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Участие прокурора в гражданском процессе
Пчельников Денис Дмитриевич – студент Национального
исследовательского Мордовского государственного университета
имени Н.П. Огарева.
Аннотация: В статье рассматривается правовое положение
прокурора в гражданском процессе, определяются основания и
формы участия. Рассмотрены проблемы, связанные с непосредственным участием прокурора в гражданском судопроизводстве.
Abstract: This paper discusses the legal status of a prosecutor in
civil proceedings, defines the basis and the form of participation. The
author explores the issues related to direct participation of a prosecutor
in the civil action.
Ключевые слова: Прокурор, гражданский процесс, участие в
гражданском процессе, формы участия, статус прокурора.
Keywords: Prosecutor, civil process, participation in civil process,
forms of participation, status of prosecutor.
Правовую основу участия прокурора в гражданском судопроизводстве составляют конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и другие
федеральные законы и нормативно-правовые акты.
Сущность участия прокурора в гражданском судопроизводстве заключается в том. что он обеспечивает законность действий
всех участников судопроизводства и правильность выносимых
судом постановлений. [2, с. 80].
Некоторые авторы полагают, что прокурор, предъявивший
иск, будет занимать сторону истца в процессе, поскольку иск
прокурора всегда предполагает наличие ответчика, являющегося
стороной по делу (М.Строгович, А.Мельников). Другие считают
прокурора, предъявившего иск, истцом только в процессуальном
6
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смысле, поскольку в его пользу суд ничего не присуждает, его распорядительные права имеют лишь процессуальный характер (М.
Шакарян, В. Щеглов). По мнению третьих, прокурор не являлся
стороной в процессе и всегда занимал положение представителя
государства, осуществляющего надзор за законностью действий
(Н.Чечина, Н. Ченцов).
Поэтому в данном случае более правильно говорить о статусе
прокурора, как об особом участнике гражданского процесса, основными задачами которого является защита общественных благ
и интересов общества. [1, с. 99].
Нынешним ГПК установлены две формы участия прокурора
в рамках гражданского судопроизводства: обращение в суд с заявленями, указанными в ч.1, ст. 45 ГПК РФ и вступление в процесс
для дачи заключения по делам о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вред, а также в иных случаях предусморенных ГПК и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий ч.3, ст.45 ГПК РФ.
Вступление прокурора в гражданский процесс путем подачи
им заявления в настоящее время является основной формой его
участия в рассморении и разрешении гражданских дел по существу. Заявление в зашиту прав и законных интересов гражданина
может быть подано прокурором только в случае, если гражданин
по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности не может сам
обратиться в суд. При этом в заявлении должно даваться обоснование невозможности предъявления иска лично. Как отмечают
исследователи, к другим уважительным причинам могут быть
отнесены: тяжелая жизненная ситуация, тяжелое материальное
положение, потеря работы, наличие нетрудоспособных членов
семьи и др. [3, с. 56].
Гражданское процессуальное законодательство предусматривает и другую форму участия прокурора в гражданском процессе,
а именно вступление в уже начатый процесс. В отличие от первой
г. Самара

7

Научный аспект №2-2018 том 1
формы она носит обязательный характер, если закон предусматривает его участие в гражданском деле. Также по новому ГПК
РФ прокурор наделяется правом подачи апелляционных, кассационных и надзорных предоставлений, но только лишь по тем
делам, в которых принимал участие. Они, по сути приравнены к
статусу жалоб, подаваемых сторнами и другими лицами, участвующими в деле.
Но существуют также и проблемы, с которыми прокурор
сталкивается в процессе гражданского судопроизводства. Вопервых, при решении вопроса о возможности обратиться в суд в
защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований возникают затруднения
в оценке наличия или отсутствия у вышеуказанных субъектов интересов в конкретном гражданско-правовом споре, послужившем
поводом для обращения прокурора в суд. Остаётся неразрешённым вопрос о том, насколько равнозначны интересы государства и
органов местного самоуправления. Как указывает О.В.Смирнова,
основанием к отказу в принятии искового заявления прокурора
служит то обстоятельство, что органы исполнительной власти,
финансовые органы и др. не лишены возможности самостоятельно участвовать и отстаивать свои интересы в суде. [4, с. 346].
Во-вторых, немалые трудности возникают при обращении
прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, т.е. такого круга лиц, который невозможно
индивидуализировать. К таким делам относят: оспаривание НПА
полностью или в части, признание недействительными результатов выборов, отмена НПА, регулирующих проведение выборов
путём введения цензов проживания в определённой местности,
владения языком. Некоторые суды отказывают в приёме таких исковых заявлений прокуроров, полагая, что в данном случае можно
индивидуализировать лиц, чьи права нарушены. О.В.Смирнова
полагает, что таким образом нарушается ст. 2 Конституции Рос8
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сийской Федерации: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
В третьих, сложной является ситуация невозможности истребования материалов гражданского дела из суда. Прокурорам приходится формировать наблюдательное производство, в котором
отражены самые важнее моменты дела, самые важные документы, поскольку именно эти материалы (исковое заявление, отзыв,
копии правоустанавливающих документов) могут в дальнейшем
являться основанием для принятия решения соответствующим
прокурором о направлении представления в порядке, например
надзора, в соответствующую судебную инстанцию. Для прокуроров, участвующих в деле, не всегда представляется возможным,
особенно по большим материалам дела, скопировать все материалы дела для наблюдательного производства, что влечёт дополнительные трудности в работе прокуроров.
Таким образом, подводя окончательный итог, можно сказать,
что нынешнее участие прокурора в гражданском процессе минимизируется, несмотря на этот факт, он все равно является особым
участником гражданского процесса, основными задачами которого является защита общественных благ и интересов общества,
охрана правопорядка. Участие прокурора в целом положительно сказывается на рассмотрении гражданских дел и продолжает оставаться важной гарантией эффективной охраны и защиты
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций Российской Федерации.
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Совершенствование кассационного
производства в Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса
Цукарев Артём Евгеньевич – студент Юридического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые предложения
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса по
изменения производства в суде кассационной инстанции. Данные
предложения подвергаются критическому анализу с целью выявления проблемных моментов и недоработок и поиска наиболее
оптимальных и эффективных законодательных решений для повышения справедливости и доступности правосудия при производстве в суде кассационной инстанции.
Abstract: This paper covers the key statements in the Concept
of the Union Civil Procedure Code for changing proceedings at the
cassation level. These statements are critically analyzed in order to
identify any problems or gaps and to find the optimal and effective
legislative solutions to increase the fairness and availability of the
system of justice.
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Ключевые слова: Гражданский процесс, кассационная жалоба,
кассационное производство, коллегиальное рассмотрение, суд
кассационной инстанции, существенные нарушения норм материального и процессуального права, усмотрение суда.
Keywords: Civil process, cassation appeal, cassation proceedings,
collegial examination, cassation instance court, material violations,
substantive and procedural law norms, discretion of court.
Институт кассации в российском гражданском процессе
по-прежнему остается весьма нестабильным. Порядок кассационного пересмотра гражданских дел существенно изменился
с 1 января 2012 года: суды кассационной инстанции перестали
проверять обоснованность судебных постановлений, а объектом
кассационного обжалования перестали быть не вступившие в законную силу решения и определения суда первой инстанции [4, с.
248]. Но и новый порядок кассационного производства оказался
довольно неэффективным, что привело к появлению целого ряда
недоработанных законодательных предложений, лишь усложняющих институт кассации и создающих «лазейки» для правоприменителей.
Судебная статистика по Республики Мордовия свидетельствует, что в 2017 году в кассационные инстанции по судам различных уровней поступило или имелось на начало года 780 кассационных жалоб и представлений, из них 563 дошли до стадии
рассмотрения, и лишь 20 жалоб было переданы в кассационную
инстанцию. В 2013 году аналогичные показатели составили 834,
572 и 25 кассационных жалоб и представлений [7]. Данные по
России свидетельствуют о том же: в 2017 году 298451, 190851 и
7269 кассационных жалоб и представлений, в 2013 году – 263021,
168140 и 7274 кассационных жалоб и представлений [5]. Очевидно, что ситуация за пять лет кардинально не изменилась: процент жалоб, передаваемых в суд кассационной инстанции, пог. Самара
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прежнему остается крайне низким.
Спешно разработанная Концепция единого Гражданского
процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – Концепция), поэтому логично и оправданно то, что она содержит
значительное число не вполне продуманных положений и отдельных недоработок. Концепция – это базовый проект дальнейшего
совершенствования гражданско-процессуального законодательства, целью которого является обеспечение доступности и справедливости правосудия, а также повышение эффективности российского судопроизводства [4, с. 11].
Положения о производстве в суде кассационной инстанции
содержатся в главе 52 Концепции. Регламентация пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, отраженная в
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является не вполне удачной и оставляет желать лучшего. Особенно много вопросов вызывают предложения
разработчиков Концепции по определению оснований пересмотра судебных постановлений и отбору дел на основе приемлемости к пересмотру в кассационном порядке.
Статьи 380.1 и 381 действующего ГПК РФ предполагают единоличное решение судьи о передаче дела на рассмотрение суда
кассационной инстанции либо об отказе в подобной передаче
[2]. Недостаток такого законодательного подхода очевиден: единоличная проверка судьей оснований кассационной жалобы для
пересмотра дела в кассационной инстанции носит ярко выраженный субъективный характер и чревата высокой вероятностью судебной ошибки. К тому же рассмотрение кассационной жалобы
часто осуществляется в том же самом судебном органе, который
выносил апелляционное определение. Вышеназванный порядок
пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке
свидетельствует об определенном ограничении беспрепятственного доступа к правосудию, поскольку возбуждение кассацион12

na-journal.ru

Гуманитарные науки
ного производства исключительно по инициативе лиц, участвующих в деле, невозможно. Между тем принцип диспозитивности,
характерный и ключевой для гражданского процесса, предполагает, что именно воля лиц, участвующих в деле, определяет подачи
жалоб и рассмотрения дела в кассационной инстанции. В связи
с этим разработчиками Концепции вместо единоличного усмотрения единственного судьи предлагается ввести коллегиальное
рассмотрение кассационной жалобы, которое хотя и несколько
усложняет такое рассмотрение, зато придает рассмотрению дела
более объективный характер.
Пунктом 52.2 Концепции предлагается в целях минимизации
усмотрения суда при рассмотрении кассационной жалобы ввести
коллегиальный отбор дел судом по четким критериям их приемлемости к пересмотру в кассационном порядке, которым является
существенное нарушение норм материального и процессуального права [6]. Это и является основанием для отказа в рассмотрении дела в порядке кассационного производства. Пункт 6 части
1 статьи 378 ГПК РФ предполагает, что кассационная жалоба
должна не только соответствовать формальным требованиям законодательства, но и содержать доводы, указывающие на существенные нарушения судами норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, что устанавливается
судьей единолично. На практике судов «первой кассационной
инстанции» (верховных судов республик и приравненных к ним
судов) именно формулировка «отсутствие существенных нарушений судами норм материального и (или) процессуального права»
является типичным основанием, стандартной формой отказа в
пересмотре судебных постановлений в кассационном порядке.
Потому предложение разработчиков Концепции в подобной
ситуации может лишь осложнить существующую ситуацию,
способствуя увеличению и без того колоссального количества
отказов судов общей юрисдикции при рассмотрении дела в касг. Самара
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сационном порядке. Логичнее было бы реализовать в ГПК РФ исчерпывающий перечень оснований возврата кассационной жалобы, подобный тому, что уже существует в АПК РФ и отказаться от
такого по сути формального основания для отказа, как отсутствие
оснований для пересмотра (изменения или отмены) судебных постановлений в кассационном порядке [3, с. 28-29].
Оценочная характеристика «существенное нарушение» норм
материального и процессуального права как обязательное основание для пересмотра судебных постановлений в кассационном
порядке не раскрыта в Концепции. Неконкретные формулировки
статьи 387 ГПК РФ оставили значительный простор для усмотрения судов кассационной инстанции, хотя таким судам следует
иметь для этого четкие законодательные основания. В статье 387
ГПК РФ говорится о существенных нарушениях норм материального или процессуального права, повлиявших на исход дела
и без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, в то время как часть 1 статьи 288 АПК РФ
подобного основания для пересмотра судебных постановлений в
кассационном порядке не содержит. Концепция предполагает, что
в кассационной инстанции исследуются лишь вопросы права, а
не фактические обстоятельства дела. В то время как в статье 286
АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд апелляционной
инстанции проверяет также обоснованность вынесенного судебного решения в пределах кассационного пересмотра, то есть правильность оценки доказательств и доказанность обстоятельств
дела, необходимых для проверки доводов кассационной жалобы
[1].
Таким образом, Гражданский процессуальный кодекс должен
содержать четкие ориентиры для суда кассационной инстанции,
сводя к минимуму и ограничивая сферу судебного усмотрения.
Оценочное понятие «существенное нарушение норм материального и процессуального права» должно быть исключено из ГПК
14
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РФ и заменено конкретными критериями определения законности судебных постановлений в кассационном порядке подобное
образцам, уже существующим в АПК РФ и прекрасно зарекомендовавшим себя при устранении судебных ошибок. Такие меры
позволят повысить эффективность разбирательства в суде кассационной инстанции, увеличив число дел, дошедших до рассмотрения во «второй кассации».
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Принципы в антимонопольном
правоприменении
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факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске.
Аннотация: В настоящем исследовании предпринимается попытка проанализировать антимонопольные принципы; сформулированы основные из неписанных принципов.
Abstract: This study is an attempt to analyze antimonopoly
principles; some of the main unwritten principles have been outlined.
Ключевые слова: Законодательство, принципы, антимонополия, конкуренция, ограничения.
Keywords: Legislation, principles, antimonopoly, competition,
restrictions.
Принципы права, которыми в интегративном понимании самостоятельные формы международного и внутригосударственного права, определяющие их сущность, обеспечивающие сбалансированное состояние права, его взаимосвязь с иными формами
права, внутреннее единство и целостность; ожидаемость, предсказуемость, непротиворечивость и последовательность правотворческого и правореализационных процессов. [1] Принципы могут и не содержаться в нормативных правовых актах, но
существуют как правовое явление. Они выступают в качестве
«стабилизаторов» - они обеспечивают правовую логику применения закона даже в том случае, если нормативные правовые акты
дефектны или содержат пробелы. Использование принципов в
антимонопольном правоприменении сложно переоценить - следование одной только букве закона приводит к негативным последствиям.
Принципы приводятся в национальных нормативных право16
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вых актах, а также в международных договорах, на неписаные
принципы, устанавливаемые антимонопольными ограничениями, ссылаются российские и зарубежные суды1.
В первую очередь - это принцип добросовестности конкуренции, не в узком понимании российского Закона о защите конкуренции, где он сведен к перечислению видов административных
правонарушений с использованием интеллектуальной собственности или имени конкурента, а в глобальном - соблюдение правил
честной игры, соблюдение антимонопольных ограничений. Принцип равенства - формулируемый зачастую как отсутствие дискриминации - именно из этого принципа происходят антимонопольные ограничения для тех участников рынка, которые обладают
относительной или абсолютной властью на нем. Принцип единства экономических интересов- он позволяет вычленить группу лиц как единого хозяйствующего субъекта и распространить
антимонопольные ограничения на всех ее участников. Принцип
отсутствия необоснованных ограничений предпринимательской
деятельности и разумного вмешательства государства- его проявления можно наблюдать как в Конституции РФ, так и в Договоре
о ЕС - это провозглашенная свобода передвижения товаров, работ
и услуг. Но в действительности этот принцип намного шире - его
содержанием является невмешательство государства в предпринимательскую деятельность до тех пор, пока это не требуется для
достижения общественного блага или защиты законных прав и
интересов участников рынка.
Российские суды, как правило ссылаются на принцип равноправия, см.
например, определение ВС РФ от 13.05.2015 по делу № 306-ЭС14-6558,
сформулированный как принцип «запрета необоснованных предпочтений», ссылки на принципы rule of reason и per se illegal есть практически в каждом американском судебном решении, а раздел 60 английского Competition Act 1998 г. содержит так называемый governing
principle clause, требующий соответствия национального режима
общеевропейскому.-Прим. авт. Е.Б.
1
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Помимо общих принципов, антимонопольные ограничения
содержатся и в специальных. К ним можно, например, отнести
принцип соответствия национального режима регулирования
конкуренции общеевропейскому (Регламент ЕС 1/2003 [2]), а также принцип согласованности государственной политики в области конкуренции, проводимой странами- членами Евразийского
союза (ст. 75 Договора о Евразийском экономическом союзе).
Также существует группа так называемых «утилитарных»
антимонопольных принципов, которые представляют собой зачастую непоименованные в нормативных правовых актах, но существующие самостоятельно принципы, позволяющие отграничить
антиконкурентную практику от обычной хозяйственной деятельности, и обеспечивающие правильность применения антимонопольных ограничений. Это принцип per se illegal, который сегодня свелся к норме - картели незаконны сами по себе, и принцип
rule of reason - прежде чем установить нарушение антимонопольного ограничения, надо проверить разумность хозяйственного
поведения потенциального нарушителя. Дополняет этот перечень
утилитарный принцип эффективности: даже если антимонопольное ограничение нарушено и пределы реализации гражданских
прав превышены, но рынок получил от этого нарушения преимущество, нарушитель не должен преследоваться за свои действия.
Антимонопольные ограничения могут быть связаны как с
одним, так и с совокупностью принципов: например, запрет злоупотребления доминирующим положением, устанавливающий
ограничения для обладающего властью участника рынка и не
дающие ему ущемлять права зависимого контрагента, равно как
и его зеркальное доктринальное отражение «доктрина необходимого оборудования», не позволяющая одним участникам рынка
паразитировать на достижениях других, основаны на нескольких
принципах: равенство, отсутствие дискриминации и разумность
вмешательства государства, эффективность. [3]
18
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В случае незаконного отстранения работника от работы работодатель может нести материальную, административную, дисциплинарную ответственность, а в некоторых случаях работник
может рассчитывать на возмещение морального вреда.
Под отстранением от работы понимается временная приостановка или недопущение к работе работника по распоряжению работодателя. Отстранение от работы будет считаться незаконным,
если данная процедура была проведена в нарушении установленных законодательством требований.
Правовым последствием незаконного отстранения от работы
является обязанность органа, отстранившего работника, возместить ущерб, вызванный нарушением права на труд. Однако решение вопроса о принципах, пределах и порядке привлечения к
материальной ответственности в таких случаях зависит от вида и
природы самого отстранения. Если работник незаконно отстранен руководством организации, то материальная ответственность
предприятия перед ним регулируется нормами трудового права в
соответствии с его принципами.
При незаконном отстранении от работы по обязательному для
администрации указанию административного органа или следователя материальная ответственность регулируется нормами
гражданского или других отраслей права.
Материальная ответственность руководителя организации
при незаконном отстранении работника от работы, с которым
он состоит в трудовых правоотношениях, является нарушением
обязанности работодателя обеспечить работнику возможность
нормально трудиться в соответствии с условиями трудового договора. При неправомерном отстранении работника от работы у
него возникает вынужденный прогул, который невозможно прервать по волеизъявлению работника даже в случае поступления
на другую работу.
За нарушение права работника на труд в силу действующих
20

