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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
СЕКЦИЯ 1.
ЛИНГВИСТИКА
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЙ СЛЕНГ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ АНГЛИИ И АМЕРИКИ
Гаскарова Азалия Альбертовна
студент Туймазинского государственного юридического колледжа,
РФ, г. Туймазы
Сленг – это словарь, который используется между хорошо знающими друг
друга людьми, принадлежащими к одной социальной группе. Сленг является
неформальным языком и может использоваться как в качестве оскорбления, так
и в качестве комплимента. Обычно сленг – это определённые слова и значения,
но может включать и более длинные выражения и идиомы. Он быстро
меняется, и некоторые сленговые слова и выражения могут исчезнуть из языка.
По этим причинам изучающим английский язык лучше всего избегать его
использование, так как могут возникнуть недопонимания со стороны носителей
языка. Люди употребляют сленг для того, чтобы в их речи было меньше
официальности и сухости. Он позволяет почувствовать себя более расслаблено
и свободно.
Проведя анализ нескольких сайтов и социальных сетей, я составила список
наиболее популярного и часто используемого сленга.
1. ILY/ SM/ ILYSM – I Love You/ So Much / I Love You So Much
«Я люблю тебя», «так сильно», «я так сильно тебя люблю». Весьма
просто. Используются данные словосочетания для выражения чувств или эмоций.
Примеры:
 «I hate this feeling sm» - «Я так сильно ненавижу это чувство».
 «Thank you for these words ilysm» - «Спасибо тебе за эти слова, люблю
тебя так сильно»
6

2. «TBH» - To Be Honest
«Если быть честным…» Эту фразу редко пишут или проговаривают
полностью. Употребляют в своей речи как признание в чём-либо.
Пример:
 «tbh I do not really like her new dress» - «Если быть честным, мне не очень
нравится её новое платье»
3. Smol - smal
«Маленький». Способ сказать маленький, когда описывается что-то милое.
Пример:
 «Look at this smol rabbit» - «Посмотрите на этого маленького кролика»
4. Tea
«Слух». «Spill the tea» эквивалентно «Spill the beans» и означает рассказать
слух или секрет.
Пример:


«I have to tell you what Steven has done» - «Я должен рассказать вам,

что сделал Стивен»
«YES! Give me the tea!» - «ДА! Расскажи мне!»
5. BAE
Известно как чье-то значимое или главное увлечение. Иногда используется
в качестве иронии или шутки, например, когда кто-то фотографирует свою еду
и подписывает её «bae».
Пример:
 «Can you help me with makeup tonight? Bae is coming over» - «Ты можешь
помочь с макияжем? Любимый подходит»
6. Throwing shade
Создание подлой шутки или комментария о ком-то.
Пример:
 «I do not know why she is throwing shade on me!» - «Я не знаю, почему она
оставляет подлые комментарии обо мне!»
7. Shipping
7

«Шипперить» Желание, чтобы два человека встречались или были парой.
Пример:
 «I am shipping Diana with Arthur» - «Я шипперю Диану с Артуром»
8. Fortnight
«Две недели» Это сокращение от «fourteen nights» - четырнадцать ночей.
Пример:
 «I’ve been really ill for the past fortnight, and still haven’t recovered» - «Я
тяжело болел две недели и все еще не до конца поправился»
9. Diss
Делать

в

чью-то

сторону

неуважительные,

оскорбительные

и

пренебрежительные высказывания.
Пример:
 «Stop dissing Lily. Show her some respect!» - «Прекрати неуважительно
выражаться о Лили. Прояви к ней хоть немного уважения!»
Список литературы:
1. 55 самых употребительных слов английского сленга - [Электронный ресурс]:
https://skyeng.ru/articles/55-slov-anglijskogo-slenga
2. Here’s a List of Modern Slang Words That 2018 Teens Say - [Электронный
ресурс]: https://www.entitymag.com/modern-slang-words/
3. 77 Millennial Slang Words That Will Have You Shook - [Электронный ресурс]:
https://thoughtcatalog.com/january-nelson/2018/09/millennial-slang/
4. Кембриджский
словарь
[Электронный
ресурс]:
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/types-of-englishformal-informal-etc/slang
5. TOP 100 MOST BEAUTIFUL BRITISH SLANG WORDS AND PHRASES –
GUIDE
TO
ENGLISH
SLANG
[Электронный
ресурс]:
https://www.anglotopia.net/british-identity/humor/top-100-most-beautiful-britishslang-words-and-phrases/
6. Социальная сеть Твиттер - [Электронный ресурс]: https://twitter.com/
7. Социальная
сеть
Instagram
[Электронный
ресурс]:
https://www.instagram.com/
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ФУНКЦИИ ЦВЕТООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Аверьянова Мария Александровна
преподаватель английского языка Лукояновского педагогического колледжа
им. А.М. Горького,
РФ, г. Лукоянов
Крючкова Елизавета Евгеньевна
студент Лукояновского педагогического колледжа им. А.М. Горького,
РФ, г. Лукоянов
Цвет – это уникальный феномен во всех культурах, который является
одной из ключевых категорий. Цветообозначения представляют собой
лингвокультурологические

знаки

необычайной

насыщенности,

большой

смысловой емкости и национальной специфичности.
Природа преподнесла человеку прекрасный дар – способность видеть мир,
расцвеченный всеми цветами радуги. Для людей это чудо стало столь
привычным, что они уже не удивляются ему. Кроме того, люди склонны
считать цвет объективным свойством самих предметов. Так или иначе, цвет
воспринимается обычно как цвет предметов или как цвет помещения. В своем
жизненном опыте мы практически никогда не имеем дело с чистым цветом. Мы
видим оранжевый апельсин, зеленую траву, карие глаза, красные звезды, а не
просто отдельные цвета. Нам практически невозможно отделить информацию
цветовую от той, которая ее сопровождает, от контраста, в котором мы
воспринимаем цвет. Человеку чаще всего цвет рассказывает о предметах и
явлениях. Он позволяет судить о том, созрела ли ягода, или она еще зеленая,
здоров ли ребенок или у него красное горло. Понятно, что чем разнообразнее
информация, тем она достовернее. То, что мы видим, слышим, осязаем,
помним, обоняем, чувствуем, - все это синтезирует единую и неразрывную
картину мира.
Цвет является одной из констант или одним из принципов культуры,
который может служить «своеобразной моделью развития, отображающей пути
формирования, освоения, закрепления в культурной памяти не только общих,
9

но и национально окрашенных культурно-значимых концептов». Многие
явления культуры не могут быть поняты без учета значения цвета.
Цвет выступает одной из основных категорий культуры, «фиксирующей
уникальную информацию о колорите окружающей природы, своеобразии
исторического пути народа, взаимодействии различных этнических традиций,
особенностями художественного видения мира». Так как цвет является
культурным компонентом, то он окружен системой ассоциаций, смысловых
значений,

толкований,

цвет

становится

воплощением

разнообразных

нравственно-эстетических ценностей.
Цвет играет огромную роль в культуре. Цвет может быть представлен как
эмоциональность,

«обогащенная

разнообразными

ассоциациями,

закрепленными в языковой и социокультурной практике». В цвете может
выражаться отношение человека к явлениям окружающей природы. Цвет
выступает в качестве содержательного элемента культуры, «с помощью
которого можно охарактеризовать, систематизировать предметы, социальные
установки и нравственно-эстетические понятия».
Цветообозначения

представляют

собой

одну

из

наиболее

часто

исследуемых тематических групп слов в современном языкознании. К
настоящему времени накоплено большое количество работ по данному
вопросу.

Популярность

цветообозначений

как

предмета

исследования

объясняется, очевидно, тем, что наряду с терминами родства они считаются
наиболее «удобными» для изучения словами. Особенностью этой группы слов
признается то, что в отличие от других групп слов, где нередко даже сама
тематическая классификация представляет несомненную трудность, они имеют
однозначное соотношение с экстралингвистической реальностью – цветовым
спектром.
Возрос интерес к проблеме цветообозначений в лингвистике в последние
годы, что обусловлено тем, что цветовая лексика обладает большой
значимостью для человека и представляет собой легко выделяемую лексико-
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семантическую группу, в которой отражается объективное разнообразие
цветовой гаммы.
Исследователи крайне чувствительны к краскам в природе, в живописи, во
внутреннем убранстве, в одежде, но на данный момент существует
недостаточное количество работ, посвященных функциям цвета в литературе.
Образные

впечатления,

сюжетная

динамика,

эмоциональная

ткань

повествования обычно вытесняют впечатления красочные. Хотя цветом в ряде
классических произведений занимались текстологи, языковеды, очень мало
анализ цвета использовался для характеристики стиля, художественного
своеобразия писателя или поэта.
Цветообозначающая лексика неоднократно подвергалась исследованию с
разных точек зрения: описывался ее состав и семантическая структура,
исследовалась национальная специфика цветообозначеннй на материале
различных

языков

и

история

возникновения

в

языке

конкретных

цветообозначений, стилистические функции цветовых прилагательных.
Некоторые исследователи, такие как Голуб Л.А, Светличная Т.Ю.,
рассматривали

цветообозначающую

лексику

в

экстралингвистическом,

социолингвистическом, психолингвистическом и национально-культурном
плане. Они уделяли внимание топологии цветонаименований, этимологическим
связям и морфологическим особенностям цветообозначений в разных языках,
валентным

свойствам

атрибутов

цвета,

деривационным

моделям

цветообозначений в синхронии и диахронии. Проводился сопоставительный и
сравнительно-исторический анализ цветообозначающей лексики.
Своеобразие цветообозначений проявляется в индивидуально-авторской
картине мира в силу способности цветолексем ярко и образно отражать
характерные черты мировосприятия писателя, влияние культурологических,
социально-исторических и других факторов на образование производных
смыслов.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЮНОШЕЙ,
СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Голубкова Анастасия Витальевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический
университет», РФ, г. Воронеж
В настоящее время распространение и влияние девиантной среды,
популяризация деструктивного поведения превысило все допустимые нормы.
Номинально ограниченный контент сети Интернет, доступ к запрещенным
материалам, вовлечение в дестабилизирующие сообщества популярных
социальных сетях (Вконтакте, Facebook и т.п.), социальные и психологические
дестабилизирующие установки являются тем самым рычагом для начала
девиантного поведения современной молодежи. Наше общество не может долго
оставаться в таком положении. Девиантное поведение достаточно значительной
части населения воплощает сегодня наиболее опасные разрушительные
тенденции для страны. И самым болезненным вопрос для нашей страны
является противоправные действия со стороны учащихся и студентов.
Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации
наблюдается

относительно

стабильная

ситуация

среди

учащихся

образовательных организаций, совершивших преступления. К примеру, в 2012
году 59157учащихся и студентов совершили преступление, в 2018 году – 44430,
в 2017 году – 49971. За этот временной промежуток наблюдается как прирост
количества в 2013 году на 2,9%, в 2015 году на 2%, так и спад в 2014 году на
9,9%, в 2016 году на 10,7%.
Базой

для

эмпирического

исследования

является

ГБПОУ

ВО

«Новоусманский многопрофильный техникум». В соответствии со ст.25 Закона
Российской Федерации «Об образовании», целью среднего профессионального
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образования является подготовка специалистов среднего звена, удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования на базе
основного общего, среднего (полного) или начального образования [1]. Одними
из основных направлений деятельности психолого-педагогической службы
ГБПОУ

ВО

«Новоусманского

многопрофильного

техникума»

является

профилактическая работа с обучающимися, склонными к девиантному
поведению, развитие у них ценностных ориентаций. Согласно социальному
паспорту учреждения, в техникуме обучается 462 студента, из них 26% от
общего числа обучающихся составляют дети-сироты (120 человек), детиинвалиды -10,4% (48 человек), многодетные семьи -11,7% (54 семьи),
малообеспеченные семьи -10,6% (49 семей), родители-инвалиды- 2,4%
(11 семей), неполные семьи – 17,4% (80 семей), семьи оказавшиеся в
социально-опасном -3,4% (18 семей).
По данным отчета о воспитательной работе на 01.02.2019г. 8%
обучающихся техникума привлекались к административной ответственности в
течении второго полугодия 2018 года, 4% - состоят на профилактическом учете:
в

КДН

находится

3

обучающихся

техникума;

в

ОДН

–

4,

на

внутритехникумовском учете состоит 12. По сравнению с 2018 годом
показатели снизились, так как на 01.02.2018 году - 5 обучающихся в КДН, в
ОДН -6, на внутритехникумовском учете – 16.
Вопрос девиантного поведения молодых людей, является острым и
злободневным, привлекают особое внимание отечественных и зарубежных
ученых. В отечественной психологии изучением девиантного поведения
занимались Б.Д. Парыгин [4], И.В. Севастьянова [5], C.B. Тачина [6]. В рамках
необихевиористкой теории девиантное поведение рассматривали Д. Доллардом
[9], А. Бандура [2], когнитивистской – С. Ашем [8].
Для данного образовательного учреждения спецификой является то, что
большая часть абитуриентов имеет основное общее образование. Таким
образом, возрастной диапазон основной части студентов находится от 15 до 21
лет. Согласно возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, данный возрастной
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период принято называть юношеским [7]. Для этого психологического возраста
характерен переход к самостоятельности, рост самосознания, поиск смысла,
личность человека начинает стремиться к самоопределению, формированию
нормативно-ценностной

системы.

Именно

поэтому

большое

значение

приобретают исследования проблем формирования ценностных ориентаций в
юношеском возрасте, их особенностей и воздействия на проявление девиаций.
Решение данной задачи, на наш взгляд, необходимо осуществлять через
выявление группы риска среди юношей, склонных к девиантному поведению,
выявлению особенностей их ценностных ориентаций.
Исследования

многих

ученых

обращено

к

изучению

ценностных

ориентаций подростков с противоправным поведением.
Согласно теории универсального содержания и структуры личности,
предложенной С. Шварц и У.Билски, ценности представляются как целях,
которые служат основными руководящими принципами в жизни человека. Они
являют собой некоторые критерии выбора и критического оценивания
человеком своих действий, а также анализированием действий и поступков
других людей и событий. Именно ценности являются теми критериями, по
которым человек выстраивает свое отношение к миру, включая отношение к
самому себе.
А.А.Ощепков утверждал, что система ценностных ориентаций данной
возрастной группы, находящихся в семьях с неблагополучной средой,
заключается

в

более

высокой

значимости

ценностей,

связанных

с

отношениями, любовью и семьей, что объясняется недостатком семейной
заботы и родительской любви [3]. Также для юношей, склонных к девиантному
поведению более значимы инструментальные ценности высоких запросов,
рационализма и смелости в отстаивании собственного мнения, что объясняется
неадекватным стремлением, проявляющемся также в направленности на
отстаивание собственной позиции, даже ценой нарушения социальных норм.
Несмотря на большое количество и высокий уровень исследований
ценностных ориентаций учащихся юношеского возраста, мы можем наблюдать
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недостаток работ, посвященных выявлению ценностных ориентаций студентов
среднего профессионального образования во взаимосвязи с их внутренними и
внешними личностными факторами, включая склонность к девиантному
поведению. В основном рассматриваются, либо

отдельно

ценностные

ориентации, либо личностные особенности студентов с девиантным формами
поведения. Это может быть связано с тем, что исследования, проводимые на
базе образовательной организации системы среднего профессионального
образования не всегда учитывают возрастные особенности обучающихся, ведь
у студентов старших и выпускных курсов ценностные ориентации более зрелые
и сформировавшиеся в отличии от первокурсников.
В настоящее время работа построена в образовательных организациях так,
что с совершившими правонарушения студентами проводятся профилактические беседы, занятия, направленные для на формирование ценностных
ориентаций,
культивирование здорового образа жизни. Также ведется превентивная
работа по выявлению лиц склонных к девиантному поведению.
Как сказано в русской народной пословице «один в поле не воин», именно
поэтому работа должна вестись комплексно, путем межведомственного взаимодействия заинтересованных организаций, сопровождения детей, привития им
социально приемлемых норм и ценностей, работа с семьями, создание
специальных коррекционных программ и мероприятий. Итак, мы видим, что
вся работа образовательной организации должна быть выстроена таким
образом, чтобы формировать активную жизненную позицию обучающихся.
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СЕМЬЯ – ОСНОВА ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА
Пирожкова Дарья Александровна
студент, Филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения Высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Железноводске, Ставропольский край,
РФ, г. Железноводск
Из множества существующих интерпретаций понятия «социализация»
наиболее распространенной является ее понимание, как «процесса усвоения и
активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта (социальных
норм, ценностей, установок, обычаев, традиций, коллективных представлений,
верований и т. д.). Здесь прослеживается связь социализации и инкультурации
как двух аспектов вхождения индивида в социальную среду. Можно сказать,
что социализация – это, с одной стороны, процесс стихийного воздействия
социальных условий на индивида, а с другой – результат целенаправленного
воспитания, осуществляемого социальными институтами по определенным
программам.
Одним из основных институтов социализации является семья. Семья – это
социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в
частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак
члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения;
стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни. Именно в семье закладываются основы
личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем на половину
сформировался как личность. Ребенок не рождается членом общества. «Он
рождается с предрасположенностью к социальности и затем становится членом
общества» [1, с.57]. Всестороннее и последовательное вхождение индивида в
объективный

мир общества или в отдельную его

часть называется

социализацией. Первичная социализация есть та первая социализация, которой
индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом
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общества. Вторичная социализация - это каждый последующий процесс,
позволяющий уже социализированному индивиду входить в новые сектора
объективного мира его, общества.
Первичная социализация обычно является наиболее важной для индивида,
поскольку в процессе первичной социализации конструируется первичный мир
индивида и именно семья (в обычных условиях) выступает тем самым
первичным проводником индивида, первой ступенью социализации, условием
и источником его развития. Из институтов социализации, рассматриваемых по
отдельности, именно семья была и остается самым важным и влиятельным.
Значимость семьи как первичной социальной группы определялась
многими теоретиками социологии. Так, один из основоположников «теории
малых групп» Ч. X. Кули считал, что именно первичные группы, в число
которых он включал семью, детские группы, соседство, местные общины,
являются

основными

личностными,

общественными

неформальными

устойчивостью

и

ячейками

связями,

малочисленностью.

и

характеризуются

непосредственным

Здесь

происходит

общением,

социализация,

формирование личности, усваивающей в ходе взаимодействия основные
общественные

ценности

и

нормы,

способы

деятельности.

«X.

Кули

характеризовал личность как сумму психических реакций человека на мнение о
нем окружающих людей (теория «зеркального «Я»). Продолжил его идеи
Дж. Г. Мид, который также считал, что «Я» - продукт социальный,
формирующийся на основе взаимоотношений с другими людьми [3, с.88].
Роль семьи в формировании личности ребенка сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Именно семья выполняет главную функцию, которая
заключается в передаче детям системы ценностей и норм, включении их в
социальную

среду,

в

разнообразные

социальные

связи.

