
1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

8 июня 2017 г.

Часть 3

Казань
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (8 июня 2017 г., г. Казань). В 4 ч. Ч.3 / - Уфа: МЦИИ ОМЕГА 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 8 июня 2017 г. в г. Казань. В 
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования 
и практики применения результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей.Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 04 / 2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

В 57    

ISBN  978-5-906970-23-7
ISBN  978-5-906970-21-3 ч.3

ISBN  978-5-906970-23-7
ISBN  978-5-906970-21-3 ч.3

САЙНС, 2017. – 261 с.



3

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 553.068.2 
Авдонин Виктор Васильевич, доктор геол. - минер.наук, 

 профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ, E - mail: avdonin@geol.msu.ru 
Сергеева Наталья Евгеньевна, канд. геол. - минер. наук,  

стар.науч.сотр. МГУ им.М.В.Ломоносова, г.Москва, РФ, E - mail:nat@geol.msu.ru  
 

РЕЛИКТЫ ПРИДОННОЙ ФАУНЫ В КОЛЕДАННЫХ РУДАХ ГАЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
 Открытие и последующее изучение гидротермально - биогенных систем «черных 

курильщиков» в современном Мировом океане положило начало новым открытиям не 
только в биологии, но и в геологии полезных ископаемых, в том числе в учении о генезисе 
колчеданных месторождений. Большинство современных «черных курильщиков» в 
рифтовых зонах срединно - океанских хребтов и задуговых бассейнов сопровождается 
пригидротермальными сообществами разнообразной фауны, развивающимися при участии 
бактериального хемосинтеза. 

 При изучении сульфидных руд из потухших курильщиков осевого грабена Восточно - 
Тихоокеанского поднятия было обнаружено обилие трубчатых каналов в рудной массе, 
которые обусловлены остатками червей. Каналы, полости, поры, биогенные трубчатые 
остатки вестиментифер свойственны всей сульфидной постройке. При микроскопическом 
изучении было установлено, что текстурно - структурные особенности руд обусловлены 
обилием замещенных сульфидами реликтов придонных организмов, в основном 
вестиментифер и других полихет [1, с. 51]. В аншлифах отчетливо видно замещение 
пиритом внешней оболочки вестиментифер – кутикулярного образования. Оболочки 
характеризуются тонкослоистым строением; они замещаются пиритом, который образует в 
поперечных срезах лентовидные замкнутые овалы, состоящие из параллельных выделений 
(рис.1). 

 

   
а) б) 

Рис 1. Замещение пиритом тонкослоистых,  
местами расслоенных кутикулярных оболочек вестиментифер (а, б), аншлифы, х 48. 

 
С момента обнаружения придонных сульфидных построек («черных курильщиков») в 

океане они стали играть роль своеобразных эталонов, с которыми сопоставляются руды 
древних колчеданных месторождений. Сам факт обнаружения биоценоза, по существу 
аналогичного современным гидротермальным системам, свидетельствует о том, что 
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обстановки формирования колчеданных руд были близки обстановкам функционирования 
черных курильщиков. 

 В настоящее время имеются сведения о находках оруденелой фауны на многих 
колчеданных месторождениях мира, и в том числе на месторождениях Южного Урала: 
Октябрьском, Яман - Касинском, Бурибайском, Юбилейном, Сафьяновском, Левихинском, 
Молодежном, Комсомольском, Красногвардейском и некоторых других [2, с. 207].  

 В меньшей степени известно о находках такой оруденелой фауны на крупнейшем медно 
- цинково - колчеданном месторождении Южного Урала – Гайском. 

 Гайское медноколчеданное месторождение, расположено в южной части западного 
крыла Магнитогорского мегасинклинория Южного Урала, в пределах Тубинско - Гайской 
структурно - формационной зоны и приурочено к осевой части Гайской вулканокупольной 
структуры. В геологическом разрезе рудного поля колчеданные залежи располагаются в 
верхней части андезит - дацит - риолитовой толщи. 

 На месторождении выделяются три залежи: Северная, Средняя и Южная. Северная залежь 
включает Стержневую линзу и выявленную на глубоких горизонтах Восточную зону. 

 Основными рудообразующими минералами являются: пирит, халькопирит, сфалерит и 
борнит. Кроме того присутствуют галенит, халькозин, марказит. Борнит содержащие руды 
были распространены главным образом в Стержневой линзе, где выделялись борнит - 
халькопиритовые и борнит - халькопирит - сфалерит - пиритовые их разновидности. В 
рудных телах Восточной зоны количество медно - цинковых руд значительно ниже; здесь 
преобладают медно - и серноколчеданные руды. Для Восточной зоны характерна 
нормальная зональность: вблизи висячего бока и на выклинивании развиты медно - 
цинковые руд, в средней части – медноколчеданные, вблизи висячего бока – 
серноколчеданные. 

 Нами были изучены образцы из руд Восточной зоны (скважина 1843), где руды 
сложены халькопирит - пиритовой ассоциацией, на отдельных участках, обогащенной 
сфалеритом и блеклой рудой (теннантитом).  

 В рудах часто встречаются участки тонкозернистого срастания пирита, иногда с 
халькопиритом образующие своеобразные «струйчатые» текстуры, подобные, по нашему 
мнению, биоморфным остаткам - стенкам вестиментифер, замещенным пиритом (рис. 2). 

 

   
а) б) 

 
в) 

Рис. 2. Реликты вестиментифер в рудах. Аншлиф 1843 / 1229,0. Протравлен HNO3. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что биоценозы черных 
курильщиков существовали и на глубоких горизонтах Гайского месторождения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Авдонин В.В. Аналоги черных курильщиков в рудах колчеданных месторождений // 
Вестник Моск. ун - та. Сер.4. Геология. 1995. С. 50 - 55 
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МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ РЕДУКТОРОВ 
 

Редуктор является неотъемлемой составной частью большинства электроприводов. 
Освоено серийное производство большого разнообразия редукторов: цилиндрических, 
планетарных, волновых, червячных и других, обеспечивающих передаточное отношение 
2200 и крутящий момент от 30 до 6300 Нм. 

Для повышения надежности и качества редукторов при их производстве и ремонте, 
необходимо выполнять приемочные и периодические испытания, которые выполняются на 
специальных стендах. Одной из задач испытаний является определение КПД редуктора. В 
настоящее время существует несколько методов таких испытаний. Наиболее 
распространены стенды для испытаний редукторов по замкнутому потоку мощности и по 
открытому потоку мощности. 

При испытаниях необходимо создавать реальную нагрузку с фиксированными и 
определяемыми нагрузками. Длительные испытания с порошковыми муфтами в качестве 
тормоза приводят к большим энергетическим затратам. Для рекуперации энергии в сеть 
можно использовать различные генераторы [1 - 3,4]. 

Один из вариантов применения синхронной машины дан в нашем патенте [5,6,7]. 
Техническим результатом изобретения является расширение функциональных 
возможностей стенда для испытания редукторов с обеспечением плавной регулировки 
момента и создания импульсно - переменной нагрузки на валу испытываемых редукторов, 
а также обеспечение возможности наблюдения и записи измеряемых электрических 
параметров синхронных машин по которым определяется нагрузка и характеристики 
редукторов с определением КПД. 

Стенд для испытания редукторов содержит приводной синхронный двигатель CD1 с 
обмоткой возбуждения LM1 питаемой от первого регулируемого выпрямителя VD1. 
Выходной вал этого двигателя механически связан через эластичную муфту XT1 с первым 
испытуемым редуктором TT1 выходной вал которого через жесткую муфту XT2 соединен 
с выходным валом второго испытуемого редуктора TT2 входной вал которого, через 
вторую эластичную муфту XT3 соединен с выходным валом синхронного генератора CD c 
обмоткой возбуждения LM2 питаемую от второго регулируемого выпрямителя VD2. 

Обмотка синхронного двигателя CD1 через первый измерительный комплект PS1 и 
контактор KM соединена с общим выходом автоматических выключателей QF1 и QF2 
имеющих общее соединение с питающей сетью A,B,C. Через бесконтактное устройство 
коммутации SS1 и второй измерительный комплект PS2 соединена обмотка статора 
синхронного генератора CD2. 
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Автоматические выключатели QF1 и QF2 защищают схему от перегрузки и коротких 
замыканий, включены с возможностью изменения чередования фаз, то есть при включении 
автоматического выключателя QF2 на выходе чередование фаз будет как в питающей сети 
в последовательности А, В, С. При включении автоматического выключателя QF1 
чередование фаз изменится на обратную последовательность: А, С, В. 

Измерительные комплекты PS1 и PS2, например, «Ресурс - 2М», позволяют наблюдать, 
измерять и записывать параметры электрических машин (напряжение, частота тока, 
мощность, ток, ,). По электрическим параметрам приводного синхронного двигателя 
CD1 и нагрузочного синхронного генератора CD2 определяют механическую нагрузку на 
испытуемых редукторах, а за вычетом потерь в электрических машинах и соединительных 
муфтах определяют коэффициент полезного действия этих редукторов. 

Бесконтактное устройство коммутации нагрузки SS1 - твердотельное 
полупроводниковое оптоэлектронное трёхфазное реле переменного тока с контролем 
перехода напряжения фазы через «ноль», например, 5П36.30ТМА1 - 40 - 12 - Д134 или 
аналогичное, позволяет подключать статорную обмотку синхронного генератора CD2 без 
бросков тока, соответственно без динамических нагрузок на шестерни испытуемых 
редукторов. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема стенда для испытания редукторов 

 
Регулируемые выпрямители VD1, VD2 обеспечивают изменение выходного напряжения 

и тока возбуждения синхронного двигателя и генератора. 
Стенд для испытания редукторов работает следующим образом. Включаем, например, 

первый автоматический выключатель QF2, затем контактор KM1. Через измерительный 
комплект PS1 напряжение в последовательности чередования фаз А, В, С поступает на 
обмотку статора CD1. После вхождения в синхронизм синхронного двигателя на его 
обмотку возбуждения LM1 от регулируемого выпрямителя VD1 подается ток возбуждения, 
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и синхронный двигатель вращает два механически связанных испытуемых редуктора TT1, 
TT2 и вал синхронного генератора CD2. За счет механических потерь в синхронном 
генераторе и в испытуемых редукторах выбираются все зазоры, и механическая передача 
становится абсолютно жесткой. 

Посредством бесконтактного устройства коммутации нагрузки SS1 через второй 
измерительный комплект PS2 напряжение в последовательности фаз А, В, С поступает на 
статор генератора CD2 в момент перехода синусоид через ноль, что снижает броски тока в 
сети и в обмотках генератора. После втягивания в синхронизм генератора на его обмотку 
возбуждения LM2 от второго регулируемого выпрямителя VD2 подается ток возбуждения. 
При этом вал синхронного генератора (Рисунок 2) поворачивается на определенный угол 

ген.Θ  (противоположный относительно угла поворота вала синхронного двигателя дв.Θ )  
 

 
Рисунок 2 – Угловая (механическая) характеристика синхронных машин 

в двигательном и генераторном режимах 
 

При одинаковой мощности синхронного двигателя и генератора, ток возбуждения 
двигателя должен быть несколько больше тока возбуждения генератора. С увеличением 
тока возбуждения вал двигателя и генератора стремятся повернутся относительно друг 
друга в противоположном направлении, тем самым, создавая момент на испытуемые 
редукторы. Момент синхронного двигателя и генератора, до номинальной нагрузки, 
пропорциональны активной мощности. Поэтому момент на испытуемых редукторах 
контролируют по первому и второму измерительному комплекту PS1 и PS2.  

В случае, когда тормозного момента по углу дв.Θ  и ген.Θ  недостаточно, синхронный 
генератор отключают и обмотки статора «смещают» относительно фазы А, В, С, т.е., 
например обмотку генератора фазы А, переключают на опережающую фазу напряжения В. 
Тогда при синхронизации с сетью вал генератора провернется на угол 0120  против 
направления вращения двигателя, что значительно увеличить тормозной момент 
генератора. 

Стенд для испытания имеет следующие положительные качества: 
1. Имеется функциональная возможность плавной регулировки момента и создания 

импульсно - переменной нагрузки на валу испытываемого редуктора. 
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2. Обеспечивается возможность непосредственного наблюдения и записи измеряемых 
электрических параметров синхронных машин, по которым определяются характеристики 
редукторов с определением КПД. 

3. В полной мере используются свойства синхронных маши, а так же их высокий КПД и 
коэффициент мощности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
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Статья посвящена исследованию процесса управления запасами материальных ресурсов 
на авиастроительном предприятии АО «Авиастар - СП». На предприятии имеется комплекс 
автоматизированных систем, с помощью которых производят учет запасов, планируют, 
распределяют, транспортируют и контролируют материальные ресурсы; производят расчет 
дефицита, нормативных и сверхнормативных запасов; проводят планирование и 
распределение работ по всем уровням потребителей предприятия. 

Доведение материальных запасов до минимального и достаточного уровня способствует 
высвобождению оборотных средств, вовлечению дополнительных материальных ресурсов 
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в производство, что таким образом создает условия для выпуска дополнительного 
количества продукции [1, с.8].  

Вопрос рационального использования и управления материальными ресурсами с 
помощью средств информационных технологий на авиастроительном предприятии АО 
«Авиастар - СП», как и на любом другом предприятии, продолжает быть актуальным ввиду 
внедрения в автоматизированные системы новых методов, алгоритмов отслеживания 
уровня запасов. 

Развитие собственных автоматизированных систем на АО «Авиастар - СП» позволит 
создать предприятию предпосылки к росту экономической эффективности за счет 
мониторинга и контроля уровня запасов в цехах - потребителях и наиболее эффективному 
их управлению, улучшению качества продукции, что, в свою очередь, позволит 
предприятию оставаться востребованным и конкурентоспособным. 