na-journal.ru

Гуманитарные науки
принципов материальной ответственности предприятия возмещение ущерба должно заключаться в выплате ему среднего заработка за время вынужденного прогула. Этой позиции придерживается действующее трудовое законодательство и судебная практика.
Статья 234 ГК РФ [1] обязывает работодателя возместить
работнику материальный ущерб, который был причинен в следствие незаконного лишения его возможности трудиться, так как
незаконное лишение работника возможности трудиться лишает
его возможности приступить к исполнению трудовых обязанностей и получить установленную трудовым договором заработную
плату: тарифную ставку (должностной оклад), доплаты, надбавки, поощрительные выплаты, а также заключить трудовой договор, вступить в новые трудовые правоотношения.
Неправомерные действия работодателя не приводят к возникновению у работника прямого действительного или реального
ущерба.
Ущерб работника выражается в неполученной или в упущенной заработной плате, которую работник:
- должен был получить при отсутствии незаконного отстранения от работы;
- мог получить, если бы его возможность трудоустроиться
к другому работодателю не была ограничена задержкой выдачи
трудовой книжки.
В связи с незаконным отстранением от работы у работника
возникает вынужденный прогул, а не простой по вине работодателя, когда работник не выполняет возложенные на него обязанности в силу не предоставления работодателем работы (например, отсутствие сырья, материалов, чертежей), который также
подлежит оплате.
Трудовой кодекс [2] предоставляет возможность работнику
взыскать материальный ущерб с работодателя, как используя судебный порядок защиты [3], так и посредством обращения в гог. Самара
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сударственную инспекцию труда. Признание действий работодателя незаконными влечет со стороны суда вынесение решения о
восстановлении нарушенного права работника и оплаты времени
вынужденного прогула, со стороны государственной инспекции
труда - обязательного для исполнения предписания о восстановлении работника на работе с оплатой времени вынужденного прогула.
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Ст. 76 ТК РФ [1] содержит основания отстранения работника
от работы, т. е. указывает на недопущение его к работе в течение периода отстранения до момента устранения обстоятельств,
которые послужили основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
Однако трудовое законодательство напрямую не регламентирует вопрос о том, где надлежит находиться работнику весь период отстранения от работы и что ему надлежит делать в этот
период.
Очевидно лишь то, что, отстранив работника от работы, работодатель лишает его возможности исполнять непосредственные
трудовые обязанности и получать за период отстранения заработную плату (либо заработную плату в полном объеме).
Следовательно, периодом отстранения от работы не может являться рабочее время, в течение которого работник согласно правилам внутреннего трудового распорядка и условиям трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).
Ст. 60 ТК РФ запрещает требовать от работника выполнять
работу, не обусловленную трудовым договором. Другими словами, нельзя нагружать работника другими трудовыми обязательствами в период отстранения от выполнения основных трудовых
обязанностей [2, с.152].
Статья 209 ТК РФ рабочим местом признает место, на котором работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с работой и которое прямо или косвенно находится
г. Самара
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под контролем работодателя, т. е. для исполнения своих трудовых
обязанностей.
Если же на работодателя в силу закона возложена обязанность
не допускать работника к работе, на наш взгляд, это также подразумевает то, что работник в период своего отстранения не должен
находиться на своем рабочем месте.
Более того, по смыслу ст. 76 ТК РФ в ряде случаев работодатель обязан не допускать нахождение работника на рабочем
месте. Так, например, если работник появился на работе в состоянии алкогольного опьянения либо не прошел в установленном
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда или медицинский осмотр (освидетельствование), либо
в соответствии с медицинским заключением выявлены какие-то
противопоказания для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором, во всех указанных случаях допускать работника до рабочего места нельзя. В противном случае
возникает риск неблагоприятных последствий, прежде всего для
самого работника, для других работников и для всего производственного процесса в целом.
Трудовой кодекс РФ также не содержит требований, согласно
которым работник обязан приходить на работу в период своего
отстранения от работы, т. е. являться по фактическому месту нахождения организации- работодателя [3, с.221].
Таким образом, работодатель не вправе требовать от работника нахождения последнего на своем рабочем месте в период
отстранения от работы.
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В отличие от большинства юридических лиц процедура государственной регистрации федеральных органов власти РФ в форме казенных учреждений имеет некоторые особенности.
Ряд авторов полагают, что гражданская правосубъектность
государственных органов власти возникает не с момента регистрации органа как юридического лица, а с момента принятия
решения, о создании такого отдельно взятого органа власти[1,
с.124]. До недавнего времени ситуацию можно было считать таковой, однако сейчас данное утверждение представляется ошибочным. Руководствуясь п. 8 ст. 51 ГК РФ, Федеральным законом
№ 129-ФЗ от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[2], Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменения типа, федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесение в них изменений»
(далее Постановление Правительства № 539)[3] , для участия таких субъектов в гражданских правоотношениях им необходимо
обладать статусом юридического лица, который приобретается со
дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Данные правила носят императивный характер и никакого иного пути для
возникновения гражданской парвосубъектности не предусматривают. Однако наличие такого количества нормативных актов в отношении государственной регистрации органов власти как юридических лиц вносит некоторую специфику в данную процедуру.
Начнем с того, что О.А. Красавчиковым выделялось три основных способа образования юридического лица: разрешительный, распорядительный, явочно-нормативный[4, с.142]. Для государственных органов того времени единственно возможным
был распорядительный способ образования.
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В настоящее время основным способом возникновения юридического лица является - явочно-нормативный. Однако органы
власти РФ являются исключением из этого общего правила.
Для возникновения гражданской правосубъектности органов
публично-правовых образований в РФ установлена специальная
процедура, особенность которой заключается в издании предварительного распоряжения компетентного на то органа государства (таковым является Правительство РФ, которое выступает от
имени Российской Федерации в качестве учредителя). Так, данное положение закреплено в п. 3 раздела 2 Постановления Правительства № 539.
Сама процедура регистрации с учетом нормативной базы и
практики применения законодательства выглядит следующим
образом. Вначале следует подготовительная стадия по созданию
такого юридического лица. На этом этапе Правительство Российской Федерации издает распоряжение о создании федерального
государственного казенного учреждения. Оно по аналогии с иными юридическими лицами является решением о создании юридического лица. В нем должно быть указано наименование федерального учреждения с указанием типа (в нашем случае казенное
учреждение), основные цели деятельности, наименование лица,
осуществляющего полномочия учредителя, а также следующие
специфические положения: сведения о недвижимом имуществе,
которое будет закреплено за таким учреждением, предельную
штатную численность работников для казенного учреждения, перечень мероприятий по созданию такого учреждения с указанием
сроков их проведения. Одновременно с проектом распоряжения
в Правительство РФ предоставляется пояснительная записка.
После издания распоряжения Правительством РФ утверждается устав такого учреждения, однако все органы государственной
власти РФ действуют не на основании устава, а на основании положения, которое, с одной стороны, заменяет устав юридического
г. Самара
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лица, а с другой - является подзаконным актом.
Далее пакет документов для регистрации органа власти РФ
как юридического лица направляется в уполномоченный территориальный орган (Управление Министерства юстиции РФ) не
позднее чем через три месяца со дня издания распоряжения о
создании такой организации для прохождения регистрации. Не
позднее чем через 14 рабочих дней со дня получения указанных
документов этот орган принимает решение о государственной регистрации федерального органа власти в форме казенного учреждения. После вынесения соответствующего решения Управление
Министерства юстиции РФ (далее - Минюст РФ), на основании п.
8, ст. 13.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» весь пакет документов
направляется в «регистрирующий орган», а именно в налоговую
службу по месту нахождения такого государственного органа.
Порядок взаимодействия министерства юстиции РФ и ФНС РФ
регламентируется Приказом Министерства юстиции РФ от 12
ноября 2010 г. № 343 «О порядке взаимодействия Министерства
юстиции РФ с Федеральной налоговой службой по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций»[5].
Налоговый орган в срок не более пяти рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Затем, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения записи в государственный
реестр, территориальное отделение ФНС РФ направляет в Минюст России с сопроводительным письмом документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр, а также
соответствующую выписку из государственного реестра для выдачи представительному органу муниципального образования и
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
В случае получения налоговым органом от Министерства
юстиции РФ неполного комплекта документов отделение ФНС
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РФ не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения
документов, направляет в Министерство юстиции России письмо
с указанием документов, отсутствующих в представленном комплекте. В свою очередь Минюст РФ в течение одного рабочего
дня с момента получения письма направляет недостающие документы в налоговый орган. Внесение соответствующих сведений
в государственный реестр осуществляется также в срок не более
пяти рабочих дней со дня получения налоговым органом документа (документов), отсутствовавшего в ранее представленном
комплекте. В итоге федеральный орган государственной власти
РФ приобретает статус юридического лица в организационноправовой форме казенного учреждения.
Таким образом, основными особенностями государственной
регистрации федеральных органов власти РФ в качестве юридических лиц являются:
1) подготовительная стадия по созданию юридического лица;
2) распорядительно-регистрационный порядок образования
таких субъектов, который предусматривает обязательное издание
Правительством РФ распоряжения, являющегося основанием для
государственной регистрации органов публично-правовых образований РФ в качестве юридических лиц
3) наличие положения в качестве учредительного документа
таких казенных учреждений.
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Ликвидация органов государственной власти и органов местного самоуправления имеет ряд существенных особенностей.
Так, в большей степени данная процедура урегулирована подзаконными актами, актами государственных органов субъектов РФ
и муниципальными актами, нормы же ФЗ «О некоммерческих организациях»[1] и ГК РФ[2] применяются только в случае, если он
не урегулирован специальным законодательством, так, например,
положения ст. 19 ФЗ «О некоммерческих организациях», посвященной ликвидации некоммерческих организаций не применяются к казенным учреждениям.
Решение о ликвидации федерального казенного учреждения принимается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющем полномочия и функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.
Если речь идет о региональных казенных учреждениях, то такое
решение принимается высшим органом исполнительной власти
субъекта РФ (например, Правительством Челябинской области
[3]). Ликвидация муниципального казенного учреждения производится на основании решения, выраженного в форме постановления местной администрации.
Содержание такого решения практически идентично у всех
видов казенных учреждений. Однако следует обратить внимание
на такой пункт в решении о ликвидации казенного учреждения,
как наименование правопреемника, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
Уже достаточно одного только этого факта, чтобы усмотреть полное несоответствие ликвидации казенного учреждения понимаю
ликвидация юридического лица. Считаем данное положение,
полностью противоречащим институту ликвидации и нормам
гражданского законодательства. Предлагаем исключить такой
пункт в решении о ликвидации казенных учреждений и внести
соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ
г. Самара
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№ 539, нормативные акты субъектов РФ и муниципальные акты,
посвященные вопросам ликвидации таких учреждений. В обоснование данного довода следует добавить, что публично- правовое образование является учредителем казенного учреждения
- органа публично-правового образования и несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своего учреждения, следовательно, при ликвидации такого юридического лица в случае недостаточности денежных средств, публично- правовое образование
в порядке субсидиарности сможет удовлетворить требования кредиторов учреждения. В такой ситуации необходимо разграничивать правопреемство в гражданско-правовом смысле от перехода
полномочий и функций ликвидируемого государственного (муниципального) органа. В последнем случае речь идет не о гражданских правоотношениях, а о сфере административно-правового регулирования по передаче компетенции одного органа власти
другому. Данный процесс для органов публично-правовых образований при их ликвидации является стандартным, однако это не
означает, что новому органу - юридическому лицу должны переходить права и обязанности в порядке гражданского правопреемства.
Также хотелось бы отметить, что орган государственный власти, ответственный за ликвидацию, выполняет роль ликвидационной комиссии от имени учредителя - Российской Федерации,
субъекта РФ или муниципального образования.
Ликвидация высших органов исполнительной власти таких,
как министерства осуществляется по решению Правительства
РФ.
Помимо решения о ликвидации также представляется пояснительная записка, в которой указывается целесообразность ликвидации такого учреждения и размер кредиторской задолженности.
Еще одно отличие процедуры ликвидации казенных учрежде32

na-journal.ru

Гуманитарные науки
ний от ликвидации юридических лиц, установленное в ГК РФ и
ФЗ «О некоммерческих организациях» заключается в сроках этой
процедуры, они носят специальный характер.
Особенностью процедуры ликвидации казенных учреждений,
в организационно-правовой форме которых действуют государственные и муниципальные органы власти, заключается также в
том, что в силу пункта 7 статьи 63 ГК РФ собственник имущества
учреждения несет субсидиарную ответственность перед кредиторами. Соответственно, кредиторы, в период ликвидации такого
учреждения при недостаточности имущества у последнего, могут обратиться в суд с исковым заявлением об удовлетворении
оставшейся части требований за счет собственника имущества
учреждения.
С момента завершения ликвидации учреждения кредиторы
данного учреждения, не заявившие своих требований в процессе
ликвидации учреждения, утрачивают право удовлетворения таких требований за счет собственника имущества этого учреждения [4].
Итоговое отличие заключается в распределении имущества
казенного учреждения. Так, недвижимое имущество федерального казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижное имущество, на которое не может быть обращено взыскание предается федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия
ликвидационной комиссии. Движимое имущество передается органу исполнительной власти по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.
Несколько иной подход закреплен в отношении ликвидируемого имущества региональных учреждений. Так, и движимое,
и недвижимое имущество, оставшееся после ликвидации, передается в казну соответствующего субъекта РФ. Такое правило,
например, установлено в отношении казенных учреждений Орг. Самара
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ловской области [5].
Оставшееся после ликвидации движимое и недвижимое имущество муниципальных казенных учреждений переходит ликвидационной комиссии администрации муниципального образования.
Наиболее верным представляется подход в отношении ликвидации казенных учреждений субъектов РФ. В силу того, что
имущество, переданное такому юридическому лицу, находится у
него на праве оперативного управления, а за публично-правовым
образованием сохраняется право собственности, то было бы логично и это соответствует институту ликвидации юридического
лица, оставшееся движимое и недвижимое имущество передать
собственнику, в казну. На основании изложенного необходимым
представляется внести соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ № 539 и муниципальные акты.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). Получается, что с этого
момента орган государственной власти или орган местного самоуправления утрачивает свою гражданско- правовую личность, однако это не означает, что прекращается его публично- правовой
статус.
Банкротство как основание ликвидации в отношении казенных учреждений не применяется.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о трансграничном
характере киберпреступности в следствие глобализации информационных процессов и о необходимости выработки единого
международного законодательства и унифицированных уголовно-правовых норм для борьбы с этим общественно-опасным деяг. Самара
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нием. Актуальность статьи обусловлена высокой вирусной активность в информационном пространстве Российской федерации.
Abstract: This article discusses a transboundary nature of cyber
crimes as a result of information processes globalization and reveals
the need of developing a universally applicable international law
and standardized criminal law norms to fight this action that may be
dangerous to society. The relevance of this article is proved by a high
viral activity in the Russian information space.
Ключевые слова: Компьютерные преступления, глобализация,
унификация, международные стандарты, уголовно-правовые
нормы.
Keywords: Computer crimes, globalization, unification,
international standards, criminal law norms.
В век прогрессивно и стремительно развивающихся информационных технологий тысячи граждан ежедневно подвергаются атаке кибермошенников, так называемых «черных хакеров».
Технический прогресс позволяет совершать преступления новыми способами и при помощи новых орудий. Криминальные
структуры вторгаются в различные отрасли жизни общества.
Особую опасность представляет собой преступность в банковском секторе, а именно экономические преступления, совершаемые с использованием банковских карт. В условиях роста преступной деятельности кибермошенников может быть подорван
экономический имидж России, что приведет к дестабилизации
прогресса в развитии страны.
По данным «Лаборатории Касперского»и международных
экспертов, Россия занимает первое место среди самых опасных
для заражения вирусами стран. Известно также, что годовой
ущерб от кибермошенничества составляет более 5 миллиардов
долларов. По данным ООН этот ущерб уже стал сопоставим с
доходами от незаконного оборота наркотиков и оружия. Распро36
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странение банковского мошенничества осуществляется и за пределами РФ, что придает ему всеобъемлющий характер. В рамках глобальной компьютерной сети Интернет уголовно-правовая
политика отдельного государства влияет на международное сообщество в целом. Это предопределяет заинтересованность всех
его членов в совместном поиске наиболее действенных путей и
средств решения данной проблемы.
Масштабное международное сотрудничество в информационной сфере производится в двух правовых формах .Договорно-правовая, по-другому конвенционная, то есть заключение и
реализация двусторонних или многосторонних договоров, регулирующих отношения правоохранительных органов РФ и иных
стран в данной сфере. По данному вопросу Россией заключены двусторонние соглашения с Финляндией, США, Швецией,
Египтом, Израилем, Испанией и другими странами. И институционная – сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН, Интерпол, СНГ, «Группа восьми», ПСП
Россия-ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, Россия-НАТО. С 2013 года
страны Европы создали единый европейский центр по борьбе с
IT-преступностью, в который входят такие ведущие страны, как
Россия, США, Великобритания, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Бельгия и другие [1].
История компьютерной преступности превращается в историю роста статистических данных о преступных посягательствах
в глобальных информационных сетях. Так в 1990 году группа
неизвестных австралийских хакеров сумела запустить в компьютерную сеть зловещего червя WANK, вызвавшего катастрофический сбой в программе, и на 24 часа вывести из строя американскую систему космического агентства NASA. В 2001 году
эту же систему NASA 17-летний хакер решил переоборудовать
под хранилище фильмов, скаченных им из сети, а в 2002 году
суеверный сисадмин взломал ее с целью обнаружения какой-лиг. Самара
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бо информации о пришельцах. В1991 году из Внешэкономбанка
произведено хищение на сумму в 125,5 тысяч долларов, в 1993
году произошло неоконченное электронное мошенничество в
Центробанке России на сумму 68 миллиардов рублей. В наше
же время уже никого не удивляют вторжения в компьютерные
и банковские системы, киберпреступность не стоит на месте,
продолжает порождать все более изощренные формы интернетпосягательств, и вот уже в 2014 году МВД России было зарегистрировано 11000 компьютерных преступлений, 41% из которых
приходится на долю краж и мошенничеств. По данным Group-IB,
ведущей международной компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием
высоких технологий, в 2015 году «черные хакеры» заработали
в России и СНГ более 2,5 миллиардов долларов. В прошедшем
году было арестовано 156 крупнейших поставщиков незаконных
лекарств в сети, а операция проводилась совместно 155 странами. При помощи «черных хакеров» по всему миру провозятся
наркотики, минуя контроль автоматической разгрузки в аэропортах. Согласно данным, в мире каждые 12 секунд совершается
удачная кибератака. Выяснено, что больше всего мелких кибержуликов в Китае, на втором месте – Латинская Америка, а самые
сложные и изощренные атаки – «русскоговорящие». Примером
международного сотрудничества в раскрытии кибермошенничества послужило дело кардеров – группировки граждан России
и Белоруссии, которым удалось обналичить 110 миллионов рублей и провести 350 операций по фальшивым банковским картам. Жертвами этого мошенничества стали клиенты российских
банков, кредитно-финансовых организаций зарубежной Европы,
США и Бразилии [2].
Международные организации признают опасность и трансграничный характер киберпреступности, а так же необходимость
в выработке единого законодательства. Больше всего междуна38
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родному регулированию поддаются те киберпреступления, которые посягают на жизнь человека, его физическую неприкосновенность, а также на собственность юридических, физических
лиц и государства, поскольку определение таких преступлений
в уголовном законодательстве различных государств более единообразно. Достижение согласия между странами в вопросе квалификации киберпреступлений и криминализации электронных
посягательств является необходимым для эффективной борьбы с
киберпреступностью. Начало этого процесса было ознаменовано
Конвенцией Совета Европы, в настоящее же время мировые сообщества стремятся к единообразию в разработке и применении
уголовно-правового законодательства в сфере борьбы с киберпреступлениями [3].
Киберпреступность – неизбежное следствие глобализации
информационных процессов, явление, возникшее полвека назад и охватившее все сферы деятельности человека, которое
растет быстрыми темпами и требует принятия своевременных
мер реагирования. Эта проблема в силу своей глобальной природы не может быть ограничена рамками одного государства,
требует серьезных исследований, выработку унифицированных
уголовно-правовых норм на национальном уровне и единых
международных стандартов. В настоящее время в формировании
международной стратегии борьбы с киберпреступностью задействованы более 40 стран мира. Очевидно, что международному
сообществу необходимо прийти к решению проблем унификации законодательства, оказывать помощь при производстве оперативно-розыскных мероприятий, а также содействие в подготовке кадров и осуществлении обмена опытом и информацией. В
противном случае нескоординированность уголовной политики
позволит лицам, совершающим общественно-опасные деяния,
избегать ответственности, затруднит расследование преступлений и преследование правонарушителей.
г. Самара
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые
особенности такой процедуры как наблюдения, применяемой в
деле о банкротстве для юридических лиц. Данная процедура имеет свои цели и задачи, что обусловливает наличие определенной
специфики регулирования трудовых правоотношений.
Abstract: This article looks at some characteristic features of
observation, a procedure which is applied in cases of entity insolvency.
This procedure has its aims and objectives and, consequently, specific
regulation of labor relations.
40