Выполняя

воспитательную, образовательную функцию, семья формирует у ребенка те или
иные правила и нормы поведения, цели, ценности и, наконец, закладывает
фундамент духовного, мировоззренческого начала. Поэтому ни один другой
социальный институт не в состоянии в этом смысле заменить ребенку семью.
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Семья

как

институт

социализации

является

одним

из

древних,

включающий в себя: совокупность семейный ценностей (любовь, отношение к
детям, семейная жизнь; общественные процедуры (забота о воспитании детей,
их физическое развитие, семейные правила и обязательства); переплетение
ролей и статусов (статусы и роли мужа, жены, ребенка, подростка, тещи,
свекрови, братьев и т. п.).
Современная семья выполняет многочисленные функции, которые способствуют социализации ребенка. Основные из которых отражены в иерархической
структуре, которую можно применить, по мнению А. Н. Елизова, как к
отечественной, так и к зарубежной семье. На его взгляд, такая условная структура
достаточно полно отражает основные функции семьи: рождение и воспитание
детей; сохранение, развитие и передача последующим поколениям ценностей и
традиций общества, аккумулирование и реализация социально-воспитательного
потенциала; удовлетворение потребностей людей в психологическом комфорте и
эмоциональной поддержке чувства безопасности, ощущение ценности и
значимости своего «Я», эмоциональном тепле и любви; создание условий для
развития личности всех членов семьи; удовлетворение потребностей в совместном
проведении досуга; организация совместного ведения домашнего хозяйства,
разделение труда в семье, взаимопомощь; рекреативная функция- охрана здоровья
членов семьи, организация их отдыха, снятие с людей стрессовых состояний.
Социализация человека в семье осуществляется главным образом
благодаря действию традиционного механизма, неосознаваемого некритического восприятия норм и ценностей, господствующих в семье, и
самореализации в ней в тех пределах и формах, которые обусловлены ее
культурным уровнем, социальным положением и психологической атмосферой.
Индивидуальность ребенка и семью объединяет взаимный интерес,
родственная привязанность, зависимость друг от друга, однако в реальности их
отношения могут носить противоречивый характер. Поэтому в процессе
социализации ребенка семья должка исходить из разумного сочетания трех
важных принципов:
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1. Ребенок
физиологические

—
и

индивидуальность,
социальные,

имеющая

которые

для

свои

достижения

потребности
успешной

социализации необходимо удовлетворять.
2. Другие члены семьи также имеют свои потребности, реализация
которых позволяет каждому ее члену воспринимать себя как индивидуальность,
причем осуществление этих потребностей связывается с удовлетворенностью
собственной жизнью.
3. Семья как целостная система также имеет потребности, удовлетворение
которых укрепляет семейный коллектив, создает условия для его успешного
функционирования как единого организма.
Разумная балансировка потребностей каждой из указанных сторон
требуется от родителей не только в целях сохранения внутрисемейных связей и
ролей, но и для правильного освоения ребенком нормативов совместной жизни,
для достижения его всесторонней социализации. Для того чтобы дети достигли
всесторонней социализации, и могли полностью развить и проявить свои
способности, они должны расти в отзывчивом социальном окружении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья - важнейший фактор
социализации для ребенка. Именно семья есть первичный институт социализации
ребенка, она есть первая ступень социализации, условие и источник его развития.
В процессе социального развития семья играет большую роль в связи с тем, что ее
одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на социальных
притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных
жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его
жизни, устоять в меняющихся социальных условиях.
Список литературы:
1. Авсиевич М.Т. Семейное воспитание: Учебное пособие для занятий на
курсах повышения квалификации социальных педагогов — Мн.: Бестпринт,
2010.
2. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида: Пер. с англ. – М., 1999.
3. Вершловский С.В. Личность,семья,школа. — СПб.: 2006.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕОКАЗАНИЕМ
ПОМОЩИ
Андриевский Александр Игоревич
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Законодателем в структуре УК РФ выделены XII разделов. Из них, по
нашему воззрению, разд. VII, именуемый «Преступления против личности»,
занимает особое место, поскольку они прямо и непосредственно направлены на
причинение вреда жизни, свободе, чести, достоинству человека, в связи с чем
являются одним из опасных по объекту посягательства видов преступлений,
которые также обладают высокой степенью общественной опасности.
Обратившись
«преступления,

к

УК

связанные

РФ,
с

мы

не

увидим

неоказанием

определения

помощи».

понятия

Полагаем,

что

предусматривать в УК РФ дефиницию этих видов преступлений с точки зрения
требований к законодательной технике не следует. В противном случае надо
также давать определения и других видов преступлений. Более того, нам же
думается, что определение в УК РФ преступлений, связанных с неоказанием
помощи мало что даст правоприменителю, поскольку он руководствуется при
квалификации содеянного признаками конкретных составов преступлений, а не
дефинициями. Такое определение, скорее всего, имело бы своим адресатом
законодателя.
Прежде чем предложить свое авторское определение данного понятия,
полагаем необходимым проанализировать следующее.
Специфика рассматриваемых противоправных деяний заключается в том,
что, несмотря на разное месторасположение вышеуказанных статей в УК РФ,
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их объединяет следующее: они являются видами неоказания помощи и
посягают на такой особо важный объект, как жизнь и здоровье человека, то есть
наносят необратимый вред важнейшим социальным ценностям.
Зададимся вопросами: в чём же заключается общественная опасность
неоказания помощи и почему понятие взаимопомощи в данном случае занимает
центральное место?
Рассуждая о неоказании помощи, не можем не отметить, что оно
существует в сфере общественных отношений, где особую роль играет
взаимопомощь.
Человеческая

личность является

сложной динамической системой,

поведение которой обусловливается множеством объективных и субъективных
факторов. При этом оно является единственным методом выявления человеческой
сущности, раскрытия её общественной и индивидуальной природы.
Специфика человеческой деятельности заключается в том, что она
психически опосредствованна. Всякое человеческое произвольное действие
сознательно управляемо, а любая сознательная деятельность предполагает
осуществление определённой программы, служащей моделью будущих действий.
В основе понятия «взаимопомощь» лежит такое качество, как доверие. Это
качество внутренней природы человека, определяющее стремление каждой
личности к проживанию в коллективном мире. С моральной точки зрения
доверие предполагает открытость человека, уважение его к другим людям. С
давних времён взаимопомощь была присуща человеческому обществу, так как
обеспечивала его выживаемость в суровых условиях. Люди объединялись в
родовые общины и вели совместное хозяйство.
Действительно, безразличие, безучастие, равнодушие людей способствуют
многим преступлениям. Особенно это относится к преступлениям против
личности, в т. ч. и анализируемым нами его видам.
На первый план выходит моральная обязанность любого гражданина,
которая заключается в принятии мер, не только способствующих изобличению
преступника,

предотвращению

преступления,
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но

и

сопряжённых

с

непосредственным прекращением преступной деятельности. Как форма
прикосновенности к преступлению попустительство связано с невыполнением
лицом возложенных на него правовых обязанностей. В УК РФ нет специальной
нормы об ответственности за попустительство преступлению.
Мы, в свою очередь, полагаем, что предусмотренные уголовным законом
разновидности неоказания помощи представляют собой уголовно-наказуемое
попустительство

(пассивное

попустительство)

-

самостоятельный

вид

прикосновенности в уголовном праве. Его сущность заключается в том, что эти
деяния только соприкасаются с преступлением, иным деянием, в которых
отсутствует сознательное содействие прикосновенного лица усилиям других
лиц или влияет объективным обстоятельствам в создании опасного состояния.
Оно не находится в причинной и виновной связи с тем преступлением или
иным деянием или трагическим событием, к которым оно прикосновенно. Как
правило, прикосновенное деяние имеет место после совершения деяния или
события, создавших состояние опасности.
Неоказание помощи как вид пассивного попустительства, а также другие
формы прикосновенности в уголовном праве причиняют очевидный вред
предупредительной

деятельности

правоохранительных

органов,

противодействуют правосудию и создают возможность для наступления
уголовно-наказуемого вреда, включая причинение вреда жизни и здоровью
человека, увечья и гибели людей. Поэтому считаем ошибочной позицию
законодателя, который сузил возможности применения мер уголовно-правового
воздействия за недоносительство (несообщение), укрывательство преступлений
и попустительство преступлениям, иным деяниям и событиям, создающим
опасные для жизни и здоровья человека состояния.
Действительно, проблема взаимопомощи была актуальна во все времена.
При этом, учитывая современное общество, не можем не отметить, что в
нынешнем его положении люди чаще подвергаются испытаниям. Это следует
связать со стихийными бедствиями, терроризмом, эпидемиями.
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ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
(ВЕЩНЫХ) ПРАВ СУБЪЕКТОВ
Цыбенко Роман Андреевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Имущественные права - это субъективные права участников гражданских
правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом, а также с материальными требованиями, возникающими между
участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества.
Имущественные права являются одной из составляющих объектов гражданских
прав.
Имущественные права упоминаются в ст. 128 ГК РФ [1], в которой
указаны объекты гражданских прав. Имущественные права можно разделить на
следующие виды: вещные права, право на результаты интеллектуальной
деятельности и обязательственные права.
При определении вещного права следует его различать в двух смыслах:
объективном и субъективном.
В объективном смысле вещное право определяется как совокупность
правовых норм, которые закрепляют принадлежность имущества субъектам
вещных прав, регламентирующих правомочия этих субъектов по поводу этих
вещей и устанавливающих ответственность за их нарушения.
В субъективном смысле под вещным правом понимается право определенного субъекта по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом. В качестве характерных признаков вещных прав можно выделить
следующие:
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 абсолютный характер защиты (его носителю соответствует обязанность
неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения вещных прав этого
лица);
 присущее им право следования (в случае перехода вещного права к
другому лицу (правопреемнику) переходят и обременения этого права);
 круг вещных прав (в отличие от обязательственных) исчерпывающим
образом очерчен в ГК (ст. 209, 216, 292, 334 ГК РФ) [1];
 объектом вещного права может выступать лишь индивидуальноопределенная вещь.
Таким образом, вещное право – это субъективное гражданское право,
имеющее абсолютный характер, обладающее специфическим объектом и
способами защиты, которое, помимо традиционной «триады» правомочий
собственника, включает в себя правомочие следования.
Среди вещных прав выделяют не только право собственности, но и иные
(ограниченные) вещные права, которые обладают всеми признаками вещных
прав и составляют их разновидность.
Исходя из традиционного понимания института ограниченных вещных
прав, к ним следует отнести права пользования чужими вещами, права на
получение известной ценности из чужой вещи и права на приобретение
известной вещи, однако отечественный законодатель допустил некоторое
отхождение от традиционной системы ограниченных вещных прав, и на
сегодняшний день ст. 216 ГК РФ [1] относит к ограниченным вещным правам
право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст.265 ГК
РФ) [1], право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
(ст.268 ГК РФ) [1], сервитуты (ст. ст.274, 277 ГК РФ) [1], право хозяйственного
ведения имуществом (ст.294 ГК РФ) [1] и право оперативного управления
имуществом (ст.296 ГК РФ) [1].
Ограниченные вещные права в законодательстве характеризуются двумя
основными признаками, позволяющими провести грань между ограниченным
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вещным правом и обязательственным правом: абсолютный характер защиты и
право следования (ст. 216 ГК РФ) [1].
Анализ законодательства Российской Федерации позволяет отнести к
ограниченным

вещным

право

пользования

жильем

членами

семьи

собственника, проживающими в принадлежащем ему жилом помещении, право
пожизненного проживания в жилом помещении другого лица в соответствии с
завещательным отказом.
К ограниченным вещным правам лиц следует также отнести право
фактического владельца, не являющегося собственником имущества, владеть
этим имуществом как своим. До истечения указанных в законе сроков,
позволяющих владельцу приобрести право собственности на это имущество в
собственность, лицо вправе осуществлять фактическое владение, имеющее
характер ограниченного вещного права.
Отнесение некоторых прав к вещным правам является условным. Так,
право хозяйственного ведения является производным от права оперативного
управления и представляет собой результат модернизации права оперативного
управления с целью приспособления к меняющимся экономическим реалиям.
Наличие в праве оперативного управления и хозяйственного ведения
административно-правовых

и

корпоративных

элементов

представляется

чуждым цивилистическим конструкциям. Существование имущественных прав
в

качестве

самостоятельных

объектов

гражданских

правоотношений

обусловлено не только потребностями гражданского оборота. На практике
предметом сделок все чаше становятся права по договорам аренды, поставки,
права требования подснежным обязательствам, компенсациям и выплатам и др.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от
30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Дёмин Данила Дмитриевич
курсант, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Асеев Александр Григорьевич
научный руководитель, доцент, Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
Государственная политика в сфере противодействия экстремизму это
целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению
общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей
развития общества в обеспечении общественной безопасности (в целом) и
противодействию экстремизму (в частности). Она является средством,
позволяющим государству достичь общественно значимых целей в области,
используя правовые, экономические, административные методы воздействия,
опираясь на ресурсы, которые имеются в его распоряжении.
Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму
является защита основ конституционного строя Российской Федерации,
общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.
Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер организационного и
правового характера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в
сфере противодействия экстремизму.
Субъекты противодействия экстремизму и терроризму - уполномоченные
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму, негосударственные организации и объединения, а
также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и
органам местного самоуправления в осуществлении антиэкстремистких и
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антитеррористических

мероприятий.

взаимодействия

между

субъектами

способствовать

устранению

проблем

Организация
профилактики
в

более
терроризма

политической,

тесного
должна

экономической,

социальной, этнонациональной и идеологической сферах.
Виды государственной антиэкстремисткой политики:
 научно-техническая демографическая, административная;
 политика национальной безопасности;
 государственная антиэкстремистская (антитеррористическая) политика.
Основными задачами государственной политики в сфере противодействия
экстремизму являются:
а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере
противодействия экстремизму;
б)

совершенствование

законодательства

Российской

Федерации

и

правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в
целях противодействия проявлениям экстремизма;
г) организация в средствах массовой информации, информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», информационного
сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций
по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер
информационного противодействия распространению идеологии экстремизма;
д)

разработка

и

осуществление

комплекса

мер

по

повышению

эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и
преступлений экстремистской направленности.
Качественное решение задач по сохранению социальной стабильности
государства в целом и безопасности его граждан в частности, напрямую
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зависит от эффективности проводимой государством как внутренней, так и
внешней

политики,

осуществляемой

как

центральными

органами

государственной власти, так и органами государственной власти на местах. В
целях

эффективной

реализации

государственной

политики

в

сфере

противодействия экстремизму, государство проводит работу по таким
направлениям как:
 в сфере законодательной деятельности;
 в сфере правоохранительной деятельности;
 в сфере государственной национальной политики;
 в сфере государственной миграционной политики;
 в сфере государственной информационной политики;
 в сфере образования и государственной молодежной политики;
 в сфере государственной культурной политики;
 в сфере международного сотрудничества.
К

антиэкстремистскому

законодательству

РФ

можно

отнести:

Конституцию РФ [1], федеральные законы от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» [2] и от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» [3], Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ.
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Нотариальная деятельность в РФ имеет особое значение для гражданскоправовых

отношений.

Один

из

важнейших

аспектов

нотариальной

деятельности – особое внимание к вопросам защиты и уровню обеспеченности
прав и свобод гражданина. В настоящее время институт нотариата претерпевает
существенные изменения.
Так,

были

введены

ранее

неизвестные

нотариальные

действия

(регистрация уведомлений о залоге движимого имущества, удостоверение
равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и
др.) [5]. Тем не менее, можно отметить ряд проблем в нотариальной
деятельности, требующих правового урегулирования.
Необходимо заметить, что потенциал нотариата используется не в полную
силу,

особенно

в

судебной

деятельности.

Нотариальная

деятельность

исторически и функционально связана с судебной, они имеют много общих
признаков. Например, и судья, и нотариус осуществляют публично-правовые
функции,

закон

в

равной

мере

обеспечивает

независимость

и

беспристрастность судьи и нотариуса при решении конкретного юридического
дела. Вместе с тем основное различие между данными правовыми институтами
в рамках гражданской юрисдикции производится (помимо вытекающего из
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принципа разделения властей и связанного с ним места судебной власти в
системе государственных органов) по критерию спорности либо бесспорности
права [4].
При наличии спора гражданская юрисдикция осуществляется судом, при
ее отсутствии - нотариусом. Например, на данном критерии основаны такие
нотариальные действия как удостоверение сделок и соглашений о разделе
имущества

между

супругами,

наследниками,

брачных

контрактов,

удостоверение фактов, удостоверение соглашений об обращении взыскания на
заложенное недвижимое имущество, решение вопросов о продлении сроков для
принятия наследства или включении в число наследников по закону лица, не
имеющего

возможности

представить

доказательства

о

родственных

отношениях и др.
В настоящее время функционал судов четко определен законом (ГК РФ), а
публично-правовая

компетенция

нотариуса

отражена,

на

наш

взгляд,

недостаточно полно по наиболее важным видам юридических действий,
требующих независимой, профессиональной и ответственной юридической
оценки.
Развитие нотариата является важным элементом текущей гражданскопроцессуальной реформы, поскольку одна из главных проблем судебной
деятельности - обеспечение рассмотрения всех дел, отнесенных к их
подведомственности, невозможна без разгрузки судов. Поэтому помимо
создания новых судов, необходимо использование потенциала института
нотариата в сфере урегулирования гражданско-правовых отношений [1].
Так,

недостаточно

разработана

процедурно-процессуальная

сторона

нотариальной деятельности. В соответствии с Основами законодательства РФ о
нотариате, гражданин может обратиться за совершением нотариальных
действий как к частному, так и к государственному нотариусу. Подобный
«дуализм» органов нотариата порождает на практике немало злоупотреблений,
выявить которые достаточно проблематично [2].
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Нередки случаи, когда обстоятельства, подтвержденные нотариусом
посредством удостоверения сделки, могут оказаться недостоверными. Таким
образом, документы, которые удостоверены, согласно законодательству, могут
быть фальшивыми. Предполагается, что необходимо предоставить возможность
нотариусу проводить экспертизу достоверности документов, также видеозапись
нотариальных действий, предоставление доступа нотариусу к базам данных
являются необходимыми элементами комплекса мер, направленных на борьбу с
мошенничеством и его предупреждение в РФ [3].
Таким образом, можно выделить следующие перспективы развития
нотариальной деятельности:
 предупреждение споров уже на стадии согласования условий сделки и ее
заключения, что снижает общее количество обращений в суд,
 облегчение рассмотрения гражданско-правовых споров и процесса
доказывания

в

суде,

поскольку

нотариальные

акты

имеют

особую

доказательственную силу, позволяют суду яснее выявить волю сторон и они
менее опровержимы, чем документы в простой письменной форме.
В заключении хотелось бы отметить, что востребованность нотариальной
деятельности неоднократно доказана на практике. Поэтому дальнейшее
усовершенствование

института

нотариата

в

РФ

является

острой

необходимостью для развития современного гражданского общества и
укрепления принципа законности в имущественных гражданско-правовых
отношениях.
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THE ISSUES OF QUALIFICATION OF FRAUD IN THE SPHERE
OF COMPUTER INFORMATION
Аннотация. Согласно статистике Информационного центра Министерства
Внутренних Дел РФ за 2018 г. в России было совершено 222 772
мошенничеств, прирост данных преступлений составил 6%, при общей
тенденции снижения преступности в РФ, из них раскрыто лишь 56 178
преступлений, т.е. каждое четвертое преступление.
В

настоящее

время

данное

деяние

отличается

исключительным

многообразием, адаптивностью, динамизмом и способностью к модернизации в
зависимости от сферы проникновения. С быстрыми темпами развития
экономики государства, развития института собственности, увеличения
количества

договорных

отношений,

также

совершенствуются

и

приспосабливаются в получении выгоды преступным путем мошенники.
Annotation. According to the statistics of the Information center of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation for 2018, 222 772 frauds were
committed in Russia, the increase in these crimes was 6%, with the General trend of
crime reduction in the Russian Federation, only 56 178 crimes were solved, i.e. every
fourth crime.
Currently, the act is characterized by exceptional diversity, adaptability,
dynamism and the ability to modernize, depending on the scope of penetration. With
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the rapid development of the economy of the state, the development of the institution
of property, increasing the number of contractual relations, also improved and
adapted to the benefits of criminal fraudsters.
Ключевые

слова:

мошенничество,

компьютерные

преступления,

договорные отношения, субъект преступления, объект преступления.
Keywords: fraud, computer crime, contractual relations, the subject of the
crime, the object of the crime.
Компьютерное
популярность

в

мошенничество
1970-е

годы

(computer

(время

fraud)

получило

распространения

свою

компьютерных

технологий и внедрения их в различные сферы жизнедеятельности).
Преступники начали активно использовать возможности новых технологий для
взлома баз данных, в том числе банков и правительств. В связи с этим ряд
государств

дополняют

свое

уголовное

законодательство

нормами

об

ответственности за мошенничество, совершенное с помощью компьютерной
информации и информационных технологий.[1]
Анализируя сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 1 полугодие 2018 года по преступлениям мошенничества:[2]
По ч. 1 ст. 159-159.6 УК РФ - было осуждено 2947 человек, оправдан 1
человек, прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления,
непричастностью к преступлению в отношении 5 человек;
По ч. 2 ст. 159-159.6 УК РФ – было осуждено 3041 человек, оправдано 2
человека, прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления,
непричастностью к преступлению в отношении 1 человека;
По ч. 3, 4 ст. 159-159.6 УК РФ – было осуждено 4795 человек, оправдано
29 человек, прекращено в связи с отсутствием события, состава преступления,
непричастностью к преступлению в отношении 7 человек;
По ч. 5 ст. 159 УК РФ – было осуждено 23 человека, оправдано и
прекращено

в

связи

с

отсутствием

непричастностью к преступлению не было;
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события,

состава

преступления,

По ч. 6 ст. 159 УК РФ – было осуждено 6 человек, оправдано и прекращено
в связи с отсутствием события, состава преступления, непричастностью к
преступлению не было;
По ч. 7 ст. 159 УК РФ – было осуждено 2 человека, оправдано и
прекращено

в

связи

с

отсутствием

события,

состава

преступления,

непричастностью к преступлению не было.
Предмет преступного посягательства. В рассматриваемой форме хищения
завладение имуществом непосредственно связано с проникновением в
виртуальную