Анализ существующих программных продуктов на предмет удобства получения 
информации по запасам. 

С целью анализа и оценки запасов предприятия рассмотрены существующие 
автоматизированные системы и программные продукты, которые способны учитывать, 
рассчитывать, отслеживать и контролировать запасы. На АО «Авиастар - СП» применяется 
комплекс автоматизированных систем по учету и контролю запасов товарно - 
материальных ценностей: автоматизированная система управления производственными 
ресурсами (АСУ ПР), отвечающая имеющимся требованиям с интеграцией уже 
существующих БД на авиастроительном предприятии, АС «ШАНС», АСУ «АС», 
адаптированная под специфику предприятия 1С. Каждая из них отвечает за свой 
функционал и применяется в строго - определенном подразделении.  

В ходе анализа автоматизированных систем был детально изучен блок в АСУ ПР по 
расчету дефицита, нормативных и сверхнормативных запасов. На текущий момент расчет 
запасов производится исключительно по группам материалов и на основе данных о нормах 
расхода материалов и остатках, хранящихся на центральных складах.  

Проанализировав на авиастроительном предприятии АО «Авиастар - СП учет запасов 
товарно - материальных ценностей в системе АСУ ПР, можно сделать вывод, что 
пользователи системы не получают в текущее время точных данных о запасах 
материальных ресурсов. При этом, выданный плановый объем ресурсов в цеха - 
изготовители не подвергается мониторингу его фактического использования и 
распределения по дням. 

 

 
Рисунок 1 - Описание маршрута движения материальных ресурсов 

 на авиастроительном предприятии 



11

В связи с этим предлагается подход по улучшению процесса контроля движения запасов 
товарно - материальных ценностей, сокращению запасов материальных ресурсов и 
незавершенного производства на авиастроительном предприятии АО «Авиастар - СП». 

На рисунке 1 представлен процесс движения и использования материалов (для одной 
сборочной единицы), который можно описать следующим образом: склад по плану 
обеспечения отпускает в цех - изготовитель   материал определенного размера, массы и 
количества -    («склад - цеху»). Далее цех   производит обработку полученного материала 
(заготовки) и на выходе получается продукция (заготовки, детали и др.) определенной 
массы, габаритных размеров и количества -   .   случае получения брака, материальный 
ресурс списывается и отправляется в изолятор брака. В случае получения металлоотходов 
(металлическая стружка и пр.) необходимо направить их на склад металлоотходов. Далее 
цех   передает продукцию - го вида в количестве    в цех   для последующей обработки 
(«цех - цеху»). Цех   полученную продукцию в количестве    обрабатывает и в количестве 
  i передает в другой цех согласно указанному цехомаршруту для следующей обработки, и 
так далее действие «цех - цеху» продолжается до тех пор, пока продукция не попадет в цех 
сборки   («цех - цеху сборки»). Передача количества продукции   - го вида необходимо 
ежедневно учитывать на каждом этапе: «склад - цеху», «цех - цеху» и «цех - цеху сборки» с 
целью выявления отклонений: по плану изготовления номенклатуры деталей, по плану 
обеспечения цехов материальными ресурсами; а также контролировать уровень 
рационального использования ресурсов и их хранения. 

 

 
Рисунок 2 – Вывод графической информации по динамике движения запаса 

 

Для рационального использования запасов (материалов и ПКИ) и сокращению 
незавершенного производства, а также улучшения процесса контроля движения запасов по 
цехо - маршруту предлагается в АСУ ПР разработать формы интерфейса мониторинга 
динамики запасов, а также внести уточнения в имеющийся расчет запасов за счет 
использования данных об ежедневном использовании ресурсов в цехах - изготовителях и 
межцеховых транспортных перемещениях запасов.  

На рисунке 2 показано графическое представление динамики распределения и 
использования запасов материальных ресурсов на месяц в разрезе неделей, требующая 
ежедневного учета в автоматизированной системе (предпочтительно в АСУ ПР) по 
количеству: поступившего материала, изготовленной продукции из этого материала, 
переданной продукции в цех - потребитель, текущего остатка запасов материалов или 
незавершенной продукции. 

После усовершенствования отдельных блоков АСУ ПР планово - диспетчерское 
управление (ПДУ) будет оснащено инструментом мониторинга движения запасов товарно - 
материальных ценностей на предприятии, а также позволит сотрудникам ПДУ проводить 
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анализ составленного плана производства, контролировать уровень комплектности 
(наличие в поставленной продукции всех частей, деталей, агрегатов и т.п., необходимых 
для использования этой продукции [3, с.567]). Начальники цехов будут иметь возможность 
отслеживать уровень использования и распределения материальных ресурсов в цехе в 
разрезе изделиий и серий. 

Дополнительные преимущества – у руководителей будет консолидироваться актуальная 
информация по исполнению плана производства, плана обеспечения материальными 
ресурсами в онлайн - режиме, тем самым, положительно отразиться на правильности 
принятых ими решений. 

Заключение. 
Результатом изучения процесса движения и использования запасов материальных 

ресурсов (одной сборочной единицы) на АО «Авиастар - СП» и процесса межцехового 
планирования с учетом ограниченний по материальным и трудовым ресурсам, фонду 
оборудования, установленному бюджету на производство продукции [2, с.508], стало 
описание механизма по улучшению процесса управления запасами материальных ресурсов 
за счет использования предлагаемых рекомендаций по усовершенствованию системы учета 
и контроллинга за распределением и расходованием запасов материальных ресурсов в АСУ 
ПР.  
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ФОРСУНОК  
 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 

распыливание [1,с.27; 2,с.32; 6,с.135]. 
В акустических форсунках [4,с.73; 5,с.129] генерация звуковых колебаний возникает при 

обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
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Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 

 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [3,с.44], 

основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем и параметрами: диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня 
dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – 
резонатор равно b=4 мм. Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 
42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности 
форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя 
форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. Качество 
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. 
рис. 2 в). Повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидко-
сти, а повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 
излучаемой мощности акустических колебаний. 

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 3 – 
250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II 

dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт. 
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 Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 
угол распыливания в широком диапазоне: от 20 до 160° [7,с.14].  

На угол раскрытия факела оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей 
с (dc / dр >1) можно получить большую акустическую мощность путем снижения частоты 
акустических колебаний при постоянных расходах газа. 
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Нефть и нефтепродукты оказывают негативное влияние на организм человека. Любое 
попадание, как на кожу, так и во внутрь организма может вызвать сильнейшее отравление. 
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На промплощадке и в цехах в воздухе рабочих зон НПЗ присутствуют не только 
нефтепродукты, но и углеводороды, окись углерода, сероводород, сернистый ангидрид, 
двуокись азота, бензол, фенол и множество других веществ. Симптомы могут быть самыми 
разными: головная боль, слабость, головокружение, утомляемость, забывчивость, 
заторможенность, плохой сон, боли в области сердца. 

 Бензин и его пары попадают в организм человека через дыхательные пути, всасываются 
в кровь из желудочно - кишечного тракта. Также бензин попадает в организм через кожу. В 
организме, бензин растворяет жиры и липиды, поражает центральную нервную систему и 
кожные покрытия, вызывает острые и хронические отравления не редко со смертельным 
исходом. Все виды бензина тем или иным образом губительно действуют на сердечно - 
сосудистую систему и на процессы обмена. Острое отравление бензина вызывает 
состояние, напоминающее алкогольное опьянение, оно наступает при концентрации 
бензина в воздухе 0,005 - 0,010 мг / м3, а если концентрация 0,040 наступает почти 
мгновенная смерть. При частых повторных отравлений парами бензина имеют место 
развиваться острые нервные расстройства. 

Керосин действует схоже с бензином, однако раздражающее влияние его паров на 
слизистые оболочки выражено более сильно. Токсические концентрации паров керосина 
близки к парам бензина, однако они гораздо сильнее действуют на кожу – вызывают 
дерматиты и экземы – как мазуты, газойли и смазки. 

Предельные углеводороды – являются сильнейшими наркотиками. При увеличении 
числа атомов углерода их токсическое действие увеличивается. При воздействии на 
организм, выражается в неустойчивой реакции центральной нервной системы, 
возникающей при воздействии паров углеводородов – даже при низких концентрациях. 
Контакт с веществами вызывает покраснение, зуд, пигментацию кожи. При повышенной 
температуре и присутствии H2S опасность значительно возрастает. 

Природный газ – ошибочно считается безвредным, однако по своему действию 
идентичен с предельными углеводородами. Основная опасность связана с удушьем при 
недостатке кислорода. Происходит это при значительном содержании метана CH4 в 
воздухе, при парциальном давлении и удельном содержании кислорода на низком уровне. 
Гази, содержащие H2S сильно токсичны. Известны множество случаев моментальных 
отравлений такими смесями газов. Природный газ концентрацией в воздухе до 20 % 
«практически» не дает токсичного эффекта. 

Оксид углерода CO - газ без цвета, вкуса и запаха, плотностью 0,967, растворимость в 
крови человека 0,1709. Его токсичность связана с очень высокой способностью вступать в 
химические реакции с железом гемоглобина, в результате образуется карбоксигемоглобин, 
который не способен транспортировать кислород из легких к потребляющим органам и 
тканям. Наступает аноксемия, отражающаяся на центральной нервной системе, 
усиливается атеросклеротический процесс. 

Диоксид углерода СО2 – без цвета, тяжелый газ, мало - реакционноспособный. 
Содержание в воздухе до 1 % не оказывает токсикологического воздействия, однако при 4 - 
5 % ведет к раздражению органов дыхания, уже при 10 % вызывает сильное отравление 
организма. Оказывает наркотическое действие на организм человека и может изменять 
свойства опорно - двигательного аппарата – походку; реакцию зрачков и т.д. В воздухе 
содержание примерно 0,04 % СО2. Предельно допустимая концентрация СО2 составляет 1 
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% . В очень малых дозах СО2 стимулирует дыхательный центр. В больших угнетает и 
вызывает повышенное содержание адреналина в крови. 

Сероводород H2S – газ бесцветен, имеет неприятный запах, ощутить его можно даже при 
очень не значительных концентрациях (1:1000000). Токсичен. Плотность H2S по 
отношению к воздуху 1,912 – он скапливается в низких местностях (ямы, колодцы, 
траншеи). Легко растворим в воде. Переходит из растворенного в свободное состояние. В 
организм попадает через органы дыхания, также в небольших количествах через кожу и 
желудок. Если вдохнуть, задерживается в верхних дыхательных путях. Соприкасаясь с 
влажной поверхностью слизистых оболочек, H2S реагирует с щелочами, образуются 
сульфиды и оказывают прижигающее действие. Токсичность сероводорода заключается в 
трех процессах: действует на центральную нервную систему, ведет к окислительным 
процессам, действует на кровь. При небольших количествах сероводород обладает 
угнетающим действием на центральную нервную систему. При умеренных – возбуждает 
ЦНС. В больших дозах – вызывает паралич дыхательного сосудистого центра (эти 
изменения в большинстве случаев обратимы). Обладает токсичным действием на 
механизмы окислительных реакций, снижая способность крови насыщаться кислородом. 
Хроническое отравление сопровождается снижением способности гемоглобина к 
поглощению кислорода до 80 - 85 % , острое отравление снижает эту способность до 15 % . 
Выявлено также и снижение окислительной способности тканей. H2S при переработке и 
добыче нефти, действует совместно с другими углеводородами, при комбинированном 
действии может быть разным характер его токсикологического воздействия. Часто общий 
эффект скомбинированного действия смеси разных компонентов превышает сумму 
действий всех компонентов по отдельности – синергическое воздействие.  

Меркаптаны RSH – очень токсичные сероорганические соединения – образуются в 
результате термического воздействия на соединения нефти, которые содержат серу. 
Меркаптаны находятся в воздухе нефте - газопромышленных и перерабатывающих 
заводов, фабрик. Обладают ярко выраженным неприятным запахом. Их используют для 
одорирования природного газа. 

Диоксид серы SO2 – газ с резким запахом, бесцветный, раздражает дыхательные пути, 
образует на их поверхностях сернистую и серную кислоту. Обладает общим токсическим 
действием, нарушает нормальный белковый и углеводный обмены. При 20 мг / м3 – 
наступает порог раздражающего действия SO2. Остро токсичным действием обладают 
более высокие его концентрации – выше порога раздражающего действия. При 20 - 60 мг / 
м3 диоксид серы обжигает слизистые дыхательных путей и глаз, при этом человек чихает и 
кашляет. 120 мг / м3 – концентрация вызывает одышку и синюшность, перенести эту 
концентрацию можно только в течении трех минут. При концентрации в 300мг / м3 человек 
теряет сознание. 

Оксид азота NO – слабо химически активный газ, без цвета, без запаха, плохо 
растворяется в воде, быстро окисляется в диоксиде азота. Скорость окисляемости зависит 
от температуры, атмосферного давления, концентрации оксида азота. NO - яд для крови, 
блокирует гемоглобин, как и CO. Прямо влияет на центральную нервную систему, 
оказывает наркотическое действие. 

Диоксид азота NO2 – газ с удушающим запахом, цвет красно - бурый. Диоксид азота 
оказывает серьезные повреждения на ткани дыхательных путей, препятствует работе 
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легких. При пребывании в среде с концентрацией NO2 0,8 - 5 мг / м3 развиваются 
хронические заболевания – эмфизема легких, бронхиты различной степени, астма. Крайне 
снижается сопротивляемость организма к легочным заболеваниям – как негативное 
последствие воздействия NO2. 