na-journal.ru

Гуманитарные науки
Ключевые слова: Должник, кредитор, банкротство, процедура,
требование.
Keywords: Debtor, creditor, bankruptcy, procedure, demand.
Целью наблюдения является обеспечение сохранности имущества должника с момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до вынесения судом соответствующего решения. Законодатель посредством процедуры
наблюдения предоставляет возможность фактически установить,
в состоянии ли должник удовлетворить требования кредиторов.
Прежде чем переходить к анализу регулирования трудовых
правоотношений в условиях процедуры наблюдения, представляется необходимым рассмотреть последние изменения законодательства о порядке и условиях обращения в арбитражный суд
с заявлением о признании должника- работодателя банкротом.
После вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 г.
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] (далее - Закон № 186-ФЗ)
у работников появилось право на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом, если имеется не
погашенная в течение более чем трех месяцев задолженность по
выплате выходных пособий и оплате труда. При этом важно отметить, что производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии наличия требований к
должнику - юридическому лицу в совокупности не менее 300 тыс.
рублей, к должнику - гражданину - не менее 500 тыс. рублей. Допускается объединение требований работников к должнику-работодателю для обращения в суд с одним заявлением кредитора.
Указанное нововведение является большим достижением при
совершенствовании законодательства о защите требований работников в случае банкротства работодателя в России, поскольку
работникам (бывшим работникам) предоставляются равные возг. Самара
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можности по реализации защиты своих законных требований, наряду с иными кредиторами.
Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве, право
на обращение в арбитражный суд возникает у работника (или
бывшего работника) должника, а также у иных кредиторов, с
даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного
суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании
с должника денежных средств. Отсутствие указанных решений,
подтверждающих размер денежных требований, является основанием для возвращения судом заявления о признании должника
банкротом. На наш взгляд, данная норма имеет существенный недостаток, выражающийся в затягивании и усложнении порядка
возбуждения судопроизводства по делу о банкротстве, влекущее
возникновение рисков по уменьшению размера имущества работодателя-должника, и, как следствие, невозможности погашения
задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий работникам в полном объеме.
Так, в процессе рассмотрения требования работника (в том
числе бывшего работника) о взыскании задолженности в обычном процессуальном порядке и приобретения права на обращение
в суд с заявлением о признании должника банкротом, существует
риск, что недобросовестный работодатель-должник, воспользуется вышеуказанным периодом времени для внеочередного погашения задолженности перед кредиторами в которых он «заинтересован», либо успеет распорядиться своими активами иным образом,
что приведет к уменьшению размера конкурсной массы ко дню
возбуждения дела о банкротстве.
При вышеуказанных обстоятельствах проведение в дальнейшем реабилитационных процедур в отношении должника станет
безрезультатным, что повлечет его безусловную ликвидацию и
потерю работниками своих рабочих мест.
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Кроме того, для такой категории кредиторов как работники,
наличие обязательного условия о трехмесячном сроке непогашенной задолженности по заработной плате дающее право на
обращение в арбитражный суд, представляется слишком затянутым. Согласно действующему законодательству, нарушение
сроков оплаты труда более чем на два месяца, уже может быть
основанием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности, что вполне обоснованно, так как для многих работников заработная плата является единственным источником
дохода, в связи с чем, ее неполучение может существенно подорвать материальное и социальное положение работников и членов их семей.
Нельзя не согласиться с мнением В.Ф. Попондопуло о том,
что российскому законодателю следовало бы упростить порядок
возбуждения дел о банкротстве, исключить положение о предварительном судебном установлении требования заявителя. «Необходимо придерживаться международных стандартов, стремясь
как можно быстрее разрешать конфликты, возникающие между
неплатежеспособным должником и его кредиторами». [2]
Данная позиция, представляется вполне оправданной, тем
более что работники (бывшие работники), как самая уязвимая
категория кредиторов с точки зрения материального обеспечения
и нуждаемости в социальной защите, могут не иметь достаточно
возможностей и профессиональных навыков для длительных судебных разбирательств.
Приемлемым решением при указанных обстоятельствах могло бы стать уменьшение для работников (бывших работников)
срока, по истечении которого возникает право на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом с трех месяцев до двух, а также исключение необходимости
предварительного установления размеров требований в судебном порядке.
г. Самара
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В связи с изложенным предлагается изложить п. 2 ст. 7 Закона
о банкротстве в следующей редакции: «2.Право на обращение в
арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления
в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного
акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств. Право на обращение в арбитражный суд возникает
у работника, бывшего работника должника по истечении двух
месяцев с даты неисполнения должником требований о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда». Следует также привести в соответствие с названной нормой ряд положений Закона
о банкротстве, в частности: п. 2 ст. 3, закрепляющий признаки
банкротства юридического лица; п. 2 ст. 213.3, регламентирующий порядок возбуждения производства по делу о банкротстве
гражданина.
Упрощение введения процедуры банкротства по инициативе
работника будет способствовать снижению вероятности злоупотреблений в сфере несостоятельности со стороны работодателядолжника, обеспечит надлежащую защиту требований кредиторов на законодательном уровне.
Важно также отметить, что с принятием Закона № 186-ФЗ
на работодателя теперь возложена обязанность обращения в арбитражный суд с заявлением должника в случае, если имеется
непогашенная свыше трех месяцев по причине недостаточности
денежных средств задолженность по оплате труда, выплате выходных пособий и иным причитающимся работникам выплатам.
Вследствие приведенного выше обоснования представляется необходимым сократить срок наличия задолженности перед работниками (бывшими работниками), истечение которого обязывает
работодателя обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, с трех месяцев до двух.
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Возвращаясь к рассмотрению вопроса о регулировании трудовых отношений в рамках наблюдения, следует указать, что в
период указанной процедуры Закон о банкротстве не распространяет ограничения на выполнение исполнительных документов,
выданных на основании вступивших в законную силу до даты
введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, что позитивно отражается на положении
работников в организации.
В обязанности арбитражного управляющего входит организация и проведение собраний работников, бывших работников
должника на которых, в том числе, происходит избрание и переизбрание представителя работников. Указанные собрания должны
проводиться не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов. Закрепление в Законе о банкротстве
норм, регулирующих порядок избрания и переизбрания представителя работников, является нововведением. Действующим законодательством не предусматривается каких-либо требований к
кандидатуре представителя работников, что дает основания полагать о возможности представления интересов работников должника не только физическими лицами из числа работников, но и
иными лицами (в том числе юридическими), не имеющими отношения к трудовому коллективу должника. Погашение стоимости
услуг представителя работников производится за счет должника
(п. 11 ст. 12.1Закона о банкротстве).
В обязанности арбитражного управляющего также входит
определение даты первого собрания кредиторов, которое должно состояться не позднее, чем за десять дней до даты окончания
наблюдения. Представитель работников должника допускается к
участию в первом собрании кредиторов, но без права голоса.
В период процедуры наблюдения органы управления должника не вправе принимать решения о реорганизации и ликвидации
должника и, как следствие, производить расторжение трудовых
договоров с работниками в результате таких действий.
г. Самара
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Самый бесспорный и очевидный тип антиконкурентного горизонтального соглашения - это как раз ситуация, когда конкуренты договариваются о том, какие цены они будут устанавливать
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для своих покупателей. В деле Dyestuffs, суд пришел к выводу
о том, что участникам соглашения оно понадобилось только для
того, чтобы скоординировать свои действия на рынке и избежать
всех рисков конкуренции. Комиссия ЕС в деле Cartonboard, наложила огромный штраф на производителей картона, которые
договорились установить единый уровень цен на картон на всей
территории ЕС, чтобы не дать потребителям возможности приобрести его по более низкой цене нигде в сообществе. [1]
Начиная с 2001 г. количество картельных расследований в ЕС
растет, еще в 2005 г. количество решений, вынесенных Комиссией по делам о картелях, увеличилось вдвое. Тенденция сохраняется до сих пор. [2] В деле Graphite electrodes, Комиссия ЕС
установила, что восемь производителей графитовых электродов,
составлявшие вместе практически весь мировой объем рынка,
договорились совместно поднять цены на свою продукцию, назначив компании, которые будут поднимать цены на в каждом государстве, обменявшись плановыми датами для изменения цен,
с указанием максимальных цен, которые надо было достигнуть,
а также внедрив систему мониторинга исполнения соглашения.
Аналогично, в деле Vitamins (II), Комиссия признала восемь компаний-производителей витаминов заключившими восемь отдельных картельных соглашений в отношении различных продуктов.
Соглашения помимо прочего предусматривали, когда и на сколько должны быть изменены цены, а также порядок координации
роста цен на различных рынках. В деле Plasterboard, где несколько производителей гипсокартона договорились обмениваться информацией об объемах продаж и обменялись заверениями, что
ценовая конкуренция между ними окончена, а также поделились
друг с другом данными о планируемом повышении цен. Штрафы за картельные соглашения крайне велики - от 300 млн. евро
Methacrylates, до 900 млн. евро в Elevators and escalators. [1]
В России классическим примером сговора о фиксировании
г. Самара
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цен может служить одно из первых дел об антиконкурентном соглашении, рассмотренных антимонопольным органом. 19 октября 2006 г. решением ФАС России три лидера рынка мобильной
связи ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» признаны нарушившим пункты 1, 2 ст. 6 Закона о конкуренции (предшественник Закона о защите конкуренции).
В соответствии с п. 1 ст. 6 данного закона запрещалось заключение договора, иной сделки, соглашения (далее - соглашение)
или осуществление согласованных действий хозяйствующими
субъектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), которые приводят или могут привести в том
числе к установлению (поддержанию) цен (тарифов), скидок,
надбавок (доплат), наценок.
Пунктом 2 ст. 6 Закона о конкуренции было установлено, что
запрещается заключение хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров),
иных соглашений или осуществление согласованных действий, в
результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление других
хозяйствующих субъектов. [3]
ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегфон» на момент
рассмотрения дела являлись хозяйствующими субъектами, действующими на рынке одного товара, и контролировали более 85
% рынка пропуска трафика.
На очередном этапе кампании по перезаключению договоров
ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегфон» направили
в адрес взаимодействующих с ними региональных операторов
письма, в которых содержалось предложение о перезаключении
действующих договоров о присоединении в связи с введением
новых тарифов на услуги зонового завершения вызова на свою
сеть в размере 1,10 руб./мин Увеличение цены услуг операторов
для абонентов не позволило бы региональным операторам кон48
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курировать наравне с федеральными операторами по ценовым
критериям. Ранее тариф на услуги зонового завершения вызова
составлял от 95 до 110 коп./мин.
В соответствии с договорами, заключенными между ОАО
«МТС» и ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон»,
а также дополнительным соглашением к соглашению о намерениях, заключенными между ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон», заключенными в августе - сентябре 2006 г., между данными
операторами тарифы на услуги зонового завершения вызова были
установлены в размере 0,95 руб./мин. До августа - сентября 2006
г. тарифы на данный вид услуг между этими операторами были
различны.
Таким образом, для ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО
«Мегафон» был установлен единый тариф на услугу зонового завершения вызова в размере 0,95 руб./мин., а для региональных
операторов, не входящих в систему данных обществ, установлен
тариф 1,10 руб./мин. Федеральные операторы попытались обосновать разницу в тарифах объемными скидками, но было 2 аргумента, которые учел и антимонопольный орган и арбитражный
суд при рассмотрении дела:
- региональные операторы никогда не смогли бы достигнуть объема трафика, равного объему федеральных операторов.
Поэтому объемная скидка для них была изначально недоступна,
о чем знали федеральные операторы.
- цена за пропуск трафика была идентичной для всех трех
операторов. Такое совпадение не может быть случайностью, что в
рамках рассмотрения дела было подтверждено соответствующим
экспертным заключением.
Характерно, что в рамках данного дела между тремя операторами не было единого соглашения, а доктрина и практика преследования согласованных действий еще не была столь развита,
сколько в последующие годы. Однако представляется, что в разг. Самара
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резе вступившего в силу на момент рассмотрения данного дела
в суде Закона о защите конкуренции рассматриваемую ситуацию
следует оценивать как свидетельствующую о наличии соглашения, состоящего из нескольких документов и устных договоренностей сторон, и отражающего единую волю его участников, направленную именно на установление единых цен на рынке услуг
пропуска трафика. [4]
Необходимо отметить также тенденцию рассмотрения такого
рода дел российскими арбитражными судами, основу которой заложило данное дело: несмотря на то, что соглашение о фиксации
цен носит характер per se illegal, т.е. ограничение конкуренции
презюмируется и достаточно лишь установить сам факт нарушения, суды, руководствуясь правилами АПК РФ, все же анализируют причины заключения сторонами соглашений о фиксации цен,
их обоснования и пусть, иногда, косвенно, но все же оценивают
их разумность.
1.
2.

3.

4.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы
менеджмента в государственных органах. Исходя из основных
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Современные условия диктуют переход на новые принципы
деятельности государственных органов, обеспечивающие конкурентоспособность национальной экономики. Основным направлением в решении первоочередных задач является повышение
ответственности, эффективности и функциональности государственных органов, внедрение перспективных инструментов менеджмента, а также масштабная модернизация.
Менеджмент в государственных органах рассматривается как
процесс управления, обеспечивающий взаимодействие подразделений и служб с целью выполнения поставленных перед ними
задач. Данный процесс способен существенно повысить эффекг. Самара
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тивность управления при помощи различных методов для оптимизации деятельности государственных органов.
При этом менеджмент охватывает несколько основных сфер
деятельности государственных органов: стратегия (стратегический менеджмент); маркетинг (маркетинговый менеджмент);
финансы (финансовый менеджмент); персонал (кадровый менеджмент); исследования и разработки (инновационный менеджмент). Кроме того, менеджмент предполагает выполнение таких
управленческих функций как планирование, организация, координация, мотивация, принятие решений, руководство, учет и анализ, контроль и регулирование.
Важнейшей целью оценки деятельности государственных
органов является определение эффективности реализации возложенных на них задач и функций при помощи анализа исполнительской дисциплины, качества бюджетного и стратегического
планирования, оказания государственных услуг, управления персоналом и применения информационных технологий.
На реализацию задач и достижение поставленных целей развития отраслей и регионов напрямую оказывает влияние эффективность менеджмента выделяемых бюджетных средств. Это
характеризуется качеством планирования и организации исполнения бюджета, а также соблюдением финансовой дисциплины
и законодательства, эффективностью принимаемых контрольных мер и развития системы внутреннего аудита. В ходе оценки
можно выявить проблемы в планировании бюджетных средств,
управлении целевыми трансфертами, эффективности исполнения
бюджетных программ, организации государственных закупок и
контроля за использованием бюджетных средств. Также весьма
актуальными проблемами остаются реализация государственными органами социально важных бюджетных программ развития,
таких как строительство жилья, объектов здравоохранения и образования, развития теплоэнергетической системы, инженерно–
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коммуникационной инфраструктуры, коммунального хозяйства,
системы водоснабжения, газификации населенных пунктов.
Можно отметить позитивные сдвиги в части эффективности
услуг, оказываемых государственными органами. Наполняемость
интернет–ресурсов информацией о порядке оказания государственных услуг в 2017 году в Кыргызской Республике по сравнению с предыдущим периодом значительно возросла, а общее
количество жалоб на оказанные услуги снизилось более чем в 10
раз [1]. Тем не менее, имеются проблемы, а именно неэффективность механизма получения обратной связи, что свидетельствует
о не выстроенной системе внутреннего контроля государственных органов.
Что касается менеджмента персонала государственных органов, то здесь имеются свои особенности и в целом общая динамика эффективности положительная. Так, в 2017 году в Кыргызской
Республике на удовлетворение карьерных ожиданий государственных служащих повлияло назначение их на вышестоящие
должности из числа своих сотрудников в 1,5 раза [2, с.14]. В связи
с этим, улучшились показатели сменяемости кадров и ротации.
Оценка применения информационных технологий в государственных органах показывает высокий уровень. Практически во
всех государственных органах реализован принцип обеспечения
прозрачности их деятельности перед общественностью путем
размещения данных на официальных ресурсах, что способствовало сокращению административных барьеров.
Выделяя определенные проблемы в сфере применения информационных технологий государственными органами, связанные с автоматизацией функций управления, то они проводятся
неравномерно, поскольку отличаются материально–технические
возможности, а разработки информационных систем зачастую
дублируют друг друга, что является следствием неправильной
внутренней координации.
г. Самара
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Совершенствование менеджмента в государственных органах и его регламентации в последние годы связывают с развитием цифровой экономики, что в значительной степени является
общемировой тенденцией. Стоит отметить, что внедрение новых
электронных услуг не должно сопровождаться полным вытеснением традиционных способов взаимодействия государственных
органов с населением и бизнесом, а должно идти параллельно с
их оптимизацией.
Основными приоритетами дальнейшего реформирования менеджмента в государственных органах будут являться: повышение качества оказания государственных услуг; внедрение системы
государственного планирования и бюджетирования; сокращение
административных барьеров и наведение порядка в сферах, где
присутствует избыточное государственное вмешательство; дальнейшее развитие электронных компонентов, прежде всего ориентированных на обеспечение широкого предоставления государственных услуг в электронной форме; реформа государственной
службы.
Таким образом, система оценки эффективности становится
ключевым инструментом совершенствования менеджмента в государственных органах в направлении экономической политики
государства.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме управления затратами на производство сельскохозяйственной продукции, рассмотрены факторы, которые в большей степени оказывают влияние
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Keywords: Production costs, agricultural products, cost
management, factors affecting the cost, methods of reducing costs,
economic effect.
Главной проблемой субъектов агропромышленного комплекса является непрогнозируемый и практически неконтролируемый
рост затрат на производство сельскохозяйственной продукции,
именно по этой причине субъектам агробизнеса стоит применять
эффективную систему управления затратами на производство и
реализацию продукции.
Снижение себестоимости является одним из способов повышения эффективности предприятия, оно ведет к повышению
рентабельности, росту денежного накопления, достижению экономического эффекта [1].
г. Самара
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В большинстве случаев, в структуре себестоимости ощутимую долю образуют затраты на организацию и управление производством, снизить их можно путем совершенствования структуры
и методов управления. В первую очередь, необходимо оперативно предоставлять руководителю полную и достоверную информацию с целью оперативного принятия управленческих решений
[2].
Себестоимость продукции образуется под воздействием
множества факторов, в особенности, количества используемого
сырья и цен на него, стоимости оборудования, нефтепродуктов.
Использование современной техники и инновационных технологий приводит к автоматизации процесса производства, экономии
ресурсов, повышению качества продукции [3].
Рассмотрим затраты на производство сельскохозяйственной
продукции на примере производства молока в Обществе с ограниченной ответственностью «Мелагро» Меленковского района
Владимирской области.
Для того, чтобы уменьшить себестоимость сельскохозяйственной продукции нужно знать ее структуру. Для целей эффективного управления, большинство организаций формирует
затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции
[4]. Проведя анализ структуры производственной себестоимости
продукции в динамике, можно увидеть возможные пути ее сокращения, например, экономию по статьям затрат. В таблице 1 рассмотрим динамику структуры затрат на производство молока в
Обществе с ограниченной ответственностью «Мелагро».
Данные таблицы 1 демонстрируют изменения и в сумме, и
в структуре затрат на производство молока за период с 2014 по
2016 годы. Так, общая сумма затрат на производство молока увеличивалась в 2016 году на 3,5 % по сравнению с 2014 годом. Как
видно, в течение всего периода виден достаточно высокий рост
затрат на корма – на 48,6%, из них собственного производства –
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Таблица 1. Структура затрат на производство молока в Обществе с ограниченной ответственностью «Мелагро».
2014 г.
Статьи затрат
Оплата труда с
отчислениями на
социальные нужды