среду,

в

которой

осуществляются

различного

рода

информационные операции, последствия которых состоят в приобретении
участниками оборота имущества в виде наличных денег, безналичных
денежных средств, иных имущественных прав (например, зафиксированных в
реестре прав владельцев ценных бумаг).
Следует заметить, что в судебной практике встречаются случаи признания
вещей в качестве предмета преступного посягательства по ст. 159.6 УК РФ.
В настоящее время остается спорным вопрос о возможности рассмотрения
информационного объекта в качестве предмета мошенничества в сфере
компьютерной информации.
Орудиями преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, признаются
информация, средства хранения, передачи и обработки компьютерной
информации, повлекшие негативные последствия.
Изучение уголовных дел показало, что хищения, совершаемые путем
использования компьютерной информации, можно разделить на группы в
зависимости от способа их совершения:[3]
1) преступления с использованием услуги "Мобильный банк" посредством
мобильной связи:
 телефон выбывает из владения собственника по различным причинам
(утрата телефонного аппарата либо его хищение), при этом потерпевший не
отключает услугу "Мобильный банк" от сим-карты и преступник получает
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возможность производить манипуляции с денежными средствами, пользуясь
данной услугой;
 потерпевшим производится замена номера телефона, при этом сим-карта
остается прежней, либо потерпевшим в течение нескольких месяцев сим-карта
с подключенной услугой "Мобильный банк" не используется, после чего
продается компанией сотовой связи новому владельцу, который, получая смссообщения с номера "900", имеет возможность осуществлять операции с
денежными средствами на счетах потерпевшего;
 посредством программы-вируса;
 путем обмана через смс-сообщения о блокировке карты, имеющейся
задолженности, либо об отсутствии денежных средств на карте, либо о заявке
на перевод денежных средств с указанием контактного телефона;
2) преступления, связанные с приобретением товаров и услуг посредством
сети Интернет либо возвратом утраченного имущества за вознаграждение,
когда потерпевшие перечисляют денежные средства на телефонные номера
либо на банковские счета преступников;
3) преступления, связанные с перечислением денежных средств на покупку
товара, приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет, когда
потерпевшие сами перечисляют денежные средства на телефонные номера либо
на банковские счета преступников.
Мы полагаем, что обеспечение безопасности граждан от компьютерных
мошенников должно осуществляться в первую очередь с помощью комплекса
мер виктимологической профилактики, в частности, разработки и пропаганды
мер

защиты

потенциальных

участников

сферы

компьютерных

и

информационных технологий, в том числе и сети Интернет от мошеннических
посягательств. В связи с этим разработка и реализация мер пропаганды в
обществе

последствий

совершения

определенных

действий,

снижения

виктимного поведения является ключевой в предупреждении совершения
компьютерного мошенничества.
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Кузеря Виктория Николаевна
магистрант, Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Кадастровая оценка является базисом для налогообложения объектов
недвижимости. Учитывая тот факт, что недвижимое имущество является
важнейшим элементом экономической, социальной, политической, производственной и других сфер жизнедеятельности человека, то качественная
кадастровая

оценка

–

это

важнейшее

условие

для

нормального

функционирования и развития экономики государства.
В последнее время количество споров о кадастровой стоимости объектов
недвижимости набирает обороты. Данное явление связано прежде всего с тем,
что собственники недвижимости столкнулись с неоправданно завышенной
кадастровой стоимостью, что влечёт за собой повышение налоговых выплат.
Согласно пункту 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации в
случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая
стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной
стоимости [1]. Данным положением оперируют при оспаривании кадастровой
оценки, так как оно подразумевает, что кадастровая и рыночная стоимости
земельного участка должны быть равными, что не является действительностью.
До вступления в силу Федерального Закона № 225-ФЗ от 21.07.2014 [2]
часть 1 ст. 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности» [3]
предусматривала
результатов

исключительную

определения

подсудность

кадастровой

стоимости

дел

об

оспаривании

арбитражным

судам

независимо от субъектного состава заявителей. Однако вышеуказанным
законом были внесены изменения: при упоминании органов, в которые можно
обратиться для оспаривания кадастровой стоимости, исключается слово
“арбитражный”, остается только “суд” и “комиссия” [4]. Также следует
заметить, что с августа 2017 года у физических лиц для оспаривания
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кадастровой стоимости в суде отпала необходимость в предварительном
обращении

в

комиссию,

в

отличие

от

юридических

лиц,

органов

государственной власти и органов местного самоуправления, у которых это
условие является одним из главных.
По данным Росреестра, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в созданные
при территориальных органах Росреестра комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости (далее – Комиссии) поступило
50 988 заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости
(далее – заявления) в отношении 89 475 объектов недвижимости (рисунок 1)
[5].
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Рисунок 1. Количество заявлений, поданных в Комиссии (по основаниям для
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости)
Проанализировав представленные данные на рисунке 1, можно сделать
вывод, что заявления в Комиссии в 92,1% случаев подаются на основании
установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. В 7,8%
случаев

причина

кроется

в

недостоверности
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сведений

об

объекте

недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости и,
соответственно, в 0,1% – основание не было указано. Обобщив данные можно
отметить, что основной причиной подачи заявлений является несоответствие
кадастровой стоимости объекта недвижимости его рыночной, а значит
проблема, описываемая выше – имеет место быть.
Необходимо выделить, что в 72,6% случаев подаются заявления в
отношении оспаривания результатов кадастровой оценки земельных участков,
тогда как споров относительно других объектов недвижимости – значительно
меньше.
В конечном итоге, за 2018 год комиссиями было принято решение об
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости в отношении 21 238 заявлений (33 425 объектов
недвижимости), что в свою очередь привело к снижению величины
кадастровой стоимости в стране приблизительно на 607 млрд. руб (что
соответствует 21,2%).
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в судах инициировано 16 114 споров
о величине, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости (далее
– ЕГРН) кадастровой стоимости в отношении 29 828 объектов недвижимости.
По

указанным

спорам

административными

ответчиками

являются

территориальные органы Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра», в том числе
филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации,
органы государственной власти (органы местного самоуправления), Комиссии.
В качестве административного ответчика за указанный период Комиссия
привлекалась 412 раз [5].
Основанием подачи исков в суды в 96% случаев является установление в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. Соответственно
в 3% случаев причиной является оспаривание решения или действия
(бездействия) Комиссии и 1% – изменение кадастровой стоимости в связи с
выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при
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определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении
технической и (или) кадастровой ошибки (рисунок 2).
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Рисунок 2. Основания, указанные в исках об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
В конечном итоге, за 2018 год судами было рассмотрено 10 112 исков
(14 983 объектов недвижимости) и удовлетворены требования истцов в
отношении 9 283 исков (17 738 объектов недвижимости), что в свою очередь
привело

к

снижению

величины

кадастровой

стоимости

в

стране

приблизительно на 718,2 млрд. руб. (что соответствует 40,6 %).
Как мы видим, вышеперечисленные сведения о снижении величины
кадастровой стоимости указывают на то, что методы массовой оценки при
процедуре государственной кадастровой оценки объектов недвижимости имеют
множество ошибок и несогласованностей. Кадастровая оценка проводится для
целей налогообложения, а это значит, что она должна быть рассчитана на
определённый срок для огромного количества объектов недвижимости.
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Поскольку индивидуальная оценка такого количества объектов в короткие
сроки была бы чрезмерно затратна с точки зрения времени и финансов, для
исчисления их стоимости используется метод массовой оценки. По сути,
данный метод основан на тех же подходах, что и индивидуальная оценка.
Однако для такой оценки в качестве ценообразующих факторов берутся какието

укрупнённые,

типичные

и

постоянные

признаки

(например,

вид

разрешенного использования), характерные для большого количества объектов.
Но

игнорируются

более

мелкие

и

редко

встречающиеся

(например,

особенности рельефа, техническое состояние здания или специфические
объемно-планировочные решения, расстояние от свалки промышленных
отходов, соседство с вредным производством и т. п.), которые не вносятся в
базу ЕГРН, на основании которой осуществляется кадастровая оценка.
Вследствие чего результаты существенно могут отличаться от рыночной
стоимости. С одной стороны данный метод государственной кадастровой
оценки даёт возможность в срочном порядке получить приблизительные
результаты стоимости объектов недвижимости, но с другой он создаёт
трудности, с которыми сталкиваются физические и юридические лица, как в
плане высокого земельного налога, так и последующей процедуры оспаривания
кадастровой стоимости. Проанализировав данные Росреестра о судебных
спорах в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости за период с 01.01.2015 по 31.12.2018, следует отметить, что
количество исковых заявлений в суды с каждым годом увеличивается. Кроме
того, прослеживается закономерность уменьшения количества рассмотренных
судами споров за год по отношению к количеству исковых заявлений. Это
указывает на то, что суды не успевают рассматривать все поступающие
исковые заявления в сроки.
Таким образом, можно сделать вывод, что данная проблема очень
актуальна в настоящее время, поэтому следует продолжать рассматривать
различные предложения способов улучшения качества государственной
кадастровой оценки и вносить изменения в действующее законодательство.
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ПРОТИВОПРАВНОСТЬ АКТА КАК ПРИЗНАК ПРОДОЛЖАЕМОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Максаков Владислав Николаевич
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
В Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 04.03.1929
подчеркивается, что продолжаемое преступление может состоять лишь из
преступных действий. По сути, на правоприменительном уровне произошло
закрепление

признака,

который

считался

само

собой

разумеющимся

Криминалисты предыдущей эпохи вводили его в определение продолжаемого
посягательства без особого обоснования. Будзинский С., например, указывал,
что каждое действие, слагающее продолжаемое деяние, должно иметь характер
самостоятельного преступления. Такого же мнение придерживался и БелогрицКотляревский П.С.
Как будто бы логично, что совершить уголовно наказуемое деяние путем,
к примеру, административных правонарушений невозможно. Но необходимо
посмотреть на эту ситуацию сквозь призму современных реалий: удачливый
программист, получивший доступ к распоряжению счетами вкладчиков одного
из

ведущих

западных

банков,

придумал

следующую,

казалось

бы,

беспроигрышную схему - он снял со счета каждого нз более миллиона их
владельцев не больше 1 доллара США. Никто нз обманутых клиентов банка
даже не заметил хищения - столь незначительны были снятые с каждого из
вкладов денежные средства, однако в совокупности они сделали из
злоумышленника миллионера (хоть и ненадолго - служба безопасности банка, а
затем и правоохранительные органы быстро разоблачили аферу).
Итак, программист совершил продолжаемую кражу имущества владельцев
счетов в банке, поскольку его действия по изъятию денег были идентичными и
направлены к общей цели. Однако взятое в отдельности неправомерное
действие в отношении каждого из вкладчиков не является преступным (по
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отечественному законодательству) хотя бы потому, что подпадает под признаки
мелкого

хищения

(сумма

похищенного

не

превышает

1000

рублей),

предполагающего наступление лишь административной ответственности, а то и
вовсе

не

влечет

юридической

ответственности

в

силу

своей

малозначительности.
То есть соверши злоумышленник лишь одно или несколько аналогичных
посягательств на счета клиентов кредитного учреждения, он в худшем случае
был бы привлечен к административной ответственности за свое деяние.
Таким

образом,

в

данном

примере

продолжаемое

преступление

складывается из ряда неправомерных действий, ни одно из которых в
отдельности преступным не является, но в совокупности представляют собой
уголовно наказуемое деяние. Здесь как никогда проявляется один из законов
диалектики о переходе количества в качество, поскольку до определенного
момента противоправные действия программиста по изъятию денежных
средств не образуют состав преступления, но как только с осуществлением
очередного хищения общая сумма украденного превысила 1000 рублей,
виновный подлежит уголовной ответственности.
Из описанного однозначно следует вывод, что действия, составляющие
продолжаемое деяние, могут носить смешанный характер, то есть часть из них
являться преступными, другие акты поведения влечь ответственность иного
правового

характера

(гражданско-правового,

административного,

дисциплинарного).
Все вышесказанное свидетельствует, что составляющие продолжаемое
преступления действия должны нарушать норму одной из отраслей права,
другими словами, обладать свойством противоправности, преступность же
действия не является конститутивным признаком продолжаемого деяния
В целом аналогичную позицию высказал и Козлов А.П., однако он
искусственно усложнил вопрос, указав, что с точки зрения «чистой теории»
тождественные действия, являющиеся непреступными, но совершаемыми в
совокупности с другими криминальньгми актами с единой целью, должны быть
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вьгведеньг за пределы продолжаемого преступления, поскольку такие действия
в соответствии с законом уголовной ответственности влечь не могут. А затем в
целях его разрешения ввел в теорию уголовного права понятие «частичное
криминальное продолжаемое преступление», которое и является основанием
для признания в действиях злоумьгшленника единичного преступления.
Однако, на наш взгляд, в рассуждениях автора имеются определенные
просчеты. Во-первых, Козлов А.П. упоминает лишь случаи, когда в
продолжаемом преступлении присутствуют одновременно преступные и
непреступные акты, но в приведенном нами примере - ни одно из действий
программиста в отдельности не носило криминального характера, между тем в
своей совокупности они составляли запрещенное уголовным законом деяние
(по терминологии правоведа, «абсолютно не криминальное продолжаемое
преступление»). Но основная загвоздка состоит в том, что анализируемый вид
деяний стал рассматриваться не как единое целое (что в общем-то
аксиоматично), а как совокупность отдельных поступков индивида, каждый из
которых может впечь самостоятельный вид правовой ответственности. Но в
том-то

и

дело,

что

совокупность

неправомерных

актов

становится

продолжаемым посягательством только тогда, когда каждый из них утрачивает
известную степень самостоятельности именно с точки зрения уголовного
закона, в связи с чем система действий, составляющих единое преступление,
влечет один единственный вид юридической ответственности -уголовную
репрессию.
Изложенное свидетельствует, что попытки автора обосновать возможность
вхождения некриминальных актов в исследуемый вид единичных сложных
деяний привели к выстраиванию не совсем корректной теоретической модели.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КАК ВИД СОУЧАСТНИКА
Мисирбиева Наталия Сергеевна
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Исполнитель преступления является самым распространенным видом
соучастника. Постоянно встречаются с деятельностью исполнителей 75%
опрошенных нами практических работников.
Категория «исполнитель преступления» традиционно рассматривается при
изучении института соучастия в преступлении. Еще Н.С. Таганцев писал, что
«действие, учиненное исполнителем, или сумма его действий определяют, по
общему правилу, юридический характер всего совершенного соучастниками;
исполнители представляют центральный пункт соучастия».
В ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно
совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его
совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо,
совершившее преступление посредством использования других лиц, не
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или
других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом. Таким образом,
закон выделяет три разновидности исполнителя преступления, с чем, похоже,
никто не спорит. Вопрос возникает по поводу их обозначения.
Специфику

первой

разновидности

исполнителя

отражает

признак

непосредственности. Слово «непосредственный» раскрывается как следующий
сразу за кем-либо, чем-либо, без промежуточного участия кого-либо или чеголибо, без промежуточных звеньев, этапов. Отсюда А.П. Козлов замечает, что
«ничего фактически не добавляет к толкованию исполнения. термин
"непосредственно" совершившее преступление., так как и иные соучастники
сами, непосредственно, своими руками совершают инкриминируемые им
преступления.». С подобным утверждением трудно согласиться.
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Во-первых,

термин

«непосредственно»

отграничивает

первую

разновидность исполнителя преступления от третьей, который как раз не сам, а
чужими руками совершает преступление. Во-вторых, для иных соучастников исполнитель - именно промежуточное звено совершения преступления, ибо без
него преступление совершено быть не может: соучастниками преступления
организатор, подстрекатель и пособник признаются наряду с исполнителем.
Остается определить, что именно включает в себя непосредственное
совершение преступления. Согласно мнению А.Н. Павлухина, Р.С. Рыжова и
Н.Д.

Эриашвили,

«термин

«непосредственно»

означает,

что

деяние,

совершенное исполнителем, предусмотрено в Особенной части УК РФ» .
Сомнительно, что это так, ибо упомянутый термин в законе характеризует не
собственно преступление, а его совершение.
Многие авторы считают, что непосредственное совершение преступления это выполнение состава преступления или объективной стороны преступления,
предусмотренного статьей Особенной части УК РФ. Немало ученых полагает,
что непосредственное совершение преступления означает выполнение деяния
(действия или бездействия), предусмотренного Особенной частью УК РФ.
Впервые такая позиция была представлена А.А. Герцензоном и поддержана
П.И. Гришаевым и Г.А. Кригером. Мы солидарны с ними.
Общеизвестно, что состав преступления представляет собой конструкцию,
состоящую из четырех элементов. Объективная сторона преступления
включает деяние (действия или бездействие), последствия, причинную связь,
способ, орудия

и

средства,

место,

время

и

обстановку совершения

преступления. Совершить ни весь состав преступления, ни объективную
сторону преступления невозможно, чего нельзя сказать о деянии (действиях
или бездействии), ибо «совершить» означает «осуществить задуманное» или
«сделать».
Не случайно в ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления
признается время совершения действия (бездействия). В п. 26 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике
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рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака» говорится о совершении при соучастии в преступлении
«действий, входящих в объективную сторону, составов преступлений».
Помимо содержания, имеется еще объем непосредственного совершения
преступления. Одни авторы считают, что непосредственным совершением
преступления

охватывается

лишь

полное

(единоличное)

выполнение

объективной стороны преступления, другие же выступают и за частичное
выполнение объективной стороны преступления.
С

формальной

стороны

все

просто.

Закон

не

уточняет

объем

непосредственного совершения преступления. Значит, таковым должно
охватываться как полное, так и частичное выполнение деяния.
Однако частичное выполнение деяния исполнителем преступления
оставляет открытым вопрос об оставшейся части деяния. В противном случае
нужно вести речь о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30) или добровольном
отказе (ст. 31).
Несложно догадаться, что при частичном выполнении преступления
исполнителем должен быть еще один исполнитель. Вместе они - соисполнители
преступления. Не случайно о них содержится упоминание в обрисовке второй
разновидности исполнителя преступления.
Хотя и считается, что в ч. 2 ст. 33 УК РФ впервые в отечественном
уголовном законодательстве введен и по существу определен термин
"соисполнители", на самом деле это справедливо лишь в отношении первой
части утверждения. Кто такие соисполнители, в законе не говорится.
Соисполнительство в литературе обычно определяется как совместное
полное или частичное выполнение объективной стороны преступления. Причем
встречаются три вида соисполнительства преступления: 1) каждое лицо
выполняет соответствующие действия (бездействие) полностью, 2) одно лицо
выполняет соответствующие действия (бездействие) полностью, другое -
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частично, 3) каждое лицо выполняет только часть соответствующих действий
(бездействия).
Действительно, на практике соисполнительством признаются деяния,
которыми непосредственно преступления не совершаются. Так, согласно
разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 10
постановления от 27 декабря 2002 № 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое», уголовная ответственность за кражу, грабеж или
разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в
тех

случаях,

когда

согласно

предварительной

договоренности

между

соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из
них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили
согласованные действия, направленные на оказание непосредственного
содействия исполнителю в совершении преступления (например, лицо не
проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по
заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало
других

соучастников

от

возможного

обнаружения

совершаемого

преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу части
второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33
УК РФ. Н.А. Лопашенко подтверждает такую практику в том, что участие во
взломе дверей и т.п. - это участие в непосредственном совершении хищения, а
В.С. Прохоров, - что «стояние на страже» при краже - соисполнительство,
поскольку заключается в частичном выполнении объективной стороны
(тайного завладения чужим имуществом). Причем несложно заметить, что
такие соисполнители не совершают изъятие и (или) обращение чужого
имущества в свою или иных лиц пользу (примечание 1 к ст. 158 УК РФ),
являющиеся показателями кражи и грабежа, и уж тем более не нападают с
применением соответствующего насилия или угрозы при разбое.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Рамазанов Евгений Ринатович
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Современное состояние права являет собой естественный результат
эволюции

общества.

Содержание

используемых

в

действующем

законодательстве терминов и юридических конструкций, как правило,
обусловлено историческими и социальными предпосылками.
С принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г. были уточнены отдельные
аспекты

проблемы

совершаемым

в

законодательстве

уголовно-правового

состоянии
более

опьянения.