Бенз(а)пирен C20H12 – Наиболее канцерогенный и распространяющийся в окружающей 
среде посредством транспорта, отработанных газов автомобилей, сгоранием – природного 
газа, нефтяного топлива. Относится к ряду полиароматических углеводородов (ПАУ). 
Бензапирен выделен в качестве индикатора для всей группы ПАУ. C20H12 (Бенз(а)пирен) 
вызывает и способствует развитию опухолей, поражает нервную систему и дыхательную 
систему организмов, провоцирует образование и возникновение множества 
онкологических заболеваний.  

Характеристики и свойства самых распространенных загрязняющих веществ наведены в 
таблице: 

 

 
 
Из приведенных табличных данных можно делать вывод о том, что есть 4 санитарных 

классификации опасностей химических и токсических веществ. Те, которые относятся к 
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нижнему классу опасностей, но в больших концентрациях, могут приравниваться к 
высокоопасным компонентам. 

Класс 1 – чрезвычайно опасные,  
класс 2 – высокоопасные,  
класс 3 – умеренно опасные (в мизерных дозах),  
класс 4 – малоопасные (в мизерных дозах).  
В связи с характером воздействия, нефтяные промышленные яды делятся на группы: 
 - нервные: тетраэтилсвинец, меркаптаны, метанол, сероводород, тяжелые углеводороды; 
 - раздражающие: аммиак, оксиды серы, оксиды азота; 
 - кровяные: монооксид углерода – образует стойкий карбоксигемоглобин, вызывает 

кислородное голодание организма и органов; 
 - удушающие: инертные газы (снижают парциальное давление кислорода в воздухе и 

его содержание), азот, пропан, метан. 
Самые опасные считаются меркаптаны, диоксид серы, сероводород – самые 

распространенные в серосодержащих газах. Выделаются на всех стадиях технологического 
процесса. Это представляет особо высокую опасность для окружающей среды и живых 
организмов, природы. 

Мероприятия по охране труда. 
Утвержден типовой перечень мероприятий по охране труда. Приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н утвержден типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков. В утвержденный перечень 
включено 31 мероприятие, в частности: 

 - Проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по условиям 
труда, оценке уровней профессиональных рисков. 

 - Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами. 

 - Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также ухода за 
ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

 - Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно - технической 
литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам 
и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда 
компьютерами, теле - , видео - , аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и 
тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

 - Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников. 

 - Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. 

 - Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов. 
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 - Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований). 

 - Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 - Издание (тиражирование) инструкций по охране труда 
 - Устройство новых или модернизация имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
 - Внедрение или модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электротоком; 
 - Механизация работ при складировании и транспортировке сырья, оптовой продукции 

и отходов производства; 
 - Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах в 

соответствии с действующими нормами; 
 - Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой 

водой. 
Именно на эти мероприятия работодатель вправе направить финансы, и это будет 

считаться целевым использованием средств, запланированных на улучшение условий 
труда. Работодатель обязан ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по 
улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков. На основании 
Типового перечня организация составляет свой перечень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, который, как 
правило, является приложением к коллективному договору, заключенному между 
работодателем и работниками. При отсутствии в организации коллективного договора 
мероприятия, указанные в перечне, включаются в План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, который может обновляться ежегодно. Напомним, что согласно 
Трудовому кодексу РФ охрана труда работников является обязанностью работодателя. При 
этом статьей 226 ТК РФ установлено, что финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных 
предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Однако до принятия 
соответствующего закона, который ввел норму о разработке типового перечня, не было 
определено, на какие же мероприятия должны расходоваться данные средства. 

Стоит отметить, что работодатель не обязан реализовывать все мероприятия, вошедшие 
в Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков. Конкретный перечень мероприятий определяется 
работодателем исходя из специфики деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ В СРЕДЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI 7 

 
Контроль посещаемости студентами учебных занятий ведется в журналах посещаемости 

в деканатах и на кафедрах академии. При большом объеме информации поиск и обобщение 
необходимых сведений, осуществляемых вручную, представляют собой довольно 
трудоемкий процесс. В связи с этим возникла необходимость автоматизировать учет 
посещаемости студентами учебных занятий, чтобы директор института был в курсе 
пропусков студентов за неделю, месяц, за пройденный семестр и мог принять решения об 
отчислении студентов по количеству пропущенных занятий.  

Обучающиеся, пропустившие более 50 % аудиторных занятий без уважительной 
причины не допускаются к экзамену (зачету) по данной дисциплине до ликвидации 
задолженности. Пропуски по каждому предмету выставляет преподаватель на основании 
своего журнала. Ликвидация обучающимися задолженностей по результатам текущего 
контроля является необходимым условием их аттестации в период промежуточной 
аттестации. 

Цель данной работы заключается в создании программной системы для учета 
посещаемости студентов. 

Текущий учет посещаемости в своем журнале ведет староста группы, а контроль со 
стороны деканата осуществляет секретарь. Он готовит сводки посещаемости занятий 
студентами за месяц, семестр, год. Ведущий специалист по дневной форме обучения ведет 
журнал учета посещаемости, предстоящей аттестации и др. сводок контингента студентов. 
Заместитель директора института по учебно - воспитательной работе обеспечивает 
своевременное проведение аттестаций студентов по текущей успеваемости и посещаемости 
занятий.  
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Рассмотрим влияние количества пропущенных учебных занятий на допуск к экзаменам 
или отчисление студентов. Если студент имеет больше 36 часов пропусков в семестре, то 
его могу отчислить из института. Если студент пропустил три пары по дисциплине, то его 
не допускают к экзамену. Но студент до экзамена может отработать пропущенные занятия, 
взяв отработочный лист в деканате. Таким образом, важно осуществлять контроль и учет 
посещаемости студентами учебных занятий. С помощью своей программы мы хотим 
автоматизировать этот процесс. 

В качестве инструмента для достижения цели мы выбрали СУБД Microsoft Access 2003, 
среду визуального программирования Delphi 7 и генератор отчетов FastReport. Delphi 
максимально упрощает создание приложения и облегчает жизнь программисту, ускоряя 
процесс формирования внешнего вида программы. При этом больше внимания следует 
уделить логике выполнения программы и непосредственно заниматься созданием 
математической части приложения[1, с.39].  

На этапе проектирования программной системы были созданы следуюшие таблицы в 
СУБД Microsoft Access 2003: «Дисциплина», «Дата посещения», «Преподаватели», 
«Группы», «Список студентов», «Студенты», «Специальность». 

На рисунке 2 представлено главное окно программной системы. Это окно содержит 
кнопки, открывающие соответствующие формы: «Студенты», «Дисциплины», «Журнал 
посещаемости», «Посещаемость». Рассмотрим каждую форму подробнее. Форма 
«Студенты» на рисунке 3 содержит сведения о студентах с указанием ФИО, специальности, 
курса, группы. С помощью окна программы «Дисциплины» можно просмотреть список 
дисциплин, изучаемых данной группой. 

 

 
Рисунок 1 - Структура программной системы «Учет посещаемости студентов» 

 

 
Рисунок 2 – Главное окно программы 
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В окне «Журнал посещаемости» на рисунке 4 преподаватель может выбрать дату, 
дисциплину, свою фамилию и отметить присутствующих студентов на занятии. Отчет о 
студентах, созданный с помощью генератора отчетов для Delphi – FastReport, показывает 
список студентов данной группы ( рисунок 5). 

В данной работе создана программная система для учета посещаемости студентов. 
Структура БД была создана в СУБД Microsoft Access 2003, а пользовательский интерфейс в 
среде программирования Delphi 7. Данная программа позволит автоматизировать учет 
посещаемости студентов в институте Прикладной математики и информационных 
технологий, и облегчит работу секретаря в деканате. 

 

  
Рисунок 3 – Окно программы «Студенты» 

 

 
Рисунок 4 – Окно программы «Журнал посещаемости» 

 

 
Рисунок 5 – Отчет по студентам 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАНЦИИ И 

ВАГОНОРЕМОНТНОЙ КОМПАНИИ 
 

В современных условиях при быстро развивающихся технических и технологических 
решениях возникает необходимость детального поэтапного пересмотра многих 
технологических процессов, в том числе и процессов взаимодействия железнодорожных 
станций и примыкающих к ним предприятий. 

Выполним анализ такого взаимодействия на примере станции Купино и 
вагоноремонтной компании (ВРК). 

Станция Купино расположена на однопутном электрифицированном участке «Татарская 
– Карасук». Путевое развитие станции включает в себя 6 путей. Схема станции приведена 
на рисунке 1. 

На станции имеется крупное предприятие ВРК, осуществляющее обслуживание и 
ремонт железнодорожных грузовых вагонов. 

Вагоноремонтная компания оказывает все виды услуг по обслуживанию грузовых 
вагонов: деповской ремонт; капитальный ремонт цистерн, полувагонов, платформ; 
модернизацию грузовых вагонов; промывку нефтебензиновых цистерн, подготовку к 
ремонту и наливу; окраску вагонов; поставку запасных частей [1]. 

В настоящее время вывод отремонтированных вагонов с ВРК осуществляется группами 
вагонов на путь станции Купино. На железнодорожной станции осуществляются 
приемосдаточные операции. В случае обнаружения при осмотре неисправного вагона, в 
адрес ВРК возвращается вся группа вагонов [2]. 
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Рассмотрим детально технология возврата вагонов со станции Купино в адрес ВРК при 
обнаружении в группе неисправных вагонов. В этих целях применим концепцию 
бережливого производства. 

Основополагающий принцип концепции бережливого производства - создание 
потребительской ценности, и соответственно, развертывание бережливого производства 
направлено на выявление и устранение потерь, не добавляющих ценности услуге с точки 
зрения клиента. Самым популярным инструментом бережливого производства является 
картирование потока создания ценности [3]. 

Картирование потока создания ценности - это наглядная графическая схема, 
изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для 
предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта потока создания 
ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его анализа 
выявить все непроизводительные затраты и процессы, разработать план улучшений [3]. 

Произведем анализ выполнения приемосдаточных операций с вагонами, выбывшими из 
ремонта ВРК «К», при обнаружении вновь неисправных вагонов в составе группы. 

 

 
ДСП- дежурный по станции; ПТО – пункт технического обслуживания вагонов;  

ТО – технический осмотр; КО – коммерческий осмотр; 
Рисунок 1 - Карта потока создания ценности процесса приемосдаточных операций с 

вагонами, выбывшими из ремонта ВРК при обнаружении вновь неисправных вагонов 
 
С этой целью все операции представим в виде карты потока создания ценности (рисунок 

2). В карте потока создания ценностей временные потери выделены оранжевым цветом, 
необходимые затраты времени – желтым и полезное время - зеленым. Полное время цикла 
рассматриваемой существующей технологии составляет 195 минут. 

Определим коэффициент эффективности рассматриваемого процесса: 
    

   
       , (1) 

где ВСЦ – время выполнения операций, создающих ценность, мин; 
ВЦ – время цикла, мин. 
    

  
                     

Запись ДСП в журнале 
ВУ - 14 о готовности 
состава к осмотру 
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По мнению многих специалистов бережливого производства, эффективность 
выполнения процесса достигается при коэффициенте эффективности более 25 % , 
следовательно, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что данный 
процесс в существующем варианте не является эффективным. Для повышения 
эффективности процесса необходимо, в первую очередь, обратить внимание на временные 
потери. В нашем случае – это операции, выполняемые при обнаружении неисправного 
вагона в процессе осмотра группы вагонов, поступающих с ВРК, на путях станции. Данные 
операции можно сократить путем переноса приемосдаточных операций с путей 
железнодорожной станции на пути ВРК. 
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СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СТАНЦИИ И ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Любое предприятие стремиться к благополучию, привлекательности для клиента, 
уверенному росту экономических и производственных показателей. Однако этому 
препятствует множество проблем, одна из которых актуальна была и будет. Ее нельзя 
искоренить, но можно значительно облегчить негативный эффект. Речь пойдет о 
рациональной и экономичной организации работы, а именно – о процессе 
расформирования состава на железнодорожных путях станции необщего пользования. 

Интерес при рассмотрении вызвала станция Обнорская, крупнейшая грузовая станция 
Кузбасса, имеющая внушительную протяженность путей, богатую различной 
номенклатурой грузов, а также имеющую значительный простой вагонов и высокую 
занятость станционных путей.  

Станция имеет множество подъездных путей. Наиболее крупными, из которых, является 
«Новокузнецкий алюминиевый завод», а также завод «Кузнецкие ферросплавы» который и 
был выбран объектом для исследования в данной работе. Завод «Кузнецкие ферросплавы» 
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производит ферросилиций высокого качества, широко ценящийся как в нашей стране, так и 
за рубежом.  

В ходе анализа работы железнодорожного пути необщего пользования были выявлены 
области для оптимизации работы. На основе статистических данных объемов погрузки за 
период 2012 - 2016гг. определены прогнозные значения по погрузке на 2017 год. 
Прогнозные значения показали, что имеется тенденция к увеличению погрузки 
ферросилиция на период март - май 2017 года и неравномерность погрузки и выгрузки. В 
связи с проведенными исследованиями, произведен расчет коэффициентов надежности для 
оборудования, которое используется на предприятии для выполнения погрузочно - 
разгрузочных операций при переработке прогнозных значений.  

Полученные коэффициенты надежности показали, что существующей технической 
оснащенности достаточно для переработки прогнозируемого грузопотока. 

Текущая работа по формированию вагонов на станции не предусматривает подборку 
вагонов по грузовым фронтам АО «Кузнецкие ферросплавы» и несет в себе издержки по 
времени на маневровые операции. 

