбохозяйст-
венных исследований состояния запасов водных биологических ресурсов в 
районах промысла, включая исключительные экономические зоны ино-
странных государств и открытые районы Мирового океана; повышение 
эффективности добычи водных биологических ресурсов; повышение эф-
фективности государственного контроля за выполнением пользователями 
водных биологических ресурсов законодательства в области рыболовства;  
расширение видового состава водных биологических ресурсов и тиражи-
рование технологий культивирования их ценных видов; увеличение объе-
мов доставки рыбной продукции и сырья на территорию Российской Фе-
дерации путем  повышения пропускной способности (грузооборота) рыб-
ных терминалов морских портов в Российской Федерации; удовлетворение 
растущего спроса населения Российской Федерации на рыбную продук-
цию за счет увеличения объема производства товарной пищевой рыбной 
продукции11. 

Одной из проблем остается то, что деятельность рыбохозяйственных 
предприятий Дальневосточного региона регулируется нормативными до-
кументами, принимаемыми на федеральном уровне, а также законодатель-
ными актами регионального уровня, нормативными документами местных 
органов управления. При этом нормативные документы регионального 
уровня, в отдельных случаях, содержат положения, идущие в разрез с Фе-
деральным законодательством. 

Следующим негативным моментом являются частые изменения в 
российском законодательстве. В принятые нормативные документы (при-
чем это касается всех уровней) вносятся изменения, дополнения, зачастую 
задним числом. То, что было разрешено в соответствии с ранее действо-
вавшим документом (или его редакцией), категорически запрещается 
вновь принятой редакцией. Частые изменения нормативных документов 
приводят к невозможности стабильно управлять финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий рыбной промышленности ДВФО. В этих ус-
ловиях бухгалтерский учет превращается из функции управления в средст-
во формирования и сдачи финансовой отчетности в установленные сроки. 
В результате организации не получают достаточно информации о структу-

                                                 
11

 Постановление Правительства РФ ОТ 12.08.2008 № 606 (ред. от 05.07.2010) "О федеральной целевой 
программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйст-
венного комплекса в 2009-2014 годах» 
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ре расходов, объемах и их составе, что препятствует проведению глубоко-
го анализа и выявлению резервов повышения конкурентоспособности 
рыбной продукции. 

Первоочередная задача государства (соответствующих компетент-
ных органов) создать продуманную систему нормативно-правовых актов, 
которые обеспечили бы благоприятные условия для развития предприни-
мательства в рыбной промышленности, стимулировали повышение конку-
рентоспособности рыбохозяйственных организаций 

Государству необходимо воздействовать не непосредственно на кон-
курентоспособность  продукции рыбопромысловых предприятий, а на мо-
тивацию поведения людей в сфере экономических отношений по поводу 
конкурентоспособности.  

Государство только опосредует конкурентоспособность рыбной про-
дукции, а не создает ее. Оно устанавливает нормы и рамки таких отноше-
ний, создает и укрепляет необходимую правовую, техническую, организа-
ционную и информационную инфраструктуры, развивает деятельность по 
стандартизации, сертификации, метрологии, государственному контролю и 
надзору, лицензированию и т.п12. 

В первую очередь государству необходимо применять экономиче-
ские методы воздействия на конкурентоспособность, обязательно приме-
нение политики протекционизма в отношении отечественных предприятий 
рыбохозяйственного комплекса.  

Среди мер косвенного регулирующего воздействия следует выделить 
дотационные и компенсационные выплаты рыбохозяйственными органи-
зациям. Данные выплаты могут быть осуществлены как из Федерального 
бюджета, так и бюджетов субъектов ДВФО. Такие выплаты в первую оче-
редь должны быть направлены на развитие марикультуры, научные иссле-
дования, развитие научно-исследовательского флота, охрану биоресурсов, 
обеспечение их воспроизводства. 

Целью развития рыбного хозяйства ДВФО является достижение ус-
тойчивого его функционирования на основе сохранения, воспроизводства 
и рационального использования водных биоресурсов, развития аквакуль-
туры, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на рыбные то-
вары. Одновременно должны быть созданы условия для повышения эф-
фективности экспорта рыбных товаров, обеспечения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции и оптимизации структуры управления рыбо-
хозяйственными предприятиями13. 

                                                 
12

 Версан, В.Г. Основные цели и направления государственного регулирования в области качества про-
дукции / В.Г. Версан, В.И. Седов // Сертификация. - 2009. - № 4. - с. 14 
13 Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2003 № 1265-р (ред. от 21.07.2008) «О концепции развития 
рыбного хозяйства Российской Федерации на период 2020 года». 
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Достижение сформулированной цели требует формирования ком-
плексного   подхода   к   государственному   регулированию   развития 
рыбного хозяйства Дальнего Востока,  создания эффективной системы 
управления и предусматривает решение следующих задач: 

1) пересмотр нормативно-правовой базы в сфере рыбного хозяйства, 
адекватной задачам эффективного развития; 

2)   создание и реализация механизма долгосрочного и эффективного 
управления водными биоресурсами на основе их рационального 
использования; 

3)   формирование устойчивой сырьевой базы морского отечественного 
рыболовства за счет сохранения и рационального использования 
водных биоресурсов и уменьшения нагрузки на водные биоресурсы 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 
основе постепенной передислокации флота в зоны иностранных го-
сударств, конвенционные и открытые районы Мирового океана; 

4)   достижение баланса между существующими запасами водных био-
ресурсов и промысловыми мощностями; 

5)   расширение научных исследований и разработок в области рыбного 
хозяйства, совершенствование методов определения общих допус-
тимых уловов, укрепление научно-технического и образовательно-
го потенциалов; 

6)   совершенствование системы охраны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания, обеспечение действенного государствен-
ного контроля над рыболовством в целях сокращения браконьерст-
ва и нарушений установленных правил рыболовства, а также неле-
гального вывоза рыбных товаров; 

7)   развитие системы информационного обеспечения рыбного хозяйст-
ва; 

8)   развитие искусственного воспроизводства рыбных запасов, форми-
рование генофондных коллекций и маточных стад ценных видов 
рыб отечественной ихтиофауны; > разработка комплексных 
мер по развитию различных направлений аквакультуры России и 
обеспечение их разведения в регионах Дальнего Востока, в том 
числе в Приморском крае; 

9)   приоритетное развитие прибрежного рыболовства; 
10) разработка мер государственной поддержки отечественного судо-

строения и технического перевооружения рыбопромыслового фло-
та; 
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11) формирование развитого рынка рыбных товаров, в т.ч. создание со-
ответствующей инфраструктуры14. 

 
Первым шагом на пути формирования развитого рынка рыбопродук-

ции должны стать бассейновые оптовые рыбные биржи, позволяющие вес-
ти практически круглосуточную торговлю сырьем. Здесь необходима ско-
ординированная работа по созданию специализированных торгово-
транспортных компаний на территории Дальневосточного региона. 

Формирование сети оптовой торговли на территории Камчатского 
края как важного рыночного института в отрасли должно проходить под 
контролем государства, обеспечивающего равный и беспрепятственный 
доступ всех добросовестных субъектов рынка к биржевым торгам, а также 
гарантирующего соблюдение их участниками своих обязательств перед 
контрагентами.  

Лоббирование интересов оптового рынка на государственном уровне 
должно привлечь в эту отрасль коммерческие кредитные организации. 
Должны быть поддержаны предложения Федерального агентства о введе-
нии льготных (оптовых) тарифов на перевозку рыбопродукции внутри 
страны. Сейчас их доля в стоимости рыботоваров составляет от 23 до 55 %, 
в зависимости от вида продукции. Для того чтобы все россияне в полной 
мере смогли оценить достоинства отечественных рыбных продуктов, су-
ществующие ныне транспортные тарифы необходимо снизить  вдвое.  По-
мимо  выгод  для  внутреннего  рынка,  это  поможет кардинально прибли-
зить Дальневосточные ресурсы к емкому западноевропейскому рынку15.  
Необходимо рассмотреть возможность введения специализированных кре-
дитов от Правительства региона рыбопромысловым предприятиям, зани-
мающимся развитием прибрежной рыбопереработки. 

Воздействие на конкурентоспособность рыбопромышленной про-
дукции является частью промышленной и социально-экономической поли-
тики Камчатского края и должно проводиться в жизнь в рамках форми-
рующихся механизмов управления. Государственная политика в области 
повышения конкурентоспособности рыбной продукции должна быть на-
правлена, прежде всего, на поддержку развития экономики страны, на по-
мощь предпринимателям. 

Для российской экономики в целом крайне актуален не только во-
прос экономического роста, но и его отраслевой структуры. В рыбной 
промышленности, как и в других отраслях, вопрос экспортно-сырьевой 

                                                 
14

 Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2003 № 1265-р (ред. от 21.07.2008) «О концепции развития 
рыбного хозяйства Российской Федерации на период 2020 года». 
15

 Версан, В.Г. Основные цели и направления государственного регулирования в области качества про-
дукции / В.Г. Версан, В.И. Седов // Сертификация. - 2009. - № 4. - с. 14 
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ориентации является также крайне злободневным. Решение данной про-
блемы требует целого комплекса мер, направленных на внедрение в произ-
водство новейших, признанных мировым сообществом технологий, созда-
ния крупных, современных рыбоперерабатывающих комплексов. Роль го-
сударства в обеспечении решения данной проблемы является одной из 
ключевых. Именно государство должно обеспечить привлекательный ин-
вестиционный климат как в целом по России, так и в отдельных субъектах. 
Кроме того государство должно через соответствующие институты участ-
вовать в инвестиционных проектах. 

Для создания современной материально-производственной базы и 
освоения новой конкурентоспособной продукции, внедрению прогрессив-
ных ресурсосберегающих технологий на предприятиях рыбохозяйственно-
го комплекса Камчатского края немаловажными факторами являются по-
вышение инновационной активности в экономике. В данной области необ-
ходимы меры прямой государственной поддержки, поскольку циклы НИ-
ОКР достаточно продолжительны, степень риска в инновационных проек-
тах очень высокая и без финансовой поддержки и государственного про-
текционизма предприятиям не обойтись. 

Программные мероприятия на территории Камчатского края плани-
руются по следующим направлениям: 

 строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных 
биологических ресурсов. В рамках этого направления предусмотрено 
финансирование за счет средств федерального бюджета объектов на 
территории Камчатского края: строительство в период с 2011 по 
2014 годы лососевого рыбоводного завода «Апачинский» на р. Кам-
чатке Усть-Большерецкий район стоимостью 337,1 млн. руб.;           

 реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских 
портов. Запланирована реконструкция объекта федеральной собст-
венности Петропавловский морской порт, предназначенного для 
комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота (уси-
ление причальной линии) на сумму 905 млн. руб. в период с 2011 по 
2014 годы за счет средств федерального бюджета; 

 строительство и модернизация объектов рыбоперерабатывающей 
инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции (инвестици-
онные проекты рыбохозяйственных организаций Камчатского края).  
 
Кроме того, федеральной программой предусмотрена реализация ме-

роприятий по строительству и реконструкции объектов по воспроизводст-
ву водных биологических ресурсов и по реализации технологий выращи-
вания водных биоресурсов, по строительству флота (в том числе для госу-
дарственных нужд)  
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Особое значение в федеральной целевой программе уделено пробле-

мам развития отраслевой науки.  
Предполагается проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по следующим направлениям: 
 научное обеспечение развития экспедиционного промысла водных 

биологических ресурсов за пределами исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федерации; 

 научное обеспечение мероприятий по увеличению объема искусст-
венного воспроизводства водных биологических ресурсов; 

 научное обеспечение разработки новых технологий глубокой перера-
ботки водных биологических ресурсов; 

 исследование возможностей и подготовка технологий вылова водных 
биологических ресурсов с больших глубин Мирового океана. 
 
Целями научных исследований и разработок будут являться увели-

чение вылова водных биологических ресурсов отечественными судами в 
отдаленных районах Мирового океана и во внутренних водоемах, создание 
эффективных биотехнологий для получения ценных биологически актив-
ных веществ и добавок, научное обоснование управления промыслом с 
оценкой запасов водных биологических ресурсов и прогнозирование их 
динамки, выявление новых видов промысловых водных биологических ре-
сурсов. 

Реализаций программных мероприятий позволит увеличить потреб-
ление рыбной продукции населением страны до уровня научно обоснован-
ных норм; улучшить состояние сырьевой базы; привести объем выделяе-
мых водных биоресурсов в соответствие с производственными характери-
стиками флота; увеличить объем и глубину переработки водных биоресур-
сов на территории Российской Федерации; повысить эффективность внеш-
ней торговли рыбной продукцией (по сравнению с 2006 годом  увеличение 
средней стоимости 1 тонны экспортируемой пищевой рыбной продукции - 
на 11 %, экспортно-импортного сальдо – на 63 %); создать  дополнитель-
ные рабочие места в прибрежных регионах Российской Федерации; повы-
сить доходность рыбохозяйственной деятельности для государства и биз-
неса (дополнительные поступления налогов за время реализации Програм-
мы составят 16,62 млрд. рублей, начиная с 2015 года – они превысят 20,6 
млрд. рублей)16. 

                                                 
16

 Постановление Правительства Камчатского края от 10 сентября 2012 года №407-П «О долгосрочной 
краевой целевой программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 
годы" 
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Если говорить о федеральных планах по развитию отрасли, нужно 
также отметить, что неотъемлемой частью РПК наряду с портовым хозяй-
ством, наукой и  рыбообработкой является рыбоохрана. Единство ком-
плекса и системы (органа) его управления является основополагающим ус-
ловием развития отрасли и  успешного решения поставленных перед рыб-
ным хозяйством задач. Поэтому необходимо сосредоточить все функции 
рыбоохраны в одном федеральном органе – Федеральном агентстве по ры-
боловству, что подразумевает передачу функции морской рыбоохраны от 
Пограничной службы ФСБ России в ведение руководства отрасли. 

При этом за Пограничной службой ФСБ России останется контроль 
за входом (выходом) в (из) исключительной экономической зоны Россий-
ской Федерации промысловых судов посредством осуществления кон-
трольно-проверочных мероприятий в морских контрольных пунктах (точ-
ках) на внешней границе, пресечение незаконного вывоза продукции за 
пределы исключительной экономической зоны России и оказания силовой 
поддержки органам рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству в 
районах промысла17. 

Реализация указанных предложений позволит обеспечить контроль 
за морским промыслом и внешнеторговыми операциями с рыбной продук-
цией, будет способствовать поддержанию имиджа Российской Федерации 
как государства, способного эффективно противодействовать браконьер-
скому промыслу, облегчит осуществление контроля за организацией охра-
ны водных биоресурсов со стороны контролирующих органов, будет спо-
собствовать повышению эффективности и комфортности работы законо-
послушных рыбаков и снизит социальную напряженность в морских ре-
гионах. 

Планируется введение самых передовых методов рыбоохраны, таких 
как авиаоблеты промысловых районов (в том числе беспилотные), совер-
шенствование отраслевой системы мониторинга, строительство новых со-
временных рыбоохранных судов (что предусмотрено ФЦП), создание шта-
бов по проведению путин и т.д. 

Особая роль отводится развитию международного сотрудничества, 
которое должно позволить российскому рыбопромысловому флоту осуще-
ствлять рыболовство в исключительных экономических зонах  иностран-
ных государств и способствовать расширению участия Российской Феде-
рации в международных организациях по рыболовству, а также расшире-
нию торгового пространства для  отечественных продуктов промышленно-
го рыболовства и  рыбоводства и повышению их конкурентоспособности. 

 

                                                 
17

 Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.02.2011 № 72-РП «Об утверждении стратегии 
развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года» 
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КЕЙТЕРИНГ  КАК СПОСОБ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА  
ЧЕРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

 
Галлямова Г.И., к.э.н., доцент, 

Казанский кооперативный институт (филиал) 
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

 
Наверное, до недавнего времени все наши ассоциации с понятием 

«кейтеринг» и «выездное обслуживание» сводились к кадрам из голливуд-
ских фильмов, где на природе в больших красивых шатрах проводятся 
торжественные мероприятия.  

Слово «кейтеринг» происходит из английского языка – cater. Пере-
водится оно, как «поставлять провизию» (catering). Изобретателем кейте-
ринга можно считать известного французского метрдотеля Франсуа Вате-
ля, который был ответственным по организации приема, устроенного в 
честь Людовика XIV. Годы правления Людовика XIV стали настоящим пе-
реворотом в гастрономических привычках. Новое искусство питания не 
ограничивалось содержимым тарелки. Оно включало в себя: сервировку 
стола, расположение кушаний, порядок перемены блюд. 

Еще 6-8 лет назад в России о «кейтеринге» знали только узкий круг 
профессионалов, сегодня же редко какая крупная корпорация обходится 
без услуг кейтеринговых компаний.  

Кейтеринг — одно из наиболее интенсивно развивающихся направ-
лений деятельности предприятий общественного питания, стремящихся 
укрепить свои позиции на рынке, диверсифицируя услуги.  

По данным агентства AC Nielsen, мировой рынок кейтеринга еже-
годно растет на 13% (DeutscheBank оценивает его емкость более чем в 70 
миллиардов долларов). В России показатели роста еще выше: 30 - 40%. На 
Западе аутсорсинг - передача заказов на обслуживание внутренних по-
требностей компании сторонним предприятиям - имеет многолетнюю ис-
торию. У нас же этот процесс только начинается. 

Сегодня российские кейтеринговые компании занимаются реализа-
цией готовой кулинарной продукции, обеспечением питания пассажиров 
воздушного и железнодорожного транспорта, офисных работников, уча-
щихся образовательных учебных учреждений. Но наиболее освоенным и 
неизменно популярным направлением является событийный, или event-
кейтеринг, подразумевающий выездное ресторанное обслуживание банке-
тов, пикников, корпоративов, семинаров, всевозможных вечеринок, в том 
числе и тематических. 
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В современных условиях предприятия общественного питания Рос-
сии в целом и в Татарстане в частности переживают непростые времена, 
что  связано с огромной армией конкурентов.   

Серьезным конкурентным преимуществом ресторанов, приносящим 
ко всему прочему, неплохую прибыль, сегодня может стать дополнитель-
ная услуга - выездное обслуживание. Кейтеринг, безусловно, окажет по-
ложительное влияние на имидж ресторана.  

В условиях рынка с наличием большого количества конкурентов в 
отрасли в выигрыше оказывается тот, кто может предложить больше дру-
гих. И все же не каждый владелец ресторана способен решиться на такой 
серьезный шаг как диверсификация услуг, так как это потребует больших 
финансовых вложений.   

Львиную долю в расходах на организацию кейтеринга безусловно 
занимают транспортные расходы и расходы на техническое оснащение. Не 
следует также забывать о расходах на покупку или аренду мебели, тек-
стиль, зарплату персонала. 

 
Рассматривая преимущества ресторана, предоставляющего услуги 

кейтеринга, среди основных можно назвать более полное удовлетворение 
потребностей клиента: если вы не идете в ресторан, то ресторан идет к 
вам! Это и очень эффективная реклама кухни ресторана, качества обслу-
живания. 

Так же обеспечивается занятость работников в будни. Если в выход-
ные и праздничные дни в ресторане проводится достаточное количество 
банкетов, то в будни зачастую работники остаются без дела. А корпорати-
вы, в основном, проводятся как раз в будни, когда ресторан и может пред-
ложить свои услуги выездного обслуживания.  

На российском рынке кейтеринга выделяются два приоритетных 
сегмента:  

 выездное обслуживание (в том числе проведение банкетов и фурше-
тов);  

 стационарное обслуживание - обеспечение каждодневного питания 
сотрудников компаний и предприятий. 
Несмотря на то, что второй сегмент менее рентабелен, не нужно за-

бывать и о нем. Например, средняя цена студенческого обеда в МГИМО, 
который обслуживает компания «РосинтерРесторантс», составляет всего 
70 рублей.  

Организация полноценного питания во многих компаниях сегодня 
рассматривается как необходимая часть социального пакета работников.  

Предлагаются варианты и более дробной сегментации кейтерингово-
го рынка. Выделяются сегменты: доставки готовых обедов, управления 
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предприятиями питания на площадях заказчика, выездного ресторанного 
обслуживания, устройства банкетов и фуршетов.  

В отношении сегмента доставки готовых блюд в офисы необходимо 
заметить, что различаются два варианта доставки готовых блюд: первый – 
когда пищу раскладывают в индивидуальные боксы, а в офисе разогревают 
в СВЧ-печи; второй вариант – доставка обедов «оптом», в специальных 
емкостях (гастронормах), с последующим порционированием обедов в 
офисе в стеклянную посуду. Это возможно, если у фирмы есть помещение 
для расфасовки обедов. 

Доставкой обедов в офисы занимаются преимущественно небольшие 
кейтеринговые компании. Но что мешает любому предприятию общепита 
с опытом организации массового питания занять эту нишу? 

Основными потребителями кейтеринговых услуг в России являются 
корпоративные клиенты, доля корпоративных заказов составляет порядка 
70% (по данным исследования, проведенного компанией «АМИКО»). Од-
нако в некоторых регионах России на долю корпоративных заказов прихо-
дится меньше 30%. Например, в Красноярске большинство потребителей 
кейтеринга - частные лица. Соотношение частных и корпоративных зака-
зов составляет примерно 70 к 30%, а в целом ниша кейтиринг-сервиса ос-
воена не более чем на 20%. 

 
Несмотря на активное развитие рынка кейтеринга в России, далеко 

не все компании предрасположены к заказу подобного рода услуг. Резуль-
таты исследований свидетельствуют о том, что среди работников россий-
ских предприятий и коммерческих фирм лишь 9% обедают в столовой кей-
теринговой фирмы, еще 6,3% заказывают доставку обедов в офис (рисунок 
1). Почти пятая часть работников предприятий и коммерческих фирм обе-
дает в ближайших к офису столовых, кафе, ресторанах (18,1%). Преиму-
щественная же часть участников исследования отметила, что просто при-
носит еду из дома (40,6%).  
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Рисунок 1. Как питаются работники предприятий. 
 
Примечательно, что почти половина сотрудников российских компа-

ний, обедающих в офисах (46,6%), в той или иной мере не удовлетворены 
предоставляемыми кейтеринговыми операторами услугами. Основными 
факторами неудовлетворенности выступают: однообразное меню, малень-
кие порции, ухудшение качества пищи через несколько месяцев. 

Большинство руководителей предприятий питания, занимаясь во-
просами подготовки и проведения выездного обслуживания, используют 
традиционные схемы, технологически правильные, но направленные в 
первую очередь на достижение краткосрочных целей. 

Организация любого мероприятия начинается с приема заказа. Во 
многих ресторанах этим занимается банкетный менеджер или администра-
тор, в обязанности которого входит максимально подробное обсуждение с 
клиентом важных для него аспектов проведения торжества и в случае не-
обходимости - консультирование. Сегодня этого не всегда достаточно. 
Нужно все же учитывать, что кейтеринг отличается от  «стандартного» 
ресторанного банкета. Идеальной считается ситуация, когда менеджер су-
меет угадать и оправдать ожидания заказчика, а в чем-то и превзойти их. 
Поэтому целесообразно будет нанять менеджера с опытом или как мини-
мум со знаниями «тонкостей» выездного обслуживания, либо повышать 
квалификацию своих менеджеров.  

После согласования времени и места, характера банкета, количества 
и состава приглашенных, особенностей меню и карты вин, структуры ис-
пользуемых помещений и схемы расстановки столов начинается этап под-
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готовки к проведению торжества. Расчет необходимого количества белья, 
посуды, столовых приборов,  а также их подбор, определение численности 
и состава персонала, занятого в обслуживании предстоящего мероприятия, 
— вот основное его содержание. 

Тут необходимо отметить, что ресторан, занимающийся выездным 
обслуживанием,  должен иметь в арсенале обширное меню, а  не ограни-
чиваться только лишь русской или европейской кухней. В зависимости от 
характера мероприятия заказчик может выбрать итальянскую пиццу, япон-
ские роллы или вегетарианское меню, и тут ресторан просто не имеет пра-
ва отказать ему. Также в последнее время в моду входят винный, чайный 
кейтеринг. Руководитель ресторана и его работники должны быть готовы к 
любым капризам гостей.  

По результатам расчетов менеджер оформляет заявку на производст-
во, включив в нее перечень блюд и закусок, их количество, срок выполне-
ния заказа, наименование посуды для подачи и информацию о количестве 
приглашенных. Процесс производства продукции должен находиться под 
тщательным контролем с внесением корректировок по мере необходимо-
сти. 

Подобную заявку менеджер отправляет и в бар, указывая в ней на-
именования выбранных клиентом спиртных напитков, количество бутылок 
и их емкость, а также сроки исполнения заказа.  

В день торжества приготовленные блюда, закуски или полуфабрика-
ты с помощью специального оборудования доставляют к месту его прове-
дения. Банкетный менеджер контролирует процесс подготовки зала: 
оформление помещения, сервировку столов — так как рассмотрение полу-
ченных претензий полностью находится в его компетенции. Для повыше-
ния конкурентоспособности предприятия менеджер может также взять на 
себя и организацию культурной программы (тамада, клоуны, ди-джей, са-
лют и пр.). Банкет «под ключ» привлечет большее количество клиентов.  

Непосредственно перед началом торжества менеджером проверяется 
внешний вид официантов и проводится инструктаж, касающийся вопросов 
особенностей обслуживания, очередности подачи блюд и напитков, рас-
пределения обязанностей по уборке использованной посуды и зала. 

Самый ответственный момент — проведение мероприятия. Каждое 
движение персонала должно быть отточенным, профессиональным, свое-
временным, работающим на создание положительного имиджа компании. 
Безукоризненный внешний вид, неизменная приветливость, доброжела-
тельность обслуживающего персонала и, конечно же отсутствие каких ли-
бо досадных ошибок и проблем, способных свести к нулю эффект от дол-
гожданного мероприятия, — именно так выглядит торжество глазами кли-
ента. 
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Что касается персонала, то работодатель всегда хочет найти хороше-
го, «готового» сотрудника. Желание понятное и закономерное. Здесь толь-
ко одна проблема: не всегда у собственника или управляющего есть пони-
мание того, что профессионализм сотрудника — недостаточный фунда-
мент успеха бизнеса. Куда важнее стандарты и системность работы — 
именно они позволяют обеспечивать постоянство качества, за которым и 
возвращается клиент. 

В целом, эксперты рынка прогнозируют стабильное повышение 
спроса на кейтеринговые услуги в России. Выездное обслуживание это не 
только один из способов увеличения доходов ресторана, но и профессио-
нальный рост любого заведения, повышение его имиджа. 
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Федулова Е.В., к.э.н., 
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  

Мичуринский филиал 
 

Общепризнанным является определение, что эффективность – это 
отношение результатов к затратам. Одним из источников роста эффектив-
ности является возможность получения синергетического эффекта от 
взаимодействия субъектов. В литературе синергизм называют эффектом 
«2+2=5», подчеркивая тем самым, что субъекты объединяются друг с дру-
гом для того, чтобы результаты их совместной деятельности значительно 
превосходили их достижения по отдельности. 

Отдельные авторы считают синергизм мерой совместных эффектов. 
Так, И. Ансофф предлагает выделять следующие виды синергетического 
эффекта для бизнеса по критерию составляющих прибыли18: 

1) торговый синергизм. Имеет место в случае, если товары постав-
ляются по одним и тем же каналам распределения, их разработкой руково-
дит одна и та же администрация, или если они хранятся на одном складе. 
Возможности  «связанных» продаж, общие:  реклама, стимулирование 
сбыта, репутация — все это позволяет добиться увеличения размеров до-
хода при фиксированных инвестициях; 

2) операционный синергизм является результатом более высокой 
степени использования производственных мощностей и персонала, рас-
пределения накладных расходов, преимуществ общих направлений обуче-
ния и закупок крупных партий товаров; 

3) инвестиционный синергизм может быть следствием совместного 
использования заводского оборудования, общих запасов сырья, эксплуата-
ции общего станочного оборудования; 

4) управленческий синергизм.  Хотя фактор менеджмента представ-
лен в ряду компонентов прибыли в неявной форме, данный тип синергизма 
во многом определяет общий положительный эффект. Менеджмент ком-
пании различных отраслей сталкивается с разнообразными стратегически-
ми, организационными и операционными проблемами. Если при входе в 
новую отрасль менеджмент компании имеет дело со знакомыми пробле-

                                                 
18Теория системного менеджмента: учебник для вузов [Текст] / общ.ред. П.В. Журавлев. - 

М.: Экзамен, 2002. - 511 с. 
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мами, судьба нового предприятия, скорее всего, окажется благополучной, 
т.к. квалифицированные менеджеры — большая редкость, то объединение 
предприятий может положительно повлиять на конкурентоспособность 
компании, а синергетический эффект будет весьма высоким. 

Синергизм может быть как положительным, так и отрицательным. 
Синергетический эффект может быть измерен одним из двух спосо-

бов: посредством оценки экономии издержек, возникающей при осуществ-
лении совместных операций при постоянном уровне выручки, или посред-
ством оценки увеличения чистой выручки при постоянном уровне инве-
стиции.  

На стадии создания нового предприятия синергизм может существо-
вать в двух формах: в форме денежной экономии, обусловленной наличи-
ем полезной в новой отрасли компетенции, или в форме экономии време-
ни. Источником синергизма в этом случае выступают: эффект масштаба, 
распределение бремени накладных расходов на большие объемы произве-
денной продукции. 

Синергетические эффекты, как отмечает И. Ансофф, имеют свойство 
симметрии, т.е. наличие выгод каждой из сторон-участниц какого-либо 
действия, влекущего за собой синергетический эффект, поэтому по каждой 
составляющей синергетический эффект оценивается с позиции вклада  
«родительской» компании, нового предприятия, совместных возможностей 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка синергетического эффекта в сфере бизнеса 

Эффекты объе-
динения компе-

тенций 

Экономия на стадии об-
разования предприятия 

Операцион-
ная экономия 

Уве-
ли-

чение-
теку-
щих 
про-
даж 

Но-вые 
товар-
ные и 
рыно-

чныеоб-
ласти 

Об-
щий-
си-
нер-
гизм 

Функ-
цио-

наль-ная 
область 

сим-
мет-
рич-
ные-

эффек-
ты 

инвес-
тиции 

опера-
ции 

время инвес-
тиции 

опе-
ра-
ции 

Общий 
менедж-
мент и 
финан-
сы 

        

Иссле-
дования 
и разра-
ботки 
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Марке-
тинг 

        

Опера-
ции 

        

По мнению Х. Итами, цель синергизма — использование эффекта 
«безбилетника», когда ресурсы, аккумулируемые в одной части компании, 
используются одновременно и без каких-либо дополнительных расходов 
другими ее частями19.  В отличие от материальных активов и финансовых 
ресурсов невидимый актив, такой как технология, может быть использован 
в более чем одной области деятельности одновременно без ущерба для 
своей полезности. Это и есть классический эффект безбилетника.  

Сутью невидимых активов является обеспечивающая эффект безби-
летника информация. Лишь основанные на последней активы могут быть 
использованы многократно и одновременно. Именно информация обладает 
тремя определяющими возникновение синергизма свойствами: она может 
использоваться одновременно, она не изнашивается со временем, а комби-
нирование ее частей позволяет получить принципиально новый «продукт». 

В своих работах Р. Баззел, Б. Гейл определяют синергетический эф-
фект как результаты деятельности кластера относительно суммы результа-
тов его составляющих. Существующие синергетические преимущества яв-
ляются источниками стоимости, позволяя составляющим портфель бизнес-
единицам  достигать более высоких уровней прибыли, чем если бы они 
были независимыми компаниями.  

Они выделяют четыре основных механизма создания синергетиче-
ской стоимости: 

1) обобществление ресурсов/деятельности. Совместная деятельность 
(закупки, производство/операции, объединенный торговый персонал, 
маркетинговые программы, каналы распределения) для достижения 
эффекта масштаба; 

2) эффекты «разлива» (аналогичные экстерналиям, внешним эффектам) 
маркетинга и ИИР. Даже если маркетинговая деятельность и ИИР не 
имеют раздельного характера, бизнесы кластера обычно пользуются 
определенными косвенными преимуществами маркетинга и ИИР се-
стринских предприятий;  

3) «схожие» отрасли. Знания и навыки (как технические, так и управ-
ленческие) могут быть обобществлены бизнесами родственных от-
раслей знаний (высокотехнологичные отрасли или ситуации, когда на 
первый план выходят маркетинговые навыки); 

                                                 
19Теория системного менеджмента: учебник для вузов [Текст] / общ.ред. П.В. Журавлев. - М.: Экза-

мен, 2002. - 511 с. 
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4) общий имидж. Ценность отдельных бизнес-единиц прирастает 
имиджем участников корпоративной структуры. 
Как отмечает М. Портер, нематериальные взаимосвязи формируют 

конкурентное преимущество посредством трансфертов навыков между от-
дельными цепочками создания ценностей. 

Потребительская кооперация в своем составе объединяет предпри-
ятия и организации различной производственной деятельности по всем ре-
гионам России. Поэтому для эффективного функционирования организа-
ций необходимо бенчмаркинговое взаимодействие. Фактически бенчмар-
кинг – это альтернативный метод стратегического планирования, в кото-
ром задания определяются не от достигнутого, а на основе анализа показа-
телей конкурентов. Технология бенчмаркинга стягивает в единую систему 
разработку стратегии, отраслевой анализ и анализ конкурентов.  

В основу бенчмаркинга положена идея постоянного изучения луч-
ших, сравнения деятельности не только предприятий-конкурентов, но и 
передовых производств других отраслей.   

Практика показывает, что грамотное использование опыта конкурен-
тов и успешных производств позволяет сократить затраты, повысить при-
быль и оптимизировать выбор стратегии деятельности своей организации. 

Существует много видов бенчмаркинга. Для организаций потреби-
тельской кооперации наиболее приемлемы следующие виды: 

 внутренний  - сравнение работы аналогичных предприятий и органи-
заций в различных регионах России; 

 конкурентный – сравнение своего производства с конкурентами; на-
пример, сравнение деятельности кооперативных производств, торго-
вых предприятий и общественного питания с деятельностью госу-
дарственных и частных предприятий; 

 функциональный – сравнение по функциям (производство продо-
вольствия, торговля, общественное питание), причем возможное 
сравнение как внутри системы, так и с конкурентными организация-
ми различных экономико-правовых форм.  
С учетом того, что эффективность - это относительный показатель, 

соизмеряющий полученный результат с затратами или ресурсами, исполь-
зованными для достижения этого эффекта, определим понятие «эффектив-
ное развитие производства» как качественное изменение состояния пред-
приятия, направленное на соответствующее поставленным целям удовле-
творение индивидуальных и общественных потребностей и способствую-
щее повышению его долгосрочной эффективности. 

Под развитием можно также понимать не отдельные изменения, а 
множество, комплекс, систему изменений в составе элементов, структуре, 
т.е. в рамках качества подсистем данной системы. Основные признаки раз-
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вития: качественный характер изменений; их необратимость; направлен-
ность. 

Таким образом, развитие организаций потребительской кооперации 
можно определить как процесс направленного, необратимого, качествен-
ного изменения предприятия как системы, который осуществляется по 
трем основным направлениям (рис. 1): 

1. Вертикальная интеграция - развитие за счет увеличения контроля 
над всеми процессами путем движения продукта или услуги (от добычи 
сырья до потребления готовой продукции).  

2. Горизонтальная диверсификация деятельности - это развитие за 
счет освоения соседних областей рынка (сопутствующие товары, расшире-
ние ассортимента продукции и услуг). 

3. Увеличение глубины рынка - развитие организации за счет прида-
ния продукции, услугам, менеджменту таких свойств и качеств, при кото-
рых потребитель приобретает товар или услугу в больших объемах, чем 
раньше. 

 

 
Рис. 1.  Направления развития кооперативной организации 
 
В своем развитии предприятие или организация меняет существую-

щую структуру или создает новые в указанных направлениях. При этом 
оно проходит 3 фазы, каждой из которых соответствуют свои цели, задачи 
и тип структуры. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ПРОДВИЖЕНИИ  ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
 

Липатова О.Д., 
доцент кафедры коммерции и технологии 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,  
Камчатский филиал 

 
 

Современный маркетинг туристской фирмы означает больше, чем 
разработка востребованных  услуг, установление на них привлекательной 
цены и приближение к ним потребителей целевого рынка. 

Туристская фирма должна также иметь непрерывную коммуникаци-
онную связь с существующими и потенциальными клиентами.  

Поэтому каждая туристская фирма неизбежно начинает играть роль 
источника коммуникации и генератора различных способов продвижения 
информации об услугах на рынки. 

Современные туристские фирмы управляют сложной системой мар-
кетинговых связей, поскольку имеют коммуникационное отношение со 
своими посредниками, потребителями и различными представителями об-
щественности. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основ-
ных средств воздействия: 

 реклама; 
 паблик рилейшнз; 
 стимулирование сбыта; 
 личная продажа. 

Реклама - наиболее значимый элемент коммуникационного комплек-
са. Она оказывает большое потенциальное влияние на все остальные эле-
менты этого комплекса (может привлекать широкие массы людей) и явля-
ется самой затратной. 

Играя главную роль во всей коммуникационной системе, реклама 
информирует о компании, ее продукте, убеждает потенциальных покупа-
телей остановить свой выбор на данной компании, усиливает уверенность 
у существующих клиентов в своем выборе. 

По мнению западных специалистов, в туристском бизнесе от рекла-
мы требуется выполнение следующих важных задач[3, 112]: 

1. С ее помощью любая составляющая услуги должна иметь визуаль-
ный образ, чтобы потенциальному потребителю было понятно, что 
именно ему предлагается. 
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2. Она должна обещать выгоду или решение проблемы. 
3. Она должна указывать на отличия продукта компании от продукта ее 

конкурентов. 
4. Она должна оказывать позитивное влияние на тех сотрудников ком-

пании, которые должны проводить в жизнь обещания, данные кли-
ентам. 

5. Она должна капитализироваться с помощью устного распростране-
ния. 
В туристском бизнесе, так же как и в других отраслях, в последнее 

время все больше повышается значение таких элементов коммуникацион-
ного комплекса, как паблик рилейшнз и паблисити. Некоторые туристские 
компании половину средств, выделяемых на продвижение услуг, тратят на 
вышеуказанные средства коммуникации (20 лет назад на паблик рилейшнз 
и паблисити тратилось средств в 2 - 3 раза меньше). Причина этого кроется 
в том, что паблик рилейшнз является мощным инструментом и порой мо-
жет оказать больше влияния на потенциального клиента, чем реклама. 

По мнению зарубежных специалистов[8,104], эффективный паблик 
рилейшнз является инструментом управления, с помощью которого орга-
низация представляет свой продукт в средствах массовой информации с 
наилучшей стороны. Однако разница между паблик рилейшнз и паблисити 
заключается в том, что последний только составляет информацию (эта ин-
формация может представить организацию как с лучшей, так и с худшей 
стороны), предназначенную специально для средств массовой информа-
ции. 

Что касается паблик рилейшнз, то с его помощью организация осу-
ществляет своего рода контроль над паблисити и следит за тем, чтобы о ее 
продукте создавалось только положительное мнение. 

Паблик рилейшнз является мощным маркетинговым средством, ко-
торое может определить успех организации, улучшить доверие к ней, соз-
дать новый рынок, помочь в борьбе с конкурентами, представить новый 
продукт на рынке,  улучшить эффективность других элементов коммуни-
кации. 

Стимулирование сбыта – вид маркетинговых коммуникаций, обозна-
чающий комплекс мероприятий по продвижению продаж по всему мар-
шруту движения товара – от изготовителя через каналы сбыта 
до потребителя – с целью ускорения сбыта товаров.  

В основе данных мероприятий – краткосрочное увеличение продаж 
путем предоставления покупателю (как конечному потребителю, так и 
розничному продавцу) определенной выгоды. Мероприятия по стимулиро-
ванию потребителей часто проводятся непосредственно в местах продаж.  
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В целом с помощью стимулирования сбыта можно продвигать лю-
бую продукцию, но наиболее высокие результаты при проведении меро-
приятий по стимулированию сбыта достигаются с продукцией, находя-
щейся в фазе внедрения на рынок или спада. 

Эффективность проведения мероприятий по стимулированию сбыта 
определяется качеством работы персонала, а не только удачно выбранны-
ми формами стимулирования и грамотно спланированной компанией.  

Мероприятия по стимулированию сбыта могут проводиться как са-
мой фирмой, так и специализирующимися в этой сфере рекламными ком-
паниями, которые имеют опыт, необходимых квалифицированных специа-
листов, банк торгового персонала выступает в качестве поддержки других 
форм продвижения. 

Персональные продажи или, как их еще называют, прямые продажи 
для индустрии туризма являются одним из важных элементов коммуника-
ционного комплекса. Они относятся исключительно к процессу продаж и 
представляют собой маркетинг, проводящийся по отношению к клиентам. 
Важность их предопределена возможностью продавцов встречаться с кли-
ентами. 

Персональные продажи составляют одну из статей маркетингового 
плана компании. Они являются чуть ли не единственным элементом ком-
муникационного комплекса, который обеспечивает обратную связь с кли-
ентом независимо от того, осуществлялась ли она через персонал по про-
дажам или непосредственно со стороны руководства компании или ее со-
трудников. 

Продвижение туристических услуг особенно необходимо в послед-
нее десятилетие, в связи с быстрым ростом туристического рынка и появ-
лением множества туристских операторов и турагентств. Все сложнее ста-
новиться рекламировать туристские услуги и туристические компании, все 
больше требуется как финансовых ресурсов, так и человеческих усилий 
для привлечения клиентов и продажи туристского продукта. Возникает не-
обходимость в комплексном подходе к рекламе туризма и туристического 
бизнеса, к использованию всех доступных средств маркетинга туристиче-
ских услуг. Современные концепции продвижения услуг туристских ком-
паний на сегодняшний день востребованы во всех государствах, где актив-
но развивается туризм. Среди них можно выделить ряд стран Европы, та-
ких как Германия, Великобритания, Австрия, Испания, Италия, Франция, а 
также Японию и Китай, Россию[5, 98].  

В настоящее время существуют следующие современные концепции 
продвижения услуг туристских компаний в России: 

1. Проведение некоммерческой рекламы туристских возможностей 
методами наружной рекламы и рекламы в СМИ. Масштабы этой работы 
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ограничиваются существующим финансированием туристической фирмы. 
В связи с этим туристскими фирмами ведется широкая пропаганда отдыха 
в стране для российских граждан на общероссийском и региональном те-
левидении, размещаются сюжеты о преимуществах отдыха в России на ра-
дио и телевидении, в крупнейших печатных изданиях, в городах России. 

2. Изготовление рекламно-информационной имиджевой продукции: 
 рекламно-информационная продукция на печатных и элек-

тронных носителях, издается большими тиражами и предна-
значена для некоммерческого распространения; 

 на международных туристских выставках, через российские за-
гранпредставительства, Всемирную туристскую организацию и 
другие международные организации; 

 на официальных встречах с руководством национальных тури-
стских организаций зарубежных стран и аналогичных меро-
приятиях. 

3. Проведение международных событийных мероприятий: междуна-
родные мероприятия событийного характера (международные конферен-
ции, семинары и иные форумы) стимулируют продвижение тех туристиче-
ских компаний, которые имеют соответствующую настоящему времени 
структуру, кадры и туристские продукты [9, 15]. 

4. Интернет реклама турфирмы является, по мнению многих специа-
листов, одним из самых эффективных инструментов привлечения клиентов 
в туристическую компанию. Это происходит из-за того, что более 60% 
клиентов предпочитают искать информацию о предстоящем отдыхе в Ин-
тернете: о ценах, об отелях, вариантах перелетов, достопримечательностях 
и экскурсиях, визовых вопросах, местных традициях и обычаях. 

5. Контекстная реклама – это размещение текстовой рекламы тура-
гентства на странице выдачи результатов поиска Яндекса, Гугла, Рамблера. 
Кроме того, текстовая реклама турфирмы может быть показана на множе-
стве других сайтов-партеров поисковых систем.  

6. Поисковое продвижение – инструмент Интернет рекламы, наце-
ленный на увеличение посещаемости сайтов клиентами из поисковых сис-
тем. Ссылка на сайт турфирмы, отеля или туристического оператора пока-
зывается в естественных результатах поиска. Попадание сайта туристиче-
ской фирмы в ТОП-10 результатов поиска Яндекса по определенным клю-
чевым словам, способно привести множество клиентов из Интернета. Но 
достижение подобных результатов требует значительных временных за-
трат, и соответственно не подходит для мгновенного информирования по-
тенциальных потребителей. 

7. Контекстно-баннерная реклама – размещение графических анима-
ционных блоков в результатах поиска и на сайтах-партнерах поисковых 
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систем. Такая Интернет реклама туристической фирмы или туристическо-
го продукта привлекает внимание своей динамикой и яркостью. С успехом 
может использоваться в конкурентных тематиках, когда стоимость ключе-
вых слов высока. 

8. Реклама турфирмы в форумах – это еще один довольно эффектив-
ный способ Интернет рекламы сайта турфирмы и PR- продвижения туров. 
В настоящий момент существует множество туристических сайтов и пор-
талов, в которых посетители размещают свои фотографии, делятся своими 
впечатлениями об отдыхе, путешествии, отеле; узнают информацию о 
предстоящей поездке и читают отзывы о туроператорах.  

Существуют следующие научные подходы продвижения услуг тури-
стской компании:  

 экспансия рынка – введение нового маршрута или услуги, особенная 
реклама туров, приносящих большую прибыль; 

 распределение спроса – привлечение особых категорий клиентов 
(клиенты с высоким достатком, долгосрочные клиенты и т.д.); 

 усиление эффективности продаж – снижение затрат на единицу про-
дукции путем продвижения групповых туров, комплексных туров и 
использования централизованных систем бронирования. 
Продвижение туристических услуг в компании «Планета путешест-

вий» г. Елизово Камчатского края в основном осуществляется посредством 
рекламы. Реклама услуг «Планета путешествий» – это совокупность меро-
приятий по распространению достоверной информации о туристической 
фирме и предоставляемых ею услугах [5, 78].  

 
Продвижение услуг компании «Планета путешествий» состоит из 

рекламы самой турфирмы, привлекающей к ней клиентов, и других видов 
продвижения услуг, которые оказываются турфирмой. Эти виды продви-
жения в анализируемой компании тесно переплетаются между собой и да-
леко не всегда их можно четко разделить. Методы продвижения услуг в 
компании «Планета путешествий» за 2012-2013 гг. представлены ниже в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Методы продвижения услуг в компании «Планета путешествий» 

Метод продвижения Средства продвижения 
Реклама 
 

Телевидение, пресса, радио 

Интернет-маркетинг 
Размещение информации на тематических сай-
тах, порталах, участие в блогах 
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Связи с общественно-
стью 

Участие в конференциях и семинарах, посвя-
щенных туризму 

Рассылка 
Электронная (Интернет-рассылка постоянным 
клиентам) и обычная (в виде приглашений вос-
пользоваться услугами компании) 

Сувениры и подарки Ручки и блокноты с логотипом компании 

Дисконтная система 
Скидочная 5%-я карта на услуги с логотипом 
компании постоянным клиентам 

 
В настоящий момент компания «Планета путешествий»использует 

такие виды продвижения, как реклама, Интернет-маркетинг, связи с обще-
ственностью, рассылка, сувениры и подарки, дисконтную систему.  

Чтобы привлечь наибольшее количество клиентов турфирмой «Пла-
нета путешествий» используются следующие виды рекламы: 

 реклама на телевидении; 
 реклама на радио; 
 реклама в печатных изданиях справочного характера; 
 наружная реклама [5, 25]. 
К актуальным формам продвижения услуг турфирмы «Планета пу-

тешествий» относятся такие средства коммуникации, как Интернет – раз-
мещение рекламы на крупных тематико-туристических порталах. 

Для туристских компаний применение интернет - технологий для ор-
ганизации целенаправленной рекламы стало экономически выгодным, так 
как позволяет существенно разнообразить и расширять предоставляемую 
потребителям услуг информацию, ориентируя её на различные категории 
туристов.  

Одной из наиболее важных составляющих успешного существования 
Интернет - маркетинга является наличие обратной связи с потребителями, 
диалога между продавцом и покупателем [6,  87]. 

Высокой эффективности продвижения в Интернете компания «Пла-
нета путешествий» может достигнуть за счет грамотной политики конвер-
тации посетителей – превращения посетителей сайта компании в реальных 
покупателей, делающих заказы, оставляющих заявки, звонящих по теле-
фону. Специалисты по направлениям «Планета путешествий»» ведут учет 
потребителей, реально обратившихся за услугами в компанию после посе-
щения сайта, ознакомления с информационными буклетами, размещенны-
ми на сайте компании (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Количество потребителей, реально обратившихся за услугами в компанию 
после ознакомления с рекламой в Интернете (из расчета в неделю) 

Категория  
потребителей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество услуг, при-
обретенных клиентами 
после посещения сайта, 
ознакомления с баннер-
ной рекламой и инфор-
мационными буклета-
ми, размещенными на 
туристическом портале 

1870 2011 2025 

Количество клиентов, 
обратившихся в компа-
нию после посещения 
сайта, ознакомления с 
баннерной рекламой и 
информационными 
буклетами, размещен-
ными на туристическом 
портале 

420 490 680 

Общий объем продаж 2290 2501 2705 
 
Из таблицы 2 следует, что в период с 2011 г. по 2013 г. количество 

потребителей, реально обратившихся за услугами в компанию после озна-
комления с рекламой в Интернете, увеличилось, что позволяет делать 
предположение об эффективности продвижения туристических услуг пу-
тем Интернет-маркетинга [51, с. 67]. Кроме того, данное предположение 
подтверждает количество положительных откликов о рекламе в Интернете 
тысячи клиентов «Планета путешествий» – таблица 3.  

Из таблицы 3 следует, что большая часть клиентов «Планета путе-
шествий» считает рекламу компании в Интернете об услугах и продукции 
привлекательной, яркой, информационной, не навязчивой, броской и со-
временной. Это высокий результат, свидетельствующий об эффективности 
сайта компании, который также может выступать в качестве площадки для 
Интернет-продвижения. 
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Таблица 3 
 

Данные опроса респондентов о рекламе компании  
«Планета путешествий» в Интернете 

Оценка клиентов 
«Планета путеше-
ствий» рекламы в 

Интернете 

Количество клиен-
тов, ответивших 

«Да» 

Количество клиен-
тов, ответивших 

«Нет» 

Количество 
клиентов, отве-
тивших «Воз-

держусь» 
Привлекательная 980 10 10 
Яркая  810 140 50 
Информационная 990 10 - 
Не навязчивая 900 30 70 
Броская 990 - 10 
Современная 998 1 1 

 
Высокой эффективности продвижения в Интернете «Планета путе-

шествий» удастся достигнуть за счет грамотной политики конвертации по-
сетителей – превращения посетителей сайта компании в реальных покупа-
телей, делающих заказы, оставляющих заявки, звонящих по телефону. 

Среди основных принципов продвижения туристических услуг ком-
пании «Планета путешествий» посредством Интернет-маркетингаследует  
выделить: 

- создание потока целевых посетителей на веб-сайт за счет занятия 
высоких позиций в результатах выдачи в наиболее популярных поисковых 
системах и в системах контекстной рекламы; 

- стабильное нахождение сайта в наиболее популярных поисковых 
системах и в системах контекстной рекламы в течение трех лет; 

- SEO-копирайтинг; 
- ненавязчивая и грамотная подача информации.  
Интернет-маркетинг в компьютерных сетях – это самый современ-

ный и весьма эффективный способ продвижения услуг, так как продвиже-
ние в сети – это широкая доступность, отсутствие цены за копию, возмож-
ность легкого обновления информации, неограниченный тираж страниц, 
наличие доступной обратной связи. Информационное обеспечение систе-
мы продвижения услуг в компании «Планета путешествий» обеспечивает 
официальный сайт компании.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
И МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 

Сорвачева Л. В., 
Саранский кооперативный институт (филиал) автономной  
некоммерческой организации высшего профессионального  

образования Центросоюза Российской Федерации 
 

 
Реформирование уголовно-исполнительной системы в целом, под-

разделений охраны и конвоирования в частности, изменения в инженерно-
техническом оборудовании объектов, тактике применения сил и средств по 
обеспечению безопасности объектов, пресечению побегов из -под охраны, 
- требует совершенствования процесса профессионального обучения бу-
дущих сотрудников служб охраны и конвоирования на основе компетент-
ностного подхода. Переход от «знания центрированной» системы образо-
вания к формированию профессиональных и личностных компетентностей 
становится необходимым, хотя и вряд ли единственным условием адекват-
ного ответа системы образования на «вызовы истории». Аналогичный 
процессы инициируются сегодня и в системе общего, и в системе профес-
сионального образования всех уровней и направлений подготовки как в 
России, так и в мире [2, c.148]. 