точно,

по

противодействия

деяниям,

действующем

уголовном

В

сравнению

с

прежним

кодексом,

сформулированы условия наступления уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления в состоянии опьянения; изменились положения об
ужесточении наказания за преступления, совершенные в состоянии опьянения;
введены

уголовно-правовые

нормы,

устанавливающие

уголовную

ответственность за деяния, совершенные в состоянии опьянения.
Так, например, в ст. 23 УК РФ закреплено, что: «Лицо, совершившее
преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых
потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих
веществ, подлежит уголовной ответственности». Таким образом, в законе
решен вопрос об источнике опьянения (веществе, вызывающем такое
состояние). Причем в 2016 г. перечень источников опьянения, закрепленных в
ст. 23 УК РФ, был расширен за счет указания на новые потенциально опасные
психоактивные вещества.
С 2013 г. в ч. 11 ст. 63 УК РФ закреплено право суда, в зависимости от
характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его

52

совершения

и

личности

виновного,

признать

отягчающим

наказание

обстоятельством факт совершения преступления в состоянии опьянения. В
данном случае законодатель реанимировал положения советского уголовного
закона 1960 г. Однако дополнение уголовного закона этим положением о
возможности учета опьянения как отягчающего наказание обстоятельства, повидимому, оказалось недостаточной мерой.
В 2009 г. законодатель изменил содержание ст. 264 УК РФ, согласно чему
состояние опьянения лица в момент совершения этого неосторожного
преступления (в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ) в обязательном порядке влияет на
дифференциацию

уголовной

ответственности

(является

отягчающим

обстоятельством).
В 2015 г. в УК РФ введена ст. 2641, состояние опьянение в которой,
подобно тому, как это было указано в ст. 2111 УК РСФСР 1960 г., закреплено в
качестве криминообразующего признака. Причем в последних двух случаях
применительно

к

автотранспортным

преступлениям

законодатель

(в

примечании 2 к ст. 2641 УК РФ) закрепил иное, более широкое понимание
состояния опьянения.
Вместе с тем, несмотря на более детальное внимание законодателя к
проблеме описания параметров опьянения в уголовном законодательстве,
следует отметить, что современный УК РФ по-прежнему не содержит ответов
на ряд важных в научно-прикладном смысле вопросов. А изложение новых
положений уголовного закона, как ни парадоксально, привело к возникновению
трудностей.
К примеру, по-прежнему на уровне закона не разрешен вопрос об
уголовно- правовой оценке действий лица, совершающего посягательство на
охраняемые уголовным законом общественные отношения и находящегося в
состоянии патологического опьянения. Особую актуальность в связи с этим
приобретает вопрос о том, какую юридическую оценку должны получить
действия лица по добровольному приведению себя в состояние невменяемости
с целью совершения преступления (например, при приеме наркотических
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средств или психотропных веществ). Практике подобные случаи известны. А
предлагаемые в юридической литературе решения существенно разнятся.
Не до конца ясны правоприменителю критерии учета состояния опьянения
при признании этого обстоятельства отягчающим наказание. С одной стороны,
как верно указывал И.И. Карпец, справедливое и целесообразное наказание
зависит от правосознания судьи. В связи с чем применение положений ч. 1 1 ст.
63 УК РФ в целом должно лежать в рамках границ судейского усмотрения.
Ведь применение закона - творческая деятельность, которая позволяет
конкретизировать правовые предписания. Однако с другой стороны, с учетом
параметров уголовно-правового регулирования, не ясно, как закрепленные в
этой статье закона предписания коррелируют с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ,
не нарушены ли идеи системности и соответствуют ли нормативно
закрепленные идеи ч. 11 ст. 63 УК РФ установленным самим же законодателем
в ст. 23 УК РФ базовым положениям об уголовной ответственности лиц,
совершающих преступление в состоянии опьянения. Сомнительной видится
сама возможность предоставления права субъектам правоприменительной
деятельности в данном случае восполнять указанные правотворческие
недостатки. Не только по причине возможности ошибочного понимания
уголовно-правовых предписаний судьями, но и потому, что, как верно
указывает профессор В.В. Лазарев, устранение подобных неопределенностей
закона есть сфера деятельности исследователя и законодателя, но не
правоприменительного органа. Хотя, как известно, практика всегда шла по пути
создания новых норм под видом их толкования (что нередко называется в науке
преодолением нормативной неопределенности).
Имеется явное расхождение в объеме понятий «состояние опьянения»
применительно к различным преступлениям, что не может быть признано
удовлетворительным. В этом отношении явно заметна недоработка уголовноправовой доктрины ввиду малого внимания со стороны современных ученых к
этой проблеме.
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Слабо исследован вопрос об эффективности установления более строгого
наказания за некоторые автотранспортные преступления, совершаемые в
состоянии опьянения (ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ), в условиях доказанной
относительности и серьезной ограниченности средств уголовно-правового
воздействия на проявления преступной неосторожности.
Кроме того, учет состояния опьянения в качестве обязательного признака
состава преступления применительно лишь к некоторым общественно опасным
деяниям вызывает вопросы с точки зрения обеспечения системного подхода к
проблемам

уголовно-правового

противодействия

отдельным

видам

преступности (насильственной, транспортной, воинской и др.). В связи с чем
принимаемые в последние годы нормотворческие решения в сфере уголовноправового

противодействия

преступлениям,

совершаемым

в

состоянии

опьянения, скорее выглядят как полумеры.
Изложенное позволяет заключить, что в современных условиях точное
юридическое значение состояния опьянения еще окончательно не определено.
Закон и доктрина придают ему различное уголовно-правовое значение
(нейтрального, исключающего уголовную ответственность или отягчающего
наказание

обстоятельства,

а

также

обязательного

признака

состава

преступления). В теории, законодательстве и на практике не решены многие
вопросы, связанные с оценкой состояния опьянения. В связи с чем
перспективными направлениями исследовательской работы видятся разработка
проблем

уголовно-правовой

оценки

состояния

опьянения

и

научная

аргументация положений, нацеленных на устранение неполноты закона,
рассогласованности ряда уголовно-правовых предписаний и унификацию
имеющихся теоретических подходов в обозначенном ракурсе.
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О ПОНЯТИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хохлов Михаил Николаевич
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Оперативно-разыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов,
уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы,
осуществляющие

оперативно-разыскную

деятельность),

в

пределах

их

полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий в
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности,

обеспечения

безопасности

общества

и

государства

от

преступных посягательств.
Результаты оперативно-разыскной деятельности - сведения, полученные в
соответствии с федеральным законом об оперативно-разыскной деятельности, о
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления,
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).
При решении всего комплекса вопросов, связанных с формированием в
уголовном процессе доказательств на основе результатов оперативноразыскной деятельности, необходимо помнить, что результаты оперативноразыскной деятельности и сформированные на их основе доказательства – это
не одни и те же, а разные данные. Их правовая природа, правовые режимы и
предназначенность различны. Исходя из этого оперативные работники,
дознаватели, следователи, прокуроры и судьи не должны представлять
формирование доказательств на основе результатов оперативно-разыскной
деятельности как легализацию оперативных данных, их преобразование,
трансформацию в доказательства, уголовно-процессуальную интерпретацию
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или придание им уголовно-процессуальной формы путем производства
следственных и судебных действий.
Сформированные

на

основе

результатов

оперативно-разыскной

деятельности доказательства по своему содержанию могут совпадать с
оперативными данными, но и это не причина для их отождествления, а тем
более подмены результатами оперативно-разыскной деятельности судебных
доказательств. В ряде случаев сформированные на основе результатов
оперативно-разыскной деятельности доказательства по своему содержанию
могут и не совпадать с оперативными данными. Это не должно расцениваться
как

минус

для

оперативно-разыскной

или

уголовно

процессуальной

деятельности.
В отечественном законодательстве термин «оперативно-разыскные меры»
впервые появился в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик, принятых 25 декабря 1958 г. В соответствии со ст. 29
Основ на органы дознания было возложено «принятие необходимых
оперативно-разыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и
лиц, их совершивших». Аналогичное понятие было продублировано в ч. 1 ст.
118 УПК РСФСР и соответствующих статьях УПК других союзных республик
CCCP.
Более детальная регламентация ОРД реализовывалась в закрытых
нормативных актах Правительства, МВД СССР и Комитете государственной
безопасная СССР, а также закрытых постановлениях ЦК КПСС.
Только в 1992 году в связи с принятием закона РФ «Об оперативноразыскной деятельности в Российской Федерации» стало формироваться
российское

оперативно-разыскное

законодательство,

которое

получило

развитие в ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», принятом в 1995 г.
Оперативно-разыскная деятельность является разновидностью правоохранительной деятельности, которая имеет исключительно государственный
характер. Это определяется тем, что она законодательно определена и
санкционирована государством, ограничена кругом специальных субъектов,
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выступающих от имени государства, осуществляется в порядке и пределах,
определенных и ограниченных им, подконтрольна государственным органам,
направлена на обеспечение права специфическими средствами и методами.
Отличительной

особенностью

ОРД

является

ее

разведывательно-

поисковый характер. Это обусловлено прежде всего тайным, замаскированным
характером

действий

преступников,

их

деятельностью

в

условиях

неочевидности, тщательной предварительной подготовкой своих действий,
дерзостью, жестокостью преступного поведения, уничтожением следов
совершаемых

общественно опасных деяний, необходимости

получения

сведений о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
преступления, поиском неизвестных юридически значимых фактов, выявления
обстоятельств совершенных преступлений и др.
По своей сути ОРД направлена на добывание информации в целях
выявления

скрытых

(скрываемых)

преступлений,

признаков

и

фактов

преступной деятельности, их субъектов, разыска скрывшихся лиц (ст. 2 ФЗ об
ОРД).

В

практическом

коррупционных

отношении

преступлений,

фактов

большинство

экономических,

наркопреступности

выявляется

исключительно оперативно-разыскным путем. Без осуществления ОРД, по
существу, невозможно пресечь преступления на стадиях их приготовления или
покушения, предотвратить или раскрыть, например, отдельные преступления
против основ конституционного строя и безопасности государства.

58

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Хохлова Елена Вячеславовна
магистрант, Юридический институт
Российский университет транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
С социальной точки зрения свобода является величайшим человеческим
благом и в качестве такового представляет собой также объект уголовного
наказания. Свободные действия человека приносят ему удовлетворение,
удовольствие, комфорт, чем и определяется «благость» свободы. Нормы права
устанавливают правовые границы свободы, которые не являются абсолютно
непреодолимыми, человек может преступить их с риском привлечения к
юридической ответственности. Правовые границы свободы устанавливаются
обще-дозволительным и запретительным способами правового регулирования.
В основе правовой свободы лежит законопослушное поведение гражданина. В
отношении лица, которое подозревается или обвиняется в совершении
общественно опасного деяния могут быть применены меры уголовнопроцессуального пресечения. В числе мер процессуального принуждения
ограничение права на свободу (основополагающего право человека) – средство,
наиболее часто применяемое в отношении подозреваемого, обвиняемого в
качестве правоограничительного. Поэтому законность их применения и
восстановления прав подозреваемого, обвиняемого при незаконном их
избрании весьма важна в свете гарантий прав подозреваемого, обвиняемого в
уголовном судопроизводстве.
Мера пресечения - это важнейший институт уголовно-процессуального
права. В нем наиболее полно и наглядно проявляются содержание уголовного
судопроизводства, значение отдельных институтов и другие уголовнопроцессуальные аспекты принуждения как обеспечительной меры в отношении
подозреваемого или обвиняемого. УПК РФ указывает на семь видов мер
пресечения,

которые

могут

быть

применены

59

к

подозреваемому

или

обвиняемому (подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним, залог,
домашний арест и заключение под стражу). Ограничение прав и свобод
допускается только по основаниям и с соблюдением процедур, предусмотренных Конституцией РФ, имеющей прямое действие, уголовно-процессуальным законодательством. И хотя уголовно-процессуальное законодательство в основном детально регламентирует досудебное производство, в
практике не всегда исполняются требования этого законодательства.
Сущность
обосновании

уголовно-процессуального
применения

принуждения,

принудительных

мер

при

заключается

в

осуществлении

процессуальных действий и принятии процессуальных решений, которые
воздействуют на конкретного субъекта права в целях обеспечения наиболее
эффективного

достижения

задач

уголовного

судопроизводства.

При

сравнительно-правовом анализе процессуальных решений о применении мер
уголовно-процессуального принуждения общими направлениями в характере
применения этих мер являются:
а) воздействующие опосредованно (подписка о невыезде и надлежащем
поведении,

личное

поручительство,

присмотр

за

несовершеннолетним

подозреваемым или обвиняемым, залог,);
б)

воздействующие

непосредственно,

в

рамках

конкретной

меры

пресечения (домашний арест, заключение под стражу).
Любая мера пресечения является ограничительной в рамках определенных
прав. Сущность заключения под стражу в отличие от других мер пресечения
выступает особой мерой, поскольку здесь происходит не только ограничение
свободы, но и возникает возможность произвольного лишения свободы в
рамках данной меры пресечения. В связи с этим, заключение под стражу
зачастую и относят к исключительным мерам пресечения.
В рамках деятельности по решению вопроса о заключении под стражу
происходит

применение

материальных

норм

конституционного

права,

связанных с возможностью ограничения основных конституционных прав и
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свобод лица. При этом применение норм уголовного права не направлено на
реализацию наказания, а призвано служить дополнительной гарантией защиты
от произвольного ограничения конституционных прав и свобод, поскольку
заключение под стражу возможно в случае совершения преступления, за
которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на определенный срок. Обращение к научной и учебной литературе по
вопросам понятия и сущности заключения под стражу показывает, что многими
исследователями современного периода признается, что заключение под
стражу является исключительной мерой пресечения, которая по степени
ограничения прав и свобод граждан приравнивается только к лишению
свободы. Отличие от иных мер пресечения заключение под стражу кроется в
наличии сущностного свойства исключительности, что связано как с режимом
ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, так и с тем, что
при его применении лишается свободы лицо, не признанное виновным в
совершении преступления. Именно свойство исключительности, на наш взгляд,
явилось основанием для появления в специальной литературе научной позиции,
в соответствии с которой заключение под стражу позиционируется как
процессуальная мера, аналогичная мере наказания в виде лишения свободы.

61

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
ИСТОРИЯ

СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
Мария Вячеславовна
студент, Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна,
научный руководитель, д-р ист. наук, профессор
Оренбургского государственного педагогического университета,
РФ, г. Оренбург
После прихода к власти большевиков изменились социокультурные
составляющие времени. Во-первых, разрыв с традициями прошлого, во-вторых,
культурная революция, в-третьих, происходил процесс коренной ломки
общественного сознания. В данной статье будет рассмотрена одна из форм
повседневной жизни -это праздничные и выходные дни. В современной мире,
праздники не потеряли своей значимости, они крепко вошли в нашу жизнь.
Сегодня

граждане

Российской

Федерации

имеют

право

отдыхать

в

официальные праздники, но так было не всегда. В результате возникает интерес
изучения советских праздников.
Новые праздники были наполненные новым идеологическим содержанием
старых праздников. О том, что праздники всегда имеют под собой
определенный способ воздействие на массы, и что они служат определенной
цели,

доказывается

словами

первого

наркома

просвещения

РСФСР,

А.В.Луначарского, который говорил, что «является совершенно бесспорным,
что главным художественным порождением революции всегда были и будут
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народные празднества.». Сказанная фраза еще в 1920 г. идет красной нитью
через все 1920-тые,1930-тые годы [5, c.84].
Нужно отметить, что после революции 1917 система праздников
кардинально изменилась. Становление и признание праздников вырабатывался
в течение 1930-тых годов. В 1918 г. выходит Кодекс законов о труде, где в
приложение к ст. 104 прилагались «правила об ежедневном отдыхе и
праздничных днях». По п.7 объявлялись выходными днями, такие даты как:
1 января — Новый год; 22 января — день 9 января 1905 года; 12 марта — день
низвержения самодержавия; 18 марта — день Парижской Коммуны; 1 мая —
день Интернационала;7 ноября — день Пролетарской Революции [3, с 377]. Из
них видим, что религиозные праздники (Рождество, Крещение, Пасха)
оказались под запретом. Отношению к новому году тоже было неоднозначным
в течение 1920-тых и 1930-тых годов менялось. Так в конце 1920-тых запретили
наряжать

елку,

считали

якобы

она

ассоциировалась

с

крестьянским

Рождеством, но в середине 1930-тых запрет был отменен.
В предвоенные годы в СССР были праздничные дни, которые не считались
выходными, но их роль была достаточно высокая. Было принято отметать день
рождения основателя Советского государства В.И.Ленина-22 апреля. Главным
военным праздником стал-День создания Советской армии и ВМФ- отмечали
его 23 февраля. Отмечали и международный женский день-8 марта. Как
указывает Лазарева Л.И., основная задача праздника в СССР- воодушевить
людей, собрать их вместе, объединить их одной мыслью, одной идеей [4, c.255].
Большое значение в государственных праздниках играл 1 мая — день
Интернационала. Из газет тех лет видно, как с трепетом готовятся к этому дню.
Так, например, в газете «Луганская правда» пишут, «ночью гудела Москва.
Гудела, как колоссальный пчелиный улей перед вылетом роя. На красной
площади, купаясь в свете прожекторов, работала лихорадочной спешкой целая
армия садовников, получивших твердый наказ: к утру насадить у Мавзолея
огромный цветник и пальмы. На Тверской, на Арбате, на далеких окраинах всюду кипело движение, всюду спешно заканчивали подготовку к майскому
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дню. [2, с. 85]. Из воспоминаний очевидцев видно, как люди ждали этого
праздника. «Подошел и день 1мая.Мы по-прежнему пребывали в приподнятом
настроении. Оно еще повысилось, когда мы узнали, что шахтеры как почтенные
гости приглашены на трибуну Мавзолея и будут находиться с делегатами
вкп(б)». Из тех же воспоминаний, мы видим организацию праздника «Парады и
демонстрации в то время длились много дольше, чем в шестидесятые. Стоя на
Красной площади, мы провели почти весь день- с девяти утра до четырех часов
дня. Но никто не пожаловался на усталость- все было внове, все захватывало и
волновало. Сам парад начался в 9:45 мин. В 11 часов начиналось самое
интересное на площади появлялись танки. В половине двенадцатого начинается
наконец демонстрация. Звучат песни, гремят приветствия: За единства партии
на принципиальной основе! А здравствует международный рабочий класс!!Да
здравствует социалистическое строительство! За индустриализацию! За
генеральную линию партии! ДА здравствует смычка города и деревни! Долой
троцкизм! Долой правых и примиренцев!». [ 2, с.87]
В 1930-тые годы в дни праздников Красная площадь становилось
центральным местом, где проходили парады физкультурников, в которых
принимали участие тысячи юношей и девушек. Практические все праздники
сопровождались театрализованными представлениями, фейерверками, играми,
не обходились без демонстрации трудящихся. Праздники были достаточно
разнообразны, что говорит о формирование разностороннего человекаиндустриальные зрелища, посвящённые успехам первого

года первой

пятилетки (1929), первый всесоюзный слет пионеров в Москве 1929 г., где
участвовали красноармейцы и пионеры,1934 г. праздник советской литературы.
Московский карнавал-маскарад (1937 г,5-6 августа) посвящённый советской
конституции. Появлялись и профессиональные праздники, так в 1935
донбасский шахтер Алексей Стаханов за одну смену добыл 102 тонны угля
(при норме 7 тонн). В ознаменовании такого трудового подвига появился новый
праздник –день шахтера [7, с.107].
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Но, все же особое внимание уделяли спортивному празднику, в
энциклопедическом словаре истории советской повседневности дается такое
понятие. Спортивный праздник- крупное общественное мероприятие, нередко
приуроченное к Дню советского спорта, когда на стадионах, в плавательных
бассейнах, на водных станциях, в спортзалах и т.д. проводились массовые
соревнование и игры; обычно сопровождались торжественными парадами
спортсменов на городских улицах и площадях или крупных стадионах в
присутствии местного партийно-советского руководства [1, с. 611].
В советское время произошли изменения и в семейные праздники. Так на
смену венчанию приходит «красная свадьба». Вместо крещения, это
Октябрины. Все праздники сопровождались музыкой «гимна интернационала»
[6, с. 292]. Нужно отметить, что новые обряды непросто входили в советский
быт, часто вызывали протесты, т.к многие особенно деревенские жители не
хотели мириться с новыми порядками.
Таким образом, в предвоенные годы выработался определенный порядок
праздников. Трудно не согласиться с известной фразой И.В. Сталина «Жить
стало лучше, жить стало веселее!», действительно государство создавало новую
повседневную действительность, где праздники имели значимую роль в
формировании нового советского человека.
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СЕКЦИЯ 5.
ПОЛИТОЛОГИЯ