В связи с нерациональностью данной технологии были рассмотрены различные 
методики, направленные на оптимизацию работы. Выполнен анализ варианта 
строительства горки малой мощности, использовались методики комбинаторного способа 
подборки вагонов, степенной способ, ступенчатый дублирующий и ступенчатый 
максимальный способ. 

Основой для расчета послужило среднесуточное количество перерабатываемых вагонов 
равное 87 ваг, при максимальной перерабатывающей способности в 107 вагонов, а также 
наличии на железнодорожном пути необщего пользования 3 выставочных путей. 

Препятствием для строительства горки малой мощности послужило малое количество 
перерабатываемых вагонов и малой площадки для строительства. Прочие методики же 
основаны на использовании текущей инфраструктуры. 

Суть оставшихся способов заключается в последовательном расформировании 
прибывшей группы вагонов на выставочных путях предприятия с использованием 
вытяжного пути. Отличия заключается в порядке подбора групп вагонов и количестве 
операций с ними. Для сравнения были созданы технологические карты на операции по 
расформированию вагонов, а также выполнено сравнение по ним общего времени. 

Наиболее оптимальным оказался ступенчатый максимальный способ с суммарным 
временем на операции 2,16 часа. При решении поставленной задачи комбинаторным, 
степенным и ступенчатым дублированным методами получились значения равные 2,76 
часа, 2,45 часа и 2,68 часа соответственно.  

Однозначными плюсами от использования методики ступенчатого максимального 
способа будет уменьшение времени простоя на путях предприятия, облегчение труда 
работников и снижения рисков создания аварийных ситуаций при непродуктивной 
перестановке вагонов, используемых ранее. Также к плюсам следует отнести повышение 
клиентоориентированности, возможность выхода на твердые нитки графика. Методику 
можно также применять при выполнении студентами курсовых и дипломных работ.  
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЕТСКИХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР «КАПИТОШКА» 
 

Век информационных технологий затрагивает стремительно как взрослых, так и детей. И 
как бы печально это не звучало, детей очень часто невозможно оторвать от экранов 
смартфонов и компьютеров. Они попусту тратят время, просматривая бессмысленные 
мультфильмы, которые не приносят им никакой пользы. Сталкиваясь с такой проблемой, 
хочется решить ее альтернативным методом. Поэтому, мы решили предложить родителям, 
воспитателям и молодому поколению познавательную детскую игру, в которой 
вырабатываются важные жизненные качества, такие как: внимательность, усидчивость, 
память, упорство, логическое мышление. 

Цель данной работы – создать программный комплекс познавательных игр для детей, 
способных заинтересовать детей важной и полезной информацией, ведь одним из 
своеобразных способов обучения детей школьного и дошкольного возраста являются 
упражнения и игры. Оригинальность таких игр в том, что они разработаны взрослыми для 
образования и развития детей. Но разработанные в развивающих целях они остаются 
играми. В частности, уникальность таких игр определяет ценность развивающих игр как 
метод обучения.  

Чтобы добиться своей цели, во внимание были приняты такие поставленные задачи, как: 
разработка удобного и понятного для юных пользователей интерфейса, возможность 
расширить знания и навыки детей в различных направлениях.  

Самым важным является то, что в игре дети смогут лучше усвоить трудный материал. 
Для того чтобы узнать будет ли полезна программа детям, мы провели опрос среди 

педагогов и родителей. Результаты показали, большая часть родителей не всегда находят 
время для занятий с ребенком и считают, что программа будет интересна для юных 
пользователей. 
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Данный программный комплекс был разработан в среде Visual Basic 6.0. Первым шагом 
при разработке приложения на Visual Basic является создание интерфейса, видимой части 
приложения, с которым взаимодействует пользователь. Формы и элементы управления как 
раз и являются строительными блоками при создании интерфейса. Именно с этими 
объектами приходится работать при построении приложений [1, с. 35]. 

Программа была протестирована детьми, которые легко справились с поставленными 
перед ними задачами. Детям понравились не только задания, но и игровая форма, процесс 
работы с компьютерной «мышью», возможность принимать решения самостоятельно, 
чтобы прийти к правильному ответу. Многие родители внесли свои предложения, по 
усовершенствованию данного программного комплекса. Их предложения были учтены и 
потребовали доработки программы. Далее приступим к структуре игры.  

На рисунке 1 представлено главное окно программы, содержащее вкладку «Об игре», и 
кнопку «Играть», с помощью которой происходит запуск игры. 

На рисунке 2 представлено окно программы «Об игре», позволяющее узнать основные 
сведения о данной игре, а именно: правила игры, инструкцию, сведения об авторе. 

Программа предусматривает выбор возрастной категории детей от 4 - 6 и от 7 - 9 лет. 
При нажатии на кнопку «Играть», будет совершен запуск игры. После чего необходимо 
выбрать категорию возраста. 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно программы 

 
Рис. 2. Окно программы «Об игре» 
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Рис. 3. Окно выбора возрастной категории 

 
Правила игры очень просты, и не представляют для детей никакой трудности. После 

выбора возрастной категории, как показано на рисунке 3, появится окно с заданием. В 
зависимости от условия, необходимо выполнить задание, нажав на правильный ответ.  

 

 
Рис. 4. Окно с заданием «Выбор правильного ответа» 

 
На рисунке 4 показано одно из заданий игры. В нем, игроку необходимо нажать на 

правильный ответ. На этой форме можно увидеть кнопку «Назад», то есть игра 
предусматривает возвращение на предыдущее задание, и возможность пройти его еще раз. 
Если же будет выбран неверный ответ, программа в аудио формате «предложит» 
попробовать пройти задание еще раз. Также на рисунке 4 можно заметить кнопку 
«динамика», при нажатии на которую воспроизводится условие выбранного задания. Очень 
удобно для детей, которые еще не научились читать в совершенстве.  

При прохождении всех заданий игра поздравляет победителя рисунок 5. 
В данной работе создан программный комплекс, который позволит детям приобрести 

новые знания с легкостью в игровой форме, а родителям поможет дисциплинировать 
маленьких непосед. В большинстве семей родители не успевают в должной мере уделять 
внимание детям, а именно помогать ребенку развивать логическое мышление, усидчивость, 
сообразительность, внимательность. Этого всего можно достигнуть с помощью этого 
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программного комплекса, ведь в процессе игры ребенок внимательно разбирается с 
поставленной задачей в игровой форме. 

 

 
Рис. 5. Окно завершения программы  

 Само решение познавательной задачи связано с умственным напряжением, это приучает 
ребенка к умственному труду. В интернете очень много разнообразных познавательных 
игр. Отличие игры «Капитошка» от остальных программ в том, что в данной игре 
разработан целый комплекс заданий, который один за другим необходимо выполнить 
ребенку. В большинстве игр, требуется on - line режим, здесь же можно просто скачать 
игру, установить на компьютер, отключить интернет и дать ребенку в полной мере 
заниматься увлекательной игрой. Немало важным плюсом, также является отсутствие 
интернета, а именно, вечно выплывающих окон с рекламными роликами, в основном 
неприличного содержания. Мы надеемся, что именно эта игра поможет детям лучше 
улавливать необходимый материал и познавать новое.  
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Получение плазмы и ее поддержание часто связаны с различного рода электрическими 
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действием тока. Наибольший интерес представляет дуговой разряд. Он характеризуется 
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сильным искажением электрического поля объемным зарядом. При достаточно высоких 
давлениях в дуговом разряде происходит термическая ионизация газа. Существует 
несколько разновидностей дуговых разрядов: дуги высоких и низких давлений, дуги с 
горячим и интегрально - холодным катодом.  

Электрическая дуга с горячим катодом имеет необычайно высокую плотность тока, 
весьма высокую поверхностную плотность мощности и низкий потенциал горения. На 
катоде образуется ярко светящееся пятно – область, откуда происходит интенсивный отбор 
электронов. Эта область называется катодным пятном. Температура в нем настолько 
высока, что из него возникает термоэлектронная эмиссия (испарение материала), при этом 
соседние участки не претерпевают существенного нагрева. На аноде также возникает 
пятно, которое называют анодным. За счет сильного разогрева электронами анод в мощной 
дуге может интенсивно испаряться. Вакуумная дуга – это сильный разряд, который 
происходит при низких давлениях и горит в парах материала электродов. В области 
катодного пятна происходит разрушение катода, при этом продуктами эрозии являются 
нейтральный пар, плазма материала, а так же микрокапельная и осколочная фракции. 
Формируемый в результате испарения из катодного пятна поток является сильно 
ионизированным[1, с. 25 - 26].  

Под интегрально - холодным понимается такой тепловой режим катода, при котором 
средняя по его поверхности температура недостаточна для обеспечения протекающего 
между электронами тока в результате термоэмиссии. Процесс нанесения покрытий основан 
на сильноточном разряде, горящем в парах материала электродов (катодная форма 
вакуумной дуги). Пары металла образуются в результате испарения материала катода из 
области катодных микропятен, хаотически перемещающихся по интегрально - холодной 
поверхности электрода. В этом режиме эмиссионными центрами являются катодные пятна, 
образующиеся на поверхности отрицательного электрода.  

Катоды изготовленные из титана - алюминия (TiAl) обеспечивают режущим пластинам и 
прочим инструментам защиту в виде твердого, устойчивого к окислению нитридного 
покрытия (TiAlN). Высокая скорость подачи, отличная режущая способность и 
впечатляющие темпы снятия металла - все это не проблема для покрытий на основе титана 
- алюминия. Покрытие из этого материала толщиной всего в одну тысячную миллиметра 
надежно защищает инструменты от износа и, следовательно, продлевает их срок службы. 
Мишени и катоды из TiAl также применяются для нанесения декоративных покрытий на 
электронные приборы, например сотовые телефоны, оправы очков или циферблаты 
дорогих часов. 

При испарении в вакуумной камере образуется высокоионизированная плазма 
испаренного вещества (TiAl). Между катодом и электродом создается регулируемая 
разность потенциалов. В электрическом поле заряженные частицы плазмы ускоряются до 
достижения энергии, пропорциональной разности потенциалов, и устремляются к 
подложке, образуя на обрабатываемой поверхности плотное и равномерное по толщине 
покрытие из TiAlN [2, с. 27]. Тонкие пленки системы TiAl наносятся в азотной атмосфере и 
образуют слой твердого нитридного материала на подложке[3]. В процессе нанесения 
покрытия дуговым катодам приходится выдерживать большие нагрузки. В то время как 
хрупкий материал может сломаться под такой нагрузкой, присутствие алюминия делает 
используемый материал особенно пластичным.  

В процессе нанесения покрытия катоды подвергаются воздействию высоких температур. 
Однако благодаря содержанию алюминия и высокой плотности материала катоды 
обладают особенно высокой теплопроводностью. Если допустить накопление тепла, то 
материал будет сниматься неровно, и, на поверхности покрытия инструмента будут 
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образовываться капли. Но поскольку катоды остаются холодными, наносимые с их 
помощью покрытия гарантированно более гладкие. 

Таким образом, можно выделить основные преимущества осаждения тонких пленок с 
учетом ионной бомбардировки:  

 - могут распыляться и наноситься любые вещества; 
 - реализация процесса при низких температурах; 
 - высокий коэффициент использования материала; 
 - отсутствие капельной фазы; 
 - достаточно простые установки. 
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Аннотация: Сейчас почти все программы уже начинают использовать очень много 

ресурсов жесткого диска, что требуется очень много времени для их загрузки, например, 
работы с Adobe Photoshop. Для исправления данной проблемы к нам взамен приходит 
твердотельный диск, вот что мы будем рассказывать сейчас, именно происхождении этой 
замечательной невероятно быстрой диски. 
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Abstract: Now almost all programs are already starting to use a lot of hard disk resources, 
which takes a very long time to load them, for example, working with Adobe Photoshop. To 
correct this problem, a solid - state drive comes to us in return, that's what we're going to tell right 
now, precisely the origin of this remarkable incredibly fast drive. 
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 Про флэш память так и не особо никто всерьез не думал до 2000 годов. Однако она 

всегда использовалась в тех деятельности человека, где важен надежность, долговечность и 
низкое энергопотребление. 
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 Первыми такие диски NASA использовала в своих кораблях, работала она не на чипах, а 
на DRAM - модулях. Стоили они 9000 долларов за 1 Мб и требовали постоянного питания. 

 В 1980 году Toshiba разработала чипы постоянной памяти, не требующее энергию. 
Память имела невысокую емкость и первое время не имела файловой системы. 

 В 1995 году M - System выпустила девайс DiskOnChip, это же SSD, с файловой системой 
True Flash File System, в качестве HDD емкость 8, 16, или 32 Мб. Именно тогда появились 
как перераспределение поврежденных секторов, контроль износа отдельных ячеек и так 
далее. 

 После всего этого множество мелких компаний начали экспериментировать с NAND - 
памятью. Уже в 1999 году, Bit Microsystems выпустила 18 - гигабайтный SUX35 с 
интерфейсом Ultra SCSI. 

 Тогда будущее SSD еще казалось туманным. Хотя, в 2002 году на презентации Microsoft 
Tablet PC Билл Гейтс, соглашаясь подчеркнул, что вскоре флэш - память заменит жесткие 
диски в мобильных устройствах. 