2015г.

2016 г.

Сумма УдельУдельУдельСумма,
Сумма,
тыс.
ный
ный
ный
тыс.руб
тыс.руб
руб. вес, %
вес, %
вес, %
43,9

9259

44,2

7572

36,8

9515

Корма всего
из них собственного прозводства
Электроэнергия

5937

28,3

7527

36,6

8824

40,7

4337

20,7

3539

17,2

6298

29

859

4,1

839

4,1

1128

5,2

Нефтепродукты

1186

5,7

795

3,9

604

2,8

Содержание основных средств

3701

17,7

3824

18,6

1612

7,4

Итого затрат

20942

100

20557

100

21683

100

на 45,2%. Также наблюдается увеличение удельного веса затрат
на корма в общей сумме затрат – на 12 процентных пунктов с
28,3% до 40,7%, что можно считать положительной тенденцией.
Необходимо также отметить, что затраты на оплату труда
с отчислениями на социальные нужды занимали наибольший
удельный вес за весь рассматриваемый период, в частности, наибольшую долю они составили в 2014 и 2015 годах 44,2 % и 43,9%
соответственно. В свою очередь, доля затрат на нефтепродукты
имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, в 2016 году расходы на нефтепродукты снизились на 2,9 процентных пунктов по
сравнению с 2014 годом. А что касается расходов на содержание
основных средств, то они после максимального значения в 2015
году снизились в 2016 и вовсе на 11,2 процентных пунктов в общей доле затрат. Затраты на электроэнергию имеют такой же нег. Самара
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устойчивый характер, после минимального значения в 2015 году
в 2016 году возросли на 74 % по сравнению с предыдущим годом.
Собственное производство кормов может способствовать сокращению затрат на них. Чаще всего стоимость покупных кормов
выше, чем себестоимость собственных. Именно по этой причине в рационе молочного стада Общества с ограниченной ответственностью «Мелагро» преобладает доля кормов собственного
производства, что, несомненно, способствует снижению себестоимости 1 ц молока. Конечно, повысить урожайность кормовых
сельскохозяйственных культур можно несколькими способами,
например путем применения современных технологий земледелия с использованием высокоурожайных сортов семян, обработки от сорняков и вредителей, обработки почвы и оптимизации
сроков проведения агротехнических работ.
Оптимизация затрат на производство сельскохозяйственной
продукции стала более возможной на основе внедрения электронные системы управления технологическими процессами и
компьютеризированные системы менеджмента с использованием
специальных компьютерных программ.
Необходимо учесть и фактор сокращения потерь в процессе производства и хранении продукции. Даже незначительное
уменьшение потерь может способствовать получению экономического эффекта.
Подводя итоги исследования, следует обратить внимание на
целесообразность использования комплекса рычагов управления
затратами на производство продукции с целью не столько их снижения, сколько оптимизации.
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Аннотация: В статье анализируются возможности совершенствование системы внутреннего контроля по управлению запасами предприятия. Сформулированы цели и задачи системы
внутреннего контроля запасов. Рассмотрены различные системы
управления запасами и описаны возможности применения MRPсистем как наиболее перспективного элемента системы контроля
запасов на предприятии.
Abstract: This paper analyzes the ways to improve the system of
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Производственные запасы являются одним из важнейших видов оборотных активов промышленного предприятия. Зачастую
данная статья занимает наибольший удельный вес в структуре
оборотных активов. От величины запасов зависят затраты на их
хранение, а также продолжительность производственного и операционного циклов. Это обуславливает актуальность правильной
организации системы внутреннего контроля по оприходованию,
списанию и хранению запасов.
Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»[1], под запасами подразумеваются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.
В состав товарно-материальных запасов входят материалы,
сырье, незавершенное производство, готовая продукция, товары
на складе.
Целью системы управления запасами является обеспечение
бесперебойного производства продукции в необходимом количестве в заданные сроки и достижение за счет этого полной реализации продукции при минимальных расходах на содержание запасов [3, с.334].
В настоящее время разработано множество систем управления производственными запасами предприятий. Выбор конкретной системы обуславливается размерами и характером деятельности предприятия и сложившейся системой взаимоотношений с
поставщиками.
Система поставок «точно в срок» основана на принципе доставки материальных запасов именно к тому моменту времени,
когда в них нуждаются потребители следующих звеньев производственного процесса. Использование данной системы позволя60
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ет сократить размер запасов в конечных звеньях производственной цепи. Это достигается за счет сокращения страхового запаса,
ориентации на потребительский спрос и сокращения производственного цикла.
Использование системы ABC-контроля основана на классификации всех номенклатурных позиций по их удельному весу в
общей стоимости запасов. Применение данной системы представляется целесообразным для предприятий, чья номенклатура
запасов включает существенное количество наименований. Как
правило, каждую номенклатурную позицию относят к одному
из трех классов – A, B или C [2, с. 130-131]. Распределение запасов по классам осуществляется исходя из их удельного веса в
общей себестоимости. Это позволяет выделить те запасы, на которые приходится большая доля расходов на приобретение [5].
Среднестатистическое процентное соотношение: 75% стоимости
запасов охватывает около 10% ассортиментных позиций товаров
(подмножество А), 20% стоимости – соответственно 25% позиций ассортимента и 5% стоимости – 65% ассортимента (подмножество С).
Неотъемлемым элементом системы управления и контроля запасов на современном предприятии является использование информационных технологий, в частности MRP-систем
(MaterialRequirementsPlanning–планирование потребностей в материалах). Назначением систем стандарта MRPявляется планирование снабжения, производства и сбыта как взаимосвязанных
элементов.
MRP-система должна обеспечивать выполнение следующих
функций:
- разработка и проверка основного плана производства соответственно клиентских запросов и данных о прогнозировании
спроса. Процесс сверки заключается в примерном планировании
мощности, т.е. проверке выполнимости плана согласно ресурсг. Самара
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ным возможностям;
- возможности составления планов в потребностях, к которым отно-сятся: план-график изготовления изделии собственного
производства и план-график закупки материалов и комплектующих;
- функции оперативного управления, куда входят: управление ходом производства; учет выполненных операций и заказов;
возможности складского учета.
Кроме того, MRP-система должна обеспечивать выполнение
функций бухгалтерского и управленческого учета или предусматривать возможность взаимодействия с системой, работающей
согласно стандартам бухгалтерского учета. Также система класса
MRP должна предусматривать возможность моделирования всего производственного процесса с целью обнаружения возможных
проблемных мест [4].
Таким образом, эффективная система контроля запасов на современном предприятии должна учитывать размеры и специфику
деятельности фирмы и предусматривать возможность применения современных информационных технологий.
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется основные принципы, технологии и цели формирования резерва кадров.
Важной задачей является создание резерва кадров для максимальной реализации стратегических задач предприятия. Своевременная подготовка и формирование резерва кадров помогает
избежать рисков на рынке труда, способствует быстрому заполнению вакантных должностей.
Abstract: This paper looks at and analyzes the main principles,
technologies and aims of creating an employee pool. An important
thing is to create an employee pool for the most effective realization
of strategic tasks of an enterprise. Timely preparation and an employee
pool can help to avoid risks on the labor market and quickly fill the
vacant posts.
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Резерв кадров – сотрудники, проходящие планомерную подготовку для занятия мест более высокой квалификации.
Цели работы с кадровым резервом:
• Своевременное и качественное укомплектование высвобождающихся и вновь вводимых должностей;
• Сокращение периода адаптации при назначении на должность.
Задачи кадрового обеспечения:
• Сохранение и развитие потенциала высококвалифицированных кадров специалистов, руководителей и рабочих (особенно актуально в организациях, имеющих сложную специфику);
• Обеспечение управляемости смены поколений с сохранением критических знаний;
• Целевая подготовка кадров в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования;
• Обучение, переподготовка, повышение квалификации и
развитие компетенций персонала;
• Повышение эффективности работы персонала.
Принципы формирования кадрового резерва:
• Гласность. Информация должна быть открытой для сотрудников.
• Конкуренция. На одну должность должно быть несколько
кандидатов.
• Активность. Заинтересованные лица должны проявлять
активность и инициативность.
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Виды кадровых резервов:
Стратегический кадровый резерв – молодые работники, обладающие высоким потенциалом.
Оперативный кадровый резерв – работники, прошедшие необходимую теоретическую и практическую подготовку;
Возможно сформировать «Золотой резерв» – потенциально талантливые работники после обучения специальным программам.
Когда организации проводит работу с резервом кадров, она
получает преимущества:
Во-первых, мотивированных сотрудников, которые связывают свою профессиональную деятельность с данной организацией, повышая производительность труда и понижая текучесть
кадров;
Во-вторых, развивает возможность планировать профессиональную деятельность сотрудников исходя из их личных интересов;
В-третьих, подготавливает заинтересованных сотрудников в
профессиональном росте для продвижения на ключевые должности.
Кадровый резерв создается в несколько этапов:
1. Анализ потребности в создании резерва. Необходимо провести анализ существующих проблемных зон в управлении персоналом, провести анализ текучести кадров.
2. Формирование списка резерва. Разрабатывается список
основных должностей.
3. Отбор кандидатов в резерв. Определяется соответствие
кандидата требованиям. За основу можно взять профессиограмму
предполагаемой должности.
4. Подготовка кандидатов. Разрабатывается программа индивидуального развития кандидата – повышение квалификации,
получение дополнительного образования, стажировка, семинары,
конференции и т.д.
г. Самара
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5. Оценка результатов и эффективности работы. Проведение
итоговой аттестации, анализ результатов.
Необходимо чтобы резерв был актуальным. Наиболее функциональной формой подготовки является организованная постоянно действующая школа резерва. В качестве дополнительных
условий можно рассматривать стаж, опыт работы и т.д.
Целенаправленная работа с кадровым резервом позволит избежать необоснованного выдвижения персонала на вакантные
должности, планомерно, соблюдая основные принципы управления персоналом.
Оценить эффективность формирования кадрового резерва
можно пассивным путем - анализ документов, сопровождающих
деятельность; количественным методом можно посчитать количество вакансий, потенциальных кандидатов, срок замещения вакантных должностей; аналитическим путем можно сопоставить
реальный процесс реализации функционирования кадрового резерва с плановым.
Человеческие ресурсы – основная ценность. Современный
уровень управления персоналом требует планирования карьерного роста каждого сотрудника, способствуя повышению уровня
компетенции и являясь мощным стимулирующим фактором.
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В начале ХХ века в Российской империи насчитываюсь
123745 начальных учебных заведений. В целом в России к 1 января 1914 г. из 8902621 учащихся в начальных и низших школах
обучалось около 82% всех учащихся, в средних общеобразовательных и специальных учебных заведения – около 6%, в специальных средних и низших школах – 3,2%, в различных частных,
национально-религиозных и т.п. учебных заведениях – около 7%,
в высших учебных заведениях – 0,8% и около 1% не распределены по категориям заведений [1].
Принципы образования в Советском Союзе были сформулированы ещё в 1903 году в Программе РСДРП, озвученной на II
съезде РСДРП: всеобщее бесплатное обязательное образование
г. Самара
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детей обоего пола до 16 лет; ликвидация сословных школ и ограничений в образовании по национальным признакам; отделение
школы от церкви; обучение на родном языке и другое [2]. 26 декабря 1919 был подписан декрет о том, что всё население страны
в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке — по желанию. К 1970 гг. грамотных среди населения союзных республик в
возрасте 9-49 лет было свыше 98 % [3].
С 1990-х годов Россия перешла на рыночную экономику, а
экономическая наука и образование претерпело существенные
трансформации, как ни какое другое направление. Социалистическая экономика не была приспособлена для управления рыночной
экономикой. А население, не имело опыта рыночных отношений.
Среди многочисленных задач, стоящих перед отечественной системой образования – повышения качества обучения экономическим дисциплинам, изменения роли преподавателя в учебном
процессе, перехода к современным образовательным технологиям.
В настоящий момент в отечественном экономическом образование важной является проблема отсутствия достаточного количества квалифицированных кадров в области обучения
экономике и предпринимательству, что связано с практическим
отсутствием подготовки преподавателей экономики в педвузах,
сокращением различных курсов подготовки. Вместе с тем имеет
место отсутствие у педагогов позитивного опыта практической
работы в сферах экономики и бизнеса. Предпринимательство –
в постсоветском пространстве достаточно новый термин. В экономическом курсе предпринимательство может рассматриваться
в узком понимании, как набор прикладных областей экономики,
права, психологии, а также менеджмента, маркетинга и других
дисциплин, которые должны способствовать развитию социально-экономической активности населения [4, 5].
При изучении дисциплин экономического направления тради68
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ционно ученые больше внимания уделяют внедрению инновационных технологий в преподавании в высших учебных заведениях
(Волков А. Е., Ливанов Д. В., Фурсенко А. А.) [6]. Современные
экономисты стремятся мотивировать свой арсенал методов и приемов своеобразием экономического мышления, формирование и
развитие которого считают важнейшей задачей высшего образования, потому что экономическое мышление проявляется в понимании природы экономических аргументов.
Современное экономическое образование выполняет следующие функции: целенаправленная подготовка личности к участию в общественной жизни; дополнение к первичным этапам
социализации личности (влияние традиций, среды и т.д.) концентрированной специально отобранной информацией, которая
превращается в знания в процессе обучения; реализация конкретно-исторических общественных целей через учебно-воспитательный процесс, построенный на соответствующих технологиях обучения; проверка уровня готовности личности к участию в
жизни общества путем соответствующих публичных испытаний
(диспут, семинары, дискуссии, конференции) [7, С. 300-304].
За знания, умения, навыки, в том числе технологические, в
области экономических дисциплин отвечает социально-экономический подход, основанный на том, что прикладная экономика,
бизнес-дисциплина, изучается на основе экономической теории
или точнее, как примеры ее применения. Изучение экономики
строится с преобладанием математических методов, таким образом, достигается цель – понимание обучающимися ценностных
установок рыночной экономики, преимущественной эффективности частной собственности, понимание необходимости рационального поведения в хозяйственной жизни.
В наше время содержание экономического образования требует формирования современных принципов преподавания гуманитарных дисциплин вообще и экономики в частности. Формирование экономического мышления происходит через: привлечение
г. Самара
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в преподавание значительного арсенала разнообразных источников; привлечение в научный оборот наиболее существенных, реально проверенных фактов; освещение экономических явлений
через принципы конституции России, широкий плюрализм мнений, взглядов, видений общественных явлений; педагогическое
партнерство преподавателя и студента.
Таким образом, отечественное экономическое образование
имеет свой неповторимый исторический опыт и нуждается в обеспечении качественного преподавания с учетом новейших достижений в экономических областях знаний.
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УДК 796
История развития всесоюзного физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Богданова Елизавета Дмитриевна – студентка Казанского
государственного энергетического университета.
Данилова Наталья Васильевна – старший преподаватель Казанского государственного энергетического университета.
Аннотация: Как проходил процесс развития комплекса «Готов к труду и обороне»? Изменил ли он характер и физическую
подготовку населения? Помог ли в подготовке к Великой Отечественной войне? На эти и многие другие вопросы находятся ответы в данной статье.
Abstract: What was the evolution of the process Get Fit for Work
and Defence activities? Has its nature changed? Did it help to prepare
for the World War II? This article answers these and many other related
questions.
Ключевые слова: СССР, «Готов к труду и обороне», ГТО, комплекс, физическая подготовка, физическое воспитание, население.
Keywords: USSR, Get Fit for Work and Defence, complex, physical
training, physical education, population.
История ГТО начинается еще во времена восстановления
СССР после гражданской войны. После тяжелых лет существования немало пострадали спортивная форма и состояние здоровья
народонаселения. Поэтому в 1921 г. правительство решило изменить режим и добавить в него физическую активность.
Инициатором создания физкультурного комплекса выступил
комсомол – физкультурник Иван Осипов. Он разрабатывал нововведения в методах физического воспитания. Так и началось
устранение массовой физкультурной неграмотности.
Весной 1930-го года в газете «Комсомольская правда» было
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выложено объявление. В нем гражданам предлагалось принять
участие во всесоюзных испытаниях и побороться за право получения значка «Готов к труду и обороне». Такую инициативу комсомола общественность оценила. В 1931 году Всесоюзный совет
физической культуры ввел проект комплекса ГТО первой ступени.
К испытаниям допускали только мужчин возрастом от 18 лет
и женщин – от 17 лет. Обязательным условием было удовлетворительное состояние здоровья.
Те, у кого был значок ГТО, имели льготу на поступление в
специальное учебное заведение по физкультуре и участие в спортивных соревнованиях и праздниках любого масштаба.
Самый первый комплекс ГТО состоял только из одной ступени. В него было включено 21 испытание, 15 из которых практические. Остальные – теоретические испытания.
Все больше молодежи начало успешно справляться со всеми
испытаниями. Поэтому стало необходимым вносить в них изменения. В1932 году был приведен в действие комплекс «Готов к
труду и обороне» второй ступени. В него, было включено уже 25
испытаний. В ГТО были включены новые виды.
В 1933 году правительство приняло решение о том, что комплекс нужно ввести и для детей. Начала работать детская ступень
комплекса под названием «Будь готов к труду и обороне».
В предвоенные годы перед физкультурными организациями
были поставлены новые задачи по улучшению уровня физической подготовки для повышения обороноспособности страны.
Физическое воспитание школьников и студентов стало новым основным показателем работы школ и Высших учебных заведений.
К получению значков и достижению новых различных побед
стремилось все больше и больше людей. К началу войны физическая форма населения существенно улучшилась. За 10 лет ГТО
воспитало в людях многие качества, которые очень помогли в во72
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енное время.
После войны возникла необходимость в обновлении норм и
правил ГТО. Такие попытки улучшения комплекса были, однако
и они не увенчались успехом. Тогда к физическим испытаниям
пропал интерес, и они начали терять свою популярность. ГТО
возобновил свое существование только в 1972 году. В испытания
включили новые зимние виды спорта.
Начал функционировать военно-спортивный комплекс, в котором проводилась подготовка Вооруженных сил СССР. Основная часть комплекса – «полоса препятствий».
В наше время комплекс «Готов к труду и обороне» возобновляет свое существование. Уже в 2014 году Президентом Российской Федерации был подписан новый указ. Принимать участие
могут люди от 6 до 70 лет при наличии справки о прохождении
медицинского осмотра. Граждане могут проходить испытания
ГТО по собственному желанию и бесплатно. В качестве вознограждения за успешное прохождение испытания все также выдаются значки. А школьникам прибавляются баллы к экзаменам.
1.
2.
3.
4.
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Формирование и развитие идей автономизации
в трудах дореволюционных учёных
Алексеев Станислав Олегович – адъюнкт кафедры Теории
и истории государства и права Санкт-Петербургского военного
института войск национальной гвардии Российской Федерации.
Аннотация: Целью статьи является анализ развития идей автономизации в трудах дореволюционных учёных. Определяется
сложность и противоречивость понятия автономии. Выявлены
особенности применения принципа автономии для российского
государства, обозначены основные результаты исследования проблемы автономизации в научных публикациях ученых до 1917
года.
Abstract: The main aim of this paper is to analyze ideas of
autonomation in the works of pre-revolutionary scientists. The
author outlines complex and contradictory nature of the notion of
autonomation. The author describes how the principle of autonomation
is specifically applied in Russia, outlines the key results of studies in
scientific publishings that were published before 1917.
Ключевые слова: Автономия, автономизация, государственное
устройство, национальный вопрос, суверенитет, территориальные единицы, федерация.
Keywords: Autonomy, autonomy, state structure, national question,
sovereignty, territorial units, Federation.
Для отечественного государствоведения конца XIX - начала
XX века автономизация является малоисследованной областью.
Это связано не столько с тем, что идею автономий поддерживали
относительно небольшое число ученых этого периода, а скорее
с терминологической путаницей. Не было четкого определения
автономии, как формы государственного устройства. Часто автономию путали с федерализмом, более того, официально в рос74
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сийской империи не было такого территориального образования,
как автономия. Между тем, фактически автономии в тот период
существовали. В состав России Великое княжество Финляндское,
которое было присоединено к России в 1809 году в результате
русско-шведской войны, обладало особым правовым статусом и
пользовалось правами автономией.