ДЖОН ЛОКК «ДВА ТРАКТАТА О ПРАВЛЕНИИ»
Пешехонова Анастасия Эдуардовна
студент, Российская Академия народного хозяйства и государственной̆
службы при Президенте Российской̆ Федерации,
РФ, г. Москва
«Два трактата о правлении» - это главный труд английского мыслителя
Дж. Локка по социально-политической философии. Данные трактаты являются
итогом многолетней работы Локка и, как сам он отмечает в предисловии,
частью более широко задуманного им труда, который так и не дошел до печати
и неизвестно, в каком объеме был выполнен.
Впечатления от прочитанной книги является весьма неоднозначными,
даже противоречивыми. С одной стороны, книга написана простым языком и
читается

легко,

хорошо

сконструирована

логика,

второе

вытекает

последовательно из первого, прослеживается четко единая нить, основная
единая мысль - о том, что все делается людьми для общественного блага,
которое заключается для каждого в охране собственности. Однако, с другой
стороны, смущает количество повторов, встречающихся на страницах книги.
Одна и та же мысль повторяется в одной главе по несколько раз, а зачастую
встречается и в других главах, что несколько путает при прочтении, не дает
уловить, что именно автор хочет сказать.
Локк

являлся

сторонником

естественной

теории

происхождения

государства, Локк не представляет, что люди когда-либо могли жить без
порядка и закона. Однако при этом естественным состоянием он считает
состояние полной свободы в отношении действий и распоряжения своим
имуществом и личностью. В этом отчетливо отслеживается связь с
современным пониманием свободы. Свобода мнений, как считает мыслитель,
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является неотъемлемым правом человека: «Состояние равенства, при котором
всякая власть и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше
другого». Он полагал, что в сфере суждений каждый является высшей и
абсолютной властью. Именно поэтому, по мнению автора данной работы, Дж.
Локк и прославился как основатель либерализма.
Локк также отстаивает право на собственность, которая, по его мнению,
является воплощением свободы. В современные дни, по мнению автора данной
работы, это утверждение также весьма справедливо: современный закон
признает право каждого свободно владеть, распоряжаться и пользоваться своим
имуществом. Однако для того времени было весьма смелым то, что Локк
добивался (в том числе и посредством своего труда) признания естественных
прав личности, которые до того отрицались.
Что касается форм правления, Локк считает, что абсолютная монархия
является одной из худших, поскольку, по сути, она представляет собой
тиранию, в то время как оптимальная форма правления - демократическая,
построенная на основе принципа разделения властей, поскольку она изначально
соответствует естественной природе людей. Нужно отметить, что концепция
предусматривает систему «сдержек и противовесов», обеспечивающую
повышение эффективности механизма власти. По мнению автора данной
работы, анализируя историю различных государств уже после создания Локком
данной концепции (с 17 века по наши дни), здесь можно полностью согласиться
с мыслителем. Таким образом, можно сказать, что стремление Локка
ограничить деятельность государства можно считать первыми шагами к идеям
правового государства.
Кроме того, Локк делит власть на законодательную, исполнительную и
федеративную, каждая из которых должна обладать своими полномочиями и
функциями в управлении государством. В очередной раз приходится отметить,
что, вероятно, именно Локку мы обязаны современным разделением власти на
три ветви – законодательную, исполнительную и судебную, именно он стал
продвигать данную идею.
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«Два трактата о правлении» - это главное сочинение Дж. Локка по
социально-политической философии и наряду с этим главное социологическое
произведение

последнего

периода

английской

революции,

в

котором

сформулированы основные принципы социально-политического устройства
нового, буржуазного общества. Учение Дж. Локка о государстве и праве стало
классическим выражением идеологии раннебуржуазных революций со всеми ее
слабыми и сильными сторонами. Оно в себя вобрало множество достижений
политико-юридического знания и передовой научной мысли 17-го столетия. В
труде данные достижения были не просто собраны, но углублены и
переработаны при учете исторического опыта, который дала английская
революция. По мнению автора данной работы, постулаты Локка для того
времени были весьма прогрессивными, однако многие из них находят свое
воплощение в современном мире, современном государственном устройстве.
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СЕКЦИЯ 6.
ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деменчук Петр Николаевич
студент, Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Актуальность темы работы обусловлена тем, что трансформационные
процессы, происходящие последнее десятилетие в экономике России, привели к
проникновению инновационных технологий практически во все сферы
деятельности, что обусловлено развитием телекоммуникаций, информационных технологий и т.д. При этом, вопросы инновационного, а в перспективе
и

цифрового

развития

экономики

сопровождаются

активизацией

совершенствования системы среднего образования, что связано с выдвижением
инициатив на правительственном уровне.
Качественное преобразование системы управления средним образованием
необходимо и актуально, как для России в целом, так и для каждого отдельного
субъекта Федерации. Развитие системы среднего образования невозможно без
современных управленческих технологий и методов. Управление образованием
напрямую связанно с конечным результатом – знаниями детей. Это
свидетельствует о необходимости внедрения инновационных подходов к
обучению.
Инновационное обучение как современная стратегия, ориентированная на
глубокие изменения в образовании. Большинство исследователей понимают
под

инновационным

обучением

процесс

и

результат

такой

учебной

деятельности, стимулирует инновационные изменения в культуре и социальной
среде (К. А. Баханов, А. Г. Козлова, М. В. Кларин и другие) [3, c. 64].
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Обратимся к истории возникновения самой дефиниции «инновационное
обучение». В 1979 году Дж. Боткин, М. Ельманджра, М. Малица в докладе
Римскому клубу «Нет предела образования», получившая широкий мировой
резонанс, сформулировали идею двух типов обучения [5, c. 57].
Первый тип - поддерживающее, воспроизводственное обучения. Этот тип
направлен на поддержку и воспроизведение существующей культуры,
социального опыта; традиционно и широко воплощался на практике с целью
подготовки и переподготовки специалистов.
Второй тип - инновационное обучение, направленное не только на
создание и внедрение нововведений, но и на реформирование системы
образования, изменение в способах деятельности педагогов и учащихся, стиле
их мышления, жизни и отношений, которые с этими нововведениями связаны.
Инновационное
традиционному

обучение

обучению.

противопоставляется

Его

рассматривают

как

поддерживающему,
реакцию

системы

образования на переход общества на более высокую степень своего развития,
на смену целей образования [1, c. 64].
Наиболее распространенными инновационными моделями в современной
высшей школе является контекстное обучение, имитационное обучение,
проблемное

обучение,

модульное

обучение,

полное

усвоение

знаний,

дистанционное обучение, при этом в системе среднего образования данные
модели не распространены [2, c. 55].
На наш взгляд, особое значение в системе среднего образования в
условиях развития цифровой экономики имеет применение дистанционных
технологий. По мнению экспертов, в период до 2023 г. ожидается рост рынка
дистанционного обучения на 5%, а объем этого рынка превысит 240 млрд дол.
США. Связано это с тем, что пользовательский опыт применения инструментов
дистанционного обучения постоянно повышается, так как поставщики услуг
предоставляют эти образовательные инструменты с использованием новейших
доступных технологий, и пользователям комфортно использовать визуально
привлекательный интерфейс и медиа-ориентированное обучение [4].
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В настоящее время в России основной причиной низкой популярности
данного способа обучения в системе среднего образования является отсутствие
осведомленности конечных пользователей о

новейших

технологиях и

недостаточный объем ресурсов для обеспечения качественного образования в
развивающихся регионах. Низкая популярность данного способа обучения
препятствует росту образовательного рынка.
Можно выделить следующие драйверы развития дистанционного и
онлайн-образования в России:
 удобство для слушателей (например, возможность не тратить время на
дорогу до образовательного учреждения);
 гибкий график обучения;
 возможность для участников рынка привлекать слушателей из других
регионов и стран;
 возможность выхода на рынок региональных вузов, преподавателей и
спикеров:
 данный вид образования подходит для людей с ограниченными
возможностями;
 постоянная обратная связь от преподавателей в процессе обучения.
На наш взгляд, успешное внедрение инновационных моделей обучения
требует масштабной системной работы, во время которой, прежде всего,
необходимо:
 пересмотреть содержание и направленность обучения в высших педагогических учебных заведениях, а также в системе последипломного педагогического образования с целью формирования профессиональной готовности
учителей (преподавателей) к работе в условиях инновационного обучения;
 ввести систему материального стимулирования педагогов, которые
активно и эффективно реализуют идеи инновационного обучения в своей
практической деятельности.
Использование в российской практике инновационных методов в системе
дистанционного образования в среднем образовании, таких как геймификация,
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массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), микрообучение и адаптивное
обучение, которые улучшают общий процесс обучения, будут способствовать
развитию рынка интеллектуального образования и росту конкурентоспособности страны на мировом рынке образования.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ LIFE INSURANCE В РА
Костанян Мери Вараздатовна
магистрант Российско-Армянского (Славянского) университета,
Армения, г. Ереван
Для современной Армении, когда неуверенность в своем будущем
испытывает большинство населения страны, страхование, как механизм защиты
имущественных и личных интересов физических и юридических лиц, имеет
огромную роль. А с внедрением обязательного накопительного пенсионного
фонда вопрос о страховании жизни в Республике Армения особенно актуален.
В главе 54 Гражданского Кодекса Республики Армения согласно статье
990 определение страхования жизни дается следующим образом։ по договору
личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной
(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически
обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случаях причинения
вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в
договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором
события (страхового случая) [5].
Так, например, на американском рынке в 2016г. граждане приобрели
полисы по страхованию жизни на сумму 2,9 трлн долл., что на 1% меньше, чем
в 2015г. К концу 2016г. общий обхват страхования жизни составил 20,3 трлн
долл., что на 2% меньше, чем в 2015г. (см. табл. 7.1). На американском рынке
страхования преобладают три вида страхования: индивидуальное, групповое и
кредитное [6]. Индивидуальное страхование предоставляется отдельно для
каждого человека, кто ищет страховую защиту. Групповое страхование
предоставляется для группы людей, в том числе и сотрудников некой
организации. Кредитное страхование гарантирует оплату ипотеки или других
кредитов в случае смерти застрахованного лица, может быть куплено как
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индивидуально, так и группой лиц. В таблице 7.1 видны следующие изменения
показателей по каждому отельному виду страхования.
Индивидуальная защита страхования жизни в США в конце 2016 года
составила 12 трлн долларов США, и среднегодовая ставка выросла на 2 % с
2006 года, когда было 10,1 трлн доллара США.
Покупки группового вида страхования снизились на 3% в 2016 году до
1,19 трлн долларов США. В конце 2016 года предусматривалось 8,2 триллиона
долларов защиты по групповым видам страхования, на 1 процент меньше, чем
годом ранее.
Кредитное страхование жизни оплачивает остаток по кредитам на 10 лет,
или меньше, если заемщик умирает до погашения суммы долга. На конец 2016
года кредитное страхование жизни составило 92 млрд. долл. США, что на 21
процент больше, чем в предыдущем году. На рисунке 1 дан наглядный пример
в цифрах по каждому виду страхования за 2006-2016гг.

Рисунок 1. Страхование жизни в США
Теперь можем перейти к рассмотрению ситуации на армянском рынке. С
1996г. по 1 октября 2007г. для того, чтобы компания могла заниматься
страхованием жизни на территории РА, достаточно было иметь лишь лицензию
по страхованию жизни. Никаких других ограничений не было, к тому же, одна
и та же компания могла одновременно заниматься как страхованием жизни, так
и не жизни. В данный период времени лицензию по страхованию жизни имели
следующие страховые компании: Каскад Иншуранс, Инго Армения, Гранд,
Лондон-Ереван, Прайвит Иншуранс, из которых по данному виду страхования
(страхование жизни), договора заключали Каскад Иншуранс (лидер по
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страхованию жизни в РА), Инго Армения, Лондон-Ереван и частично страховая
компания Гранд.
Теперь рассмотрим рынок страхования жизни в РА до 1 октября 2007г.
(Таблица 1)
Таблица 1.
Сбор общей страховой
премии/AMD/
3,622,770,000
3,325,134,500
4,114,666,000
4,750,603,000

Года
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.09.2007

Страховые взносы по
страхование жизни/AMD/
8,282,500
24,185,500
29,837,000
3,131,000

Основной причиной прекращения страхования жизни в Армении стало
принятие Закона о страховании жизни [4], которое не дает возможности
компаниям заниматься и страхованием жизни и не жизни одновременно
(получение этой лицензии – нелегкий процесс, в данном случае, важную роль
будет играть «история» компании, поскольку при страховании жизни
возвращение сумм может продолжаться долгие годы спустя. Для развития и
становления страховой системы страны необходимо, чтобы сформировалось
определенное потребительское поведение: население могло сберечь и хранить
деньги,

а

далее,

имело

возможность

инвестировать

эти

сбережения.

Международный опыт показывает, что страхование становится самым
прибыльным бизнесом, если страховым компаниям удается установить связь
между сбережениями и инвестициями. Перед страховой системой Армении в
данный момент стоят следующие задачи: развитие институтов страхового
рынка, что позволит снизить тарифы на услуги и увеличить количество
страховых возмещений; развитие инфраструктур, что подразумевает введение
статистики страховых случаев для оценки будущих рисков посредством
актуарных расчетов и установления порога страховых взносов; внедрение
стандартов качества предоставляемых страховых услуг, становление института
защиты интересов потребителей и формирование правил бизнес-поведения в
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страховой системе. Внедрение обязательных видов страхования - первый шаг
на пути формирования института страхования жизни.
Список литературы:
1. https://www.acli.com
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Кузнецова Наталья Васильевна
магистр, Уфимского государственного авиационного
тенического университета,
РФ, г. Уфа
Галимова Маргарита Петровна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Уфимского государственного авиационного тенического университета,
РФ, г. Уфа
Качество, в современной рыночной экономике, по статистике опроса
потребителей определяет решение о выборе покупки продукта примерно на
70%.

Процесс

глобализации,

происходящий

в

экономике,

обостряет

конкуренцию, поскольку расширение рынка даёт возможность потребителям
выбирать товары практически всех мировых производителей. В итоге
выживают те предприятия, которые могут обеспечить высокое качество
продукции при равной или меньшей цене в сравнении с конкурентами.
В условиях ускорения научно-технического прогресса, глобализации
экономики и обострения конкуренции производителей постоянно остаётся
актуальной проблема качества выпускаемой продукции, поэтому появилось
множество новых систем качества, пытающихся её решить. Рассмотрим
наиболее

часто

применяемые

системы

на

различных

промышленных

предприятиях.
В первую очередь ими являются такие системы, как: методология «Шесть
сигм», система «Бережливое (экономное) производство» (Lean Production (LP)),
система Кайдзен.
Рассмотрим поподробнее каждую из них:
Методология «Шесть сигм» - система настройки регулярных бизнеспроцессов на снижение всех типов дефектов и потерь с помощью
последовательного выполнения проектов по устранению корневых причин
дефектов на основе количественных исследований процессов [3].
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Греческой буквой сигма (δ) обычно обозначают среднее квадратичное
отклонение какой-либо случайной величины ξ от её математического ожидания
в генеральной совокупности:
𝛿 = √𝐷𝜉, (1)
𝐷𝜉 = М ∗ (𝜉 − М𝜉)2 , (2)
где Dξ – дисперсия случайной величины ξ;
М ∗ (𝜉 − М𝜉)2 – математическое ожидание квадрата отклонения случайной
величины ξ от её математического ожидания Мξ.
Название данной методологии связано с её основным требованием:
Т ≥ ±6𝛿, (3)
где Т – согласованный с потребителем допуск на критическую для
качества характеристику процесса;
δ – среднее квадратичное отклонение этой характеристики, обеспечиваемое при реализации процесса.
Следовательно, методология 6δ предъявляет к точности процессов очень
высокие требования, которые в целом распространяются практически на все
бизнес-процессы при производстве и предоставлении услуг. При процессе,
соответствующем высшему уровню стандарта, число дефектов составляет 3,4
на миллион возможных.
«Совершенствоваться не обязательно, выживание – дело добровольное»
говорил

известный

экономист

Э.Деминг.

С

целью

оптимизации

производственных процессов, совершенствования управленческих процессов
была разработана система кайдзен [1, c.77].
Чаще всего данная система определяется как процесс совершенствования
всех протекающих процессов на предприятии и улучшения всех сторон её
деятельности для достижения долгосрочных конкурентных преимуществ.
Главная цель системы – совершенствование процессов, происходящих в рамках
деятельности компании, путём устранения потерь при наличии морального
удовлетворения от работы работников всех звеньев управленческой иерархии.
Таким образом, становится очевидным, что субъектами управления кайдзен
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являются менеджеры, руководители, т.е. люди, наделённые полномочиями для
принятия решений. Объекты в свою очередь могут группироваться в различные
группы по ряду причин. Например, группировка может производиться по
направлению возможного возникновения проблем. Такая группировка в
большей степени соответствует сущности кайдзен. При формировании данной
системы

организации

следует

руководствоваться

следующим

рядом

принципов:
 интегрированность

–система

не

должна

быть

оторвана

от

информационной системы организации;
 иерархичность

и

наличие

обратной

связи

–

т.е.

подходы

к

совершенствованию различны по уровню управления и охватывают не только
управленческий

состав,

но

и

основных

работников,

выполняющих

технологические операции на производстве;
 преемственность – данная система, улучшаясь и модернизируясь, не
отбрасывает прошлые теоретические и практические разработки, сохраняя их
рациональное зерно;
 принцип процессного мышления – достигая результат, не следует
забывать о процессе его достижения;
 принцип контроля отклонений от стандартного процесса – не имеет
значения отклонение положительное или отрицательное, если оно возникло,
необходимо принимать срочные меры и анализировать данную ситуацию;
 принцип «эстафетной палочки» - скоординированность и наличие
чёткого регламента по взаимодействию работников компании.[1]
Основные функции данной системы следующие: борьба со стагнацией,
баланс между совершенствованием и поддержанием, борьба с инертностью
мышления, т.е. нельзя останавливаться на пути к совершенствованию, развитие
творческого потенциала компании.
Система «Бережливое производство» (Lean Production) - эта система
основана на постоянном стремлении организации к сокращению всех видов
потерь [2].
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В традиционном производстве обычно выделяют восемь видов потерь:
перепроизводство, излишние запасы комплектующих, дефектный продукт,
дополнительная или излишняя обработка, или перемещение, ожидание, люди,
потери при транспортировке, ложная экономия.
Для устранения данных потерь создаётся система производства продукции,
пытающаяся ликвидировать или сократить ту деятельность, которая добавляет
стоимость продукту, и за которую потребитель не желает платить. К основным
инструментам

реализации

непрерывное

улучшение,

данной

методики

управление

относятся:

потоком

система

создания

«5S»,

ценностей,

картирование процесса, защита от ошибок, сокращение размера партии,
средства визуального контроля, хорошо продуманный план размещения
оборудования, стандартизованная работа, командная работа, качество в
процессе работы, место хранения нужных предметов, гибкость производства,
анализ общей эффективности оборудования и потерь.
Следует заметить, что, преследуя, по сути, одну идею – повышение
менеджмента качества, вышеперечисленные системы имеют ряд существенных
различий. В первую очередь различаются цели, с помощью которых системы
хотят воплотить идею. В системе Кайдзен целью является так называемое
собирание «низко висящих фруктов» и привлечение потребителей, у системы
бережливого производства целью является создание потока и устранение
потерь, а у методологии «шесть сигм» - создание робастных процессов
(робастность

-

свойство

статистического

метода,

характеризующее

независимость влияния на результат исследования различного рода выбросов,
устойчивости к помехам). Таким образом, робастный процесс— процесс,
направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение
их из рабочего процесса.
Система кайдзен фокусируется на глобальных, локальных улучшениях
(уровень операций и отдельных процессов), бережливое производство
фокусируется на цепочке создания ценностей (уровень процессов, связанных в
поток), методология «шесть сигма» фокусируется на решениях комплексных
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проблем (уровень процессов и систем). При внедрении системы кайдзен
ожидаются довольно быстрые результаты, при бережливом производстве
ожидается изменение потока, а при методологии ожидается снижение
вариабельности, т.е. снижение случайной и непредсказуемой изменчивости.
Каждая компания сама выбирает какая система является удобной для ни и
возможна

к

внедрению.

В

России

предприятия

внедряют

все

три

вышеперечисленные системы менеджмента.
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БУДУЩЕЕ ЗА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Мельникова Мария Сергеевна
студент, Уфимского Государственного Авиационного
Технического Университета,
РФ, г. Уфа
Галимова Маргарита Петровна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, Уфимский Государственный
Авиационный Технический Университет,
РФ, г. Уфа
Во

все

времена

предприниматели

были

озадачены

увеличением

получаемой прибыли, а с некоторых пор они усвоили, что это напрямую
связано с поддержанием конкурентоспособности их компании на высоком
уровне.