 Собственно, без огромных денежных утрат массовое распространение технологии SSD 
было бы невозможно – и тогда в 2005 году SAMSUNG, вступила этот бизнес. Быстро были 
представлены 1.8 и 2.5 дюймовые решения, а уже на следующий год мир увидел первый 
ноутбук на базе OC Windows XP и SSD. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЁМНОГО  

ПОЛОСКОВО - ЩЕЛЕВОГО ПЕРЕХОДА  
 

Аннотация 
В статье приводится влияние нескольких типов элементов конструкции на матрицу 

рассеивания объёмного полосково - щелевого перехода. В процессе расчётов применялась 
система автоматизированного проектирования CST Microwave Studio.  
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Объёмный полосково - щелевой переход конструктивно состоит из нескольких 
двухсторонних фольгированных СВЧ диэлектриков, размещённых друг над другом 
(рисунок 1). На фольгированных плоскостях диэлектриков 1 и 2 вытравливаются 
симметричные полосковые линии 4 и 5. На слое 3 размещается металлическая плоскость с 
вырезанным в ней щелевым резонатором 6.  

 

 
Рисунок 1 – Конструкция объёмного полосково - щелевого переход 

 
Данное устройство применимо в приёмно - передающей технике СВЧ (элементах 

диаграмма образующих схем (ДОС)). Устройство предназначено для передачи СВЧ 
сигнала бесконтактным путём внутри многослойного ДОС [1 - 3] между разными 
функциональными слоями с сохранением амплитудно - фазовых характеристик 
передаваемого сигнала.  

Рассмотрим конкретный объёмный полосково - щелевой переход, разработанный под 
частоту 1490 МГц (Рисунок 2). Ниже приводятся результаты расчёта элементов матрицы 
рассеивания объёмного полосково - щелевого перехода. 

 

 
Рисунок 2 – элементы матрицы рассеивания объёмного полосково - щелевого перехода, 

 дБ: S11 - коэффициент отражения, S21 - коэффициент прохождения. 
 
Элементы матрицы рассеивания имеют строго выраженную резонансную природу 

(рисунок 2). Ширина рабочей полосы частот соответствует 22 МГц (по уровню 
отражённого сигнала ниже - 20 дБ). В этой частотной полосе обеспечивается коэффициент 
отражения не менее - 0.1 дБ.  

Рассмотрим влияние некоторых конструктивных особенностей на вышеприведённую 
зависимость элементов матрицы рассеивания от частоты для объёмного полосково - 
щелевого перехода.  
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Влияние размера металлизированной плоскости 
При решении задачи о согласовании объёмного полосково - щелевого перехода в 

технической литературе зачастую применяют такое допущение: «рассмотрим щелевую 
линию, размещённую в бесконечном металлической плоскости». В реальном изделии 
желательно свести данную металлическую плоскость к минимально возможным размерам, 
кардинально не влияющим на электрические характеристики.  

 

 
Рисунок 3 – изменение коэффициент отражения объёмного полосково - щелевого перехода 

при изменении расстояния n от щелевой линии до края металлической пластины. 
 
Изменение коэффициента отражения при изменении расстояния от щелевой линии до 

края металлической пластины n особо ярко проявляется при сокращении расстояния n 
менее 15 мм. При этом происходит сдвиг резонанса вверх по частоте. Кроме сдвига 
резонанса при уменьшении расстояния n происходит его постепенное рассогласование. 
Также формируется дополнительный паразитный резонанс, который можно наблюдать уже 
на зависимости коэффициента отражения от частоты при n=10 и в большей степени на 
зависимости коэффициента отражения от частоты при n=5. 

С другой стороны, при росте размера n от 20 мм и дальше изменение зависимостей 
коэффициента отражения от частоты практически не изменяется. 

Влияние элементов крепежа 
 При конструктивной реализации обязательно возникает вопрос: каким образом 

осуществлять крепление разработанного нами элемента. Предположим, при помощи 
винтового крепежа.  

Проанализируем степень влияния винтовых деталей на зависимость элементов матрицы 
рассеивания от частоты для объёмного полосково - щелевого перехода.  

В эксперименте насквозь объёмного полосково - щелевого перехода будет проходить 
элементы винтового крепления на расстоянии d от щелевой линии. 

 

 
Рисунок 4 – изменение коэффициент отражения объёмного полосково - щелевого перехода 

при изменении расстояния d от щелевой линии до винтового крепления. 
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При размещении элементов крепления на расстоянии d=30 мм (рисунок 4) не 
наблюдается значительных изменений резонансной характеристики коэффициента 
отражения, но при уменьшении расстояния d наблюдается резкий скачок резонанса вверх 
по частоте. Также при уменьшении растояния d появляется, как и в прошлом разделе, 
паразитный резонанс ниже по частоте. 

Выводы 
В статье приводится конструкция объёмного полосково - щелевого перехода, 

описываются его электрические характеристики, а также преимущества и недостатки. Во 
второй части статьи описываются закономерности изменения электрических характеристик 
(матрицы рассеивания) от частоты при варьировании конструктивных особенностей: 
размера металлизированной плоскости в которой прорезана щелевая линия и элементов 
крепления. 
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Большую часть своего времени руководство общежитии тратит на оформление 

различной документации и отчетов. В настоящее время нет сайтов по данной тематике, 
либо они предоставляют пользователю минимум информации, поэтому зачастую 
пользователю необходимо пользоваться несколькими сайтами, что не всегда удобно. Под 
web - сайтом будем понимать систему организованных сведений и отображающих 
информацию о сотрудниках и студентах живущих в общежитии. Она позволяет:  
 эффективно хранить данные;  
 изменять информацию;  
 сократить время доступа к нужным сведениям;  
 реализовать разные уровни доступа к данным.  
Таким образом, web - сайт прекрасно подходит для хранения и систематизации 

информации.  
Применение web - сайта не обошли и отрасль образования. Базы очень эффективны при 

учете студентов и сотрудников. Правильно составленная система учета web - сайта 
студентов очень хорошо экономит время при запросе необходимой информации. При 
рациональном составлении и внесении данных в базу, скорость поиска нужной 
информации сводится к минимуму. Разработка такой базы данных поможет работать с 
информацией с легкостью. Позволит получить информацию как и о студентах выбранной 
группы, так и о каждом отдельном студенте. 

Создаваемый web - сайт является понятной и удобной для любого пользователя. В базу 
можно добавлять новых участников, вносить изменения и удалять. А студенты, которые 
выселились из общежития, отправляются в архив. 

Перед нами была поставлена задача создать web - сайт учета студентов в общежитии. 
Она включает в себя доскональное изучение предметной области научного проекта: сбор 
информации о студентах, о группе и т.д. В результате должен получиться web - сайт, 
который позволял бы автоматизировать, изменять, хранить, и обрабатывать информацию. 
Web - сайт должен иметь лёгкий, удобный, и доступный пользовательский интерфейс. У 
пользователя должна быть возможность поиска данных. В проекте должны быть 
рассмотрены и продуманы вопросы обновления и защиты информации. Данный проект 
предназначен для пользователей в общежитии. 

В целом, web - сайт должен: 
 содержать необходимую информацию о студентах; 
 иметь удобный пользовательский интерфейс; 
 обеспечивать возможность делать поиск, изменение и систематизацию данных; 
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 иметь все формы для обработки хранимой информации; 
 иметь возможность архивации данных и сохранность хранимой информации. 
В соответствии с объектом и предметом исследования, целью и гипотезой были 

поставлены следующие задачи:  
1) Изучить научно - популярную литературу; 
2) Исследовать и выявить технологии создания web - сайта; 
3) Сделать сравнительный анализ технологии разработки; 
4) Сделать сравнительный анализ аналогов;  
5) Разработать web - сайта;  
6) Апробация проекта. 
Для разработки web - сайта «Общежитие ТИ» нами сделан сравнительный анализ 

технологий их создания, выявлены их недостатки и достоинства. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

СВИНОВОДСТВА 
 

Все животноводческие хозяйства в той или иной степени занимаются утилизацией 
отходов: одни согласно агрономическим нормам применяют современное оборудование 
для переработки навоза в удобрение, другие, желая сэкономить, бесконтрольно вывозят 
отходы на поля [1, с. 590], [ 2, с. 364], [3, с. 2]. Способ уборки навоза определяет способ его 
дальнейшей переработки. Интерес представляет система навозоудаления из 
животноводческих помещений (патент РФ №2084139) Навоз из животноводческих зданий 
перемещается скреперными установками к поперечному скребковому транспортеру, 
который подает его в приемную воронку поршневого насоса. Навозопровод соединяет 
поршневой насос с навозохранилищем. Навоз, попадая в приемную воронку, под 
воздействием массы и вакуума, создаваемого при движении поршня назад, поступает в 
рабочую камеру поршневого насоса. Поршень насоса, совершая рабочий ход, выталкивает 
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навоз из рабочего цилиндра в навозопровод, а из него в навозохранилище поочередно, 
заполняя его снизу. 

Для переработки свиного навоза предлагается биологический метод (патент РФ 
№2050138), заключающийся в выращивании личинок Musca domestica L на субстрате на 
основе свиного навоза. Выращенные личинки отделяются от слоя полученной смеси под 
действием светового потока освещенностью 300…1600 лк с последующим получением 
целевых продуктов. Согласно изобретению перед отделением личинок Musca domestica L 
на смесь, полученную в результате выращивания указанных личинок на субстрате на 
основе свиного навоза, воздействуют потоком воздуха при температуре 30…70оС и 
скорости потока 0,5…2,0 м / с. При этом отделение личинок проводят по меньшей мере в 
два этапа, причем толщина слоя смеси на каждом последующем этапе на 20 - 30 % меньше 
толщины слоя смеси на предыдущем этапе. Предлагаемый способ позволяет 
перерабатывать свиной навоз с выходом белкового корма 80…141 кг и биоудобрений 
350…450 кг с 1 т свиного навоза [4, с. 1], [ 5, с. 42]. 

Известен способ биологической переработки отходов свиноводства (патент РФ 
№2491264), заключающийся в обработке биологических отходов свиней культурой 
бактерий рода Bacillus для получении удобрения. Предлагаемый способ отличается тем, что 
в качестве культуры бактерий используют штамм Bacillus cereus 10.09.63 ДЕП, 
депонированный в коллекции ФГУ «ВГНКИ», в виде биомассы, суспендированной в 
питательной среде, обработку отходов свиней проводят непосредственно в помещениях 
животноводческих ферм путем распыления суспензии биомассы штамма Bacillus cereus 
10.09.63 ДЕП, разбавленного водой при массовом соотношении 1:60. Сбор и смешивание 
навозной массы и отстаивание до разделения на жидкую и твердую фракции, из которых 
жидкую фракцию с pH не более 8,5 после коагуляции и осветления используют как 
органические удобрение, а твердую фракцию используют для получения почвенного 
грунта с массовой долей влаги не более 65 % , путем смешивания твердой фракции с 
известкованным верховым торфом при pH не более 6,5 и крупнозернистым песком 1…3 
мм, при этом твердую фракцию, известкованный верховой торф и крупнозернистый песок 
берут при массовом соотношении как 1:(8 - 10):5 [6, с. 241], [7, с. 2]. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ (СНТ) В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Соблюдение требований пожарной безопасности является чрезвычайно важной задачей 

для СНТ. Это связано с высокой плотностью застройки дачных товариществ, как правило, 
деревянными домами и прочими строениями, а также с тем, что проживание на дачах 
осуществляется в основном в весенне - летний пожароопасный периоды.  

В 2016 года на территории Архангельской области было зарегистрировано 1724 
пожаров, из которых 8 % пожаров произошли на территории СНТ. При этом ущерб от 
пожаров составил 35 352 500 рублей, погибло 9 человек, а травмы получили 7 человек [1].  

Правлению СНТ следует обращать внимание на то, что наибольшее число пожаров 
регистрируется в апреле – мае, когда происходит выезд на дачи, в сентябре - октябре – в 
момент «закрытия» дачного сезона, а также в первую декаду января.  

Основными нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности являются:  

 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  
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 - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»  
 - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»  
 - СП 53.13330.2011. Свод правил. «Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
30 - 02 - 97*»  

В соответствии с указанными документами правление СНТ:  
 - разрабатывает и утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности, обучается 

мерам пожарной безопасности и назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность;  
 - обеспечивает наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, 

телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения;  
 - обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и 

организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов;  

 - обеспечивает расстояние от застройки до лесных массивов не менее 15м; 
 - обеспечивает въезды на территорию СНТ, а также наличие улиц и проездов (1 въезд до 

50 участков, 2 въезда более 50 участков, при ширине въездных ворот не менее 4,5 м. 
Минимальная ширина улиц 7 м, а проездов – 3,5 м, при этом на проездах должны быть 
предусмотрены разъездные площадки длиной 15 м и шириной 7 м. Расстояние между 
площадками должно быть не менее 200 м. Тупиковые проезды обеспечиваются 
разворотными площадками 15х15 м); 

 - обеспечивает наличие противопожарных водоемов или резервуаров для обеспечения 
пожаротушения (вместимость м3 при числе участков: до 300 – не менее 25, более 300 – не 
менее 60). Количество и расположение определяется по СНиП 2.04.02 или СП 8.13130;  

 - обеспечивает контроль за соблюдением гражданами противопожарных расстояний 
(при этом учитывается, что противопожарные расстояния между строениями и 
сооружениями в пределах одного участка не нормируются); 

 - обеспечивает наличие мотопомп (до 300 участков – переносная мотопомпа, от 301 до 
1000 участков – прицепная мотопомпа, более 1000 участков – не менее 2 - х прицепных 
мотопомп, при этом хранение осуществляется в специальном помещении) [2].  

Выполнение некоторых из перечисленных требований, например, по обеспечению 
ширины улиц и проездов, ограничивается наличием построек и ограждений, в том числе 
незаконных. Создает определенные трудности обеспечение определенного объема воды в 
противопожарных водоемах или резервуарах из - за ее интенсивного испарения в летний 
период на территориях, удаленных от водоемов.  

С 1 марта 2017 года вступило в законную силу постановление Правительства РФ от 18 
августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», которым скорректированы 
Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390, и Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417.  