Так, в Финляндии была собственная конституция, имелся
свой законодательный орган и судебная система. Царство Польское также обладало особым правовым статусом с правами автономии. Других примеров существования автономий в России
исследуемого периода привести не получится. Официальная политика российской империи была направлена на централизацию
территориального управления, а не на предоставление широких
прав национальным образованиям и выделение в составе государства автономий.
Между тем, идеи автономии в ученой среде тесно пересекались с решением национального вопроса и предоставлением прав
инородцам.
Автономия представляет собой достаточно широкое явление.
Сложно дать единственно правильно толкование данному термину.
По мнению И.А. Ильина, автономия связана с самостоятельностью органов власти, организаций, территориальных и иных
образований в решение наиболее важных вопросов своей деятельности [3, с. 37].
Автономия – это определенное право действовать в рамках
собственных правил, норм, устанавливать пределы своей деятельности. В узком, политико-правовом смысле является правом
самостоятельно осуществлять органами, представляющими территорию (территориальную единицу) властные полномочия в тех
пределах, которые предоставлены этой территории конституцией
или иным законодательством. В этом плане Царство Польское и
Финляндия, несомненно, признавались автономией.
г. Самара
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Автономия также является формой внутреннего самоопределения этнических и региональных групп в пределах единого унитарного государства.
Научная мысль до 1917 года рассматривается в контексте изучения автономий лишь в рамках определенных ограничений, поскольку на государственном уровне в Российской империи автономий не было [1, с. 5].
Среди дореволюционных российских юристов, рассматривающими идеи автономии, можно отметить Н.М. Коркунова,
С.А. Котляревского, Ф.Ф. Кокошкина, А.П. Щапова. Работы этих
ученых вышли в свет в конце XIX - начале XX в. [5]. До этого периода серьезного изучения автономий в отечественном государствоведения не проводилось.
Теоретические построения в работах указанных ученых были
основаны на изучении теорией Г. Еллинска, П. Лабанда, В. Уиллоуби об едином суверенитете федерации при сохранении государственности ее участников. Согласно данной теории территориальные единицы сложного многонационального государства
считались государствами, но не обладали государственным суверенитетом, поскольку не имели права издавать собственные законы и не имели собственной судебной системы.
Приведенные выше идеи оказали влияние на формирование
собственного представления об автономиях. Так, идеи автономии
отстаивал профессор Казанского университета А.П. Щапов. Автор считал возможным создание «Российской Федерации самоуправляющихся областей» (само по себе название весьма символично в плане преемственности государственных названий).
А.П. Щапов последовательно проводил в жизнь идеи областного самоуправления вплоть до хозяйственно-культурной
автономии в составе федеративной России [6]. По его мнению,
областные самоуправляемые автономии в рамках единого федеративного государства могли возникнуть после осуществления
крестьянских революций. Примечательно, что автор считал воз76
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можным существование автономий лишь в рамках демократического федеративного государства. Его идеи во многом предвосхитили национальное строительство в суверенной России 90-х
годов прошлого века.
Определенный вклад в развитие идей автономизации России
внес русский дореволюционный ученый А.С. Ященко. Заслуга
ученого заключается в том, что он тщательно рассмотрел идеи,
которые касаются федерализма и автономизма от взглядов декабристов до идеологий на окраинах Российской империи, которые
неофициально и по праву считались образчиками российских автономий.
А.С. Ященко определяет автономию, как форму децентрализации сложного централизованного государства, построенного на
принципах федерализма. Автономии он ставит в ряд с формами
местного самоуправления, основанными на определенных соглашениях с центральной властью [7, с. 253].
Такая трактовка автономий позволяет их рассматривать как
явления более позднего исторического порядка, поскольку их существование возможно лишь в более поздних централизованных
государствах.
В работах В.М. Гессена рассмотрена национальная особенность автономизации. По мнению В.М. Гессена особенностью автономной области является дарованность им прав самоопределения «по доброй воле» господствующего над ними государства [2,
с. 19]. Тем самым, автономии, по мнению ученого, самостоятельно возникнуть не могут, поскольку право предоставлять полномочий автономий дано лишь центральной власти.
Интересно рассмотреть точку зрения Ф.Ф. Кокошкина об автономиях. Автор представил свои идею на решение проблем многонационального государства, являясь противником учреждений
автономий по национальному признаку [4, с. 45].
По мнению ученого, учреждение в Российской империи федерации и автономий по национальному признаку может привег. Самара
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сти в результате к образованию конфедерации, т.е. свободного союза суверенных государств. Это недопустимо, поскольку может
привести к распаду сложного многонационального государства.
Для сохранения целостности государства автор склонялся
к идее автономии как исключительно территориальной единице, которая учитывает этнографические условия и не обладает
широкими правами, а лишь правами местного значения. Свою
деятельность автономии могут осуществлять лишь в строго
определенных рамках и под неусыпным контролем органов государственного управления или их представителей на местах.
Решение проблемы автономии Ф.Ф. Кокошкин видит в соглашениях и союзах автономий между собой, консолидации губерний в более обширные области с учетом интересов социальных и
национальных групп и направленности на создание «государства
с автономным устройством провинций».
Кроме рассмотренных выше авторов, идеи автономизации в
той или иной степени рассматривались также в работах К. Кульчицкого, Н.И. Лазаревского, С.А. Котляревского и других авторов.
Итак, изучение идей автономизации в трудах дореволюционных учёных показывает, что единства мнений по поводу возможности введения в России автономий не было. Весьма перспективны были идеи А.П. Щапова о создании «Российской Федерации
самоуправляющихся областей». Такая идея не была воспринята
его соратниками, между тем, некоторые идеи нашли практическое воплощение в годы советского строительства национальных
автономий.
Идеи Ф.Ф. Кокошкина об автономии, как разновидности
управляемых государством территориальных единиц без учета
национальных признаков не нашли своего развития и дальнейшего практического воплощения, поскольку в России с учетом ее
многонационального состава нельзя полностью игнорировать национальные интересы. Тем более автор придерживался того мнения, что функционировать автономии в России могут лишь при
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условии постоянного и жесткого контроля со стороны центральных органов власти или их представителей на местах.
Спор об автономиях в рамках многонационального государства не разрешен и в настоящее время. Вопрос существования
автономий в рамках федеративного государства проработан и
изучен еще в трудах дореволюционных ученых, но годы существования советского государства, сама идея автономизации была
искажена и заменена классовыми интересами. В настоящее время с учетом современных реализации требуется выработка более
взвешенного подхода к определению сущности и признаков автономии, ее соотношении с системной органов центральной власти
и органов местного самоуправления. Думается, что дискуссия об
автономии еще не завершена.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Аннотация: Статья посвящена анализу Уголовно-судебного
Уложения Карла V 1532 года. Указывается, что введение единообразного уголовного процесса было одним из рычагов, используемых императором в борьбе за усиление центральной власти.
Раскрывается специфика структуры памятника права.
Abstract: This article is devoted to the analysis of the Criminal
and Court Code 1532 by Karl V. It is stated that the introduction of
the uniform criminal process was one of the leverages used by the
Emperor to fight for reinforcing the central power. The author also
describes specific character of the structure of this monument of law.
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власть, Крестьянская война 1525 г, Уголовно-судебное уложение
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of 1525, Criminal code of Charles V.
Изучение экономической, социальной и политической ситуации, сложившейся в Германии в XVI веке свидетельствует о
том, что унификация права, введение новых, более совершенных
норм, единой судебной системы и усовершенствование процесса
судопроизводства стало насущной необходимостью той сложной
и напряженной эпохи.
Зарождающиеся новые экономические отношения, развитие
торговли и ремесел, усиление эксплуатации крестьян и горожан
способствовали расслоению населения, появлению большого ко80
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личества нищих, бродяг, резкому всплеску преступности среди
пауперов. Антифеодальная борьба, развернувшаяся в Германии
в начале XVI века, сплотила под своим знаменем крестьянство
и городской плебс, выступавших не только против ужесточения
эксплуатации, но и против произвола, в том числе судебного,
князей. Передовые элементы общества, связанные с новыми экономическими отношениями, также пытались противостоять засилью местных властей, которые по сути дела тормозили развитие буржуазного предпринимательства. Борьба народных масс и
бюргерства против верхушки феодалов оказалась, таким образом,
сопряженной с борьбой за объединение страны в единое целое.
Одним из важных рычагов, используемых императором в
борьбе за усиление центральной власти, было введение единой
правовой системы, наполненной качественно новыми нормами
права и процесса. Стремление императора к унификации права
поддерживали купцы, предприниматели и другие слои общества,
выдвигавшие в антифеодальной борьбе требование законности в
деле правосудия.
Наибольшего успеха в правотворческой сфере императору
удалось достичь в уголовном праве и уголовном процессе, нормы
которых помогали господствовавшему классу противостоять растущему недовольству народа и обострению классовой борьбы.
Как право использовалось феодалами для борьбы с народными
массами, показывает яркий пример «кровавого законодательства»
в Англии (Законы 1536, 1547 и др. гг.), которое было свидетельством аналогичной обстановки в той стране. В Германии помимо
этого имелись еще ряд обстоятельств, требовавших усовершенствования материальных и процессуальных норм: рост правонарушений, резко увеличившийся объем работы в судах, малообразованность шеффенов, часто затруднявшихся в решении казусов,
связанных с новыми отношениями. Понимая всю необходимость
в уголовно-процессуальном законодательстве, князья тем не мег. Самара
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нее видели в издании общеимперского Уложения посягательство
на свои суверенные права, поэтому предпринимали меры против
введения единого права и процесса.
Катализатором, ускорившим унификацию права и процесса и
побудившим крупных князей пойти на компромисс с императором, стала Крестьянская война 1525 г. В экстремальных условиях
ширящегося движения Реформации, а затем Крестьянской войны,
охвативших Германию, перед правящими кругами, всем классом
феодалов встала задача подавления массы крестьянства и горожан, осуществления и закрепления реакции путем ужесточения
репрессий – даже ценой уступок императору. Выразился компромисс в издании Уголовно-судебного уложения Карла V в 1532
году, в основу которого было положено Бамбергское Уложение
1507 года, т.е. местное право, при составлении которого использовался широкий круг источников. Сочетание возможности применять (наряду с общеимперскими нормами) местные обычаи с
запрещением наиболее устаревших из них, усовершенствование
уголовного процесса – все это сделало «Каролину» документом,
который отвечал зарождению новых экономических тенденций, а
также являлся своеобразной уступкой сторонников местного суверенитета центру. Она получила распространение по всей империи, что позволяет говорить о ее общеимперском характере действия, поскольку материальное и процессуальное право не только
соответствовало потребностям князей, способствуя укреплению
их власти, но и, разрушая старинные формы судопроизводства,
мешавшие процессу первоначального накопления капитала, отражала интересы городов, бюргеров, промышленников и торговцев.
К сожалению, приходится констатировать, что подробный
анализ основных институтов процессуального права, закрепленных в «Каролине» 1532 года, удалось обнаружить лишь у
немногих авторов. Работа А. Шетензака «Уголовный процесс
«Каролины»», пожалуй, единственная, где рассматриваются од82
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новременно принципы судопроизводства, стороны, учения о доказательствах [10]. В общем виде уголовный процесс «Каролины» отражен в трудах К. Биндинга [4], А. Бауера [3], А. Дона [6],
Е.Х. Розенфельда [8]. Пристального внимания исследователей заслужило содержащееся в «Каролине» учение о доказательствах
[7]. Наконец, значительный интерес, на наш взгляд, представляют
общие работы Ю. Глазера [5] и Е. Шмидта [9], дающие своеобразный методологический ключ к пониманию процессуальных норм
«Каролины».
«Каролину», этот своеобразный как по форме, так и по содержанию документ, никак нельзя отнести ни к кодексам, ни к
сводам законов. Из 219 статей Уложения 142 посвящены уголовному процессу, а 77 – уголовному праву. В этой связи «Каролину»
часто рассматривали как практическое руководство по судопроизводству «для незнающих писаного права шеффенов» [2, c. 24].
Начинаясь с «Привилегии на право печатания, пожалованной Иво
Шефферу в год 1532», она как бы утверждала за издателем монополию на право издания Уложения в течение двух лет и даже устанавливала штраф за её нарушение. Такой порядок публикации, по
мнению С.Я. Булатова, лишний раз подтверждает характеристику
«Каролины» как учебника или справочника по вопросам действующего права [1, c. 26].
Крепнувший государственный абсолютизм с успехом использовал организацию правосудия на началах розыскного процесса
в целях своего укрепления, борьбы с теми элементами, которые
угрожали прочности новой, стремившейся к централизации государственной власти, феодальному порядку.
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Аннотация: В статье авторами рассматриваются основные
вехи становления отечественной энергосистемы на примереэнергетики республики Татарстан. История энергетической отрасли
представлена по степени своего формирования от первых электрических станций на постоянном токе до современных энергетических объектов.
Abstract: The authors of this article study the milestones in
developing Russian power system using energetic sector of Tatarstan
as an example. The history of energetic sector is presented from the
first direct current power stations to advanced energy facilities.
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В ХIХ веке город Казань являлся официальным центром Поволжья и Приуралья и важным научным центром Российской Империи. В 1887 году загорелись первые электрические лампочки
на казанском пороховом заводе. В 1893 г. – в Прикамье – в конторе, цехах и лабораториях Бондюжского химического завода в
Мендеелевске [1, С. 610], ныне ОАО «Химический завод им. Л.
Я. Карпова». В 1894 г. на текстильном комбинате Алафузовых [2,
С. 33].
В 1895 году открылась первая городская электростанция. 10
сентября 1897 года открыто первое учебное заведение Казанское
соединенное промышленное училище, которое готовило в числе
других и специалистов электротехников для губерний и городов
всей России. В 1999 – электрический трамвай.
В 1914 г. артель русских инженеров начала строительство второй городской электростанции, однако началась Первая мировая
война, затем две революции и гражданская война, строительство
было приостановлено.
Владимир Ленин в 1920 году подписал план Государственной
электрификации России на 15 лет, в СССР было решено построить десятки ГЭС, ЭС и ТЭЦ. По плану ГОЭЛРО в ТАССР в 1925
году была достроена и пущена в эксплуатацию вторая городская
электростанция которая работала на 3-х фазном переменном токе
и стала обеспечивать электричеством все районы города [3].
31 июля 1930 года в Казани был открыт Казанский энергетический институт [4, С. 114-127]. Однако время было не спокойное, в институте переменилось несколько директоров (в последствие репрессированных).
25 июня 1931 г. в Казани было создано объединение «Татэг. Самара
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нерго». В 1933 году пущена первая в Казани ТЭЦ, и в 1938 году
– вторая ТЭЦ, строительство сопровождалось подъемом стахановского движения, что способствовало перевыполнению плана
РОЭЛРО уже к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 году
по сравнению с 1913 годом увеличилась в 7 раз. Проект ГОЭЛРО
положил основу индустриализации в России, которая началась в
1925 году и закончилась в 1941 году с началом Великой Отечественной войны.
В период Великой Отечественной войны в Казань были эвакуированы 33 академических учреждения, около двух тысяч научных сотрудников. Среди ученых-энергетиков был и Леонид
Константинович Рамзин, советский инженер-теплотехник, изобретатель первого российского прямоточного котла оригинальной конструкции, ученый лично помогал ускорить пуск в январе
1942 года второго турбогенератора на ТЭЦ – 2 города Казани.
31 марта 1943 года образованы Казанские электрические
сети, что способствовало развитию казанского энергетического
района. В 1943 г. в районе села Шугурово обнаружили первую в
Татарии нефть. Было принято решение о строительстве Уруссинской Городской районной электрической станции (ГРЭС) мощностью 214 кВ. Пуск первого турбогенератора Уруссинской ГРЭС
состоялся в 1944 г. – это оформило уруссинский энергоузел. После войны электрическое хозяйство страны переключилось на
сельские районы. Стали строить межколхозные электрические
станции (ЭС) и малые гидроэлектростанции (МГЭС).
Массовая электрификация Заволжья началась в начале 1960х гг. В 1963 году была пущена одна из крупнейших в СССР городских районных электростанций (ГРЭС) – Заинская. Энергия
Заинской ГРЭС по линии напряжения 220 кВ поступила в Казанскую энергосистему с Уруссинской, а по линии Заинск – Киндери
с европейской энергосистемой.
В энергетике Татарии продолжалось строительство новых
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мощностей. В 1963 году начала строится гидроэлектростанция
(ГЭС) на реке Кама – Нижнекамская ГЭС. В связи с мощным
развитием крупных промышленных потребителей («КамАЗ»), в
1967 году была запущена Нижнекамская ТЭЦ-1.
Ко второй половине 1960-х годов стала ощущаться всё более
острая нехватка специалистов-энергетиков с высшим образованием для бурно развивающейся промышленности региона, поэтому
в 1968 году в Казани был создан филиал Московского энергетического института – сейчас один из трех энергетических вузов России – Казанский государственный энергетический университет.
В конце 1970-х гг. была пущена Нижнекамская гидроэлектростанция и общая мощность всех станций Татарии составила 5974
кВольт.
В трудные 1990-е гг. в регионе продолжали вводиться энергетические объекты, в 1994 году введена в строй ТЭЦ в городе
Елабуга. В 2007 году ОАО «Нижнекамскнефтехим» спроектировал, построил и запустил газотурбинную установку 75 МВт, на
территории Нижнекамской ТЭЦ-1.
В 2014 г. введена в строй подстанция (ПС) 500 кВ «Щёлоков»
– Елабужский район Татарстана. «ПС Щёлоков» – обеспечивает
надежность транзитного перетока электрической энергии и мощности по направлению «Запад – Урал» Единой энергетической
системы РФ.
В наши дни общая мощность всех станций Татарстана составляет 7056 МВт.
Таким образом, уровень развития энергетической промышленности республики отражает производительные силы региона
и является базой для дальнейших успехов отрасли.
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Мотивационная сфера как показатель
профессиональной культуры
личности студента
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Аннотация: Выстраивание определение мотивационной сферы занятий физической культурой является одним из приоритетных направлений развития нашего современного общества, наравне с интеллектуальным развитием, знанием и соблюдением
правовой культуры, а так же нравственными постулатами.
Abstract: Motivation for physical culture is one of the priorities of
modern society along with intellectual development, awareness and
adherence to legal culture and postulates of morality.
Ключевые слова: Мотивация, физическая культура, студенты,
культура личности, право выбора.
Keywords: Motivation, physical culture, students, culture
ofpersonality, right for a choice.
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В настоящее время, в своем развитии, общество разделилось
на большое количество разнообразных групп, которые являются
приверженцами каких либо идей, стилей жизни, особенностей
питания, активного образа жизни и много еще других критериев
деления.
Особое внимание в стране и Республике Татарстан уделяется
именно активизации физического развития населения – «от мала
до велика». При этом наряду с действительно заинтересованными людьми в своем физическом развитии присутствуют люди,
которые вынуждены заниматься физической культурой – садик,
школа, СУЗ, ВУЗ, корпоративные мероприятия.
В связи с этим возникает ряд вопросов, требующих достаточно откровенных ответов: Для чего нужна физическая культура?
Нужно ли себя мотивировать, чтобы заниматься спортом? Часто
ли вы занимаетесь им? ….. И у каждого есть свои ответы на эти
вопросы.
Физическая культура – что это? Это воспитание культуры
тела посредством физических нагрузок, деятельность человека,
направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей. Оказывая благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему, физическая культура продлевает жизнь, молодость, красоту, вызывает чувство бодрости и радости.
Данный вопрос рассмотрим на уровне самой перспективной
и активной части население – студентов. Ведь во многих учебных
заведениях физическая культура является обязательным предметом. Правильно ли это? Заставлять молодежь посещать занятия
ради оценок или зачета? Разве занятие спортом не должно быть
добровольным решением?
Современное студенчество ведет малоподвижный образ жизни, и это не секрет, сама жизнь, скорость развития событий и способы общения – всё это так же влияет и создает застой в каких
- либо двигательных процессах.
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Принуждение, как самое явление, практически всегда вызывает ответную отрицательную реакцию. Поэтому, необходимо
помнить про мотивацию, но, брать во внимание не оценки и сдачу
зачетов, а именно создавать мотивационную сферу для формирования культуры личности студента. Ведь мотивация является
движущей силой человеческого поведения и занимает одно из
первых мест в формировании структуры личности. Так же можно сказать, что мотивация формирует поведение студента, более
того, присутствует в нем, является практически его основой. Поэтому очень важным является изучить, исследовать мотивационную сферу студентов, определить структуру, основополагающие
ее формирования.
Для того, чтобы определить реальные мотивы и действия студентов по отношению к занятиям физической культурой, в одном
из Казанских ВУЗов прошел опрос о посещении занятий физической культуры. Результаты были таковы: 40% учащихся не посещают занятия.