Однако

сегодня

развитие

современной

экономики,

которая

основывается на применении новейших цифровых технологий, разработке
нестандартных систем управления, необходимости анализа крупных объемов
информации, приводит к пересмотру основных принципов конкурентных
отношений. Становится актуальной борьба не только за передел существующих
рынков, но и за создание новых рынков товаров, услуг, технологий; системы
управления начинают конкурировать на основании новых цифровых платформ.
В связи с этим в 1995 году американским информатиком Николасом
Негропонте был введен в употребление термин «цифровая экономика». Однако
вплоть до сегодняшнего дня отсутствует четкая и общепринятая трактовка
этого понятия. Что ж, попробуем самостоятельно разобраться с ним более
детально.
Было бы логичнее начать с определения обычной экономики. Экономика –
это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений,
складывающихся

в

системе

производства,

распределения,

обмена

и

потребления. Однако общество постоянно развивается и эволюционирует, а
вместе

с

этим

меняются

и

привычные

для

нас

его

механизмы

функционирования. К примеру, в последнее время отмечается все большее
преобладание сферы услуг над производством, что говорит о том, что люди
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стали жить в обществе потребления. В связи с этим довольно важное место в
нашей жизни стали занимать информационные технологии и сфера IT,
значительно

упростившие

человеческую

жизнедеятельность

в

целом.

Последствием этого можно назвать изменения во всех сферах нашей жизни и в
частности появление цифровой экономики.
Как уже говорилось ранее термин «цифровая экономика» был введен
Николасом Негропонте. Целью его было разъяснить своим коллегам
преимущества появившейся обновленной экономики в сравнении со старой
привычной.

Ее

новизна

обуславливалась

информационно-коммуникационных

технологий.

интенсивным
Это

в

свою

развитием
очередь

способствовало тому, что практически все наши действия сегодня могут
обходиться не с использованием посредника, а осуществляться самостоятельно.
То есть, благодаря свободной доступности компьютера и выхода в Интернет,
мы можем без чьей-либо дополнительной помощи осуществить огромный
диапазон действий: от заказа пищи или перевода денежных средств до
регистрации автомобиля.
Теперь можно перейти непосредственно к самому определению цифровой
экономики, дающемуся в утвержденной в России «Стратегии развития
информационного общества РФ на 2017-2030 годы». Оно гласит, что «цифровая
экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа, которые по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг». Таким образом, цифровая экономика подразумевает
под собой деятельность, которая напрямую связана с развитием цифровых
компьютерных технологий. К ней можно отнести и сервисы по предоставлению
онлайн-услуг, и электронные платежи, и Интернет-торговлю, и краудфандинг
(коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои
деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы
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поддержать усилия других людей или организаций) и т.д. Как мы видим,
цифровая экономика имеет массу преимуществ, в числе которых в первую
очередь следует назвать облегчение жизни человека. Вот один из примеров. В
последнее время стало весьма популярным осуществлять операции куплипродажи через Интернет. Это могут быть как заказы продуктов питания,
одежды, так и более значимые покупки, такие как автомобиль, недвижимость и
т.д. Посредством Интернета, данные операции происходят быстрее (отсутствие
очередей), удобнее (Вы можете сделать выбор, не вставая с дивана), дешевле
(исчезают лишние затраты у потребителей на бензин, чтобы добраться до
магазина, а у продавцов минимизируются затраты на содержание своих точек
сбыта). Также, как правило, на сайтах все товары представлены более наглядно
и имеют значительно меньшие цены. Следовательно, можно сформулировать
несколько наиболее значимых сильных сторон цифровой экономики: рост
производительности труда, повышение конкурентоспособности компаний,
снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, преодоление
бедности и социального неравенства. И это далеко не полный перечень
примеров

положительного

влияния

цифровой

экономики

на

нашу

повседневную жизнь. Она не только дает огромный диапазон возможностей
рядовому пользователю, но и расширяет возможности рынка в целом. Однако
определенные слабые стороны так же имеют место быть. Во-первых, это риск
киберугроз, который связан со сложностью защиты персональных данных. К
счастью, данная проблема имеет свой путь решения – внедрение цифровой
грамотности. Во-вторых, так называемое цифровое рабство. Под этим
подразумевается ситуация, при которой используются данные о миллионах
людей с целью управления их поведением. И неизвестно, во что это может
перерасти в дальнейшем. В-третьих, увеличение уровня безработицы на рынке
труда в связи с исчезновением ряда профессий и отраслей. К примеру,
существует огромная вероятность того, что банковская система перестанет
существовать в ближайшие десять лет. Эта слабая сторона связана с широким
распространением информационных технологий в нашей жизни: использование
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электронных касс для самообслуживания в магазинах, замена обслуживающего
персонала роботами, беспилотные автомобили и т.д. В-четвертых, «цифровой
разрыв», включающий в себя главным образом разрыв в цифровом образовании
и в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам. Это неизбежно
приведет к разрыву в уровне благосостояния людей, что обострит конфликты и
будет накалять обстановку в той или иной стране или регионе.
Если говорить о цифровой экономике в мире, то лидирующие позиции по
ее внедрению и успешному использованию занимают такие страны, как
Норвегия, Швеция и Швейцария. Также в десятку лучших входят США,
Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея и Гонконг. Что
касается России, то она располагается на 39-ом месте, соседствуя с Китаем,
Индией, Малайзией и Филиппинами. Эксперты считают, что у нас есть
достаточно хорошие перспективы занять лидирующие позиции в рейтинге
развития цифровой экономики, ведь наша страна демонстрирует устойчивые
темпы роста и находится на пике своего цифрового развития. На данный
момент в России существует утвержденная правительством система реализации
программы цифровой экономики, целью которой является формирование
полноценной цифровой среды.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Мурадян Диана Юрьевна
магистрант 2 курса, Российско-Армянский Университет,
Армения, Аштарак
1. Понятие, классификация финансовых рисков
В рамках анализа экономического риска необходимо признать, что само
понятие риска является существенно более широким, охватывающим все
области жизнедеятельности общества. Изначально понятие риска формируется
на уровне общих представлений об устройстве мира, и в этом контексте может
рассматриваться как философская категория, характеризующая степень
неустойчивости материального мира.
Общее определение риска может быть сформулировано как возможность
отклонений (как положительного, так и отрицательного характера) от
ожидаемого варианта реализации событий. С точки зрения математического
аппарата языке на более формализованном и корректном, данный подход
определяет

риск

как

совокупный

фактор

вероятности

возникновения

неожиданного события и его последствий. По аналогии с экономическими
рисками

в

целом,

в

целях

финансового

анализа

представляется

предпочтительным выделение финансовых рисков по природе источника, что
формирует определение финансовых рисков как рисков, возникающих
вследствие деятельности на финансовых рынках.
Финансовые риски, безусловно, несут определенные опасности для
экономики, но, с другой стороны, в контексте общественно-экономического
развития

наличие

финансовых

рисков

выполняет

целый

комплекс

конструктивных "общественно-полезных" функций:
 нестабильность финансовых показателей (валютных курсов, процентных
ставок и т.п.) влияет на экономическую стратегию рыночных субъектов и, в
ряде случаев, снижает комфортность экономической среды;
 наличие рисков невозврата средств (либо недополучения дохода) в ряде
случаев сдерживает инвистиции;
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 реализация неблагоприятных сценариев развития событий зачастую
лишает предпринимателей «честно заработанных», «трудовых доходов»;
 финансовая несостоятельность отдельных экономических агентов,
ведущая к невозможности выполнения обязательств, создает своеобразную
цепную реакцию неплатежей;
 риск создает возможность извлечения доходов, что является одним из
существенных стимулов экономического прогресса;
 риск

и

связанные

государственности
инфраструктуры

как

с

ним

одного

финансовых

угрозы
из

рынков,

стимулируют:

инструментов
в

том

формирование

защиты,
числе

развитие

инструментов

перераспределения рисков, правовых форм финансовых взаимоотношений,
информационно-технической
посредников,

т.е.

рыночной

банковских,

среды,

инвестиционных

института
и

финансовых

страховых

услуг,

дополнительное «внутреннее» регулирование финансовых рынков со стороны
их участников, создающих правил делового оборота, стандарты корректного
поведения, научные исследования.
Перечень финансовых рисков, набор их отдельных видов является
достаточно стандартным, и в отношении определения видов финансовых
рисков различные источники отличаются не столько в содержательной части,
сколько в степени строгости, детализации и литературности формулировок. В
связи с этим представляется возможным считать общепринятым выделение
следующего набора финансовых рисков:
 кредитный риск как риск неисполнения обязательств (т.е. дефолта) в
установленный срок;
 риск ликвидности как риск неспособности компании к оперативной
мобилизации ресурсов для выполнения обязательств;
 рыночные риски, т.е. валютный, процентный и фондовый (или ценовой)
как риски ухудшения финансового состояния в связи с неблагоприятным
колебанием конъюнктуры соответствующего рынка;
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2. Система управления финансовыми рисками
Финансовые риски предприятия связаны с принятием управленческих
решений в условиях неопределенности бизнес-среды. Результаты управления
зависят как от понимания менеджментом компании тех основных объектов
риска, которыми они должны управлять, так и знания факторов риска и модели
управления. Одним из важных критериев оптимальности принимаемых
управленческих решений может служить создаваемая для акционеров
стоимость в долгосрочной перспективе, которой и должен управлять
менеджмент компании, как объектом риска.
Разработка

корпоративной

системы

финансового

риск-менеджмента

компании для управления ее рыночной стоимостью. Система финансового
риск-менеджмента основывается на построении динамической операционной
модели деятельности компании, позволяющей количественно оценивать
воздействие факторов риска на величину стоимости компании.
В рамках данного подхода стоимость компании представляет собой сумму
денежных потоков, которые будут созданы ею, скорректированных с учетом
факторов времени и соответствующих рисков, за вычетом всех требований к
компании.
3. Функции и экономическая сущность страхования
Страхование - гражданско-правовые отношения по защите имущественных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Чтобы определить
экономическую сущность страхования, необходимо обратиться к его главной
цели и функциям, обеспечивающим ее достижение.
Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, сфера
определенная

экономических отношений, где объектом купли-продажи

выступает страховая защита, форм спроса и предложения на нее. Объективная
основа страхового рынка - необходимость бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае
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неблагоприятных непредвиденных обстоятельств. Страховой рынок можно так
же

рассматривать

как

форму

организации

денежных

отношений

по

формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой
защиты общества, как совокупность страховой организации (страховщиков),
которые принимают участие в оказании услуг.
Основная функция страховых медицинских организаций: деятельность
профессиональная в области финансового менеджмента при организации
медицинской и лекарственной помощи населению.
Список литературы:
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АНАЛИЗ ВИДОВ ИНВЕСТИЦИЙ КИТАЯ В КЫРГЫЗСТАН
Сулайманов Эламан Бактыбекович
магистрант 2 курса Пекинского университета технологии и бизнеса,
направление «Международная экономика»,
Китайская Народная Республика, г. Пекин
В создании конкурентоспособной национальной экономики в любом
государстве, независимо от уровня экономического развития, важную роль
играет привлечение иностранных инвестиций. В экономике Кыргызстана на
сегодня инвестиции осуществляют свыше 20-ти кредитующих государств и
международных финансовых организаций. С 1995 по 2017 гг. из всех
предоставленных средств 40% относятся к многосторонним международным
институтам, 60% – к правительствам зарубежных стран. Среди этих стран
наибольшее количество инвестиций поступало из Китая, Канады, России,
Казахстана, Соединенного Королевства (Великобритания) и Турции, при этом
лидирующую позицию занимает Китай. Исходя из этого, в данной статье
рассмотрим динамику и виды инвестиций КНР в экономику Кыргызской
Республики.
Таблица 1.
Поступление прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан
с 1995 -2017 гг. (тыс. долларов США) [2]
Годы
Всего
из стран вне
СНГ
Соединенное
Королевство
Германия
Канада
Китай
Корея,
Республика
Соединенные
Штаты
Турция

в%
1995-2017 к
1995
2000
2005
2010
2015
2017
гг.
вне
СНГ
95 926,4 89 670,9 210 306,2 666 086,0 1 573 243,7 616 793,1 10509578,8
95 543,2 76 539,3 160 935,0 527 270,7 996 175,1 467 170,8 7 824 210,7 100
7,5

6 078,7 29 478,4

73 725,3

189 508,8 28 865,6 945 610,0 12,1

106,3 9 515,1 36 451,4 11 957,8
6 957,9 33 598,8 403 139,2 5,2
91 811,7 6 756,9 26 130,9 205 391,1 130 250,5 4 591,1 1917 165,7 24,5
154,6
891,3 4 510,2 70 752,1 474 412,2 303 025,1 2 317 266,4 29,6
2,1

61,6

445,8

17 900,1

3 151,8

722,2

147 348,2

1,8

230,9 23 577,6 11 719,9 11 861,11

12 034,1

7 366,0

287,060,2

3,6

559,3 12 129,8 16 109,9

111 112,3 17 174,5 504 365,80 6,4

8 109,4
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Франция
Япония
Европейский
банк
реконструкции
развития
Прочие
международные
организации
из стран СНГ

4

54,6
14,1

3,3
-

44,8
592,2

77,2
0

0,4
15 927,1

19 006,0
27 287,9

0,2
0,3

-

290,3

1 427,8

246

0

33 070,3

0,4

-

864

43 890,3

0

7 636,7

144 039,5

1,8

76,539 49 371,2 138 815,43 577 068,6 149 066,2 2 685 368,1

Для экономики любой страны, независимо от уровня развития, среди
поступивших извне средств важную роль играют прямые иностранные
инвестиции (ПИИ). Данные типы иностранных инвестиций направлены на
удовлетворение текущих потребностей, на покрытие дефицита внутренних
источников финансирования в период трансформации рыночной экономики. В
привлечении ПИИ Китай занимает важное место: с 1995-2017 г. 22,04%
относится к Китаю, т.е. из 10 509 млн. долларов США ПИИ на Китай
приходится 2 410 млн. [3] (см. табл. № 1). При этом основная часть приходится
на 2006-2017 гг., где абсолютная величина равнялась 2 275 654,80 тыс. долл.,
составив 37% от всех поступивших средств из Китая (см. табл. № 2). ПИИ в
основном были направлены на предприятия обрабатывающей промышленности
(из них 78,3% – в производство нефтепродуктов, 19,6% – в производство
резиновых и пластмассовых изделий и прочих неметаллических продуктов), а
также на геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Сегодня из
существующих 3 тыс. 107 совместных предприятий 18,5% относятся к
китайским инвесторам и занимают второе место после России [6]. Планируется
строительство газопровода «Кыргызстан – Китай», ожидается открытие меднозолоторудного

месторождения

Курутегерек,

планируется

завершить

строительство цементного завода «Кемин» [1]. ПИИ из Китая воздействуют на
структурные сдвиги в экономике, способствуют появлению конкуренции на
внутренних рынках, в целом оказывают существенное влияние на повышение
экономической активности в республике.
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Таблица 2.
Виды поступивших иностранных инвестиций, всего и из Китая
(тыс. долларов США) [2]
Годы
2006 всего
КНР
2010 всего
КНР
2015 всего
КНР
всего
2017 КНР
2006всего
2017
КНР

Прямые
Гранты,
Иностранные
Портфельные
Другие
иностранные
техническая
инвестиции
инвестиции инвестиции
инвестиции
помощь
2514011,6
335589,2
464,3
2 127 041,1
50 917,00
92 721,50
7 316,70
161,3
71 122,20
14 121,30
231 550,40
666 086,00
2 688 233,8
94,3
218 036,90
3572451
70 752,10
155 098,30
5 700,00
5615352,8
1 573 243,7
437807,2
3 557 883,5
46 418,40
1 258 393,60
474 412,30
783 981,30
–
5219899,8
616 793,10
815,6
4 558 158
44 132,60
996 325,70
303 025,10
53
690 867,90
2 379,70
54 563 865,00

9 101 176,90

439181,4

43 400 613,8

1 189 354,40

6 157 431,80

2 275 654,80

717,7

3 810 511,20

70 548,

С 2006-2017 гг. портфельные инвестиции, т. е. финансовые и нефинансовые вложения Китая в Кыргызстан, составили 717,7 тыс. долл., а его доля от
всех инвестиций КНР равнялась всего 0,01%. При этом с 2008-2016 гг. не было
вложений в портфельные инвестиции. В 2017 г. возобновились портфельные
инвестиции – 53 тыс. долл. США, при этом данный показатель в 10 раз меньше,
чем в 2007 г. (см. табл. № 2). Привлечение портфельных инвестиций напрямую
зависит от стабильности и развития рынка ценных бумаг (РЦБ).
За все годы независимости львиную долю привлеченных в экономику
Кыргызстана инвестиций составили торговые кредиты, кредиты правительства
и др. на общую сумму 4 000 059,0 тыс. долл. США. Китай предоставил кредит в
размере 3 810 511,20 тыс. долл. США, т. е. 8,7% от всех внешних
заимствований. Если эти данные рассмотреть по отношению ко всем
поступившим инвестициям из Китая, то видно, что основная часть денежных
средств – 61,9% – является кредитом. Данный показатель в 2006 г. равнялся
76,7%, в 2010 г. – 67%, в 2015 г. – 62,3%, в 2017 г. – 69,4% (см. табл. № 2). За
счет кредитов из Китая были реализованы такие крупные проекты, как
прокладка электролиний «Датка – Кемин», введение в эксплуатацию энергетической подстанции «Датка», реконструкция Бишкекской теплоэлектроцентрали
92

и строительство новой дороги «Север – Юг». При этом полученные внешние
займы использовались неэффективно. Главными причинами этого являются
«Сменяемые руководители государства, прежде всего – правительства,
меняющие структуру и приоритеты развития страны на свой лад. То есть
отсутствует

долгосрочная,

разработанная

с

учетом

реалий

стратегия

поступательного развития государства. При этом коррупция, по которой
Кыргызстан занимает 136 место в мире, является серьезным тормозом не
только для максимально полезного использования внешних притоков капитала,
но и в целом для развития страны» [5]. В дальнейшем необходима
скрупулезная,

научно

обоснованная

разработка,

технико-экономическое

обоснование проектов для получения внешних займов и жесткий контроль при
их реализации.
На развитие экономики, в целом развитие страны оказывает определенное
влияние еще один из видов иностранных инвестиций – гранты, техническая
помощь. С 2006 -2017 гг. в Кыргызстан поступило 1 189 354,40 тыс. долл. США
в виде грантов и технической помощи, где доля Китая составляет всего 5,9%.
Как видно, из 70548,0 тыс. долл. 33 539,4 поступило в 2016 г., а в 2017 г.
данный показатель составил всего 2 379,70 тыс. долл. (см. табл. № 2) США.
Китай оказывает техническую помощь и предоставляет гранты для социальной
инфраструктуры, отдельные факты были озвучены послом КНР в КР Сяо
Цинхуа: «Была построена средняя школа № 95 за счет безвозмездного гранта
китайского правительства, и в настоящее время в этой школе учатся более 1200
школьников. При поддержке Китая в городе Ош идет строительство больничного комплекса, который будет введен в эксплуатацию летом текущего года»
[3]. В дальнейшем нужно учесть, что в ходе реализации масштабного проекта
«Один пояс и один путь» необходимо активизировать в этом направлении
работы по привлечению инвестиций в виде грантов и технической помощи.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Китай выступает
как один из главных внешнеэкономических партнеров Кыргызстана. Его
инвестиции занимают важную составляющую часть поступающих средств
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извне, оказывают существенное влияние на экономику страны[4]. Для
эффективного

использования

поступивших

иностранных

инвестиций

в

Кыргызстан в дальнейшем необходимы разработки новых форм, методов их
реализации.
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП
Храмов Александр Вячеславович
магистрант, Ярославский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Ярославль
В 2015 году в Российской Федерации был принят закон, регулирующий
правовые отношения реализации государственно-частного партнерства. На тот
момент в 60 регионах уже существовали региональные нормативные правовые
акты. В большинстве регионов возникли противоречия между федеральным и
региональным законодательством. В то же время Правительством Российской
Федерации утвердило ряд нормативных документов, регулирующих процедуру
представления предложения и принятия решения о реализации проекта ГЧП.
Инициатором партнерства может выступать как публичный, так и частный
партнер. В первом случае предложение о реализации проекта прорабатывает
публичный партнер и направляет его в уполномоченный орган для оценки его
эффективности и определения сравнительного преимущества.
В случае если предложение подготовил частный партнер, то проект
направляется публичному партнеру с приложением банковской гарантии, речь
о которой шла выше. В течение 90 дней со дня его получения публичный
партнер должен принять одно из следующих решений: направить проект в
уполномоченный