Согласно этим изменениям, в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно - правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
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растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером".  

Введение новых правил пожарной безопасности создает определенные финансовые и 
технические трудности для СНТ, примыкающих к лесу. Создание десятиметровых 
противопожарных разрывов и минерализованных полос, а тем более поддержание их в 
рабочем состоянии достаточно дорогостоящее дело. Для создания противопожарной 
минерализованной полосы необходимо привлечение спецтехники, которой нет у СНТ, а ее 
аренда обойдется в немалую сумму. В некоторых случаях из - за близкого примыкания 
участков СНТ к лесу выполнение перечисленных требований создает необходимость 
вырубки леса, что запрещено, т.е. ведет к возникновению новой проблемы. Логичнее было 
бы данные обязанности по обеспечению пожарной безопасности возложить на 
лесопользователей, а не собственников прилесной территории.  

При этом за нарушение правил противопожарного режима в РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Во время особого противопожарного 
режима сумма штрафов практически удваивается. Соответственно, необходим пересмотр 
некоторых противопожарных требований с учетом реальных возможностей их исполнения 
со стороны садового товарищества. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СХЕМ ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКОВ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация: В статье рассматривается конструкции и принцип работы тонкослойных 

модулей и отстойников. Области применения метода тонкослойного отстаивания на 
практике. 



43

Ключевые слова: отстойники, тонкослойные, нефтеловушки, преимущество, 
конструкция, схема, применение. 

Abstract: This article seeks to examine the structure and operation of thin - film modules and 
settlers . Applications by thin layer settling in practice. 

Keywords: septic tanks, thin - layer, oil separators, benefit design, diagram application. 
 Тонкослойные отстойники применяются для эффективного отделения тонкодисперсных 

примесей, плотность которых отличается от плотности воды. Под действием силы тяжести 
загрязнения оседают на дно или всплывают на поверхность. 

Преимущество тонкослойных отстойников в том, что наличие параллельных пластин в 
сечение отстойника позволяет равномерно распределить поступающий поток воды и 
сохранить это распределение по всей длине. Следовательно, в многоярусных отстойниках 
коэффициент использования объема гораздо выше. 

Габариты агрегатов значительно ниже, чем у отстойников других конструкций. Кроме 
того, тонкослойные отстойники могут свободно устанавливаться в замкнутых помещениях. 
Простая конструкция и доступные материалы позволяют изготавливать отстойники 
данного типа на любом производстве. Дополнительным преимуществом в эксплуатации 
является отсутствие надобности в «расходных материалах» и прочих комплектующих. 

Конструкция тонкостенных отстойников выполнена в виде неглубоких резервуаров со 
специальными вставками в виде трубчатых ферм или полок. Такие вставки носят название 
«дренов» и устанавливаются наклонно – для обеспечения естественного сваливания 
осаждаемого шлама к сборной ёмкости.  

Метод состоит в установке в отстойниках блоков из тонкослойных элементов. 
Повышение эффекта осветления достигается за счёт уменьшения времени осаждения 
взвеси и улучшения гидродинамики осаждения. 

В тонкослойных отстойниках и нефтеловушках в зависимости от конструкции возможно 
осуществить несколько различных схем движения потока жидкости и взвешенных веществ: 

 - прямоточная, когда поток жидкости и выделяемых из него частицы имеют одно 
направление; 

 - противоточная, когда отделяемые частицы движутся против потока жидкости; 
 - перекрестноточная, когда отделяемые частицы двигаются поперек движения потока 

жидкости. 
Выбор типа тонкослойного отстойника определяется в первую очередь характером 

загрязнений, содержащихся в очищаемой производственной сточной воде. 
Отстойники циклического действия (с обратным наклоном блоков) целесообразно 

применять при осветлении сточных вод от грубодисперсных примесей, концентрация и 
гидравлическая крупность которых имеют невысокие значения. 

Отстойники непрерывного действия с прямым наклоном блоков эффективны при 
очистке сточных вод, загрязненных преимущественно всплывающими примесями) и 
сравнительно небольшим количеством тяжелых оседающих частиц (например, песка). 

Напротив, отстойники с обратным наклоном блоков (непрерывного действия) 
целесообразно применять для очистки сточных вод, в загрязнении которых преобладают 
оседающие вещества. 

Отстойники с комбинированным и поперечным наклоном блоков являются 
универсальными и пригодны для выделения как всплывающих, так и оседающих примесей. 
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Практически трубчатые и полочные отстойники по эффективности мало отличаются 
друг от друга. Близки и технологические показатели отстойников с комбинированным и 
поперечным наклоном секций. Поэтому та или иная конструкция для конкретных условий 
применяется на основании технико - экономического расчета. 

Тонкослойные отстойники допускают различную компоновку отдельных элементов 
(распределительной и сборной зон, отстойных секций, осадочной части), что позволяет 
варьировать в широких пределах строительные размеры сооружения в целом, исходя из 
местных условий и наличия материалов для тонкослойных блоков. 

Область применения: 
 - объекты коммунального хозяйства (очистные сооружения малой канализации); - 

нефтехимическая промышленность; 
 - горнодобывающая промышленность; - металлургическая промышленность; 
 - дорожное и железнодорожное строительство, включая мостовые переходы и тоннели. 
Принцип тонкослойного отстаивания применяется при реконструкции уже работающих 

отстойников разного типа для увеличения их производительности. Данный принцип 
считается наиболее экономичным, а иногда вообще единственно возможным, если 
учитывать стесненные условия работающих очистных сооружений, особенно при 
отсутствии возле них свободных земельных площадей. Таким образом, реконструкция 
сооружений может быть произведена в очень короткие сроки, так как переоборудование 
очистных сооружений в тонкослойные отстойники не нуждается в сложных и долгих 
строительных работах 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Мониторинг ледовых условий арктических морей позволяет провести оценку 
последствий их изменения. Для создания долгосрочного прогноза ледовитости была 
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использована 30 - дневная trial - версия интегрированной системы статистического анализа, 
визуализации данных и разработки пользовательских приложений Statistica 12.[1] Statistica 
12 включает в себя модуль Statistica Automated Neural Networks (SANN), который является 
одним из самых передовых и эффективных нейросетевых модулей на рынке. [2] 

 Итак, имеются данные по ледовитости в Арктике в июле с 1979 по 2014 год. 
Необходимо построить прогноз на 15 лет, то есть до 2028 года.  

1. Выбор пакета регрессионного анализа (Time series (regression): 
 

 
Рисунок 1 – Открытие стартовой панели SANN 

 
2. Выбор переменной величины (1 непрерывно - целевая величина): 
3. Настройка подвыборки: 
 

 
Рисунок 2 – Парметры надстройки 

 
4. Настройка контрольной выборки, которая используется для остановки процесса 

обучения нейронной сети (Validation). Возрастание ошибки свидетельствует о том, что 
модель переобучается и обучение нужно прекратить: 

5. Настройка параметров сети (количество скрытых нейронов, функции активации и 
другие): 

 

 
Рисунок 3 – Настройка сети 

 
6. После построение моделей (train) на основе анализа можно выбрать наилучшую 

модель, по которой строится прогноз. Модели записывается в виде MLP 7 - 4 - 1 
(Многослойный персептрон, 7 входов, 4 скрытых нейронов, 1 выход). Кроме того будет 
получено описание моделей, величины производительности, контрольной 
производительности и величины ошибок. При этом следует учитывать следующие факты: 
 Производительность обучения (Training perf.) характеризуется величиной 

корреляции между исходным рядом и предсказанным.  



46

 Значения производительности на каждой сети не должны сильно различаться. Если 
различия не существенны, то можно сказать, что модель хорошо работает как на обучении, 
так и на контроле (Validation perf.).  

 

 
Рисунок 4 – Таблица результатов 

 
 Из множества построенных моделей наилучшей моделью была признана MLP 7 - 4 - 1, 

по которой был выполнен на последующие периоды. 
 

 
Рисунок 5 – График модели MLP 7 - 4 – 1 

 
 По прогнозу хорошо видно, что таяние льдов в Арктическом регионе продолжится. За 

15 лет произойдет существенное понижение ледовитости летом с 8 до 4,5 миллионов 
квадратных километров. 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
КАК ЧАСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 Топлива, масла, присадки, а так же другие горюче - смазочные материалы являются 

стратегической продукцией двойного назначения, как и в экономике, так и в оборонной 
сфере. Описываемая организация является одновременно и военной научно - 
исследовательской организацией, и государственным научно - исследовательским 
институтом, выполняющим работы и проводящим научные исследования в сфере 
химмотологии. 

 Метрологическое обеспечение предприятия организуется в целях обеспечения единства 
и требуемой точности измерений при выполнении исследований в области химмотологии и 
координации работ по созданию, испытаниям, унификации, сертификации, допуску к 
производству и применению в технике топлив, смазочных материалов, специальных 
жидкостей и технических средств нефтепродуктообеспечения в интересах Министерства 
обороны. Одной из основных задач по метрологическому обеспечению, среди прочих, 
является обеспечение единства измерений в организации, что в свою очередь включает в 
себя проведение поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования. 

 Под аттестацией испытательного оборудования понимается определение 
нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия 
требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к 
эксплуатации [1, c.4]. Испытательное оборудование подвергают первичной, повторной и 
периодической аттестации. 

 Аттестация испытательного оборудования на предприятии организуется соответствии с 
Положением об аттестации испытательного оборудования, которым регулируется как 
проведение аттестации испытательного оборудования, не применяемого при оценке 
оборонной продукции, так и испытательного оборудования, применяемого при оценке 
оборонной продукции. 

 Обязанности по проведению аттестации испытательного оборудования возлагаются на 
нештатную метрологическую службу организации, которая проводит аттестацию своими 
силами (а при невозможности проведения аттестации –заключает контракт на проведение 
аттестации третьей стороной).  

 Аттестация испытательного оборудования проводится с учетом требований ГОСТ Р 
8.568 - 97, а аттестация испытательного оборудования, применяемого при оценке 
оборонной продукции с учетом требований ГОСТ РВ 0008 - 002 - 2013. В результате, 
помимо основных работ по первичной аттестации так же должны быть проведены [2, c.9]: 
 экспертиза эксплуатационной и проектной документации (при ее наличии) на 

испытательное оборудование для разработки программы и методики аттестации 
испытательного оборудования; 
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 метрологическая экспертиза программы и методики аттестации испытательного 
оборудования; 
 утверждение программы и методики аттестации испытательного оборудования 

руководителеморганизации, эксплуатирующей данное ИО; 
 установление пригодности использования ИО к применению по назначению. 
 Программы и методики аттестации испытательного оборудования разрабатываются 

исходя из необходимости получения достоверных результатов подтверждения 
соответствия испытательного оборудования требованиям эксплуатационной документации 
и (или) методик испытаний конкретных видов продукции[2, c.15]. При разработке 
конкретной методики аттестации испытательного оборудования допускается использовать 
типовые методики аттестации, отдельные положения которыхуточняются и 
конкретизируются с учетом особенностей конкретного испытательного оборудования, 
методов, средств и условий проведения аттестации. Методика аттестации испытательного 
оборудования, как правило, содержитследующие разделы: 
  - общие положения; 
  - оцениваемые характеристики и расчетные соотношения; 
  - порядок проведения аттестации; 
  - обработка, анализ и оценка результатов аттестации; 
  - средства измерений, применяемые при аттестации; 
  - требования к отчетности. 
 В зависимости от особенностей испытательного оборудования допускается при 

необходимостиобъединять и (или) исключать отдельные подразделы, а также включать 
вметодику аттестации испытательного оборудования дополнительные подразделы. 

 В зависимости от специфики испытательного оборудования, количества и объема 
проверок, программы и методики аттестаций могут быть оформлены или в виде единого 
документа, или какотдельные документы. Допускается методику аттестации 
испытательного оборудования оформлять как приложение кпрограмме аттестации 
испытательного оборудования. Утвержденные программы и методики аттестации 
представляют членам комиссии до началааттестации испытательного оборудования. В 
целях повышения качества разрабатываемых программ и методик аттестации 
испытательного оборудования, сокращения сроков и затрат на их разработку целесообразно 
для групп однотипных видовиспытательного оборудования разрабатывать типовые 
программы и типовые методики аттестации испытательного оборудования, содержащие 
обобщенные технические данные. 

После разработки программ и методик аттестации испытательного оборудования 
проводится их метрологическая экспертиза. Она проводится для того, чтобы определить 
соответствуют ли установленные в программах и методиках аттестации условия и объемы 
аттестации испытательного оборудования, требованиям, нормам и правилам 
метрологического обеспечения, выявления недостатков иразработкирекомендаций по их 
устранению. Метрологическая экспертиза программ и методик аттестаций испытательного 
оборудования может проводиться Главным научным метрологическим центром 
Министерства обороны Российской Федерации (ГНМЦ), ФГУП «ВНИИФТРИ», а так же 
любой организацией, которая имеет положительное экспертное заключение от ГНМЦ или 
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имеющей аккредитацию на право выполнения метрологической экспертизы документов в 
соответствии с законодательством РФ. 

 Завершением метрологической экспертизы программ и методик аттестации 
испытательного оборудования является заключение, утвержденное руководителем 
организации, которая проводила метрологическую экспертизу и направление его в ГНМЦ и 
организацию, разработавшую представленную программу и методику аттестации 
испытательного оборудования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ 
САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Аннотация 
Дорожное строительство, предназначенное для создания транспортной системы - сети 

автомобильных дорог, было и остается одной из основных производственных сфер, которая 
обеспечивает решения как общегосударственных, так и региональных социально - 
экономических задач, поскольку состояние и уровень развития дорог непосредственно 
влияет на основные экономические показатели: валовой продукт, уровень цен, доходы 
бюджета. Дорожное строительство включает в себя как строительство, так и 
реконструкцию, ремонт, содержание не только самих автомобильных дорог, но и всей 
придорожной инфраструктуры.  