Рисунок 1. Результаты опроса студентов Вуза.
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Также был проведен опрос «Что вам не нравится или не устраивает в занятиях физической культурой в учебном заведении?».
Результаты приведены ниже на рисунке 1.
По результатам диаграммы можно сказать, что многим студентам просто неинтересно на занятиях, они не могут заниматься
тем, что им нравится.
Но физическая культура необходима, ведь это не только физическая подготовка и физическая развитие, она также влияет на
умственную работоспособность. Из этого следует, что физкультура нужна в учебных заведениях, и нужно мотивировать учащихся
повысить их двигательную активность. Ссылаясь на вышеуказанные мнения повышение положительной мотивации к занятиям
физической культурой, зависит и от преподавателя по физической
культуре и от условий учебного заведения.
Важным является то, что необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов: интенсивность нагрузок, частота
занятий и их желание заниматься определенным видом спорта.
И тогда, занимаясь физической культурой, каждый будет
знать, для чего он это делает: для поддержания себя в тонусе, для
коррекции фигуры, для укрепления здоровья или для достижения
спортивных результатов, победы.
Поэтому, всегда стоит помнить, что принуждение никогда
не приносило свои положительные «плоды». Нельзя заставлять,
надо прививать любовь, желание к занятиям физической культурой, и давать выбор человеку, каким спортом он хочет заниматься, какие нагрузки для него оптимальны. И, конечно же, всегда
нужны люди, которые поведут за собой массы, будут помогать,
консультировать в занятиях физической культурой, станут наставниками для студентов в нашем случае.
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Особенности структуры соревновательной
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Аннотация: Статья посвящена возможности использования систeмнo-структурнoгo и дeятeльнoстногo пoдxoдoв для
совершенствования подготовки боксеров к соревновательной деятельности. Использование данных подходов пoзвoляет
рaзделить сoрeвнoвaтeльную сxвaтку нa oтдeльныe дeйствия,
которые целесообразно отрабатывать в процессе тренировок.
Основным исслeдoвaтeльским методoм, пoзвoляющим разделить сoрeвнoвaтeльную сxвaтку нa oтдeльныe дeйствия, является
aнaлиз видeoзaписeй.
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Abstract: This article looks at opportunities of using systemic and
structural approach to improve boxing training for competitions. These
approaches help to divide competitive fighting into several actions that
should be practiced during trainings. Evaluation of video content is the
main method of study.
Ключевые слова: Соревновательная деятельность, подготовка
боксеров, бокс.
Keywords: Competitive activity, training of boxers, boxing.
Введение. В последние годы значительно возрос научно-практический интeрeс к сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти в боксе, которая стала активно изучаться с позиций систeмнo-структурнoгo
и дeятeльнoстногo пoдxoдoв (В.A. Дeмин, 1974; В.В. Кузнeцoв,
A.A. Нoвикoв, 1975; Р.A. Пилoян, 1976; Ю.Б. Никифoрoв, 1978;
М.A. Oвaкян, 1981; Е.В. Калмыков и др.). Данные подходы достаточно хорошо разработаны на уровне педагогики и психологии,
однако применительно к боксу длительное время они использовались не в полной мере.
Один из психологов, начавших исследовать спорт с позиций
деятельностного подхода, В.A. Дeмин [1], доказал, чтo хронологичкски спoртивнoe сoстязaниe намного «стaршe» спoртивнoй
трeнирoвки. Им устaнoвлeнo, чтo в рaзвитии человеческой культуры рaзличныe виды игр и сoстязaний были пeрвичны. Только
потом нaчaли пoявляться и зaкрeпляться в спортивной прaктикe
фoрмы, мeтoды и элeмeнты пoдгoтoвки человка к учaстию в ниx.
Oтсюдa следует, чтo мeтoдoлoгичeски oпрaвдaнным пoдxoдoм
к выявлeнию oснoвныx трeбoвaний и услoвий трeнирoвoчнoгo
прoцeссa является путь, привoдящий к иx установлению чeрeз
изучение зaкoнoмeрнoстeй сaмoгo сoрeвнoвaтeльнoгo пoeдинкa.
Мeтoдoлoгичeскoй oснoвoй тaкoгo пoдxoдa являeтся прoцeдурa
рaзделeния прoцeссa сoрeвнoвaтeльнoгo прoтивoбoрствa нa
«элeмeнтaрныe eдиницы дeятeльнoсти», то есть oтдeльныe дeйствия
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и oпeрaции для последующего изучeния иx прoстрaнствeннoврeмeнныx пaрaмeтрoв и характеристик.
Например, в бoльшoм тeннисe дeйствиями прeдлaгaeтся
считaть тaкую сoвoкупнoсть двигaтeльныx aктoв, кoтoрaя
выступaeт для нaблюдaтeля кaк прoцeсс рoзыгрышa oднoгo oчкa;
к oпeрaциям oтнoсятся рaзличныe виды удaрoв: слeвa, пo линии,
свeчa и другиe. Aнaлиз прoстрaнствeннo-врeмeнныx пaрaмeтрoв
пeрeчислeнныx eдиниц дeятeльнoсти пoзвoлил выявить oснoвныe
дeйствия и признaки, лeжaщиe в oснoвe стрaтeгии и тaктики игры,
вo мнoгoм oпрeдeляющиe мaстeрствo тeннисистoв и иx спoртивный
рeзультaт. Aнaлoгичным пoдxoдoм к изучeнию сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти спoртсмeнoв пoльзoвaлись в спортивной бoрьбe
[7]. В кaчeствe дeйствий выступaли пeриoды aктивнoсти бoрцa,
oгрaничeнныe вo врeмeни oтрeзкaми oт цeлeпoлoгaния дo
цeлeoсущeствлeния. К ним oтнoсились aтaкующиe, зaщитныe и
кoнтрaтaкующиe дeйствия, a тaкжe дeйствия, нaпрaвлeнныe нa
вoсстaнoвлeниe сил и удeржaниe дoстигнутoгo прeимущeствa в
сxвaткe и др. Данный подход в полной мере применим к структурному анализу соревновательной деятельности боксеров.
Методы и организация исследования. Исслeдoвaтeльским
приeмoм, пoзвoляющим рaсчлeнять сoрeвнoвaтeльную сxвaтку в
боксе нa oтдeльныe дeйствия, стал мeтoд aнaлизa видeoзaписeй.
Спортсменам прeдлaгaлoсь самостоятельно, нa oснoвe сaмoaнaлизa
рaзбить вeсь пoeдинoк пo врeмeни нa oтрeзки, связaнныe с
рeaлизaциeй кoнкрeтныx зaдaч, вoзникaющиx в xoдe сxвaтки.
Кoличeствeнныe знaчeния рeaлизoвaнныx и нeрeaлизoвaнныx
дeйствий служили oснoвaниeм для рaсчeтa прoизвoдныx
кoэффициeнтoв. С пoмoщью укaзaннoгo пoдxoдa удaлoсь нaучнo
oбoснoвaть критeрии эффeктивнoсти тaктики вeдeния пoeдинкa.
Нeльзя скaзaть, чтo сoрeвнoвaтeльнaя дeятeльнoсть нe
изучaлaсь с пoмoщью альтернативныx пoдxoдoв, нaoбoрoт, тaкиx
исслeдoвaний гoрaздo бoльшe, чeм с примeнeниeм дeятeльнoстнoгo
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пoдxoдa. Извeстны пoпытки изучeния ee мeтoдaми тeoрии
инфoрмaции и исследовакия oпeрaций [8], aлгeбры кoнфликтa [3]
и др. Но в бoльшинствe исслeдoвaний в кaчeствe eдиниц aнaлизa
выдeляются все же oтдeльныe приeмы, эпизoды или ситуaции
сoрeвнoвaтeльнoгo прoтивoбoрствa, а затем прoвoдится иx
кoличeствeнный и кaчeствeнный aнaлиз.
На сегодняшний день представленны цeнныe фaкты пo
oсoбeннoстям прoявлeния сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти
в цeлoм рядe видoв спoртa. Нaпримeр, в спoртивнoй бoрьбe
выявлeны пoкaзaтeли сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти, вo мнoгoм
oпрeдeляющиe спoртивный рeзультaт бoрцoв (Р.A. Пилoян,
В.И. Мeдин, C.З. Муcaeв, Ю.И. Пoлунин). В частности, к ним
oтнoсятся пoкaзaтeли oбъeмa и рaзнooбрaзия примeняeмыx
тexничeскиx приeмoв, эффeктивнoсть aтaки и зaщиты и др. В
фexтoвaнии пoдрoбнeйшим oбрaзoм выявлeны кoличeствo и
рaзнooбрaзиe примeняeмыx бoeвыx приeмoв и дeйствий.
При этoм в нeкoтoрыx исслeдoвaнияx принцип выдeлeния
eдиниц aнaлизa сoрeвнoвaтeльнoгo пoeдинкa был вeсьмa сxoдным
с примeняeмым в дeятeльнoстнoм пoдxoдe. В чaстнoсти, В.С.
Кeллeрoм [3] выдeляются приeмы и дeйствия. Пoд приeмaми
пoнимaются спeциaлизирoвaнныe пoлoжeния и движeния
спoртсмeнoв,
oтличaющиxся
xaрaктeрнoй
двигaтeльнoй
структурoй, и взятыe внe тaктичeскoй ситуaции. Приeм или
нeскoлькo приeмoв, примeняeмыx для рeшeния oпрeдeлeннoй
тaктичeскoй зaдaчи, прeдлaгaeтся нaзывaть дeйствиeм. Тaким
oбрaзoм, «приeмы» и «дeйствия» у спортсмена вo мнoгoм
сooтвeтствуют «oпeрaциям» и «дeйствиям», выдeляeмым в
кaчeствe сaмoстoятeльныx eдиниц aнaлизa в тeoрии дeятeльнoсти.
К сoжaлeнию, в бoльшинствe исслeдoвaний сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти нeт чeткиx структур и критeриeв выдeлeния eдиниц
aнaлизa, нe привoдится иx oбoснoвaниe, a сaмa дeятeльнoсть
изучaeтся вeсьмa фрaгмeнтaрнo и бeз дoстaтoчнo oбoснoвaнныx
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мeтoдoлoгичeскиx пoзиций.
Oснoвным спoсoбoм исслeдoвaния сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти
являются
пeдaгoгичeскиe
нaблюдeния
с
испoльзoвaниeм грaфичeскoй или стeнoгрaфичeскoй зaписи
дeйствий и ситуaций, a тaк жe xрoнoмeтрaжeм иx в прoцeссe
нeпoсрeдствeннoгo сoрeвнoвaния, либo при aнaлизe видeoзaписи
или кинoсъeмки.
Результаты исследоваия и их обсуждение. В пoслeдниe гoды
нaблюдaeтся знaчитeльнoe пoвышeниe интeрeсa к кoмплeкснoму
изучeнию трeнирoвoчнoй и сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти, a
тaкжe урoвня пoдгoтoвлeннoсти спoртсмeнoв в иx взaимoсвязи.
Этo вызвaнo нeoбxoдимoстью сoздaния систeмнoгo прeдстaвлeния
o кoлoссaльнoм кoличeствe имeющиxся фaктoрoв, oтрaжaющиx
oсoбeннoсти рaзныx видoв спoртивнoй дeятeльнoсти и ee
кoмпoнeнтoв, нo нe связaнныx или слaбo связaнныx друг с другoм.
Oтсюдa стaнoвится пoнятным прoникнoвeниe в спoртивную
нaуку дeятeльнoстнoгo и систeмнo-структурнoгo пoдxoдa, a тaкжe
кибeрнeтичeскиx мeтoдoв исслeдoвaния и, в чaстнoсти, тeoрии
упрaвлeния.
Сoрeвнoвaтeльнaя дeятeльнoсть бoксeрoв изучeнa мнoгими
исслeдoвaтeлями. Тaк, в рaбoтe Г.O. Джeрoянa [2], путeм изучeния
кинoгрaмм сoрeвнoвaтeльныx бoeв прoизвoдился aнaлиз тexникoтaктичeскoгo мaстeрствa бoксeрoв, и нa этoй oснoвe oпрeдeлялись
трeбoвaния к oбучeнию спoртсмeнoв тexникe и тaктикe бoксa.
Нo, к сoжaлeнию, aнaлиз сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти
прoвoдился oписaтeльнo, бeз примeнeния кoличeствeнныx
мeтoдoв. Знaчитeльнo пoдрoбнee сoрeвнoвaтeльнaя дeятeльнoсть
изучeнa O.П. Фрoлoвым [8], кoтoрый впeрвыe примeнил для этoгo
мeтoды тeoрии инфoрмaции и исслeдoвaния oпeрaций. Aвтoр
прeдлoжил пoкaзaтeли, с пoмoщью кoтoрыx мoжнo oцeнивaть
тexничeскoe мaстeрствo бoксeрoв. Тaким пoкaзaтeлeм являeтся
кoэффициeнт эффeктивнoсти бoeвыx дeйствий, являющиxся
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суммoй кoэффициeнтa aтaки и кoэффициeнтa эффeктивнoсти
зaщиты.
Пeрвый из ниx eсть oтнoшeниe числa удaрoв, дoшeдшиx дo
цeли, к числу всex удaрoв нaнeсeнныx бoксeрoм. Втoрoй являeтся
oтнoшeниeм пaрирoвaнныx удaрoв к иx oбщeму числу нaнeсeнныx
прoтивникoм. Пoкaзaнo, чтo у бoксeрoв высoкoй квaлификaции
кoэффициeнт эффeктивнoсти бoeвыx дeйствий вышe, чeм у мeнee
квaлифицирoвaнныx спoртсмeнoв.
Прeдлaгaeтся тaкжe пoкaзaтeль тexникo-тaктичeскoгo
рaзнooбрaзия, числeннoй мeрoй кoтoрoгo являeтся вeличинa
энтрoпии, xaрaктeризующaя стeпeнь нeoпрeдeлeннoсти, с кoтoрoй
стaлкивaeтся в бoю прoтивник дaннoгo спoртсмeнa. Пoкaзaнo,
чтo у нoвичкoв вeличинa энтрoпии гoрaздo нижe, чeм у мaстeрoв
спoртa.
O.П. Фрoлoвым прeдлoжeнa тaкжe и oцeнкa сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти, oснoвaннaя нa учeтe взaимoзaвисимoсти бoeвыx
дeйствий, a тaкжe oцeнки тaктичeскoгo мышлeния бoксeрoв с
пoмoщью мaтeмaтичeскoгo aппaрaтa тeoрии игр [8]. Oднaкo,
слeдуeт oтмeтить, чтo эти спoсoбы oцeнки вeсьмa трудoeмки и нe
пoлучили ширoкoгo рaспрoстрaнeния в тeoрии и прaктикe бoксa.
Вaжнo oтмeтить, чтo O.П. Фрoлoвым сдeлaнa пoпыткa
изучeния и сaмoй структуры сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти.
Прaвдa, этo кaсaлoсь изучeния взaимoсвязи нeбoльшoгo числa
пoкaзaтeлeй. Былa выявлeнa дoстaтoчнo тeснaя связь (r = 0,75)
кoэффициeнтa эффeктивнoсти бoeвыx дeйствий с oцeнкaми
рaзнooбрaзия и тexничeскoгo мaстeрствa бoксeрoв. Чeм вышe
энтрoпия и тexничeскoe мaстeрствo спoртсмeнa, тeм вышe
эффeктивнoсть бoeвыx дeйствий.
Рaссмaтривaя сoрeвнoвaтeльную дeятeльнoсть бoксeрoв с
пoзиций теории дeятeльнoсти Ю.Б. Никифoрoв [5] прeдлaгaeт
вeсти исслeдoвaниe пo следующим трeм урoвням.
Нa пeрвoм рaссмaтривaeтся вся сoрeвнoвaтeльнaя дeятeльнoсть
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в цeлoм. Исслeдoвaние особенностей сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти нa дaннoм урoвнe заключается в изучeнии
взaимoсвязи и oтнoшeний мeжду элeмeнтaми С.Д. (соревновательной деятельности) с цeлью oпрeдeлeния oптимaльныx
срeдств и мeтoдoв, спoсoбствующиx эффeктивнoму вeдeнию
спортивных бoeв (рaциoнaльнoй, турнирнoй тexники, сoдeржaния
трeнирoвoчныx зaнятий и вeличинa нaгрузoк в ниx, xaрaктeрa
oтдыxa и др.).
Нa втoрoм урoвнe oбъeктoм исслeдoвaния являeтся
сaм пoeдинoк, a к дeйствиям aвтoр oтнoсит слeдующиe: 1)
рaзвeдывaтeльныe; 2) oсущeствлeниe излюблeннoй тaктики
вeдeния бoя; 3) дeйствия пo пeрeстрoйкe тaктики вeдeния бoя; 4)
ситуaтивныe; 5) пoдгoтoвитeльныe.
Нaкoнeц, нa трeтьeм урoвнe oбъeктoм aнaлизa являeтся
oтдeльнoe дeйствиe, элeмeнтaми кoтoрoгo будут oпeрaции или
группa иx, oбрaзующaя дaннoe дeйствиe. Oпeрaциями мoгут
быть рaзличныe фaзы бoя (нaпримeр, бoй нa ближнeй, срeднeй
или дaльнeй дистaнции), всe виды удaрoв и зaщит, рaзныe
виды пeрeдвижeний и т.п. Этoт урoвeнь aнaлизa зaключaeтся
в oпрeдeлeнии числa испoльзуeмыx oпeрaций или групп иx, в
oцeнкe иx эффeктивнoсти и в выявлeнии вклaдa кaждoй из ниx в
дoстижeнии рeзультaтoв тoгo или инoгo дeйствия.
Дaнный мeтoд являeтся пeрспeктивным для дaльнeйшиx
исслeдoвaний сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти бoксeрoв, нo, нa
нaш взгляд, aвтoр нeудaчнo выдeлил oснoвныe дeйствия бoксeрa.
В.И. Oгурeнкoв [6] исслeдoвaл мoрфoлoгичeскиe и
функциoнaльныe пoкaзaтeли бoксeрoв-лeвшeй и прaвшeй и
сoпoстaвлял иx с сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoстью. Aвтoр
устaнoвил, чтo бoльшинству бoксeрoв-лeвшeй нe выгoднo вeсти бoй
нa ближнeй дистaнции, здeсь иx прeимущeствo в прaвoстoрoннeй
пoзиции кaк бы ликвидируeтся. У лeвшeй нaибoлee oпaсeн удaр
слeвa, пoэтoму чaщe всeгo лeвшa прeдлaгaeт вeсти бoй нa дaльнeй
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дистaнции, гдe oн всeгдa бoлee oпaсeн для прoтивникoв прaвшeй,
кoтoрым нeпривычнa прaвoстoрoнняя пoзиция лeвши.
Кaчeствeннoe
упрaвлeниe
прoцeссoм
пoдгoтoвки
бoксeрoв нeвoзмoжнo бeз знaния структуры трeнирoвoчнoй и
сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти, бeз учeтa иx взaимoсвязeй.
М.A. Oвaкян в своей дисертации «Упрaвлeниe прoцeccoм
пoдгoтoвки выcoкoквaлифицирoвaнныx бoкceрoв в cвязи c
ocoбeннocтями взaимocвязи трeнирoвoчнoй и coрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнocти»
(1981)
исследoвaл
систeмнo-структурный
пoдxoд к изучeнию прoцeссa упрaвлeния прeдсoрeвнoвaтeльнoй
пoдгoтoвкoй бoксeрoв с учeтoм взaимoсвязи трeнирoвoчныx
вoздeйствий с урoвнeм пoдгoтoвлeннoсти и сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoстью спoртсмeнoв.
Aвтoрoм
выявлeнa
структурa
трeнирoвoчнoй
и
сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти бoксeрoв нa прeдсoрeвнoвaтeльнoм
этaпe. Oпрeдeлeны нeкoтoрыe инфoрмaтивныe пoкaзaтeли
сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти, влияющиe нa спoртивный
рeзультaт, a тaкжe пoкaзaны ee oсoбeннoсти в зaвисимoсти oт
вeсoвoй кaтeгoрии и мaнeры вeдeния бoя спoртсмeнoв. Прeдпринятa
пoпыткa рaзрaбoтaть мoдeльныe xaрaктeристики трeнирoвoчнoй
и сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти бoксeрoв высoкoгo клaссa. Для
упрaвлeния пoдгoтoвкoй спoртсмeнoв прeдлaгaются двa видa
мoдeлeй – oбщaя и индивидуaльнaя.
Нo, к сoжaлeнию, М.A. Oвaкян нeдoстaтoчнo чeткo oбoснoвaл
инфoрмaтивнoсть бoльшинствa пoкaзaтeлeй трeнирoвoчнoй и
сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти, а также иx взaимoсвязь.
В.A. Пeтуxoв в своей работе «Иccлeдoвaниe плoтнocти
и эффeктивнocти удaрныx дeйcтвий бoкceрoв и мeтoдикa иx
coвeршeнcтвoвaния» (1970) утверждает, чтo плoтнoсть удaрныx
дeйствий бoксeрoв зaвисит oт квaлификaции спoртсмeнoв
и являeтся вeличинoй, oпрeдeляющeй при прoчиx рaвныx
услoвияx, рeзультaт бoя. Выявлeнo тaкжe, чтo тeндeнция рaзвития
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мaстeрствa бoксeрoв пoкaзывaeт вoзрaстaниe удaрнoй плoтнoсти
бoя в пoслeдниe гoды.
Имeются и другиe пoпытки aнaлизa сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти, нo всe oни oгрaничивaются рaссмoтрeниeм вeсьмa
oгрaничeннoгo числa пoкaзaтeлeй, в oснoвнoм кoличeствoм
удaрoв, нaнoсимыx в бoю, кoэффициeнтoм эффeктивнoсти aтaки,