Сложность реального, а не декларативного освоения компетентност-
ного подхода определяется целым рядом разноуровневых факторов: оче-
видный кризис образования в России, накладывающийся на мировой кри-
зис образования в условиях формирования информационного постиндуст-
риального общества, несистемность и незаконченность образовательного 
реформирования последних лет, отсутствие консенсуса в педагогическом 
сообществе содержания понятий «компетенция и компетентность», отсут-
ствие реальной альтернативы явно устаревшей «классно-урочной» (лекци-
онно-семинарской) форме образовательного процесса, неготовность боль-
шинства преподавателей к работе в условиях компетентностного подхода, 
практически полное отсутствие понимания, как оценивать процесс форми-
рования профессиональных и особенно личностных компетентностей, спе-
цифика профессионального образования в условиях ведомственного вуза, 
новые задачи, определяемые Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 года, - перечень может стать беско-
нечным [3, c.23]. 



82 
 

Компетентностный подход предполагает, что основная задача обра-
зования - научить человека решению проблем в различных сферах жизне-
деятельности в нестандартных ситуациях. 

Необходимо разработать концепцию и принципы психолого-
педагогической системы формирования профессиональных и личностных 
компетентностей сотрудников служб охраны и конвоирования УИС на 
общем фоне стратегии реформирования УИС. 

Нормативно-правовая компетенция формируется у слушателей в 
процессе правовой подготовки. Показателями нормативно-правовой ком-
петенции выступают знание правовых норм, актов и выполнение требова-
ний присяги, уставов, приказов, инструкций. У молодых сотрудников, 
проходящих профессиональную подготовку, необходимо формировать 
знания и понимание основных положений действующего законодательст-
ва, а также понимание своего правового статуса, необходимости строгого 
соблюдения законности в процессе служебной деятельности, соблюдение 
международных стандартов обращения с осужденными и реализации цели 
наказания - исправление осужденного. Повышение квалификации предпо-
лагает освоение организационных и управленческих функций; знание 
слушателями нормативно-правовой базы и применение ее на практике; уг-
лубленное изучение актуальных проблем исполнения уголовных наказа-
ний; умение взять из теории необходимое для совершенствования своей 
практики; большую самостоятельность и творческое использование полу-
ченных знаний [1, c.259]. 

Психолого-педагогическая компетенция предусматривает владение 
знаниями, умениями, навыками и опытом психолого-педагогического воз-
действия на осужденных, знание и практическое применение основных 
психологопедагогических средств и методов исправления осужденных в 
условиях колонии (воспитательный процесс, коллектив, система мер по-
ощрения и наказания, режим, труд), а также учет социальных факторов 
исправления (семья, друзья, оставшиеся на воле, общественные, религиоз-
ные организации и др.) и работу с ними. Именно формированию психоло-
го-педагогических и воспитательных навыков у сотрудников в процессе 
профессиональной психологопедагогической подготовки традиционно 
уделялось мало внимания, что еще в большей степени актуализирует про-
блему формирования профессиональной готовности с учетом изменив-
шихся требований к профессиональной деятельности сотрудника УИС. 
Базовыми для формирования психологопедагогической компетенции яв-
ляются гностические, коммуникативные, конструктивные, организацион-
ные способности и умения сотрудников. Несмотря на то, что формирова-
нию данных качеств должно уделяться внимание на обоих этапах подго-
товки сотрудников, специфика их усвоения заключается в изменении при-
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оритетного статуса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к со-
трудникам в зависимости от уровня подготовки [4, c.87]. 

Физическая компетенция имеет особое значение при подготовке со-
трудников УИС, поскольку их деятельность осуществляется в экстремаль-
ных условиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здо-
ровья. Специальная компетенция включает совокупность узкопрофессио-
нальных знаний, умений, навыков, видов профессионального опыта, кото-
рые конкретизируются в зависимости от должностных обязанностей и 
специфики работы конкретного сотрудника. В связи с этим наиболее при-
оритетным направлением здесь выступает работа по индивидуальному 
плану на основе предварительно составленной траектории самостоятель-
ной профессиональной подготовки. Информационная компетенция связа-
на с владением новыми информационными технологиями; разработкой и 
внедрением в практику компьютерных программ, использованием компь-
ютерных форм тестирования. 

Организовывать профессиональную подготовку целесообразно с 
учетом технологического разнообразия на всех уровнях обучения. Базиру-
ясь на теории технологического обеспечения психолого-педагогической 
подготовки в системе высшего образования Е.В. Андриенко, выделили 
когнитивные и активно-деятельностные технологии, которые необходимо 
использовать в учебном центре ФСИН [1, c.356]. Когнитивные технологии 
должны обеспечивать содержательный аспект профессиональной подго-
товки сотрудников УИС с приоритетным статусом формирования знаний. 
К ним относятся: создание банка нормативно-правовой базы данных, ин-
формационно аналитическая технология по составлению социодемогра-
фиче- ских, криминологических характеристик по разным уровням (меж-
дународный, российский, областной) по категориям осужденных; престу-
плений и т. д.; аналитическая работа с типичными и нестандартными си-
туациями в деятельности УИС. 

Активно-деятельностные технологии должны обеспечивать деятель-
ностный аспект с приоритетным статусом формирования умений и навы-
ков. Нами предложены и описаны: «тандем - технологии» с самостоятель-
ным распределением ролей, постановкой индивидуальных и «тандемных» 
задач при освоении конкретной темы; «технологии дебатов» с предвари-
тельной подготовкой по заранее сформулированной теме, поиском аргу-
ментов и доводов в пользу своей позиции; «пазл - технологии» с делением 
больших сложных тем на составные части и индивидуализированной, 
групповой последовательной презентацией на основе изучения по моду-
лям; «тематические дискуссии» с участием приглашенных сотрудников 
прокуратуры и судов для анализа проблем, с которыми постоянно сталки-
ваются сотрудники при исполнении служебных обязанностей в местах 
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лишения свободы; «технология профессиональных тренажеров», позво-
ляющие моделировать ситуации в исправительных учреждениях. Целесо-
образно также применять многофункциональную активнодеятельностную 
технологию «макеты личных дел осужденных» [5, c.211]. 

В условиях реформирования УИС вызывает последующего рефор-
мирования работы с сотрудниками, подготовки кадров новой формации, 
способного обеспечивать ее деятельность на качественно новом уровне. 
Возникла критическая надобность в профессионалах, соответствующих 
запросам международных стандартов, высококвалифицированных, широ-
кообразованных, юридически компетентных, владеющих гражданской зре-
лостью и высокими морально-нравственными особенностями [4, c.296]. 

Для увеличения степени подготовки сотрудников для УИС в числе 
приоритетных направленностей дальнейшего развития нужно выделить 
продолжение основания единого научного, образовательного и воспита-
тельного процесса. 
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В современной России, когда приоритет развития экономики отдан 

инновационным направлениям, нельзя не вспомнить о таком значимом ин-
струменте государственной политики как институт свободных экономиче-
ских зон. Согласно современным экономическим концепциям,  главным 
условием экономического роста являются инвестиции. Поэтому и компа-
нии и целые государства решают вопрос как их привлечь. Опыт многих го-
сударств показывает эффективность использования специальных зон. 

Нужно определиться в терминах. В практической деятельности одни 
и те же экономические явления могут называться по-разному - особые зо-
ны, специальные зоны, оффшоры, налоговые оазисы и т.д., но в дальней-
шем применим понятие "свободной", или "особой" экономической зоны 
как общепринятое в мировой практике (СЭЗ). Подобные зоны, как приня-
то, создаются для привлечения инвестиций иностранных государств, рас-
ширение экспортно-импортных операций, установление более тесных свя-
зей с международным рынком, внедрение инноваций. В некоторых проек-
тах СЭЗ создаются с целью улучшения экономической ситуации региона 
за счет специального режима ведения бизнеса. Законодательство по вопро-
сам регулирования деятельности субъектов хозяйствования свободных 
экономических зон охватывает ряд вопросов, среди которых: таможенное 
регулирование; налогообложение; административный режим; лицензиро-
вание; визовое оформление; банковская деятельность; имущественные от-
ношения; предоставление концессий; гарантии прав инвесторов; управле-
ние свободной зоной. Определенную специфику могут иметь также нормы 
трудового и социального права. В некоторых работах современных эконо-
мистов и правоведов сущность СЭЗ трактуется более глубоко: «они опре-
деляются как инструмент выборочного сокращения масштабов государст-
венного вмешательства в экономические процессы, или как уникальная 
форма государственно-частного партнерства». 

Несмотря на всё многообразие СЭЗ в мире суть данного явления со-
стоит в создании на ограниченном участке территории страны, на которой 
устанавливается особый правовой режим, включающий льготы и гарантии. 
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Большое значение для Российской Федерации имело принятие Феде-
рального закона 22.07.2005г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации", вторая  статья которого определила понятие та-
кой зоны: «особая экономическая зона - определяемая Правительством 
Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на кото-
рой действует особый режим осуществления предпринимательской дея-
тельности». 

Правом выбора субъектов Федерации, в которых создаются ОЭЗ, на-
делено Правительство РФ. Создание ОЭЗ оформляется принятием  поста-
новления Правительства и заключением соглашения между органом ис-
полнительной власти, субъектом и муниципальным образованием. Прак-
тика использования СЭЗ в России уже насчитывает не первый десяток лет. 
В связи с этим  можно сформулировать ряд выводов, отражающих дейст-
вительность. Отсутствуют четко сформулированные цели, которые бы ре-
ально соответствовали как интересам региона, так и государства в целом. 
Руководство регионов полагает, что подобными методами могут быть ре-
шены проблемы плохой экологии, разрушенной инфраструктуры, безрабо-
тицы. Но разумный инвестор вряд ли захочет вкладываться в такой регион. 
Подобные мысли более характерны для 90-х годов, но и в наше время 
имеют место быть. «Ведь, судя по зарубежному опыту, для нормального 
обустройства 1 кв. км промышленно-производственной зоны требуются 
вложения порядка $40-45 млн.; таможенно-торговой - $10-15 млн. Где 
возьмет такие средства администрация, например, Читинской области, ра-
нее заявлявшая о намерении создать свободную экономическую зону на 
территории 432 тыс. км2. Нужно обратить внимание на то, что система 
предоставляемых льгот служит условием раскрытия преимуществ, а не 
компенсацией недостатков. 

Важное значение сегодня имеют такие факторы как политическая 
стабильность страны, инвестиционные гарантии, отсутствие бюрократиче-
ских барьеров. 

Нужно дать более глубокое определение понятия «особая экономи-
ческая зона» 21 отделить его от оффшорных зон, налоговых оазисов и др.; 
расписать, что значит «особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности». В законе нужно расширить цели существования зон, 
распределить их между уровнями власти: федеральным, региональным, 
муниципальным. Нет полного определения типов зон. «В исключительных 
случаях на основании решения Правительства Российской Федерации до-
пускается создание особых экономических зон без проведения конкурса по 
отбору заявок», чтобы у заинтересованных лиц не возникало желания при-
думывать эти условия самим. Заявлено о возможности создания объектов 
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инфраструктуры за счет других источников финансирования. Нужно кон-
кретизировать состав этих источников. 

Законом не предусмотрено продление существования ОЭЗ. Нужно 
рассмотреть условия позволяющие продлять их деятельность. Нет четкого 
разделения функций по контролю и регулированию за ОЭЗ  между уров-
нями власти. Отсутствует статья, регламентирующая деятельность ОАО 
«Особые экономические зоны», имеющее статус управляющей компании. 
Нужно сформировать судебную практику по вопросам капитальных вло-
жений резидентов особых экономических зон, споров резидентов с орга-
нами управления ОЭЗ, применения налоговых и таможенных льгот для ре-
зидентов, режима землепользования в особой экономической зоне, приня-
тия решений о прекращении статуса резидента и т.д. 

Целесообразно решить вопрос снижения чрезмерно высокого инве-
стиционного барьера для частных инвесторов промышленно-
производственных особых экономических зон (с 10 млн. евро до 1 млн. ев-
ро); 

Крайне важным является вопрос финансирования проекта по созда-
нию особых экономических зон. Мировой опыт показывает, что капиталь-
ные затраты и расходы на обеспечение функционирования особой эконо-
мической зоны должна нести в первую очередь страна-организатор, а не 
частные инвесторы. Более того, значительная часть инвестиций должна 
быть осуществлена еще до того, как в зоне будут зарегистрированы первые 
инвесторы, и масштаб этих первоначальных инвестиций определяет успех 
проекта в дальнейшем. Размеры первоначальных бюджетных финансовых 
вложений в развитие особых экономических зон варьируются в зависимо-
сти от инфраструктуры зоны, характера производства, местоположения и 
т.д. Однако в среднем они составляют не менее $5000 на одно рабочее ме-
сто. В РФ оптимальным является смешанное финансирование: государство 
целевым назначением выделяет бюджетные средства на первоначальное 
развитие основных объектов инфраструктуры в развивающейся ОЭЗ; част-
ные инвесторы вкладывают средства непосредственно в производственные 
и научно-технологические объекты, пользуясь льготным налоговым режи-
мом. 
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АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

Камчатский филиал 
 

Основой экономики является энергия. Без затрат энергии никакая 
экономическая деятельность невозможна. 

Основой технического прогресса в экономике является энергетика. 
Быстрый рост потребления энергии произошел во второй половине XX ве-
ка. С 1950 по 1995 г. ее потребление на душу населения возросло с 400 до 
2300 кВт.ч. в год. Именно огромный рост потока энергии в наибольшей 
степени изменил мир в ХХ веке. Энергия обеспечила взрывной рост науч-
но-технического прогресса, выдающиеся экономические достижения, и, 
несмотря на две самые крупные и кровопролитные мировые войны и вели-
кую депрессию, ХХ век оказался беспрецедентным в отношении прироста 
населения. Если в 1900 году население мира составляло 1,6 млрд. человек, 
то к началу XXI века оно возросло до 7 млрд. человек и более. 

Энергетика сыграла особую роль в развитии сельского хозяйства. По 
разным оценкам, площадь культивируемых земель с 1990 года возросла 
только на треть, тогда как урожайность увеличилась в 4 раза, а общий сбор 
урожая – в 6 раз. Сельское хозяйство и сегодня остается основой жизне-
деятельности мирового сообщества1. 

Потребление энергии на душу населения является важнейшим эко-
номическим и социальным детерминантом, полностью определяющим не 
только уровень жизни конкретной страны, но и этапы исторического раз-
вития, на котором страна находится. Человек индустриального общества 
потребляет в 100 раз больше, в основном, традиционных исчерпаемых ис-
точников энергии (нефть, газ, уголь) и живет в 4 раза дольше.2  

В то же время современная энергетика, базирующаяся на сжигании 
ископаемого топлива – один из глобальных источников неблагоприятного 
воздействия на окружающую природную среду. Она влияет на атмосферу 
– потребление кислорода, выброс газов, твердых частиц; гидросферу – по-
требление воды, создание искусственных водохранилищ, сброс загрязнен-
ных и нагретых вод, различного вида эмульсий; биосферу – выбросы ток-
сичных веществ и на литосферу – потребление ископаемых топлив, изме-
нение ландшафта.  
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По ожидаемому прогнозу, современный рост мирового потребления 
электрической энергии около 1,3% в год сохранится в период до 2025 года. 
Затем возможно снижение. Рост потребления электроэнергии в России за 
последние 3 года составляет 2,5%. Это объясняется началом подъема эко-
номики в стране. В 90-х годах прошлого столетия он был с отрицательным 
знаком. Например, на Камчатке он колебался в пределах  -7-8% в год. 

Доступность электрической энергии и, прежде всего, относительно 
невысокая цена – 3 копейки – в промышленности и 1 копейка за кВт.ч. в 
сельском хозяйстве позволили обеспечить на Камчатке в 60-70-х гг. бур-
ный рост промышленности и сельского хозяйства, улучшить жилищные и 
бытовые условия  населения полуострова. 

С 1960 по 1990 г. на Камчатке было построено и задействовано 190 
промышленных объектов, построено 3600 тыс. кв.м. жилья. Прирост насе-
ления достиг с 120 до 450 тыс. человек. Продукцией сельского хозяйства, в 
частности картофелем, морковью и капустой Камчатка частично (а могла и 
полностью) обеспечивала Приморский край и Магаданскую область. Важ-
нейшим фактором социального и экономического развития региона по-
служила дешевая электрическая энергия, которую потребители развиваю-
щихся отраслей промышленности и сельского хозяйства могли получать 
надежно, без перерывов и ограничений, за счет завозимого дешевого топ-
лива. 

Таблица 1 
 

Прирост выработки электроэнергии за 1965-1970 гг., рост  
электровооруженности труда и валовой продукции в промышленности3 

 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Средний 
прирост 
в % за 

год 
Производство 
электроэнергии 
млн.кВт.ч 

213,0 241,0 281,7 306,2 354,3 413,3 15,1 

Темпы роста 
электровоору-
женности труда 
рабочих в % к 
1965 г.  

100 106 123 126 133 148 9,8 

Темпы роста ва-
ловой продукции 
промышленно-
сти в % к 1965 г.  

100 117 118 124 146 168 13,6 
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Из таблицы 1 видно, что выработка электрической энергии в системе 
Камчатскэнерго увеличилась за 5 лет почти в два раза, электровооружен-
ность труда рабочих выросла на 48%, валовый прирост промышленной 
продукции составил 68%. За 5 лет была осуществлена электрификация 
около днсятка совхозов и колхозов. Электрификация совхозов и колхозов 
позволила за этот период увеличить прирост крупного рогатого скота по 
области в 2 раза, птицы - более чем в три раза, улучшились показатели 
производства сельхозпродукции, повысилось благосостояние сельчан.  

Примечание. До конца 60-х годов Камчатка обеспечивалась «мате-
риком» сельхозпродукцией в сушеном виде 

Все это было обеспечено образованием в 1964 году РЭУ «Камчатск-
энерго» и созданием Камчатской энергетической системы. В этот период 
времени построены и введены в действие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропав-
ловске-Камчатском общей установленной мощности 395 МВт, и 21 ди-
зельная электростанция в районах области, общей установленной мощно-
сти 59,1 МВт.  

Темпы развития Камчатской энергетики опережали темпы развития 
других отраслей полуострова. Основанием тому служило плановое веде-
ние развития хозяйства всей страны. 

Несмотря на то, что Камчатка обладает огромным потенциалом 
энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь, геотермика, реки, морские 
приливы высотой до 14 м. в Пенжинской губе) – одна из острых проблем 
Камчатской области, связанная с ее географическим положением, – энер-
гетическая, от которой зависит эффективность развития народного хозяй-
ства полуострова, жизнь людей. Проблему энергетики Камчатки можно 
решить строительством мощной ГЭС. 

На территории бывшего СССР гидравлические электрические стан-
ции (ГЭС) строились в основном в местах большой плотности населения и 
размещения энергоемких производств. Это, прежде всего, ДнепроГЭС, 
Волжские каскады ГЭС, Куйбышевская, Горьковская, Волгоградская и 
другие. Там, где появлялись ГЭС, развитие экономики получало дополни-
тельное ускорение. «В некоторых районах страны возведение гидроэлек-
тростанций способствовало появлению новых крупных территориально-
производственных комплексов. Низкая стоимость электричества, которую 
дают крупные ГЭС, делает особенно выгодным размещение по соседству с 
ними электрометаллургии, предприятий химии. Тому пример – Таджики-
стан»4. Территориально-производственные комплексы большого масштаба 
образовались на сибирских реках, таких как Ангарская, Братская, Усть-
Илимская, Иркутская. Современная цивилизация позволила возвести такие 
гиганты гидравлической энергетики, как Красноярская ГЭС, являющаяся 
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одной из крупнейших в мире. Еще более крупной электростанцией  в Си-
бири стала Саяно-Шушенская ГЭС на Енисее мощностью 6400 МВТ. 

Появление этих электростанций изменило облик Сибири. Здесь по-
строены гиганты металлургической промышленности, алюминиевые заво-
ды, построены лесопромышленные комплексы, предприятия химической 
промышленности. Дешевая электрическая энергия гидравлических элек-
тростанций, опережающая в объемах потребительский спрос, позволила 
создать для страны огромный экономический потенциал, который, несмот-
ря на разрушительную перестройку 1985-2000 гг. еще продолжает жить и 
вновь возрождать экономику Сибири и всей страны.  

Гидравлические электростанции имеют ряд преимуществ перед дру-
гими  и, прежде всего, тепловыми электростанциями. Они более поддают-
ся автоматизации и телеуправлению, что позволяет существенно повысить 
надежность электроснабжения, еще полнее использовать энергию водного 
потока, уменьшить штат обслуживающего персонала. Гидростанции обес-
печивают возможность устанавливать оптимальный режим работы тепло-
вых электростанций, чем достигается более высокий коэффициент полез-
ного действия их основного оборудования – котлов и турбоагрегатов. В 
частности, запуск резервных агрегатов гидростанции и принятие полной 
нагрузки не требует большого времени и непроизводительных затрат. Со-
держание агрегатов на тепловых станциях в горячем резерве требует до-
полнительных затрат топлива, наличие дежурного персонала. Поэтому ис-
пользование ГЭС для покрытия пиковых нагрузок в энергетической систе-
ме создает хороший экономический эффект. Гидравлические электростан-
ции дают большую экономию ископаемого топлива, не загрязняют воздух 
ядовитыми дымами, требуют значительно меньше обслуживающего пер-
сонала и в конечном результате производят самую недорогую электриче-
скую энергию. 

Реки Камчатки обладают большими потенциальными запасами вод-
ной энергии, обусловленными высокой водностью, большими перепадами 
стока и равномерностью внутригодового и многолетнего распределения 
стока. Это позволяет строить ГЭС с небольшой степенью регулирования 
стока – наполнением и сработкой. Строительство гидравлических электро-
станций при таких условиях по стоимости значительно ниже, чем у тепло-
вых электростанций. Однако использование гидроресурсов на полуострове 
ограничивается рядом обстоятельств. Такими обстоятельствами являются:  

 реки имеют важное рыбохозяйственное значение, здесь проходит не-
рест ценных лососевых видов, и создание плотин изменит условия 
обитания молоди и прохода рыб на нерест; 
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 значительная часть пашни расположена в речных долинах. При их 
затоплении возместить потери сельскохозяйственных угодий будет 
практически невозможно; 

 река Камчатка, река Пенжина и некоторые другие крупные реки ис-
пользуются в качестве транспортных путей, потеря которых в на-
стоящее время не может быть восполнима.  
В период становления Камчатской энергетической системы на раз-

личных уровнях науки и производства рождались идеи по поиску путей 
решения энергетической проблемы Камчатки за счет использования уже 
известных богатств местных возобновляемых энергоресурсов: это, прежде 
всего, реки, геотермика, энергия морских приливов, ветровой потенциал. 
Невозобновляемые ресурсы: нефть, газ, уголь. 

Использование местных энергоресурсов для электроснабжения Кам-
чатки предприняло главное управление «Главвостокэнерго» в 1964 г. (на-
чальник главка Бондарев И.И.) и при поддержке министра Э и Э СССР 
П.С. Непорожнего приступило к ее реализации. 

В 1965 г. ГПК по Э и Э СССР рассмотрел и утвердил «Технико-
экономический доклад развития Южно-Камчатской энергосистемы на пе-
риод 1966-1970 гг.», подготовленный институтом «Энергосетьпроект». В 
докладе была обоснована идея электроснабжения Камчатки на использо-
вании местных гидравлических ресурсов. В это время уже велись изыска-
тельские и проектные работы по строительству каскада Кроноцких ГЭС. 

ГЭС – гидроэлектростанция – это предприятие, на котором гидрав-
лическая энергия преобразуется в электрическую.  

Основным сооружением ГЭС на равнинной реке является плотина, 
создающая водохранилище и сосредоточенный перепад уровней, то есть 
напор, и здание ГЭС, в котором размещаются гидравлические турбины. 
Турбина и генератор вместе образуют гидроагрегат. В турбине гидравли-
ческая энергия преобразуется в механическую энергию вращения на валу 
агрегата, а генератор преобразует механическую энергию в электрическую. 
Возможно создание на реке каскадов ГЭС. В России построены и успешно 
эксплуатируются Волжский, Камский, Ангарский, Енисейский и другие 
каскады ГЭС5. 

ГЭС являются мобильными энергетическими установками, выгодно 
отличающимися от тепловых электростанций в отношении регулирования 
частоты, покрытия пиковых нагрузок и обеспечения аварийного резерва 
энергосистемы. ГЭС вырабатывают дешевую, по сравнению с другими ти-
пами существующих в мире электростанций, энергию.  

В июле 1971 г. на научно-техническом совете Минэнерго СССР было 
принято решение №92 по технико-экономическому обоснованию строи-
тельства Кроноцких ГЭС, выполненное институтом «Ленгидропроект». В 
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решении отмечалось, что «…выполненные дополнительные изыскания и 
проектные работы подтвердили техническую возможность и экономиче-
скую целесообразность строительства на Камчатке каскада Кроноцких 
ГЭС…»6. Проектом предусматривалось строительство двух каскадов об-
щей мощностью 300 МВт: 

1. Верхнекроноцкая ГЭС с четырьмя агрегатами мощностью по 52,5 
МВт каждый. 

2. Нижнекроноцкая ГЭС с тремя агрегатами мощностью по 30 МВт. 
Ввод первых агрегатов намечался на 1979 г. Расчетная выработка 

электроэнергии 1100 млн. кВт. ч. Для сравнения – все электростанции 
Камчатской энергосистемы выработали в 1980 г. 1107 млн. кВт. ч. Расчет-
ная себестоимость электроэнергии Кроноцких ГЭС в 25 раз ниже сущест-
вовавшей в то время в «Камчатскэнерго». Окупаемость электростанций 
определялась сроком в 4,5-5 лет. 

Но, появление новых людей и новых идей в управленческих струк-
турах министерства Э и Э СССР изменили исторический ход событий. 

В 1982 году была предпринята новая попытка использования бога-
тых гидроресурсов для нужд Камчатки.  

В «Схеме развития Камчатской энергосистемы до 1990 г.», выпол-
ненной институтом «Энергосетьпроект» и утвержденной Минэнерго СССР 
в августе 1985 г.,  был предусмотрен ввод в 1995-2000 гг. трехкаскадной 
ГЭС на р. Жупанова общей мощностью 415 МВт, с годовой выработкой 
электроэнергии 1712 млн. кВт. ч..Для сравнения – все электростанции 
Камчатского края вырабатывают сегодня электрической энергии в сопос-
тавимых объемах. 

В 1986 г. Стройбанк СССР открыл финансирование проектируемой 
стройки, Жупановская ГЭС была включена в долговременную энергетиче-
скую программу СССР, утвержденную в сентябре 1987 г. 

«Казалось, что лед тронулся, и Камчатка в скором времени будет 
иметь дешевую электроэнергию, надежное электроснабжение. Но не тут-то 
было. 11 августа 1988 г. облисполком решением №246, подписанным 
председателем исполкома Н.А. Синетовым, отменил ранее вышедшее раз-
решение на изыскания, мотивируя это приоритетностью программы «ло-
сось» и возражением общественности»7. 

Проектно-изыскательские работы были прекращены. Государству 
был нанесен значительный материальный ущерб. 

Проблему обеспечения юга Камчатки и, прежде всего, агломерацию 
трех городов: Петропавловска-камчатского, Елизово и Вилючинска, на 
территории которых проживает ¾ населения и где сосредоточено 60% 
промышленно-производственного потенциала, сегодня можно решить 
строительством ГЭС на р. Жупаново. 
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Ситуация. До 15 июня 2014 г. Камчатский край должен подготовить 
к рассмотрению федеральным правительством предложения о создании на 
Камчатке территории опережающего развития (ТОР). Если предложения 
Камчатки будут одобрены федеральным правительством, то Камчатка по-
лучит статус ТОР, что позволит Камчатскому краю радикально улучшить 
инвестиционный климат. 

По мнению губернатора Камчатского края В.Илюхина, для того, 
чтобы получить статус ТОР, на Камчатке определены три основные пло-
щадки. В первую очередь – это туристический кластер. Второе приоритет-
ное направление – это создание многофункциональной портовой зоны. И 
третье – это развитие агропромышленного комплекса. «…У нас, кстати, в 
сравнении с другими дальневосточными субъектами, есть значительные 
конкурентные преимущества»8 - сказал В.Илюхин. Ни слова об энергетике. 

Другое мнение. Заместитель Председателя Федерального правитель-
ства – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном 
федеральном округе Ю. Трутнев был на Камчатке в январе текущего года 
всего два дня и, как говорят журналисты, «успел «просканировать» все 
сферы народного хозяйства и не только». Выделим два, на наш взгляд, 
наиболее важных тезиса полпреда.  

1. Рыба. Ю.Трутнев: невозможно говорить о развитии Камчатки без 
развития рыбопромышленного комплекса. Этот комплекс должен стать 
центром экономического развития.  

2. Гидроэнергетика. Ю.Трутнев: есть условия, без которых преиму-
щества региона не могут быть реализованы. Мы об энергетике говорили 
достаточно долго. К энергетикам было высказано большое количество 
претензий. Я пока не могу сказать, что мы проект начинаем реализовывать, 
но я попросил «Русгидро» еще раз актуализировать проект строительства 
гидроэлектростанции на Камчатке, подсчитать его, попробовать его сба-
лансировать экономически, доложить в Правительство, чтобы мы могли 
рассмотреть его и принять какие-то решения. Мы должны предпринять 
меры для того, чтобы снабжение электроэнергией на Камчатке было на-
дежным и достаточно дешевым.9 

 
С мнением Ю. Трутнева невозможно не согласиться: идея строитель-

ства ГЭС на Камчатке поддержана на высоком государственном уровне, 
камчатцам остается надеяться на ее воплощение. Мнение Ю. Трутнева 
должно послужить основанием получения ТОР для  Камчатки. 
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СЕКЦИЯ:  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 
 

Костерина И.В., к.п.н., доцент, 
Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП 

 
Образование является органической частью духовной жизни обще-

ства. Именно в этой системе созидается будущее, продуцируются и пере-
даются социокультурные и личностные ценности. Столь высокое предна-
значение воспитания и обучения подрастающего поколения требует подго-
товки специалистов в условиях гуманистического образовательного про-
странства. Какие задачи стоят перед гуманитарными науками в современ-
ном вузе?  

Гуманитарная подготовка, по определению Н.Б.Крыловой, представ-
ляет собой «совокупность форм, средств и методов образования и практи-
ки, стимулирующих развитие культуры будущих специалистов, понимание 
ими значения человеческих ценностей в современном мире. Она нацелива-
ет на развитие гуманитарной культуры будущего специалиста, понимани-
ем им истории цивилизации, на возвышение духовных потребностей и ин-
тересов, на совершенствование норм и культуры образования и на осозна-
ние своего места в культуре, развитие культурного самосознания»20. 

Задачи в этой области, особенно в вузах, где гуманитарные предметы 
не являются элементом специализации, чрезвычайно разнообразны: каче-
ственно новые знания и углубление представлений о мире, расширение 
кругозора и интеллектуальное развитие, преодоление узких рамок утили-
тарных представлений на социальную действительность и даже – собст-
венную жизнь.  

Одним из путей решения этих задач, стоящих перед гуманитарной 
подготовкой в вузе, становится аксиологический подход как философско-
педагогическая стратегия, показывающая пути развития профессионально-
го искусства, использования педагогических ресурсов для развития лично-

                                                 
20 Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н.Б. Крылова - М., 1990.- 142 c. 



98 
 

сти и предлагающая перспективы совершенствования системы образова-
ния21. 

Такой подход позволяет связывать образовательный процесс с есте-
ственным (без давления и навязывания) введением разнообразных аксио-
логических ориентиров в духовно-прагматическую систему отношений че-
ловека к самому себе, другим людям, природе. При этом преподаватель не 
просто предъявляет студентам определенные ценности, но создает условия 
для их совместного с ними открытия (понимания и переживания), что яв-
ляется важнейшей психологической предпосылкой интериоризации их 
воспитанниками. 

Мы поставили перед собой задачу изучить иерархию ценностей в 
студенческой среде и выявить роль гуманитарных наук в процессе «обуче-
ния ценностям». В ходе исследования мы опросили 130 студентов эконо-
мического факультета Курского института кооперации. Давайте посмот-
рим, в каком мире живут студенты, а главное, как этот мир ими восприни-
мается?  

Итак, смысл жизни понимается большинством студентов как цель 
жизни, причем достижение этой цели связывается с совершенно конкрет-
ными ценностями: работа, семья, дети (56,7%). Смысл жизни определили 
как самореализацию, самообретение только 10% студентов. Наконец, ак-
сиологический нигилизм (отсутствие смысла или определение его как про-
стое бездумное существование) определили 23,3% студентов. К сожале-
нию, мир, в котором живут наши студенты, по их мнению, наполовину 
бессмыслен (50% студентов ответили, что в мире больше бессмыслицы, 
чем смысла). Современный студент хорошо понимает, что смысл жизни с 
годами может меняться (80%), и даже успели на себе это испытать (в 
76,7% ответов подчеркивается, что студент испытал изменение смысла 
жизни, причем часто это изменение связывается с переходом в студенче-
скую среду). Анализ факторов, влияющих на обретение смысла жизни, по-
казал, что  студенты высоко ценят роль родителей в этом процессе. Одна-
ко, чтение как источник смыслообразования современный студент вообще 
не рассматривает, поставив его по значимости даже после средств массо-
вой информации.  

                                                 
21См. подробнее Коновалова О.В. Методика реализации аксиологического подхода в процессе профес-
сиональной подготовки учителя иностранного языка (на примере преподавания дисциплины «Иностран-
ный язык» (аспект «домашнее чтение»)) //Ученые записки. Электронный научный журнал  Курского го-
сударственного университета. – 2010. -  №3 (15)  [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www.scientific-notes.ru/pdf/015-024.pdf (дата обращения 08.10.2013); Сластенин В.А. и др. Педаго-
гика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; 
Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html (дата обращения 08.10.2013) 
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Образование глазами студентов воспринимается и как цель, и как 
средство, и как потребность. Какие же дисциплины помогают студентам в 
поиске смысла жизни? Ответы показали, что среди всего многообразия 
дисциплин на первое место поставлены такие как: психология и педагоги-
ка (33,3%), история (16,7%), обществознание (16,7%), философия, литера-
тура и основы православной культуры (по 10%).  

Особое место гуманитарных дисциплин в системе профессиональной 
подготовки отражается и на специфике их преподавания. Посмотрим на 
эти особенности глазами студентов. Подавляющее большинство студентов 
(86,7%) считают гуманитарные дисциплины обязательными в образова-
тельной программе по изучаемой специальности. Стереотип, что гумани-
тарные дисциплины просты в изучении наши респонденты развеяли: 63,3% 
студентов отметили, что для их изучения им нужно приложить существен-
ные усилия. 

Среди учебных форм для изучения гуманитарных дисциплин студен-
ты отдают приоритет семинарским занятиям (76,7%), на втором месте сто-
ит самостоятельная работа (20%), и только потом – лекции (13,3%). Сту-
денты с удовольствием пользуются при подготовке к занятиям и той лите-
ратурой, которую рекомендует преподаватель (66,7%), и дополнительной 
литературой (33,3%). 

Если бы современные студенты имели право выбирать гуманитарные 
дисциплины, 73,3% воспользовались бы этим правом. Среди факторов, 
обусловливающих этот выбор, названы интересность предмета (73,3%), 
возможность применения полученных знаний на практике (50%). И здесь 
нельзя не отметить, что при всей уникальности гуманитарных дисциплин, 
большинство студентов подходят к их изучению с позиций прагматизма, 
что не совсем верно. 

Изучив мнение студентов и выявив потенциал гуманитарных дисци-
плин, мы пришли к выводу, что гуманитарные науки берут на себя роль 
«обучения ценностям»22, что в свою очередь стратегически направлено на 
пробуждение личности, самоценной и незаменимой.  

Поскольку воспитание на основе ценностей предполагает развитие 
оценочной сферы личности, то оно не может быть полноценным без опоры 
на эмоции и целенаправленное культивирование «высших чувств»: сопе-
реживания, гордости, жалости, стыда и т. д. Эмоционально-чувственное 
«наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий помогает воспи-
танникам постичь их не только умом, но и сердцем, пропустить их через 
свою душу. Поэтому нужно широко практиковать оценочные суждения, 

                                                 
22 Артюхович Ю.В. «Обучение ценностям»: аксиологический подход к проблемам образования // Сбор-
ник научных трудов. Серия «Гуманитарные науки» / СевКавГТУ Ставрополь, 2003. №10. URL: 
http://www.ncstu/ru  (дата обращения 06.09.2011) 
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опирающиеся на непосредственные переживания и чувства воспитанников. 
Необходимо подчеркивать, что функциональность и практицизм поведе-
ния человека – это далеко не идеальный вариант жизненной стратегии, что 
в жизни гораздо привлекательнее тот, кто альтруистичен.  

Оказывая содействие духовному развитию студента, преподаватель 
не должен забывать, что благоприятным условием такого развития являет-
ся обстановка доброжелательности, свободы и понимания. Поэтому и в 
учебных, и во внеучебных обстоятельствах преподаватель должен зани-
мать субъектную позицию. Такие ценности, как честь и достоинство, могут 
иметь позитивное влияние на формирование личности только при демо-
кратическом и гуманно организованном процессе. Поэтому выбор средств 
и способов осуществления педагогической деятельности должен быть на-
правлен прежде всего не на достижение прагматичных результатов (на-
пример, формирование конкретных знаний, умений, навыков), а на общее 
развитие ученика, выбор ценностных ориентаций, формирование у него 
чувства достоинства и уверенности в своих возможностях и силах23.  

Недаром К.Д. Ушинский утверждал, что личность можно воспитать 
только личностью. Чем богаче духовно, разносторонне культурно, чище 
нравственно педагог, тем ярче след, который он оставляет в душах воспи-
танников – и, следовательно, тем успешнее и эффективнее будет прохо-
дить процесс «обучения» ценностям. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Кашкорова Г.П., Мандрикова Г.М. Будем ли мы учить по-другому? (о смене методической парадигмы) 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://smc.nstu.ru/nmc/index.php  (дата обращения 06.09.2011) 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ   
100800.62 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 
 

Гробовая Л.Г., 
доцент кафедры коммерции и технологии торговли 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
 
Традиционные классические высшие и средние профессиональные 

школы характеризуются высоким качеством образования, основанным на 
формировании фундаментальных знаний будущих специалистов. Высокий 
уровень знаний специалистов во все времена востребован работодателями. 
В современных условиях работодателями востребован также высокий уро-
вень развития качеств личности: владение культурой мышления, способ-
ностью к восприятию информации, обобщению, анализу, постановке цели 
и выбору путей ее достижения; умение логически верно, аргументирован-
но и ясно строить устную и письменную речь; умение критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недостатков; готовностью к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе.  Эти требования  вызывают необходи-
мость использования инновационных методов и приемов профессиональ-
ного обучения.  

Центр тяжести в подготовке специалиста смещается в практическую 
область обучения. 

Методика проведения практических (лабораторных) занятий в тради-
ционном формате, в основном, заключается в организации занятия, дове-
дении до обучаемых темы занятия, актуальности, целей, актуализации 
опорных знаний, самостоятельной работе обучаемых в соответствии с за-
данием для практического (лабораторного) занятия, проверке выполнения 
задания, подведении итогов занятия.  

Опыт проведения лабораторных занятий по учебной дисциплине «То-
вароведение однородных групп непродовольственных товаров» по направ-
лению подготовки 100800.62 Товароведение (квалификация (степень) "ба-
калавр") заочной формы обучение показывает возможность использования 
технологий модерации. 

Moderare – в переводе с латинского – приводить в равновесие, 
   управлять, регулировать.  
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Модерация лабораторных занятий имеет ряд преимуществ: 
1. Повышает мотивацию обучения преподавателя и обучаемых; 
2. Активизирует познавательную, аналитическую,  рефлексивную дея-

тельность обучаемых; 
3. Повышает эффективность    управления преподавателем процессами 

обучения, воспитания и развития; 
4. Развивает исследовательские, коммуникативные, управленческие 

умения в процессе проектной деятельности; 
5. Развивают профессиональные и личные отношения преподавателя и 

обучаемых; 
6. Перераспределяются энергозатраты на организацию и проведение 

занятия между преподавателем и обучаемыми; 
7. Развиваются навыки демократических взаимоотношений между пре-

подавателем и обучаемыми, и др. 
В данной статье представлен опыт проведения открытого лаборатор-

ного занятия по учебной дисциплине «Товароведение однородных групп 
непродовольственных товаров», по теме «Изучение ассортимента и потре-
бительских свойств бытовых аппаратов микроклимата». 

 На подготовительном этапе модерации эффективно применять техно-
логию «обучение в работе», способствующую формированию у обучаемых 
навыков выполнения управленческих задач «под ключ». 

Преподаватель, выступающий в роли модератора, разрабатывает ор-
ганизационную структуру события и  распределяет обязанности между со-
бой и обучаемыми.   

Преподаватель - модератор на подготовительном этапе координиру-
ет, консультирует, тренирует обучаемых.  Роль преподавателя на подгото-
вительном этапе состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные 
условия для раскрытия и проявления творческого потенциала обучаемых, 
оказать помощь в принятии управленческих решений, помочь преодолеть 
трудности, которые могут возникнуть. 

Преподаватель назначает из числа обучаемых менеджера, который 
проходит стажировку в качестве модератора  подготовки события. 

 Состав структурных подразделений организации занятия зависит от 
состава функций. Опыт организации проектов выявил необходимость 
осуществления управленческих функций логистики, мониторинга и 3D 
оценки, социального дизайна и сервиса, внешних коммуникаций, IT-
сопровождения, EVENT, документационного обеспечения управления. 
Каждое структурное подразделение возглавляет менеджер. Подбор кадро-
вого состава проекта осуществляется в соответствии со знаниями, способ-
ностями и интересами обучаемых. Профессиональная направленность за-
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нятия обуславливает включение в организационную структуру отдела тор-
говли. 

 Отдел торговли изучает ассортимент, потребительские свойства и 
технические характеристики бытовых аппаратов микроклимата с помощью 
Интернет-ресурсов, актуализирует учебную литературу, подготавливает 
электронную лекцию, слайды в электронную презентацию занятия. 

 Отдел логистики управляет материальными потоками: обеспечивает 
натуральными образцами товаров, мультимедийным оборудованием, ме-
белью, фильтрами.  

 Отдел по 4D оценке обеспечивает в подготовительный период оцен-
ку электронных проектов студентов на  тему «Современный менеджмент» 
членами жюри, преподавателем занятия, зрителями, проекта в целом, раз-
рабатывают и подготавливают необходимые материалы. В период реали-
зации проекта – проведение 3D оценки электронных проектов. 

 Отдел по социальному дизайну и сервису обеспечивает расстановку 
мебели, оформление помещения, чистоту и комфорт, предусмотрительно 
выставляет минеральную воду, стаканы.  

 Отдел по внешним коммуникациям анонсирует событие, ведет фото- 
и видеосъемку в процессе занятия, размещает  фотоотчет в media учебного 
заведения.  

 Функции IT-отдела заключаются в изготовлении «под ключ» элек-
тронной презентации по теме занятия, обеспечении работоспособности 
технического оборудования, создании электронно-технических резервов  
для использования в случае возникновения сбоев работоспособности обо-
рудования. 

 EVENT- отдел   изготавливает видеоролик о деятельности делового 
партнера занятия. 

 Документационное сопровождение проекта осуществляет менеджер 
по ДОУ, который оформляет управленческие решения по планированию, 
формированию организационной структуры занятия на электронных и бу-
мажных носителях. 

 Занятие с использованием технологии модерации может иметь сле-
дующую структуру: 

1. Инициирование; 
2. Погружение в тему; 
3. Интерактивная лекция; 
4. Проработка содержания темы; 
5. Подведение итогов; 
6. Эмоциональная разрядка. 
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Инициирование занятия предполагает начать занятие с ознакомления 
с темой занятия, представления участников события и представителя дело-
вого партнера. 

Далее участникам занятия сообщается актуальность темы, которая 
заключается в  направленности деятельности торговых предприятий на 
удовлетворение потребностей покупателей, обосновывается необходи-
мость знаний товароведами ассортимента и потребительских свойств бы-
товых аппаратов микроклимата. Таким образом, обучаемые и посетители 
занятия погружаются в тему занятия. 

Студенты, обучаемые по заочной форме, в соответствии с учебной 
программой дисциплины изучают темы, в основном, самостоятельно. По 
результатам самостоятельного изучения темы обучаемые составляют кон-
спект. В формате технологии модерации обучаемые подготавливают инте-
рактивную лекцию совместно с преподавателем. Электронная лекция со-
держит слайды с краткими сведениями об ассортименте и потребительских 
свойствах бытовых аппаратов микроклимата. 

Содержание темы прорабатывается обучаемыми индивидуально в 
коворкинге с товароведом торгового предприятия и преподавателем. На 
этом этапе целесообразно применять технологии «обучение в работе». 
Обучаемые изучают современный ассортимент и потребительские свойст-
ва натуральных образцов бытовых аппаратов микроклимата, предостав-
ленных деловым партнером занятия, составляют текст  презентации образ-
ца товаров. Деловые отношения с торговыми предприятиями способству-
ют совершенствованию образовательного процесса, внедрению инноваци-
онных технологий обучения, повышению уровня подготовки специали-
стов.  

Посетители занятия имеют возможность наблюдать за деятельно-
стью обучаемых, также их вниманию предлагается EVENT – рекламный 
ролик о деятельности предприятия, товарах для сохранения, улучшения и 
поддержания здоровья. 

Привлечение торговых предприятий к сотрудничеству и открытый 
формат занятия позволяет включить в структуру занятия презентацию по 
памяти (или записи) и демонстрацию посетителям занятия образцов това-
ров в действии. Участникам занятия предлагается выступить в ролях: сту-
денты – товароведы предприятия, посетители – клиенты.  

 Подведение итогов занятия начинается с рефлексии. Обучаемые раз-
мышляют о своем отношении к занятию, степени формирования умений, 
результатам деятельности на занятии. В Интернете размещены описания 
различных приемов рефлексии. Прием «Светофор» предполагает по ре-
зультатам самопознания выбрать стикеры красного цвета, если занятие не 
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понравилось и обучаемый мало чему научился, желтого – понравилось, но 
мало чему научился, зеленого – понравилось и много чему научился.  

 3D – оценка включает оценку посетителей занятия, специалиста тор-
гового предприятия и преподавателя. Посетители занятия оценивают сте-
пень формирования умений в изучении ассортимента, потребительских 
свойств и презентации бытовых аппаратов микроклимата с помощью 
приема «Светофор». Посетители занятия выбирают красный стикер, если 
умения проявились слабо, желтые – умения проявились хорошо, зеленый – 
умения проявились ярко.  

 Преподаватель подводит итоги занятия, оценивая степень овладения 
управленческими и товароведными практиками, проводит работу над 
ошибками. 

Любое занятие несет достаточную эмоциональную нагрузку, поэто-
му необходима  эмоциональная разрядка. В связи с этим в Интернете авто-
ры публикуют различные упражнения. Упражнение «Аплодисменты по 
кругу» начинается с аплодисментов модератора, следующий подхватывает, 
упражнение завершается общими аплодисментами. 

Технологии модерации  следует отнести к современным эффектив-
ным образовательным технологиям,  соответствующим требованиям феде-
ральных государственных стандартов образования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  ИСТОРИИ 

 
 

Агурьянова О.А., 
учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 
 
 
В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески 

мыслить, принимать нестандартные решения. А значит, задача учителя со-
стоит не только в том, чтобы дать учащимся как можно более глубокие 
знания по предмету, но и развить творческие способности каждого ребён-
ка, т. е. раскрыть в детях качества, лежащие в основе творческого мышле-
ния, сформировать умение управлять процессами творчества: фантазиро-
ванием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных 
ситуаций.  

В современной педагогической науке разработано несколько техно-
логий, направленных на развитие творческих способностей личности: 
"Технология творческого развивающего обучения" Волкова И.П., "Теория 
решения изобретательских задач" Альтшуллера Г.С. и ряд других. Они на-
правлены на развитие различных сфер личности и имеют как общие, так и 
специфические особенности.  

В процессе обучения истории немаловажную роль играют и другие 
виды творчества: литературное, художественное, научное, музыкальное. 
Эти виды творчества помогают раскрыть индивидуально-личностные ка-
чества учащихся. 

Научное творчество помогает учителю опираться на имеющийся у 
детей багаж знаний, умений, навыков, ставить перед ними поисковую 
творческую задачу, консультировать и использовать в учебном процессе её 
результаты. 

Метод художественного исполнительства организует совместную 
деятельность учителя и учащихся на основе идейно-эмоционального ос-
воения школьниками эстетических свойств вещей и явлений, овладения 
художественными средствами выражения своего эстетического понима-
ния, чувствования и отношения к действительности. 

Литературное и музыкальное исполнительство на уроках истории 
проявляется в выразительном изложении мыслей, чтения наизусть, драма-
тизации, декламации, грамотном чтении. 
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Применение и развитие различных видов творчества в процессе обу-
чения истории углубляет знания учащихся, вызывает интерес к процессу 
учения. 

Процесс развития творческих способностей на уроках истории дол-
жен быть непрерывным, проводиться не от случая к случаю, а системати-
чески.  

Проблема творческого развития весьма актуальна сегодня, ускорение 
научно-технического прогресса будет зависеть от количества и качества 
творчески развитых умов, от их способности обеспечить быстрое развитие 
науки и техники. Таким образом, актуальность проблемы творческого раз-
вития вытекает из самой жизненной ситуации. 

Во-первых, развитие творческих способностей позволяет воспиты-
вать инициативную, думающую, способную на творческих подход в лю-
бом деле личность. 

Во-вторых, позволяет учащимся осмысливать события и явления на 
основе исторического анализа. 

В-третьих, помогает воспитывать современное историческое созна-
ние, развивать самостоятельное, персонифицированное мышление. 

В-четвертых, развитие творческих способностей ведет к формирова-
нию интеллектуальной, гармонически развитой личности. 

Какие же приёмы и методы обучения приемлемы на уроках истории, 
чтобы повысить интерес учащихся к предмету. 

Использование наглядности. 
Здесь нет ничего из того, что может быть неведомо учителю, который 

знает, что яркий образ, воплощённый в картине, рисунке, модели, может 
стать поводом не только для формирования недостающего школьникам 
опыта, который не заменишь никакими объяснениями, но прежде всего – 
для начала живого обсуждения проблемы, идеи.  Подойдут такие приемы 
как озвучить картину, сравнить портреты исторического деятеля, охарак-
теризовать эпоху с помощью подборки иллюстраций.  

Решение кроссвордов. 
Создание кроссворда дело не хитрое для любого педагога. Нужно толь-

ко попробовать, проявив терпение и немного смекалки, и вот вам 5-
минутный фрагмент урока, насыщенный напряжённой мыслительной дея-
тельностью детей.  

Для наших дней характерны все возрастающее обилие разного рода ин-
формации, все большая доступность их для всех учащихся. Современный 
урок немыслим без опоры на эти знания. Компьютер на уроке - это инст-
румент с широкими возможностями, позволяет красочно и интересно из-
ложить материал, подготовить дидактические материалы, разработать 
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письменные задания.  Поэтому уместно вспомнить о таких педагогических 
технологиях как: 

  «технология интерактивного обучения» - обучение, погруженное в 
общение, основанное на взаимодействии, получении конкретного 
опыта, осмыслении его и применении на практике;  

  «технология проектного обучения» - создаю условия для реализации 
умений и компетентностей, связанных с планированием работы, раз-
работкой поэтапной программы действий от замысла до готового 
продукта;  

По продолжительности это в основном мини-проекты и краткосрочные 
проекты. Они повышают мотивацию учащихся в получении дополнитель-
ных знаний, воспитывают чувство ответственности, самодисциплины, раз-
вивают исследовательские и творческие способности. 

  «технология развития критического мышления» - целевое назначе-
ние которой  в формировании таких гражданских умений и навыков 
как умение вырабатывать своё собственное мнение, осмыслить опыт, 
логично выстроить цепь доказательств, выразить себя. 

По мнению Г. К. Селевко, «критическое мышление - это один из видов 
интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высо-
ким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружаю-
щему его информационному полю.»1  

Опыт работы показывает, что одним из наиболее интересных для уча-
щихся является прием «Составления кластеров», т.е. графических система-
тизаторов, которые показывают несколько различных типов связи между 
объектами или явлениями. Использование этого кластера способствует 
развитию у учащихся системного мышления, умения рассматривать объект 
в целостности связей и характеристик. Другим приемом, используемым 
для систематизации материала, является прием перепутанных логических 
цепей, который эффективно используется как при проверке знаний, так и 
при изучении нового материала.  