Планирование дорожной деятельности осуществляется органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления на основании 
документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых 
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осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог и оценки транспортно - эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог, долгосрочных государственных целевых программ. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), дорожное строительство, автозимники 
Якутии 

Введение 
Республика Саха (Якутия) продолжает оставаться на карте мира одной из самых 

труднодоступных в транспортном отношении территорией. Об этом свидетельствуют такие 
показатели, как плотность дорожной сети и протяженность дорожной сети, что ярко 
демонстрируется графиками, приведенными на рис. 1  

 

 
Рис. 1. Плотность общей сети автомобильных дорог 

с твердым покрытием, км / 1000 км 2, на 1 января 2017 г. 
 

Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры является главным 
сдерживающим фактором в ее экономическом и социальном развитии, тогда как 
уникальная минерально - сырьевая база должна работать на будущее Якутии, Российской 
Федерации в целом, способствовать повышению уровня благосостояния населения. Из - за 
отсутствия надлежащей дорожной сети, республика несет огромные потери. Так, по 
расчетам, проведенным СОПС в связи с разработкой Транспортной Стратегии Республики 
Саха (Якутия) и ТЭО и Бизнес - плана БТЯ, средневзвешенная стоимость завоза тонны 
груза в населенные пункты республики, в результате прихода железной дороги в Якутск и 
строительства только основных элементов опорной сети автомобильных дорог, снизилось 
более, чем в два раза, что означает ежегодную экономию порядка 10 млрд. руб.  

Проблемы дорожной сети Якутии 
Одной из важнейших задач сегодняшнего этапа развития местной дорожной сети 

является обеспечение проектных организаций научно – обоснованной методикой 
планирования развития дорог местного назначения на более высоком уровне.  

Территориальная дорожная сеть в Якутии технически менее развита по сравнению с 
другими регионами РФ. Одна из важнейших причин недостаточного развития дорожной 
сети – это систематическое недофинансирование ремонта, строительства и реконструкции, 
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что приводит к ухудшению состояния уже существующих автомобильных дорог и 
замедлению темпов строительства новых.  

Разработке рациональных методов проектирования развития сетей автомобильных дорог 
местного значения посвящено большое количество научных разработок. К ним относятся 
работы В.А. Паршникова, Г.А. Поляковой, Б.А. Волкова, Г.А. Бородянского, Г. 
Сотиропулуса, Дж.К. Тенара, С.В. Мейджи, П.А. Стенбрика, М. Барбье, Я.В. Хомяка, А.К. 
Славуцкого, Е.Н. Трошковой, Д.С Симеонова, Л.Ф. Колеговой, Г.И. Пахомова, Ю.М 
Ситникова.  

Наибольший интерес представляют исследования Симеонова Д.С., в которых впервые 
была предпринята попытка рассмотреть проблемы разработки, методики развития сети 
местных автомобильных дорог.  

Однако анализ выполненных ранее работ и исследований показывает, что недостаточно 
изучены вопросы, характерные для Республики Саха (Якутия):  
 экстремальные природные условия, отдаленность и труднодоступность территорий, 

частые природные катаклизмы, уязвимость и хрупкость природного баланса экосистем 
(более 85 % территории республики доступны только с использованием сезонных видов 
транспорта);  
 большая продолжительность перевозки грузов внешнего завоза (в основном по 

республике грузы находятся в пути более полугода, а с учетом времени на хранение, год и 
более);  
 высокая процентная доля в стоимости конечного продукта транспортных издержек 

(сегодня по существующим предприятиям она достигает 40 - 70 % и более); 
 большое расстояние между Якутией и основными промышленными центрами, 

рынками сбыта продукции базовых отраслей и центрами зарождения товаров для 
республиканских нужд и оторванность от опорной сети важнейших транспортных 
магистралей России;  
 большая часть территории республики не имеет выхода в единую транспортную сеть 

страны. На сегодняшний день только 8 % территории Якутии имеет круглогодичное 
транспортное сообщение. Жизнь на всей остальной огромной территории региона 
напрямую зависит от сезонного завоза грузов – так называемого «северного завоза»;  
 существующие автомобильные дороги как федерального, так и регионального, а тем 

более – муниципального значения, не соответствуют необходимым нормативным 
требованиям, а их плотность в 11 раз ниже среднероссийского показателя;  
 значительные расстояния перевозок и внутри республики. Так, расстояния от г. 

Якутска до центров улусов составляют от 70 до 4300 км;  
 из 629 сельских населенных пунктов только 48 связаны с районными центрами сетью 

автомобильных дорог с твердым покрытием;  
 сеть автомобильных дорог на территории республики имеет протяженность свыше 30 

тыс. км, из которых более половины представлены автозимниками. Ввод в эксплуатацию 
зимних дорог и ледовых переправ остается на низком уровне из - за отсутствия 
необходимой системы стандартов;  
 в республике в настоящее время нет системы диспетчерского управления движением 

транспортных средств, что приводит к большим потерям провозной способности парка и 
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качества транспортного обслуживания, не дает возможности создать единую систему 
взаимодействия различных видов транспорта;  
 бездорожье является одной из главных причин слабого развития агропромышленного 

комплекса, падения уровня социального обеспечения и защиты сельского населения.  
В связи с вышеизложенным, изучение и разработка методов совершенствования 

автомобильных дорог местной сети применительно к Республике Саха (Якутия) является 
актуальным и своевременным.  

Технический уровень принятых проектных решений и технологические способы их 
осуществления в процессе строительства предопределяют транспортно - эксплуатационное 
состояние вновь построенной и вводимой в эксплуатацию автомобильной дороги; 
эффективность и качество дорожного строительства непосредственно зависят от 
применяемой технологии работ и ее соответствия проектным и нормативным требованиям 
к потребительским свойствам автомобильной дороги. 

В результате обобщения данных науки и практики по всем видам дорожно - 
строительных работ разработаны правила выполнения и описания технологических 
процессов в виде регламентов, технологических карт и других документов. Однако по 
целому ряду сложных вопросов технологические основы строительства автомобильных 
дорог продолжают формироваться. Среди них можно выделить, например, 
автоматизированное управление технологическими процессами, обеспечивающее с 
заданной вероятностью требуемые потребительские свойства дорожных сооружений. 

Снижение стоимости дорожного строительства достигается за счет широкого 
использования местных дорожно - строительных материалов, отходов промышленности, 
рациональной организации работ, продления строительного сезона с постепенным 
переходом к круглогодичной технологии работ, оптимальной стадийности строительства, 
применения новых высокоэффективных материалов и конструкций и т.д. 

Критериями выбора оптимального варианта технологии работ в конкретных условиях 
строительства являются качество и стоимость сооружения. В общем случае качество 
автомобильной дороги охватывает ее транспортно - эксплуатационные, технологические, 
экологические, эргономические, эстетические и другие свойства, включая ожидаемый срок 
службы. Интегральным критерием уровня качества автомобильной дороги обычно является 
ее эффективность, оцениваемая как отношение полезного эффекта от эксплуатации к 
суммарным затратам на строительство и эксплуатацию дороги. 

Дальнейшее совершенствование методов строительства автомобильных дорог связано с 
решением ряда крупных проблем, среди которых можно выделить как наиболее важные 
следующие проблемы: 
 развитие методов оценки строительно - технических свойств грунтов и разработка 

эффективных способов их укрепления вяжущими материалами и добавками поверхностно - 
активных, гидрофобизирующих и других химических веществ, применение различных 
геосинтетических материалов с целью армирования, дренирования, защиты грунтов от 
эрозии и т.п.; 
 исследование свойств органических вяжущих (битумы, дегти, эмульсии, 

битумосодержащие горные породы) с добавками полимерных, поверхностно - активных, 
структурирующих и других химических веществ в резкоконтинентальной зоне с 
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амплитудой температурных колебаний от 90°С; совершенствование способов получения и 
применения органических вяжущих; 
 совершенствование технологии строительства асфальтобетонных покрытий из 

различных видов смесей с учетом их технологических особенностей, изучение 
особенностей поведения асфальтобетона в дорожных покрытиях в Якутии; 
 исследование неорганических вяжущих, химических добавок (противоморозных, 

пластифицирующих и др.), создание дорожных бетонов с высокими сроками службы в 
различных условиях эксплуатации; 
 создание электронных высокоточных и производительных приборов для контроля 

качества дорожных работ. 
 мобильного транспорта применительно к Республике Саха (Якутия).  
Вывод 
Методика проектирования рациональной сети автомобильных дорог местного значения 

в условиях Республики Саха (Якутия), еще недостаточно системно отображена в научной 
литературе и практических разработках, и требует дальнейшего изучения.  

В частности представляется необходимым:  
 провести анализ состояния дорожной сети и тенденции совершенствования дорог с 

учетом развития автомобилизации, в Республике Саха (Якутия);  
 изучить закономерности формирования транспортных потоков на участках 

автомобильных дорог, с учетом региональных особенностей;  
 изучить условия формирования процесса создания сети местных автомобильных дорог 

Республики Саха (Якутия);  
 разработать методику совершенствования процесса проектирования развития сети 

автомобильных дорог местного значения Республике Саха (Якутия).  
Безусловно, актуальной является разработка экономико - математической модели и 

алгоритма перспективного развития сети местных автомобильных дорог, с учетом 
специфических условий, характерных для Республики Саха (Якутия); степени 
количественного и качественного развития сети, особенностей нормативно - технической 
базы, перечня и надежности показателей для развития сети, что и является предметом 
дальнейших исследований. 
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АЛГОРИТМ КОМПРЕССИ И ДЕКОМПРЕССИИ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦЫ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 
Ежедневно огромное количество информации запоминается, преобразуется и передается 

в цифровом виде. Поскольку большая часть передаваемых данных является графической 
или видеоинформацией, возникает все большая потребность в качественном сжатии, 
влекущем за собой как можно меньшие потери. Сжатие изображений ориентировано на 
сокращение объема данных, представляющих определенное количество информации. 
Зачастую эта проблема решается путем удаления избыточной информации [1, с. 239]. 

В работе предлагается алгоритм компрессии и декомпрессии данных на основе таблицы 
коэффициентов. Такой подход позволяет быстро упаковывать и распаковывать 
изображения без потери качества, сокращая его объём вдвое. 

Идея основана на том, что в цветовой модели RGB младшие биты каждого цвета 
отвечают за тон (яркость), изменения которого человеческий глаз не воспринимает. Этими 
битами можно пренебречь – сжать. 

Алгоритм компрессии на основе таблицы коэффициентов заключается в следующем: 
1. Считывается значение цвета и каждая из составляющих RGB сокращаются с 8 бит до 

4 бит. 
2. Полученный цвет записывается в результирующий файл. 
3. По таблице коэффициентов в ключ - файл записать коэффициент восстановления. 
Таким образом, на выходе алгоритма сжатия получится два файла, вместо одного 

большого. Алгоритм декомпрессии – обратный процесс: 
1. Считывается значение цвет из сжатого файла и коэффициент восстановления из 

файла - ключа. 
2. Полученные числа перемножаются, формируя исходный цвет, который и 

записывается в результирующий файл.  
Для того чтобы изображение восстанавливалось, были рассчитаны коэффициенты, 

которые позволили 4 бита – сжатый цвет – восстановить до восьми. Рассчитывались они 
следующим образом: поскольку каждый из трёх цветов RGB может быть представлен 
числами от 0 до 255, необходимо их преобразовать. Для этого следует перевести каждое из 
этих чисел в двоичную систему счисления, оставить только старшие биты, и перевести их в 
десятичную систему. Далее исходное число (от 0 до 255) необходимо разделить на старшие 
биты (от 0 до 15). Результат деления и есть коэффициент восстановления. После расчётов и 
их анализа, была составлена таблица коэффициентов, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Таблица коэффициентов 

 было 
есть  

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 16 17 18 19 20 21 22 23 
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2 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 
3 16 16,4 16,7 17 17,4 17,7 18 18,4 
4 16 16,3 16,5 16,8 17 17,3 17,5 17,8 
5 16 16,2 16,4 16,6 16,8 17 17,2 17,4 
6 16 16,2 16,4 16,5 16,7 16,9 17 17,2 
7 16 16,2 16,3 16,5 16,6 16,8 16,9 17 
8 16 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 16,9 
9 16 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 
10 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 
11 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 
12 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,43 16,5 16,6 
13 16 16,1 16,2 16,3 16,35 16,4 16,43 16,5 
14 16 16,1 16,2 16,23 16,3 16,4 16,43 16,5 
15 16 16,1 16,12 16,2 16,3 16,35 16,4 16,5 

 
Продолжение таблицы 1 

 было 
есть 

8 9 10 11 12 13 14 15 

0 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 24 25 26 27 28 29 30 31 
2 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 
3 18,7 19 19,4 19,8 20 20,5 20,7 21 
4 18 18,4 18,5 18,8 19 19,4 19,5 19,8 
5 17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,7 18,8 19 
6 17,4 17,5 17,7 17,9 18 18,2 18,4 18,5 
7 17,2 17,3 17,5 17,6 17,8 17,9 18 18,2 
8 17 17,2 17,3 17,4 17,5 17,7 17,8 17,9 
9 16,9 17 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 
10 16,8 16,9 17 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 
11 16,8 16,9 16,93 17 17,1 17,2 17,3 17,4 
12 16,7 16,8 16,9 16,93 17 17,1 17,2 17,3 
13 16,6 16,63 16,7 16,8 16,9 16,93 17 17,1 
14 16,6 16,7 16,75 16,8 16,9 16,93 17 17,1 

15 16,55 16,6 16,7 16,75 16,8 16,9 16,93 17 
 
Соответственно коэффициенты рассчитывались так, что бы умножая полученное 

значение (от 0 до 15), получался исходный цвет (от 0 до 255). 
В заключении хотелось бы отметить, что использование рассмотренного метода 

компрессии и декомпрессии данных позволит передавать информацию на большие 
расстояния. При этом потери качества изображения будут минимальны, а в память 
аппаратуры не придётся заносить большие таблицы – палитры цветов. Ко всему прочему 
алгоритм не требует большой вычислительной мощности, а время его работы зависит от 
размеров изображения. 
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Аннотация. Количество потребления энергетических ресурсов с каждым годом 

возрастает, что влечет за собой увеличения затрат на учет производимых и потребляемых 
ресурсов. В статье описан алгоритм разработки автоматизированной системы учета 
тепловой энергии МУП «Тихорецктепло» и приведена диаграмма потоков данных с 
декомпозицией по узлам учета. 