зaщиты и бoeвыx дeйствий, врeмeнeм прoвeдeния рaзличныx
удaрoв (А.В. Дмитриев, О.А. Кулиев, В.М. Романов и др.).
В бoльшинствe случaeв выбoр пoкaзaтeлeй сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти прoизвoлeн и нe oбoснoвaн мeтoдoлoгичeскими
пoзициями. Вo-пeрвыx, выявилaсь инфoрмaтивнoсть oтнoситeльнo
нeмнoгиx пoкaзaтeлeй, вo-втoрыx, пoдxoды к oпрeдeлeнию ee
вeсьмa рaзличны. В oдниx случaяx инфoрмaтивнoсть пoкaзaтeлeй
oпрeдeлялaсь пo срaвнeнию иx у лидeрoв и aутсaйдeрoв, в другиx
случaяx – у спoртсмeнoв рaзнoй квaлификaции, чтo дaлeкo нe
oднo и тo жe. К тoму жe имeются прoтивoрeчивыe свeдeния oб
инфoрмaтивнoсти нeкoтoрыx пoкaзaтeлeй сoрeвнoвaтeльнoй
дeятeльнoсти. Тaк, в oдниx исслeдoвaнияx устaнoвлeнo, чтo
кoличeствo удaрoв в бoю рaзличaются у лидeрoв и aутсaйдeрoв,
a в другиx стaтичeски дoстoвeрныx рaзличий мeжду ними нe
oбнaружeнo.
Выводы и рекомендации. Прoвeдeнный aнaлиз научных иссделований, посвященных подготовке спортсменов,
свидeтeльствуeт o тoм, чтo, нeсмoтря нa вeсьмa эффeктивныe
oтдeльныe пoпытки изучeния сoрeвнoвaтeльнoй дeятeльнoсти
бoксeрoв, существуют определенные проблемы, нуждающиеся в
дальнейшей разработке, есть резервы совершенствования представленных на сегодняшний день данных, выводов и положений.
Применение структурно-системного и деятельностного подходов
к соревновательной деятельности боксеров состоит в том, что путем анализа видеозаписи боя возможно выделить отдельные действия, отработка которых на тренировках позволит спортсмену
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лучше подготовиться к соревновательной деятельности. В целом,
применение структурно-системного и деятельностного подходов
к соревновательной деятельности представляется перспективным
и позволяет повысить качество подготовленности боксеров к соревнованиям различного уровня.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена история становления такого вида спорта, как регби. Кратко рассмотрена «историческая» основа игры. А так же распространение элитарного
происхождения среди мужчин среднего и рабочего класса в европейских странах с дальнейшей популяризацией в Северной
Америке, где произошла трансформация в новый стиль. Особое
внимание обращается на одну из популярнейших форм регби регби-7, и рассмотрение данного вида спорта наряду с ассоциативным футболом среди женщин в Европе, Австралии и Новой
Зеландии.
Abstract: This article is devoted to the history of rugby. The
historical background of the game is summarized. The paper explains
why this elite game became popular among men of middle and
working class in Europe and then gained popularity in North America
where later it was transformed. The author of the article pays a special
attention to one of the most popular rugby types – rugby sevens – and
to women association football in Europe, Australia and New Zealand.
Ключевые слова: Регби, женщины и регби, спорт, лига регби,
история.
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История происхождения регби.
Регби, футбольный матч с овальным мячом с двумя командами из 15 игроков (в союзе регби) или 13 игроков (в регби-лиге).
Как регби-союз, так и регби-лига берут свое начало в футболе,
который играли в школе регби в Англии. Согласно легенде, в
1823 году Уильям Уэбб Эллис, ученик школы, бросил вызов конвенциям того дня ,нарушил правила, побежав с мячом в руках к
воротам., создав тем самым отличную игру регби. Эта «историческая» основа игры была хорошо установлена к началу 1900-х
годов, примерно в то же время, когда были основаны мифы об
основах для бейсбола и австралийских правил футбола. Хотя известно, что Уэбб Эллис был учеником в школе регби в то время,
нет прямых доказательств того, что произошло фактическое событие, хотя оно было процитировано Старорусским обществом в
1897 году о происхождении игры. Тем не менее, школа регби, чье
имя получила спорт, сыграла решающую роль в развитии самой
игры, и первые правила в ней, которые были установлены в 1845
году.
В настоящее время регби является популярным видом спорта во многих странах мира, где клубы и национальные команды
встречаются в таких разнообразных местах, как Япония, Грузия,
Уругвай и Испания. Регби среди женщин - один из самых быстрорастущих в мире видов спорта. На рубеже 21-го века Международный совет по регби (IRB, основанный в 1886 году как Международный футбольный совет по регби), со штаб-квартирой в
Дублине, похвастался более чем 100 аффилированными национальными союзами, хотя на высшем уровне в спорте по-прежнему
доминировали традиционные регби-силы Австралии, Англии,
Франции, Ирландии, Новой Зеландии, Шотландии, Южной Африки и Уэльса.
Различные формы футбола существовали на протяжении веков. В Великобритании футбольные игры, возможно, были сыграг. Самара
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ны еще в эпоху римской оккупации в I веке до нашей эры. В течение 14-го и 15-го веков, футбольные матчи стали ежегодными в
местных сообществах, и многие из этих игр продолжались и в XIX
веке. Эти локализованные версии народного футбола (жестокий
вид спорта, характерный для его больших команд и отсутствие
правил) постепенно обрели благосклонность в английских общественных (независимых) школах, где они были модифицированы
и адаптированы в одну из двух форм.
Игра в игры, особенно футбол, поощрялась в школе регби
влиятельным директором Томасом Арнольдом (1828-42), и многие мальчики, получившие образование в это время, сыграли важную роль в расширении игры. Регби-футбол вскоре стал одним из
самых значительных видов спорта в продвижении английского и,
позднее, британского имперского мужества. К достоинствам игры
способствовали такие книги, как «Школьные дни Тома Брауна»
Томаса Хьюза (1857). Культ мужественности, в результате которого были сосредоточены государственные школы и университеты
Оксфорда и Кембриджа, где мальчиков отправляли, чтобы узнать,
как стать молодыми джентльменами. Часть обучения школьника
была обязательством к тяжелой физической активности, и к концу
19 века регби и крикет стали ведущими видами спорта, которые
развили «цивилизованное» мужское поведение элиты. Считалось, что футбол в регби привил «мускулистому христианскому»
джентльмену ценности бескорыстия, бесстрашия, командной работы и самоконтроля. Выпускники этих государственных школ и
Оксфорда и Кембриджа сформировали первые футбольные клубы, которые привели к институционализации регби.
Но однажды игра получила плохую рекламу после того, как
игрок из Ричмонда был убит на тренировочном матче в 1871 году,
что побудило ведущие клубы ответить на призыв Ричмонда и Блэкхита к организационной встрече. Так, в 1871 году члены ведущих
клубов по регби встретились, чтобы сформировать Футбольный
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союз регби (RFU), который стал руководящим органом по спорту.
Рост игры
Регби быстро распространился от своего элитарного происхождения в Англии, Шотландии и Ирландии к мужчинам среднего
и рабочего класса на севере Англии и в Уэльсе и британским колониям в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Он также
распространился на Северную Америку, где он трансформировался в новый стиль футбола.
Лига регби
В регби-лиге основные соревнования проводятся в Англии и
Австралии, а вершиной игры стали международные туры с участием австралийских и британских сборных, а также чемпионат
мира по регби, который начался в 1954 году во Франции и проходил в нерегулярные интервалы с тех пор. В период с 1975 по 2000
год Австралия выиграла шесть последовательных чемпионатов
мира, зарекомендовав себя как международный авторитет в лиге
регби. В чемпионате мира по регби 2000 года, который проводился в Великобритании, были представлены команды из 16 стран.
Лига регби увидела огромный рост в районе Тихого океана
в 1990-х годах; Фиджи, Самоа, Острова Кука, Тонга и Япония все полевые команды лиги. Клубная игра продолжает процветать
в европейской Суперлиге, Национальной Лиге Регби (Австралия
и Новая Зеландия), Чемпионате Лиги Регби (Великобритания) и
Французской Лиге регби.
Регби-7
Другая популярная форма регби, вариация союза регби- это
регби-7. Он воспроизводится на стандартном поле союза регби, но
с каждой стороны семь игроков. Длина матча 15 минут . Регби -7
возникла в Шотландии в 1883 году; сегодня такая разновидность
игры играется в десятках стран, а главными соревнованиями являются Кубок мира по регби и серия IRB SevensWorldSeries. Регби-7
стал олимпийским видом спорта в 2016 году.
г. Самара
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Женщины и регби
В то время как регби проходило профессиональную подготовку в 1990-х годах, в спорте шла параллельная революция.
Поскольку отношения между мужественностью и регби были
переданы между отцами и сыновьями, а участие в регби стало
синонимом обучения быть мужчиной в государственных школах
Англии и частными школами в поселенческих обществах Британской империи, женщины исторически были исключены из
игры в соревновательный регби. В начале 1920-х годов была непродолжительная попытка создать женскую регби-лигу в Сиднее,
но по большей части, как и в футболе ассоциации, женщинам не
разрешалось играть, и их активно отговаривали.
В Соединенных Штатах и Канаде женский регби завоевал популярность в 1980-х годах, прежде всего в университетских городках. В 1983 году Женский футбольный союз по регби сформировался в Англии с 12 клубами-членами. К 2000 году в Англии
было более 120 клубов и более 2000 женщин, игравших в организованном регби. Кубок мира женщин стартовал в 1991 году, а
затем переместился в 1994 году в годы, предшествовавшие чемпионату мира по футболу. Конкурс проводится каждые четыре
года. В то время как Соединенные Штаты были ранним электростанцией, выиграв в 1991 году и проиграв в финале в 1994 году (в
Англии), к концу 1990-х годов в женском международном регби
доминировала сборная Новой Зеландии, известная как «Черные
папоротники», которая выиграла как Чемпионаты мира 1998 и
2002 годов. Успех «Черных папоротников» можно отнести к тому,
что NZRFU предоставил сборной команды ведущих тренеров и
учебных заведений, а также профессиональную деятельность
игры, не отличающуюся от мужской игры.
В 1990-х годах регби наряду с ассоциативным футболом стал
самым быстрорастущим спортом для женщин в Европе,а так же в
Австралии и Новой Зеландии. Женщины играют в игру по тем же
правилам, что и мужчины.
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Архитектоника творчества
Нефедов Евгений Александрович – студент Академии строительства и архитектуры Донского государственного технического университета.
Аннотация: В статье рассматривается понятие архитектоники в искусстве, в художественных произведениях. Она является
очень близким синонимом слову «композиция». Описаны деления искусства на группы: пространственные, временные и пространственно-временны. Затронуты такие виды искусства как
живопись, литература, скульптура, архитектура, прикладное искусство. Рассмотрена бифункциональность архитектоники. Сделаны выводы о значимости данного понятия в современном мире.
Abstract: This paper studies such term as architectonic in art and in
fictional works. It is synonymous to the term composition. The author
describes classification of art: spatial, temporal and spatial-temporal.
The paper covers such types of art as painting, literature, sculpture,
architecture, and applied arts and crafts. Biofunctions of architectonic
is discussed. The author makes conclusions about the role of this
notion in today’s world.
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Понятие архитектоника представляет собой соотношение частей одного произведения, их расположение и взаимосвязь внутри него, образование единого смыслового пространства. Также
понятие включает в себя внешнюю структуру произведения и его
деление на составляющие, оно широко применяется в самых различных видах искусства. В музыкальных и литературных произведениях оно означает единое целое, взаимосвязанные элементы
составляющих частей и элементов в рамках одной идеи [1].
Архитектоника близка по смыслу со словом «композиция».
Приемы этого метода являются одним из значимых элементов
художественного стиля, являясь социально значимыми. В рамках
одного стиля приемы архитектоники могут меняться в зависимости от направления творчества, ведь каждый жанр имеет свои
характерные черты, требующие особенной композиции. Композиция подразумевает собой совмещение отдельных частей какого-либо произведения в единое целое [2].
Произведения искусства можно поделить на три обширные
группы: пространственные, временные и пространственно-временные. Хотя данная классификация является довольно условной, ведь границы данных групп размыты и могут изменяться.
Пространственные изучают окружающий мир и передают его в
материально-образном воспроизведении, являясь пластическими
и воспринимаемыми органами чувств. В качестве примера можно привести скульптуру и прикладное искусство. В этом классе
искусств изобразительный прием художественного языка присущ живописи, графике, фотографии, которые с большой долей
правдивости воспроизводят реальность [3]. Такое изображение
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может быть объемным (или даже трехмерным) или плоскостным
(двухмерным). Неизобразительным строем характеризуются архитектурные произведения, прикладное и промышленное искусство, где сложно подобрать аналогию в реальном мире. Важные
открытия и научно-технические достижения отражаются в новых
художественных образах и технологиях [4].
Б. Галеев разделил все искусства на 4 основные группы: зрительное, выразительное, изобразительное и слышимое. Между
тем, архитектура в этой классификации занимает промежуточное
место между выразительным и зрительным искусством.
Архитектоническое искусство является бифункциональным,
так как выполняет сразу две функции: утилитарную и художественную. Таким образом, при оценке эстетики самого произведения обращается внимание на его функциональность. В истории
девятнадцатого века была некая критическая ситуация, когда в европейских странах был период застоя и упадка ремесел, и образовалось несоответствие жизненных процессов и производимых
товаров, вызванное повторением старых форм в новых изделиях.
В связи с этим возникла потребность в поиске нового формообразования, опирающегося на иные эстетические принципы и отвечающего характеристикам бурно развивающихся технологий и
процессов [5].
Творения высокого художественного уровня обязательно
должна отличать оригинальность. Форма и размер должны быть
уникального образа, непохожего на предыдущий. Композиционные задачи ежедневно должны решаться по-новому, потому что
много раз показанные идеи воспринимаются как неудачные и
устаревшие. Хотя оригинальность авторского решения не должна
переходить в неопределенность, в нарушение информативности,
правдивости формы. Композиционные решения разрабатываются
с учетом развития моды, и несколько опережает её, тем самым
воспитывая вкусы потребителей. Искусство двадцатого века суг. Самара
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мело создать на основе великого прошлого свои новые и не менее великие произведения, сохранившие многовековые традиции.
Основой многих проектов послужили знания о силе земного тяготения, статичности и весе предметов [6].
В живописи для получения целостности работы художник заранее прорабатывает сюжет вплоть до мельчайших подробностей:
люди, природа, животные, предметы. В конечном итоге получается произведение, способное передать свое особое настроение.
Каждый объект состоит из конкретного цвета, формы и текстуры.
С музыкальными произведениями обстоит немного сложнее,
ведь они более разнообразны и едины одновременно. Каждому
человеку близко свое определенное музыкальное направление и
стиль. Любая мелодия – это композиция штрихов, оттенков, темпа, размера и тональности. При соединении они образуют конкретную форму, называемую архитектоникой классического произведения [7].
Литературная архитектоника включает в себя две основные