орган

для

оценки

эффективности

и

определения

сравнительного преимущества либо подготовить ответ о невозможности
реализации проекта.
Предложение о реализации проекта ГЧП должно содержать описание,
актуальность,

макет

соглашения,

оценку

эффективности

и

другие

предусмотренные законодательством документа.
Установлен

исчерпывающий

перечень

невозможности реализации проекта:
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для

принятия

решения

о

 предложение о реализации проекта не соответствует установленной
Правительством

Российской

Федерации

форме

такого

предложения о

реализации проекта;
 содержание проекта не соответствует требованиям, установленным
законодательством;
 эксплуатация, техническое обслуживание или передача в частную
собственность объекта соглашения о ГЧП не допускаются в соответствии с
законодательством;
 заключение соглашения в отношении указанного в предложении объекта
не допускается или в отношении него уже имеются заключенные соглашения;
 отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии;
 у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в
предложении объект;
 указанный в соглашении объект является несвободным от прав третьих
лиц;
 указанный в предложении о реализации проекта объект не требует
реконструкции либо создание указанного в предложении объекта не требуется;
 инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению
некоторых условий предложения о реализации проекта [13].
Если публичный партнер принял решение о направлении предложения в
уполномоченный орган, то такое предложение направляется в течение 10 дней.
Далее уполномоченный орган проводит оценку эффективности проекта и
определяет его сравнительное преимущество, после чего направляет публичному
партнеру положительное или отрицательное заключение на предложение о
реализации проекта. Совокупный срок оценки эффективности и определения
сравнительного преимущества не может превышать 180 дней. Если получено
положительное заключение от уполномоченного органа, то оно направляется
публичному партнеру в течение пяти дней от даты получения решения.
Полномочия по принятию решения о реализации проекта распределяются
между органами власти в зависимости от того, кто выступает публичным
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партнером. Если им является Российская Федерация, то решение о реализации
проекта принимает Правительство Российской Федерации. Решение о
реализации

проекта

государственно-частного

партнерства

должно

соответствовать требованиям Федерального закона 224-ФЗ и содержать данные
о проведении будущего конкурса на право заключения соглашения ГЧП.
На основании указанного выше решения публичный партнер проводит
конкурс

на

право

заключения

соглашения

о

реализации

проекта

государственно-частного партнерства. Если в течение 45 дней не поступило две
и более заявок, то торги не проводятся, а соглашение заключается с тем
частным партнером, подготовившим предложение. При этом срок всей
процедуры проведения конкурса не должен превышать также 180 дней.
Одним из существенных минусов указанной процедуры является то, что
она относится к любому виду государственно-частного партнерства, будь то
строительство детского сада либо высокоскоростной автомагистрали. Вместе с
тем она является излишне громоздкой и длительной – только принятие решения
о реализации проекта ГЧП превышает один год в лучших случаях. Сложность
процедуры

является

существенным

препятствием

на

пути

развития

государственно-частного партнерства в России и не является гибким
юридическим решением.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 7.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
имохина Марина Юрьевна
магистр, Казанского государственного архитектурно-строительного
университета,
РФ, г. Казань
Вода и фонтаны всегда использовались как культурные аллегории. Им
часто

присваивались

религиозные

и

другие

значения.

Например,

в

христианской аллегории фонтан или «фонтан жизни» ассоциируется с
перерождением,

которое

происходит

после

крещения.

Интересным

производным от «фонтана жизни» является «фонтан молодости», из которого
можно пить воду, чтобы вернуть молодость или стать бессмертным. Фонтаны
также важны для мусульман и буддистов. До введения общественных
водопроводных сооружений фонтаны снабжали жителей городов питьевой и
купальной водой, тем не менее, художники создали их эстетически
привлекательными, какими они остаются и по сей день. Фонтаны всегда
оказывали успокаивающее воздействие на людей, привлекая их к отдыху и
общению, а эстетическая часть важна для обеспечения комфортного
времяпровождения в городской среде.
В

течение

ранней

истории

современных

общественных

систем

водоснабжения в 19-ом и даже 20-ом веке вода из фонтанов также
использовалась в производственных целях, например, для полива животных в
Тампере, Финляндия. В Виктории, Канада, фонтаны, возведенные на рубеже
20-го века, имели ряд уровней для различных потребителей воды. Фонтаны
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давали воду не только путешественникам и их лошадям, но и мелким
животным, таким как собаки и свиньи.
Фонтан на Трафальгарской площади в Лондоне, Великобритания, в
настоящее время является популярным местом экскурсий, который напоминает
фонтан «Каналетес» на площади Каталонии в Барселоне. За эти годы на
Трафальгарской площади скопились дополнительные статуи и другие
произведения искусства. Реконструкция фонтана в Лондоне позволила
прославиться этому месту среди точек туристического отдыха, что позволяет
понять важность фонтанов в городской среде, как средства формирующего
облик города и влияющего на его комфортабельность.
Среди декоративных водных устройств можно выделить три наиболее
широких вида. Они делятся по способу движения воды.
Одним из таких видов является «фонтан», который по-своему движения
воды различается тем, что течет наверх (либо вертикально наверх). Примеров
«фонтанов» великое множество. Водные комплексы, построенные в Версале и
Петергофе, фонтаны «Тиволи» – это лишь малая их часть.
Вторым видом является «источник». Он движется горизонтально либо под
небольшим уклоном. Фонтан «Треви» в Риме отражает свойства данного типа
декоративного водного устройства.
Третий вид – «водопад». Такой вид совершает движение вниз или
вертикально вниз. Одним из наиболее знаменитых «водопадов» находится в
США, Хьюстон. Это «Парк воды» в Форт Уэрте.
Все три вида включают в себя как декоративные водные устройства с
композиционными составляющими (фигурами, объектами инсталляций и
другими средствами акцентирования), так и устройства без каких-либо
объектов, состоящих исключительно из воды.
Помимо этих трех основных видов есть и другие - водные артинсталляции. Они по своему виду могут иметь самую разнообразную
конфигурацию, даже буквально абстрактную, и вода в таком арт-объекте не
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обязательно должна течь. Она может оставаться статичной, либо двигаться по
кругу, все зависит от фантазии создателя этой арт-инсталляции.
Известный английский скульптор Уильям Пай на примере собственных
работ в жанре арт-инсталляции демонстрирует ряд свойств и качеств воды. Его
наиболее известная работа «Фонтан воронка», расположенная в Сандерленде,
Англия. Данный водный арт-объект принимает форму цилиндра, при этом,
благодаря

воронке

внутри

прозрачного

стеклянного

сосуда,

отражает

определенную динамичность, свойственную водной стихии. Сочетание статики
и динамики в данной работе наиболее точно отражает разнообразие свойств
воды.
Совмещение подвижной воды с архитектурной средой, прилегающим
ландшафтом и скульптурой на данный момент проектирования представляет
собой огромное разнообразие для создания художественно-образных решений в
архитектуре. Постепенно выражение «вода в архитектуре» трансформируется в
понятие «архитектура воды».
Появление новых материалов, технологий и дизайнерских решений
проектирования декоративных водных устройств может расширить границы
понятия «водное устройство». Уже на данный момент разрабатываемые
проекты архитекторов и дизайнеров настолько разнообразны по формам,
объемам,

функциональному

классифицировать

их

и

эстетическому

достаточно

проблематично.

наполнению,

что

Предполагается,

что

расширение границ понятия «водное устройство» не только не будет
ограничиваться привычным словом «фонтан», но также в связи с наполнением
таких объектов в городской среде интерактивностью и «умным дизайном»,
водные устройства вполне могут стать самой средой, а не ее частью, то есть
предметом насыщения и акцентирования.
Такая «среда», может иметь значение, как чего-то менее масштабного,
например, интерьера одной комнаты, так и целого здания. То есть возможны
вариации сочетания воды и других материалов. Также вода со временем может
замениться каким-то искусственным жидким веществом.
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Вода уже заведомо является средой для создания и размещения на ней
предметов, а также в ее толще. Может быть, как объектом инсталляционным,
так и архитектурным. Также может расширить понятие современных стилей.
Водоемы и фонтаны в городской среде играют немаловажную роль. Они
оказывают положительное влияние на жизнедеятельность и работоспособность
людей, способствуют оздоровлению территории, формируют художественный
облик населенных пунктов. Основная роль в организации комфортной
ландшафтной среды города принадлежит растительности, но без воды нельзя
достигнуть оптимальности среды, ни придать ей «сильную» эстетическую
выразительность, ни обеспечить максимум удобств.
Многие фонтанные комплексы обладают огромным декоративным
эффектом, он играет роль объекта, привлекающего внимание и формирующее
вокруг себя определенную специфичную среду. По уровню эмоционального
«накала» эта среда может меняться, в зависимости от смены водных и световых
картин.
Городские фонтаны, фонтаны в частных владениях (в основном,
ландшафтные), интерьерные. Типов фонтанов великое множество, некоторые
из них: струйные фонтаны, с несколькими чашами, скульптурные фонтаны,
фонтаны-клоши, в виде прозрачных колпаков из водяной пелены (клошаколокол),

фонтаны-разбрызгиватели,

фонтаны-

невидимки,

фонтаны

с

динамичными инсталляциями, питьевые фонтаны. Практические функции не
исключают декоративного значения этих объектов.
Возможная

трансформация

водных

декоративных

устройств

может

проявляться, как в создании новых материалов либо в их необычных сочетаниях, а
также в применении передовых технологий при создании объектов.
Формообразвание декоративных водных устройств с одной стороны
приобретает упрощенный характер – фонтаны, формирующиеся только из
струй, но с другой – усложняется конструкция элементов устройства.
Скульптурные фонтаны в виде животных и людей приобретают
символистичный характер, форма становится более авангардной. На данный
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момент стираются границы между фонтанами и водными арт-инсталляциями.
Конфигурация имеет тенденцию как усложняться (изменение масштабов, форм
и материалов), так и упрощаться.
Проявление интерактивности и сочетании инсталляции и струй при
проектировании формируют новые виды декоративных водных устройств.
Применение кинетических скульптур (двигающиеся скульптуры, kinetic
sculpture) находящихся на стыке искусства, виртуозной инженерии и высоких
технологий.

Они

воспроизводят

эффект

реального

движения.

Это

–

завораживающие установки и скульптурные композиции различных размеров,
которые плавно, медленно перемещаются, создавая причудливые сочетания из
тени и света, иногда издающие звуки. Они гипнотически привлекают всеобщее
внимание, что так необходимо в выставочной деятельности. В сочетании с
водой такие композиции выглядят еще более эффектно и «живо». Человеку с
такой формой искусства интереснее контактировать, взаимодействовать.
Еще одной тенденцией в проектировании является направление экодизайна. В данное направление входит понятие архитектурная ботаника
(арборархитектура), экологический функционализм, а также сохранение при
проектировании существующего ландшафта местности. Развитие эко-дизайна в
городской среде обосновано низким уровнем экологии. Данное направление
будет актуальным еще долгое время, поэтому рассматривать его более чем
целесообразно.

Декоративные

водные

устройства

могут

быть

как

продолжением архитектурного комплекса в эко-стиле либо стать частью
ландшафта, включающего в себя данный интерактивный элемент в виде
фонтана или водной арт-инсталляции.
Для развития направления декоративных водных устройств в дизайне
необходима трансформация форм, средств механизации и создание новых
эффектов, основанных на оптических, акустических и химических свойствах,
которые можно применить непосредственно к воде. Также эксперименты с
«архитектурой

воды»

имеет

способность

применимых для проектирования.
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выявлению

новых

свойств,

Несомненно, со временем было построено множество разнообразных
фонтанов. В целом, со временем акцент сместился или, скорее, расширился,
наряду

с

развитием

общества,

с

простого

удовлетворения

основных

потребностей, таких как обеспечение питьевой водой людей и животных, в
большей степени в сторону обеспечения удовольствия и эстетических
ценностей.

Исторические

технологии

фонтана

могут

иметь

полезные

применения даже в сегодняшнем инженерном планировании водных объектов.
Некоторые извлеченные уроки включают: на протяжении всей истории
фонтаны были важной частью водоснабжения, обеспечивающей устойчивость
водных ресурсов для выживания и благополучия людей. Таким образом,
древние фонтаны следует рассматривать не только как исторические
артефакты, но и как потенциальные модели устойчивых водных технологий
сейчас и в будущем; древние водные технологии, включая фонтаны и фонтаны,
подобные колодцам или цистернам, характеризовались простотой, простотой в
эксплуатации и отсутствием сложных механизмов управления, что делает их
более устойчивыми. Тем не менее, они утратили часть своего значения для
современных целей водоснабжения в развитых частях мира, в то время как они
более применимы в развивающихся частях мира. В заключение хотелось бы
отметить, что во всем мире около 0,8 миллиарда человек испытывают нехватку
воды и более 2,6 миллиарда человек не пользуются улучшенными санитарными
услугами. Таким образом, существует огромная потребность в устойчивой и
экономически эффективной системе водоснабжения и санитарии, такой как
«фонтан», особенно в городах развивающихся стран.
Список литературы:
1. Уильям Пай. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.williampye.com/ (дата обращения: 11.02.19)
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СЕКЦИЯ 8.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ ИПДК И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
МИКРОСТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ СТАЛИ 08Х18H10T
Баембитова Регина Азатовна
магистрант, Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Сплавы железа распространены в промышленности наиболее широко.
Сталь и чугун – представляют собой сплавы железа с углеродом. Сплавы,
содержащие до 2% С называют сталями, а свыше 2% С – чугунами.
Хромоникелевая нержавеющая сталь 08X18H10T применяют в сварных
конструкциях, работающих в контакте с азотной кислотой и другими
окислительными средами, а также в качестве жаростойкого, жаропрочного
материала. Для улучшения механических свойств материла и получения
заданных свойств используем термическую обработку металла и интенсивную
пластическую деформацию кручением (ИПДК).
Микроструктура (рис.1) стали в исходном состоянии (после закалки) имеет
структурные составляющие такие, как: аустенит и карбид. Микротвердость
образца (рис. 2) после закалки составила: 255 ± 8 МПа.
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Рисунок 1. Микроструктура стали 08Х18Н10Т (после закалки)

Рисунок 2. Микротвердость образца после закалки
Средний размер зерен (рис. 3) составил 59 мкм. Погрешность при
измерении среднего размера зерен составила 18 %.
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Рисунок 3. Гистограмма распределения размера зерен
В Результате ИПДК материала микротвердость составила: 546 ± 11МПа.
Увеличение

микротвердости

образца

после

интенсивной

пластической

деформации кручением характеризуется уменьшением размера зерен. На
рисунке 4 видно, что микротвердость увеличилась в 2 раза.
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Рисунок 4. Изменение микротвердости образца
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ
И МИКРОТВЕРДОСТЬ СТАЛИ 20ГЛ
Сагитова Луиза Рафаильевна
магистрант, Московского института сталей и сплавов,
РФ, г. Москва
На сегодняшний день углеродистые и легированные стали являются
самыми распространенными материалами. В зависимости от содержания
углерода, легирующих элементов и термической обработки они обладают
разнообразными механическими и технологическими свойствами, поэтому
применяются для различных элементов тех или иных металлических
конструкциях. Легированная сталь 20ГЛ применяется для изготовления дисков,
звездочек зубчатых венцов и др. деталей, к которым предъявляются требования
по прочности и вязкости, работающие под действием статических и
динамических

нагрузок.

Известно,

что

для

повышения

механических

характеристик сталей и сплавов используют холодную деформацию.
Целью данной работы было изучение влияния холодной деформации по
схеме растяжение на микроструктурные изменения и микротвердость стали
20ГЛ.
Сталь 20ГЛ- легированная углеродистая качественная сталь с повышенным
содержанием

марганца.

Легированными

называются

стали,

содержащие

специально введенные элементы. Марганец считается легирующим компонентом
при содержании его в стали более 0,7 % по нижнему пределу, и кремния свыше
0,4 %. Легирующие элементы , вводимые в сталь, вступая во взаимодействие с
железом и углеродом, изменяют ее свойства. Это повышает механические
свойства стали и , в частности, снижает порог хладноломкости. В результате
появляется возможность снизить массу конструкций.
Наличие марганца в сталях повышает ударную вязкость и хладноломкость,
обеспечивая удовлетворительную свариваемость. По сравнению с другими
низколегированными сталями марганцевые позволяют получить сварные
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соединения более высокой прочности при знакопеременных и ударных
нагрузках.
В качественных сталях содержание вредных примесей значительно ниже
(сера и фосфор – не более 0,035 % каждый).Они менее загрязнены
неметаллическими включениями , содержат меньшее количество растворенных
газов. Механические свойства сталей зависит от термообработки (табл.1).[1]
Таблица 1.
Механические свойства легированной низкоуглеродистой стали
20ГЛ.ГОСТ 1050-57.[1]
Временное
Предел
Относительное
Ударная
Марка
сопротивление при
Относительное
текучести
удлинениеδϬ
вязкость,
стали
растяжении ϬН,
сужение, (%)
Ϭγ,(кгс/мм2)
(%),
(кгс*м/см2)
кгс/мм2
Не менее
После нормализации или нормализации с отпуском
20ГЛ
300
550
18
25
5,0

Пластическая деформация осуществляется посредством сдвига внутри
кристалла по определенным кристаллографическим плоскостям, которые
называются плоскостями скольжения. Сдвиг в кристалле начинается при
достижении

напряжением

величины

предела

текучести.

Температура

рекристаллизации обработки является физической границей между холодной и
горячей пластической деформацией. Пластическая деформация ниже этой
температуры является холодной.
В

результате

пластической

деформации

изменяются механические

свойства металла: прочность увеличивается, пластичность уменьшается. Это
явление называется « наклеп ».[2]
В исходном состоянии сталь 20ГЛ представляет собой ферритноперлитную структуру. Микроструктура неоднородная, наблюдаются как мелкие
зерна, так и крупные. Форма зерен неправильная.
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Рисунок 1. а-Исходная микроструктура стали 20ГЛ. Белые участки – зерна
феррита, темные участки – колонии перлита. Оптика; б-Размер зерна
исходной структуры
Средний размер зерен феррита составил 43±4мкм (рис.1). Объемная доля
феррита

равна

64±2%.

Микротвердость

стали

20ГЛ

в

исходном

состоянии208±28HV.Средний размер перлита 56±7 мкм.
В результате холодной деформации растяжением на 10% микроструктура
стали 20ГЛ не претерпела значительных изменений по сравнению с исходным
состоянием. Микроструктура по-прежнему представляет собой зерна феррита и
перлитные колонии. Форма зерен феррита не изменилась.

Рисунок 2. а-Микроструктура стали 20ГЛ после деформации на 10%,
оптика, поперечное сечение; б- Размер зерна после деформации на 10%
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Средний размер зерен феррита составил42±2 мкм (рис.3) Объемная доля
феррита равна 65±2%. Микротвердость 207±40HV. Средний размер перлита
55±8 мкм.
В результате холодной деформации на 20% микроструктура стали 20ГЛ
также не претерпела значительных изменений по сравнению с исходным
состоянием. Микроструктура состоит из зерен феррита и перлитных колоний.
Форма зерен феррита не изменилась.

Рисунок 4. а-Микроструктура стали 20ГЛ после деформации на 20%,
оптика, поперечное сечение; б- Размер зерна после деформации на 20%
Средний размер зерен феррита равен 42,6±3 мкм (рис.4). Объемная доля
феррита равна 79±2%. Микротвердость 208±43HV.Средний размер перлита
56±6 мкм.
Деформация

образцов

стали

20ГЛ

растяжением

при

комнатной

температуре до степени 10 и 20% не сопровождается значительным изменением
микроструктуры.
Микротвердость образцов стали 20ГЛ после деформации на 10 и 20% не
изменяется по сравнению с исходным состоянием.
Список литературы:
1 А.И.Акулов, Г.А.Бельчук, В.П.Демянцевич «Технология и оборудование
сварки плавлением» 1995-430 с.
2 В.Б.Лишвиц, В.И.Куманин «Материалы для ювелирных изделий» 2012-240с.
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СЕКЦИЯ 9.
ЭНЕРГЕТИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Воропаев Никита Алексеевич
магистрант, Министерства транспорта Российской Федерации Федерального
агентства железнодорожного транспорта Федерального Государственного
Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования
«Дальневосточного государственного университета путей сообщения»,
РФ, г. Хабаровск
Введение
В условиях спада экономики не только в России, но и в других странах
проблема сокращения затрат на производство продукции особенно актуальна.
Одним из направлений сокращения затрат является оптимизация использования
энергоресурсов. Любое производство на территории нашей страны требует
огромных энергозатрат. Доля которых, в свою очередь, в структуре
себестоимости продукции довольно велика.
Для сравнения: энергоемкость продукции сельского хозяйства в России в
3–5

раз

выше

передовых

зарубежных

стран.