Интересен прием «Корзина» идей, понятий, имен, который применяется 
и на семинарских занятиях, и во внеклассной работе. Занимая на уроке, 
достаточно большое количество времени, тем не менее, он является эф-
фективным, помогает организовать индивидуальную и групповую работу 
учащихся на начальной стадии занятия, когда идет актуализация имею-
щихся у них опыта и знаний.  

 
 

 
  1. Селевко, Г.К., Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М., 1998. 
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На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет 
собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Далее 
обмен информацией проводится по следующей схеме: 

 
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или 

иной проблеме. 
3. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради или на 

листке все, что знает по этой проблеме (строго индивидуальная ра-
бота) 

4. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 
делятся друг с другом известным знанием (групповая работа).  

5. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 
факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список 
идей). 

6. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «кор-
зинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В «кор-
зину» идей можно сбрасывать факты, мнения, имена, проблемы, по-
нятия, имеющие отношение к теме. Далее в ходе занятия эти разроз-
ненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или поня-
тия могут быть связаны в логические цепи. 

7. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 
Приемы стадии вызова эффективно работают на любом уроке, вклю-
чая лекцию. Особенность использования лекции в технологии кри-
тического мышления заключается в том, что она читается дозиро-
ванно  (прием «Лекция со «стопами»). После каждой смысловой час-
ти обязательно делается остановка. Во время «стопа» идет обсужде-
ние или проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на 
основной вопрос темы, или дается какое-то задание, которое выпол-
няется в группах или индивидуально  
Вторая  стадия – осмысление, перед учениками ставятся задачи, ре-

шение которых помогает им: получить новую информацию; осмыслить ее; 
соотнести с уже имеющимися знаниями. Эта стадия предусматривает ак-
тивную работу с разнообразными источниками информации: таблицами, 
схемами, документами, картами, с учебником. На данной стадии применя-
ется прием «Пометки на полях». Этот прием является средством, позво-
ляющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного текста. Тех-
нически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом марки-
ровочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом 
на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать 
следует отдельные абзацы или предложения в тексте или документе.  
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Прием «Пометки на полях» эффективен в классах, где учащиеся об-
ладают высокой техникой чтения. В классах, где у учеников низкая техни-
ка чтения, на эту работу уходит достаточно много времени, поэтому, я 
прошу их применять данный прием при чтении домашнего параграфа. 

Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с помет-
ками является составление «Маркировочной таблицы». В ней три колонки: 
знаю, узнал новое, хочу узнать подробнее (ЗУХ): З (знаю) У (узнал) Х (хо-
чу узнать). В колонки необходимо разнести полученную в ходе чтения ин-
формацию. Особое требование – записывать сведения, понятия или факты 
следует только своими словами, не цитируя учебник или иной текст, с ко-
торым работали. Прием «Маркировочная таблица» дает возможность про-
контролировать работу каждого ученика с текстом учебника и поставить 
отметку за работу на уроке 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является целостное ос-
мысление, обобщение полученной информации; получение нового знания, 
новой информации учеником; формирование у каждого из учащихся соб-
ственного отношения к изучаемому  

По мнению психолога В.Штерна, «интеллект – это общая способ-
ность индивидуума осознанно настраивать свое мышление на возникшие 
требования» Такая «настройка» в современных условиях невозможна без 
умения пользоваться различными носителями информации: от слова учи-
теля до всемирной «сети». Возможно использование приема «Архивари-
ус». Учащиеся получают на дом «любопытные вопросы», на которые им 
необходимо найти ответ. Например: кого на Руси называли зернышками, 
что значит «кавалерственная дама», откуда в русский язык пришло слово 
«маршал» и другие. Ценится информация, «добытая» из энциклопедий, 
справочников, пособий, периодических изданий и художественной литера-
туры.  

Использование технологии критического мышления предполагает 
организацию групповых форм работы учащихся, работу в парах. Работа в 
группах над определенной проблемой повышает заинтересованность, уг-
лубляет мотивацию учащихся в учебной деятельности. Здесь создаются 
условия для раскрытия познавательных, мыслительных, интеллектуальных 
способностей каждого ученика.  

Применение в учебно-воспитательном процессе описанных выше 
методов и приемов соответствует реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении, позволяет создать на уроках исто-
рии условия для успешной самореализации школьников, развития их ин-
дивидуальных интеллектуальных способностей.  

В целом же выбор методов, средств и приемов обучения зависит от 
поставленных на занятии целей, от особенностей класса и пр. С. Заир-Бек, 
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подчеркивает: «Смысл нового образовательного подхода состоит не в 
строгом следовании алгоритму тех или иных приемов, а в свободном твор-
честве педагогов и учеников, работающих с использованием новых техно-
логий обучения… Достигнуты ли цели урока, которые сформулировал я, 
как учитель, и мои ученики? … если на него можно ответить утвердитель-
но, то это означает, что выбранная стратегия обучения была эффективной 
независимо от того, являлась ли она классической в рамках данной педаго-
гической технологии или возникла как продукт творческого поиска».1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заир-Бек С. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методы, приемы // Директор 

школы. 2005, №4, С. 66. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  
НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Булдакова И.В.,  
учитель физики первой квалификационной категории, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
Артериальное давление (АД) — один из важнейших показателей 

функционирования организма, поэтому каждому человеку необходимо 
знать его величину. Чем выше уровень артериального давления, тем выше 
риск развития таких опасных заболеваний как ишемическая болезнь серд-
ца, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность. 

По данным ВОЗ, в России гипертонией страдают 39% мужчин и 41% 
женщин.  По данным Государственного комитета по статистике РФ, арте-
риальная гипертония и ее осложнения становятся причиной смерти более 
100 тысяч человек в год. Причём сегодня эта проблема касается не только 
пожилых, но и совсем молодых людей и детей. Высокие учебные нагрузки 
в школе, физические нагрузки, стрессовое состояние, погодные условия, 
все это влияет на давление школьников  и может привести к тяжелым по-
следствиям. 

Артериальное давление — это давление крови в крупных артериях 
человека. Различают два показателя артериального давления: 

 Систолическое (верхнее) артериальное давление — это уровень дав-
ления крови в момент максимального сокращения сердца. 

 Диастолическое (нижнее) артериальное давление — это уровень дав-
ления крови в момент максимального расслабления сердца. 

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба. 
Значение величины артериального давления 120/80 означает, что величина 
систолического (верхнего) давления равна 120 мм рт. ст., а величина диа-
столического (нижнего) артериального давления равна 80 мм рт. ст 

Повышение давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. У людей с повышенным 
давлением в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообраще-
ния (инсульты), в 4 раза чаще — ишемическая болезнь сердца, в 2 раза ча-
ще — поражение сосудов ног. Именно с измерения артериального давле-
ния необходимо начинать поиск причины таких частых проявлений дис-
комфорта как головная боль, слабость, головокружение. Во многих случа-
ях за давлением необходим постоянный контроль, и измерения следует 
проводить по нескольку раз в день. 
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Показатели нормального артериального давления для разных возрас-
тных периодов: 

 16 – 20 лет – 100\70 – 120\80 мм.рт. ст. 
 20 – 40 лет – 120\70-130\80; 
 40 -60 – до 140\90; 
 старше 60 лет – до 150\90 мм. рт. ст. 

Из приведенной выше таблицы, видно, что чем больше возраст чело-
века, тем выше нормальные показатели артериального давления, это связа-
но с возрастными изменениями в сосудах, в сердечной мышце и в других 
органах. Повышенное артериальное давление, так же как и пониженное, 
может вызвать различные нарушения здоровья, но чтобы определить, ви-
новато ли изменение уровня давления в плохом самочувствии, необходимо 
регулярно измерять его.   Для измерения артериального давления в на-
стоящее время широко используются 2 метода: 

Метод Короткова, разработанный русским хирургом Н.С. Коротко-
вым в 1905 году, предусматривает для измерения артериального давления 
очень простой прибор, состоящий из механического манометра, манжеты с 
грушей и фонендоскопа. Метод основан на полном пережатии манжетой 
плечевой артерии и выслушивании тонов, возникающих при медленном 
выпускании воздуха из манжеты. 

Осциллометрический метод, при котором используются электрон-
ные приборы. Он основан на регистрации прибором пульсаций давления 
воздуха, возникающих в манжете при прохождении крови через сдавлен-
ный участок артерии. 

Для измерения артериального давления используют специальный 
прибор – тонометр. Тонометры бывают разных видов, но все они работают 
по одному принципу: манжета пережимает артерию, когда давление крови 
в артерии превышает давление воздуха в манжете, артерия резко распрям-
ляется, это распрямление и слышно как щелчок. 

Ученым давно известно, что атмосферное давление влияет на само-
чувствие человека. При низком атмосферном давлении в сосудах давление 
может быть выше обычного, а при повышении давления в атмосфере у че-
ловека будет пониженное АД. 

В зависимости от того, какая патология присуща человеку – повы-
шенное или пониженное АД, действие на него атмосферного давления мо-
жет быть различным. Поскольку из-за снижения давления в воздухе 
уменьшается концентрация кислорода, в человеческом организме падает 
АД и замедляется кровообращение. Также у больного могут быть затруд-
нения с дыханием и ощущение тяжести в голове – типичные симптомы ве-
гетососудистой дистонии (ВСД). 
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То, что люди, у которых пониженное АД, плохо себя чувствуют при 
снижении давления в атмосфере, давно известно. Однако мало кому из-
вестно, что при этом в организме больного задерживается жидкость. А ес-
ли к тому же человек испытывает хоть небольшую физическую нагрузку, у 
него скорее всего будет увеличиваться число сокращений сердечной мыш-
цы. В итоге – дыхание учащается. Поэтому такая погода провоцирует 
скачки АД и увеличивает риск инфаркта или инсульта. 

Кроме того свою лепту в плохое самочувствие вносит и температура 
воздуха. Зимой, когда температура падает, АД у человека поднимается, а 
летом его значение ниже. Высокая температура при нормальном давлении 
может быть фактором, способствующим сгущению крови и увеличению 
риска возникновения тромбов. 

Какие же погодные изменения способны спровоцировать обострение 
ВСД у больного? Метеозависимость чаще всего заставляет людей реагиро-
вать на: 

1. Резкие перепады температуры. 
Сегодня никого не удивляет резкое осеннее (весеннее) похолодание 

или потепление, летом – жара увеличивается до аномальных значений, зи-
мой случаются сильные морозы. Под влиянием таких перепадов у больных 
ВСД начинаются проблемы с АД вплоть до наступления приступа. 

2. Перепады атмосферного давления. 
Доказано, что резкие скачки атмосферного давления негативно ска-

зываются на сердце, легких и состоянии сосудов. Подобные погодные про-
явления способствуют увеличению числа жалоб страдающих ВСД на такие 
симптомы как снижение/повышение АД, спазмы, головную боль. Плохо 
переносят скачки давления аллергики, больные стенокардией и перенес-
шие инфаркт. 

3. Уменьшение в воздухе содержания кислорода. 
Особенно часто подобное случается в больших городах, для которых 

смоги давно стали обыденностью. Данное явление провоцирует кислород-
ное голодание, неизменными спутниками которого являются ощущение 
нехватки воздуха и одышка. Кроме больных с синдромом вегетососуди-
стой дистонии от этого также страдают люди с заболеваниями сосудов, 
дыхательных путей,   нарушением психики. Возможно из-за вызываемых 
ветром инфразвуковых колебаний  в такие дни у них случается бессонни-
ца, спазмы сосудов и чувство беспокойства, что увеличивает стресс и мо-
жет быть тем фактором, который спровоцирует обострение симптомов ве-
гетососудистой дистонии. 

5. Магнитные бури. 
Магнитные бури вызываются изменениями геомагнитного поля Зем-

ли. Эти бури способны оказывать сильное влияние на работу всех наших 



115 
 

органов. Наиболее отрицательное воздействие, как и сильный ветер, они 
способны оказывать на людей с ослабленной психикой и тех, кто страдает 
паническими атаками, которые характерны для больных с синдромом 
ВСД. 

6. Значительное увеличение влажности воздуха. 
Когда влажность воздуха увеличивается до восьмидесяти-

восьмидесяти пяти процентов, в воздухе уменьшается количество кисло-
рода. Это крайне отрицательно сказывается на людях с дыхательными 
проблемами, в том числе психофизиологической причины, как у больных 
ВСД. Проблемы со здоровьем в этот период также могут быть у людей с 
легочными заболеваниями, воспалениями, больными суставами или про-
блемами с опорно-двигательным аппаратом.  

Берегите себя и будьте внимательны к изменениям, происходящим в 
организме, настроении и самочувствии! 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СТУДИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА: 
РАБОТА НАД СКАЗКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА 

 
 

Бутнор Т. В., 
МБОУ  ДОД «Школа юных литературных дарований» 

  
При овладении иностранным языком немаловажную роль играет ра-

бота над сказкой. Сказки являются одними из первых литературных про-
изведений  народа, в них ярко выражена самобытность, культура, обычаи, 
нравы, традиции, особенности быта, в них отражены моральные принци-
пы, взгляды, мудрость народа. Сказки играют большую роль в воспитании 
детей, развитии речи, воображения, мышления, эмоциональной сферы, че-
рез сказки детям прививается социальный опыт. Чтение сказок является 
очень эффективным средством образования, развития и воспитания детей, 
поскольку дети с раннего возраста любят сказки и с удовольствием их 
слушают и читают сами.  

При овладении иноязычной речью сказки также являются эффектив-
ным средством  обучения, они улучшают индивидуальное обучение, спо-
собствуют развитию мотивации к овладению иностранным языком. Эф-
фективность использования сказки на занятиях напрямую зависит от орга-
низации работы над ней, применение мультимедиа открывает более широ-
кие возможности. 

Рассмотрим опыт работы над сказкой с применением возможностей 
мультимедиа студии художественного перевода МБОУ ДОД «Школы 
юных литературных дарований». 

Традиционно в организации занятия со сказкой выделяют четыре этапа: 

 подготовительный – этап, во время которого устраняются возмож-
ные языковые и лингвострановедческие трудности; 

 восприятие первичной информации – этап первого чтения сказки, 
который способствует  развитию умения восприятия необходимой 
информации; 

 контроль над пониманием основной сюжетной линии; 
 развитие языковых навыков и умений устной речи.  

Перед четвертым этапом рекомендуется повторное прочтение сказки 
[2]. 

Основная цель работы студии художественного перевода – формирова-
ние и развитие навыков перевода художественного текста. Поэтому работа 
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над сказкой ориентирована в большей степени на ее перевод. Познакомим-
ся с этапами работы над сказкой, используемыми на занятиях студии ху-
дожественного перевода.  
1. Предварительная работа перед чтением. Читаем и обсуждаем назва-
ние сказки: о чем сказка. Вспоминаем, какие сказки с подобным названием 
читали, о чем были эти сказки, какие могут быть персонажи. Обращаем 
внимание на название народа-автора сказки, обращаемся к лингво-
страноведческому материалу, справочной литературе. Знакомимся с осо-
бенностями географического и климатического положения места прожи-
вания народа-автора сказки, историческими сведениями об этом народе, 
особенностями быта, традициями, языка, особенностями местного колори-
та, животным миром, растительностью, предметами обихода. Выясняем 
информацию о приблизительном времени написания, сочинения сказки. 
Если сказка была литературно обработана, собираем информацию об авто-
ре обработки. Знакомимся с вокабуляром, фразеологическими единицами, 
грамматическими конструкциями.  
2. Первое и второе чтение сказки. Первое чтение сказки происходит по 
частям. Перед чтением каждой части обучающиеся получают установку 
ответить на вопросы: «кто?», «что?», «где?», «когда?». Обсуждаем, что по-
няли. Читаем сказку полностью либо фрагменты повторно. Обсуждаем 
главных и второстепенных персонажей, их поступки и наше отношение к 
ним. 
3. Контроль понимания основного содержания сказки. Традиционно 
контроль над пониманием проводится в форме выполнения заданий по 
сказке, тестовых упражнений, пересказа, перевода как письменного, так и 
устного, и другие виды и формы. На занятиях студии художественного пе-
ревода применяется такая форма контроля, как иллюстрация сказки. Дети 
читают или слушают сказку, либо фрагмент сказки и рисуют то, что и как 
они поняли. Рисунки могут получиться разными. Это зависит не только от 
воображения ребенка, но и от степени понимания сюжетной линии сказки. 
После выполнения рисунка дети могут проконтролировать себя и друг 
друга, насколько они правильно поняли сюжет сказки.  
4. Работа над лексико-грамматическим содержанием сказки. Выписы-
ваем незнакомые слова. Лексические единицы выписываем по темам: рас-
тительность, животный мир, предметы обихода, одежда, погода и так да-
лее. Находим грамматические конструкции, разбираем, отрабатываем в 
упражнениях, рассматриваем варианты перевода.  
5. Развитие навыков и умений устной речи. Выполнение заданий по 
стимулированию и развитию коммуникативного говорения: описание пер-
сонажей, комментарий действий персонажей, инсценировка фрагментов 
сказки. 
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6. Переводим разговорную речь персонажей. 
7. Приступаем к переводу всей сказки. В зависимости от этапа обуче-
ния  обучающихся переводим сказку либо полностью, либо фрагментами. 
8. После перевода сказки рассматриваем и утверждаем перевод назва-
ния. Проверяем перевод. 

Студия художественного перевода работает в образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей. Дополнительное образова-
ние в большей степени ориентировано на развитие и совершенствование 
творческих способностей ребёнка. Студию художественного перевода по-
сещают дети, которые параллельно занимаются в других студиях: прозы и 
поэзии, развития творческих способностей и креативности, дети, которые 
владеют навыками работы с мультимедийными технологиями и программ-
ным обеспечением. В связи с этим педагог дополнительного образования 
призван научить таких детей применять свои умения и навыки в различ-
ных областях деятельности и творчества, и таким образом еще и стимули-
ровать интерес к преподаваемой дисциплине.  

Так в студии художественного перевода в работе над сказкой поя-
вился еще один немаловажный и интересный этап – создание творческого 
продукта. Творческим продуктом может являться все что угодно – теат-
ральная постановка, художественный перевод непереведённого ранее про-
изведения, написание своей сказки на иностранном языке, изготовление 
книги-самиздат по мотивам произведения и так далее. В настоящее время 
студия художественного перевода МБОУ ДОД «Школа юных литератур-
ных дарований» работает над созданием мультфильма по мотивам сказок.  

В последние годы общество все чаще обращается к истории своего 
народа и народов других стран, к литературе, мифологии и фольклору. 
Особую популярность при этом приобретает фольклор аборигенов. Студия 
художественного перевода так же обратилась к мифам и сказкам народов 
мира, а особенно к сказкам народов Камчатки. Камчатские сказки были 
собраны впервые еще Степаном Крашенинниковым во время второй Кам-
чатской экспедиции Витуса Беринга и впоследствии литературно обрабо-
таны камчатскими писателями на русском языке. Соответственно обучаю-
щиеся развивают навыки перевода не только с иностранного языка на рус-
ский, но и с русского языка на иностранный.  

Перевод с родного языка на иностранный гораздо сложнее и требует 
большой подготовки, знания грамматики, лексики, идиом, особенностей 
построения предложений, особенности сказочного изложения произведе-
ния. При переводе сказки с русского языка на иностранный используются 
те же этапы и формы работы, что и при переводе с русского языка на ино-
странный. 
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В 2012-2013 учебном году обучающиеся студии художественного 
перевода работали над чтением  и переводом пьесы Георгия Поротова по 
мотивам ительменской сказки «Корел». Пьеса была адаптирована и пере-
ведена на английский язык. После перевода студия приступила к работе 
над творческим проектом – созданием мультфильма по мотивам сказки. 
Работа над мультфильмом еще не закончена, она проводится в несколько 
этапов. Познакомимся с этапами работы над мультфильмом. 
1. Определение формата мультфильма (рисованный, пластилиновый, 
макетный, кукольный). Ребята решили делать рисованный мультфильм.   
2. Распределение обязанностей съемочной группы. В съемочной группе 
выбрали режиссёра, помощника режиссёра, сценариста, оператора, режис-
сера звука и монтажа (это ребята старшей возрастной группы), актёров. К 
сожалению мультипликаторов среди студийцев не выбрали, тогда мы об-
ратились за помощью к профессиональному художнику Дарье Кожемяке. 
Она сделала фоны сцен и нарисовала персонажей. 
3. Разработка сценария. Сценарий разрабатывался на английском язы-
ке, прописывались слова и действия персонажей. Это был предваритель-
ный сценарий для художника-мультипликатора и актеров озвучивания ро-
лей. 
4. Распределение ролей. Распределение ролей происходило по соответ-
ствию характерным образам, а так же по возможностям детей озвучивать 
англоязычный текст. На данном этапе учитывались индивидуальные осо-
бенности каждого актера, возрастные способности обучающихся, уровень 
подготовки по английскому языку. 
5. Работа над ролью. Поскольку актеры только озвучивают роли, то на 
данном этапе проводится работа над голосом актера. Это и работа над ар-
тикуляцией, над интонацией, над выражением характера героя через голос. 
6. Запись роли на звуконоситель. После генеральной репетиции озву-
чивания ролей происходит запись голосов актеров на звуконоситель с ис-
пользованием микрофона, программы аудиозаписи. 
7. Раскадровка. Прежде чем приступать к иллюстрациям, необходимо 
сделать раскадровку сцен мультфильма. Раскадровка представляет собой 
графические комиксы.  
8. Создание рисунков согласно раскадровке. По раскадровке художник-
мультипликатор создает иллюстрации мультфильма, рисует персонажей. В 
мультфильме «Корел» персонажи рисуются отдельно от сцен. Персонажи 
подвижные: двигаются голова, руки, ноги. Такой вариант рисования 
мультфильма считается вполне приемлемым для детской студии художе-
ственного перевода. 
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9. Съемка сцен согласно раскадровке. После того как все рисунки гото-
вы, приступаем к съемке сцен согласно раскадровке. Сцены снимаются на 
цифровую зеркальную камеру Canon EOS 600D.  

Вот пример съемки сцен мультфильма:  
 

 
  
10. Подбор музыкального оформления. Очень важную роль в мульт-
фильме играет музыкальное оформление и звуковые спецэффекты. По-
скольку это камчатская сказка, то музыкальное оформление выбирается 
среди песен и музыки народов Камчатки.  
11. Монтаж мультфильма. Монтаж мультфильма производится в одной 
из программ видеоредактирования и мультипликации. Мы воспользуемся 
программой Animation Studio Pro 5. 
12. Запись мультфильма. Заключительный этап работы над мультфиль-
мом – запись. Запись производится после того, как выполняется и коррек-
тируется монтаж, и проект пересматривается несколько раз.  

В настоящее время работа над созданием мультфильма не закончена, 
она находится на этапе монтажа и анимации. Следует отметить, что работа 
над мультфильмом не занимает все время занятий студии. Занятия прово-
дятся по рабочей программе и плану работы студии. Создание мультфиль-
ма – это одна из форм работы над сказкой. Тот факт, что создание мульт-
фильма находится на одном из завершающих этапов, говорит о том, что 
эта работа эффективна и интересна обучающимся. 
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В современных условиях, когда повышаются требования общества к 
качеству профессиональной подготовки будущих специалистов, одной их 
главных характеристик образования выступает противоречие: с одной сто-
роны, колоссальный объем насыщенной информации, подлежащей усвое-
нию учащимися, с другой – дефицит времени, отводимого на прохождение 
учебных программ.  

Сложность и объёмность материала учебных дисциплин, его инфор-
мационная перенасыщенность, не всегда достаточная структурирован-
ность, усугублённые форсированным течением его изучения – существен-
ные препятствия на пути к его целостному восприятию и осмыслению, 
причины возникновения проблем усвоения и запоминания содержания 
изучаемого курса, тормозящие процессы приобретения теоретических зна-
ний и овладения практическими умениями и навыками.  

Решение возникающих проблем требует целенаправленного управ-
ления качеством образования, поиска новых форм учебно-методического 
обеспечения учебного процесса, побуждает к подбору форм, методов, 
средств обучения, повышающих эффективность процесса обучения.  

Одним из педагогических инструментов повышения качества обра-
зования, качества учебно-методической деятельности педагога, познава-
тельной активности учащихся, применение которого как раз позволяет ре-
шить обозначенное выше противоречие образования (обширный объем 
информации при дефиците времени), является опорный конспект. 

Опорный конспект – наглядное представление основного содержа-
ния учебного материала в логике познавательной деятельности учащихся. 
В опорном конспекте первоначально представляются в наглядной форме 
учебные элементы, создающие ориентировочную основу деятельности, за-
тем – формирующие исполнительские и контролирующие действия. По-
добный подход создает целостную систему знаний об изучаемом объекте, 
с одной стороны, и общую систему учебно-познавательных действий по их 
формированию – с другой.  
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Понятие опорного конспекта в педагогической литературе связыва-
ется с именем донецкого педагога-новатора, учителя математики В.Ф. Ша-
талова, разработавшего систему обучения с использованием опорных сиг-
налов. Применение опорных конспектов – одна из составляющих комплек-
са взаимосвязанных методик системы Шаталова, включающего также ор-
ганизацию сверхмногократного повторения, инспекцию знаний, систему 
оценки знаний, методику решения задач и спортивную работу с детьми для 
снятия усталости. При этом опорный конспект не является главным эле-
ментом обучения, а выступает лишь многофункциональным средством, 
пронизывающим весь учебный процесс. Опорные конспекты помогают 
выделить в объектах исследования существенные связи, обеспечить уча-
щимся представление целостной картины изучаемого предмета, система-
тизировать учебный материал.  

Дидактическая сущность опорных конспектов позволяет применять 
их в учебном процессе в следующих вариантах:  

1) представление учащимся опорного конспекта, предшествующего 
изучению нового материала, дополняемого в дальнейшем углубле-
нием в материал учебника. Информация учебника расширяет уже 
полученные сведения, конкретизирует их, дополняет сведениями, ос-
тавшимися вне опорного конспекта. Этот вариант наиболее эффек-
тивен в условиях ограниченности времени изучения учебного мате-
риала; 

2) использование конспекта в качестве наглядной опоры при изучении 
нового материала или его закреплении. При изучении нового мате-
риала развернутое объяснение учителем этого материала предшест-
вует его сжатому изложению по опорному конспекту; здесь осуще-
ствляется свёртывание учебного материала с помощью кратких за-
писей, условных обозначений и изображения логических связей. В 
случае закрепления изученного материала, напротив, заключенная в 
конспекте опорная информация развёртывается учащимися, допол-
няясь теоретическими сведениями и/или практическими примерами. 
Такой конспект позволяет даже слабым учащимся раскрыть суть 
изученной проблемы; 

3) организация самостоятельной работы (классной или домашней) уча-
щихся с готовым опорным конспектом. Учащиеся работают с учеб-
ником и опорным конспектом, сопоставляя содержащуюся в них ин-
формацию, расшифровывая неясные, неусвоенные моменты кон-
спекта, конкретизируют и дополняют их сведениями из учебника. 
Такая работа может иметь групповой характер, когда организуется 
взаимопомощь между одноклассниками; 

4) организация самостоятельного конспектирования учащимися учеб-
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ных текстов. Конспекты учащихся, предварительно проверенные 
учителем на соответствие критериям опорного конспекта, использу-
ются ими как опорная база при конструировании ответа на постав-
ленную учителем задачу. Самостоятельное конспектирование учит 
школьников выделять в изучаемом материале основные объекты, по-
ложения, существенные связи между ними, раскрывать тему в логи-
ческой последовательности, систематизировать учебный материал. 
Кроме того, оно увеличивает возможности для познавательной и ин-
формационно-коммуникативной деятельности, приучает детей к ху-
дожественной образности и графическому моделированию; 

5) применение опорного конспекта как средства контроля знаний уча-
щихся. Ученик должен по памяти воспроизвести опорный конспект, 
по воссозданному конспекту восстановить содержание учебного ма-
териала, кроме того, быть готовым отвечать на дополнительные во-
просы учителя по проверяемой теме. Проверка воспроизведенных 
учащимися конспектов – нетрудоёмкий, быстрореализуемый про-
цесс, позволяющий решать проблему накопляемости оценок;  

6) систематизирующее использование конспекта, завершающее изуче-
ние соответствующего учебного раздела. Опорный конспект позво-
ляет обратить внимание на наиболее значимые теоретические поло-
жения, типичные ситуации, представить их в логической последова-
тельности, получить целостную картину изученного учебного разде-
ла. Такой конспект может быть использован учащимися как краткий 
вариант ответа; 

7) применение опорного конспекта как средства обратной связи, со-
трудничества учителя с учащимися и их родителями. Опорные кон-
спекты вооружают родителей учащихся средствами действенных, 
направленных контроля и помощи, позволяя им осуществлять про-
верку подготовки своих детей к уроку простым сопоставлением 
письменных работ детей с оригиналами школьных опорных конспек-
тов. Наряду с внешним контролем, опорные конспекты обеспечива-
ют формирование у учеников навыков самоконтроля. 
 
Как составная часть учебного процесса, опорный конспект применим 

во всех школьных дисциплинах. Рассмотрим некоторые аспекты использо-
вания опорных конспектов на уроках математики 6 классов средней обра-
зовательной школы. 

В программе школьного курса математики одним из важных содер-
жательных узлов являются арифметические действия с обыкновенными 
дробями, изучение которых приходится на 6 класс. Сформированность 
умений и навыков осуществления основных арифметических операций с 
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обыкновенными дробями – одно из основополагающих требований к сис-
теме знаний, умений и навыков учащихся для овладения дальнейшей 
школьной программой. Свободное оперирование обыкновенными дробями 
– фундамент успешного восприятия и усвоения не только программы ма-
тематики, но и смежных дисциплин, опирающихся на математический ап-
парат.  

Однако педагогическая практика обнаруживает сложность выполне-
ния учащимися задач, опирающихся на применение арифметических опе-
раций с обыкновенными дробями. Эта проблема распространена не только 
в среде учащиеся среднего и старшего школьных звеньев, она актуальна и 
для студентов профессиональных школ. 

Значимость арифметических действий с обыкновенными дробями и 
сложности на пути к выработке навыков их применения в условиях разви-
тия содержания учебных дисциплин указывают на необходимость со сто-
роны педагогов прилагать максимум усилий к решению следующих задач:  

 эффективной организации изучения арифметических операций с 
обыкновенными дробями;  

 ужесточению контроля знания учащимися правил (алгоритмов) осу-
ществления действий с обыкновенными дробями;  

 постоянному контролю степени овладения учащимися знаниями, 
умениями и навыками арифметических действий с обыкновенными 
дробями; 

 своевременной актуализации знаний при переходе к рассмотрению 
разделов математики, опирающихся на арифметические операции с 
обыкновенными дробями; 

 систематической организации повторения основных действий с 
обыкновенными дробями в курсах математики 6-11 классов и др. 
 
Использование опорных конспектов на уроках математики позволяет 

решать эти дидактические задачи. 
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г. Петропавловск-Камчатский 
 
Одним из инструментов повышения качества школьного образова-

ния – важной задачи, продекларированной Концепцией модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года, – является использование в  
учебно-методической деятельности педагогов опорных конспектов.  

В педагогической литературе понятие опорного конспекта связыва-
ется с именем донецкого педагога-новатора, учителя математики В.Ф. Ша-
талова, сравнивающего опорный конспект с краткими записями учителя на 
доске при  объяснении материала: опорный конспект – «виды доски». Ис-
пользование опорных конспектов, предусматривающее, что «такую доску 
после каждого урока уносит с собою домой каждый ученик», обеспечивает 
повышение продуктивности работы учащихся, основанное на ассоцииро-
вании как мнемоническом приёме. 

Существенным достоинством применения опорных конспектов явля-
ется предоставляемая возможность преодоления одной из главных про-
блем образования: сопряжённости дефицита учебного времени с обширно-
стью объема учебной информации. Наряду с этим, конспекты помогают 
выделить существенные связи в объектах исследования, систематизируют 
учебный материал, обеспечивают представление целостности картины 
изучаемого предмета. 

Опорный конспект – многофункциональное средство, пронизываю-
щее весь учебный процесс, – выступает в таких основных качествах как: 

 средство наглядности и образец логического свёртывания большого 
объема информации на этапе объяснения нового материала;  

 дидактический материал при организации закрепления;  
 средство организации домашней подготовки учащихся;  
 памятка для повторения, обобщения и систематизации изученного;  
 средство контроля;  
 форма письменного ответа учащихся при контроле;  
 средство обратной связи с родителями и учащимися и т.д.  

На рисунках 1-3 представлены примеры опорных конспектов, сопро-
вождающих изучение отдельных вопросов темы «Сложение и вычитание 
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обыкновенных дробей с разными знаменателями», изучаемой в курсе ма-
тематики 6-х классов общеобразовательных школ. Рассмотрим некоторые 
методические аспекты использования этих конспектов.   

Опорные конспекты «Основное свойство дроби и сокращение дро-
бей» (рис.1) и «Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешан-
ных чисел» (рис.3) совмещают содержание двух логически взаимосвязан-
ных учебных вопросов, конспект «Приведение дробей к наименьшему об-
щему знаменателю» (рис.2) отражает один самостоятельный вопрос.  

 

 
Рис. 1. Опорный конспект «Основное свойство дроби  

и сокращение дробей» 
 
  Непосредственному изучению сложения и вычитания дробей с раз-

ными знаменателями предшествует знакомство, в частности, с основным 
свойством дроби и процедурами сокращения дробей и приведения дробей 
к общему знаменателю.  

Сущность процедуры сокращения дроби является прямым следстви-
ем основного свойство дроби. Тесная логическая взаимосвязанность и не-
значительность объемов теоретических основ обоих вопросов позволяют 
объединить их содержание одним опорным конспектом «Основное свойст-
во дроби и сокращение дробей» (рис.1). Опорный конспект  начинается на-
глядным изображением сути основного свойства дроби: 
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 из круга, разбитого на четыре равные части, выделяют три части. 
Элементы круга дополняются визуальными акцентами: цвет фона; цвет 
чисел, нумерующих части круга, и положение этих чисел в области круга; 

 утроив частоту разбиения исходного круга, оставив при этом неиз-
менными площадь и положение выделенной области, рисунок дополняют 
новыми фрагментами, сохраняя выбранные форматы; 
подытоженным его математической интерпретацией: равенством двух 

дробей с разными знаменателями ( ).  
Далее приводится математическое обоснование полученного равен-

ства: , – составляющего суть основного свойства дроби при ум-
ножении числителя и знаменателя на одно и то же натуральное число.  

Рассуждения в обратном направлении: , – являются рас-
пространением основного свойства дроби на случай деления числителя и 
знаменателя на одно и то же натуральное число.  

Важные теоретические моменты, такие как: справедливость основного 
свойства дроби для двух арифметических действий (умножения и деления) 
и равенство чисел, на которые умножаются или делятся числитель и зна-
менатель дроби, – находят визуальное отражение в конспекте посредством 
контурных очертаний. 

Основное свойства дроби, рассмотренное при делении числителя и 
знаменателя на одно и то же натуральное число, приводит к компактной 

записи этого свойства при делении и понятию сокращения дроби: .   
Существование несократимых дробей, указывающее на конечность 

процесса сокращения дробей, и математическое описание случаев несокра-
тимости логически завершают содержание опорного конспекта «Основное 
свойство дроби и сокращение дробей». 

Заметим, рисунок рассмотренного опорного конспекта отражает ещё 

один пример, иллюстрирующий основное свойство дроби:  (случай с 
незакрашенными секторами круга). Этот пример содержательно не осве-
щён конспектом, что позволяет включить его в последующую работу с 
конспектом при закреплении теоретических знаний, при отработке практи-
ческих умений, на этапе контроля знаний и др.  

Следующий теоретический вопрос на пути к изучению сложения и 
вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями – «Приведе-
ние дробей к общему знаменателю» – также представлен опорным кон-
спектом (рис.2). 
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В основе процедуры приведения нескольких дробей к общему знаме-
нателю лежит процесс приведения дроби к новому знаменателю. Как фун-
дамент рассматриваемого теоретического вопроса, алгоритм приведения 
дроби к новому знаменателю выделен в опорном конспекте отдельным 
блоком, в который также заключены основополагающие понятия: допол-
нительный множитель и наименьший общий знаменатель. 

 

 
Рис.2. Опорный конспект «Приведение дробей к наименьшему  

общему знаменателю» 
 

Второй блок опорного конспекта – постановка и решение проблемной 
ситуации (подбор двух дробей с разными знаменателями и приведение их 
к наименьшему общему знаменателю) – опирается на алгоритм первого 
блока. В качестве одной из приводимых к общему знаменателю дробей 
выбрана дробь, рассмотренная в первом блоке, где она приводилась к зна-
менателю, отличному от общего знаменателя дробей второго блока кон-

спекта:  и . Этот момент используется при дальнейшей работе с 
конспектом, служа цели актуализации знаний: дробь можно привести к 
любому знаменателю, кратному знаменателю данной дроби. 

Третий опорный конспект «Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей и смешанных чисел» (рис.3) посвящён двум вопросам, содержание 
которых представлено отдельными блоками. Первый блок раскрывает суть 
сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями, 
второй – механизм сложения и вычитания смешанных чисел.  

Вопрос сложения и вычитания обыкновенных дробей открывается 
наглядным изображением сути сложения двух дробей с разными знамена-
телями: 
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 изображенный прямоугольник делением его сторон соответственно 
на четыре и пять равных частей разбивается на 20 равных участков. В по-
лученном разбиении выделяются не накладывающиеся друг на друга пер-

вая область, составляющая  всей площади прямоугольника (три из пяти 

вертикальных полос), и вторая область, составляющая  площади прямо-
угольника; 

 

Рис. 3. Опорный конспект «Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
и смешанных чисел» 

 
 предлагается сложить («склеить») выбранные области и численно 

определить значение полученной в итоге площади; 
сопровождённым его математическим интерпретированием: суммой 

двух дробей с разными знаменателями ( ). 
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На полученном числовом примере рассматривается последователь-
ность выполнения этапов сложения обыкновенных дробей с разными зна-
менателями: 

1) приведение данных дробей к наименьшему общему знаменателю; 
2) сложение полученных дробей; 
3) сокращение дроби, полученной в результате сложения (если возмож-

но). 
Выполнение каждого этапа сопровождено визуальным отражением 

сопутствующих рассуждений: 
 нахождение дополнительных множителей; 
 применение правила сложения дробей с одинаковыми знаменателя-

ми; 
 сокращение результирующей дроби. 

Рисунок, иллюстрирующий суть вычитания двух дробей с разными 
знаменателями, отличается от рисунка, иллюстрирующего сложение, тем, 
что в разбиении прямоугольника рассматриваются накладывающиеся друг 
на друга области, составляющие, как и в случае сложения, соответственно 

  и  всей площади прямоугольника. При этом предлагается вычесть 
(«вырезать») из большей области меньшую и определить численное значе-
ние полученной в итоге площади 

Последующий переход от наглядной иллюстрации к её математи-
ческой интерпретации и реализации вычитания полученных дробей с раз-
ными знаменателями аналогичен рассмотренному выше случаю их сложе-
ния. В отличие от сложения, вычитание приведённых дробей осуществле-
но в два этапа, сокращение результирующей разности невозможно.  

Второй блок опорного конспекта, посвящённый механизму сложения 
и вычитания смешанных чисел, содержит формализованные правила сло-
жения и вычитания смешанных чисел, подкреплённые частными примера-
ми применения этих правил.  

Правила, содержащиеся в курсе математики 6-х классов, носят опи-
сательный характер, их формальное представление ново для учащихся. 
Повышение эффективности восприятия учащимися представленных в 
опорном конспекте формул обеспечивается дополнением этих формул 
графическими элементами (рамками, стрелками, цветовым выделением) и 
иллюстрированием конкретными числовыми примерами. Включение в 
конспект (рис.3) формализованных правил  направленно на подготовку 
учащихся к восприятию учебного материала следующей ступени школьно-
го образования.  

В приводимой схеме сложения смешанных чисел (рис.3) внимание 
учащихся акцентируется на принципе сложения, сводящемся к сложению 
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отдельно целых частей смешанных чисел, отдельно – дробных.  
В схеме вычитания смешанных чисел акцент смещается на знаки 

арифметических действий. Здесь важно запомнить, что вычитание сме-
шанных чисел, в целом выполняемое по принципу аналогичному принци-
пу сложения: отдельно для целых частей смешанных чисел, отдельно – для 
дробных, – также сводится к суммированию полученных результатов раз-
ностей целых и дробных частей вычитаемых смешанных чисел. 

Предложенные опорные конспекты могут быть использованы как 
при изучении нового материала, так и при повторении, и закреплении. 
Конспект «Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чи-
сел» (рис.3)  носит и систематизирующий характер в рамках темы сложе-
ния и вычитания дробей с разными знаменателями.  

Применяя опорные конспекты как форму письменного ответа уча-
щихся при контроле необходимо учитывать, что приводимые в них приме-
ры не обязательно воссоздавать в исходном  виде (это касается и числен-
ных значений дробей, и способов разбиения иллюстрирующих фигур). По-
скольку цифры и числа в этих темах курса математики не являются суще-
ственными элементами теории, объектами контроля выступают усвоение 
логики вопроса, правил и алгоритмов, умение практически их применять.  
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Общая культура человека немыслима в отрыве от её математической 
составляющей. Культура, как средство познания и описания реальной дей-
ствительности на различных уровнях абстрагирования с помощью естест-
венного языка, языка искусства, математического языка и др., наделяет ма-
тематику – транслятора знаний о количественных отношениях и простран-
ственных формах реального мира – характеристиками научно-
технического и социального прогресса, прочно обеспечивая позицию её 
необходимости в системе общей культуры. Роль математики постоянно 
растёт, что диктуется тем, что, во-первых, математическое интерпретиро-
вание явлений действительности придаёт глубину их пониманию и усвое-
нию, во-вторых, неизбежное развитие науки, техники, электроники пред-
полагает широкое использование математического аппарата.  

Однако, при всей значимости математического образования, матема-
тика, как показывает практика, объективно представляет собой одну из са-
мых сложных школьных дисциплин, вызывая  затруднения у многих уча-
щихся. 

Постоянно растущая роль математики в совершенствующемся со-
временном мире, с одной стороны, и сложности в овладении этой наукой, с 
другой стороны, – серьёзная проблема школьного образования, решение 
которой требует целенаправленного управления качеством образования, 
поиска новых форм учебно-методического обеспечения учебного процес-
са, побуждает к подбору форм, методов, средств обучения, повышающих 
эффективность процесса обучения.  

Одним из многофункциональных средств, обеспечивающих повы-
шение эффективности процесса обучения, качества математического обра-
зования, познавательной активности учащихся выступает опорный кон-
спект. Опорный конспект призван выделять в объектах исследования су-
щественные связи, обеспечивать учащимся представление целостной кар-
тины изучаемого предмета, систематизировать учебный материал. Кроме 
того, применение опорных конспектов позволяет сочетать объемность со-
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держания учебного материала с дефицитом времени, отводимого на его 
изучение. 

В программе школьного курса математики одним из узловых момен-
тов является овладение учащимися умениями и навыками осуществления 
основных арифметических операций с обыкновенными дробями. Несфор-
мированность этих умений – серьёзное препятствие на пути к успешному 
восприятию и усвоению не только последующего содержания изучаемой 
школьной дисциплиной, но и ряда смежных дисциплин, опирающихся на 
математический аппарат: физики, химии, биологии и др.  

Ниже приведём пример систематизирующего опорного конспекта, 
отражающего содержание основных арифметических действий с основны-
ми дробями.  

Содержание опорного конспекта «Арифметические действия с обык-
новенными дробями» соответствует учебному разделу  программы 6-ых 
классов средних образовательных школ. На этой ступени курс математики 
построен преимущественно на правилах и определениях, форма изложения 
которых носит описательный характер. Иными словами, формальное пред-
ставление содержания математических правил и определений – новый ви-
ток в сознании учащихся на данном этапе обучения.  

Предлагаемый опорный конспект полностью формализует весь пред-
ставленный им материал. Подобный подход не случаен, а являет собой ме-
тодический приём, направленный на подготовку учащихся к восприятию 
новых форм представления информации, умение оперировать которыми – 
одна из основополагающих задач последующих звеньев школьного обра-
зования. Восприятию подаваемого в новом виде материала способствует 
наглядно-графическое представление его содержания, подкрепляемое уст-
ными формами работы с конспектом на уроке.  

Логически в конспекте выделены четыре содержательных блока: 
1) теоретические аспекты, понятийный аппарат темы; 
2) сложение и вычитание обыкновенных дробей (в силу сходства меха-

низмов осуществления этих арифметических действий для обыкно-
венных дробей действия сложения и вычитания объединены одним 
блоком); 

3) умножение (основные типы);  
4)  деление обыкновенных дробей. 

Содержание первого блока конспекта: основное свойство дроби, 
принцип сокращения дробей и его письменное оформление, понятие несо-
кратимой дроби, представление смешанного числа в виде обыкновенной 
дроби, – отражает фундаментальные моменты вопроса «Арифметические 
действия с обыкновенными дробями», владение которыми повышает ус-
воение темы, значительно облегчает процессы вычислений. Смысловая на-
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грузка этого блока предполагает первостепенное обращение к содержа-
щимся в нём сведениям при переходе к конкретным арифметическим дей-
ствиям. Актуализирующая функция первого блока (в содержании всей те-
мы конспекта) подчёркнута центральным позиционированием изображе-
ния блока в общей схеме конспекта.    

Второй блок конспекта («сложение/вычитание дробей») содержатель-
но разбит на два пункта, диктуемых логикой изучения действий сложения 
и вычитания обыкновенных дробей. В рамках первого пункта, в цели ак-
туализации знаний, представляется основополагающее правило сложе-
ния/вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, изучаемое в курсе 
5-го класса. Вторым пунктом рассматривается обобщённый вариант пра-
вила: сложение/вычитание дробей с разными знаменателями. Здесь приво-
дятся и общий алгоритм (случай, когда знаменатели дробей взаимно про-
сты) и алгоритм, отражённый правилом учебника (знаменатели дробей не 
обязательно взаимно простые). Отметим, что общий алгоритм сложе-
ния/вычитания дробей позволяет осуществлять сложение и вычитание, иг-
норируя и проверку взаимной простоты знаменателей дробей, и, как след-
ствие, нахождение наименьшего общего кратного знаменателей дробей. 
Несмотря на то, что использование этого алгоритма не всегда рациональ-
но, он представляет собой упрощённое для восприятия универсальное пра-
вило сложения/вычитания двух обыкновенных дробей. Кроме того, заме-
тим, что вопрос нахождения наименьшего общего кратного (НОК), тре-
бующий актуализации, в конспекте не получает отражения. Нахождение 
НОК актуально исключительно при осуществлении сложения и вычитания 
дробей (второй блок конспекта), не представляя учебного интереса для ос-
тальных арифметических действий с обыкновенными дробями, что предо-
пределяет не включение его в содержание первого – актуализирующего – 
блока. Визуальная актуализация процесса нахождения НОК для данного 
конспекта несущественна и громоздка, потому и во втором блоке конспек-
та она не приводится, её осуществление носит устный характер при работе 
с конспектом.  

Рассмотрение умножения (третий блок конспекта) сведено к трём ти-
пичным ситуациям: умножение числа (натурального – при использовании 
конспекта в 6-х классах) на дробь; умножение двух обыкновенных дробей; 
умножение смешанного числа на натуральное число, основанное на рас-
пределительном свойстве умножения. Случай умножения смешанных чи-
сел конспектом не обособляется, его суть логически сводится к умноже-
нию обыкновенных дробей, в виде которых представимы смешанные чис-
ла (комбинирование сведений первого и третьего блоков конспекта). 
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Рис. Опорный конспект «Арифметические действия  

с обыкновенными дробями» 
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В завершающем блоке конспекта – «Деление двух дробей» – приво-
дятся формализованные понятие взаимно обратных чисел и собственно 
правило деления двух обыкновенных дробей. Правило деления дробей 
приведено в двух формах: общая краткая запись и расширенная схемати-
ческая запись, в которой внимание особо акцентируется на двух моментах 
правила – делении, заменяемом умножением, и делителе, заменяемом об-
ратным ему числом.  

В каждом блоке опорного конспекта, непосредственно посвящённом 
той или иной арифметической операции/циям, основное правило – обяза-
тельный минимум знаний в рамках вопроса рассматриваемой операции – 
выделяется особым образом, но общим для всех блоков.   

Предлагаемый опорный конспект актуален при систематизации зна-
ний учащихся 6-х классов (вопрос опорного конспекта непосредственно 
включается в содержание курса математики 6-х классов), при актуализа-
ции знаний в классах последующих ступеней школьного образования.  

Заметим, что тема «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
разными знаменателями» включает вопрос сложения и вычитания сме-
шанных чисел, не находящий отражения в предлагаемом опорном кон-
спекте. Обоснованием подобного «игнорирования», как методического 
решения,  выступают факты:  

1. правила осуществления операций сложения и вычитания смешан-
ных чисел громоздки и требуют высокого уровня владения сложением и 
вычитанием обыкновенных дробей. Включение их в данный опорный кон-
спект содержательно и визуально перегрузит соответствующий блок кон-
спекта, переключив акцент на себя, и снизив восприятие значимых момен-
тов остальных блоков конспекта; 

2. механизмы выполнения сложения и вычитания смешанных чисел 
могут быть сведены к охваченным конспектом вариантам применения ука-
занных арифметических действий, например, посредством перехода от 
смешанного числа к неправильной дроби – частному случаю обыкновен-
ной дроби.  

Формальная интерпретация правил сложения и вычитания смешанных 
чисел такова: 

; 

. 

Практическое применение этих формул рассмотрим на двух приме-
рах, разнящихся только арифметическими действиями: в первом примере 
рассматривается сложение двух смешанных чисел, во втором – вычитание: 

1) ; 
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2) . 

В школьном курсе для вычитания смешанных чисел рассматривается 
и случай, когда дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычи-
таемого (то есть возникает необходимость превратить ее в неправильную 
дробь, уменьшив на единицу целую часть). Формально этот случай вычи-
тания можно представить в виде: 

 
). 

Запись правила в таком виде целесообразно предложить лишь наибо-
лее успевающим учащимся в качестве дополнительного задания.  

Практической иллюстраций рассмотренного правила является сле-
дующий пример, сопровождённый схематическим оформлением: 

 
 

. 
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Сегодня Интернет-технологии занимают важное и особое место 

практически во всех областях человеческой деятельности. В последнее 
время все больше и больше говорят о внедрении и использовании Интер-
нет в образовательном процессе. Интернет-технологии предоставляют со-
вершенно уникальные возможности, недоступные в других сетях. 

Всемирная компьютерная сеть возникла совсем недавно. Однако 
сейчас миллионы людей во всем мире уже не могут обойтись без этого 
мощного современного средства общения и познания. Возможности Ин-
тернета постоянно расширяются, в нем появляется много новой информа-
ции, и путешествовать по нему становится все интереснее. Уже давно до-
казано, что каждый учащийся по-разному осваивает новые знания. Ранее 
учителям трудно было найти индивидуальный подход к каждому ученику. 
Теперь с использованием Интернет-технологий, школы получили возмож-
ность преподносить новую информацию таким образом, чтобы удовлетво-
рить индивидуальным запросам каждого ученика. Технологии, используе-
мые для связи учащихся с сообществами и друг с другом, могут сделать 
процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего 
дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 

Современный урок информатики немыслим без использования Ин-
тернет-технологий. Учитель стремится сделать свой урок необычным, зав-
лекательным, на уроке демонстрируются картинки из Интернета, проигры-
ваются мультимедийные файлы, так же учителя используют видео-лекции. 
За счет Интернет-технологий увеличивается наглядность урока, но в ос-
новном это реализация целей учителя, освоившего данные технологии, 
учащиеся в данном случае не решают своих задач. Учащиеся учатся рабо-
тать с электронной почтой, пользоваться поисковиками и находить инфор-
мацию в сети интернет для своих рефератов, ответов на вопросы учителя, 
других задач. Таким образом, учащиеся приобретают основные умения 
пользователя Интернет, осваивают часть   телекоммуникаций для своих 
нужд. 