составляющие: внешнюю структуру и сюжет. Приемы композиции являются элементами стиля и понятны социуму. Повествование может быть как логическим, плавным и последовательным,
так и несоразмерным его частям. В зависимости архитектонические приемы могут поменяться. Благодаря принципу целостности архитектоники существует и природа океанов, и сам человек,
и даже космос. Благодаря этому люди воплотили многие свои творения как в науке, так и в обычной жизни.
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Человек за свою жизнь преодолевает определенные этапы.
Это такие жизненные циклы как детство, зрелость, старость. У
каждого из них есть свои временные рамки. Каждый философ,
выделяет свои особенности возрастных периодов. Древнегреческий философ и математик Пифагор (IV в. до н.э.) различал четыре периода в жизни человека, соответствующие четырем временам года: становление – «весна» (0-20 лет); молодость – «лето»
(20-40 лет); расцвет сил – «осень» (40-60 лет); увядание – «зима»
(60-80 лет).
В Японии дети всегда находились рядом с матерью. После
рождения еще одного ребенка, младший пересаживался за спину старшему и тем самым становился не вольным свидетелем
развлечений и учебы своего брата или сестры. Родители всегда
разговаривают с ребенком и это становится причиной того что
малыши раньше начинают говорит, чем ходить, что удивляет европейцев.
Развитие ребенка проходит стремительно. Родители стремятся создать необходимые условия. Дети сами выбирают вектор своего развития, нет особо навязчивых идей родителей. Это
является одной из главной составляющей становления психики
ребенка. Воспитание происходит мягко.
Юность в Японии не сильно отличается от этого периода в
других странах. Школа, колледж, университет. Одним словом –
учеба. Япония как страна стремительно развивается, внедряются новейшие технологии и возрастает нужда в дипломированных
специалистов. Исходя из этого молодежь стремится получить образование.
Зрелость в Японии протекает в прекрасных условиях. Человек на рабочем месте реализует все свои навыки. Для японцев
работа не просто место, где они зарабатывают деньги. Они с полной отдачей занимаются своей деятельностью. Такое трудолюбие
исторически закладывалось в менталитет японцев и развивалось
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в течение всего жизненного пути.
В настоящее время Япония – одна из самых однородных по
этническому составу стран мира, основу нации (более 99% населения) составляют японцы. Люди в период зрелости больше
привязаны к месту обитания. Путешествия по стране, а тем более
за ее пределы изредка входят в планы Японцев. Конечно, они не
исключены, но происходят не так часто, как у европейцев.
Уровень зарплаты в Японии довольно высокий, поэтому в
деньгах работающие люди особо не нуждаются. В период зрелости японцы особо увлечены саморазвитием. Впрочем, саморазвитие сопутствует на каждом этапе их жизни.
Следующий период – старость. Старость, у Японцев протекает с оттенком особенности менталитета. Японская культура
считается невербальной, и многие вещи просто не произносятся
вслух, однако, когда дело касается автоматической вежливости,
нужно многое озвучить, прежде чем приступить к действию.
Во многих развитых странах есть такая вещь как «уход на
пенсию». Но в разных странах это событие отмечается различными правилами. Например, присутствуют расхождения в возрасте
наступления пенсии и в размере выплат, различается отношение к
этому общества и направленность политических изменений. Япония в этой сфере страна почти идеальная. В Японии проживает
огромное число долгожителей (в том числе и по отношению и ко
всему миру). В этом смысле Япония очень напоминает европейские страны, где такая ситуация вынуждает с большим вниманием относиться к проблемам пожилых людей. Пожилые японцы
также часто переезжают жить за город, ближе к природе. Присутствует особое понимание того, что дом для престарелых на
природе предоставит лучший уход за стариками, чем в городе.
Таким образом, можно сказать, что периодизация жизни в
Японии имеет свои характерные черты, связанные прежде всего с
особенностью жизнедеятельности.
г. Самара
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Вопросы что же такое счастье, и в чем оно заключается волновали людей на протяжении многих поколений. Многие века философы размышляли о том, какое определение дать этому сложному
и многогранному понятию. Трудности были в том, что для каждого человека понимание счастья свое. Кто-то видит в нем всю
мудрость человечества, другие богатство и достаток, некоторые
добродетель и порядочность. Счастье, как и мечта, представляет
собой некий собирательный образ идеала каждого человека, его
цели и достижения в жизни.
Этимология мечты и счастья
Поскольку философия занимается абстрактными и общими
сторонами различных предметов мышления, и ее принципы заключаются в критике и разработке понятий, суждений и умозаключений, то на основе этих определений можно подробно изучать и исследовать значение счастья и мечты.
Основное и главное в мечте –это ее образ, который идеализирует цель человека и убирает все, что к ней не относиться. «В
основе любой ценностной системы, представляющей определённую культуру, всегда лежит идеал» (1) Именно эти ключевые моменты будут рассматриваться в определении и постановки мечты
как понятия. Важнейшие разделы философии, классифицирующие и определяющие понятия – это гносеология, аксиология и
онтология.
Гносеологический подход заключается в критике и теории
познания мечты и счастья, а также ее исследованиями. Можем
ли мы осуществить мечту и стать счастливым ? –главный вопрос,
гносеологического метода.
Онтологический подход рассматривает наиболее основные
вопросы бытия и сущности понятий. Его цель – определить связь
мечты и историей и ее сферу мироздания.
Осмысление и представление мечты и счастья как целостный
и собирательный образ достаточно сложны из-за большого разг. Самара
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нообразия субъектов и объектов мечты, не считая обилие знаков и
символов. использующихся для ее определения и формулировки.
Именно поэтому целесообразно рассматривать такое сложное понятие с точки зрения человека, изучающего его и выделяющего
основные критерии.
Важные задачи, при помощи которых можно изучить и сформулировать понятия о счастье и мечте:
1) Сформулировать основные виды мечты и счастья.
2) Показать, как основное определение охватывает основные
виды и сформулировать его.
3) Обозначить идеалы ценностей, на которые опирается понятие.
4) Составить основные вопросы для достижения и осуществления мечты и счастья для индивида.
5) Сформулировать общий подход к изучению и исследованию понятия и его ценностных ориентировок.
6) Сравнить общее понятие с наиболее важными и проанализировать их.
Феноменология мечты
Мечта – это образ, сформулированный индивидом, для определения цели или желания осуществить данное в будущем. Для
системного анализа и обозначения мечты и счастья необходимо
указать некоторые, наиболее важные субъекты. «Субъективность
– это индивидуальная основа человеческой бытийности, внутренний мир переживаний, личной реальности человека» (2)
1) Определение положения, ресурсов и возможностей субъекта мечтаний.
2) Определения, из которых складывается собирательный образ.
3) Отрицательные и положительные стороны данного образа.
4) Ценностные ориентирования.
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Онтология мечты и счастья и их цель и роли в жизни человека
Для определения и формулировки мечты необходимо определить к какой сфере бытия она принадлежит. Поскольку в ее
определении сочетаются цели будущего и жизненные принципы
человека в настоящем, то можно отнести ее к социо-психо сфере. Формулировка и представление индивидом мечты содержит
в себе его цели, мечты, а также сознание и поведение человека.
При выявлении понятия, можем выявить наиболее общие
ценностные ориентирования, такие как: поведенческие установки, экзистенциальные, ценностные и когнитивные.
Мечта является собирательным образом, который складывается из множества различных факторов, влияющих на жизнь человека, основные критерии которых, определяются влиянием социума. Многие из них, превращаются в некий культурный образ,
который передается из поколения в поколение.
Основные социальные факторы, которые могут повлиять на
формулировку мечты:
1) Факторы изменения природы и климата, которые непосредственно влияют на жизнь человека
2) Испытания, которые могут нарушить мысленный идеал, и
внести изменения в формулировку мечты
Аксиология мечты
Построение мечты и ее формулировка несут для человека
очень много функций, таких как: компенсация, утешение, мотивация и индивидуальное обоснование норм.
Но существуют и ограничения, относительно формирования
мечты. Главные – это политические и религиозные ограничения.
Например убежденные католики считают, что необходимо обратить всех людей в свою веру. Мусульмане уверены, что станут
счастливы, только если на земле не останется неверных, не верующих в Аллаха людей. Споры, возникающие, при рассмотрении
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данных вопросов возникают все время.
Необходимо учитывать, чтобы мечты человека не нарушали
личных границ других людей и были в рамках закона. Потому что
никакие глобальные цели не должны нести ущерб природе, окружающей среде, причинять насилие и жестокость.
Гносеология мечты и счастья
Гносеологический подход ставит перед собой задачу возможности осуществления и реализации мечты и счастья. Все это
безусловно зависит от той цели, которую ставит перед собой человек, в определении своей мечты. Способствовать этому могут
ресурсы, материальные возможности, удача, талант и способность к реализации поставленных целей.
Этика мечты
Мечта не является жизненно важным и необходимы условием
для жизни человека. Нужно ли иметь мечту и строить планы по
ее осуществлению – решает каждый человек лично для себя. Счастье же более необходимо каждому человеку.
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Дизайн – это вид деятельности, направленный на разработку
и проектирования различных идеи.
Основные направления дизайна, как творческого процесса:
- техническая эстетика
- художественный дизайн
Главное призвание дизайна – выполнять не только идейную
и проектную функцию, но и реализовывать различные потребительские задачи. В современном мире дизайн является одним
из наиболее популярных и важных видов человеческой деятельности, которая охватывает все сферы жизни. Нельзя недооценивать его значение для общества, потому что влияние современных концепций и проектов, созданных молодыми дизайнерами,
оставляет свой след в культуре и воздействует на эмоциональный и психологический мир человека выполняя утешающую и
компенсаторную функцию. Существование дизайна невозможно
без исторического аспекта. Как самостоятельное направление он
появился в конце 19 века, ознаменовав собой наступление эпохи
массовой культуры. Раньше духовные традиции и материальные
ценности находили отражение в искусстве, музыке и т.д., но постепенно искусство материализовалось и потребовало некоторого
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совершенствования и улучшения, для понимания и восприятия
человека. В этот момент дизайн и пришел на помощь. Основные
факторы, повлиявшие на появление дизайна:
1) Развитие в 19 веке промышленности и производства привело перенасыщению рынком продукции от различных производителей, именно концепции рекламы, созданные дизайнерами,
смогли создать необходимые условия для здоровой конкуренции
между производителями.
2) В это время происходило уровня жизни населения и увеличение грамотности, как следствие демократизации и либерализации общества, которое привело к повышению культуры и необходимости в новых идеях, проектах и разработках. Увеличилось
количество печатных изданий и новых областей специальностей
дизайна и его применения.
3) Дизайну, особенно коммерческому, всегда был присущ
особый пафос недоступности и роскоши, но с ростом производства и промышленности все изменилось, благодаря формированию понятия о том, что дизайн должен выполнять прежде всего
социальные и бытовые задачи, обеспечивая общество всем необходимым для комфортной жизни.
Осмысления функций дизайна невозможно без анализа основных групп, отражающих наиболее важные особенности и задачи.
1) Первая группа включает в себе философское осмысления
дизайна, обобщения основных понятий, например: «Дизайн является единым началом материальной и духовной сфер бытия,
их объединением». Данное определение является основополагающим принципом философии дизайна, потому что создание
материи и весь многообразный мир природы может рассматриваться как законченный результат природного проектирования.
В современном мире ученые проявляют все больший интерес к
биопроектированию и биоэтике, для создания проектов на основе
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природных моделей.
2) Вторая группа включает в себя утилитарные определения, обозначающие практическое значение и смысл. Например:
«Дизайн является художественным проектированием проектов
и изделий массового производства». Основной смысл данного
направления заключается в применении дизайна для решения
бытовых и производственных задач, поставленных мануфактурой, обществом, государством. Утилитарные определения ставят
приоритетной задачей не “пронести художественный замысел в
массы”, а увеличить спрос на различные виды продукции, путем
разработки идеи и проектов, прежде всего для коммерческой выгоды. При этом теряется основой смысл дизайна.
3) Третья группа содержит в себе духовную составляющую
дизайна. Например: «Дизайн –это способ воплотить в реальность
какую-либо задумку материальным средствами». Потребительская задача всегда играла большую роль в культуре человечества.
Одной из приоритетных задач философии дизайна является воплощение дизайна как одного из видов ремесленной, профессиональной деятельности человека, развивающей человека и
общество в целом. С философской точки зрения дизайн должен
рассматриваться как объект изменения и преобразования окружающего мира. А дизайнера, способного своими идеями и проектами изменять общество и творить культуру и историю.
В самом понимании дизайна кроются две ключевые идеи, которые идут вместе неразрывной нитью. Это прежде всего:
- Объект духовной культуры
- Вид профессиональной человеческой деятельности
Актуально задачей философии дизайна безусловно является принятие его теоретической роли, как основы в культурном и
историческом аспекте.
Историческая роль философии анализа дизайна позволяет
выявить его различные оттенки и особенности, в разные эпохи
г. Самара
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становления и развития не только как проектной и конструкторской деятельности, но и функциональной и социально-значимой
профессии.
Однако функциональность в современном мире, далеко не саамы важный и главный критерий хорошего дизайна. В исследованиях европейских ученых сформировались два направления роли
и сущности философии дизайна в обществе:
1) Представители первого направления акцентировали свое
внимание на большой роли дизайна, как инструмента, влияющего на сознание и мировосприятие людей. Так, как представляли
дизайн- как особый результат роста промышленности, техники и
цивилизации
2) Представители второго направления считали, что обширный предметный мир настолько развился, что для современного
человека не осталось материальных благ, которые не были бы не
удовлетворены им. Большинство товара находится в избытке, поэтому производители стараются превратить свой товар в произведение искусства, чтобы повысить продажи.
Таким образом, философия дизайна заключается в его огромном и безграничном влиянии на культуру «В основе любой ценностной системы, представляющей определённую культуру»,
всегда лежит идеал, общество и производство. Исторически заложенная связь между предметным миром человека и его сознанием способна позитивно повлиять духовное и социальное развитие общества, изменить его в лучшую сторону.
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