Поэтому

внедрение

ветроэнергетики в производство приведет к удешевлению продукции и
повышению спроса, росту и развитию предприятия, а в дальнейшем
укреплению позиций на мировом рынке.
Основная часть
Перемещение воздушных масс – процесс естественный и несущий в себе
огромный энергетический потенциал. Ветер способен обеспечить энергией всех
жителей планеты, при этом он является возобновляемым источником, т.е.
экологическим и практически неисчерпаемым. Недаром ветроэнергетика
наиболее перспективное направление среди других способов получения
«зеленой» энергии.
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В мировой выработки электричества доля ветроэнергетики ежегодно
растет примерно на треть. Причем ветер берут на службу прежде всего самые
передовые страны, которые, казалось бы не испытывают недостатка в энергии.
Самым большим потребителем электричества на сегодняшний день считаются
США. При этом 3,4% от всей выработанной энергии по данным на конец 2012
года получено от ветроэлектрических установок. Это вдвое меньше, чем
выработали американские ГЭС, однако это колоссальное количество энергии.
Энергия ветра привлекала еще довоенных энергетиков. В 1931 году в
Балаклаве была построена крупнейшая на то время ветроэнергетическая
станция, мощностью 100 кВт. Кроме того, в СССР было налажено серийное
производство

ветроэлектрических

установок

мощностью

3-4

кВт.

В

послевоенные годы промышленность выпускала 9 тыс. ветроэнергетических
установок мощностью до 30 кВт в год. Однако энергопотребление в те годы и
сейчас несопоставимо. Поэтому запрос на ветроэнергетику сегодня стал
гораздо выше.
Ветрогенераторы могут использовать как в промышленности, так и в
частных домах. Со временем ветрогенераторы полностью себя окупают в
финансовом плане. Иногда ветряки могут применять как источники запасного
энергообеспечения.
Строительство ветряной электростанции может занять от 4 месяцев
постройки одной башни ветрогенератора, до 2 лет - большой электростанции,
состоящей из 20 и более турбин.
Срок службы ветрогенератора по проекту считается равным 20 – 25 лет.
После этого генераторы или заменяются на новые или демонтируются. Причем
в развитых странах демонтаж происходит самым тщательным образом –
демонтируются все следы человеческого вмешательства в природу, убираются
все остатки кабелей, деталей, строительного мусора, восстанавливается
природный слой почвы.
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Строительные

работы,

необходимые

для

строительства

ветряной

электростанции меняются от места к месту, но обычно включают следующие
этапы:
Временная строительная площадка - размером примерно 50 х 50 м
Основание ветряной башни (из железобетона) Бетонированная площадка
(в том числе для стоянки автотранспорта), прилегающая к турбине обеспечивает стабильную основу, на которой держится сама башня генератора.
Здание контроля и управления - площадь примерно 6м х 6м, здание
строится для размещения электрических распределительных устройств,
приборов учета и т.д.
Помимо

этого,

выработка

собственной

электроэнергии

снижает

потребление энергии питающей сети. Уменьшая затраты предприятия, повышая
рентабельность и снижая себестоимость готовой продукции. Это в, свою
очередь, увеличит спрос и, как следствие, прибыль. Окупит затраты на
внедрение ветрогенераторов и даст возможность развиваться и наращивать
производственные объемы.
Системы

электроснабжения

промышленных

предприятий

должны

обеспечивать следующее:
• экономичность;
• надежность электроснабжения;
• безопасность и удобство эксплуатации;
• качество электрической энергии;
• гибкость системы (возможность дальнейшего развития);
• максимальное приближение источников питания к электроустановкам
потребителей.
Выбор системы электроснабжения промышленного предприятия должен
осуществляться на основе технико-экономического сравнения нескольких
вариантов. При создании системы электроснабжения необходимо учитывать
категорию приемников электроэнергии. При определении категории следует
руководствоваться

требованиями

ПУЭ.
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При

этом

надо

избегать

необоснованного отнесения электроприемников к более высокой категории.
Электроприемники и отделения цехов разной категории рассматриваются как
объекты с разными условиями резервирования.
Надежность электроснабжения потребителя обеспечивается требуемой
степенью резервирования. Электроприемники первой и второй категорий
должны иметь резервные источники питания. Резервирование необходимо для
продолжения работы основного производства в после-аварийном режиме.
Питание электроприемников третьей категории не требует резервирования.
В соответствии с ПУЭ для электроприемников первой категории должны
предусматриваться два независимых взаимно резервируемых источника
питания.
В ряде электроприемников первой категории необходимо выявлять
наиболее

ответственные

(особая

группа

приемников).

Для

них

предусматривается третий независимый источник питания. В качестве третьего
источника питания для особой группы и в качестве второго независимого
источника питания для остальных электроприемников первой категории могут
быть

использованы

собственные

электростанции

или

электростанции

энергосистемы (в частности, шины генераторного напряжения), агрегаты
бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п. Назначение третьего
независимого источника питания — обеспечение безаварийного останова
производства. Завышение мощности третьего источника в целях использования
его для продолжения работы производства при отключении двух основных
независимых источников питания может быть допущено только при
выполнении в проекте технико-экономического обоснования.
Схема электроснабжения электроприемников особой группы первой
категории должна обеспечивать:
• постоянную готовность третьего независимого источника к включению и
автоматическое его включение при исчезновении напряжения на обоих
основных источниках питания;
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• перевод независимого источника питания в режим горячего резерва при
выходе из строя одного из двух основных источников питания (в обоснованных
случаях может быть допущено ручное включение третьего независимого
источника питания).
Электроприемники

второй

категории

рекомендуется

обеспечивать

электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников
питания. Ко второй категории следует относить только такое технологическое
оборудование, без которого невозможно продолжение работы основного
производства на время послеаварийного режима.
Для правильного решения вопросов надежности необходимо различать
аварийный и послеаварийный режимы работы. Систему электроснабжения
следует строить таким образом, чтобы она в послеаварийном режиме
обеспечивала функционирование основных производств предприятия после
необходимых переключений. Мощности независимых источников питания в
послеаварийном режиме определяются по степени резервирования системы.
При этом используются все дополнительные источники и возможности
резервирования.
Схема электроснабжения должна обеспечивать необходимое качество
электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109—97 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». На
промышленных предприятиях могут быть установлены электроприемники с
резкопеременными графиками нагрузок (приводы прокатных станов, дуговые
электрические печи), однофазные электроприемники (электротермические и
сварочные

установки,

освещение),

электроприемники,

нарушающие

синусоидальность токов и напряжений (преобразователи всех типов, дуговые
электрические печи и т. п.). Это приводит к возникновению колебаний
напряжения, к нарушению симметрии токов и напряжений, к появлению
высших гармонических составляющих токов и напряжений. Снижение качества
электрической энергии приводит к дополнительным потерям энергии,
уменьшает пропускную способность электрических сетей, приводит к
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сокращению срока службы электрооборудования, электрических машин,
конденсаторных установок и т. д.
Вывод
Внедрение ветроэнергетики в производственный процесс это:
 Получение «зеленой» электроэнергии из неисчерпаемых природных
ресурсов, без ущерба окружающей среде.
 Вклад в развитие альтернативных источников энергии.
 Строительство в короткие сроки без разрушения окружающего
ландшафта.
 Малые площади.
 Возможность роста и развития предприятия, выход на мировой рынок.
Список литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Козлов Владислав Сергеевич
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Дроконов Алексей Михайлович
научный руководитель, профессор, канд. техн. наук,
Брянский государственный технический университет,
РФ, г. Брянск
Основные детали газотурбинных установок в процессе эксплуатации
испытывают высокие механические и температурные нагрузки вследствие
нестационарных режимов, включая режимы пуска-останова агрегатов.
Выбор материалов и конструкции определяется уровнем теплонапряженности деталей, нестационарностью термических процессов, характеристиками
используемых видов топлив, степенью маневренности энергоустановки.
Так, высокие механические и температурные нагрузки испытывают
сопловые аппараты первых ступеней ГТУ. Например, их направляющие
лопатки (НЛ) могут иметь температуру на 100 – 150°C выше температуры газа,
что приводит к возникновению термоциклических нагрузок, и как следствие,
формированию термоусталостных трещин. Это вызвано тем, что при резком
повышении температуры рабочего тела входные и выходные кромки
нагреваются интенсивнее массивной средней части профиля НЛ, а потому в
них образуются термоусталостные трещины.
Следует так же отметить, что охлаждаемым НЛ свойственны постоянные
во времени значительные температурные градиенты. При этом происходит
релаксация напряжений, вызывающая значительную деформацию их кромок
[1].
Учитывая вышеотмеченное, эксплуатационную надежность сопловых
аппаратов следует повысить посредством следующих мероприятий:
 снабжения
обеспечивающими

охлаждаемых

каналов

НЛ

интенсивное

течение

охлаждающего
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вставными

дефлекторами,
воздуха

вдоль

поверхностей

контура

и,

как

следствие,

существенное

снижение

и

выравнивание температур вдоль их стенок;
 создание охлаждаемых полостей в верхних и нижних кольцевых поясах
НЛ, которые будут способствовать лучшему демпфированию термических
деформаций при изменении геометрии кромок лопаток на нестационарных
режимах;
 оборудование внутренних полостей НЛ специальными пластинами,
изготовленными из материала, обладающего эффектом памяти формы –
никелида титана (рис. 1а). Охлаждение осуществляется следующим образом.
На внутренней поверхности 5 лопатки 1, имеющей каналы К для
поступления и выхода хладоагента, консольно расположены пластины 3,
охлаждаемые воздухом 2 и обладающие эффектом памяти формы. На режимах с
невысокой температурой газа свободные концы пластин 4 располагаются вдоль
поверхности 5 (рис. 1б), а при ее возрастании отклоняются от поверхности, тем
самым дополнительно турбулизируя поток хладоагента и повышая эффективность
охлаждения

лопатки

(рис.

1в).

Происходит

данное

явление

мартенситному преобразованию свободных концов пластин 4.

Рисунок 1. Охлаждаемая лопатка газовой турбины
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благодаря

Использование представленных рекомендаций позволит существенно
стабилизировать тепловое состояние НЛ на переменных режимах работы,
повысить эффективность и надежность газотурбинных установок.
Cписок литературы:
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ОТБОРА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПАРОВОЙ ТУРБИНЕ
Малашенко Руслан Русланович
студент Брянского государственного технического университета,
РФ, г. Брянск
Дроконов Алексей Михайлович
научный руководитель, профессор, канд. техн. наук,
Брянский государственный технический университет,
РФ, г. Брянск
Целью предполагаемого конструктивного решения является повышение
надежности, экономичности и экологичности работы паровой турбины в
широком диапазоне расходов отбираемого теплоносителя за счет оптимизации
окружной диффузорности и геометрии кольцевого канала на входе в камеру
отбора пара.
Камера 1 отбора рабочего тела (рис. 1) образована кольцевым каналом 5
между корпусом 2 турбины и обоймами 3 диафрагм 4, сообщающим полость
камеры с проточной частью 6 турбины. Кольцевой канал 5 имеет диффузорный
участок, радиальный размер которого выполнен переменным в окружном
направлении, имея минимальное выходное сечение в области патрубков отбора
пара 10. Диффузорный участок выполнен со средним относительным
диаметром

Dср 1,1  Dср 

D2ср
D1

1, 2

и

углом

раскрытия

  30...50 ,

где

D2ср средний диаметр выходного сечения диффузора, равный полусумме
максимального D2max и минимального D2min диаметра выходного сечения
диффузора; D1 входной диаметр диффузора, имеющий на входном участке 7
кольцевого канала 5 относительную ширину S 

S
 0,1...0,3 , где S ширина
l

кольцевого канала 5; l  длина рабочих лопаток 8 предотборной ступени (рис.
1). Относительная величина эксцентриситета выходного сечения диффузора
составляет e  (0, 03...0, 05) , где e 

D2 max  D2 min
.
4  D1
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Камера отбора пара работает следующим образом.
Рабочее тело из проточной части 6 поступает во входной участок 7
кольцевого канала 5. Здесь поток ускоряется, а далее на диффузорном участке
замедляется, причем из-за переменности степени диффузорности в окружном
направлении его восстановительная способность минимальна со стороны
расположения патрубков 10 отбора пара и максимальна в противоположной
стороне. Вследствие этого, давление теплоносителя за рабочими лопатками 8 в
зоне патрубков 10 повышается (в сравнении с вариантом с e =0), а в
противоположной от них зоне снижается, что способствует сокращению его
окружной неравномерности в проточной части турбины и, как следствие
переменных аэродинамических сил, действующих на лопаточный аппарат
околоотборного отсека, снижающих его надежность.
С целью повышения эффективности

отборного отсека

кольцевой

диффузорный канал 5 следует выполнить ступенчатым (рис. 1, поз. 9), что
позволит существенно улучшить его аэродинамические характеристики, в
сравнении с каналом с гладкой поверхностью, одновременно снизив
виброакустическую активность отборного отсека паровой турбины.
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Рисунок 1. Конструкция усовершенствованного варианта системы отбора
пара
Список литературы:
1. Гоголев И.Г. Аэродинамические характеристики ступеней и патрубков
тепловых турбин / И.Г. Гоголев, А.М. Дроконов. – Брянск: Грани, 1995.258 с.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПУТЕМ УСТАНОВКИ РЕКЛОУЗЕРА
Тудвасев Олег Николаевич
магистрант, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Ижевск
Современное состояние сельских распределительных сетей вызывает
серьезные опасения. Всем известно, что износ их составляет порядка 70%.
Реконструкция зачастую подменяется ремонтами, а ремонты в свою очередь
сводятся к минимуму. Нужно ли говорить, что надежность этих линий
оставляет желать лучшего. Вкупе с тем фактом, что линии данные по большей
части проходят по залесенной местности, в труднодоступных местах и имеют
большую протяженность. В местах активной застройки в целях экономии
сетевые компании вместо установки дополнительных трансформаторных
подстанций достраивают линии и подключают к одной ТП все новых и новых
потребителей, тем самым перегружая ее. В конечном итоге линии становятся
настолько протяженными, что зачастую оперативно-выездной бригаде не
хватает 12 часовой смены, чтобы отыскать место повреждения.
Безусловно, в условиях тотальной экономии, когда нет финансовой
возможности установить новую ТП, одним из выходов может служить
секционирование линии. Здесь на помощь приходит реклоузер.
Реклоузер

-

(комбинированных)

автоматический
электрических

пункт
сетей

секционирования
6-10

кВ

с

воздушных

изолированной,

компенсированной и резестивно заземленной нейтралью.
Секционирование ВЛ посредством реклоузера позволит разделить линию
на несколько относительно коротких участков и в случае аварии реклоузеры
повысят быстродействие и точность релейной защиты, так как их установка
уменьшает зону отключения абонентов и позволит производить многократное
повторное включение поврежденного участка. Секционирующий реклоузер
позволяет дистанционно контролировать величину тока и параметры качества
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электроэнергии, линию связи с питающей подстанцией, дистанционно
управлять выключателем, что ускоряет поиск места повреждения.

Рисунок 1. Реклоузер РВА/TEL "Таврида Электрик"
Можно

утверждать,

секционирования

что

любой

распределительных

реклоузер,

сетей,

к

применяется

основным

для

вариантам

секционирования с помощью реклоузеров можно отнести:


секционирование линий с односторонним питанием и сетевым резервом;



секционирование ВЛ с использованием плавких предохранителей;



деление линий большой протяженности;



создание распределительных устройств (далее – РУ) открытого типа;



подключение сетевых абонентов;



разграничение балансовых принадлежностей субабонентов;



оптимизация системы диспетчеризации;



резервирование потребителю двух или более независимых источников

питания.
Неоспоримое достоинство реклоузера заключается в том, что, являясь по
своей

сути

автономным

интеллектуальным
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устройством,

он

может

функционировать без участия человека в соответствии с заложенным в него
алгоритмом.
Высокая

надежность

реклоузеров

обеспечивается техническими

характеристиками, широким диапазоном защит и средств автоматики, которые
в них предусмотрены. Например, реклоузер PBA/TEL производства «Таврида
электрик» имеет:


токовую защиту от КЗ;



защиту от замыкания на землю;



защиту минимального напряжения;



АПВ, АЧР;



автоматическим вводом резервного питания.

Таким образом, применение секционирующих реклоузеров позволяет
разделить линию на части и ускорить, таким образом, процесс отыскания места
повреждения. Сегодня реклоузеры все шире применяются в нашей стране и,
несмотря на свою немалую стоимость, хорошо себя зарекомендовали. В
сравнении с другими секционирующими устройствами они достаточно
компактны и просты в установке и эксплуатации, а также обладают зачатками
«интеллекта», в частности после аварии на линии реклоузер несколько раз
пытается восстановить электроснабжение и, при неудаче, посылает сообщение
на диспетчерский пункт.
Список литературы:
1. Будзко, Ю. А. Электроснабжение сельского хозяйства / Ю. А. Будзко,
Н. М. Зуль. – М.: Агропромиздат, 1990.
2. Лещинская, Т. Б. Электроснабжение сельского хозяйства/ Т.Б. Лещинская. –
М.: КолосС, 2006.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Тудвасева Анастасия Андреевна
магистрант, Ижевской государственной сельскохозяйственной академии,
РФ, г. Ижевск
В настоящее время уровень эксплуатации сельских электрических сетей и
особенно сетей напряжением 0,4-10 кВ не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к надежности электроснабжения сельских
потребителей. В целом состояние электрических сетей 0,4 и 6-10 кВ
характеризуется данными табл. 1[1].
Таблица 1.
Техническое состояние электрических сетей в сельской местности

Сегодня надежности сетей приходится уделять повышенное внимание, т.к.
число электроприемников в домах жителей России растет с каждым днем. В
сельской местности зачастую электроэнергия применяется еще и для отопления
помещений. Таким образом, сокращение времени отыскания места повреждения
воздушной линии становится задачей стратегической, особенно в зимнее время.
Стоит отметить, что сельские линии имеют свою специфику, как то большая
протяженность и труднодоступность. Зачастую линия имеет длину порядка
нескольких десятков километров и проходит по лесам и болотам, объехать ее
силами оперативно-выездной бригады не представляется возможным.
Инженерная мысль пребывает в постоянном поиске новых способов
определения места повреждения на линии, разрабатывая новые расчетные
методы, технологии и устройства.
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Казалось бы, применение специальных устройств определения места
повреждения могло бы в значительной мере облегчить работу оперативных
служб, иногда вообще обойтись без их участия, когда сигнал о случившемся
приходит непосредственно на диспетчерский пункт. Однако, нельзя забывать,
что речь идет о сельских распределительных сетях, не всегда эта территория
покрыта сигналом сотового оператора или оснащена оптоволоконным каналом
связи.
Проведенный анализ патентной литературы показал, что оптимальным
вариантом для применения в сельских распределительных сетях является
индикатор повреждения воздушных линий типа LineTroll 110Eμ производства
ООО «СИКАМ».

Рисунок 1. Индикатор LineTroll 110Eμ производства ООО «СИКАМ»
Можно отметить следующие достоинства данных индикаторов LineTroll
110Eμ:
• возможность программирования рабочих параметров;
• высокая видимость (> 40 лм);
• применение на ВЛ 6-69 кВ;
• возможность использования на многоцепных ВЛ;
• напряжение или ток как начальные критерии (программируется);
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• двойная индикация (устойчивые и неустойчивые замыкания);
• устойчивость к тяжелым погодным условиям;
• мониторинг ёмкости батареи [2,8].
Производитель рекомендует устанавливать индикаторы в легкодоступных
местах линий, до и после труднодоступных участков. «Общее правило можно
сформулировать так: устанавливайте индикаторы на каждом Т-образном
ответвлении и на главной питающей линии» [2,6].
Работа индикаторов основана на анализе электромагнитного поля ниже
проводов. Индикаторы просты в эксплуатации, полностью автономны,
устанавливаются на отключенную линию посредством оперативной штанги.
Опыт применения ИПВЛ в сельских электрических сетях показывает, что
время обнаружения места повреждения сокращается в среднем на 2 часа.
Оперативно-выездной

бригаде

достаточно

объехать

места

установки

индикаторов, чтобы сузить направление поиска.
Список литературы:
1. Карапетян И. Г. Справочник по проектированию электрических сетей
Электронный ресурс] Режим доступа: https://info.wikireading.ru/244152
2. Полный каталог «Индикаторы обнаружения мест повреждений линий
электропередачи 6-400 кВ» [Электронный ресурс] Режим доступа:
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