Интерактивность: сайты можно использовать как в школе, на уроках, 
так и дома (при наличии доступа к Интернету) для самостоятельной подго-
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товки. Использование Интернета на уроках повышает информационную 
культуру учащихся и развивает стремление использовать Всемирную пау-
тину для самообразования. Позволяет использовать при проведении уро-
ков более обширную информацию, чем та, которая представлена в тради-
ционных источниках. Использование сайта обеспечивает оперативность 
пополнения учебного материала новыми сведениями, появляющимися в 
научных журналах и других специализированных источниках. Использо-
вание сайтов при проведении уроков информатики имеют свои плюсы по 
сравнению с традиционной формой проведения уроков. 

Использование такой технологии Интернет, как WWW или Всемир-
ной паутины, состоящей из миллионов информационных сайтов, связан-
ных гиперссылками, на уроках информатики предоставляет в целях обуче-
ния широчайшие возможности:  

 оперативную передачу на любые расстояния информации любого 
объема и вида;  

 доступ к различным источникам информации;  
 запрос информации по любому интересующему вопросу через поис-

ковые системы.  
При использовании информационных ресурсов Интернет в органи-

зации познавательной деятельности школьников на уроке и в ходе само-
стоятельной работы необходимо учитывать их возрастные особенности, 
уровень подготовленности и имеющиеся для этого условия. Кроме того, 
мотивация изучения материала идет более успешно, если перед обучаемы-
ми ставятся конкретные и практически значимые задачи, к решению кото-
рых привлекаются разнообразные информационные технологии. 

Интеграция информатики с другими учебными предметами органи-
зационно облегчается тем, что при изучении раздела “Информационные 
технологии” есть возможность совместить изучение тем, таких как тексто-
вые редакторы, создание презентаций, использование Интернет-
технологий с темами других предметов и организовать интегрированные 
уроки. На таких уроках учащиеся совершенствуют навыки работы с ин-
формацией (сбор информации из разных источников, в том числе привле-
чение Интернет-ресурсов; отбор и структурирование материала, представ-
ление информации разными способами). Работа над дизайном воспитывает 
эстетический вкус, повышает общекультурный уровень учащихся, стиму-
лирует творчество. С точки организации самостоятельной работы на этих 
уроках учащийся имеет возможность работать в удобном для него темпе, а 
преподаватель выполняет функцию консультанта. Это позволяет больше 
внимания уделять индивидуальной работе, учитывая способность и уро-
вень подготовки учащегося. 
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В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью жизни со-
временного человека. Ресурсами Интернета пользуются люди разных воз-
растов и профессий. Все больше информационных источников появляется 
в Сети. Для большинства молодежи Интернет становится привычным и 
удобным средством для общения и получения информации. В условиях 
современного информационного потока, задача школы состоит в том, что-
бы направить детей в нужное русло, научить получать новые знания с по-
мощью Интернета, применять их в повседневной жизни. 

Можно использовать ресурсы Интернет в следующих сферах педаго-
гической деятельности: 

 при подборе материала для подготовки к урокам; 
 для личного профессионального развития; 
 для повышения мотивации школьников к обучению. 

Работа учащихся в классе с использованием ресурсов сети Интернет 
организуется следующим образом: 

 фронтально (виртуальные путешествия, экскурсии, сетевые проек-
ты); 

 индивидуально (поиск, отбор и анализ информации); 
 в группах (выполнение общего учебного проекта). 
При использовании информационных ресурсов Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке и в ходе самостоятель-
ной работы необходимо учитывать их возрастные особенности, уровень 
подготовленности и имеющиеся для этого условия.  

Интернет-ресурсы использую в основном при проведении уроков-
практикумов. 

Для изучения темы «Компьютерные словари и системы компьютер-
ного перевода текстов», широко применяются онлайновые словари и пере-
водчик (http://www.lingvo.ru и http://www.translate.ru). При работе над те-
мой «Поиск информации в сети Интернет» ребята сравнивают принципы 
работы различных поисковых систем Yandex, Google, Rambler, Yahoo. Ра-
ботая над заданием, ученики пользуются материалами учебника, а допол-
нительную литературу ищут самостоятельно в сети Интернет, посещая 
сайты www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru . 

Для успешной ориентации учащихся в географическом мировом 
пространстве, при изучении темы «Геоинформационные системы в Интер-
нете» используем интерактивные карты http://www.eatlas.ru и программу - 
навигатор Google Earth. При создании интерактивных презентаций уча-
щиеся активно пользуются не только поисковыми системами, но и спра-
вочными материалами on-line библиотек (http://www.rsl.ru, http://lib.ru) и 
энциклопедий (http://elibrary.ru, http://dic.academic.ru,  
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http://ru.wikipedia.org), что способствует повышению общекультурного 
уровня учащихся. 

Сейчас, одним из важнейших этапов, является внедрение в школах 
облачных технологий. Эти технологии позволят повысить уровень и каче-
ство образования. Поэтому, при изучении темы «Средства и технологии 
обмена информации с помощью компьютерных сетей» учащиеся знако-
мятся с принципами работы облачного пространства, создают свой аккаунт 
в Google и учатся работать в Документах Google. В своем облачном про-
странстве создают текстовые документы, выполняют вычисления в таб-
личном редакторе. Завершающим этапом является совместная проектная 
работа над презентацией «Облачные технологии». 

Большую роль в подготовке к уроку и в освоении учащимися учеб-
ного материала играют видеоролики, размещенные на сайте 
http://interneturok.ru/ru/school/informatika. Кроме того, учащийся, пропус-
тивший урок по каким либо причинам, всегда может просмотреть нужный 
видеоролик самостоятельно в домашних условиях. 

В последнее время особенно бурно на всем земном шаре идет про-
цесс информатизации, и все больший вес в жизни людей занимает Интер-
нет и технологии, связанные с работой в сети, умение создавать web-
сайты. Изучение темы «Основы языка разметки гипертекста» и освоение 
языка html дает возможность учащимся самим создавать продукты, кото-
рые можно применять в сети Интернет. Создание своих сайтов является 
эффективным инструментом развития творчества детей. На уроках по ов-
ладению приемами сайтостроения школьники учатся создавать простые 
web-сайты с помощью языка разметки гипертекста html и бесплатных 
конструкторов (http://www.ucoz.ru, http://www.narod.ru и др.). Эта работа 
осуществляется в виде проектной деятельности. Данный вид деятельности 
позволяет учащимся не только получить навыки конструкторского и ис-
следовательского творчества с использованием современных технологий, 
но и определиться с выбором будущей профессиональной деятельности.  

Широкое применение имеют и Online – тесты на разных этапах уро-
ка. Так же большую роль они играют при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Таким образом, можно сказать, что использование Интернет-
ресурсов: 

 переводит на качественно новый уровень подготовку и проведение 
уроков; 

 помогает учащимся выйти за рамки стандартного учебного процесса, 
использовать компьютерные технологии и средства для того, чтобы 
существенно увеличить свои образовательные возможности, приоб-
рести новые умения, навыки; 
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 делает процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 
сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное 
время; 

 дает возможность более эффективно достигать специфических пред-
метных целей, практически во всех областях; 

 формирует умения и способы деятельности для решения практиче-
ски важных задач по созданию собственных информационных ре-
сурсов; 

 повышает информационную культуру учащихся и развивает стрем-
ление использовать Интернет для самообразования. 
 
Можно ли однозначно сказать, что Интернет – технологии - это 

мощный инструмент, который органично впишется в учебный процесс? 
Для кого это будет полезным в первую очередь: для учеников или препо-
давателей? Может быть, Интернет - технологии вытеснят из учебного про-
цесса сначала книгу, а затем и самого учителя. Возможно, и школа как со-
циальный институт отомрет за ненужностью: электронный преподаватель, 
вооруженный неисчерпаемыми базами текстовой, графической и видеоин-
формации с экрана монитора расскажет ребенку об устройстве мирозда-
ния, истории его страны и высших человеческих ценностях? Много вопро-
сов и опасений ставит перед образованием этот быстро развивающийся 
спрут. Но мы не можем от них отвернуться и ждать, когда все само встанет 
на свои места. Мы вынуждены познакомиться с этим явлением, изучить 
его и научиться использовать, что называется в интересах учебного про-
цесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА 
 
 

Гололобова С. Г., 
доцент кафедры информационных технологий 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский  филиал 

 
В связи с постоянно растущим объемом изучаемой информации и 

стремительным развитием информационных технологий (ИТ) требуется 
пересмотр существующих методик преподавания.  

Информационно-компьютерные  технологии  все  глубже  проника-
ют  во  все  сферы  деятельности общества, предоставляя новые, более эф-
фективные  возможности  по  обработке  всех видов информации, и сего-
дня являются главной инфраструктурой,  способствующей  росту  эконо-
мики.   

Информатизация в обществе определяется необходимостью форми-
ровать и оперативно перерабатывать большие объемы информации в раз-
личных областях человеческой деятельности, связанных с производством и 
потреблением, а также с развитием личности.  Процесс информатизации 
общества требует от специалиста достаточно высокого уровня информа-
ционной культуры,  обеспечивающего  ему  возможность эффективного 
решения профессиональных задач в современных экономических услови-
ях.  

Сегодня  студенты  нуждаются  в  образовании, подготавливающем 
их к профессиональной деятельности в условиях информационного обще-
ства. Наряду  с показателями профессионализма будущие экономисты при-
званы овладеть  знаниями,  умениями  и  навыками использования локаль-
ных и сетевых ИТ в самостоятельной профессиональной деятельности. 

В основу методики  обучения  информатики для студентов направ-
ления экономика  положены  следующие принципы:  обучение  обязатель-
но  ведется  в контексте  будущей  профессиональной  деятельности  с  по-
мощью  существующих  прикладных  программ,  когда  любая  решаемая 
задача отражает одну из сторон выбранной профессии; обучение является 
системным и опирается на единую (сетевую) информационную модель, 
например; использование как индивидуальных, так и групповых методов 
обучения,  опирающихся  на  самостоятельную работу обучаемого. 

Образование  перестанет  быть  средством усвоения готовых обще-
принятых  знаний. Оно становится способом постоянного, непрерывного  



146 
 

обмена  информацией между людьми на протяжении всей их жизнедея-
тельности и предполагает не только усвоение полученных знаний, но и от-
дачу своих в обмен на полученные. 

Вопрос о целесообразности использования ИТ в образовательной 
деятельности много обсуждался в педагогической и психологической ли-
тературе.  Если несколько лет назад велась дискуссия о необходимости и 
целесообразности компьютеризации образования, то в настоящее время,  
обсуждаются  вопросы  о повышении эффективности применения ИТ в об-
разовательной деятельности, о формировании профессиональных умений 
будущих специалистов в различных сферах деятельности. 

Информационный ресурс –  это  стратегический ресурс, определяю-
щий уровень развития общества. Владение ИТ  на сегодняшний день опре-
деляет профессиональную пригодность специалиста любого профиля. На  
современном  этапе  стратегическим ресурсом  становятся  информация,  
знания, творчество. Чтобы получить доступ к любым источникам  инфор-
мации,  каждый  человек должен  овладеть ИТ. Профессиональная  дея-
тельность экономиста направлена на обеспечение функционирования эко-
номических, административных и управленческих подразделений учреж-
дений, оснащенных по стандартам электронного офиса. Экономист, вла-
деющий ИТ в своей профессиональной  деятельности,  анализирует, про-
гнозирует, моделирует и создает информационные процессы в технологии 
в рамках профессионально ориентированных информационных систем.  

Самым распространенным источником информации в современности 
является Интернет,  который  стал  ключевым  фактором развития инфор-
мационного общества, основными продуктами производства которого яв-
ляются информация и  знания. . В настоящее  время  существует  два  ос-
новных направления использования Интернета  в  бизнесе: Интернет  как   
средство  коммуникации, источник справочной информации, средство рек-
ламы и маркетинга для ведения бизнеса (хозяйственной деятельности) вне 
электронных сетей и Интернет как инструмент ведения электронного биз-
неса, основанного  на  принципах  сетевой  экономики. 

Широкое  внедрение ИТ  во  все  сферы современной жизни приво-
дит к тому, что специальные области информатики, посвященные исполь-
зованию Интернет-технологий в практической  деятельности,  развитию  и  
внедрению распределенных баз данных, сетевой обработке информации и 
другим областям применения технологий, становятся необходимы не  
только  инженерам,  но  и  представителям гуманитарных, юридических и 
экономических специальностей. 

Развитие  информационного  общества требует  новых  подходов  к  
подготовке  специалистов  всех  направлений  в  вузах  и,  конечно, это ак-
туально для студентов экономического направления.  
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Изучение Федерального государственного  образовательного стан-
дарта высшего профессионального  образования  (ФГОС ВПО)  экономи-
ческого направления показывает, что невозможно подготовить экономиста 
профессионала, который смог бы работать в начале информационного ве-
ка. Студенты этого направления изучают две дисциплины информацион-
ного характера это информатика и Информационные системы и техноло-
гии, и в ФГОСе указаны компетенции которыми они должны овладеть это: 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-13); способен использовать для ре-
шения аналитических и исследовательских задач современные техниче-
ские средства и информационные технологии (ПК-10). 

На  пороге  нового  века  экономисту  уже недостаточно  умения  вы-
полнять  отдельные операции  с  помощью  персонального  компьютера. 
Рынок труда в России предъявляет требования к уровню профессионализ-
ма во всех сферах  деятельности  специалистов  экономического профиля.  

Среди них особое место занимают требования к его информацион-
ным умениям, что определяет  его  уровень  владения  компьютером, кото-
рый  дает  возможность  использовать  глобальные и локальные информа-
ционные потоки для  анализа  информации  и  принятия  экономических 
решений.  

Чтобы экономист соответствовал этим требованиям,  необходимо  
формировать у него определенную  информационную  культуру  и профес-
сионально  значимые  информационные умения. 

Выпускнику экономического направления приходится –  работать  
как  конечному  пользователю  на персональном  компьютере  (ПК)  (авто-
матизированном рабочем месте – АРМ, рабочей станции  и  т. п.)  в  усло-
виях  «электронного офиса»,  интегрированной  информационной системы,  
с  электронной  почтой,  в  глобальных  и  локальных  телекоммуникаци-
онных сетях;  

 совершенствовать технологические и управленческие процессы на  
своем рабочем месте  с использованием новейших технологических 
и программных средств;  

 самостоятельно  находить  и  анализировать профессионально  зна-
чимую  информацию, уметь  отделять  ее  от  «информационного 
шума».  
Выпускник  высшего  учебного  заведения должен не просто обла-

дать компьютерной грамотностью,  он  должен,  прежде  всего,  уметь ре-
шать  стоящие  перед  ним  профессиональные задачи,  эффективно  ис-
пользуя  компьютерные технологии. 
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В  учебный  процесс  нашего филиала вуза  из  программ  специаль-
ного  назначения  для  направления экономика программы семейства 1С, 
СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Ни одна из дисциплин не обходится в той или  иной  степени  без  
использования  ПО  «общего назначения». К ним мы  относим, прежде все-
го, технологии Microsoft Office (альтернативой является бесплатный ана-
лог OpenOffice). Но учитывая, что  в  составе  комплексных  систем  бух-
галтерского  учета практически  всех  типов, систем  управления  делопро-
изводством,  систем организации  хранения  данных  и  т. д. данные экс-
портируются в пакет программ Microsoft Office, легко из него импортиру-
ются, чего не скажешь о бесплатном аналоге.  

При детальном рассмотрении  процесса  обучения  студентов эконо-
мического  направления  показывает,  что  в настоящее  время  преподава-
тели  спецдисциплин встречают следующие трудности:  

 различный уровень первоначальной информационной подготовки 
студентов (студенты разного  возраста,  решившие получить  высшее  
экономическое  образование),  уровень начальной  подготовки  в  
школах  (город  – районы )  и  опыт  работы  студентов,  если речь 
идет о заочной форме обучения;  

 недостаточное  умение  студентов  ориентироваться  в  окружающих  
информационных потоках,  находить  и  использовать  профессио-
нальную информацию;  

 недостаточно  свободное  владение  инструментальными  средствами  
«универсального назначения»;  

 неразработанность  методики  обучения  студентов  грамотному  ис-
пользованию  информационных  технологий.  Как  правило,  изуче-
ние  того  или  иного  программного  продукта  заключается  в  изу-
чении  последовательности нажатия  кнопок  для  выполнения той  
или  иной  операции,  тогда  как  от  специалиста  требуется  владе-
ние  не  интерфейсом  конкретной  программы,  а  технологией ре-
шения  профессиональной  задачи.  ИТ должны стать средством, а не 
целью обучения.  Кроме  того,  мало уделяется внимания  развитию  
умения формулировать и  ставить  задачу,  формализовать  ее  таким 
образом, чтобы она становилась пригодной для  решения  с  помо-
щью  компьютерной программы.  Как  правило,  на  занятиях  по ин-
формационным  технологиям  студентам предлагается решать задачи 
по образцу;  

 старые методы обучения, не успевающие за лавинообразными  изме-
нениями,  происходящими в области ИТ. 
Решение проблемы формирования достаточной информационной  

готовности студентов экономических  специальностей  высших  учебных 
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заведений, к применению ИКТ в получении профессионального  образова-
ния  при  изучении дисциплины  «Информатика»,  «Информационные сис-
темы и технологии»  может быть обеспечено за счет:  

 формирования  информационного  содержания и системы практиче-
ских  заданий курса информатики с ориентацией не на конкретное  
программное  обеспечение,  а  на  освоение технологии решения той 
или иной задачи  таким  образом,  чтобы  обеспечить  базовую  ком-
пьютерную  грамотность,  умения формулировать  и  формализовать  
задачи  и, тем самым, готовность к изучению профессионального 
ПО; 

 разработки  принципов  построения  электронного  учебного  курса  
по  дисциплине  и методических  рекомендаций  по  их  использова-
нию в учебном процессе;  

 формирования  структуры  дисциплины «Информатика»  на  основе  
блочно-модульного  структурирования,  сочетания  фундаменталь-
ных  и  прикладных  аспектов  обучения,  практической  направлен-
ности  обучения;  

 использования электронных средств обучения  при  изучении  ин-
форматики,  позволяющих  обеспечить  информационную  поддерж-
ку  самостоятельной  работы,  индивидуализацию  обучения,  введе-
ние  новых форм и методов преподавания и изучения и, как  следст-
вие,  формирование  качеств,  необходимых будущему специалисту.  

 
На  основании  вышеизложенного  можно сделать вывод, что дисци-

плина «Информатика» должна  стать  базовым  курсом,  определяющим 
базовую  информационно-компьютерную  готовность  будущего  специа-
листа,  выравнивающим знания и умения в области информатики и ИТ у 
студентов первого курса заочной формы обучения и студентов 2 курса оч-
ной формы обучения, участвующим в преодолении  психологического  
барьера  «боязни  работы  с  персональным  компьютером», формирующим 
у будущих экономистов фундамент современной информационной культу-
ры. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  
ПО ГЕОГРАФИИ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
 

Карасаева И.А., 
учитель географии  первой квалификационной категории, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
 В условиях принятия Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта к современному образованию предъявляются новые 
требования, связанные с умением выпускников средней школы ориентиро-
ваться в потоке информации; творчески решать возникающие проблемы; 
применять на практике полученные знания, умения и навыки. 

Среди главных  отличий  нового стандарта от прежнего можно на-
звать следующие:  

1) содержание предмета определяется так называемым Фундаменталь-
ным ядром, представляющим из себя систему ключевых понятий 
географической картины мира; 

2) выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и  лич-
ностные   требования к результатам обучения; 

3) большое внимание уделено условиям, в которых протекает образова-
тельный процесс. 
На основе Стандарта создана Примерная программа по географии 

для основной школы. 
География – предмет, при освоении которого ведущей является по-

знавательная деятельность. Основные виды учебных действий ученика  - 
умение составлять характеристику, объяснять, сравнивать, системати-
зировать, выявлять зависимость, анализировать  и т.д. Эти умения фор-
мируются, главным образом, при выполнении обучающих практических 
работ. Таким образом, практические работы в географии – основной путь 
достижения не только предметных, но и метапредметных результатов обу-
чения. Тем более что специфика географии как учебного предмета  пред-
полагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая явля-
ется неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом  
его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 
обобщении и проверке знаний. 

Программой и тематическим планированием предусмотрены  реко-
мендуемые практические работы.    Но при этом учитель имеет право вы-
бирать количество и характер практических работ для достижения плани-
руемых результатов, тема которых записывается в журнал. При этом учи-
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тываются требования  нормализации учебной нагрузки, особенности обра-
зовательного учреждения, класса. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фрон-
тально. Это связано со спецификой предмета и учебными целями, которые  
определяются  для каждой практической работы. 

Примерное количество обязательных практических работ и экскур-
сий. 

                                                                                             Таблица 1 
Класс Количество практических работ 

6 9 

7 10 

8 7 

9 7 

10 7 

 
Тематика обязательных практических работ в 6 классе 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается 
в том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение не-
скольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические 
умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по эта-
пам, а иногда требуют длительных наблюдений. Поэтому практическая ра-
бота, связанная с определением координат, расстояний, направлений по 
плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а не-
сколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  мо-
жет проводиться по усмотрению учителя:  

 чтение плана местности, географической карты;  
 ориентирование на местности; 
 проведение съемки местности и составление простейшего плана;  
 определение координат географических объектов по глобусу и гео-

графической карте;  
 нанесение географических объектов на контурную карту;  
 описание географического объекта (формы рельефа, моря, реки и 

т.п.) по типовому плану;  
 проведение простейших метеонаблюдений. Составление календаря 

погоды. Построение графиков суточного, месячного, годового хода 
температуры, диаграммы осадков, розы ветров. Описание погоды за 
определенный промежуток времени;  

 наблюдение и описание природно-антропогенного (природного) 
комплекса. 
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Тематика обязательных практических работ в 7 классе 
При выполнении практических  работ в курсе 7 класса  важно сфор-

мировать умения учащихся  работать с источниками информации – гео-
графическими картами, текстом учебника, таблицами, диаграммами.  
Учащиеся должны овладеть  умением давать комплексную физико-
географическую характеристику географического объекта, территории, 
сравнительную характеристику двух или нескольких объектов, территорий 
на основе типового плана, выявлять причинно-следственные связи между 
различными географическими явлениями, совершенствовать навык само-
стоятельного составления плана характеристики: 

 влияние строения земной коры на рельеф Земли. Чтение и анализ те-
матических карт – «Строение земной коры» и «Физической карты 
мира»;  

 характеристика климатических областей на основе анализа климато-
грамм; 

 характеристика географического положения материка;  
 комплексная характеристика одного из океанов;  
 комплексная характеристика одной из стран на основе использова-

ния различных источников информации;  
 сравнительная характеристика природы и хозяйственной  деятельно-

сти людей, стран, территорий;  
 сравнительная характеристика крупнейших рек;  
 географическое описание одного из островов; 
 характеристика факторов,  влияющих на смену  природных зон;  
 выявление связей между компонентами в природных комплексах. 

 
Метапредметные результаты изучения курса географии 6 и 7 
классов 
Регулятивные (учебно-организационные):  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя;  
 планировать свою деятельность под руководством учителя;  
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  
 работать в соответствии с предложенным планом;  
 участвовать в  совместной деятельности;  
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми  результатами.  
 оценивать работу одноклассников. 

Познавательные учебно-логические:  
 выделять главное, существенные признаки понятий;  
 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объ-

ектов;  
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 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критери-
ям;  

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;  
 классифицировать информацию  по заданным признакам;  
 выявлять причинно-следственные связи;  
 решать проблемные задачи;  
 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонен-

тами объекта. 
Учебно-информационные: 

 поиск и отбор информации  в учебных и справочных пособиях, сло-
варях;  

 работа с текстом и внетекстовыми компонентами:  
 выделение главной мысли, поиск определений понятий,  

составление простого  и сложного плана, поиск ответов на вопросы, 
составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, 
составление по тексту таблицы,   схемы; 

 качественное и количественное описание объекта;  
 классификация и организация информации;  
 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и 

т.д. 
Практические работы в курсе «Географии России» (8-9 класс) и 

«Географии мира» (10 класс), способствуют дальнейшему развитию и со-
вершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки 
проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов ре-
шения поставленной задачи, структурирования  знаний, представления по-
лученных знаний в разных формах и видах и т.д. 

 
Тематика обязательных практических  работ в 8 классе 

 характеристика географического положения России (вариант -  
Сравнительная характеристика географического положения России и 
Канады). Обозначение на  контурной карте  стран  -  соседей России;  

 установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа  и  по-
лезных ископаемых;  

 характеристика одного из компонентов природы (рельефа, климата, 
вод, почв  и др.)  с точки зрения влияния  на условия жизни и хозяй-
ственной деятельности людей;  

 характеристика климатических областей умеренного пояса на основе 
анализа климатограмм и соответствующих климатических карт;  

 взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы  и жизни и 
хозяйственной деятельности человека на примере одной из природ-
но-хозяйственных зон;  
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 чтение и анализ графиков изменения численности и естественного 
движения населения России; 

 характеристика  половозрастного состава населения  по половозра-
стным пирамидам и другим источникам географической информа-
ции; 

 изучение особенностей размещения и расселения населения  России  
в разных природных зонах на основе работы с картами. 

 
Тематика обязательных практических работ в 9 классе 

 обозначение на контурной карте  природных, географических  рай-
онов, субъектов РФ.  Сравнение их по различным показателям (раз-
меры территории, границы, численность населения и т.д.);  

 чтение и анализ  тематических отраслевых карт;  
 составление схемы межотраслевых связей на примере одной из от-

раслей промышленности; 
 комплексная  характеристика (вариант – сравнительная характери-

стика),   промышленного центра,  (промышленного узла), промыш-
ленного района;  

 объяснение зональной специализации  сельского хозяйства России,  
 комплексная характеристика одного из  районов;  
 выявление уровня социально-экономического развития России и 

места России в мире на основе анализа различных источников ин-
формации.  

 
Тематика обязательных практических работ в 10 классе 

 характеристика геополитического положения страны (по выбору); 
 ресурсообеспеченность  различных стран и регионов;  
 типы воспроизводства в современном мире (на основе использова-

ния различных источников информации);  
 анализ статистических и картографических материалов, характери-

зующих географию внешнеэкономических связей;  
 экономико-географическая характеристика  одной из стран Европы;  
 объяснение внутренних различий одной из крупных стран Азии на 

основе использования материалов учебника, графических, картогра-
фических источников информации;  

 характеристика особенностей размещения населения и хозяйства од-
ной из крупных стран Америки. 
 
Метапредметные результаты изучения курса географии  
8, 9, 10 классов 
Регулятивные (учебно-организационные):  
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 ставить учебные задачи;  
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной за-

дачи;  
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи;  
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с 

ее целями, задачами и условиями;  
 оценивать свою работу в  сравнении с существующими требования-

ми;  
 владеть различными способами самоконтроля. 
Познавательные учебно-логические:  
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  
 систематизировать информацию;  
 структурировать информацию; 
 определять проблему и способы ее решения;  
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения про-

блемной ситуации;  
 владеть навыками анализа и синтеза. 
Учебно-информационные: 
 поиск и отбор необходимых источников информации;  
 представление информации в различных формах (письменная и уст-

ная) и видах;  
 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 
 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступле-

ния; 
перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу,    
карту в текст и т.п.);  

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной за-
дачи;  

 создание собственной информации и её представление в соответст-
вии с учебными задачами;  

 составление рецензии, аннотации. 
Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении;  
 уметь вести дискуссию, диалог;  
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 
Основная цель общего среднего образования в России (согласно 

стратегии модернизации содержания общего образования) – подготовка 
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разносторонне развитой личности гражданина, ориентирующейся в тради-
циях отечественной и мировой культуры, в системе ценностей и потребно-
стях современной жизни, личности, способной к активной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 
трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 
самообразованию и самосовершенствованию. 

Школьная география, особенно  география России – предмет, выпол-
няющий, наряду с обучающей, важную идеологическую функцию. Глав-
ные личностные результаты обучения географии – осознание своей при-
надлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном и гло-
бальном), осознание целостности природы, населения и хозяйства, единст-
ва географического пространства России, эмоционально-ценностное отно-
шение к окружающей среде. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

Михайлов А. А., 
учитель физической культуры  первой квалификационной категории, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа» 

 
В современных условиях значительно увеличился объем деятельно-

сти, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуа-
циях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, спо-
собности к концентрации и переключению внимания, пространственной, 
временной, динамической точности движений и их биомеханической ра-
циональности. Все эти качества или способности в теории физического 
воспитания связывают с понятием ловкость - способностью человека бы-
стро целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двига-
тельные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся 
условиях. 

Под координационными способностями следует понимать, во-
первых,  способность целесообразно строить целостные двигательные ак-
ты, во-вторых, способность преобразовывать выработанные формы дейст-
вий или переключаться от одних к другим, соответственно требованиям 
меняющихся условий.  Эти особенности в значительной мере совпадают,  
но имеют и свою специфику.  Не трудно представить себе,  допустим,  
ученика,  который успешно справляется с разучиванием новой комбинации 
движений,  но оказывается не в состоянии качественно продемонстриро-
вать ее,  как только внезапно меняется условие выполнения. 

Поэтому в младшем школьном возрасте  происходит «закладка фун-
дамента» для развития этих способностей,  а также приобретение знаний,  
умений и навыков при выполнении упражнений на координацию. Этот 
возрастной период называется «золотым возрастом», имея в виду темп 
развития координационных способностей. 

Но воспитание координационных способностей не сводится ни к од-
ной из сторон конкретной подготовки, а составляет как бы одну из инерт-
ных  сторон. 

Ведущую роль при физической трактовке координационных способ-
ностей отводят к координационным функциям центральной нервной сис-
темы.  Возможность качественно координировать движения. 
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Способность преобразовывать новые,  все усложняющиеся формы 
движений в наибольшей мере требуется в видах спорта,  имеющих перио-
дически обновляемую и произвольную программы состязаний (спортивная 
и художественная гимнастика, фигурное катание и так далее).  От этой 
способности существенно зависит прогресс и в других видах спорта  со 
сложным составом двигательных действий. 

 
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) и  подвижные игры  

для воспитания координационных способностей  
у детей младшего школьного возраста 

 
Возраст с 6 до 10 лет принято считать наиболее эффективным мето-

дом развития функции равновесия. Чувство равновесия совершенству в 
спортивных упражнениях (ходьба на лыжах, катание на коньках, езда 
двухколесном велосипеде), а также в упражнениях с мячом, ходьбе, б ла-
зании, в подвижных играх. 

В ходе обучения упражнениям на равновесие важно добиваться нуж-
ного, точного, координированного выполнения. 

Равновесие - это устойчивое положение тела, не только стоя, сидя, и 
в движений 

Общеразвивающие упражнения следует проводить в живой и увле-
кательной форме. От того, насколько бодро и эмоционально проведены 
упражнения, зависит тон всего урока. Эмоциональной настройке учащихся 
способствует проведение упражнений под музыку. Рекомендуется выпол-
нение хорошо освоенного комплекса общеразвивающих упражнений с пе-
сенным сопровождением. 

 
Комплекс ОРУ с рифмованными стойками 
1.Помощники. 
Дружно помогаем маме, 
Мы белье полощем сами. 
Раз, два, три, четыре - 
Потянулись, наклонились (3 раза). 
Хорошо мы потрудились.  
1-2 -стойка на носках, руки вверх (потянулись);  
3-4 - наклон вперед, покачивание руками вправо и влево. 
2.«Веселые прыжки». 
Раз, два, - стоит ракета (руки вверх) 
Три, четыре - самолет (руки в стороны). 
Раз, два - хлопок в ладоши, 
А потом на каждый счет. 
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Раз, два, три, четыре - 
Руки выше, плечи шире. 
Раз, два, три, четыре (3 раза) 
И на месте походили. 
1- стойка ноги врозь, руки вверх, хлопок в ладоши; 
2- стойка руки в стороны. 
При ходьбе на месте произносятся слова:  
Как солдаты на параде,  
Мы шагаем ряд за рядом.  
Левой - раз, левой - раз.  
Посмотрите все на нас. 
 
Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке» 
1.Ученики идут по залу в колонне по одному. 
Миша шел, шел, шел, 
Землянику нашел. 
Он присел, землянику съел, 
Поднялся и опять идти собрался.  
Обычная ходьба с последующим переходом на ходьбу «гусиным шагом» и 
возвращением в первоначальное положение. 
2.Дети продолжают идти в колонне по одному. 
Миша шел, шел, шел, 
К тихой речке пришел. 
Сделал полный поворот, 
Через речку пошел вброд.  
Ходьба с поворотом на 360◦с переходом на ходьбу с высоким подниманием 
колен. 
3.Дети продолжают идти в колонне по одному. 
Миша шел, шел, шел,  
На лужайку пришел.  
Он попрыгал на лужайке  
Быстро, ловко, словно зайка.  
Прыжки на обеих ногах с продвижением вперед. 
 
Комплекс ОРУ в движении «На лугу» 
1. Ходьба с подниманием руки вверх и опусканием вниз, хлопки.  
Только в лес мы все зашли,  
Появились комары.  
Руки вверх - хлопок над головой,  
Руки вниз - хлопок другой. 
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2.Ходьба на внешней и внутренней стороне ступни с покачиванием вле-
во, вправо. 
Дальше по лесу шагаем. 
И медведя мы встречаем.    
Руки за голову кладем. 
И вразвалочку идем. 
3.Прыжки с ноги на ногу по «камешкам». 
Снова дальше мы идем,  
Перед нами водоем.  
Прыгать мы уже умеем,  
Прыгать будем мы смелее:  
Раз-два, раз-два  
Позади уже вода. 
4.Бег («ручеек») между разложенными на полу предметами (Смешками) 
День и ночь бегу, бегу,  
Отдохнуть бы - не могу!  
Если мне остановиться,  
Ручей может испариться. 
5.Ходьба с подниманием рук. 
Мы шагаем, мы шагаем.  
Руки выше поднимаем,  
Голову не опускаем,  
Дышим ровно, глубоко. 
6.Наклоны вперед, руками коснуться пола, выпрямиться, поднять руки 
вверх. 
Вдруг мы видим: у куста  
Выпал птенчик из гнезда. 
Тихо птенчика берем. 
И назад в гнездо кладем. 
7.Бег на носках. 
Впереди из-за куста  
Смотрит хитрая лиса.  
Мы лисицу обхитрим,  
На носочках побежим. 
8.Прыжки на двух ногах. 
Зайчик быстро скачет в поле,  
Очень весело на воле.   
Подражаем мы зайчишке,  
Непоседы-ребятишки. 
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9.Наклоны вперед в движении. 
На полянку мы заходим,  
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста  
Что не лень нам наклониться. 
 

Игры: «Делай как я», «Зеваки», «Проворные мотальщики»,  «Иголка, 
нитка, узел», «Копна – тропинка - кочки»,  «Шишки, желуди, орехи», 
«Возьми булаву», «К своим флажкам», «Передача мячей в колоннах», 
«Гонка мячей по кругу», «Пятнашки», «Затейники», «Класс, смирно!», 
«Быстро по местам!», «Быстро шагай!», «Быстро встань в колонну» и дру-
гие.  Правила перечисленных игр и других можно найти в сети Интернет. 

Координационные способности комплексно воздействуют на выпол-
нение учащимися различных элементов спортивных игр в условиях сорев-
новательной деятельности. 

Младший школьный возраст особенно благоприятен для развития 
координационных способностей. Педагогические воздействия, направлен-
ные на развитие координационных способностей, дают наибольший эф-
фект, если их систематически и целенаправленно применять именно в этом 
возрасте, который, по-видимому, является ключевым для координационно-
двигательного совершенствования. 

Общеразвивающие упражнения включены в программу начальной 
школы. С их помощью можно успешно решать самые разнообразные зада-
чи, в том числе образовательные. При выборе общеразвивающих упражне-
ний для конкретного урока следует идти от более простых, освоенных, к 
более сложным. В каждый урок следует включать новые общеразвиваю-
щие упражнения или их варианты, так как многократное повторение одних 
и тех же упражнений на координацию не даст нужного эффекта, будет не-
интересно ученикам. 

Общеразвивающие упражнения следует проводить в живой и увле-
кательной форме. От того, насколько бодро и эмоционально проведены 
упражнения, зависит тон всего урока. Эмоциональной настройке учащихся 
способствует проведение упражнений под музыку. Рекомендуется выпол-
нение хорошо освоенного комплекса общеразвивающих упражнений с пе-
сенным сопровождением. 

В развитии координационных способностей детей младшего школь-
ного возраста особое место принадлежит подвижным играм. При умелом и 
систематическом использовании они положительно воздействуют не толь-
ко на способность управлять движениями, но и на всю психомоторную 
сферу ребенка: умение быстро реагировать, предвидеть, быстро принимать 
и осуществлять решение, находчивость. 
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Ряд подвижных игр, как и  простые эстафеты, можно применять на 
уроке или в процессе других форм занятий без специального обучения со-
ответствующим движениям. Однако большинство подвижных игр и эста-
фет используют лишь после того, когда необходимые действия достаточно 
хорошо освоены, иначе преждевременное включение их может повлечь за 
собой формирование неправильных навыков и умений в бросках, ловле и 
ведении мяча, что отрицательно скажется в дальнейшем при освоении тех-
ники соответствующих приемов спортивных игр. 

Эффективность координационных упражнений зависит от методики 
их применения и организации занятий. Младшие школьники приступают к 
этим упражнениям с большим желанием, но всякая эмоциональность мо-
жет быть причиной шума и баловства. Поэтому первое обязательное усло-
вие построения занятий – четкая организация и дисциплина, основанная на 
точном соблюдении команд, указаний и распоряжений учителя. Строгое 
соблюдение общих дидактических принципов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОК КАМЧАТГТУ И РУК 

 
 

Руденко Е.А., к.п.н., доцент, 
начальник Центра развития спорта 

ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ» 
 
Преобразования, проводимые в системе высшего образования, нега-

тивно затронули вопросы физического воспитания студенческой молоде-
жи. 

Одной из задач высшей школы является формирование у студенче-
ской молодежи  устойчивой потребности к двигательной активности  по-
средством занятий физической культурой и спортом и современными дви-
гательными системами. Однако, как отмечает А.В. Лотоненко (1998), изу-
чение данной проблемы в условиях вуза не физкультурного профиля опре-
деляется существующими в настоящее время противоречиями. 

Анализ полученной информации показал, что у большинства деву-
шек (42%) объем организованной физкультурно-спортивной активности 
составляет 2-4 часа в неделю. По 6 часов в неделю физическими упражне-
ниями занимаются 25% При этом многие (92%), ответили, что физически-
ми упражнениями занимаются от случая к случаю, т.е. 6-8 часовой объем 
недельной нагрузки занятий выполняется не систематично. 

Учитывая большую заинтересованность студенток данных вузов в 
разнообразии видов спорта, было установлено, что девушки, занимающие-
ся физическими упражнениями, предпочитают плавание, шейпинг и спор-
тивные игры. При этом 85% не хотят заниматься самостоятельно или в 
клубах по интересам, а выбирают активный отдых (прогулки, игры и пр.). 
На втором месте у студенток  массовые спортивно-оздоровительные меро-
приятия. Очевидно, что преобладающими мотивами опрошенных являются 
общение, приятное время провождение, без лишних физических нагрузок, 
а вот идея учебно-тренировочных занятий по традиционной схеме (боль-
шая нагрузка, усталость и пр.) их не привлекают. 

Определение уровня двигательной активности студенток является 
важным этапом любой оздоровительной технологии. Для этого использу-
ются различные методы: анкетирование, хронометрирование и пр. 

У студенток  факультета экономики и управления Камчатского госу-
дарственного технического университета и студенток факультета эконо-
мики и товароведения Камчатского филиала Российского университета 
кооперации уровень двигательной активности был определен методом 



164 
 

хронометрирования, с помощью электронного счетчика шагов «Электро-
ника ШЭ-02М». Всего обследовано 34 студентки 2-х курсов. 

Основной задачей исследования на данном этапе было установление 
наличия или отсутствия дефицита двигательной активности, а также опре-
деление динамики данного показателя у студенток данных ВУЗов. 

В результате анализа полученных данных установлено, что уровень 
двигательной активности студенток факультета экономики и управления 
КамчатГТУ на 23.8% больше чем у студенток факультета экономики и то-
вароведения КФ РУКа (табл. 1). 

 Таблица 1 
       

Объем двигательной активности студенток КамчатГТУ и РУК  
(кол-во шагов) 

Дни недели Студентки КамчатГТУ Студентки РУК 
Понедельник 6168 8342 
Вторник 10379 5324 
Среда 7534 3479 
Четверг 7322 8700 
Пятница 9111 5322 
Суббота 4322 3200 
Воскресенье 3125 2169 
Всего: 47961 36536 

 
Следует отметить, что студентки КамчатГТУ физической культурой 

занимаются в стандартном универсальном спортивном зале. Также, у них 
имеется возможность посещать спортивные секции по выбору в Центре 
развития спорта. В отличие от них, у студенток РУКа, у которых занятия 
по физической культуре проходят в нестандартном спортивном зале, а 
также ввиду отсутствия разнообразия выбора спортивных секций на базе 
университета. 

Среди многообразия причин низкой двигательной активности сту-
денток РУК в качестве оснований можно выделить несформированность 
мотивационно-потребностной сферы в самостоятельных занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 

 
Литература: 
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ПРЕПОДАВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 
 

Кузенко В.В., 
доцент кафедры иностранных языков 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
Преподавание иностранных языков в России претерпевает новый пе-

риод, так как происходит переоценка ценностей, пересмотр целей, задач и 
методов обучения. Новые условия потребовали немедленного и коренного 
пересмотра и методологии, и конкретных методов и приемов преподавания 
иностранных языков. В связи с этим возникают новые цели общения на 
иностранных языках, которые ставят новые проблемы в теории и практике 
преподавания иностранных языков. Неожиданно для себя преподаватели 
иностранных языков оказались в центре общественного внимания. Сооб-
ществу требуются иностранные языки для функционального использова-
ния в разных сферах жизни общества в качестве средства реального обще-
ния с людьми из других стран.  

Традиционное преподавание иностранных языков в нашей стране сво-
дилось к чтению текстов. При этом на уровне высшей школы обучение ве-
лось на основе  чтения  специальных текстов, соответствующих своей бу-
дущей профессии, а роскошь повседневного общения, если на нее хватало 
времени и энтузиазма как учителей, так и учащихся, была представлена 
так называемыми бытовыми темами: в гостинице, в ресторане, на почте и 
т. п.                            

Изучение данных текстов по заданной тематике в условиях неязыко-
вой среды и абсолютной невозможности реального знакомства с миром 
изучаемого языка и практического использования полученных знаний бы-
ло бесполезным, и даже раздражающим фактором (тема «в ресторане», те-
мы «в банке», «как взять машину напрокат», «туристическое агентство» и 
тому подобные, составлявшие всегда основное содержание зарубежных 
курсов английского как иностранного и отечественных, написанных по за-
падным образцам). 

В данном случае реализовалась практически только одна функция 
языка – функция сообщения, информативная функция, и то в весьма в уз-
ком виде, так как из четырех навыков владения языком (чтение, письмо, 
говорение, аудирование) развивался только один, пассивный, ориентиро-
ванный на «узнавание» — чтение.  
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 Преподавание иностранных языков на основании только письменных 
текстов сводило коммуникативные возможности языка к пассивной спо-
собности понимать кем-то созданные тексты, а не создавать,  а без этого 
реальное общение невозможно, радикальное изменение социальной жизни 
в нашей стране и ее стремительное вхождение в мировое сообщество вер-
нуло языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов обще-
ния, число которых растет день ото дня вместе с ростом научно-
технических средств связи. В настоящее время именно поэтому на уровне 
высшей школы обучение иностранному языку как средству общения меж-
ду специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную и 
узкоспециальную задачу обучения физиков языку физических текстов, 
геологов – языку геологических и т. п. Вузовский специалист – это широко 
образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Соответ-
ственно, иностранный язык специалиста такого рода – и орудие производ-
ства, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это 
предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку. 

Обучение иностранному языку в свете современных требований к 
уровню знаний студента должно реализовывать цели изучения иностран-
ного языка, а не обучения иностранному языку. Данные цели отражают по-
зицию обучающегося, а не обучаемого. 

Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, 
нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь препода-
вания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные 
языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть научные дискус-
сии на языке с привлечением иностранных специалистов и без него, рефе-
рирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение отдель-
ных курсов на иностранных языках, участие студентов в международных 
конференциях, работа переводчиком, которая как раз и заключается в об-
щении, контакте, способности понять и передать информацию обходимо 
развивать внеклассные формы общения: клубы, кружки, крытые лекции на 
иностранных языках, научные общества по интересам, где могут собирать-
ся студенты разных специальностей. 

Студент желает изучать иностранный язык и делает это с большим 
удовольствием, так как он осознает и понимает, зачем он это делает, цели 
изучения иностранного языка личностно и профессионально значимы для 
него и ориентированы на конкретный результат, представлены в виде ком-
муникативных действий, направлены на овладение определенными компе-
тенциями и соответствуют конкретному уровню коммуникативной компе-
тенции, которые проецируются на аутентичные или профессионально зна-
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чимые ситуации, подлежат оценке и релевантны для самооценки самого 
студента 124. 

Другими словами, студент положительно настроен на изучение ино-
странного языка, когда он видит результат своей учебной деятельности. 
При обучении иностранному языку необходима связь между обучением 
языку и общим уровнем профессиональных знаний студента, его кругозо-
ром и его мыслительной деятельностью. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  КАК ФАКТОР 
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доцент кафедры технологии и общественного питания 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
В современных социально-экономических условиях особую важ-

ность приобретают не столько собственно знания обучающегося, сколько 
его способность квалифицированно осуществлять определенную профес-
сиональную деятельность. Современному обществу нужны специалисты, 
способные самостоятельно принимать решения и работать в команде. Для 
их подготовки требуется система инновационного обучения, которая фор-
мировала бы у студентов способность к проективной детерминации буду-
щего, ответственность, веру в себя и свои профессиональные способности. 

Основной задачей высшей школы является подготовка компетентно-
го, гибкого, конкурентоспособного специалиста. Одной из форм учебно-
воспитательной работы, направленной на индивидуальное развитие позна-
вательных интересов и творческих способностей обучающихся, является 
инновационная образовательная проектная деятельность. 

Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» - 
брошенный вперед. Проектирование −  деятельность, результатом которой 
является теоретически и практически обоснованное определение вариан-
тов прогнозируемого развития процессов и явлений [5]. 

В настоящее время нет устоявшихся представлений о способах ста-
новления и совершенствования проектировочных умений, а также струк-
туре и последовательности обязательных компонентов процесса обучения 
проектной деятельности. Проектная деятельность обладает рядом положи-
тельных свойств, так как она: 

 дает возможность соблюсти баланс между теорией и практикой в 
учебной деятельности; профессионализм; 

 обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала, но и 
интеллектуальное развитие обучающихся, их самостоятельность; 

 способствует развитию коммуникабельности в решении профессио-
нальных задач на производстве; 

 развивает умение работать в команде и нести ответственность за ре-
зультаты совместной деятельности; 
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 позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления обу-
чающимся суммы знаний на овладение им различными способами 
деятельности в условиях доступности информационных ресурсов; 

 позволяет ориентировать студента на реальную профессиональную 
деятельность. 
Государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки дипломированного специалиста 260501 «Технология продуктов 
общественного питания» предусмотрена  проектная деятельность. 
Выпускник специальности 260501 «Технология продуктов общественного 
питания» должен уметь производить анализ и поиск наиболее 
обоснованных проектных решений в условиях современных 
экономических отношений, а также планировать и реализовывать проекты 
предприятий общественного питания.  

Государственным образовательным  стандартом предусмотрена 
государственная аттестация выпускников, состоящая из государственного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

При этом Государственный образовательный стандарт 
предусматривает, что в зависимости от содержания образовательно–
профессиональной программы, разработанной вузом, его выпускники 
могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическую; 
 организационно-управленческую; 
 научно-исследовательскую; 
 проектную.  

Организация проектной деятельности обучающихся в образователь-
ных учреждениях требует грамотного научно-обоснованного подхода и 
решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-
методических, кадрового обеспечения, организационно-методических, ин-
формационных, дидактических и психолого-педагогических. Выпускник 
Российского университета кооперации (специальность 260501 «Техноло-
гия продуктов общественного питания») получает   инженерное образова-
ние, которое ориентируется на проектно-организованное обучение. 

 
Условиями успешной организации проектной деятельности  становятся: 

 реалистичность проектных заданий (независимо от уровня сложно-
сти и стадии обучения, суть проекта должна быть направленной на 
решение реальной задачи, с понятными результатами и осознанием 
практической применимости этих результатов); 

 освоение технологии проектирования (прохождение всего цикла: ос-
мысление и формулирование задачи, обзор и анализ существующих 
решений, разработка собственного решения, его реализация, апроба-
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ция,  защита результата и, если это возможно, внедрение результа-
тов), от проекта к проекту, повышая требования к результатам; 

 освоение технологий, востребованных и применяемых на предпри-
ятиях питания; 

 высокая квалификация руководителей проектов (преподавателей и 
научных кадров ВУЗа), обладающих опытом выполнения реальных 
проектов; 

 тесная связь с предприятиями (по возможности, привлечение их к 
совместным проектам), трудоустраивающими выпускников. 
 

Уровни сложности проектов: 
 Творческий проект. На 1-2 курсах бакалаврской подготовки в рамках 

проектной деятельности осваиваются базовые знания и формируют-
ся общекультурные компетенции (технология работы над проектом, 
организация/самоорганизация проектной деятельности, культура 
представления результатов, документирование результатов в соот-
ветствии с нормативными правилами). При этом неотъемлемым ус-
ловием формулирования тем проектов должно быть осознание при-
менимости результатов при решении инженерных задач или их со-
ставляющих. 

 НИРС. Возрастает сложность проектов, добавляется обязательная 
научная компонента, важным требованием является формулирование 
и достижение научной новизны, оригинального решения. 

 Учебная и производственная практики для большинства направлений 
подготовки также могут быть проектно-организованными и пред-
ставлять собой как законченный проект, так и быть его этапом (на-
пример, для сбора исходных данных, изучения технологий, обследо-
вания условий труда и т.п.). 

 ВКР. Результат проектной деятельности должен соответствовать за-
конченному решению инженерной задачи, подвергается внешней 
оценке (рецензирование). 
 

Формы организации проектной деятельности: 
 Индивидуальные проекты. На начальном уровне при знакомстве с 

технологией проектирования данная форма предпочтительней. 
 Командное проектирование. Рекомендуется в рамках первого опыта 

командной работы минимизировать связь и преемственность резуль-
татов участников проектов. Далее, усиление связи и преемственно-
сти результатов обеспечивает развитие навыков командной работы, 
планирования работ и управления проектом. 
Возможные типы моделей: 
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1. Централизованная организация в рамках ООП (монопрофильная 
подготовка). 

2. Ориентация на профили подготовки. 
3. Ориентация на межпрофильную подготовку (для направлений 

подготовки широкого профиля, например, бакалавр техники и 
технологий т.п.). 
Основная образовательная программа, ООП (Higher Education 

Programme) – совокупность учебно-методической документации, 
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по данному направлению, уровню 
и профилю подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием. 

Междисциплинарная составляющая проектной деятельности от 
проекта к проекту (от простого к сложному) должна расти, т.е. студент 
должен применять при выполнении проекта знания, полученные на ранних 
стадиях обучениях и максимально охватывать изучаемые в период выпол-
нения проекта дисциплины. Это позволяет осознать необходимость всего 
комплекса знаний, который предлагается студенту освоить (формирование 
мотивации). Для достижения междисциплинарности необходима совмест-
ная работа преподавателей по разным дисциплинам, при разработке рабо-
чих программ и планировании практических и лабораторных заданий учи-
тывать возможность интеграции тем, как по профессиональным дисципли-
нам, так и общеобразовательным. 

Междисциплинарность может охватывать не только дисциплины в 
рамках одного направления подготовки. В современных научных исследо-
ваниях и при решении реальных задач производства наиболее актуальны 
работы на стыке наук и технологий. Поэтому для выпускника ВУЗа важно 
также обладать способностью к самообучению и получению комплекса 
новых знаний, в том числе из новых областей. 

В рамках проектной деятельности важно привлекать студентов к 
научным исследованиям структурных подразделений ВУЗа, а также 
исследованиям по заказу предприятий. Повышение качества образования 
(и, соответственно, востребованности выпускников),  в современных 
реалиях возможно лишь при условии внедрения в образовательный 
процесс передовых промышленных технологий на  высоком уровне.  

В процессе обучения студенты выполняют два проекта по 
дисциплинам: «Технология продукции общественного питания»,  
«Проектирование общественного питания». 

В Российском университете кооперации разработано положение о 
проектной деятельности студентов, которое утверждено на Научном сове-
те университета.  
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Положение о проектной деятельности включает следующие разделы: 
 общие положения; 
 цели и задачи проектной деятельности; 
 содержание проектной деятельности; 
 процедура защиты проекта; 
 критерии оценки проектной деятельности. 

В положении о проектной деятельности большее внимание уделяется 
оценке результатов выполнения проектной работы, оценке качества проек-
та. К критериям оценки  относятся следующие показатели: 

1. Актуальность темы и предполагаемых решений, реальность, практи-
ческая направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 
подготовленность предлагаемых решений. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, 
предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, 
полнота библиографии, цитируемость. 

5. Качество записи: оформление, соответствие стандартным требовани-
ям, рубрицирование и структура текста, качество чертежей, схем, ри-
сунков; качество и полнота рецензий. 

6. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, под-
ходов, результатов; аргументированность, объем тезауруса, убеди-
тельность и убежденность. 

7. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, меж-
предметные связи. 

8. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование 
наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, 
удержание внимания аудитории. 

9. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность 
и убежденность, дружелюбность, стремление использовать ответы 
для успешного раскрытия темы и сильных сторон работы. 

10.Деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, 
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дис-
куссии, способность работать с перегрузкой, доброжелательность, 
контактность. 
Способ оценивания позволяет дать полный анализ выполненной ра-

боты. По представленным критериям сам студент, преподаватель и со-
курсники оценивают проектную работу.  

К положению о проектной деятельности разработаны рекомендации 
по осуществлению проектной деятельности. Из положения о проектной 
деятельности представлены рекомендации, которые необходимы для вы-
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полнения проектов для студентов обучающихся специальности 260501 
«Технология продуктов общественного питания»  

 
Этапы проведения проекта 

1.1.  Подготовительный, или вводный этап (погружение в проект): 
 выбор темы и ее конкретизация; 
 определение цели и формулирование задач; 
 поиск источников информации и определение списка литера-

туры; 
 выдача рекомендаций, требования, сроки, график выполнения, 

консультации и т.д.) 
1.2. Поисково-исследовательский этап: 

 определение источников информации; 
 планирование способов сбора и анализа информации; 
 проведение исследования; 
 сбор и систематизация материалов; 

1.3. Трансляционно-оформительский этап: 
  «предзащита проекта»; 
 доработка проекта с учетом замечаний и предложений; 
 подготовка к публичной защите проекта. 

1.4. Заключительный этап: 
 публичная защита проекта; 
 проведение итогов, конструктивный анализ проекта. 

 
Типология проектов 

По форме:  
 Исследовательские. Требуют обоснования актуальности и социаль-

ной значимости темы, хорошо продуманной структуры работы, ее 
целей и задач, методов исследования. 

 Информационные. Представляют собой обобщенный информацион-
но- аналитический материал об объекте или явлении, предназначен-
ный для широкой аудитории. 

 Практико−ориентированные. Содержат четко обозначенный резуль-
тат деятельности студентов, ориентированный на социальные запро-
сы его участников. 
По предметной области: 

 Спецдисциплинарные. Исследуется четко обозначенная проблема 
конкретного  направления той или иной специальной дисциплины. 
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Выбор темы проекта и её формулировка 
До 01 октября текущего учебного года обучающиеся с помощью 

руководителя проекта выбирают тему исследования и стилистически 
грамотно формулируют ее название. В названии реферата должны 
содержаться четкие рамки изучаемой проблемы (без необоснованного 
зауживания или расширения). Название темы должно быть 
сформулировано без излишнего упрощения и наукообразия. При 
формулировании темы желательно воздерживаться от использования 
спорных с научной точки зрения или самостоятельно придуманных 
терминов. 

 
Общие требования к оформлению проекта 

Требования к оформлению проекта указаны в методических указани-
ях по выполнению курсового проекта по дисциплинам, по которым выпол-
няется данный проект. 

Содержание рецензии на проект 
 направление работы, ее цель; 
 ФИО автора (ов); 
 название образовательной области и учебных предметов (дисцип-

лин), к которым относится проект; 
 перечень методов, использованных при работе над проектом; 
 перечень источников информации, использованных при работе над 

проектом; 
 актуальность выбранной темы и ее практическая значимость; 
 качество изложения материала (доступность, научность, логичность). 

 
Процедура защиты проекта 

Защита проектов производится в период государственной аттестации 
студентов. Проект представляется к защите на листах формата А4. Текст 
должен быть отпечатан на компьютере. В нем могут содержаться рисунки, 
чертежи, графики и прочий иллюстративный материал, необходимый для 
раскрытия темы. Окончательный вариант проекта сдается на кафедру  за 20 
дней до дня защиты с письменной рецензией руководителя проекта. В 
процедуру защиты проекта входит выступление рецензента (до 5 мин), 
выступление автора проекта (до 15 мин), ответы на вопросы. 

Выполняя проекты обычно  получают два результата.  Первый скры-
тый – это педагогический эффект от включения студента в «добывание 
знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств, 
мотивация, рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как 
последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности. 
Второй – собственно выполненный проект, причем не объем освоенной 
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информации, а ее применение в деятельности и реальный результат – уро-
вень воплощения задуманного в материале. Первая результативная часть 
остается вне сферы внимания на защите проекта.  

Результаты проектирования связаны с анализом содержания и после-
довательности действий, которые должен выполнить студент: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотез 
и их решение; обсуждение методов исследования; сбор, систематизация и 
анализ данных; подведение итогов, оформление результатов, их презента-
ция; оформление выводов, выдвижение новых проблем исследования. 

Российский университет кооперации предоставляет большую свобо-
ду в выборе темы проекта, однако обязательным требованием является то, 
что проекты должны быть ориентированы на проектирование предприятий 
общественного питания. Проект предполагает максимальную инициативу 
и ориентирование студента на реальные потребности общества в любой из 
сфер: научной, экономической, культурной, социальной. Кроме того, про-
ект должен носить оригинальный характер и быть непременно реализован 
в качестве продукта, услуги, организации и т.д. Возможности реализации 
связываются с рыночной жизнеспособностью предлагаемого продукта, а 
именно, с поиском партнеров или инвесторов. Таким образом, в программе 
обозначается, что «поиск финансовых ресурсов является неотъемлемой ча-
стью проекта». Университет, при выполнении проекта  предоставляет сту-
дентам возможность использовать научно-исследовательские  и специали-
зированные базы данных. 

Кроме того, важным моментом является контрольная проверка работ 
студента по планированию проектирования с указанием целей и сроков.  

Анализ умений, формируемых в проектной деятельности,  позволяет 
выделить несколько типов результатов. 

1. Оформление и презентация содержания работы и результатов 
проекта: умения представлять письменный план действий, ведущий проект 
к позитивному заключению; писать технический отчет по выполненной 
работе; представлять доклад формата для защиты проекта по выполненной 
работе; делать профессиональные устные презентации, включая предвари-
тельные и критические замечания по проекту, финальные презентации.  

2. Работа с информацией и знаниями в проекте: приобретение и 
понимание информации, содержащейся в современной технической лите-
ратуре, например, нормативной литературе, журналах, книгах, сборниках 
по итогам конференций и дополнительной литературе по компьютерным 
комплектующим, программному обеспечению, инструментам инженерного 
проектирования и т.д.; умение демонстрировать способность собирать, со-
относить и умело использовать информацию из различных источников, 
объединять и использовать знания, полученные во всех дисциплинах. 
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3. Разработка проблем, задач, содержания проектной деятельно-
сти: умения представлять критический анализ исследуемой проблемы; 
предлагать решения, рекомендации и предложения для дальнейшей рабо-
ты; способность формулировать проблему, для разрешения которой необ-
ходима разработка проекта, формулировать четкое положение о существе 
проблемы в проблемных ситуациях. 

4. Применение навыков и культуры проектирования в работе: 
способность применять навыки инженерного проектирования, демонстри-
ровать навыки управления проектом; способность планировать и управ-
лять проектом, включая временные и финансовые ограничения. 

В  университете при выполнении проекты делается акцент на фор-
мирование проектных умений, позволяющих студенту разрабатывать и 
реализовывать проекты. Эти умения уже расцениваются как профессио-
нальные по курсу проектирование предприятий общественного питания и 
технология продукции общественного питания. 

Важным моментом при выполнении проектов является контрольная 
проверка работ студента по планированию проектирования с указанием 
целей и сроков.  

Среди направлений подготовки инженерно-технических кадров для 
индустрии питания важное значение отводится таким дисциплинам как,  
технология продукции общественного питания, проектирование 
предприятий общественного питания. Учитывая стремительное развитие 
индустрии питания в Российской Федерации, вопросам рационального 
технологического проектирования уделяется значительное внимание.  

В  университете при выполнении проекты делается акцент на фор-
мирование проектных умений, позволяющих студенту разрабатывать и 
реализовывать проекты. Эти умения уже расцениваются как профессио-
нальные по курсу проектирование предприятий общественного питания.  

Проектная деятельность в равной степени вовлекает в свою орбиту и 
студента, и преподавателя. В результате проектной деятельности пользу 
получает как студент, так и преподаватель. 

 
Польза проектной деятельности для студента: 
 будущий специалист  осваивает по нарастающей технологию  работы 

над проектом, мотивирован на понятный в профессиональном плане 
и по назначению результат, который оценивается; 

 изучает сложные процессы и технические объекты на доступном для 
понимания уровне; 

 опыт выполнения проектов позволяет сориентироваться и сделать 
акценты на виды деятельности (научные исследования, разработки 
для конкретного производства и т.п.); 
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 планомерная подготовка к будущей профессиональной деятельности 
(акцент на предполагаемые технологии, работа в команде и т.п.), по-
вышая вероятность трудоустройства, вплоть до целевой подготовки; 

 возможность получения качественного результата, способного кон-
курировать при участии в конкурсах (НИРС, именные стипендии), 
грантах и т.п. 
 

Польза проектно-организованного обучения для преподавателя и ВУЗа: 
 повышение рейтингов подразделения/ВУЗа, что прописано Феде-

ральными законами; 
 формирование собственного кадрового потенциала (подготовка бу-

дущих аспирантов); 
 привлечение студентов к собственным научным исследованиям и 

выполнению хоздоговоров; 
Представление процесса подготовки выпускника в соответствии с 

технологиями проектно-организованного обучения позволяет устранить 
основные недостатки традиционного обучения, связанные с неэффектив-
ностью управления познавательной деятельностью студентов, а именно – 
вместо усредненного обучаемого мы имеем дело с конкретным студентом. 
Для этого преподаватель получает информацию о степени усвоения сту-
дентом материала во время аудиторных занятий и самостоятельной рабо-
ты, после чего закрепляет эти знания в ходе выполнения реального (или с 
понятными для практического применения результатами) проекта, допол-
няя их нетривиальными решениями задач в области исследования. 

 «Проектирование предприятий  общественного питания» является 
важнейшей дисциплиной в учебном плане и важнейшей ступенью в подго-
товке специалиста.     В сфере  проектирования предприятий общественно-
го питания сложилась определенная методика, основанная на системном 
подходе к созданию нового предприятия, приносящего определенную 
пользу обществу. Изучение основных проблем методики проектирования, 
а также особенностей позволит определить те компетенции, на развитие 
которых должна быть направлена учебная дисциплина проектирование 
предприятий общественного питания. 

Цель дисциплины «Проектирование общественного питания» − дать 
теоретические знания в области научно-технической деятельности по про-
ектированию, строительству предприятий общественного питания. В соот-
ветствии с требованиями ГОС и программой дисциплины «Проектирова-
ние общественного питания» студенты должны создать проект предпри-
ятия общественного питания. Создание проекта осуществляют в несколько 
этапов. 
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В соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта и программой дисциплины «Проектирование предприятий об-
щественного питания» проект состоит из пояснительной записки, расчетов, 
чертежей. 

В пояснительной записке обосновывают архитектурно-
планировочные, технологические, конструктивные (строительные) и ин-
женерные (санитарно-технические, электротехнические и др.) решения, 
приводят основные технико-экономические показатели, характеризующие 
эффективность проекта. 

Чертежи – это графическое изображение принятых архитектурного, 
технологического и конструктивного решений проектируемого объекта, 
его элементов и деталей. 

Выполняя проект по дисциплине «Проектирование предприятий об-
щественного питания» получают два результата.  Первый скрытый – это 
педагогический эффект от включения студента в «добывание знаний» и их 
логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, 
рефлексия и самооценка, умение делать выбор и осмыслять как последст-
вия данного выбора, так и результаты собственной деятельности. Второй – 
собственно выполненный проект, причем не объем освоенной информа-
ции, а ее применение в деятельности и реальный результат – уровень во-
площения задуманного в материале. Первая результативная часть остается 
вне сферы внимания на защите проекта.  

Результаты проектирования связаны с анализом содержания и после-
довательности действий, которые должен выполнить студент: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотез 
и их решение; обсуждение методов исследования; сбор, систематизация и 
анализ данных; подведение итогов, оформление результатов, их презента-
ция; оформление выводов, выдвижение новых проблем исследования. 

При выполнении курсового проекта по дисциплине «Технология 
продукции общественного питания» студенты должны применять знания, 
приобретенные при изучении курсов Технологии общественного питания, 
физиологии, санитарии и гигиены питания и других дисциплин, а также в 
период прохождения учебной и производственной практики на предпри-
ятиях общественного питания. 

Целью курсового проекта по технологии продукции общественного 
питания является усиление профессиональной направленности обучения 
студентов за счет приобретения новых знаний, умений и навыков на осно-
ве самостоятельной работы с литературой и консультацией преподавате-
лей, а также развитие умений применять теоретические знания для реше-
ния конкретных практических задач, связанных с функционированием 
предприятий общественного питания. 
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Основными задачами курсового проекта по дисциплине «Технология 
продукции общественного питания»  являются разработка ассортимента  и 
технологии приготовления блюд, кулинарных и мучных кондитерских из-
делий для предприятия общественного питания конкретного типа. Кроме 
того, студент должен продемонстрировать умение составлять меню днев-
ного рациона для определенного контингента потребителей, сбалансиро-
ванного по основным пищевым веществам и энергетической ценности. 

Рекомендуемая тематика курсовых проектов по дисциплине форми-
руется в соответствии с целями и задачами курсового проектирования и 
охватывает все типы предприятий общественного питания, а также разно-
образные контингенты потребителей, как профессиональной принадлеж-
ности, так и по возрасту. Тема и другие исходные данные, необходимые 
для выполнения курсового проекта, излагаются в задании курсового про-
екта. 

Задание на курсовой проект составляется преподавателем-
руководителем курсового проекта. 

Задание утверждается заведующим кафедрой. Выдача задания на 
курсовой проект осуществляется в период начала изучения дисциплины. 

Срок выполнения и предоставления курсового проекта устанавлива-
ется, как правило, на период завершения изучения студентами теоретиче-
ского курса дисциплины «Технология  продукции общественного пита-
ния». 

При выполнении курсового проекта по дисциплине «Технология 
продукции общественного питания» студенты выполняют индивидуаль-
ный вид проекта, который имеет как преимущества, так и недостатки, ко-
торые представлены в таблице. 

Таблица  
 

Преимущества и недостатки  индивидуальных  проектов 

Преимущества  
индивидуального проекта 

Недостатки  
индивидуального проекта 

автор проекта получает наиболее пол-
ный и разносторонний опыт проектной 
деятельности на всех этапах работы 

не вырабатывается опыт группо-
вого сотрудничества 

развивается личная инициатива, ответ-
ственность, настойчивость, активность 

нет возможности обогащаться 
опытом других, видеть более эф-

фективные стратегии работы 
тема проекта может быть выбрана в 
максимальном соответствии с интере-
сами автора 

работа более трудоемкая и ответ-
ственная на всех этапах проекта 
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ход работы и ее результат зависят 
только от автора проекта 

− 

итоговая оценка наиболее полно отра-
жает качество работы автора 

− 

 
Процесс работы над проектом будет продвигаться тем успешнее, чем 

более  личностно значимыми будут его цель и результат. 
Немаловажное  значение играет презентация проекта.   Презентация 

– это значимый этап при защите проекта. Все должно быть подчинено од-
ной цели – наилучшим образом показать результат работы и компетент-
ность студента, которую он приобрел в процессе этой работы. Самопре-
зентация, умение в выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувст-
ва меры, – важнейший социальный навык. Регламент презентации, как 
правило, предоставляет не более 7–10 минут на выступление. За это корот-
кое время необходимо рассказать о работе, которая осуществлялась на 
протяжении нескольких месяцев, была связана с обработкой большого 
массива информации.  

Очень важно научить студентов выбирать самое главное, коротко и 
ясно излагать свои мысли. Лучше, если текст презентации будет написан в 
виде тезисов. Это позволит не читать все подряд с листа, а лишь сверяться 
с основными мыслями. 

Использование метода проектов при обучении студентов вуза фор-
мирует культуру студента, готового развиваться и совершенствоваться, ор-
ганизует активное взаимодействие студентов как друг с другом, так и с 
преподавателями, формирует необходимые для будущей профессии каче-
ства личности. 

Выполнение профессионально-ориентированных проектов поможет 
студентам увидеть зону ближайшего профессионального развития, под-
няться на более высокую ступень обученности, образованности, развития, 
воспитанности и зрелости. А полученные во время такого обучения в вузе 
знания, навыки и умения, действительно пригодятся в жизни 

 Выбирая проектную деятельность в качестве объекта для изучения и 
овладения новой педагогической технологии, я исходила из следующего: 

 проектная деятельность сегодня – это основа обучения и развития 
активной творческой личности; 

 проектная деятельность – очень хороший инструмент для формиро-
вания  функционально грамотной личности.  
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СЕКЦИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В МЕХАНИЗМЕ 
ГОСУДАРСТВА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

Беляев О.Е., 
магистрант факультета национальной безопасности 

РАНХ и ГС при Президенте РФ (г. Москва). 
 
В зависимости от различных исторических периодов российская су-

дебная система и документы, регламентирующие ее деятельность, посто-
янно эволюционировали.  В своем развитии судебная система проходила 
много различных этапов и стадий своего развития, но в каком бы состоя-
нии она ни находилась, всегда принимала активное и значительное участие 
в жизни государства.  

С течением времени и развитием российской государственности, су-
дебная система изменялась и из правоохранительного органа, каким она 
являлась в Советском Союзе, эволюционировала и стала отдельной ветвью 
власти государства, созданной на демократических основах Российской 
Федерации.  

В современной России произошла глубокая модернизация сущест-
вующей судебной системы, которая сделала решительные шаги по демо-
кратизации и либерализации судебной власти, гуманизации правосудия. 
Принят ряд федеральных законов, направленных на обеспечение открыто-
сти и прозрачности правосудия, повышение эффективности и качества 
рассмотрения дел, обеспечение доступности правосудия и предотвращение 
коррупции в органах судебной власти. 

В государстве, построенном на демократических и либеральных на-
чалах, где интересы общества и личности стали главным ориентиром в 
деятельности государства, судебная система стала занимать место отдель-
ной ветви власти, выполнять функции правоприменительного органа и но-
сить гордое название «судебной власти». 

Раскрытие понятия судебной власти необходимо через призму ана-
лиза терминов «власть» и «государственная власть». Категория понятия 
«Власть» тесно связана с такими понятиями  как «право, сила и воля над 
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кем-либо, чем-либо» и «могущество, господство, сила». Эти смысловые 
характеристики в полной мере можно отнести и к судебной власти, как к 
разновидности власти. 

Судебная власть, как видно из Конституции РФ от 12.12.1993 г. (гла-
ва 7) представляет собой разновидность государственной власти. Ст.10 
Конституции также предусматривает, что государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную, каждая из которой самостоятельна. 

Судебная власть, охраняя права и свободы человека, защищая закон-
ные интересы государства, становится, по существу, участником осущест-
вления всех функций государства. Ее роль в условиях динамично разви-
вающегося российского общества, функционирования рыночного хозяйст-
ва, безусловно, возрастает. И это важно, поскольку в демократически орга-
низованном обществе разрешение возникающих конфликтов должно про-
исходить без произвола и насилия, на основе известных всем правовых ус-
тановлений, что должно в идеале обеспечиваться судебной властью.  

Таким образом, судебная власть представляет собой самостоятель-
ную ветвь государственной власти Российской Федерации, осуществляе-
мой независимым судом в сотрудничестве с другими институтами госу-
дарства и общества. 

Поэтому судебную власть можно определить как функцию государ-
ства, состоящую в способности и возможности государства защищать на-
рушенные или оспоренные права физических и юридических лиц, руково-
дствуясь действующим законодательством, осуществляемую судами в 
предусмотренной законом процессуальной форме и обеспеченную прину-
дительным исполнением. 

Правосудие одновременно представляет форму осуществления су-
дебной власти и является ее функцией.  

В рамках функции (как направление воздействия права на общест-
венные отношения) правосудие осуществляет:  

1) Контроль за конституционностью нормативных и правопримени-
тельных актов;  

2) Сдерживание, уравновешивание законодательной и исполнительной 
власти;  

3) Применение в необходимых случаях мер предупредительного воз-
действия и мер государственного принуждения;  

4) Обеспечение общественной и правовой ценности судебных актов 
правосудия, устанавливающих наличие данного права и факта его 
нарушения и ликвидирующих конфликт. 
Правосудие как специфическое направление реализации государст-

венной власти отличается от иных функций правоприменительных и пра-
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воохранительных органов тем, что оно представляет собой самую широко 
применяемую форму реализации судебной власти, являет собой высший 
уровень защиты прав, свобод и законных интересов гражданина и человека 
и осуществляется посредством точного соблюдения предписанного зако-
ном порядка и норм судопроизводства. 

 
Такими полномочиями судебная власть стала обладать и такое место среди 
других ветвей власти занимать в результате эволюции в переходный пери-
од, который начался в конце 80-х годов прошлого столетия, вместе с нача-
лом переходного периода во всем государстве. Наряду с демократизацией 
советского общества и всех сфер жизнедеятельности советского государ-
ства, преобразования коснулись и судебной системы, как неотъемлемой 
части системы государственных органов СССР25.  
 Началом эволюции судебной власти в переходный период существо-
вания нашего государства можно назвать провозглашение самостоятельно-
сти судебной власти в России, что являлось законным результатом пере-
стройки и демократических преобразований. 
 Перестроечные процессы неизбежно должны были вызвать коренное 
переосмысление места и роли суда в системе государственных органов. 
Признание необходимости судебно-правовой реформы нашло отражение в 
резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции, а затем в решениях 
Первого съезда народных депутатов СССР. Первые признаки реформы 
проявились в принятых в конце 1989 года Законах СССР «О статусе судей 
в СССР», «Об ответственности за неуважение к суду», «О порядке обжа-
лования в суд неправомерных действий органов государственного управ-
ления и должностных лиц, ущемляющих права граждан», провозгласив-
ших идею становления сильной независимой судебной власти. 
 Концепция судебной реформы в РСФСР, подготовленная группой 
независимых экспертов, была внесена в Верховный Совет РСФСР Прези-
дентом РФ и 24.10.1991 года одобрена постановлением Верховного Совета 
РСФСР. Она ознаменовала новый этап развития и демократизации законо-
дательства о суде и правосудии. В Концепции анализировались причины 
кризисного состояния правоохранительных органов и судебной системы и 
предлагались законодательные и организационные меры по преодолению 
затруднений и преобразованию судопроизводства на демократических ос-
новах. В частности, провозглашалась необходимость возрождения суда 
присяжных, института мировых судей, введении судебного контроля за 
правомерностью заключения под стражу, несменяемости судей, пересмот-

                                                 
25 Фетищев Д.В «Судебная власть в современном государстве. Сравнительно-правовое исследование», 
ISBN 978-5-91393-031-6, стр.167; 
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ра ведомственных показателей работы правоохранительных органов и су-
дов. 
 Демонтаж СССР позволил Российской Федерации включить в состав 
своих судебной и правоохранительной систем новые органы (в частности, 
военные суды) и придать прежним органам более обширные полномочия 
(в частности, прокуратуре, которая воспользовалась правомочиями, ранее 
принадлежавшими Генеральной прокуратуре СССР). 
 Для реализации основной задачи - сделать судебную власть влия-
тельной силой, независимой от исполнительной и законодательной властей 
– был реанимирован суд присяжных, состоящий из председательствующе-
го судьи и 12 присяжных заседателей. Это позволило сторонам в граждан-
ском и уголовном судопроизводстве при определенных условиях восполь-
зоваться правом на рассмотрение вопроса судом присяжных. Таким обра-
зом, создавалась более сложная судебная система по сравнению с действо-
вавшей.  
 Беспрецедентным явлением в переходный период для судебной сис-
темы новой России стало создание Конституционного Суда. Советские су-
ды никогда не имели полномочий по проверке законов и подзаконных ак-
тов на соответствие их Конституции, из-за чего конституционные права 
граждан были лишь декларацией. Вновь принятое законодательство обес-
печило судьям КС право оуществлять свою главную задачу – определять 
конституционность международных договоров России, федерального за-
конодательства, законодательства субъектов Федерации и правопримени-
тельной практики. Это стало одним из ключевых моментов в эволюции су-
дебной системы, когда судьи должны руководствоваться исключительно 
Конституцией, а не решениями законодательной и исполнительной власти. 
 В развитие «Концепции судебной реформы» 05.12.1991 г. были вне-
сены поправки в Уголовный кодекс  РСФСР, приняты законы «О введении 
судебного контроля за законностью и обоснованностью заключения лиц 
под стражу и продления сроков содержания под стражей» от 23.05.1992 
г.р. и «О статусе судей в Российской Федерации». 
 Принятый закон «О статусе судей в Российской Федерации» провоз-
гласил самостоятельность судебной системы, ее независимость от законо-
дательной и исполнительной властей. Наделение судей пожизненными 
полномочиями, их несменяемость (любые передвижения возможны только 
с согласия судьи), личная независимость26 (неприкосновенность), неподот-
четноть судей никому и подчинение их только закону, ограниченный пере-
чень оснований и сложный порядок лишения судей полномочий, запреще-
ние судьям заниматься политикой, высокое денежное содержание и мате-

                                                 
26 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 04.03.2013) "О статусе судей в  Российской Федерации". 
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риально-бытовые гарантии – все это создавало условия для выхода судеб-
ной системе из кризиса, в котором она оказалась к 1992 г. 
 Провозглашенная всенародным голосованием 12.12.1993 г. Консти-
туция РФ, объявившая Россию демократическим правовым государством27, 
а права и свободы человека - высшей ценностью, обусловили дальнейший 
вектор развития судебно-правовой реформы в переходный период. 
 Сильная и независимая судебная власть является важнейшей гаран-
тией формирования, а также существования правового государства и граж-
данского общества. В правовом государстве обеспечивается верховенство 
закона, незыблемость основных прав и свобод человека, осуществляется 
охрана прав и интересов личности, защита общества от посягательств раз-
личной направленности. Провозглашение Российской Федерации право-
вым государством, повлекло за собой выполнение этих обязательств и 
объявила правосудие одним из важнейших средств защиты прав и свобод 
человека и гражданина (ст.18 Конституции). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
27 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993г.; 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КАК МЕХАНИЗМ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
 

Беляев О.Е., 
магистрант факультета национальной безопасности 

РАНХ и ГС при Президенте РФ (г. Москва) 
 
Россия преодолела последствия системного политического и соци-

ально-экономического кризиса конца XX века - остановила падение уровня 
и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, 
сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию 
конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную цело-
стность, восстановила возможности по наращиванию своей конкуренто-
способности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключево-
го субъекта формирующихся многополярных международных отношений. 

Значимыми и играющими важную роль в правовом государстве пра-
воохранительные органы могут быть лишь при наличии активного взаимо-
действия, наличия общих целей и задач в обеспечении национальной безо-
пасности, стратегии и тактики их достижения всеми ветвями власти и го-
сударственными органами правового государства. Также в решении ука-
занных задач одну из самых важных ролей играет наличие интереса у гра-
жданского общества принимать активное участие в обеспечении нацио-
нальной безопасности.  

Свежи в памяти события, когда бойцы спецподразделений Украин-
ского МВД остались без поддержки других органов государственной вла-
сти в авангарде противодействия и борьбы с угрозами национальной безо-
пасности Украины. В настоящее время указанных должностных лиц по-
стигла печальная участь. Это ли не самый яркий пример необходимости 
всему государственному аппарату противодействовать существующим уг-
розам национальной безопасности?! 

В целях наиболее полного и объемного раскрытия темы, необходимо 
обратиться к понятийному аппарату и освежить в памяти значение извест-
ных терминов:  

Государство - совокупность политических институтов, главной це-
лью которого является защита и поддержание целостности общества. 

Правовое же государство – государство, в основе которого лежат 
принципы верховенства закона, равноправия, выполнимость требований 
права, защиты гражданских свобод.  
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Признаками, определяющими государство правовым,  являются: а) 
уважение основных прав человека; б) взаимная ответственность государ-
ства и гражданина; в) равноправие; г) регулирование поведения людей на 
основе принципа "разрешено все, кроме того, что законом запрещено"; д) 
связанность деятельности государственных органов и должностных лиц 
законом - "разрешено только то, что определено законом"; е) верховенство 
закона в системе нормативно-правовых актов; ж) разделение властей; з) 
авторитетное и независимое, основанное на общедемократических прин-
ципах и правовом законе справедливое правосудие; и) высокий уровень 
политической и правовой культуры; к) гарантии прав и свобод человека.  

Одним из основных условий существования правового государства 
является наличие гражданского общества. 

Гражданским обществом можно назвать общество с высоким уров-
нем правосознания и правовой культуры.  И это не только сумма индиви-
дов, но и, одновременно, система связей между ними, а также совокуп-
ность семейных, нравственных, национальных, религиозных, социальных, 
экономических отношений и институтов, с помощью которых удовлетво-
ряются интересы личностей и их групп. 

Подлинной реальной причиной и движущей силой социального раз-
вития являются интересы. В основе интереса лежат потребности, которые 
иллюстрируются во всем известной пирамиде потребностей Абрахама Ха-
рольда Маслоу.  

Интересами можно назвать потребности, которые осознанны, про-
пущены через голову людей, сознательно сформированы обществом, соци-
альными группами, индивидами. 

Интересы классифицируются:  
 по степени общности – индивидуальные (личные), групповые, кор-

поративные, общественные (общие), национальные и общечеловече-
ские;  

 по субъектам (носителям интересов) – личности, общества, региона, 
государства, коалиции государств, мирового сообщества;  

 по степени социальной значимости – жизненно важные, важные, ма-
ловажные;  

 по сферам жизнедеятельности – в экономической сфере, во внешне-
политической сфере, внутриполитической сфере, в социальной сфе-
ре, в духовно-культурной сфере, в международной сфере, в оборон-
ной сфере, в информационной сфере и т. д.;  

 по продолжительности действия – постоянные, долгосрочные, крат-
ковременные;  

 по характеру направленности – экономические, политические, воен-
ные и т.д.;  
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 по характеру взаимодействия – совпадающие, параллельные, расхо-
дящиеся, конфронтационные (встречные). 
 
Правовое государство является гарантом создания благоприятных 

условий, способствующих устойчивому и поступательному развитию лич-
ности, общества и государства. Гарантирует защищенность жизненно важ-
ных интересов в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внут-
ренних угроз. 

Таким образом, правовое государство – есть гарант реализации гра-
жданских прав и свобод в условиях безопасности. 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, вводит 
следующие понятия: 

Национальная безопасность – есть защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и государства в различных сферах жизне-
деятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое 
поступательное развитие страны. 

Силы обеспечения национальной безопасности - Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 
в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 
правоохранительная служба (спецзвания), а также федеральные органы го-
сударственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной 
безопасности государства на основании законодательства Российской Фе-
дерации.  

Правовое государство в лице его органов осуществляет свою дея-
тельность на основе норм права, стремится к обеспечению верховенства 
закона, охраны законных интересов личности, взаимную ответственность 
государства и граждан.  

Государственные органы строго соблюдают законы, обеспечивают 
реализацию своих прав гражданами, отстаивают законные государствен-
ные интересы, и тем самым косвенно участвуют в правоохранительной 
деятельности, то есть способствуют охране права от нарушений. 

В науке различают узкое и широкое понимание защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. В узком смысле защита понимается как вид 
процессуальной деятельности, в широком смысле - как конституционная 
обязанность государства, систематическая деятельность правозащитных 
структур и т.п. 

Как ранее было сказано, в узком смысле защита понимается как вид 
процессуальной деятельности специально уполномоченных на то органов 
государственной власти (правоохранительных органов). 
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Правоохранительные органы - специализированные государственные 
структуры, назначением которых является охрана прав и свобод граждан, 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также дей-
ствующие на основании и в соответствии с законом, наделенные правом 
применения мер принуждения, а в ряде случаев - правом применения уго-
ловного закона и обязанностью соблюдения определенной процессуальной 
формы. 

Поддержание и охрана правопорядка - обязанность всех правоохра-
нительных органов государства.  

Социальной предпосылкой правопорядка в правовом государстве яв-
ляется высокий уровень общей и правовой культуры граждан и их право-
сознания. 

Признаки правоохранительного органа: 
1. Цель существования ПО – охрана права, заключающаяся в вос-

становлении нарушенного права; наказание правонарушителя; 
одновременное восстановление нарушенного права и наказание 
правонарушителя. 

2. Иными словами, право охраняется лишь тогда, когда оно наруше-
но. Для нормального функционирования правового государства 
правоохранительным органам необходимо также создавать усло-
вия, препятствующие нарушению права. 

3. Правоохранительные органы – органы государственные. 
4. Все правоохранительные органы являются органами государст-

венной власти с определенным кругом специфических полномо-
чий, принимаемые ими решения носят обязательный характер. 
Финансируются государством, имеют особый принцип комплек-
тования кадрами. 

5. Правоохранительные органы имеют правовую основу деятельно-
сти. 

Они осуществляют свою деятельность на основании закона и в соот-
ветствии с ним. 

Деятельность правоохранительных органов регулируется специаль-
ными законами: «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции», 
«О прокуратуре РФ», «О федеральной службе безопасности» и т.д. 

Каждый орган в правоохранительном блоке правового государства 
имеет огромное значение для каждого человека, общества в целом и госу-
дарства в частности. От нормального функционирования правоохрани-
тельного блока зависят жизни граждан, их законные интересы, здоровье 
общества и существование государства. 
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Вместе с тем, необходимо отметить огромную роль и важность тако-
го фактора, необходимого для обеспечения национальной безопасности, 
как независимый, беспристрастный, справедливый суд. 

Усилия тысяч правоохранителей в лице прокуроров, трудолюбивых 
следователей, кропотливых криминалистов, уважаемых экспертов, компе-
тентных специалистов, изобретательных, настойчивых оперативников и 
других должностных лиц могут расшибиться о величественные, независи-
мые, порой частично приватизированные и оторванные от общества стены 
судебной системы. 

Множество ученых – политологов, юристов в своей научной бытно-
сти используют термин «Приватизация» и в последнее время, все чаще и 
чаще применяют этот сугубо экономический термин к описанию склады-
вающейся ситуации в правоохранительном блоке, а также, как бы страшно 
это ни звучало, и в судебной системе. 

Национальная безопасность, состояние защищенности нашего с вами 
государства, общества и нас самих зависит от работы одного большого и 
всеохватывающего понятия – «государственные органы». От нашего с ва-
ми вклада в правоохранительную деятельность в широком смысле этого 
слова. 

От понимания структуры, системы национальной безопасности, роли 
и значения правоохранительных органов и иных ветвей власти, государст-
венных органов  в жизни государства, от понимания проблем и признания 
их существования, вклада каждого в совершенствование государственного 
аппарата зависит наше с Вами будущее.  
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 
 

Буймова А.Н., 
доцент кафедры административного и таможенного права 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
Действующее законодательство позволяет оформить сотрудников не 

только по трудовому договору. Для этого подходят также гражданско-
правовые договоры подряда и возмездного оказания услуг. При этом объ-
ем и характер прав и обязанностей сторон договора, ответственность, по-
рядок расторжения и иные юридические последствия на прямую зависят от 
того, какой договор заключен с работником - трудовой или гражданско-
правовой. Также важно правильно оформлять взаимоотношения с работ-
никами, так чтобы содержание договора соответствовало его наименова-
нию. Для этого необходимо четко различать специфику трудового догово-
ра и гражданско-правовых договоров. 

Для того чтобы выявить различия между трудовым и гражданско-
правовым договорами необходимо дать понятие последнего. 

Гражданско-правовым договором, признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей.28 Условия такого договора определяются по ус-
мотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего ус-
ловия предписано законом или иными правовыми актами. В отличие от 
трудового договора, по гражданско-правовому договору исполняется оп-
ределенное задание (поручение, заказ и т.п.). Предметом такого договора 
служат определенный результат, услуга, фактическое или юридическое 
действие, получаемые организацией со стороны исполнителя. К граждан-
ско-правовым договорам, на основании которых возможно привлечение 
физических лиц для участия в производственном процессе (текущей дея-
тельности) организации, относятся подряд, возмездное оказание услуг, по-
ручение, комиссия, агентирование. 

Трудовой кодекс РФ требует заключать с каждым принимаемым на 
работу именно трудовой договор. Заключение такого договора означает, 
что работник трудится в организации по определенной (указанной в тру-
довом договоре) специальности, квалификации, должности. Кроме того, 
работник должен подчиняться правилам внутреннего трудового распоряд-

                                                 
28 Статья 420 Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 
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ка (приходить на работу, причем вовремя, и т.п.). А за нарушение этих 
правил работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности. 

Работодатель в свою очередь обязан выплачивать работнику зарпла-
ту, размер которой не может быть ниже МРОТ, обеспечить надлежащие 
условия труда (соблюдать требования охраны труда, санитарии и т.п.). 

Между тем в последние годы проявилась тенденция заключать с ра-
ботниками вместо трудовых договоров гражданско-правовые. Это касается 
главным образом частных фирм, выступающих в роли работодателей. Цель 
очевидна - набор обязательств работодателя перед лицом, которое трудит-
ся у него по гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем 
перед теми, с кем заключен трудовой договор. Соответственно работник, 
который трудится на основании гражданско-правового договора, обходит-
ся гораздо «дешевле». 

Но, поступая так, организация очень рискуют. Ведь в любой момент 
работник или другое заинтересованное лицо, например, налоговый орган, 
могут доказать, что, несмотря на заключенный гражданско-правовой дого-
вор, фактически между работником и организацией были установлены 
трудовые отношения. То есть, по сути, данный договор является трудовым. 
Если это будет установлено, то организации придется доначислить налоги. 
Помимо этого предусмотрено и административное наказание в виде штра-
фа. Однако заметим: доказать, что гражданско-правовой договор на самом 
деле является трудовым, можно только через суд.  

Суд может сделать это как по требованию государственных органов, 
например, государственной инспекции по труду (далее гострудинспекция), 
так и по «желанию» самого работника.  

Если суд признает, что с работником заключен не гражданско-
правовой договор, а трудовой, работодателю придется оформить трудовую 
книжку и предоставить все льготы по трудовому законодательству. В том 
числе надо будет выплатить работнику все недоплаченные суммы - отпу-
скные, больничные листы, командировочные и проч. 

На человека, работающего по гражданско-правовому договору, во-
обще не распространяются льготы и компенсации по ТК РФ. Ведь граж-
данско-правовой договор основан совершенно на других, нежели трудовой 
договор, принципах. 

По такому договору важен не процесс работы, а ее результат, кото-
рый работник обязан сдать заказчику. Из этого следует, что работник сам 
организует процесс своей работы. Поэтому устанавливать для него фикси-
рованный рабочий день нельзя. Он может работать один день в неделю или 
семь дней в неделю - главное, чтобы к оговоренному в договоре сроку ра-
бота была выполнена. Проще говоря, если работники трудятся, например, 
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по договору подряда, ни о какой ответственности за прогулы, опоздания и 
т.п. даже речи быть не может.29 

Практически аналогичная ситуация и с оплатой труда. По граждан-
ским договорам оплата производится исключительно за результат. Соот-
ветственно платить заработную плату каждый месяц уже не обязательно. 
Причем размер платы указывается в договоре и в обязательном порядке к 
МРОТ не привязан. 

Кроме того, занятым по гражданским договорам не надо предостав-
лять отпуска, оплачивать больничные и т.п. Правда, бумажной работы и 
при таком оформлении не избежать. Помимо самого договора понадобятся 
также и акты приемки-передачи работ (услуг), документы, подтверждаю-
щие оплату, и т.п. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить следующие при-
знаки трудового договора: 

 присвоение работнику должности, специальности, профессии с ука-
занием квалификации в соответствии со штатным расписанием орга-
низации или закрепление за ним конкретной трудовой функции; 

 оплата процесса труда (а не его конечного результата) в соответст-
вии с тарифными ставками, должностными окладами работника с 
учетом доплат, надбавок, поощрительных выплат, компенсаций и 
льгот; 

 обеспечение работнику соответствующих условий труда; 
 обеспечение работнику видов и условий социального страхования; 
 соблюдение работником правил внутреннего трудового распорядка 

организации. 
Специфика обязанностей работника по трудовому договору состоит 

в том, что он выполняет работу по определенной трудовой функции (спе-
циальности, должности, квалификации), а также подчинен внутреннему 
трудовому распорядку. 

По гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, авторско-
му) исполнитель не подчиняется дисциплине, внутреннему распорядку 
данного предприятия, то есть сам организует работу, выполняет ее за свой 
риск, сам обеспечивает охрану труда, и ему оплачивается лишь процесс 
труда, конечный результат труда или выполненное поручение. 

Кроме того, проверки по соблюдению трудового законодательства 
периодически проводятся гострудинспекцией и прокуратурой, а наказание 
за каждое выявленное нарушение может достигать 150 МРОТ, не говоря о 

                                                 
29Кондратьева Е.В. Трудовой договор. - Система ГАРАНТ, 2006 г. – с.27. 
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возможных судебных тяжбах с работниками, права которых нарушены за-
ключением такого псевдотрудового договора.30 

Поэтому, заключая договоры подряда или оказания услуг, необходи-
мо: 

 четко указывать, какой результат работ должен быть достигнут, или 
какие конкретно работы должны быть выполнены, но, ни в коем слу-
чае не выполнение работ по определенной специальности; 

 точно определить сроки начала и окончания работы, а также проме-
жуточные сроки принятия работ с обязательным документальным 
оформлением такого принятия; 

 подготовить смету, по которой будет осуществляться оплата работ; 
 установить, что оплата осуществляется за достижение вещественно-

го результата работы или четко установленные виды работ; 
 не указывать, что работник подчиняется внутреннему трудовому 

распорядку организации и может быть подвергнут дисциплинарным 
взысканиям, и, соответственно, не реализовывать эти методы на 
практике; 

 прочие права и обязанности сторон по договору формулировать в 
соответствии с требованиями положений ГК РФ о договорах подря-
да, а не ТК РФ. 
По общему правилу, объектом налогообложения по единому соци-

альному налогу признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе-
мые организацией в пользу физических лиц (как по трудовым договором, 
так и по договорам гражданско-правового характера).31 Однако вознаграж-
дения, выплачиваемые физическим лицам по гражданско-правовым дого-
ворам, не включаются в налоговую базу в части суммы налога, подлежа-
щей уплате в Фонд социального страхования РФ. 

Таким образом, неправильное определение организацией вида дого-
вора может повлечь ненадлежащее исполнение налоговых обязательств в 
виде недоплаты (переплаты) взносов в этот Фонд (уплачиваемых в составе 
единого социального налога), а также недоплаты (переплаты) налога на 
прибыль организаций вследствие искажения суммы расходов, уменьшаю-
щих налогооблагаемую базу, на сумму недоначисленных (излишне начис-
ленных) взносов в Фонд. 

Определение расходов при исчислении налога на прибыль происхо-
дит следующим образом. 

Согласно статьям 247, 253, 255 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее НК РФ) к расходам, уменьшающим базу по налогу на при-

                                                 
30Луговая Н.Н. Договоры: трудовой и гражданско-правовой. Интересные моменты // «Индивидуальный 
предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение», № 1, 2009. 
31 Пункт 1 статьи 236 Налогового кодекса Российской Федерации от 05 августа 2000 №117-ФЗ. 
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быль организаций, относятся как выплаты по трудовым договорам, так и 
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации, 
за выполнение ими работ по договорам гражданско-правового характера, 
за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового харак-
тера, заключенным с индивидуальными предпринимателями. При опреде-
лении суммы расходов следует учитывать, что в соответствии со статьей 
252 НК РФ расходами признаются обоснованные (экономически оправ-
данные) и документально подтвержденные затраты. Таким образом, для 
обоснованного отнесения к расходам выплаты по всем договорам граждан-
ско-правового характера, а также основания таких выплат должны иметь 
документальное подтверждение. 

Необходимость привлечения по договорам подряда физических лиц, 
не состоящих в штате общества, к осуществлению строительных и иных 
работ обусловлена краткосрочным характером указанных работ. Неста-
бильная загруженность общества и периодический характер выполняемых 
работ исключали возможность и экономическую целесообразность увели-
чения штата постоянных сотрудников заявителя. 

Довод инспекции о том, что спорные договоры являются трудовыми, 
поскольку подрядчики работали нормированный рабочий день, подчиня-
лись правилам внутреннего трудового распорядка, отклонен. Дело в том, 
что работы осуществлялись в рабочее время, так как общество, выпол-
няющее комплекс работ по строительству и реконструкции зданий и со-
оружений, предназначенных для утилизации атомных подводных лодок, 
является режимным объектом, поэтому физические лица, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по договорам подряда, могли находиться на 
территории предприятия только в часы его работы. 

Кроме того, судами установлено, что табели учета рабочего времени 
физических лиц, выполнявших работы по договорам подряда, не велись. 
Учет отработанного времени производился лишь в отношении тех лиц, 
объем выполненных работ, которых измерялся в нормо-часах, влияющих 
на размер вознаграждения подрядчиков (работы по охране территории, 
электромонтажные работы, работы по ремонту автотранспорта, подсобные 
работы и т.д.). 

Ссылка налогового органа на предоставление обществом исполните-
лям-подрядчикам отпуска без сохранения заработной платы не принимает-
ся судом кассационной инстанции. В соответствии со ст. 128 ТК РФ по се-
мейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы, продолжительность которого определяется по со-
глашению между работником и работодателем. 
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В соответствии со статьей 56 ТК РФ в рамках трудового договора 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда и в полном объеме выплачи-
вать заработную плату, а работник обязуется выполнять определенную 
указанным трудовым договором трудовую функцию. Вследствие этого от-
личительными признаками трудового договора является обязанность рабо-
тодателя обеспечить работнику соответствующие условия труда и соблю-
дение работником правил внутреннего трудового распорядка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Бычков А.В., к.и.н.,  

доцент кафедры теории и истории государства и права 
АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

Камчатский филиал 
 

Сложно переоценить значимость рыбохозяйственного комплекса для 
нашего полуострова.  Предприятия рыбохозяйственного комплекса 
являются градообразующими, обеспечивая занятость жителей многих 
населенных пунктов. Особое значение это имеет для островных 
территорий, где рыбный промысел является основным источником 
обеспечения жизнедеятельности населения [9]. 

Рыбная промышленность издавна имела особую роль в развитии хо-
зяйства на Камчатском полуострове и «как никакое другое направление 
хозяйственной деятельности способствовала заселению края, созданию бе-
реговых поселков и крупных населенных пунктов» [5, с. 30]. Специфика 
развития рыбного хозяйства Камчатки, как и всего Дальнего Востока, со-
стояла в том, что здесь располагалась богатая сырьевая база, которая ха-
рактеризовалось: близостью районов промысла к основным портам бази-
рования флота и рыбообрабатывающим комплексам; значительностью по-
тенциальных биологических ресурсов; возможностью организации про-
мысла в течение всего года. Эти причины, а также концентрация значи-
тельного состава промыслового флота в Дальневосточном рыбопромыш-
ленном бассейне определяли Камчатку как важный рыбодобывающий рай-
он нашей страны.  

В последние десятилетия в Мировом океане из-за неэффективного 
использования рыболовства сформировалась тенденция истощения запасов 
водных биоресурсов, в результате чего участились случаи международных 
конфликтов за право их обладания, что привело к стремлению 
прибрежных государств в одностороннем порядке устанавливать 
суверенитет на право использования биоресурсов в собственных 
исключительных экономических зонах (200 морских миль). 

Для противодействия неэффективному использованию водных 
биоресурсов в 1982 г. была принята Конвенция ООН по морскому праву. 
Но не смотря на это, в Мировом рыболовстве признаки системного 
кризиса продолжают нарастать. Они проявляются в виде: нерационального 
освоения водных биоресурсов; активизации браконьерства и увеличения 
теневых оборотов; перекапитализации и роста промысловых нагрузок 
нецелевых объектов промысла и выброса их за борт. 
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О сложности и проблематичности вопросов использования водных 
биологических ресурсов свидетельствует также то, что Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [1] 
принимался в течение 8 лет - с 1996 г. Однако, несмотря на то, что закон о 
рыболовстве императивен и напрямую устанавливает многие порядки и 
нормы,  большинство его статей нуждаются в дальнейшем нормативном 
обеспечении. 

В ст. 30 Федерального закона 20.12.04 «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» определено, что прибрежные квоты во 
внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном 
море Российской Федерации распределяются между прибрежными 
субъектами Российской Федерации в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ. 

В Законе о водных биоресурсах установлена преимущественно феде-
ральная собственность на водные биоресурсы. Исключение составляют 
лишь водные биоресурсы, обитающие в прудах, обводненных карьерах, 
которые могут находиться в федеральной собственности, собственности 
субъектов РФ, муниципальной и частной собственности сообразно праву 
собственности на водоем. Таким образом, собственность на водные биоре-
сурсы производна от собственности на водные объекты (моря, водоемы и 
водотоки). Право собственности влечет за собой право пользования вод-
ными биоресурсами. Новый закон в последней редакции в ст. 31 указал, 
что промышленные квоты, прибрежные квоты, а также квоты РФ в рай-
онах действия международных договоров распределяются между соответ-
ствующими лицами, указанными в Законе, путем заключения с ними дого-
воров сроком на десять лет [1, Ст.31]. Данная мера должна обеспечивать 
капитализацию и кредитование рыбного хозяйства. Это должно способст-
вовать предсказуемости и стабильности рассматриваемых правоотноше-
ний. Впервые институт договоров пользования рыбопромысловыми участ-
ками вошел в содержание федерального закона. Раньше он находился в 
различных и нередко устарелых подзаконных актах, теперь же он получил 
статус на уровне закона. Закон о «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» предусматривает основания заключения догово-
ра, его предмет и основные условия. При этом договорные обязательства в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов регулируются 
гражданским законодательством. 

Прибрежные квоты, между пользователями должны распределяться 
Федеральным агентством по рыболовству по представлению органов 
исполнительной власти субъектов РФ в порядке, установленном 
Минсельхозом РФ.  
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Отдельной юридической нормой, определенной в Федеральном 
законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
является определение и ограничение такого понятия, как 
«рыбопромысловые участки» [1, Ст. 33.3], что также неразрывно связано с 
понятием прибрежного рыболовства. Ведение реестра рыбопромысловых 
участков для прибрежного рыболовства также отнесено к компетенции 
органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Требование ст. 30 было реализовано Правительством РФ только в 
октябре 2005 г., т.е. почти через год после принятия закона, с принятием 
постановления Правительства РФ от 25.10.05 № 640 «О порядке 
распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах 
Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации 
между прибрежными субъектами Российской Федерации» [4].  

Порядок распределения квот добычи (вылова) тихоокеанских 
лососей для осуществления прибрежного рыболовства был определен 
Минсельхозом РФ лишь в марте 2006 г. - более чем через год после 
принятия закона.  

Минсельхозом России в целях обеспечения согласования перечней 
рыбопромысловых участков, представляемых органами исполнительной 
власти субъектов РФ, издан приказ от 26.04.06 № 126 «О согласовании 
перечней рыбопромысловых участков», а 06.07.06 Минсельхозом России 
был направлен на регистрацию в Минюст России приказ от 30.06.06 № 193 
«О конкурсах на право заключения договора пользования 
рыбопромысловым участком для добычи (вылова) тихоокеанских лососей 
при осуществлении прибрежного рыболовства». 

Приказом Минсельхоза РФ от 02.07.04 № 375 был утвержден 
перечень типов судов, используемых для прибрежного рыболовства. В 
2004-2005 гг. рыбодобывающим организациям выделялись квоты на вылов 
водных биологических ресурсов в зоне прибрежного рыболовства, при 
этом некоторые организации не имели рыбодобывающих судов, внесенных 
в указанный перечень. 

С 01.01.05 приказом Минсельхоза России от 15.10.04 № 498 «Об 
утверждении минимальных объемов обеспечения квотами на вылов 
(добычу) водных биологических ресурсов судов по типам, орудиям лова и 
видам ресурсов», утверждены минимальные объемы вылова. 
Минимальные объемы вылова водных биологических ресурсов на судно 
установлены намного ниже мощности рыбопромысловых судов. В связи с 
этим рыбодобывающие организации вынуждены заключать договоры 
простого товарищества для получения лицензий (разрешений) на 
промысел водных биологических ресурсов. Объединение квот по 
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договорам простого товарищества приводит к нерегулируемому и 
нерегистрируемому промыслу. Использование договоров простого 
товарищества фактически является скрытой формой продажи квот и дает 
возможность пользователям, не имеющим собственных судов, полностью 
осваивать квоты.  

Кроме того  в заключенных договорах на закрепление долей в общем 
объеме промышленных квот на вылов водных биоресурсов для 
прибрежного рыболовства определены условия, что в случае вылова 
организацией водных биологических ресурсов в течение 2 лет подряд в 
объеме менее 50% квот, установленных в соответствии с закрепленной за 
ним долей, заключенные договоры о закреплении долей в общем объеме 
прибрежных квот должны быть расторгнуты. 

В 2008 году Федеральному агентству по рыболовству Указом 
Президента были переданы функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере рыболовства [3]. Это казалось бы должно обеспечивать 
скоординированное и полностью централизованное управление отраслью, 
однако противоречия в нормах права, неэффективное управление и 
нестабильная экономическая ситуация налицо.  

В то же время создаются организации, способствующие 
межведомственному и международному взаимодействию, что говорит о 
стабильной тенденции к укреплению государственной политики в области 
развития промышленного рыболовства. 

В такой ситуации важным становиться создание Центра системы 
мониторинга рыболовства и связи - государственного бюджетного 
учреждения, переименованного из ФГУ ЦСМС, которое было создано в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12 марта 2008 года № 304-р. ФГБУ ЦСМС находится в ведении 
Федерального агентства по рыболовству и является некоммерческой 
организацией. Основные цели учреждения - обеспечение мониторинга 
водных биоресурсов, наблюдение и контроль деятельности 
рыбопромыслового флота, а также развитие и функционирование 
находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству 
береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности. Центр системы мониторинга рыболовства и 
связи взаимодействует с Секретариатами международных организаций по 
рыболовству НЕАФК, НАФО, АНТКОМ, ЮТО. Центр мониторинга 
обеспечивает выполнение условий для работы российских рыболовных 
судов в экономических зонах иностранных государств и конвенционных 
районах промысла. 
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Происходит обмен данными и информацией между ФГБУ ЦСМС и 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
целях решения государственных задач по обеспечению 
продовольственной, экономической и национальной безопасности 
Российской Федерации, безопасности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Действуют двусторонние соглашения об 
информационном взаимодействии между Росрыболовством и ФСБ России, 
МЧС России, ФТС России, Федеральной службой РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, ВМФ, Росморречфлотом, Росгидрометом, 
Роскосмосом, Минобороны, Росприроднадзором, Росреестром [8]. 
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Как известно, в США существуют несколько систем судопроизвод-

ства, которые в свою очередь включают суды Федеральной Юрисдикции 
(US Distric Courts) и Различные суды Юрисдикции Штатов (State Courts).  
Лицензирование, администрация и дисциплинирование адвокатов в США 
является прерогативой высшего суда каждого штата (State Supreme Court / 
Supreme Judicial Court of ________ State). Став адвокатом определенного 
штата, адвокат вправе осуществлять практику и в Федеральном суде, при 
условии подачи простого заявления и принесения присяги суду.  

Факт принятия присяги является важным элементом адвокатской 
практики. Приняв присягу высшему суду штата или суду федерального ок-
руга, адвокат практически становится частью судебной ветви власти, офи-
цером суда (Officer of the Court / Esquire).  

Приобретение статуса адвоката в США несет соответствующий уро-
вень ответственности и перед клиентом и перед судом. Как член судебной 
системы адвокат в США часто обращается или именует других адвокатов 
и членов процесса как сестра/брат. К судье адвокат обращается соответст-
венно Ваша Честь (Your Honor),  и в определенной мере  судья имеет право 
делегировать определенные функции судебной системы адвокатам. При 
этом как Гражданский Процессуальный Кодекс, Федеральный или в каж-
дом штате (Federal Rules of Civil Pricedure и State Rules of Civil Procedure), 
так и правила поведения адвоката (Model Rules of Professional Conduct) оп-
ределяют важные функции и обязанности адвоката как офицера судебной 
системы. 

Адвокат должен действовать в интересах правосудия и должен быть 
лояльным к суду (Duty of Candor to Court, Rule 3.3, ABA Model Rules of 
Professinoal Conduct32). В соответствии с данным правилом адвокат не 

                                                 
32 Rule 3.3 Candor Toward The Tribunal 
(a) A lawyer shall not knowingly: 
(1) make a false statement of fact or law to a tribunal or fail to correct a false statement of material fact or law 
previously made to the tribunal by the lawyer; 
(2) fail to disclose to the tribunal legal authority in the controlling jurisdiction known to the lawyer to be directly 
adverse to the position of the client and not disclosed by opposing counsel; or 
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вправе преднамеренно заявлять суду факт или закон, не соответствующий 
действительности. Также адвокат обязан исправить ошибку в фактах или 
заявленном суду законе, в случае если он случайно дезинформировал суд.  
Важен тот факт, что в системе прецедентного права  адвокат обязан опо-
вещать суд о статусе закона не только способствующего делу своего кли-
ента, но также обязан оповещать суд о прецедентах, негативно влияющих 
на дело. Таким образом, задача адвоката показать, что факты в негативном 
прецеденте отличаются от дела клиента, и поэтому прецедент не относится 
к данному делу. Однако это задача суда или суда присяжных, членов жюри 
- определить факты, применяемость прецедента или введение нового пре-
цедента.  

В тех случаях, когда адвокату становится известно о том, что он сам 
или его клиент, а также иные участники данного процесса дезинформиро-
вали суд в отношении фактов или наличия прецедента по делу, адвокат 
обязан сделать все для устранения возможных отрицательных последст-
вий, в том числе он обязан информировать об этих обстоятельствах суд. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в судах США дей-
ствует очень важное правило, согласно которому адвокат обязан раскрыть 
доказательства перед другой стороной до судебного разбирательства по 
делу (Ex-parte communication). При этом данное правило имеет ряд исклю-
чений, установленных в действующем законодательстве США. 

Кроме этого, адвокат также должен принять аналогичные меры, если 
ему стало известно о том, что его клиент или свидетель по делу намерены 
предоставить ложную информацию суду. 

Еще одной обязанностью адвоката, как участника судебного процес-
са, является обязанность способствовать максимально быстрому судопро-
изводству по делу (Judicial Economy), принимая во внимания интересы 
своего клиента (Rule 3.2 ABA Model Rules of Professional Conduct). Как и 
сам суд, адвокат обязан быть справедлив в отношении всех участников су-
дебного процесса, включая и оппозиционные стороны и других адвокатов -  
участников процесса.  

Адвокат  также обязан перед принесением иска в суд оповестить 
своего клиента о возможности разрешения спора с использованием аль-
тернативных методов, таких как Медиация, Арбитраж или переговорная 
практика (Alternative Dispute Resolution: Mediation, Arbotration, 
Negotiation).  Несмотря на то, что клиент может отказаться от данной воз-
можности, адвокат обязан предоставить письменное заявление в суд о том, 
что он попытался разрешить конфликт путем альтернативной практики. В 
                                                                                                                                                         
(3) offer evidence that the lawyer knows to be false. If a lawyer, the lawyer’s client, or a witness called by the 
lawyer, has offered material evidence and the lawyer comes to know of its falsity, the lawyer shall take reasona-
ble remedial measures, including, if necessary, disclosure to the tribunal. A lawyer may refuse to offer evidence, 
other than the testimony of a defendant in a criminal matter, that the lawyer reasonably believes is false. 
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штате Массачусетс это правило закреплено приказом Верховного Суда 
штата.   

Адвокат не вправе использовать судебный процесс для того, что бы 
оказывать противоправное давление на другую сторону. Подпись адвоката 
под исковым заявлением или любой другой петицией, или ответом на та-
ковую, гарантирует истинность всех фактов и уверенность адвоката в пра-
вильности заявления. Примечательно, что как и сам суд, так и любая сто-
рона процесса может заявить о нарушении данного правила. В таком слу-
чае суд применяет Правило 11 Гражданского Процессуального Кодекса 
США, которое предоставляет суду право наказать адвоката, нарушившего 
истинность заявления. Таким наказанием может быть штраф суду, оплата 
расходов оппозиции по принесению иска о нарушении правила. Такое на-
рушение может также повлечь административное наказание адвоката со 
стороны коллегии штата. В виде наказания может выступать выговор или в 
отдельных случаях временное лишение лицензии (30-60 дней).  

Важен факт, что при применении данного Правила суд должен пер-
воначально вынести определение, о том, что адвокат на самом деле дезин-
формировал суд. Таким образом, происходит досудебное разбирательство 
дела, а в некоторых случаях оно является основанием для иска или защи-
ты. 

Поэтому адвокат, проигравший дело в связи с судебным определени-
ем по нарушению Правила 11, является ответственным за адвокатскую 
ошибку. Это дает право его клиенту на компенсацию всех расходов и 
штрафные санкции. При этом,  адвокат может быть подвергнут наказанию 
со стороны Коллегии Адвокатов штата. 

Правило 11 относится ко всем участникам процесса, однако суд 
обычно применяет его только в отношении адвокатов. Вместе с тем, в ад-
вокатской практике США были случаи, когда клиент дезинформировал ад-
воката,  и адвокат обращался в суд с незаконным требованием. После об-
наружения данной дезинформации адвокат отказывался от ведения дела. 

В таких ситуациях суд применял Правило 11 в отношении клиента и 
налагал на него штрафные санкции за дезинформирование адвоката и суда. 

В заключение, важно подчеркнуть, что отношения между адвокатом 
и клиентом в США не ставятся в зависимость от гонорара. Размер гонорара 
не связан с результатом по делу. 

Так, в штате Массачусетс, как и во всех других штатах, адвокату 
должна быть обеспечена оплата работы и  при этом - сумма гонорара 
должна включать затраты на экспертизу, учитывать количество потрачен-
ного времени, сложность дела и срочность иска. (Fees Rule 1.5 ABA Model 
Rules of Professional Conduct). Важен факт того, что Коллегия Адвокатов 
не рассматривает жалобы клиентов относительно высоких запросов опла-
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ты труда их адвокатов. Однако целесообразность контракта между адвока-
том и клиентом и в связи с этим размер оплаты услуг адвоката может стать 
предметом самостоятельной жалобы  и, соответственно, основанием для 
наказания со стороны Коллегии Адвокатов. 
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Камчатский филиал 
 

Концептуальное осмысление того или иного феномена всегда требу-
ет определения его начал, основ, принципов. Невозможно изучить явление, 
не уяснив его первооснов.33 

Принципы права в правовой системе играют роль «жизненной си-
лы», «механизма саморегулирования», «стержня», обеспечивающего един-
ство и согласованность всех элементов правовой системы»34. 

Определение значимости подсудности не возможно без соотношения 
с основополагающими началами гражданского процессуального права. 

Как отмечается в Толковых словарях русского языка, «соотношение 
чего к чему, взаимное отношение, содержание или зависимость, связь, 
сравнительные качества; расположение друг ко другу»35. «Соотношение, -
я, ср. взаимная связь между чем-н., отношение»36. 

Как правильно указывал М.А. Гурвич, любое изучение и системати-
зация принципов не может производиться вне их положения в системе 
права.37 

Следует согласиться с мнением В.М. Семенова о том, что независи-
мо от формы нормативного выражения, принципы не могут существовать 
вне права, так как в противном случае они будут идеями, теориями, взгля-
дами, но не принципами отрасли права.38 Дополнительным доводом в 
обоснование данного положения является указание на то, что нарушение 
принципов возможно только при нарушении норм права и, наоборот, на-

                                                 
33 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав / Е.В. Вавилин. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. 
С. 176. 
34Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. С. 342-343. 
35 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (онлайн версия) // http://www.classes.ru/all-
russian/russian-dictionary-Dal-term-38050.htm 
36 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (онлайн версия) // 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-33056.htm 
37 Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального права (Система и содержание) // 
Советское государство и право. 1979. № 12. С. 20. 
38 Семенов В.М. Понятие и система отраслевых принципов советского гражданского процессуального 
права: Сб. учен.тр. Вып. 2. Свердловск. 1964. С. 189. 
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рушение нормы права может содержать в себе нарушение одного или не-
скольких принципов отрасли права39. 

Следует отметить, что независимо от многообразия к подходу 
понятия «принципы гражданского процессуального права» все сводиться к 
единому целому, что они являются основополагающими началами 
самостоятельной отрасли права, а именно гражданского процессуального 
права. Более этого, определяющие не только правовую природу 
гражданского процессуального права, но и своеобразную специфику 
отдельных правовых институтов. 

Перейдем, теперь непосредственно к вопросу о соотношении и реа-
лизации принципа диспозитивности в институте подсудности гражданских 
дел. 

Принцип диспозитивности является, по образному выражению клас-
сика науки советского процессуального права профессора М.А. Гурвича, 
двигающим началом гражданского процесса40, что вполне справедливо от-
носится и к арбитражному процессу41. Принцип диспозитивности связыва-
ет движение и развитие дела по стадиям арбитражного процесса, судьбу 
предмета спора с усмотрением самих заинтересованных лиц - истца и от-
ветчика. Динамика дела во многом определяется и актами саморегуляции 
поведения сторон в рамках арбитражного процесса.42 Изложенное также 
может относиться и к гражданскому процессу. 

При этом, как справедливо обратил внимание А.Г. Плешанов, вряд 
ли правильно связывать появление диспозитивности как принципа процес-
са с особым свойством субъективного гражданского права. Диспозитив-
ность как юридически обеспеченная возможность свободной реализации 
прав характерна не только для субъективных прав, имеющих частноправо-
вую природу, но и для субъективных прав с публично-правовой и смешан-
ной юридической природой43. 

Одними же из первых в юридический лексикон ввели понятие «дис-
позитивность» Ветцель44 и Эндеманн45. Хайнце46 и Канштейн47 еще более 
утвердили этот термин в науке о праве, раскрыв его суть как идею распо-
ряжения сторон своими правами в гражданском процессе. 

                                                 
39 Семенов В.М. Указ.соч. С. 194; Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. Учебник. М., 1956. 
С. 32. 
40

Советское гражданское процессуальное право / под ред. М.А. Гурвича. М., 1957. С. 39. 
41 Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 57. 
42 Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 57. 
43Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: Проблемы теории и практики. М., 2002. С. 51-52. 
44Wetzel.System des ordentlichenCivilprozesses. 3. Aufl. 1878. S. 396. 
45Endemann.Das deutsche Civilprozesses. 1879. Bd. 27. S. 411. 
46Heinze.Dispositionsprinzip und OfficialprinzipVerhandlungsform und UntersuchungsformArchiv fur D. Und 
Pr. Strafrecht.Bd. 24. 1876. S. 267. 
47Canstein. Die rationallenGrundlagen des Civilprozesses. 1877. S. 185-186 
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Поэтому можно отметить, что в теории принципов гражданского 
процессуального права отводилось и отводится принципу диспозитивности 
важное место48. Этот принцип называется в литературе краеугольным кам-
нем гражданского процесса49, а, по мнению А.Т. Боннера, начало диспози-
тивности пронизывает все гражданское судопроизводство от возникнове-
ния конкретного гражданского дела до исполнительного производства50. 

При этом возникновение гражданских и арбитражных процессуаль-
ных правоотношений в силу принципа диспозитивности судопроизводства 
по гражданским делам зависит от волеизъявления заинтересованных в воз-
буждении дела лиц, которые по общему правилу свободны в выборе 
средств защиты и по своему усмотрению решают, воспользоваться правом 
на судебную защиту или нет. Однако свобода волеизъявления этих лиц в 
сочетании со свободным доступом к суду не означает возможность реали-
зации права на судебную защиту исключительно по их произвольному ус-
мотрению.51 

Поэтому диспозитивность призвана обеспечивать в первую очередь 
сторонам гражданского процесса определенную свободу распоряжения 
своими правами в соответствии с целями и задачами гражданского судо-
производства.52 

Диспозитивность в гражданском процессе связана, в большей степе-
ни не с диспозитивными началами метода регулирования гражданских 
правоотношений, а со свободой распоряжения своими гражданскими пра-
вами в широком смысле слова, в том числе в сфере публичных правоотно-
шений, как естественным правом, закрепленным в Конституции РФ, в том 
числе и в процессе принудительной реализации любого материального 
права, отнесенного к отрасли гражданского права. В качестве примера 
можно привести наличие элементов диспозитивного начала не только в 
гражданском судопроизводстве, но и при рассмотрении административных 

                                                 
48 См., например:Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред.В.А. Томсинова. М., 2003. 
С. 95-98;Ванеева Л.А. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права // 
Вопросы развития и защиты прав граждан. Калинин, 1977;Боннер А.Т. Принцип диспозитивности 
советского гражданского процессуального права. М., 1987; Ярошенко Т.В.Принцип диспозитивности в 
российском гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998;Шананин А.А. Принцип 
диспозитивности гражданского процессуального права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1999;Черноморец А.Е. Диспозитивность, состязательность и равноправие сторон в гражданском 
судопроизводстве - принципы права, а не декларации // Российский судья. 2001. № 11;Жуйков В. 
Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 7; и др. 
49Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: Курс лекций. Саратов, 1998. С. 44. 
50Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. М., 1987. С. 
34. 
51 Жилин Г.А. Доступность правосудия по гражданским делам //  эж-Юрист. Статья от 05.03.2009 г. // 
http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=467 [Дата обращения 25 мая 2011 г.] 
52Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданское процессуальное право: учебник / О.В.Исаенкова, 
А.А.Демичев; под ред. О.В. Исаенковой. – М.: Норма, 2009. С. 52. 
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правоотношений, уголовных дел, для которых наличие диспозитивного 
начала при регулировании материальных правоотношений не характерна.53 

Последнее положение корреспондируется с предлагаемой А.Г. Пле-
шановым первой составляющей сущности диспозитивности - свободы вы-
бора варианта получения защиты нарушенного права, которая неразрывно, 
по его мнению, связана со второй составляющей этого принципа - свобо-
дой усмотрения стороны в выборе вариантов поведения в процессе защиты 
права.54 

Вторая составляющая определения А.Г. Плешановым принципа дис-
позитивности как раз и представляет собой проявление процессуальной 
диспозитивности. Сущность процессуальной диспозитивности определяет-
ся вариативностью поведения в гражданском процессе в силу наличия со-
ответствующей гражданской (арбитражной) процессуальной формы, т.е. 
участник гражданского процесса выбирает предложенный ему граждан-
ским процессуальным законодательством вариант поведения, последствия 
которого заранее известны (здесь не берется вынесение положительного 
для участника судебного решения, хотя в идеале возможно и такое). Таким 
образом, диспозитивность процессуального характера (свобода выбора) 
заканчивается с определением варианта поведения, так как в дальнейшем 
лицо сталкивается с необходимостью выполнять соответствующие обязан-
ности, условия, предусмотренные процессуальным законодательством.55 

Диспозитивность, или свобода правосудия, означает, прежде всего, 
возможную зависимость характера актов суда от распорядительных актов 
и процессуальных действий участников процесса (в первую очередь и 
главным образом, сторон). Диспозитивное правосудие предполагает сво-
боду выбора сторонами судебных процедур, технологию согласования по-
зиций сторон, влияние процессуальной деятельности сторон на промежу-
точные и итоговые судебные акты56. Идея гармонично нормализующего 
правосудия (определение Э.М. Мурадьян) устремлена в будущее. Опти-
мальными должны быть признаны такие судебные процедуры, которые 
зиждятся  на согласованных действиях сторон. По утверждению автора, 
оптимум диспозитивного правосудия - правосудие согласованных реше-
ний, сообразуемых с законом, выработанных в свободном обсуждении 
сторон совместно с судьей57. 

                                                 
53 Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-прикладные 
проблемы. [Электронный ресурс] - М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 116 
54 Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и практи-
ки. М., 2002. С. 37. 
55 Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-прикладные 
проблемы. [Электронный ресурс] - М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 117 
56Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. 2-е изд. М., 2004. С. 26-27. 
57Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. 2-е изд. М., 2004. С. 29. 
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Диспозитивность отражает свободу сторон, заинтересованных лиц в 
распоряжении процессуальными средствами защиты нарушенных (или ос-
поренных) прав и законных интересов. Никто не вправе понудить к судеб-
ной защите, но также никто не вправе препятствовать ее осуществлению. 
Более того, отказ от права на обращение в суд недействителен (ч. 2 ст. 3 
ГПК). Заинтересованное лицо само решает, обратиться ли ему в суд за за-
щитой или использовать иную форму защиты (например, третейский суд); 
как сформулировать требование о защите и какие обстоятельства поло-
жить в его основание. Лишь материально заинтересованное лицо вправе в 
процессе распорядиться своим процессуальным средством защиты: изме-
нить предмет или основание иска; отказаться от иска или признать иск; 
стороны вправе заключить мировое соглашение (ст. 39 ГПК). Инициативой 
заинтересованного лица определяется возможность возбуждения произ-
водства по проверке судебного постановления вышестоящим судом: апел-
ляционного (на постановления мирового судьи), кассационного, надзорно-
го производства. От воли участвующего в деле лица зависит возбуждение 
производства по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам ре-
шений и определений суда. Не исполненное добровольно должником су-
дебное решение может быть исполнено при помощи принудительных мер 
исполнения, но возбуждать ли исполнительное производство - опять-таки 
дело и забота самого управомоченного лица (взыскателя).58 

Так, принцип диспозитивности означает свободу распоряжения в 
гражданском процессе теми правами, которые связаны с распоряжением 
объектом защиты (тем материально-правовым благом, на которое заинте-
ресованное лицо претендует) и самим правом на судебную защиту. Вместе 
с тем в процессуальной доктрине не сложилось единого подхода к опреде-
лению данного принципа.59 

Принцип диспозитивности понимался как возможность распоряже-
ния заинтересованными лицами: 

 только процессуальными правами (Р.Е. Гукасян); 
 процессуальными правами и субъективными материальными 

правами и средствами их защиты (А.А. Мельников); 
 материальными правами, спор о которых стал предметом су-

дебного рассмотрения, и процессуальными правами, влияющими на дви-
жение процесса (Н.И. Авдеенко, А.Ф. Клейнман, М.К. Треушников, В.М. 
Семенов и др.). 

                                                 
58 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. - М.: Во-
лтерсКлувер, 2008. С. 41 
59 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. - М.: Во-
лтерсКлувер, 2008. С. 52. 
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Подчеркивается, что принцип диспозитивности определяет движение 
гражданского процесса (А.Т. Боннер, М.А. Гурвич, В.В. Ярков), служит 
достижению реальности и полноты защиты (М.К. Треушников)60. 

В любом случае большинство приведенных взглядов по отношению 
к принципу диспозитивности сводится к тому, что этот принцип проявля-
ется в свободе заинтересованного лица в гражданском процессе. В свою 
очередь свобода проявляется в различных позициях, начиная от реализа-
ции права на судебную защиту (по своей воле только лицо возбуждает де-
ло) и заканчивая исполнением судебного постановления. При этом на про-
тяжении всего процесса заинтересованное лицо имеет различные процес-
суальные права, которыми может воспользоваться и соответственно реали-
зовывать их через совершение процессуальных действий. 

Таким образом, реализация принципа диспозитивности в институте 
подсудности гражданских дел, выражается это в том, что определенные 
нормы подсудности носят диспозитивный характер. В частности, ст. 32 
ГПК РФ, 37 АПК РФ регулируют нормы договорной подсудности, соглас-
но которой стороны могут по соглашению изменить общую и альтерна-
тивную территориальную подсудность. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ и 
п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ стороны могут передать дело на рассмотрение дру-
гого суда по месту нахождения большинства доказательств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Анализ позиций см.: Курс советского гражданского процессуального права / Отв. ред. А.А. Мельни-
ков. Т. 1. С. 160-162; Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы 
теории и практики. М., 2002. С. 27-38. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ДОГОВОРА  
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
 

Гореявчева Е.А., к.ю.н.,  
доцент кафедры частного права 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
Легальное определение договора розничной купли-продажи содер-

жится в п.1 ст.492 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее − 
ГК РФ)61. Под договором розничной купли-продажи понимается соглаше-
ние в соответствии, с которым, продавец, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать 
покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятель-
ностью62. 

Из данного определения можно перечислить характерные черты, 
позволяющие выделить договор розничной купли-продажи в 
самостоятельный вид договора купли-продажи. 

Во-первых, специфика субъектного состава и, в первую очередь, 
продавца как субъекта договора розничной купли-продажи. В качестве 
продавца по данному договору может выступать только такая 
коммерческая организация, которая осуществляет предпринимательскую 
деятельность по продаже товаров в розницу (торговое предприятие) или 
гражданин-предприниматель.  При этом, продавец со статусом 
юридического лица или частного предпринимателя, должен быть 
зарегистрирован как субъект предпринимательства, а в, случае торговли 
некоторыми видами товаров (прежде всего, подакцизными: алкоголем, 
табачными и ювелирными изделиями, бензином) требуется получение 
специальной лицензии. 

Что же касается покупателя, то им может быть любой субъект граж-
данского права. 

В то же время, поскольку наиболее часто покупателем является гра-
жданин, вступающий в отношения для удовлетворения своих личных бы-
товых нужд, к отношениям по договору розничной купли-продажи с уча-

                                                 
 

62 Гражданское право: учебник. Т.1 / под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого [Текст] – 
М.: Проспект, 2011 г. – С. 59. 
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стием покупателя-гражданина применяются Закон РФ «О защите прав по-
требителей»63 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним.  

В связи с этим следует иметь в виду, что законодательство о защите 
прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим 
намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим 
или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо ин-
дивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации 
потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-
продажи, выполняющими работы и оказывающими услуги потребителям 
по возмездному договору, - с другой стороны64. Поэтому законодательство 
о защите прав потребителей не применяется в отношениях между гражда-
нами, вступающими в договорные взаимосвязи с целью удовлетворения 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, а также в отношениях, возникаю-
щих в связи с приобретением гражданином-предпринимателем товаров, 
выполнением для него работ или предоставлением услуг не для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, а для осуществления предпринима-
тельской деятельности либо в связи с приобретением товаров, выполнени-
ем работ и оказанием услуг в целях удовлетворения потребностей пред-
приятий, учреждений, организаций65. 

Следует также отметить, что в названном законе, в частности, преду-
смотрены возможность возмещения морального вреда и некоторые другие 
специальные нормы. Данный закон конкретизирует некоторые положения 
Гражданского кодекса РФ о розничной купле-продаже (например, об ин-
формации, предоставляемой покупателю, и способах ее доведения), а так-
же устанавливает правила, не предусмотренные кодексом (в частности, 
сроки удовлетворения требований покупателя, взыскание неустойки с про-
давца в случае просрочки их удовлетворения и т.д.). В некоторых случаях 
Закон «О защите прав потребителей» предусматривает иные правила, чем 
те, которые содержатся в ГК РФ (например, о взыскании штрафной неус-
тойки). 

Таким образом, экономическое неравенство участников гражданских 
правоотношений, обусловленное теми или иными субъектными особенно-

                                                 
63 О защите прав потребителей: закон Рос. Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 // Спра-

вочная правовая система «КонсультантПлюс», дата обновления 03.03.2014.  
64 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под редакцией З.М. Фаткуди-

нова. – М.: Юстицинформ, 2008. – С. 154. 
  

65 О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7  // Справочная правовая система «КонсультантПлюс», 
дата обновления 03.03.2014.  
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стями, является фактором, требующим специфического правового регули-
рования66. 

Во-вторых, учитывая то обстоятельство, что в договорные отноше-
ния по розничной купле-продаже вступают предприниматели, осуществ-
ляющие профессиональную деятельность по продаже товаров в розницу, и 
экономически более слабые потребители, другой специфической его чер-
той является публичность данного договора. В связи с этим к нему приме-
няются правила, установленные ст. 426 ГК. 

Будучи публичным, договор розничной купли-продажи может за-
ключаться с использованием публичной оферты, под которой понимается 
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (ст. 437). При 
этом по общему правилу реклама и иные предложения, адресованные не-
определенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать офер-
ты, если иное прямо не указано в предложении, а не как публичная оферта. 
Однако согласно ст. 494 ГК предложение продавцом в розничной купле-
продаже товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных 
к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно 
содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. 
Более того, выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) 
товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о прода-
ваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) призна-
ется публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие су-
щественные условия договора розничной купли-продажи, за исключением 
случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не 
предназначены для продажи. 

Важно отметить, что при разрешении споров по искам потребителей 
о понуждении коммерческой организации к заключению публичного 
договора (ст.426) необходимо учитывать, что бремя доказывания 
отсутствия возможности передать потребителю товары, выполнить 
соответствующие работы, предоставить услуги, возложено на 
коммерческую организацию. Разногласия сторон по отдельным условиям 
публичного договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение 
суда, независимо от согласия на это коммерческой организации. 

В-третьих, определенными особенностями обладает товар, 
выступающий в качестве предмета договора купли-продажи. Специфика 
товара по договору розничной купли-продажи заключается в том, что он 
предназначен для личного, семейного, домашнего или иного 

                                                 
66 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под редакцией З.М. Фаткуди-
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использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Это 
означает, что цели, для которых приобретается товар, должны быть ис-
ключительно личные (бытовые). 

В-четвертых, специфической чертой данного договора также являет-
ся то, что закон предъявляет особые требования к его форме. Форма дан-
ного договора будет различна, прежде всего, в зависимости от обстоя-
тельств, при которых он заключается. В том случае, когда покупатель при-
соединяется к условиям формуляров или иных стандартных форм, пред-
ложенных продавцом, следует признать, что договор заключается в пись-
менной форме. В дополнение к этому необходимо отметить, что такой до-
говор приобретает черты договора присоединения (в ст. 493 ГК РФ сделана 
прямая ссылка на ст. 428 ГК РФ). 

В-пятых, особой чертой, направленной на защиту покупателя как 
наиболее слабой стороны договора, является обязанность продавца  пре-
доставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, 
предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, 
иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле 
требованиям к содержанию и способам предоставления такой информа-
ции. Покупатель имеет право еще до заключения договора розничной куп-
ли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии 
проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не ис-
ключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в 
розничной торговле. В тех случаях, когда покупателем является потреби-
тель, на него распространяется также действие ст. 8-12 Закона о защите 
прав потребителей. 

Эти характерные черты договора четко очерчивают сферу 
применения данного соглашения. 

Характеризуя данный договор необходимо отметить, что он всегда 
является: 
 консенсуальным, то есть, считается заключенным с момента, когда 

стороны достигли соглашения по всем существенным условиям); 
 возмездным, то есть, основанием исполнения обязательства по 

передаче товара является получение встречного удовлетворения в 
виде покупной цены; 

 взаимным, то есть, наличествуют субъективные права и обязанности 
у обеих сторон договора67. 
Нормы о розничной купле-продаже не распространяются на такие 

товары, как недвижимость, электро- и теплоэнергия, газ и вода, так как их 

                                                 
67 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. Комментарии к Гражданскому Кодексу Рос-
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Проспект, 2010. – С. 463. 



218 
 

купля-продажа выделена в Гражданском кодексе в качестве 
самостоятельных разновидностей. 

Выше обозначенные положения характеризуют правовую специфику 
этого договора. В правоотношениях, которые закрепляет данный договор, 
участвуют две стороны с совершенно разными правами и возможностями. 
И если предприниматель − профессиональный участник данных 
правоотношений, ставящий целью извлечение прибыли (иногда и не 
самыми законными путями  нарушая права покупателя), то покупатель − 
это слабая сторона, которая, безусловно, нуждается в защите со стороны 
государства и его полномочных органов. 

Законодательство о розничной купле-продаже, и принятые для его 
исполнения законы и подзаконные нормативные акты − база защиты прав 
потребителей. Большинство нарушений, совершаемых продавцами, − 
сознательные действия профессионала, поэтому законодатель пошел по 
пути максимальной защиты прав покупателя. 

Как отмечает Ю.В. Романец, «государство должно помогать 
экономически слабой стороне, используя соответствующие приемы 
правового регулирования. Реализация данной задачи требует формального 
отступления от одного из основных принципов гражданского 
законодательства - равенства участников гражданско-правовых 
отношений (ст. 1 ГК). Фактически же, предоставляя слабой стороне 
дополнительные права и, соответственно, возлагая на ее контрагента по 
договору дополнительные обязанности, ГК и другие законы тем самым 
обеспечивают на деле равенство участников договорных отношений»68.  

Специфические черты договора розничной купли-продажи по срав-
нению с общими положениями, могут быть проиллюстрированы в виде 
следующей таблицы. 

Критерии разгра-
ничения 

Договор купли-
продажи (общие 
положения) 

Договор розничной купли-продажи 

1. Субъектный 
состав 

Продавец и поку-
патель – любые 
субъекты граждан-
ского права 

Продавец – ИП или коммерческая ор-
ганизация, осуществляющий деятель-
ность по продаже товаров в розницу; 
Покупатель – физическое или юриди-

ческое лицо, приобретающее товары 
для личного, семейного, бытового и 
иного, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью использования 
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2. Правовая при-
рода договора 

Консенсуальный, 
возмездный, вза-
имный 

Консенсуальный, возмездный, взаим-
ный + публичный, договор присоеди-
нения (как правило) 

3. Существенные 
условия 

Предмет договора 
(условие о товаре) 

Предмет и цена, для договора рознич-
ной купли-продажи товара в кредит с 
рассрочкой платежа также срок 

4. Форма догово-
ра 

Действуют общие 
правила о форме 
сделок 

Действуют общие правила, но факт за-
ключения договора должен быть под-
твержден выдаваемым покупателю кас-
совым чеком, товарным чеком или 
иным документом, при этом в исклю-
чение из общего правила установлено, 
что несоблюдение формы договора не 
лишает покупателя права ссылаться на 
показания свидетелей в подтверждение 
условий сделки 

5. Порядок за-
ключения до-
говора 

Не отличается спе-
цификой 

Путем публичной оферты (предложе-
ние товара в рекламе, каталогах, описа-
ниях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц; выставление в месте прода-
жи товаров, демонстрация их образцов 
или представление сведений о прода-
ваемых товарах в месте их продажи) 

 

Таким образом, договор розничной купли-продажи сформулирован в 
действующем гражданском законодательстве как разновидность договора 
купли-продажи, что свидетельствует не только о наличии родовых призна-
ков купли-продажи, но и отличительных качеств, обусловивших специфи-
ческое правовое регулирование. 
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ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛИЗМА К МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 

Медведева И.Е., 
заместитель руководителя Аппарата – 

руководитель Главного управления по правовому обеспечению 
деятельности Законодательного Собрания Камчатского края, 

мониторингу и правовой информации 
 
Российский федерализм представляет сложное явление, не сопоста-

вимое с мировыми аналогами, и это, безусловно, определено протяженно-
стью территории России, ее многонациональным составом, отличием со-
циально-экономического состояния регионов.  

За более чем 20-летний период российского федерализма накоплен 
значительный научный, правовой и идеологический материал, позволяю-
щий оценить прошлое, настоящее и задуматься о   перспективах. Консти-
туционная неопределенность формы закрепления взаимоотношений между 
Федеративным центром и субъектами РФ допускает различные правовые 
подходы – собственно конституционный, договорной, законодательный. 

Исключительная гибкость конституционной модели федеративных 
отношений в какой-то период обеспечила взаимную адаптацию социально-
политической действительности (наличие политических, национальных и 
социально-экономических противоречий) с конституционными возможно-
стями, что и предопределило направление развития конституционных ос-
нов федерализма в России. От правильно выбранной федеральной модели 
или ее своевременной корректуры зависят не только общественная ста-
бильность, но и дальнейшее развитие страны. Этим объясняется повышен-
ный научный и практический интерес к данной теме в последнее время. 
Вопросы состояния российского федерализма постоянно находятся в поле 
зрения Президента России. По его оценкам, содержащимся в ежегодных 
посланиях Федеральному Собранию РФ, можно проследить траекторию 
движения федеративных отношений на том или ином историческом этапе.  

Экскурс в историю федеративных отношений свидетельствует о том, 
что решение многих фундаментальных вопросов федерализма в России 
было связано с определенной политической волей. Становление федера-
тивных отношений характеризуется отсутствием таковой воли, ослаблени-
ем влияния государственных структур на происходящие в стране процес-
сы, с полураспадом страны. Основной правовой формой закрепления 
взаимоотношений между федерацией и субъектом РФ в этот период стали 
договор или соглашение. Сущность и значение договорного процесса фор-
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мирования федеративных отношениях в России оценивается многими уче-
ными, как деструктивный и дестабилизирующий. Первые же договоры о 
разграничении полномочий привели к фактическому неравенству между 
субъектами РФ. Каждый последующий договор, заключенный с субъекта-
ми РФ, содержал больше прав по сравнению с правами субъектов РФ, ра-
нее заключившими соответствующий договор. Договор подписывался от 
имени Федерации главой государства без ратификации Федеральным Соб-
ранием. Помимо этих договоров, которыми было охвачено более половины 
субъектов, заключались соглашения между  федеральными  и региональ-
ными органами исполнительной власти о взаимной передаче друг другу 
своих полномочий. Число таких соглашений составляло около 200, зачас-
тую конституционно не безгрешных. Западные эксперты особо подчерки-
вали тот факт, что переговоры по двухсторонним договорам и соглашени-
ям проходили между первыми лицами в федеральных и региональных пра-
вительствах. Москва нарушала свою собственную, едва вставшую на ноги 
Конституцию, не вовлекала в этот процесс ни законодательные органы, ни 
суды. В результате обострились сепаратистские устремления ряда субъек-
тов РФ. Это привело к усилению политической нестабильности и ослабле-
нию единства экономического пространства, а совершенствование федера-
тивных отношений стало одной из основных задач национальной безопас-
ности. Разрешение проблем внутригосударственных договоров и соглаше-
ний, определение их роли и места в правовой системе России было связано 
с принятием Федерального закона от 24.06.1999 №119-ФЗ «Об общих 
принципах разграничения предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ», утратившим силу в настоящее время. Этот закон установил 
приоритет Конституции РФ, федеральных законов перед договором, сузил 
поле для договорного регулирования, запретил передавать, исключать и 
иным способом перераспределять установленные Конституцией РФ пред-
меты ведения и предметы совместного ведения, то есть стал важным пра-
вовым инструментом гармонизации федеративных отношений и положил 
начало федеративной реформе России. Контуры реформы обозначились 
Федеральным законом от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ». Основной идеей этой реформы было опре-
деление и четкая законодательная фиксация полномочий на том или ином 
уровне публичной власти, обеспечение ресурсами и закрепление ответст-
венности за их несоблюдение. К 2004 году фактически и юридически вос-
становлено единство страны, укреплена государственная власть, феде-
ральная власть приближена к регионам (образование федеративных окру-
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гов), восстановлено единое правовое пространство, обозначены основные 
перспективные задачи федерализма – разграничение полномочий, укруп-
нение субъектов РФ. 

Данный подход, как правовая модель взаимоотношений федерально-
го центра и субъектов Федерации, был достаточно своевременен и эффек-
тивен, поскольку позволил стабилизировать ситуацию в стране, определив 
приоритеты – верховенство Конституции РФ и федерального законода-
тельства в региональном нормотворчестве, ответственность органов госу-
дарственной власти субъектов, установление реального равноправия субъ-
ектов РФ в вопросах их полномочий по предметам совместного ведения. 

В рамках этой реформы за период с 2003 по 2011 годы количество 
собственных полномочий субъектов РФ возросло с 41-го до 95-ти полно-
мочий. Наряду с увеличением количества собственных полномочий субъ-
ектов РФ, субъектам РФ федеральными законами в формате реализации 
политической воли по децентрализации полномочий  по вопросам совме-
стного ведения, озвученной Президентом России в  конце 2007 года (по его 
словам, централизация достигла в России самого высокого за всю ее новую 
историю уровня),  за период с 2003 по 2013 годы было делегировано пол-
номочий РФ по вопросам совместного ведения около ста сорока. Вместе с 
тем механическое разграничение полномочий между Федерацией и субъ-
ектами РФ по предметам совместного ведения не решают в целом проблем 
федеративного строительства. Напротив, мониторинг разграничения ком-
петенции между уровнями власти в Российской Федерации свидетельству-
ет о значительных диспропорциях не в пользу субъектов РФ. Не до конца 
решены вопросы финансового обеспечения полномочий, передаваемых 
субъектам РФ. Вместо этого федеральным законодателем избран иной 
путь – учреждение добровольных социальных полномочий субъектов РФ, 
т.е. ряд социальных обязательств перед населением становится факульта-
тивными. Это нарушает равенство граждан на получение тех или иных мер 
социальной поддержки по причине их проживания в регионах, которые в 
силу экономических причин не могут им их обеспечить. Таким образом, 
субъекты РФ находятся в условиях, с одной стороны, императивных пред-
писаний, с другой стороны, из-за финансовой зависимости от федерально-
го бюджета видимостью возможности реализации добровольных полномо-
чий. Сложившая ситуация объективно не предполагает гибкость в дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Одновременно 
субъекты РФ остаются отстраненными от реализации многих полномочий, 
влияющих на их экономическое развитие. К их числу относятся, прежде 
всего, полномочия в регулировании вопросов природопользования, инве-
стиционной деятельности, налоговых и бюджетных отношений. С учетом 
того, что перечень полномочий субъектов РФ в социальной сфере доста-
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точно значителен, а перечень полномочий по формированию экономиче-
ской основы их реализации ограничен, возникает разбалансированность 
между доходными правами и расходными обязательствами в субъектах 
РФ. В структуре законодательной базы Камчатского края по состоянию на 
2014 год – двадцать пять законов, которые непосредственно касаются во-
просов развития экономических отношений,  это из трехсот семидесяти, 
принятых в Камчатском крае с самостоятельным предметом  регулирова-
ния. 

Кроме этого, в настоящее время во взаимоотношениях между феде-
ральными и региональными органами – федеральным органам отводится 
доминирующая роль. 

Соответственно в стране вырабатывается единый алгоритм движения 
для всех субъектов РФ без учета их особенностей, формируется управлен-
ческая элита, ориентированная на удовлетворение воли федерального цен-
тра. Это само по себе неплохо, если эта воля конструктивна,  направлена  
на  развитие  страны и комфортное в ней проживание. Тенденция послед-
него времени по делегированию субъектам РФ полномочий РФ по предме-
там совместного ведения усиливает зависимость органов исполнительной 
власти от федеральных органов исполнительной власти и соответствует 
современному состоянию федеративных отношений. При этом субъекты 
РФ, находясь в определенных правовых рамках, часто сталкиваются  с не-
совершенством федерального законодательства – его неопределенностью, 
пробельностью и противоречивостью. В результате, потенциал субъектов 
РФ тратится неоправданно на поиск правомерного решения, в условиях 
указанных правовых препятствий.   В этих условиях нормотворчество 
субъектов РФ характеризуется отсутствием стабильности, комплексности 
и ориентировано исключительно на приведение своих нормативных пра-
вовых актов в соответствии с федеральными нормами. Указанное приводит 
к механической реализации субъектом РФ полномочий в заданных ему 
рамках, без реальной возможности воздействовать на ситуацию, если она 
обусловлена недостатками федеральной нормы. Так, например, в 2007 году 
прокуратурой  Камчатского области был инициирован судебный процесс о 
признании отдельных положений Закона Камчатской области от 
12.12.2006 № 544 «Об областном бюджете на 2007 год», противоречащими 
федеральному законодательству, недействующими и не подлежащими 
применению. Прокуратурой оспаривался ряд положений названного зако-
на, касающихся  предоставления субвенций местным бюджетам на реше-
ние социально значимых для населения вопросов. Требования прокурату-
ры были основаны на положениях Бюджетного кодекса РФ во взаимосвязи 
со ст.19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», согласно которым в случае, если законом о бюджете субъекта РФ на 
соответствующий год предусматривается предоставление органам местно-
го самоуправления субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, им должны одновременно вводится в действие и законы, 
предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдель-
ными полномочиями. При этом применение указанной схемы вменялось 
субъекту РФ в отношении реализации вопросов, решения по которым бы-
ли приняты Правительством РФ, а не установлены законом РФ. В соответ-
ствии с постановлениями Правительства РФ субъектам РФ отводилась 
лишь роль передаточного звена этих средств местным бюджетам, что про-
тиворечило соответствующим положениям федерального законодательст-
ва. В результате судом формально установлено несоответствие отдельных 
положений названного Закона Камчатской области федеральному законо-
дательству, что поставило под угрозу обеспечение решение социально зна-
чимых для населения вопросов.  

Эти обстоятельства не могут позитивно влиять на продуктивную ак-
тивность субъектов РФ. В субъектах РФ культивируется идея – федерация 
всегда права, от нас мало что зависит, укрепляется идеология правового 
иждивенчества и субъект РФ начинает действовать исключительно тогда и 
в той мере, когда у него возникает соответствующая обязанность, опреде-
ленная законодательно сверху, без учета объективной реальности. Сло-
жившаяся  модель федеративных отношений далека от совершенства, и на 
ее устойчивость влияет много условностей. Такая условная  стабильность 
федеративных отношений не может позитивно влиять на экономические 
процессы, так как в ней заложены элементы  противоречий. В настоящее 
время зреет необходимость выработки концепции развития федеративных 
отношений. Эта концепция должна сформировать понимание необходимо-
сти развития федеративных отношений в направлении обеспечения дина-
мичного развития ее субъектов, как территориальных образований, в кото-
рых непосредственно проживает население, нуждающееся в изменении ка-
чества своей жизни. Основой концепции должен стать отказ от сверх цен-
трализации федеративных отношений (с сохранением за федеральным 
центром приоритетов по привлечению к ответственности субъектов РФ за 
нарушение конституционных основ и ненадлежащую реализацию ими 
своих полномочий) с одновременным  расширением прав субъектов в эко-
номической сфере, в том числе в рамках их межрегиональных связей. 
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Крапивина Л. Д., 
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Одной из важнейших основ конституционного строя Российской Фе-

дерации является местное самоуправление, которое, в соответствии со 
статьей 12 Конституции Российской Федерации, признается и гарантиру-
ется на всей территории России. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 декабря 2013 г. Президент Российской Федерации обозначил про-
блемы в системе местного самоуправления: объём ответственности и ре-
сурсы муниципалитетов не сбалансированы, что ведет к неразберихе с 
полномочиями, которые не только размыты, но и постоянно перекидыва-
ются с одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на 
район и обратно, и поставил задачу уточнения общих принципов органи-
зации местного самоуправления, развития сильной, независимой, финан-
сово состоятельной власти на местах. 

Основополагающими элементами местного самоуправления являют-
ся его самобытность и самостоятельность в решении вопросов местного 
значения, под которыми понимается финансово-экономическая и органи-
зационная обособленность муниципальных образований, закрепление в за-
конодательстве предметов ведения и полномочий местного самоуправле-
ния.  

Понятие предметов ведения вообще и местного самоуправления в 
частности является достаточно сложным. Для определения содержания 
предметов ведения местного самоуправления в Конституции Российской 
Федерации и в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» используется понятие «вопросы местного значения», под ко-
торыми указанным Федеральным законом понимаются вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального об-
разования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населени-
ем и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 
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Для характеристики совокупности прав и обязанностей какого-либо 
органа, должностного лица, определяемых конституцией, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, юридическая наука использует тер-
мин «полномочия» . Это определение полномочий применимо и для харак-
теристики прав и обязанностей органов местного самоуправления (пред-
ставительных и исполнительных органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного самоуправления) при решении 
вопросов местного значения и при осуществлении ими отдельных государ-
ственных полномочий. 

Классификация полномочий органов местного самоуправления мо-
жет осуществляться по различным критериям. Основным из них является 
направленность деятельности органов местного самоуправления по непо-
средственному обеспечению жизнедеятельности населения муниципально-
го образования и решению других вопросов местного значения, а также по 
осуществлению отдельных государственных полномочий. 

Основу для классификации полномочий составляет глава 3 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в кото-
рой определены вопросы местного значения. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований, в 
том числе расположенных в малонаселённых, труднодоступных и отда-
лённых местностях, исполняются полномочия по решению всех вопросов 
местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Однако, для муниципальных обра-
зований, расположенных на территориях с низкой плотностью сельского 
населения, труднодоступных и отдалённых местностях, в целом характер-
ны те же проблемы, что и для иных муниципальных образований, особен-
но малочисленных, тем не менее, острота проблем существенно выше, что 
обусловлено соответствующим климатическими, географическими, демо-
графическими особенностями. Кроме того, названными особенностями 
обусловлены и определенные проблемы в реализации полномочий органов 
местного самоуправления. 

Нельзя не признать, что территориальная организация местного са-
моуправления, в том числе, поселений, расположенных в малонаселённых, 
отдалённых и труднодоступных местностях, установлена без учёта соци-
ально-экономического потенциала соответствующих территорий. В на-
стоящее время существуют поселения, которые практически не имеют ка-
кой-либо собственной доходной базы. 

В числе предложений, вносимых по совершенствованию территори-
альной организации местного самоуправления, как предложения по про-
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стому укрупнению муниципальных образований, так и более глобальные 
предложения о формировании на малонаселённых территориях местного 
самоуправления по одноуровневому принципу. 

При этом имеются две противоположные позиции. Первая заключа-
ется в том, чтобы сохранить только нынешние муниципальные районы и 
городские округа, вторая в том, чтобы сохранить только поселенческий 
уровень. В первом случае глава района должен возглавить местную адми-
нистрацию, в которую администрации населённых пунктов районов будут 
входить как структурные подразделения. 

Сюда же можно отнести предложение наделить статусом «общины» 
отдалённые населённые пункты с незначительным населением, в которых 
не формировать администрацию, а ввести институт старост, подчинив та-
кие общины напрямую муниципальному району. 

Еще один подход состоит в том, чтобы, сохраняя существующие се-
годня принципы территориальной организации местного самоуправления, 
дать возможность на малонаселённых, отдалённых и труднодоступных ме-
стностях упразднять поселения с численностью жителей менее 1000 или 
500 человек с передачей управления данной территорией администрации 
муниципального района. 

Принятие подобных решений требует дальнейшего обобщения и ос-
мысления практики осуществления местного самоуправления. При этом в 
любом случае территориальное деление на муниципальные образования 
должно производиться, во-первых, с учётом мнения населения, а во-
вторых, исходя из объективного фактора – способности органов местного 
самоуправления на соответствующей территории успешно решать вопросы 
местного значения, эффективно и качественно предоставлять муниципаль-
ные услуги. В то же время следует отметить, что при осуществлении тако-
го деления должны учитываться исторические и иные местные традиции 
осуществления местного самоуправления на определенных территориях. 

При этом в данном случае должны учитываться не только формаль-
ные признаки, как численность и плотность населения, административно-
территориальное устройство или транспортная доступность, но и ряд 
иных, более масштабных, факторов, включая распределение природных 
ресурсов, географию экономических мощностей, демографические зако-
номерности и миграционные потоки и тому подобное. 

Специфика удаленных, малонаселенных и труднодоступных местно-
стей, на которых расположены муниципальные образования, породила ряд 
требующих урегулирования предложений от органов местного самоуправ-
ления, в числе которых сокращение перечня вопросов местного значения 
(как вариант – установление федеральным законом или законом субъекта 
Российской Федерации отдельного перечня для малонаселённых, отдалён-
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ных и труднодоступных местностей) или выделение дополнительного фи-
нансирования на решение существующих вопросов. 

Анализ ситуации свидетельствует, что наиболее затратным для орга-
нов местного самоуправления является комплекс вопросов, связанных с 
жилищно-коммунальным хозяйством. Строительство и содержание жи-
лищного фонда, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, благоустройство 
и освещение, осуществление мероприятий по обращению с отходами тре-
буют наибольшего расхода бюджетных средств. Дорожная деятельность 
сложна для осуществления как с финансовой, так и с организационной 
стороны. 

Такая ситуация связана со спецификой удалённых и труднодоступ-
ных местностей, характеризующейся слабым развитием дорожной сети, 
высокими затратами на строительство новых дорог, а также сложными по-
годными условиями, отрицательно влияющими на сохранность сущест-
вующих дорог. 

При этом, в отличие от того же коммунального хозяйства, затраты на 
которое также высоки, расходы на эксплуатацию дорог полностью ложатся 
на местный бюджет, поскольку прямые платежи граждан за предоставляе-
мые услуги здесь отсутствуют. По той же причине затруднено и привлече-
ние инвестиционных капиталов в дорожное строительство. 

Проблемой можно назвать и социально-экономическое развитие ма-
лонаселенных, отдаленных и труднодоступных территорий. Ее решение 
может стимулировать проживание на таких территориях местного населе-
ния в необходимом количестве. 

Кроме того, в условиях реализации Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» чрезвычайно актуальный характер 
приобрела профессиональная подготовка муниципальных служащих. 

От квалификации муниципальных служащих во многом зависит эф-
фективность решения вопросов местного значения. Вместе с тем в малона-
селённых, труднодоступных и отдалённых муниципальных образованиях 
ощущается нехватка квалифицированных кадров не только для осуществ-
ления муниципального управления, но и для всех основных отраслей эко-
номики, для которой в целом характерна проблема быстрого старения эко-
номически активного населения. Органами местного самоуправления не-
однократно отмечается нехватка квалифицированных специалистов, преж-
де всего, подготовленных по таким специальностям как экономика и пра-
воведение. 

Таким образом, в целях обеспечения устойчивого и комплексного 
социально-экономического развития поселений, расположенных в малона-
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селённых, отдалённых и труднодоступных местностях, необходимо обес-
печить: 

 осуществление стратегического и долгосрочного планирования со-
циально-экономического развития соответствующих территорий; 

 решение проблем финансового и материального обеспечения муни-
ципальных образований; 

 повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления и их ответственности за устойчивое и комплексное раз-
витие муниципальных образований; 

 создание благоприятного инвестиционного климата на соответст-
вующих территориях; 

 решение демографических проблем, привлечение кадров и молодежи 
для проживания в такие местности. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 

Туманин С.С., 
научный руководитель: Фролова Н.А., 

доктор юридических наук, кандидат исторических наук 
Российский университет кооперации, 

головной ВУЗ (Москва) 
 

Сложившаяся криминальная ситуация среди определенной части не-
совершеннолетних граждан, представляющих не только значительную 
группу населения, но и важный социально демографический ресурс Рос-
сии, актуализировала поиск новых подходов к противодействию подрост-
ковой и молодежной преступности, преодолению негативных сторон об-
щественной жизни, способствующих правонарушениям. В качестве такого 
подхода необходимо формирование Российской ювенальной юстиции с 
целью совершенствования правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Общепризнанным считается, что ювенальная политика должна быть 
направлена на создание правовых, социальных информационных и иных 
условий для поддержания и успешного развития семьи, как основопола-
гающего общественного института, а также на защиту семьи с несовер-
шеннолетними детьми.  

Данные направления усиливают необходимость предупреждения 
опасных форм поведения в жизни детей и подростков ввиду того, что во 
многих российских семьях сохраняются неблагополучие и конфликтная 
атмосфера.  

Международное сообщество, в частности Комитет ООН по правам 
ребенка, в числе проблем вызывающих озабоченность, отмечает, что в 
России, несмотря на ряд законодательных попыток, до сих пор не учреж-
дены суды по делам несовершеннолетних правонарушителей, которые в 
системе правосудия должны рассматриваться отдельно. 

Некоторые российские суды пытаются, и небезуспешно, восполнить 
пробелы законодательства в этой области. В частности в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Санкт-Петербурге, Волгограде, Иркутске, Саратове, Тюмени, 
Перми, Самаре, Нижнем Новгороде, Благовещенске, Иванове, Брянске, 
Москве и других городах, где к рассмотрению дел с момента возбуждения 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего привлекаются помощ-
ники судей с функцией социального работника. 
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С конца 90-х годов XX в. в России в рамках пилотных проектов бы-
ли предприняты попытки возрождения ювенальных судов. Наибольший 
опыт в этом плане накоплен в Ростовской области. 

Судьи Ростовского областного суда Воронова Е. Л., Ткачев В.Н. от-
мечают69, что существующая в России система органов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, не 
даёт желаемых результатов, поскольку за последние годы: ослабли устои 
семьи; снизилась ответственность родителей за воспитание и образование 
детей; увеличилось число родителей, жестоко обращающихся с детьми и 
не выполняющих свои обязанности по заботе о детях и их воспитании; 
снизились воспитательные функции школы; плохо налажен учёт детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; неудовлетворительно ведётся работа с 
несовершеннолетними, употребляющими вредные вещества; растёт коли-
чество детей, совершивших общественно опасные деяния до достижения 
ими возраста уголовной ответственности. 

При изучении западного опыта ювенальной юстиции отечественным 
законодателям следует внимательно и ответственно подойти к всесторон-
нему анализу опыта правового эксперимента создания модели ювенальных 
судов в Ростовской области, которая была признана Верховным судом 
Российской Федерации экспериментальным базовым регионом. Инновация 
коснулась развития восстановительного правосудия, внедрения примири-
тельных процедур в разрешении конфликтов между потерпевшим и право-
нарушителем, вовлечения несовершеннолетнего, совершившего преступ-
ление небольшой или средней тяжести, в социально-реабилитационные 
программы. 

В судопроизводстве по делам несовершеннолетних было достигнуто, 
что «акцент переносится не на репрессивные, карательные меры в отноше-
нии несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, а на меры 
реабилитации, ресоциализации, профилактики, защиты прав на выживание 
и развитие»70. 

В контексте восстановительного правосудия оптимальное уголовно-
правовое воздействие на несовершеннолетнего правонарушителя осущест-
вляется также на основе имеющихся в отечественном законодательстве 
правовых институтов: освобождение от уголовной ответственности в связи 
с примирением сторон (ст. 76 УК, ст. 25 УПК РФ); освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 
освобождение от уголовной ответственности (наказания) путем примене-
                                                 

69 Воронова Е. Л., Ткачев В.Н. Ювенальный суд и социальные службы: Механизм взаимопони-
мания. Ростов-на-Дону, 2004, стр. 32-33. 

70  Концепция программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 гг. и перспективы 
формирования модели восстановительного правосудия в Ростовской области: Материалы научно-
практического семинара, Ростов-на-Дону, 14 декабря 2006 г.: ООО «Рубин», 2007. С. 6. 
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ния принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90—92 УК, ст. 
427—432 УПК РФ); условное осуждение (ст. 73 УК) и отмена условного 
осуждения (ст. 74 УК РФ); условно-досрочное освобождение от наказания 
(ст. 79 УК, п. 4 ч. 1 ст. 397 УПК РФ); отмена условно-досрочного освобож-
дения (ст. 79 УК, п. 41 ч. 1 ст. 397 УПК РФ). 

Воспитательно-реабилитационный подход к несовершеннолетним 
правонарушителям в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК Российской Федера-
ции предусматривает вынесение ювенальными судами частных постанов-
лений в адрес органов и учреждений, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений, о проведении индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними и их ресоциализации.  

В настоящее время в «модельных ювенальных судах» в городах Та-
ганроге, Шахты и Егорлыкском районе Ростовской области имеется прак-
тика судебной защиты прав несовершеннолетних в сфере гражданско-
правовых отношений, что подчеркивает востребованность дальнейшего 
развития ювенальной юстиции. 

Новая модель судопроизводства по делам несовершеннолетних по-
зволяет конструктивно формировать альтернативу действующим мерам 
уголовно-правового воздействия, усиливать воспитательную составляю-
щую уголовной политики, налаживать взаимодействие ювенальных судов 
с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
управления образованием, социальными службами, организациями психо-
лого-педагогической помощи. 

Как показывают результаты этого «эксперимента», создание юве-
нальных судов несёт в себе позитивный заряд, поскольку в большей мере 
способствует защите прав и свобод несовершеннолетних. В то же время, 
на наш взгляд, ситуация, складывающаяся в сфере судебной специализа-
ции по делам несовершеннолетних, весьма далека от идеальной. Пилотные 
проекты позволили обозначить целый ряд проблем, связанных со специа-
лизацией судей по делам несовершеннолетних. Остановимся лишь на не-
которых из них. 

По мнению Э.Б. Мельниковой - специалиста по правовой защите де-
тей и молодежи, д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ, суд по де-
лам о несовершеннолетних - это суд комплексной юрисдикции. Смысл 
этого нововведения состоит в том, что такой суд будет компетентен рас-
сматривать не только дела о правонарушениях (преступлениях) несовер-
шеннолетних, о преступных посягательствах на них, но и гражданско-
правовые споры, вытекающие из этих правонарушений или связанные с 
ними (вопросы опеки и попечительства, раздела имущества, изъятия детей 
и т.д.) Подобная подсудность имеется у многих действующих судов для 
несовершеннолетних в мире. Естественно, что при формировании составов 
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специализированных судей возникнут трудности с их профессиональной 
квалификацией. Фактически при таком подходе ювенальному судье оказы-
ваются подсудными все дела, в той или иной степени затрагивающие права 
несовершеннолетних.   

На первый взгляд такая концепция является весьма перспективной, 
однако обращение к судебной практике, статистическим показателям за-
груженности судей заставляют с достаточной долей осторожности отно-
ситься к такому подходу. Дела, затрагивающие права несовершеннолет-
них, - это и уголовные дела, и дела, вытекающие из гражданских, семей-
ных, трудовых, пенсионных, жилищных, административных правоотноше-
ний.  

Известно, что большинство судов в России многие годы практикует 
специализацию судей по уголовным и гражданским делам. В качестве ар-
гумента для такого деления судей выдвигается довод о более высоком ка-
честве рассмотрения дел судьями, специализирующимися на той или иной 
категории дел.  

Признавая наличие определённой однобокости в работе судьи при 
таком подходе, следует отметить, что по многим позициям он оправдывает 
себя. Получается, что с созданием комплексного ювенального суда, судья 
сталкивается с рассмотрением разнообразнейших дел со своей спецификой 
производства и с разными процессуальными сроками.  

Более перспективным, на наш взгляд, видится путь, предполагающий 
первоначальное деление дел на гражданские и уголовные в отношении 
осуществления правосудия по делам несовершеннолетних правонарушите-
лей. 

При таком подходе появляется реальная специализация судей и воз-
можность обеспечения соблюдения прав несовершеннолетнего в судебном  
процессе. Данный подход позволяет более  оптимально подойти к реше-
нию вопроса о служебной загруженности судей.  

Необходимо подчеркнуть, что судебная специализация имеет опре-
делённую законодательную основу. В настоящее время такую базу создаёт 
только российское уголовно-процессуальное законодательство, преду-
сматривающее особый порядок судопроизводства по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних. Согласуя данное обстоятельство с устойчиво вы-
сокими показателями подростковой преступности, можно сделать вывод о 
необходимости в первую очередь специализации судей, рассматривающих 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних.    

Дифференциация уголовного судопроизводства по делам несовер-
шеннолетних вызвана потребностью в обеспечении надлежащей охраны 
прав и свобод несовершеннолетних на всех стадиях уголовного процесса. 
Дополнительные процессуальные гарантии в данном случае являются 
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необходимостью. Очевидно, что продолжением данной формы должна 
стать следственная и судебная специализация. 

Интересы охраны прав несовершеннолетних и молодежи, обеспече-
ния  наиболее эффективного содействия их благополучию, сокращения ис-
пользования в отношении детей карательных санкций на самом деле дела-
ет актуальной задачу создания Российской системы ювенальной юстиции. 

Отказываясь от широкого использования ограничения свободы как 
основного способа наказания несовершеннолетнего, очевидно, необходимо 
активизировать применение наказаний, предусматривающих исправление 
несовершеннолетнего путем воздействия на него мер воспитательного ха-
рактера. 

Однако стоит отметить, что при всех позитивных аспектах правосу-
дия в отношении несовершеннолетних, ювенальная юстиция не должна ог-
раничиваться только специализированными судами. Она должна представ-
лять собой комплекс профилактической и реабилитационной помощи под-
ростку, находящемуся в трудной жизненной ситуации либо уже столкнув-
шемуся с карательными мерами закона. 

Однако в современных условиях Российское сообщество сталкивает-
ся с навязыванием западных ювенальных технологий, неприемлемых для 
формирования Российской системы правосудия в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей.  

Следует отметить, что западные юридические инструменты в сфере 
ювенальной юстиции: 

 разрушают традиции Российской семьи как основы общества; 
 нарушают базовый юридический принцип презумпции невиновно-

сти, так как предполагается, что родители представляют потенциаль-
ную угрозу для своих детей и будут вынуждены доказывать, что та-
ковыми не являются; 

 отнимают у родителей естественное право воспитывать своих детей, 
а у ребенка  -  право жить в своей семье со своими родителями в 
родном доме; 

 формирует систему доносительства, в том числе анонимную, и вме-
шательства посторонних людей в дела семьи, включая изъятие детей 
у родителей; 

 противоречат практике всех традиционных религий Российской Фе-
дерации и российским традициям семейного воспитания, основан-
ным на любви между родителями и детьми, послушании и ответст-
венности; 

 провоцируют обращение детей с жалобами на родителей, тем самым 
создавая семейный конфликт и усиливая безнаказанность подрас-
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тающего поколения, что влечет к развитию агрессивности в моло-
дежной среде; 

 способствует развитию коррупции в данной сфере общественных от-
ношений. 
Европейский опыт ювенальной юстиции в ряде стран продемонстри-

ровал свою антисоциальную и негативную направленность. 
   В связи с этим считаем важным, что необходимо основательно  про-
анализировать развитие судебной  системы в отношении несовершенно-
летних и определить перспективы данного направления правосудия, с уче-
том имеющегося российского и международного опыта. 
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Исторические и современные социальные, политико–правовые про-

цессы, оказали существенное влияние на демографическую ситуацию в 
России. В сложившейся обстановке актуализируются вопросы развития и 
устойчивости семьи в России как важнейшего государственного и общест-
венного института.    

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, по сравне-
нию с данными  переписи 2002 года, численность населения уменьшилась 
на 2,3 млн. человек. Число супружеских пар составило 33 миллиона (в 
2002 г. – 34  млн.). Из общего числа супружеских пар 4,4 млн. (13%) со-
стояли в незарегистрированном браке (в 2002 г. – 3,3 миллиона, или 9,7%). 
Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в 
России уменьшился. Невысокий средний размер домохозяйства в целом по 
России обусловлен наличием большого числа домохозяйств, состоящих из 
одного и двух человек, такие домохозяйства составляют более половины 
всех частных домохозяйств.71Тем не менее, присутствует положительная 
динамика роста рождаемости. Так, в 2012 году в России был зарегистриро-
ван рекордный за последние двенадцать  лет показатель – 1,9 млн. новоро-
жденных. При этом две трети российских семей воспитывают только одно-
го ребенка, а этого недостаточно даже для простого воспроизводства насе-
ления.72 

Существенными проблемами, связанными с развитием института се-
мьи и  преодолением демографического кризиса, остаются политико–
правовая и социальная сферы. 

На сегодняшний день единственным нормативно-правовым актом, 
определяющим доктринальные направления  развития и укрепления ин-
ститута семьи,  является  Указ Президента Российской Федерации от 14 
мая 1996 № 712 «Об основных направлениях государственной семейной 

                                                 
71

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики статистки: http://www.gks.ru/ Об 
итогах Всероссийской переписи населения 2010. 
72

Российская Газета от 29.05.2012. 
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политики». Основные направления данной политики были разработаны 
исходя из социально – экономической ситуации 90-х годов. Существую-
щая система Федерального законодательства в данной области формиро-
валась по ситуативному принципу для решения наиболее острых вопросов. 
Поэтому регулирование отношений в сфере функционирования  семьи 
происходит хаотично, посредством различных федеральных законов и по-
ложений отдельных норм права, без учета необходимых стратегических 
направлений развития данного института, отвечающим современной об-
становке. 

Отсутствие современной концепции развития института семьи неиз-
бежно повлекло ряд правовых пробелов. Например, действующим феде-
ральным законодательством не дано определение многодетной семьи, во-
прос определения категории семьи, которую можно считать многодетной, 
отнесен к ведению субъектов Российской Федерации.73Данный критерий 
определяется местными органами исполнительной власти с учетом нацио-
нальных и культурных особенностей, социально-экономического и демо-
графического развития региона. Эффективным представляется унифици-
ровать понятие многодетной семьи на федеральном уровне, что позволит 
обеспечить многодетным семьям равный правовой доступ к федеральным 
и местным механизмам поддержки. 

Стратегической альтернативой устаревшей государственной семей-
ной политики является Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351. Данной концепцией 
предусмотрено решение широкого спектра проблем, включая вопросы 
здравоохранения, повышения качества уровня жизни,  снижения общего 
уровня смертности. Укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно – нравственных традиций семейных отношений является 
лишь дополнительной целью данной политики, наряду с привлечением ми-
грантов в соответствии с потребностями демографического и социально – 
экономического развития.74 Конечной (главной) целью демографической 
государственной политики является увеличение численности населения.   

Российская семья является самостоятельным институтом, представ-
ляющим «мини систему», которая располагает большим числом  социаль-
ных функций, где «репродуктивная» функция лишь одна из немногих. Для 
раскрытия потенциала семьи в полном объеме необходима отдельная стра-
тегия развития, предусматривающая конкретизацию охранительных и сти-

                                                 
73  См. пп. «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992. №431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» 
74

Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента РФ от 09.10.2007. №1351 



239 
 

мулирующих мер, где институт семьи будет единственным объектом госу-
дарственной политики. 

Устойчивость института семьи находится в прямой причинно-
следственной связи с внутригосударственной социальной обстановкой. В 
частности, высокий показатель семей, воспитывающих одного ребенка, 
связан с возникновением прямых социальных рисков при создании много-
детной семьи. В соответствии с данными государственной статистики в 
2011 году 29,6% семей, имеющих трех детей в возрасте до 16 лет, испыты-
вали затруднения при покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных 
услуг (в 2012 году 33,9%). 43,9% от общего числа указанных домохозяйств 
не могли позволить себе покупку товаров длительного пользования (в 2012 
году 45,1%). Менее социализированы семьи, имеющие четырех и более де-
тей в возрасте до 16 лет. Так, в 2011 году 13,3% данных семей испытывали 
недостаток средств даже для покупки еды (в 2012 году 13.5%). Почти по-
ловина многодетных домохозяйств – 48,1% испытывала затруднения при 
покупке одежды и оплате жилищно-коммунальных услуг (в 2012 году 
47,8%).75 Указанное свидетельствует о недостаточных мерах государст-
венной поддержки многодетных семей, в частности  недостаточным явля-
ется размер государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

 В условиях социальной напряженности увеличивалось количество 
безнадзорных и беспризорных детей, семей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Широкое распространение в обществе получило такое явление как 
«социальное сиротство». Под термином «социальный сирота» понимается 
ребенок, имеющий биологических родителей, которые в силу различных 
причин не занимаются его воспитанием. На данный момент в России, по 
данным Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, около 
655 тысяч детей, лишившихся родительского попечения. Из них 119182 
ребенка не понимают, что такое нормальная семья, живя в казенных госу-
дарственных учреждениях.76 Широко распространена проблема социали-
зации  детей-сирот, это обусловлено систематическим нарушением прав 
данной категории лиц. Результаты проверки, проведенной Генеральной 
прокуратурой РФ, показали, что по состоянию на 1 января 2010 года,  ну-
ждались в жилье 60 тыс. детей-сирот. Причиной тому явились многочис-
ленные нарушения региональных властей, имеющие широкий спектр про-
явлений: от прямого отказа в предоставлении жилья до нецелевого исполь-
зования средств, выделенных из федерального бюджета.77 

                                                 
75Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2012 году (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств). Федеральная служба государственной статистики. Статистический бюл-
летень. 2012. 
76Российская Газета от 08.02.2013 года 
77Лихова Т.Ю. Бездомные дети России.//Актуальные вопросы цивилизационного развития современной 
России: Сборник научных трудов/Под общ.научн. ред. Н.А. Фроловой. – М.: Орбита-М, 2012. С.170  
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Наряду с правовыми и социальными проблемами мощным деструк-
тивным фактором, влияющим на устойчивость семьи, является алкоголи-
зация общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
уровень потребления спиртных напитков начинает представлять нацио-
нальную опасность, если в стране в год на душу населения потребляется 
более 8 литров алкоголя (в переводе на чистый спирт). После этого порога 
начинается необратимое угасание этноса.78 

Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого понятия как 
«детский алкоголизм». Возраст лиц, злоупотребляющих спиртными напит-
ками, за последние годы снизился до 11 лет. По некоторым экспертным 
оценкам тяжелой формой алкогольной зависимости страдает около 5 мил-
лионов граждан России. Вклад алкоголизма в общую смертность составля-
ет 11,9% - 23,4% всех смертей, из которых 63,9% приходится на мужчин.79 
Вместе с тем крупными производителями  алкоголя и коммерческими ор-
ганизациями, осуществляющими реализацию указанной продукции, раз-
вернута мощная рекламная компания с целью популяризации алкоголя. 
Для данных целей часто используются общедоступные средства массовой 
информации в том числе сеть Интернет. При этом в группу риска попада-
ют как дети, так и молодые семьи, что способствует разрушению культур-
но-нравственных устоев граждан и общества. В дополнение к агрессивной 
рекламной компании алкогольных корпораций в средствах массовой ин-
формации (художественных фильмах и телепрограммах) искажаются ис-
торические факты, культивируются миф «о легендарном русском пьянст-
ве», утверждающем, что употребление алкоголя является неотъемлемой 
частью русского менталитета. 

В результате широкое распространение получил молодежный алко-
голизм. Согласно статистике, 33,1% юношей и 20,1% девушек пьют алко-
гольные напитки ежедневно или через день. Доля злоупотребления алко-
голем в школах составляет 15,7%, в ПТУ – 24,5. В техникумах и коллед-
жах- 33,7%; в ВУЗах – 26,2%. Около 78% преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, происходит в состоянии алкогольного опьянения.80 
Подобные негативные социально-культурные процессы разрушают моло-
дежь как будущую основу семьи и кадровую базу страны, на которую объ-
ективно возложена ответственность за дальнейшее развитие государства. 

Таким образом, институт семьи в современной России находится под 
влиянием ряда разнообразных негативных факторов, и обеспечение его 

                                                 
78Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. http://www.who/int/ru/ 
79Немцов А.В., Терехин А.Т.Размеры и диагностический состав алкогольной смертности в Рос-
сии//Наркология. 2007. № 12. С.29-36. 
80

Егоров А.Ю. Алкоголизация и алкоголизм в молодежной среде: проблемы и перспекти-
вы//Биомедицинский журнал Medline.ru Т.2 С.299-307 
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безопасности является комплексной проблемой. Решение данной пробле-
мы должно включать следующие направления: 

1.Политико–правовое, обусловленное необходимостью разработки но-
вой Концепции государственной семейной политики предусматриваю-
щей: 
 институт семьи в качестве единственного объекта государственной 

семейной политики; 
 законодательное определение многодетной семьи на федеральном 

уровне; 
 правовое обеспечение равного доступа многодетных семей к феде-

ральным и местным механизмам поддержки вне зависимости от  на-
циональных и культурных особенностей, социально-экономического 
и демографического развития региона; 

 определение основных направлений семейной политики с учетом те-
кущей и перспективной ситуации; 

 определение правовых и экономических мер опережающего развития 
для  создания финансовой и имущественной поддержки материнства, 
детства, отцовства и многодетности.  

2.Социальное, включающее: 
 разработку комплекса мер, направленных на минимизацию социаль-

ных рисков при создании многодетной семьи; 
 повышение эффективности мер социальной поддержки, оказываемой 

многодетным семьям на федеральном уровне; 
 усиление государственного присутствия при социализации детей- 

сирот, в том числе совершенствование механизмов трудоустройства, 
предоставления имущественной и финансовой базы детям-сиротам 
по достижении ими 18 летнего возраста; 

 ужесточение административной и уголовной ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в распитие алкогольных и спиртных 
напитков; 

 введение принудительных мер медицинского характера в отношении 
лиц, страдающих алкоголизмом; 

 усиление государственного надзора за информацией, способной при-
чинить вред детям, распространяемой посредством связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций. 

3.Информационно-правое, предусматривающее комплекс мер, на-
правленных на правовое просвещение и информирование членов инсти-
тута о существующих мерах государственной поддержки и регулирова-
ния отношений в данной области. 
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4.Духовно-гуманитарное, содержащее: 
 меры, направленные на укрепление внутрисемейных связей и 

возрождение традиционных  семейных ценностей; 
 активизацию взаимодействия государства и общественных ин-

ститутов, в том числе религиозных, молодежных, патриотиче-
ских и спортивных организаций с целью оздоровления обще-
ственной атмосферы и  преемственности культурных тради-
ций. 

Учитывая, что институт семьи – важнейший элемент общества и го-
сударства, его защита и развитие должны быть обеспечены политической 
волей, выраженной в конкретной идеологической концепции и развитой 
системой социального законодательства при активной поддержке общест-
венных институтов.  
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АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ПРАВЕ 
РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 

 
 

Лехтинен Леена, 
юридическая фирма «ЛексЛеенаЛехтинен», г. Тампере, Финляндия; д.э.н., 

к.ю.н., доцент международного коммерческого права 
в университетах г. Турку и г. Тампере; 

член рабочей группы при Комиссии по научному и технологическому со-
трудничеству между Россией и Финляндией; 

член экспертного совета Центра медиации Уральской 
государственной юридической академии; 

в списке арбитров МКАС при ТПП РФ, третейского  суда при ТПП г. 
Санкт Петербурга, МКАС при ТПП Украины 

 
 
Развитие экономики любой страны идет параллельно с необходимо-

стью регулирования  возникающих в связи с этим множества правовых во-
просов. Одним из таких вопросов является урегулирование отношений 
участников акционерного общества. 

Уникальные возможности акционерного соглашения как инструмен-
та договорного регулирования отношений проявляются в том, что заклю-
чение соглашения позволяет акционерам достичь баланса экономических 
интересов в каждой конкретной ситуации и в определенный момент вре-
мени. Вследствие этого акционерные соглашения получили широкое рас-
пространение в мировой практике.  

В юридической науке в настоящее время нет единого мнения о пра-
вовой природе акционерных соглашений. Одни эксперты считают акцио-
нерное соглашение гражданско-правовым договором, по мнению других 
это непоименованный договор. 

Акционерное соглашение представляет собой гибкий инструмент 
гражданско-правового регулирования корпоративных отношений, позво-
ляющий решить широкий спектр проблем и вопросов, возникающих в 
процессе учреждения и управления обществом, его реорганизации и лик-
видации, посредством совершения участниками согласованных действий, 
основанных на взаимном доверии и добросовестности81. 

                                                 
81 Гурьев В. Н. Акционерные соглашения как группа корпоративных договоров : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03- гражданское 
право ; предпринимательское право ; семейное право ; международное частное право / В. Н. Гурьев ; на-
уч. рук. А. Г. Первушин. -М., 2012. -26 с.-Библиогр. : с. 24 - 25.8 ссылок 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1477797 
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В Финляндской Республики (далее – Финляндия) нет законодатель-
ных норм, закрепляющих понятие акционерное соглашение. Данный вид 
соглашений регулируется договорным правом, учитывая также нормы 
корпоративного права82. 

В Российской Федерации (далее – РФ) понятие акционерного согла-
шения закреплено пунктом 1 статьи 32.1 Закона об акционерных общест-
вах (далее – ЗАО РФ): «Акционерным соглашением признается договор об 
осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 
осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны 
обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные 
акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления 
указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена 
обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем соб-
рании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акцио-
нерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и 
(или) при наступлении определенных обстоятельств  воздерживаться от 
отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также 
осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением об-
ществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества»83. 

В соответствии с законодательством РФ, акционерное соглашение 
заключается в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами84.  

Право Финляндии наравне с письменной формой соглашения преду-
сматривает устную и, даже, конклюдентную, но как правило, акционерные 
соглашения являются письменными85. Публичные акционерные общества, 
которые продают свои акции на публичных торгах, должны опубликовать 
соглашение акционеров86. 

Сторонами в акционерных соглашениях могут быть два или более 
акционера, в том числе будущие акционеры, но также  посторонние лица – 
контрагенты или кредиторы акционерного общества, и т.п. Покупатель ак-
ции, однако, не будет являться стороной соглашении на том основании, 
что продавец был стороной соглашения акционеров87.  

Нормами права Финляндии предусмотрено, что акционерное согла-
шение не должно обязывать стороны действовать против закона, например 

                                                 
82 Antti Hannula ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s. 36 
83 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах" 
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/#info 

84 РФ ЗАО Статья 32.1.  
85 Antti Hannula ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s. 13, 161 
86 Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio, Osakeyhtiö,Edita, Helsinki 2008, s.310; Закон Ф о ценных бумаг, 
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 §6  
87 Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio, Osakeyhtiö,Edita, Helsinki 2008, s.309-312 
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при разделении имущества или дивидендов АО88. В корпоративном праве 
Финляндии стороны соглашения наделены правом учета прав третьих. Ка-
ким объемом прав будут наделены третьи лица в конкретном соглашении, 
решают сами стороны соглашения89. 

В правовом поле Финляндии акционерное соглашение может всту-
пать в противоречие с уставом общества90. Между сторонами условия, 
прописанные в соглашении, как правило, являются обязательными. Закон 
и устав АО наделяет акционера корпоративными правами и обязанностя-
ми, которые он может и должен использовать для защиты своих интересов. 
Вместе с тем Законом Финляндия об акционерных обществах (далее – ЗАО 
Ф) не определено, какие нормы являются императивными, следовательно, 
данный вопрос регулируется уставом или договором акционеров91. Таким 
образом, законодательство Финляндии предоставляет акционеру право от-
казаться от своих прав, которые ЗАО и другие нормативные акты преду-
сматривают при наличии соответствующего договора92.  Однако право 
Финляндии не очень определено в данном вопросе.93  

Законодательством Финляндии установлено, что решение собрания 
акционеров не может быть признано недействительным на основании про-
тиворечия акционерному соглашению94. Некоторые авторы, однако, счи-
тают, что право Финляндии предоставляет возможность признания реше-
ние собрания акционеров недействительным  в случае наличия противоре-
чий.95 Законом РФ «Об акционерных обществах» (далее - ЗАО РФ) уста-
новлено, что «нарушение акционерного соглашения не может являться ос-
нованием для признания недействительными решений органов общества» 

96. 
ЗАО РФ определяет, что «акционерное соглашение должно быть за-

ключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного 
соглашения. Акционерное соглашение является обязательным только для 
его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в 
нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недейст-
вительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения 
только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору 

                                                 
88 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 538 
89 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 536 
90 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 539; Antti Hannu-
la ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s.31 
91 Limited Liability Companies Act of Finland, 624/2006, ,http://www.finlex.fi.; Ari Savela, Osakassopimusten 
sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 536 
92 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 536 
93 Antti Hannula ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s. 15-16 
94 Ville Pönkä, Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, mitätttömyydestä ja olemattomuudesta, Defensor 
Legis N:o 4/2013 s. 484 
95 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 534-535 
96 РФ ЗАО Статья 32.4.2  
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знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных 
акционерным соглашением».97 

Данным же нормативным актом РФ установлено: «Акционерным со-
глашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения 
обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры граждан-
ско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение таких обязательств. Права сторон акционерного соглашения, осно-
ванные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения при-
чиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штра-
фа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, 
подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглаше-
нии) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением ак-
ционерного соглашения, подлежат судебной защите»98.  

Предметом акционерного соглашения, в соответствии с нормами РФ, 
не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосо-
вать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций 
которого заключено данное соглашение.99 

Нормы законодательства Финляндии не предусматривают обязан-
ность предоставления информации о другой стороне по договору при за-
ключении акционерного соглашения. Ограничения, предусмотренные ак-
ционерным соглашением, являются обязательными только для его сторон. 
Если одна из сторон акционерного соглашения заключает договор с посто-
ронним лицом и впоследствии оказывается, что возможности выполнить 
данный договор нет, обязанность по возмещению убытков  в связи с невы-
полнением  договора  возлагается на сторону акционерного соглашения. В 
свою очередь сторона акционерного соглашения также наделена правом 
требовать возмещения убытков или применения других договорно-
правовых санкций в связи с невыполнением соглашения. 

Принципы равноправия и лояльности акционеров является более 
важными, чем формальные ограничения в корпоративном праве Финлян-
дии.100 Принцип равноправия защищает акционеров, как правило минори-
тарных, их экономические права и интересы.101 Равноправие всех акционе-
ров является явлением противоречивым к власти большинства. Этот прин-
цип направлен на защиту прав небольшой группы акционеров или страте-
гического инвестора.  

                                                 
97 РФ ЗАО Статья 32.4.4 
98 РФ ЗАО Статья 32.7. 
99 РФ ЗАО Статья 32.2. 
100 Ф ЗАО статья 1:7, Limited Liability Companies Act of Finland, 624/2006, chapter 7 section 
1,http://www.finlex.fi. 
101 Ari Savela, Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate, Defensor Legis N:o 1/2010 s. 3-13 
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Ограничения равных прав можно определить уставом АО или ак-
ционерным соглашением. Ограничения могут относиться к управленче-
ским правам, таким как права голоса, членства в правлении и т.п. или к 
экономическим, например: дивидендам, кредитованию, инвестициям и т.д. 
Определенные ограничения принципа равноправия в акционерном согла-
шении являются обязательными для всех сторон договора, но в уставе эти 
же ограничения относятся ко всем акционерам, в том числе будущим.  

В праве Финляндии принцип неразделения акций признается как 
один из основных принципов корпоративного права102, но вместе с тем не 
являясь категоричным. Акционер может голосовать по своему усмотре-
нию, разными своими акциями103.  

В отличие  от норм российского права, в Финляндии акционер может 
обязаться голосовать согласно договору, но вместе с тем это не является 
корпоративно-правовым влиянием. Решения, принятые собранием акцио-
неров в противоречие договора, являются законными. Вместе с тем, сторо-
ны соглашении могут требовать договорно-правовые санкции от акционе-
ра, который голосовал против соглашения.104 

Законодательством РФ предоставлен выбор права, подлежащего 
применению к соглашению акционеров с учетом позиции, изложенной в 
Гражданском Кодексе РФ, а именно: «Выбор права, подлежащего приме-
нению к договору о создании юридического лица и к договору, связанному 
с осуществлением прав участника юридического лица, не может затраги-
вать действие императивных норм права страны места учреждения юриди-
ческого лица по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего 
Кодекса. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 
праве к договору о создании юридического лица и к договору, связанному 
с осуществлением прав участника юридического лица, применяется право 
страны, в которой учреждено или подлежит учреждению юридическое ли-
цо».105  

Согласно нормам Финского права, соглашение акционеров является 
гражданско-правовым договором, и стороны могут свободно определять о 
подлежащем применению праве. 

На территории Финляндии действует Регламент Европейского Союза 
от 17 июня 2008 года о праве, применимом к договорным обязательст-
вам106 (далее – Регламент) который заменяет положения Римской конвен-
                                                 
102 Ville Pönkä, Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, mitätttömyydestä ja olemattomuudesta, Defen-
sor Legis N:o 4/2013 s. 484 
103 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 531-532,545 
104 Ari Savela, Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Defensor Legis N:o 4/2013 s. 542-543 
105 ГК РФ статя 1214 (в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 260-ФЗ) 
106 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law ap-
plicable to contractual obligations (Rome I). http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0593:EN:NOT 
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ции от 19 июня 1980 года 107 и, устанавливает единые правила для опреде-
ления права, применимого к договорным обязательствам в Европейском 
Союзе (ЕС). Регламентом определена свобода выбора права. Однако ис-
ключением из данного права может являться пп. F п. 2 ст. 1 Регламента, 
которым закреплено, что «Из сферы применения настоящего Регламента 
исключаются вопросы правового регулирования обществ, ассоциаций и 
юридических лиц, такие как учреждение путем регистрации или иным пу-
тем, правоспособность, внутреннее функционирование и роспуск обществ, 
ассоциаций и юридических лиц, а также индивидуальная ответственность 
участников и органов по долгам общества, ассоциации или юридического 
лица»108. Таким образом, решение данных вопросов определяется личным 
законом юридического лица. 

Однако в правовом поле Финляндии допускается применение права 
другой страны при составлении акционерного соглашения, при условии, 
что оно не затрагивает интересы АО, а только отношения акционеров, сто-
рон соглашения.109 

В случае не выбора сторонами право определяется по принципу наи-
более тесной связи. Правом страны, с которой соглашение акционеров 
наиболее тесно связано, считается,  как правило, право страны регистрации 
общества, личный закон юридического лица.  

Хотя соглашение акционеров регулирует обычно вопросы корпора-
тивного права, не потребности всегда определит, что правом применимом  
является личный закон.  C личного статута обязательно применим к со-
глашению акционеров только  тогда, когда соглашение в противоречии с 
императивными нормами личного статута и особенно, если общество яв-
ляется стороной соглашения.110  

Выбор применяемого права к акционерному соглашению, как прави-
ло, должен быть право регистрации общества. Однако, особенно в случае 
совместного предприятия с иностранной стороной, может быть целесооб-
разно применение зарубежного права. Как правило, применяются нормы 
англосаксонского права, поскольку они содержат в себе наибольшее коли-
чество прецедентов с указанным видом соглашений и более известную 
терминологию 111  

Право Финляндии признает соглашение акционеров, касающиеся 
иностранного общества, несмотря на то, что по ряду вопросов оно проти-

                                                 
107 Regulation EC No 593/2008 on the law applicable on contractual obligations (Rome I) 
108 http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm 
109 Ari Savela, Suomen kansainvälinen yhtiöoikeus, Talentum, Helsinki 2003, s.140 
110 Ari Savela, Suomen kansainvälinen yhtiöoikeus, Talentum, Helsinki 2003, s.138-139 
111 Antti Hannula ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s.39,160-162 
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воречит нормам корпоративного закона, если это затрагивает обязательст-
ва или действия акционеров и отношения между ними. 112  

В РФ существует мнение, что корпоративным соглашением можно 
регламентировать только процедуру осуществления корпоративных прав, 
но не предусматривать сами права (этот вывод вытекает из того факта, что 
корпоративные права устанавливаются законом или в уставе)113. Таким об-
разом, в отличие от правоприменительной практики Финляндии,  в РФ ак-
ционерные соглашения не могут выступать, по сути,  «параллельными» 
учредительными документами,  которые могут устанавливать корпоратив-
ные права. Российский судья в каждом отношении, урегулированном сто-
ронами иначе, чем следует из буквы закона, видит нарушение императив-
ных норм. Ярким примером  стало  постановление ФАС Западно-
Сибирского округа по делу ОАО «Мегафон»: соглашения акционеров рос-
сийского общества, подчиненные иностранному правопорядку, были при-
знаны недействительными в силу нарушения публичного порядка РФ114. В 
Российской практике данное дело стало прецедентом. 

В Финляндии споры, касающиеся акционерных соглашений, реша-
ются, как правило, в третейских судах. Примирение (медиация) также ис-
пользуется115. Определение права иностранного государства и установле-
ние норм иностранного права является сложной задачей для суда и в тре-
тейских судах.  

При модернизации Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) изменению подверглись и ряд норм международного ча-
стного права России (далее - МЧП). Как и большинство норм ГК РФ, но-
вые нормы МЧП являются в основном материально-правовыми. Измене-
ния коснулись также ряда процессуально-правовых норм. Важным приме-
ром является статья 1191 ГК РФ, касающаяся установления содержания 
норм иностранного права.116 

Выше приведенная статья имеет процессуально-правовой характер. 
Для финского юриста данная норма несколько странна, поскольку является 
очень конкретной и практичной. В отличии от норм Российского права, 
основные процессуальные нормы Финляндии существуют только в форме 
правовых принципов, которые совместны или идентичны как в уголовном, 
гражданском так и в административном процессе.117 На территории Фин-

                                                 
112 Ari Savela, Suomen kansainvälinen yhtiöoikeus, Talentum, Helsinki 2003, s.141 
113 Ломакин Д. В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла кор-
поративного законодательства // Вестник ВАС РФ. 2009. № 8. С. 14–17  
114 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 № Ф04-2109/2005(14105-А75-11). 
115 Antti Hannula ja Matti Kari, Osakassopimukset, WSOYpro, Helsinki 2007, s.39,160-162 
 
116 Гражданский Кодекс РФ в ред. ФЗ от 30.09.2013 № 260-ФЗ 
117 Antti Jokela, Legal Procedure, in the book An Introduction to Finnish Law, Kauppakaari, Helsinki 2002, 
p.359, 362-363 
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ляндии действует только один процессуальный кодекс, принятый в 1734 
году - Oikeudenkäymiskaari118. Процессуальные нормы закреплены также 
другими законодательными актами и международными конвенциями. Док-
трина и судебная практика являются в Финляндии очень важным источни-
ком права в судебном процессе.119 

Одним из основных принципов процессуального права является 
принцип состязательности сторон. Принцип состязательности является 
общим для рассматриваемых правовых систем. Однако, применение дан-
ного (этого) принципа несколько различно, в том числе в определении 
иностранного права. 

Статьей 1191 ГК РФ установлено право лиц, участвующих в деле, 
представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранно-
го права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или 
возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержа-
ния этих норм. Данная норма также закрепляет право суда возложить обя-
занность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного 
права на стороны, по требованиям, связанным с осуществлением послед-
ними предпринимательской деятельности. 

Сравнительной для статьи 1191 ГК РФ в праве Финляндии является 
норма, закрепляющая обязанность по предоставлению сведений о содер-
жании норм иностранного права сторонами.120 Эта обязанность возложена 
на стороны в диспозитивных спорах. В делах не диспозитивных, суд дол-
жен применить иностранное право по своей инициативе и установить эти 
нормы, но при помощи содействия сторон.121 

В диспозитивных спорах, рассматриваемых судам Финляндии, сто-
роны могут договориться о применении права Финляндии ещё в течение 
процесса, с целью избежания задержек и расхождений в связи с искажени-
ем информации о праве иностранного государства. Вместе с тем, стороны 
не наделены правом договариваться о содержании иностранного права. 
Суд несет ответственность о лояльном применении права иностранного 
государства, учитывая не только законодательные тексты, букву закона, а 
также принципы и практику этого государства.122 

Правом России и Финляндии определена идентичная ситуация, когда 
содержание норм иностранного права не установлено. В этих случаях 
применяется право форума - российское или финское право.  

                                                 
118 Процессульний кодекс Финляндии, Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4 
119 Antti Jokela, Legal Procedure, in the book An Introduction to Finnish Law, Kauppakaari, Helsinki 2002, 
p.359-361 
120 Процессульний кодекс Финляндии, Главa 17 ст.3, Oikeudenkäymiskaari luku 17§3, 29.7.1948/571 
121 Markku Helin, Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus, Talentum, Helsinki 2013, s.82-85 
122 Markku Helin, Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus, Talentum, Helsinki 2013, s.81-82. 
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Высший Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС РФ) показывает при-
менение принципа состязательности в практике российских судов, через 
толкование ст. 14 АПК РФ «Применение норм иностранного права»: 
«Принцип состязательности при установлении содержания норм ино-
странного права проявляется и в том, что арбитражный суд вправе счи-
тать содержание иностранного права установленным, если представлен-
ное одной из сторон заключение по вопросам содержания иностранного 
права содержит необходимые и достаточные сведения, не опровергнутые 
другой стороной путем представления сведений, свидетельствующих об 
ином содержании иностранного права»123. 

Определение права иностранного государства и установление норм 
иностранного права является сложной задачей для суда. Российские суды 
получили по данному вопросу следующие разъяснения от высших судеб-
ных органов: «Если же обе стороны спора представят альтернативные 
заключения по вопросу содержания иностранного права, то перед арбит-
ражным судом встает непростая задача. Относительно таких случаев 
Президиум ВАС РФ дал следующее разъяснение. При имеющихся в деле 
противоречивых сведениях о содержании иностранного права арбитраж-
ный суд вправе обратиться в компетентные органы, перечисленные в абз. 
1 п. 2 ст. 1191 ГК РФ и в абз. 1 ч. 2 ст. 14 АПК РФ, а также привлечь экс-
пертов».124 

Несмотря на то, что нормы права и их толкование высшими судеб-
ными органами России схожи аналогичными нормами Финляндии, можно 
констатировать, что в Финляндии роль сторон является более широкой при 
определении содержания иностранного права, но, вместе с тем, оконча-
тельная ответственность при применении правовых норм того или иного 
государства в обеих странах возложена на суд. 

Опыт применения акционерных соглашений, показывает, что разви-
тие экономики значительно опережает развитие законодательства в данной 
сфере и, несмотря на то, что акционерные соглашения получают все боль-
шее распространение их правовое регулирование все еще остается несо-
вершенным. 

И что главное, как и во всей экономике, и этот вопрос – правовой ин-
струмент – требует высокой правовой культуры, основанной на долгий 
опыт. 

 
 
 
 
 
                                                 
123 ВАС РФ п.20 Информационного письма N 158 
124 ВАС РФ п. 21 Информационного письма N 158. 
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ПРОКУРОР В МЕХАНИЗМЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 

Пошивайлова А. В., к.ю.н.,  
доцент Филиала ФГАОУ ВПО ДВФУ 

в г. Петропавловске-Камчатском 
 

Вопрос относительно необходимости участия прокурора в цивили-
стическом процессе является дискуссионным. И если в рамках уголовного 
процесса логика участия прокурора как государственного обвинителя оче-
видна, то споры  о необходимости присутствия так называемого «публич-
ного начала» в частном процессе велись и ведутся по сей день.  

Прокурор относится к числу лиц, участвующих в деле. Его процессу-
альный статус характеризуется рядом особенностей. Во-первых, заинтере-
сованность прокурора носит не личный, а государственно-правовой харак-
тер. Во-вторых,  прокурор является единственным из лиц, участвующих в 
деле, которому можно заявить отвод (как правило, отводы заявляются ли-
цам, содействующим правосудию). 

 В учебной и научной литературе сложившейся традицией стало ис-
следование процессуального статуса прокурора сквозь призму форм его 
участия в гражданском процессе. Под формой участия следует понимать 
вид деятельности, которую прокурор осуществляет в гражданском процес-
се (возбуждение гражданского дела, дача заключения по делу, обращение в 
вышестоящие судебные инстанции с представлением). Предметом иссле-
довательского внимания в настоящей статье является деятельность проку-
рора по возбуждению гражданских дел в судах общей юрисдикции.  

Итак, прокурор имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с 
заявлением, выступая от своего имени, но в защиту «чужого интереса»125. 
В качестве «чужого интереса» согласно процессуальному законодательст-
ву выступает: интерес Российской Федерации; интерес субъектов Россий-
ской Федерации; интерес муниципальных образований; интерес неопреде-
ленного круга лиц и интерес конкретного физического лица. Именно от-
сутствие собственного интереса отличает прокурора от истца или третьего 
                                                 
125 Некоторые ученые для того, чтобы подчеркнуть отсутствие у прокурора своего соб-
ственного интереса в  деле определяли особенности его правового статуса через такие 
понятия как «процессуальный истец», «правозаступник», «заявитель иска»  // См. : Че-
чот Д. М. Участники гражданского процесса. М., 1960. С.131; Мареев Ю. Л. Граж-
данский процесс / отв. ред. М. К. Треушников. М.,1998. С. 95. Аргунов В. Н. Уча-
стие прокурора в гражданском процессе. М.: МГУ, 1991. С. 114; Щеглов В. Н. Субъек-
ты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. С. 103 - 104; Осокина Г. Л. Право на 
защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. С. 55 - 57. 
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лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. В заяв-
лении, предъявленным прокурором в защиту интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц, указывается, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право 
нарушено. При этом,  указание государственного органа, от лица которого 
прокурор в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации обращается в суд с заявлением о защите интересов Рос-
сийской Федерации, не требуется126.  

Со временем позиция законодателя относительно объема полномо-
чий прокурора по возбуждению гражданских дел претерпела существен-
ные метаморфозы: от права возбудить любое гражданское дело до уста-
новления изъятий из этого права. В Гражданском процессуальном кодексе 
РСФСР полномочия прокурора по возбуждению гражданских дел не были 
ограничены. Право обращения прокурора в суд в защиту законных прав 
граждан предусматривалось статьей 41 Гражданского процессуального 
                                                 
126 Показательным в этом отношении является следующий пример. Прокурор в интере-
сах Российской Федерации от лица Федерального агентства по управлению государст-
венным имуществом (далее - Росимущество) обратился в суд с исковым заявлением к 
товариществу собственников жилья (далее - ТСЖ) в порядке ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации о ликвидации юридического лица. Рай-
онный суд, удовлетворил заявление прокурора. Отменяя решение суда первой инстан-
ции и принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска, кассационная 
инстанция, не оспаривая вывод районного суда по существу спора о незаконности соз-
дания ТСЖ, указала на то, что Росимущество, в интересах которого прокурором заяв-
лен иск, правом на обращение в суд с требованием о ликвидации юридического лица не 
обладает, что, в свою очередь, лишает прокурора права на обращение в суд с указан-
ным иском в интересах государства в лице Росимущества. Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила определение суда 
кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции по следую-
щим основаниям. Обращаясь по данному делу в суд в интересах Российской Федера-
ции, прокурор в заявлении указал в качестве материального истца Росимущество. Со-
гласно ч. 3 ст. 131 ГПК в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту ин-
тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 
должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право наруше-
но, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 
предусматривающие способы защиты этих интересов. Таким образом, указание проку-
рора при обращении в суд в защиту интересов Российской Федерации на конкретный 
государственный орган не является необходимым условием, предусмотренным ч. 3 ст. 
131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Обзор  законода-
тельства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 
квартал 2010 года : постановление Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 июня 2010 года. Документ опубликован не был. Доступ из БД «Консультант-
плюс» (дата обращения  15.05. 2014 г.). 
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кодекса РСФСР. Исходя из смысла статьи 41 советского процессуаль-
ного закона, оценка характера правонарушения, степени его влияния на 
общество, выбор меры прокурорского реагирования, в том числе обра-
щение в суд с иском, является исключительно правом прокурора. Свой 
вывод о необходимости возбудить гражданское дело в суде прокурор 
делал на основании оценки доказательств и установлении юридических 
фактов – событий и действий, с которыми закон связывает правовые 
последствия. 

Однако, уже в проекте нового Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации  права прокурора на подачу заявления в 
суд были существенно ограничены. Проект предусматривал, что иск в 
защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов гражданина 
предъявляется прокурором лишь по просьбе заинтересованного лица, 
если оно само по уважительным причинам не может обратиться в суд 
(ч.2 ст.47 проекта Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации)127. Очевидно, что разработчики проекта исходили из идеи 
повышения активности самих сторон в процессе и усиления диспози-
тивных и состязательных начал самого гражданского судопроизводст-
ва, осуществляемого судами общей юрисдикции.   

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, как 
и предполагалось в проекте, полномочия прокурора по возбуждению гра-
жданских дел подверглись серьезной коррекции в сторону сужения. Заяв-
ление  в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина могло 
быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не может обратиться в суд.  

После внесения изменений в статью 45 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации положение вещей изменилось128. Суть 
этих изменений сводилась к существенному расширению полномочий 
прокурора по возбуждению гражданских дел в интересах физических лиц. 
Так, прокурор получил право подавать заявления в  интересах граждан в 
суд по делам, имеющим социально-значимый характер (о защите нару-
шенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детст-
ва; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 

                                                 
127 Проект Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  М., 1997. С. 27. 
128 О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации : федеральный закон от 05.04.2009 № 43-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 06.04.2009. №  14. Ст. 1578. 
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охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования).  

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: во-первых, проку-
рор может возбудить в суде общей юрисдикции  не все гражданские дела, а 
только те, которые перечислены в процессуальном законе; во-вторых, это 
право он осуществляет не по своей инициативе, а на основании  обращения 
к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых прав. Таким об-
разом, полномочия прокурора по возбуждению гражданских дел в интере-
сах граждан в судах общей юрисдикции были существенно расширены, но 
не приравнены к  тому объему прав, который был закреплен ранее в Граж-
данском процессуальном кодексе РСФСР.  

Названные изменения в процессуальном законодательстве не только 
расширили полномочия прокурора в гражданском процессе, но и позволи-
ли ему занять особое место в механизме оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.  

В рамках принятого Федерального закона от 21 ноября 2011 г. "О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации" четко вырисовы-
ваются три компонента: нормативный, организационный и субъектив-
ный129. Нормативный компонент – правовая основа оказания бесплатной 
помощи в Российской Федерации, то есть сам Федеральный закон «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации». Организацион-
ный компонент представлен двумя системами оказания бесплатной юри-
дической помощи: государственной и негосударственной. Субъективный 
компонент – это субъекты, согласно закону наделанные правом оказывать 
юридическую помощь на безвозмездной основе. Согласно статье 13 Феде-
рального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации" органы прокуратуры Российской Федерации в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом "О прокуратуре Российской 
Федерации", осуществляют надзор за исполнением законов в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и вправе обра-
щаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. 

Такое положение согласуется с позицией Европейского суда по пра-
вам человека, выраженной в Постановлении по делу "Бацанина против 
России". В данном деле Европейский суд по правам человека отметил, что 
не исключает того, что поддержка прокуратурой одной из сторон может 
быть оправданна при определенных условиях, например в целях защиты 

                                                 
129 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федеральный закон 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2011. 



256 
 

уязвимых лиц, или в случае, если правонарушение затрагивает большое 
количество людей, или если требуют защиты реальные государственные 
интересы или имущество130. 

Таким образом, в механизме оказания бесплатной юридической помощи 
прокурор наряду с адвокатами, юридическими клиниками, юридическими 
бюро, нотариусами занимает значимое место. Осуществляя такой вид дея-
тельности как обращение в суд с заявлениями, прокурор оказывает квали-
фицированную юридическую помощь бесплатно в случаях, установлен-
ных в законе.   

Особое внимание следует уделить праву прокурора возбуждать граж-
данские дела в интересах несовершеннолетних. В силу действующего за-
конодательства право прокурора на обращение в суд в интересах несовер-
шеннолетнего гражданина не зависит от наличия либо отсутствия у ребен-
ка законного представителя, обладающего правом на такое обращение, но 
не использующего его. Так, прокурор в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ обра-
тился в суд  в   интересах несовершеннолетних сестер А. (воспитанницы 
дома-интерната для   умственно отсталых детей), 2000 года рождения, и Я. 
(воспитанницы школы-интерната) с заявлением к  местной  администра-
ции,  в  котором  просил  обязать ее произвести ремонт закрепленного за 
несовершеннолетними жилого помещения и осуществить контроль за его 
сохранностью. Суд первой инстанции допустил ошибку, отказывая проку-
рору в принятии заявления, так как исходил из того, что администрации 
детских учреждений, где находятся дети, являются опекунами, осуществ-
ляют  защиту  их  прав   и   законных   интересов. Каких-либо доказа-
тельств, препятствующих самостоятельному  обращению  в  суд   самих 
учреждений, прокурор не представил. Таким образом, реализация проку-
рором полномочий, предусмотренных статьей 45 гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, в части предъявления заявлений  
в  интересах  несовершеннолетних  служит гарантией защиты прав несо-

                                                 
130 Дело "Бацанина (Batsanina) против Российской Федерации" (жалоба N 3932/02) По 
делу обжалуется предъявление прокурором гражданского иска к заявительнице и ее 
супругу от лица государственного учреждения и частного лица, что, по ее мнению, на-
рушает принцип равенства сторон. А также неизвещение о времени слушания кассаци-
онной жалобы по вышеуказанному гражданско-правовому спору. По делу допущено 
нарушение требования пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод : постановление Европейского Суда по правам человека от 26.05.2009 // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.  2010. №  2. 
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вершеннолетнего и свидетельствует о  заботе  и охране интересов ребенка 
со стороны государства131. 

Довольно большое количество заявлений прокурора подается в инте-
ресах неопределенного круга лиц о прекращении той или ной деятельно-
сти. В частности может  быть прекращена судом по заявлению прокурора 
деятельность юридического лица по организации и проведению лотереи, 
если под ее видом данным юридическим лицом осуществляется проведе-
ние азартных игр. Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Фе-
дерации. Порядок организации и проведения лотерей на территории Рос-
сийской Федерации, осуществления контроля за их организацией и прове-
дением, а также ответственность лиц, участвующих в организации и про-
ведении лотерей определены Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 
138-ФЗ "О лотереях". При рассмотрении в суде заявления прокурора о 
прекращении деятельности юридического лица по организации и проведе-
нию лотереи на основании того, что под ее видом проводятся азартные иг-
ры, должны быть всесторонне изучены условия организации и проведения 
лотереи на предмет их соответствия требованиям данного Федерального 
закона. Проведение азартных игр под видом лотереи нарушает права и за-
конные интересы граждан, посягает на нравственность и может создавать 
угрозу причинения гражданам вреда. В случае установления опасности 
причинения какого-либо вреда указанная деятельность может быть пре-
кращена в соответствии с п. 1 ст. 1065 ГК, согласно которому опасность 
причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запреще-
нии деятельности, создающей такую опасность132. 

Однако в контексте наших вышеприведенных рассуждений заметим, 
что на практике еще встречаются случаи незаконного отказа прокурору в 
возбуждении гражданского дела. Подобные нарушения создают серьезные 
препятствия для функционирования механизма оказания бесплатной юри-
дической помощи в нашей стране. 

  
   

 
 

 
 

 

                                                 
131 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за 1 квартал 2009 г. [Электронный ресурс]  :  постановление Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 3 июня 2009 г.  Документ опубликован не был. Дос-
туп из БД «Консультантплюс» (дата обращения  15.05. 2014 г.). 
132 Там же. 
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Деятельность правоохранительных органов по расследованию пре-
ступлений нередко сопряжена с необходимостью использования мер уго-
ловно-процессуального принуждения. Субъектами, применяющими такие 
меры, являются дознаватель, следователь, прокурор или суд. Уголовно-
процессуальный кодекс РФ [3] (далее – УПК РФ) регламентирует основа-
ния и порядок применения правоохранительными органами мер процессу-
ального принуждения к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому и 
другим лицам в процессе предварительного расследования и рассмотрения 
уголовного дела с целью выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Меры процессуального принуждения применяются в целях решения 
задач правосудия и в предусмотренной законом процессуальной форме. 
Рассмотрению подвергаются следующие меры. 

1. Задержание подозреваемого – это кратковременное лишение сво-
боды лица (срок задержания не должен превышать 48 часов), если оно пы-
талось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность, либо если следователем с согласия руководите-
ля следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд на-
правлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Непременным условием для 
применения задержания является наличие данных о том, что задерживае-
мое лицо подозревается в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы. УПК РФ устанавлива-
ет в качестве оснований для задержания ситуации,    когда   лицо    застиг-
нуто    при    совершении    преступления    или непосредственно после его 
совершения, когда потерпевшие или очевидцы указывают на лицо, как на 
совершившее преступление, когда на лице или его одежде, при нем или в 
его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Для обнаруже-
ния соответствующих следов преступления в жилище необходимо сначала 
получить доступ в него. 
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«Варианты законного проникновения в жилище сотрудником право-
охранительных органов при вышеуказанных обстоятельствах: первый – 
вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу; второй – на основании иного решения суда (обыск, выемка, 
осмотр), разрешающего проникновение в жилище, либо с согласия прожи-
вающего в нем лица сотрудники правоохранительных органов, находясь в 
жилище, обнаружили следы преступления».[7] 

2. Привод – принудительное доставление в органы расследования 
или суд для участия в процессуальных действиях лиц, не явившихся по 
неуважительной причине. 

Привод исполняют органы внутренних дел по мотивированному по-
становлению следователя, дознавателя, прокурора или судьи и судебные 
приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов по 
определению суда. Для его осуществления, как правило, необходимо 
явиться на место фактического проживания лица, уклоняющегося от явки. 
Проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц допуска-
ется при наличии судебного решения или в случаях, не терпящих отлага-
тельства. 

В том числе, судебный пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов обязан на основании постановления суда осуще-
ствлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда. При осущест-
влении привода лица он уполномочен входить в жилые помещения в слу-
чае, указанном в постановлении суда. 

В целях соблюдения принципа неприкосновенности жилища в по-
становлении суда должно быть указание на то, что судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов может проник-
нуть в жилое помещение для осуществления привода.  

Порядок производства привода органами внутренних дел регулиру-
ется инструкцией «О порядке осуществления привода», утвержденной 
приказом МВД РФ от 21.07.2003.[4] Основанием для привода, в соответ-
ствии с пунктом 2 данной инструкции и п. 7 ст. 113 УПК РФ, является по-
ступившее в орган внутренних дел постановление органа дознания, дозна-
вателя, следователя и прокурора.  

В случае принудительного проникновения в жилище должна быть 
осуществлена проверка законности указанного действия. Для этого в те-
чение 24 часов необходимо уведомить судью и прокурора о производстве 
привода с проникновением в жилище без согласия проживающих в нем 
лиц с предоставлением копии постановления о производстве привода и 
расписки или отчета. Судья в течение 24 часов проверяет законность про-
никновения и в случае незаконности возбуждает уголовное дело по ч. 3 ст. 
139 УК РФ[2]. Такой порядок производства привода защищает права и за-
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конные интересы граждан от злоупотребления своими полномочиями 
должностными лицами и способствует реализации принципа неприкосно-
венности жилища. 

3. Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со сво-
бодой передвижения подозреваемого, обвиняемого. Это может быть за-
прет покидать место жительства в определенное время суток, запрет или 
ограничение посещения определенных мест, расположенных в пределах 
соответствующего муниципального образования, запрет на посещение 
массовых мероприятий и т.п. При применении домашнего ареста может 
быть запрещено общаться с определенными лицами, получать и отправ-
лять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых 
средств связи.  

Во-первых, сам термин «домашний арест» предполагает, что местом 
пребывания лица, в отношении которого избрана такая мера пресечения, 
является его собственный дом. Дом — это жилое здание, а также люди, 
живущие в нем; квартира, а также семья, люди, живущие вместе, их хо-
зяйство. 

Предполагается, что у обвиняемого, подозреваемого есть жилое по-
мещение, где он проживает один или совместно с родственниками, семь-
ей, иными лицами.  

Во-вторых, лицо, в отношении которого избран домашний арест, бу-
дет находиться в помещении, которым он владеет на праве собственности 
или ином законном основании. Такое помещение следует относить к «жи-
лищу», значит, принцип неприкосновенности жилища действует при реа-
лизации такой меры пресечения как домашний арест. 

В некоторых случаях подозреваемому, обвиняемому, находящемуся 
под домашним арестом, может быть запрещено общение с определенными 
лицами или пользование определенными средствами связи, однако, для 
того чтобы отслеживать данные события, очевидно необходимо устано-
вить в жилище определенную аппаратуру.  

Предполагается, что согласия на проникновение в жилище в этом 
случае ни сам обвиняемый, подозреваемый, ни члены его семьи не долж-
ны давать. Отметим, что лицо, за которым осуществляется контроль, мо-
жет проживать совместно с членами семьи или другими лицами, а через 
такие системы возможно получение сведений, составляющих личную или 
семейную тайну, что является нарушением принципа неприкосновенно-
сти. 

На наш взгляд, существует проблема защиты неприкосновенности 
частной жизни в ходе исполнения домашнего ареста, ведь при осуществ-
лении контроля с помощью специальной аппаратуры возможно вторжение 
в частную жизнь членов семьи обвиняемого, подозреваемого. При осуще-
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ствлении такого контроля необходимо учитывать международные стан-
дарты защиты лица от нарушений в области неприкосновенности частной 
жизни. 

Анализ вышесказанного подталкивает на следующие выводы: 
1. Законное проникновение сотрудников правоохранительных органов 

в жилище для задержания, проживающего в нем лица возможно, ко-
гда вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу или на основании иного решения суда (напри-
мер, об обыске, выемке и осмотре), разрешающего проникновение в 
жилище, либо с согласия проживающего в нем лица сотрудники пра-
воохранительных органов, находясь в жилище, обнаружили следы 
преступления. 

2. В целях соблюдения принципа неприкосновенности жилища в по-
становлении суда о приводе должно быть указание на то, что судеб-
ный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов может проникнуть в жилое помещение для осуществления 
привода.  

3. Необходимо указывать согласие на проникновение в жилище в ак-
тах, составляемых по результатам осуществления привода, а именно: 
в расписке об исполнении, составляемой органами внутренних дел и 
отчете судебного пристава. В случае принудительного проникнове-
ния в жилище должна быть осуществлена проверка законности ука-
занного действия. 

4. При исполнении домашнего ареста должны быть приняты меры по 
охране неприкосновенности жилища. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 
 

Ульянцев М.В., 
магистрант РАНХ и ГС 

при Президенте России (г. Москва) 
 

Исследование вызовов и угроз интересам России на современном 
этапе в связи с реализацией другими государствами своих стратегий опре-
деляет необходимость уточнения сложившихся теоретических подходов к 
обеспечению национальной безопасности государства. При этом исходной 
точкой анализа системы национальной безопасности традиционно является 
содержания ключевого понятия «безопасность». 

В связи с этим следует отметить, что в Российской истории понятие 
«безопасность» стало употребляться только с начала 19 века и имело весь-
ма специфическую направленность. Официально использовался термин 
«личная и общественная безопасность».  Обеспечение этой безопасности 
уже тогда оценивалось как одно из важнейших благ людей и важнейшим 
долгом государства. Но все же главный упор делался на «охранении обще-
ственной безопасности» как деятельности, направленной на борьбу с госу-
дарственными преступлениями133. 

Однако впервые понятие «национальная безопасность» появилось 
после окончания  Второй мировой войны с принятия Закона США №257 
«О национальной безопасности» от 26.07.1947 года, в котором были пред-
ставлены ее концептуальные основы. Хотя в политическом лексиконе в 
первый раз это понятие было использовано ее в 1904 году в послании Пре-
зидента США Рузвельта Конгрессу США, где он обосновал военную ак-
цию присоединения зоны в районе будущего Панамского канала интереса-
ми национальной безопасности. Закон США  о национальной безопасности 
стал прообразом подобных законодательных актов европейских, азиат-
ских, североамериканских государств, дружественных США. 

Теория национальной безопасности, была впервые разработана в 
1947 году американским политологом Г. Моргентау, который обосновал 
понятие «национальный интерес» как движущую силу в международных 
отношениях, сформулировал концепцию миропорядка, в основе которой 
лежат теория баланса сил и положение, согласно которому политика госу-
дарства определяется борьбой за власть и влияние. 

                                                 
133 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. 
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В современной американской политологии существует достаточно 
много определений понятия «национальная безопасность». Так, в «Словаре 
специальных и военных терминов» Министерства обороны США нацио-
нальной безопасностью предлагается понимать условия, которые являются 
результатом осуществления оборонительных (защитных) мероприятий, 
укрепляющих независимость государства от враждебных актов и других 
фактов внешнего вмешательства, что достигается следующим: военным 
преимуществом над любым государством или группой государств, благо-
приятными позициями на международной арене военным или  оборонным 
потенциалом, способным противостоять враждебным или разрушительным 
действиям извне или внутри, открыто или тайно (группа ученых Саркисян, 
Дж.А.Уильямс, Ст.Дж. Кимбалы) предлагает следующее определение на-
циональной безопасности: «уверенность большинства американских граж-
дан в том, что страна обладает адекватными военными возможностями и 
эффективной политикой по недопущению использования ее противникам 
для препятствия достижению интересов США». 

Следует отметить, что во второй половине 80 – 90-х годов 20 века 
американские ученые стали более широко трактовать понятие националь-
ной  безопасности за счет включения экономических (Т. Моран, Р. Кохэн), 
экологических (Н. Браун), демографических (Н. Эберштат, С. Саркесьян) 
аспектов. Однако в силу значительной политизации проблемы в академи-
ческом сообществе США отсутствует единый подход к определению тер-
минологического аппарата национальной безопасности. Тем не менее в на-
стоящее время в США теория национальной безопасности включает сле-
дующие направления: концептуальные основы стратегического планиро-
вания; прогнозирование международных отношений; национальные док-
трины (концепции) национальной безопасности; дипломатическую страте-
гию; экономическую стратегию; геостратегическое планирование; воен-
ную стратегию и планирование военного строительства; стратегическое 
прогнозирование. 

При этом необходимо подчеркнуть, что сравнительно недавно в 2010 
году администрацией Б.Обамы подготовила и утвердила новую Стратегию 
национальной безопасности США. В ней определены стратегические при-
оритеты: развитие диверсифицированных и надежных источников энергии, 
обеспечение международной транспортной безопасности, блокировка фи-
нансовых источников терроризма, обеспечение стабильной финансовой 
системы и экономической стабильности основных союзников, а также 
поддержание курса на открытость. Кроме того, поставлены задачи по 
обеспечению экономической и инновационной безопасности, определены 
четыре тесно связанных «постоянных национальных интереса» (безопас-
ность, процветание, ценности и международный порядок) дан исчерпы-
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вающий перечень угроз национальной безопасности (распространение 
оружия массового уничтожения (ОМУ) и вооружения, терроризм и увели-
чение киберпреступлений, иммиграция, энергетическая составляющая, из-
менения климата и зависимость США от природного топлива). Впервые во 
главу угла поставлен вопрос обеспечения внутренней безопасности, а так-
же признано, что в 21 веке «величие Америки не гарантировано». Военное 
превосходство, по замыслу Б.Обамы должно быть сохранено, при этом 
указывается, что мировое лидерство слишком сильно ассоциируется лишь 
с военной силой Америки. Центральных элемент стратегии состоит в рас-
ширении взаимодействия США с другими ключевыми центрами влияния, 
включая Китай, Индию и Россию, упоминается о движении от «Большой 
восьмерки» к «Большой двадцатке», которая превращается в «главный фо-
рум международного экономического сотрудничества». Стратегия нацио-
нальной безопасности США предназначена быть основой  всех стратегиче-
ских документов, включающих стратегию национальной безопасности, 
разработанную Пентагоном. 

Как отмечает А.В.Возжеников, анализ концепций национальной 
безопасности, разработанных в других государствах, показывает, что в са-
мом широком смысле концепция национальной безопасности представляет 
собой систему официально принятых взглядов государств на их ценности, 
интересы и цели, угрозы ценностям и интересам, а также способы защиты 
ценностей и интересов от реальных и потенциальных угроз. Концепция 
национальной безопасности многих зарубежных государств включает 
комплекс идей, ценностных предпочтений, методических подходов, поли-
тических программ, эмпирически обоснованных приемов и конкретных 
стратегий предотвращения угроз национальным интересам страны. 

В советском Союзе национальная безопасность длительное время 
рассматривалась исключительно как государственная безопасность, ее ос-
новными компонентами были военная и политическая безопасность. В на-
учной литературе не публиковались исследования этой сферы, за исклю-
чением международной безопасности (внешней, военной безопасности), 
отсутствовала целостная концепция безопасности. 

Образование новой России стало началом разработки правовых ак-
тов в сфере национальной безопасности. В 1992 году был издан аналогич-
ный американскому закон в соответствии с которым безопасность была 
определена как «состояние защищенности» важных интересов личности, 
общества и государства от «внешних угроз», таким образом, было произ-
ведено расширение трактовки традиционного для СССР понятия безопас-
ности за счет учета интересов не только государства, но и личности и об-
щества. 
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В действующем законодательстве России понятие национальной 
безопасности определено в пункте 6 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президен-
та России от 12 мая 2009 года №537 (далее Стратегия национальной безо-
пасности), согласно которому под национальной безопасностью понимает-
ся состояние защищенности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Фе-
дерации, оборону и безопасность государства.  

С сущностью и содержанием понятия национальной безопасности 
неразрывно связаны понятия  национальный интерес  и угроза националь-
ной безопасности, которые также определены в Стратегии национальной 
безопасности. В частности под национальными интересами понимается 
совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспе-
чении защищенности и устойчивого развития личности, общества и госу-
дарства; под угрозой национальной безопасности понимается прямая или 
косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, сво-
бодам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и тер-
риториальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства. 

Таким образом, сущностью понятия национальной безопасности яв-
ляется состояние, при котором обеспечивается защищенность основ кон-
ституционного строя, конституционных прав и свобод граждан. Кроме то-
го, в сущность понятия национальной безопасности также входит и со-
стояние, обеспечивающее создание и поддержание таких условий посред-
ством устойчивого развития Российской Федерации, а также обороны и 
безопасности государства, на которое возлагаются основные задачи по 
созданию таких условий и реализации национальных интересов, их защи-
ты от внешних и внутренних угроз национальной безопасности. 

Следует отметить, что обеспечение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации это деятельность не только государства, но и всего 
общества и каждого гражданина в отдельности, направленная на защиту 
национальных интересов, их практическую реализацию. Политика обеспе-
чения национальной безопасности – это деятельность политического руко-
водства страны по определению целей и постановке принципиальных за-
дач по защите национальных интересов страны и выработке форм, методов 
и способов достижения этих целей. Политика национальной безопасности 
осуществляется на принципах строгой законности, соблюдения баланса 
интересов личности, общества и государства; взаимной ответственности 
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личности, общества и государства за национальную безопасность и интег-
рированности с международными системами коллективной безопасности. 

Особенности существующей в России системы обеспечения нацио-
нальной безопасности заключается в специфике президентской формы 
правления, определенных Конституцией Российской Федерации полномо-
чиях должностных лиц и органов, отвечающих за состояние национальной 
безопасности. Свои особенности в систему обеспечения национальной 
безопасности привносят национальные интересы и цели Российской Феде-
рации, определяемые ее геополитическим положением, исторической са-
мобытностью, традициями. Ряд особенностей вызван современным внут-
ренним положением страны, которое отражает своеобразие переходного 
периода к гражданскому обществу134. 

Таким образом, на основе анализа содержания понятия националь-
ной безопасности, выработанном и закрепленном в Российском законода-
тельстве, можно прийти к выводу, что основные направления политики 
национальной безопасности России определяются жизненно важными ин-
тересами личности, общества и государства, необходимостью выработки и 
использования эффективных средств в противодействии внутренним и 
внешним угрозам этим интересам. Достижение долгосрочных целей поли-
тики национальной безопасности осуществляется путем решения комплек-
са подчиненных им задач во всех сферах жизнедеятельности, системой мер 
экономического, политического и организационного характера, адекват-
ных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государ-
ства. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
134 А.А.Прохожев Национальная безопасность: теория, сущность, проблемы. М.:2005 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ульянцев М.В., 
магистрант РАНХ и ГС 

при Президенте России (г. Москва) 
 

Смысл и содержание термина «информационная война» остается 
дискуссионным. В настоящее время данный термин часто используется как 
в средствах массовой информации, так и в научных изданиях при публика-
ции статей по тематикам, связанным с информационным противоборством.  

Первым упоминанием термина «информационная война» считается 
опубликование в 1976 году отчета советника по науке министерства обо-
роны и Белого дома Томаса Рана под наименованием «Системы оружия и 
информационная война», подготовленный им для компании Boeng, где 
ученый – физик указал, что информационная инфраструктура приобретает 
значение ключевого компонента американской экономики, который одно-
временно становится и уязвимой целью, как в военное, так и в мирное 
время. По сути, эта работа почти на 20 лет опередила свое время, предвос-
хитив дальнейшее развитие исследований в данной сфере. 

В официальных документах, посвященных информационному про-
тивоборству, термин «информационная война» был упомянут в директиве 
Пентагона от 21 декабря 1992 года DODS 3600.1 под одноименным наиме-
нованием «Информационная война». В данной директиве намечались за-
дачи, связанные с подготовкой такого рода войн, в том числе по подавле-
нию и уничтожением систем управления противника, информационного 
обеспечения боевых действий, политики, экономики, подавление инфор-
мационной инфраструктуры, хакерское проникновение в информационные 
системы, а также психологическое воздействие на личный состав против-
ника и его население. После опубликования директивы термин «информа-
ционная война» стал широко использоваться специалистами. В дальней-
шем в ходе исследования проблематики информационного противоборства 
американской корпорацией RAND, в 1996 году был подготовлен отчет 
MR-661-OSD “STRATEGIC INFORMATION WARFARE”, где специали-
стами данной корпорации использовался термин «стратегическая инфор-
мационная война» («стратегическое информационное противостояние»). В 
содержание данного понятия вводилось ведение действий с использовани-
ем государственного глобального информационного пространства и ин-
фраструктуры для проведения стратегических военных операций и умень-
шения влияния на собственный информационный ресурс. Разница в пере-
водах слова WARFARE образует разночтение при переводе на русский 
язык, допуская его толкование как «противоборство», так и «война». В на-
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стоящее же время американское военное руководство вовсе отказалось от 
какого-либо упоминания в своих руководящих официальных документах 
термина «информационная война», заменив его более политически безуко-
ризненным термином «информационная операция», при этом запретив ис-
пользование сочетаний наступательная и оборонительная информационная 
операция. В американской военной доктрине принято следующее опреде-
ление данного термина: «Под информационными операциями понимается 
воздействие на информацию противники, информационные системы и 
процедуру принятия им решения, а также действия при защите собствен-
ной информации, информационных систем и процедур принятия реше-
ния».  Следует отметить, что анализ нормативных документов США, по-
священных проблематике ведения информационных войн позволяет прий-
ти к выводу, что избегая упоминания в официальных документах термина 
информационная война, заменив его термином информационная операция 
с исключением словосочетаний, прямо указывающих на оборонительной и 
наступательной разновидности таких операций, руководство США стре-
миться скорее завуалировать истинное значение и содержание действий в 
информационной сфере, подпадающих под определение «информационной 
войны». Это позволяет фактически ликвидировать повод к обвинению Ва-
шингтона в разжигании вооруженных конфликтов путем проведения под-
рывных или иных эскалационных и агрессивных действий в мировом ин-
формационном пространстве, ассоциируемых в общественном сознании с 
понятием «война». 

Таким образом, с учетом содержания американской военной доктри-
ны, понимание американским военным руководством информационной 
войны можно сформулировать следующим образом: «Информационная 
война – это совокупность мероприятий, направленных на достижение по-
беды над противником путем воздействия на его информационные систе-
мы, компьютерные сети, общественное и индивидуальное сознание при 
одновременной защите своего информационного пространства». 

Помимо анализа подхода целесообразно обратиться к мнению по 
данному вопросу наиболее авторитетных представителей различных науч-
ных школ. 

Представляется интересным мнение видного ученого доктора воен-
ных наук по специальности «военная кибернетика» Пирумова В.С., кото-
рый определил информационную войну как «новую форму борьбы двух и 
более сторон, которая состоит в целенаправленном использовании специ-
альных средств и методов влияния на информационные ресурсы против-
ника, а также защиты собственного информационного ресурса для дости-
жения назначенных целей». По его мнению в отсутствие открытого воо-
руженного противостояния, информационная война носит скрытый харак-
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тер и проявляется в виде разведывательных, политико-психологических 
действий по отношению к противнику, а также принятию мер по обеспе-
чению собственной информационной безопасности. В период военной уг-
розы Пирумов В.С. видит появление иных – дополнительных задач, на-
правленных на повышение эффективности ведения возможных боевых 
действий. К особенностям информационной войны в угрожаемый период 
Пирумов относит – предельную ограниченность в использовании сил и 
средств информационной войны, соблюдение норм международного права 
(в том числе, например, запрет подавления отдельных радиочастот и сис-
тем, предусмотренных Уставом международного союза электросвязи и 
регламентом радиосвязи) и т.д.  

С началом вооруженного противоборства и соответственно военных 
действий перед силами и средствами ведения информационной войны воз-
никают задачи массированного воздействия на информационный ресурс 
противника и предотвращение снижения боевых возможностей своих сил; 
осуществление мероприятий по подрыву морально – психологической ус-
тойчивости войск противника и обеспечению противодействия аналогич-
ным действиям противника на свой личный состав; ведение разведыва-
тельной деятельности и обеспечение скрытности важнейших мероприятий 
своих войск и т.д.135 Военный ученый Комов С.А. определяет информаци-
онную войну в военное время, как комплексную информационную под-
держку, принятие информационных контрмер, мер информационной защи-
ты, принимаемых в соответствии с единым планом и нацеленных на дос-
тижение и поддержание информационного превосходства над противни-
ком во время боевых действий. Комов С.А. полагает, что понятие инфор-
мационной войны для вооруженных сил проявляются в четырех основных 
аспектах: определение мер для получения информации о противнике и ус-
ловиях боя (средства РЭБ, погода инженерное оборудование и так далее), 
для сбора информации о своих и взаимодейвствующих войсках; определе-
ние мер по блокированию процесса сбора противником информации о на-
ших войсках, планирование мер по дезинформации на всех этапах боевых 
действий; осуществление мероприятий по организации взаимодействия с 
другими воинскими контингентами, участвующими в конфликте и так да-
лее136.  

Интересна позиция ученого Почепцова Г.Г., специалиста в области 
коммуникативных технологий, который относит информационную войну к 
информационным способам и средствам ведения противоборства: «Ин-

                                                 
135 Пирумов В.С., Родионов М.А., Некоторые аспекты информационной борьбы в военных конфликтах 
//Военная мысль. 1997 год № 5 с. 44-47. 
136 Комов С.А. Информационная борьба в современной войне: вопросы теории // Военная мысль 1996 г. 
№ 3 с. 73. 
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формационная война это коммуникативная технология по воздействию на 
массовое сознание с кратковременными и долговременными целями», 
«Информационная война – это организованное на государственном уровне 
вмешательство в информационное пространство другого государства»,  

Отечественный ученый С.П. Расторгуев дает следующее определе-
ние информационной войне: «Информационная война – это борьба между 
государствами с использованием исключительно информационного воо-
ружения, то есть информационных технологий, базирующихся на про-
мышленном производстве, распространении и навязывании информации». 
Расторгуев С.П. под информационным вооружением понимает средства, 
применяемые для создания в информационной системе процессов, в кото-
рых заинтересован субъект, применяющий оружие. «В качестве информа-
ционного оружия могут выступать любые технические, биологические, со-
циальные средства (системы) для целенаправленного производства, обра-
ботки, передачи, представления (отображения), блокировки данных и (или) 
процессов, работающих с данными». 

Некоторые авторы, например В. Маркоменко под информационной 
войной понимает формирование и массовое распространение по информа-
ционным каналам или глобальным сетям информационного взаимодейст-
вия дезинформации или тенденциозной информации для воздействия на 
оценки, намерения и ориентацию населения и лиц, принимающих реше-
ния. Ряд российских авторов (С.Н. Гриняев, С.А. Модестов, А.И. Цветков 
и другие) указывает, что термин информационная война в отношении со-
временных способов ведения войны не совсем адекватен и было бы более 
правильно называть этот вид военных действий информационной борьбой, 
рассматривая его как информационную составляющую вооруженной борь-
бы. Н.А. Костин предлагает также рассматривать использование специаль-
ных способов и средств для воздействия на информационную среду проти-
востоящей стороны, а также защиты в условиях современной войны как 
информационную борьбу. 

Значительная часть авторов относит информационную войну к сфере 
геополитического противоборства. В частности Г.В. Емельянов, А.А. 
Стрельцов высказываются на этот счет следующим образом: «Под инфор-
мационной войной понимается особый вид отношений между государст-
вами при котором для разрешения существующих межгосударственных 
противоречий используются методы, средства и технологии сильного воз-
действия на информационную сферу этих государств»137.  

Достаточно близкую по своему подходу точку зрения излагают 
А. Федоров и А. Крутских «Информационная война – информационное 

                                                 
137 Емельянов Г.В., Стрельцов А.А., Информационная безопасность России. Основные понятия и опре-
деления. М.1999 год ч.1 с. 34. 
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противоборство с целью нанесения ущерба критически важным структу-
рам противника, подрыва его политической и социальных систем, а также 
дестабилизация общества и государства противника»138.  

В.А. Лисичкин и А.А. Шелепин полагают, что информационная вой-
на – это война «качественно нового типа, где оружием служит информа-
ция, а борьба ведется за целенаправленное изменение общественного соз-
нания»139. В.В.Серебрянников пишет: «Невоенная информационная война 
представляет собой воздействие информационными технологиями одной 
стороны на властное, управленческие, информационные системы другой 
стороны, на сознание ее населения с целью насильственного навязывания 
своих духовно – нравственных и культурологических целей, возможно вне 
связи с какими – либо военными действиями. 

На основании изложенного, можно констатировать, что, несмотря на 
многочисленные работы, посвященные тематике информационной войны, 
ее информационно – психологическая составляющая остается практически 
неисследованной. Изучение глубинных процессов и закономерностей раз-
вития системы информационно – психологических отношений современ-
ного информационного общества требует  разработки ясной и стройной 
теоретической концепции информационно – психологической войны, в ко-
торой бы раскрывались цели задачи, принципы, закономерности, сущность 
и содержание информационного противоборства, осуществляемого в фор-
ме информационных и информационно – психологических операций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
138 Крутских А., Федоров А. О международной информационной безопасности // Международная жизнь. 
2000 №2 с. 42. 
139 Лисичкин В.А., Шелепин А.А. Третья мировая информационно – психологическая война. М. 1999 
год. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕФТЯНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Хайбуллина А.В., 

доцент кафедры частного права, 
соискатель Казанского (Приволжского) федерального университета, 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
Законодательство зарубежных стран, регулирующее отношения не-

дропользования, зарождалось и развивалось выводами по результатам рас-
следования причин аварий140. В настоящее время оно обязывает всех пере-
возчиков топлива, владельцев трубопроводов, нефтехранилищ и иных об-
ладателей лицензий разрабатывать планы действий персонала предприятий 
в аварийных ситуациях, устанавливает специальные процедуры оповеще-
ния об авариях и оказания федеральной поддержки ликвидации загрязне-
ний.  

Вместе с тем, есть и отличительные особенности. Имея в виду, что 
практически невозможно и нецелесообразно анализировать законодатель-
ство всех стран, имеющих значительные запасы минерального сырья, при-
менительно к теме исследования проведена сравнительная характеристика 
отдельных норм законодательства двух стран - США и Норвегии, зани-
мающих лидирующее положение на внешнем рынке полезных ископаемых 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

США Норвегия 
Основные акты, регулирующие освоение углеводородных ресурсов 

    Закон «О нефтяном загрязнении» 
1990 г. (OilPollutionAct). 
    Всеобщий закон о действиях, ком-
пенсации и ответственности при за-
грязнении окружающей среды 1980 г. 
(ComprehensiveEnvironmentalResponse, 
Compensation, andLiabilityAct). 
    Закон о чистой воде 1972 г. 
(CleanWaterAct) 

    Закон от 29 ноября 2006 г. № 72 
«О нефтяной деятельности» 
    Постановление о безопасности в 
нефтяной деятельности, введенное 
Королевским указом от 27 июня 
1997 г. 
    Закон от 13 марта 1981 г. № 6 
«О защите о загрязнения и об от-
ходах» (с поправками от 21 июня 
1996 г.)141. 

                                                 
140 Аварии танкеров «TorreyCanyon» 19 марта 1967 г. у берегов Англии,«ExxonValdez» 24 марта 1989 г. 
у берегов Аляски; платформы DeepwaterHorizonв Мексиканском заливе 22 апреля 2010 г. и др. 
141 Законодательство Норвегии по нефти и газу. - М.: ЭПИцентр. 1999 г. - С.  77-93. 
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Их анализ показал, что законодательство о недропользовании двух 
государств включает в себя целый ряд актов, которые с одной стороны, ус-
танавливают порядок определения и взыскания компенсации за ущерб, вы-
званный нефтяными разливами, равно как закрепляют штрафные санкции 
и источники финансирования непредвиденных расходов для ликвидации 
загрязнений от утечек нефтепродуктов и опасных веществ; с другой сторо-
ны - стандарты на воду и предусматривает санкции за загрязнение водного 
пространства для любых лиц, осуществляющих крупномасштабную транс-
портировку и хранение нефти.  

Однако, в отличие от законодательства США, определяющего право-
вой режим как на суше, так и внешнем континентальном шельфе, законо-
дательство Норвегии исключительно регулирует вопросы нефтяной дея-
тельности, связанной с подводными нефтяными месторождениями, нефтя-
ной деятельности континентального шельфа.  

Как следствие, в рассмотренном законодательстве США и Норвегии 
очевидны различия в законодательных подходах к определению режима 
недр. Во-вторых, оно содержит важные и в то же время интересные для 
российского законодательства положения, а именно в части указания на 
ответственную сторону за нефтяное загрязнение, причем перед государст-
вом, которое в лице уполномоченных органов вправе требовать возмеще-
ния, причиненного загрязнением, и обстоятельств, освобождающих ее от-
ветственности.  

В-третьих, приоритетным объектом научного исследования с точки 
зрения законодательства США и Норвегии в сфере недропользования яв-
ляются: порядок распределения объема ответственности (по законодатель-
ству США), единый подход к употреблению терминов «ущерб» и «убыт-
ки» с указанием на его составляющие (без ссылки «в полном объеме»). 

 
Таблица 2 

 
США Норвегия 

Состав ответственности 
Титул I «Ответственность за загряз-
нение нефтью и компенсация» 

Статья 1001. «ущерб» означает 
убытки, определенные в статье 
1002(b) «перечень обеспечиваемых 
затрат на ликвидацию и компенса-
ции ущерба»: 

Глава 7 «Ответственность за ущерб, 
причиненный загрязнением» 
Статья 7-1. Ущерб от загрязнения 
означает  
- ущерб или убытки, вызванные за-
грязнением от утечки  или слива 
нефти из установки, включая сква-
жину,  
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(1) Затраты на ликвидацию: 

(A) все затраты на ликвидацию, по-
несенные Соединенными Штатами, 
штатом или индейским племенем 
согласно подразделам (c), (d), (e) 
или (l) статьи 311 федерального за-
кона о контроле за загрязнением вод 
(33, Свод законов США, 1321);  

(B) любые затраты на ликвидацию, 
которые несет любое лицо в ходе 
действий, предпринимаемых этим 
лицом, и которые не противоречат 
Национальному плану действий в 
чрезвычайных обстоятельствах. 
(2) Ущерб - убытки, включающие 
природные ресурсы, недвижимое 
имущество или частная собствен-
ность, средства существования, до-
ходы, прибыль и доходность, ком-
мунальные услуги142. 

- затраты на разумные меры, на-
правленные на предотвращение и 
ограничение подобного ущерба и 
подобных убытков, а также ущерб и 
убытки, к которым приводят такие 
меры. 
Ущерб или убытки, понесенные ры-
боловами по причине снижения 
возможностей рыболовства, также 
включаются в ущерб от загрязне-
ния143. 
Статья 8-2. Если нефтяная деятель-
ность в регионе полностью или час-
тично занимает территорию рыбно-
го промысла, Государство обязано в 
той мере, в какой рыболовство ста-
новится невозможным или значи-
тельно затрудненным, обеспечить 
компенсацию проистекающих от-
сюда финансовых потерь144. 

 
Заслуживает внимания и порядок определения размера вреда. На-

пример, согласно ст. 1006(b). Закона «О нефтяном загрязнении» президент 
или уполномоченный представитель штата подает в качестве попечителя 
природных ресурсов требования о взыскании убытков от ущерба, нанесен-
ного природным ресурсам. Суммы, взысканные федеральным попечите-
лем, попечителем штата, индейского племени или иностранным попечите-
лем, за ущерб, нанесенный природным ресурсам, на основании статьи 
1002(b)(2), хранятся попечителем на возобновляемом доверительном счете 
без дальнейшего ассигнования, и использоваться только для возмещения 
или оплаты затрат попечителя в отношении поврежденных природных ре-
сурсов 

Таким образом, достоинством рассмотренных законов является на-
личие механизма, который призван обеспечить переход провозглашенных 
прав от декларации к реализации, осуществлять контроль за добычей по-

                                                 
142 Ст. 1002(b) (A-E) Закона «О нефтяном загрязнении» 1990 г. // www.sakhalin.environment.ru 
143 Законодательство Норвегии по нефти и газу. - М.: ЭПИцентр. 1999 г. - С. 310 
144 Там же. - С. 312 
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лезных ископаемых, в отдельных случаях принимать решения о пересмот-
ре условий ранее выданных лицензий на право пользования недрами. 

В настоящее время эти законы играют важную роль в упорядочении 
деятельности в сфере недропользования. Так, исковые требования Прави-
тельства США (Департамента юстиции США) к нефтегазовому концерну 
BP (его партнерам), обусловленные одним из последних крупных нефтя-
ных загрязнений в Мексиканском заливе из-за аварии на платформе 
DeepwaterHorizon, принадлежащей  британской нефтяной компании, обос-
новываются нормами двух законов -«О чистой воде» и«О защите от неф-
тяных загрязнений», прежде всего, в части нарушения правил техники 
безопасности и норм эксплуатации.  

По мнению американских властей, ВР и ее партнеры по работе на 
скважине Macondo - AnadarkoExploration&Production LP, 
AnadarkoPetroleumCorporation, MOEX Offshore 2007 LLC, 
TritonAssetLeasing GMBH, а также подрядчики TransoceanHoldings LLC, 
TransoceanOffshoreDeepwaterDrillingInc, TransoceanDeepwaterInc и страхо-
вая фирма QBE UnderwritingLtd/Lloyd'sSyndicate 1036 - виновны в разливе 
нефти в Мексиканском заливе и нарушили нормы указанных законов. Причем 

истцы намерены доказать, что ответчики несут неограниченную ответствен-
ность за понесенные правительством расходы по ликвидации последствий, 
за экономические потери и за нанесенный экологический 
ущерб».«Неограниченная ответственность» подразумевает, что в иске не 
указывается сумма, а ее определяет суд в ходе процесса145. Тем самым в 
какую сумму может обойтись ВР нарушение закона«О защите от нефтяных 
загрязнений», до сих пор неизвестно. 

Ранее Минюст США уже заявлял, что ВР должна быть оштрафована 
на 17,6 млрд долл., и это только штраф за нарушение закона«О чистой во-
де»; компания должна будет заплатить 4,3 тыс. долл. за каждый вылив-
шийся в акваторию залива баррель. Это произойдет в том случае, если бу-
дет доказано, что имел факт халатности со стороны сотрудников компа-
нии. В противном случае по закону «О чистой воде» США может потребо-
вать компенсацию в размере 1,1 тыс. долл. за баррель разлитой нефти, то 
есть в целом 4,51 млрд долл.146.  

Вместе с тем, согласно ст.1004(a) «Общая норма» Закона «О нефтя-
ном загрязнении» общая сумма обязательств ответственной стороны по 
статье 1002 и любых затрат на ликвидацию, которые произведены ответст-
венной стороной или от ее имени, по каждому инциденту не превышает 
сумму 

(1) для танкера 

                                                 
145 http://www.gazeta.ru/business/2010/12/16/ 
146 Там же. 



277 
 

(A) 1100 долл. за регистровую тонну;  
(B) (i) 10000000 долл. в случае судна свыше 3000 регистровых тонн; 

или (ii) 2000000 долл. в случае судна в 3000 регистровых тонн или менее; 
2) для любого другого судна большую из следующих сумм: 600 долл. 

за регистровую тонну или 500000 долл.; 
(3) для морского объекта, за исключением глубоководного порта, 

сумма всей стоимости ликвидации плюс 75000000 долл.; и 
(4) для любого берегового объекта и глубоководного порта 

350000000 долл. 
Тем самым предельный уровень возмещения ущерба в 75 млн долл. 

установлен федеральным законом «О нефтяном загрязнении» от 1990 г., 
но, как отмечается в документах, направленных в суд, компания, отказыва-
ясь признать обвинение в халатности, не намерена настаивать на ограни-
чении выплат147. 

Думаем не случайно ст. 1016(a)Закона «О нефтяном загрязнении» 
1990 г. одним из необходимых условий осуществления недропользования 
закрепляет платежеспособность: сторона, несущая ответственность за (1) 
любое судно более 300 регистровых тонн (за исключением несамоходного 
судна, которое не перевозит нефть в качестве груза или топлива) исполь-
зующее любое место, подчиненное юрисдикции Соединенных Штатов; 
или (2) любое судно, использующее воды исключительной экономической 
зоны для перевалки или лихтерной перевозки нефти, направляемой в ме-
сто, подчиненное юрисдикции Соединенных Штатов; обязана установить и 
поддерживать свидетельство своей платежеспособности, достаточной для 
покрытия максимальной суммы обязательств, которым, в случае танкера, 
ответственная сторона может подлежать на основании статьи1004(a)148. 

Случившееся в Мексиканском заливе показывает, насколько серьез-
ными могут быть последствия разлива нефти на шельфе. Эта авария не ос-
талась без внимания и в России - 16 июля 2010 г. Государственной Думой 
был принят Федеральный закон Российской Федерации № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
который вступил в силу 1 января 2012 г. Данный закон предусматривает 
обязанность владельца опасного объекта за свой счет страховать имущест-
венные интересы физических и юридических лиц. Однако, его действие не 
распространяется на отношения, возникающие вследствие причинения 
вреда окружающей среде, и сумма опять-таки ограничена (максимальная 
сумма составляет 6 млрд 500 млн рублей).  

                                                 
147«Российская газета» - www.rg.ru. 
148 www.sakhalin.environment.ru. 
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В целом следует отметить, что опыт правового регулирования юри-
дической ответственности за нарушения в сфере недропользования на кон-
тинентальном шельфе в США и Норвегии подтверждает и доказывает це-
лесообразность его применения российским законодателем различных мер 
гражданско-правовой ответственности к правонарушениям в данной сфере. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

Якубовская С.Н.,  
доцент кафедры публичного права 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Камчатский филиал 

 
Специфика Конституции Российской Федерации149 в ряду других 

нормативных актов состоит  в особом предмете конституционного регули-
рования. Сфера конституционного воздействия отличается всеохватываю-
щим объектом правовой регламентации. Она затрагивает все сферы обще-
ственной жизни: экономическую, политическую, социальную, культурную 
и другие. Однако вполне естественно, что в этих сферах Конституция ре-
гулирует лишь фундаментальные, базовые отношения. В соответствии с ч. 
1 ст. 15 Конституции РФ ее положения имеют высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяются на всей территории Российской Федера-
ции, в силу чего ее можно признать ядром правовой системы России, кото-
рое определяет  основные направления и содержание текущего отраслево-
го законодательства, в том числе и уголовного. 

Уголовный закон, являясь формой выражения государственного суве-
ренитета и единственным источником уголовного права, чётко зафиксиро-
вал в своей структуре и содержании норм идеологический конституцион-
ный поворот к выдвижению вперёд задач охраны общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина, в частности, права на жизнь, неприкосно-
венность личности, жилища, собственности, тайны межличностных отно-
шений, свободы политических убеждений. Это нашло отражение в его 
сущностных основах, в структурном построении, установлении приори-
тетных задач и средств уголовно-правового воздействия.  

Уголовное право теснейшим образом связано с уголовной политикой, 
которая призвана путем определения крупномасштабных задач и направ-
лений организации деятельности государства, максимально снизить уро-
вень преступности и издержки от нее. Используя законодательные запреты 
в отношении деяний криминального характера, российская уголовная по-
литика определяет задачи, содержание и формы борьбы с преступлениями, 
их предупреждения, пресечения и справедливого наказания за их соверше-
ние. 

                                                 
           149 Российская газета. - 1993. - 25 декабря. - № 67. 
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В настоящий период следует констатировать важный фактор измене-
ния карательной политики российского государства в направлении ее ли-
берализации.  Сегодня большинство юристов высказывают категорическое 
несогласие с официально избранными приоритетами в уголовной политике 
нашего государства, считая необоснованной декриминализацию и депена-
лизацию деяний, так как они больше согласуются с либеральной идеей, 
предполагающей терпимое и снисходительное отношение к лицам, совер-
шающим преступления150. Кроме того, на наш взгляд, непонятно, с какими 
новыми социальными реалиями связываются либеральные поправки в 
Уголовный кодекс, поскольку данные официальной статистики свидетель-
ствуют о ежегодном росте обращений граждан с заявлениями о противо-
правных посягательствах151. Несмотря на десятилетие, прошедшее с начала 
курса на гуманизацию и либерализацию, противников проводимой уголов-
ной политики не становится меньше. 

Таким образом, направленность уголовной политики на гуманизацию 
на современном этапе стала стабильной тенденцией: по многим преступ-
лениям смягчены наказания, устранены более строгие или введены более 
мягкие виды наказаний, сокращены сроки наказания, введены альтерна-
тивные наказания, изменены институты уголовного права и прочие уго-
ловно-правовые изменения, а сокращение числа лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, стало самостоятельной задачей уголовной 
политики. Однако нельзя забывать, что всякое расширение демократиза-
ции и гуманизации жизни должно идти параллельно с бескомпромиссной 
борьбой с преступными элементами. 

Уголовный кодекс РФ вступил в действие с 1 января 1997 года152. Он 
является основным и исключительным нормативным актом, определяю-
щим, какие деяния являются преступлениями, и устанавливает за них виды 
и размеры наказания. Однако, уголовный закон - это исторически измен-
чивая категория, поскольку непрерывное развитие общественных отноше-
ний, изменение социально-экономических, политических условий жизни 
постоянно требуют его целесообразности. Это потребовало внесение изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс РФ. Увеличилось количество 
уголовно-правовых норм, ряд статей уголовного закона исключены. Толь-
ко Федеральным законом от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ было одно-
временно внесены изменения и дополнения в 257 статей, затронувшие 
Общую и Особенные части УК РФ. 

                                                 
           1 Кашепов В.П. О проблемах гуманизации уголовного законодательства при его обновлении // 
Журнал российского права. - 2012. - № 6. -  С. 15. 
           2  Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право. - 2012. 
-  № 4. -  С. 112. 
         152 СЗ РФ. - 1996.  - № 25. - Ст. 2954.  
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Надо полагать, что Уголовный кодекс РФ будет и далее ещё неодно-
кратно подвергнут изменениям в связи с быстро сменяющимися социаль-
ными реалиями, а также с тем, что не все преобразования в системе и фор-
ме уголовного законодательства, организации применения наказания пред-
ставляются безупречными. В литературе были подвергнуты критике до-
пущенные в ходе реформ отступления от принципа системности уголовно-
го законодательства, нарушения требований взаимосвязи уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений, неоправданная казуаль-
ность в изложении объективной стороны некоторых составов, избыточ-
ность уголовного законодательства и прочие недочеты153. Теоретический 
анализ результатов включения ряда новых норм в УК РФ, поспешного из-
менения и дополнения ранее действовавших установлений порождает не-
мало проблем их согласования, необходимости их гармонизации с другими 
кодексами. 

К тому же реальная ситуация в обществе свидетельствует, что и пра-
воприменительная система в настоящий период нуждается в серьезной ре-
организации.  Основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алек-
сей Кудрин, недавно вошедший в общественный совет МВД, представил 
концепцию системной реформы правоохранительных органов, подготов-
ленную для КГИ группой экспертов Института проблем правоприменения 
(ИПП) Европейского университета в Петербурге в сотрудничестве с фон-
дом «Индем». В основу документа легли результаты анализа работы пра-
воохранительных органов, глубинных интервью сотрудников правоохра-
нительных органов и судей. 

Ясно одно - в нынешнем виде правоохранительная система тормозит 
экономический рост и порождает нестабильность в обществе, отмечают 
авторы154. Ее особенности - избирательность регистрации преступлений, 
игнорирование сложных дел, отсутствие обратной связи и контроля обще-
ства, как результат - отсутствие доверия граждан и страх. 

В том числе, многих ошибок можно избежать, если будет проведена 
криминологическая экспертная оценка изменений Уголовного кодекса РФ, 
а законодательным изменениям в уголовном законе будут предшествовать 
научно-практические обсуждения с участием ведущих специалистов в об-
ласти уголовного права и экспертов. 

Таким образом, полная реализация названных выше основ  уголовной 
политики как идеальной модели содержания и применения законодатель-
ства уголовно-правового цикла, конечно, является длящимся процессом, 
связанным с реформированием российского общества. В частности, многое 
                                                 
         153 Шестаков Д.А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенден-
ции к смягчению репрессии // Правоведение.  - 2013. -  № 4.  - С. 64. 
           154  Реформа ПО. Запись беседы с Алексеем Кудриным.- 11 ноября 2013 г. - [Электронный ресурс] 
- Режим доступа - URL: http: // www.radiorus.ru.(дата обращения: 11 марта 2014 г). 
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зависит от надлежащего ресурсного, кадрового, организационного обеспе-
чения правоохранительной деятельности, от формирования в обществе ат-
мосферы доверия и поддержки по отношению к деятельности субъектов 
уголовной политики. Можно и нужно вести эффективную борьбу с нару-
шениями и искажениями следственной и судебной практики, противосто-
ять недоброкачественным, конъюнктурным законопроектам. В этой связи 
представляется целесообразным принять Концепцию уголовной политики 
в качестве официально принятого государством документа, или федераль-
ный закон об основах уголовной политики, в которых следовало бы закре-
пить основополагающие начала уголовной политики российского государ-
ства. 

При таких условиях значительно повысилась бы роль принципов уго-
ловной политики, что, несомненно, повлияло бы на формирование у пра-
воприменителей правильного понимания духа и буквы нового уголовного 
законодательства, профессиональных умений и навыков, готовности не-
укоснительного исполнения его требований, а законопроекты, нацеленные 
на борьбу с преступностью, соотносились бы законодателем с данными 
официально закрепленными основами. 
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