Ключевые слова. Учет тепловой энергии, автоматизированная система, учет 
приобретаемых ресурсов, учет вырабатываемых ресурсов, контроль оплаты. 

 
В последние годы в связи с многократным увеличением стоимости топливно - 

энергетических ресурсов (ТЭР) их доля в себестоимости продукции существенно возросла 
и составляет для предприятий, осуществляющих выработку и транспортировку тепловой 
энергии коммунально - бытовым потребителям 60 - 70 % . Одновременно с повышением 
стоимости ТЭР изменились экономические и технические требования к организации 
энергоучета, которые связаны с развитием экономических отношений между 
поставщиками и потребителями, а также прогрессом в области приборного учета и его 
автоматизации [1, с. 1]. 

Актуальность разработки автоматизированной системы учета тепловой энергии 
обусловливается необходимостью соблюдения требований законодательства, составлением 
теплового баланса, совершенствованием системы учета приобретаемых и вырабатываемых 
ресурсов контролем за полнотой оплаты за отпущенную потребителям тепловую энергию 
[2, с. 79]. 

Принцип действия АСУТЭ МУП «Тихорецктепло» основан на: автоматическом сборе 
информации с узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), электрической энергии (УУЭЭ), 
холодной воды (УУХВ), расхода газа (УУРГ) и по пару (УУПП); сохранении информации в 
базе данных; преобразовании информации для выполнения необходимых расчётов, и 
предоставление её заинтересованным лицам в виде печатных документов [3]. Для 
эффективной работы системы необходимо использование всеми программными модулями 
единой системной информации в соответствии с выполняемыми функциями. 
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Для реализации требуемых функций программных модулей необходима организация 
следующих хранилищ данных: 

D1 – Пользователь; 
D2 – Датчик давления; 
D3 – Датчик температуры; 
D4 – Расходомер; 
D5 – Вычислитель; 
D6 – Трансформатор тока; 
D7 – Котельная; 
D8 – Центральный тепловой пункт; 
D9 – Объект - потребитель; 
D10 – Узел учета тепловой энергии; 
D11 – Узел учета холодной воды; 
D12 – Узел учета электрической энергии; 
D13 – Узел учета по пару; 
D14 – Узел учета расхода газа; 
D15 – Отчет отпуска и потребления тепловой энергии объектами МУП 

«Тихорецктепло»; 
D16 – Отчет потребления тепловой энергии объектами г. Тихорецка; 
объекта потребления тепловой энергии (объект - потребитель). 
Диаграмма потоков данных АСУТЭ МУП «Тихорецктепло» представлена на рисунке 1. 
Функцию «Учет узлов учета, установленных в котельной» можно декомпозировать на 4 

функции: учет узлов учета тепловой энергии, учет узлов учета холодной воды, учет узлов 
учета электрической энергии, учет узлов учета расхода газа. Декомпозиция «Учет узлов 
учета, установленных в котельной» представлена на рисунке 2. Функцию «Учет узлов 
учета, установленных в ЦТП» можно декомпозировать на 4 функции: учет узлов учета 
тепловой энергии, учет узлов учета холодной воды, учет узлов учета электрической 
энергии, учет узлов по пару [4, с. 189]. Декомпозиция «Учет узлов учета, установленных в 
ЦТП» представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных автоматизированной системы 

 учета тепловой энергии 
МУП «Тихорецктепло» 
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Рисунок 2 – Декомпозиция функции «Учет узлов учета, установленные в котельной»  

 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция функции «Учет узлов учета, установленные в ЦТП» 

 
Таким образом мы видим, что с помощью контроля каждого узла учета мы можем 

строить отчеты о приобретаемых и производимых ресурсах с целью уменьшения потерь и 
снижения стоимости. 

В дальнейшем предлагается разработать концептуальную модель и логическую 
структуру БД, подобрать СУБД, обеспечить целостность данных и описать сценарий 
диалога с пользователем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА СТАДИИ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 
Наличие современных доступных лекарственных препаратов является основой лечения 

и профилактики подавляющего числа болезней человека и показателем социального и 
экономического развития общества. Создание и внедрение новых высокоэффективных 
лекарственных средств является одной из самых приоритетных задач ученых, технологов, 
врачей и государственных органов здравоохранения во всем мире [1, c. 6]. 

Доклинические исследования - это первый этап в процессе выведения нового 
фармацевтического продукта на рынок.  

Доклинические исследования безопасности лекарственных средств направлены на 
выявление возможного повреждающего действия ЛС и оценку безопасности его 
применения[2, c. 26]. 

Доклинические исследования эффективности лекарственных средств - оценка 
фармакологической активности потенциального ЛС для лечения того или иного 
заболевания, а также фармакодинамических свойств ЛС[2, c. 26]. 

В таблице 1 представлен перечень рекомендуемых исследований при проведении 
доклинических испытаний. 

 
Таблица 1 Перечень необходимых исследований  

Вид изучаемых 
свойств 

Наименование исследований 

Изучение 
фармакодинамических 
свойств 

 основные фармакодинамические эффекты; 
 влияние на сердечно - сосудистую систему, 
центральную нервную систему, дыхательную систему, 
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лекарственного 
препарата 

желудочно - кишечный тракт; 
 фармакодинамическое взаимодействие ЛП; 

Изучение 
фармакокинетических 
свойств 
лекарственного 
препарата 

 всасывание ЛП; 
 распределение ЛП; 
 метаболизм ЛП; 
 выведение ЛП; 
 фармакокинетическое взаимодействие ЛП; 

Изучение 
токсикологических 
свойств 
лекарственного 
препарата 
 

 токсичность при однократном введении (острая 
токсичность); 
 токсичность при повторном введении (подострая и 
хроническая токсичность); 
 мутагенность; 
 канцерогенность; 
 репродуктивная и онтогенетическая токсичность; 
 раздражающее действие; 
 другие токсикологические исследования 
(антигенность, 
иммунотоксичность и др.) (при наличии). 

 
При анализе рекомендуемых исследований были выявлены следующие критические 

точки, указывающие на следующие риски: 
 риски, связанные с персоналом; 
 риски, связанные с документацией; 
 риски, связанные с биологическими тест - системами; 
 риски, связанные с оборудованием. 
Далее была составлена диаграмма Исикавы, в которой были рассмотрены опасные 

факторы в идентифицированных критических точках. 
На основании данной диаграммы были составлены следующие рекомендации: 
1) для персонала: 
 знать и соблюдать принципы GLP, СОПы, должностные инструкции; 
 тщательно и аккуратно регистрировать все исходные данные, а также полученные в 

ходе проведения исследований; 
 соблюдать правила личной безопасности и следить за своим здоровьем. 
2) связанные с документацией: 
 документацию следует вовремя актуализировать и доводить до сведения персонала; 
 документацию следует вести четко, подробно, аккуратно и по единому принципу; 
 следует определить срок хранения архивированной документации; 
 архивированные документы следует хранить таким образом, чтобы обеспечить их 

целостность, доступность для персонала в случае необходимости. 
3) для тест - систем: 
 на момент начала исследований тест - системы должны быть здоровы; 
 следует создать надлежащие условия содержания тест - систем, их размещения и 

работы с ними для получения достоверных результатов; 
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 в ходе проведения исследования за состоянием тест - систем должен осуществляться 
постоянный контроль: все результаты следует аккуратно регистрировать. 

4) связанные с оборудованием: 
 оборудование по характеристикам и расположению должно соответствовать целям и 

задачам исследования; 
 следует обеспечить проведение технического обслуживания в срок, включая 

регулярный профилактический осмотр, уход и калибровку; 
 все работы следует сопровождать соответствующими записями. 
 

 
Схема 1. Идентификация опасных факторов 

при проведении доклинических исследований 
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Современным компаниям по производству и распространению товаров широкого 

потребления необходимо быстро реагировать на изменения продаж своих товаров и 
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товаров конкурирующих компаний. Для этого компаниям производителям необходимо 
иметь достоверную информацию о продажах своих товаров и степени их распространения 
по регионам и торговым точкам. На данный момент крупные компании производители 
пользуются услугами компаний дистрибьюторов, которые непосредственно занимаются 
распространением продукции в регионах и владеют данными по продажам. Зачастую 
компании производители покупают эти отчёты с данными по продажам у дистрибьюторов 
для их обработки с помощью аналитических и консолидирующих систем. Всё это 
способствует принятию более взвешенных управленческих решений. Чаще всего эти 
отчёты содержат в себе ошибки и неточности, в силу которых невозможно считать эти 
данные полностью достоверными.  

На сегодняшний день многие компании производители анализируют данные по 
продажам своей продукции, и стремятся повысить достоверность получаемых данных и 
снизить время их передачи от дистрибьюторов, чтобы её актуальность не снижалась и была 
возможность оперативно использовать эти данные для принятия управленческих решений. 

Для повышения достоверности данных и оперативности передачи предлагается 
автоматизация сбора и обработки данных о вторичных продажах для аналитической 
системы нормативно справочной информации. 

Актуальность данной работы обусловлена низкой достоверностью данных о вторичных 
продажах, получаемых от дистрибьюторов, и низкой оперативностью передачи данных 
компании производителю. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 
 Проанализировать субъектов бизнеса сферы товаров широкого потребления и 

схем их взаимодействия; 
 проанализировать особенностей номенклатуры товаров широкого потребления; 
 разработать модели сбора и обработки данных;  
 разработка диаграммы информационных потоков между системой и моделями; 
 разработать требований к входным отчётам для модели сбора и обработки. 
Автоматизация процессов сбора и обработки данных будет проходить в 4 этапа: 
1. Подготовка сервера, на котором развёрнута аналитическая система нормативно - 

справочной информации; 
2. преобразование модели данных системы для автоматизации процессов; 
3. формирование требований к входным данным модели; 
4. тестирование модели. 
По итогам внедрения модели сбора и обработки данных ожидается что: 
 модель сбора позволит обрабатывать отчёты по расписанию; 
 модель сбора позволит обрабатывать параллельно несколько отчётов; 
 модель обработки позволит сопоставлять данные из отчётов со справочными 

данными, тем самым уменьшить количество ошибок в отчётах. 
 

Список использованной литературы: 
1. FMCG. Продажи товаров широкого потребления - RiNO 2004 г. 
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проектирование: Учебное пособие / В.Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ - Петербург, 2009. 
 © П.В. Кокорев, 2017 
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Интеллектуальная собственность в современном мире является самой большой 

ценностью компании. Информационные ресурсы зачастую являются производственным 
ресурсом, от которого зависит правильное функционирование производства в целом. Эта 
информация уникальна и очень ценна, именно поэтому проблема защиты 
интеллектуальной собственности стоит очень остро. Ведь мы можем наблюдать факт 
глобальной тенденции роста числа информационных атак, который приводят к 
значительным финансовым и материальным потерям, поэтому нужно особенно учитывать 
этот факт. Для эффективной и надежной защиты от атак компаниям необходима 
объективная оценка уровня безопасности ИС – именно поэтому так важен аудит 
информационной безопасности [1]. 

Проблема, которую мы поднимаем в нашей статье безусловно актуальна сегодня. Риск 
взломов, хакерских атак, краж данных и других различных несанкционированных действий 
с информационными ресурсами непомерно высок в наши дни. Соответственно возрастает 
спрос на средства, предотвращающие эти риски, так как каждая компания пытается 
максимально снизить возможности возникновения угроз и, желательно минимизировать 
затраты на обеспечение информационной безопасности. 

Для того чтобы определить с чем бороться, нужно понять, что из себя представляет 
угроза информационной безопасности. Угроза информационной безопасности – это 
потенциально возможные действия, явления или процессы, способные оказать 
нежелательное воздействие на систему или на хранящуюся в ней информацию. 

Выделяют несколько основных видов угроз информационной безопасности: 
 хищение (копирование) информации; 
 уничтожение информации; 
 модификация (искажение) информации; 
 нарушение доступности (блокирование) информации; 
 отрицание подлинности информации; 
 навязывание ложной информации. 
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Источник угроз может иметь разное положение. В зависимости от этого фактора также 
выделяют три группы: 
 вне контролируемой группы компьютерной системы (пример – перехват данных, 

передаваемых по каналам связи) 
 в пределах контролируемой зоны системы (это может быть хищение носителей 

информации) 
 внутренние угрозы (например, некорректное использование ресурсов). 
Реализация угроз может иметь совершенно разный вид. Это могут быть различные 

устройства, искажающие сигнал передачи или перехватывающие связь, спам - рассылки, 
различные вредоносные программы, а также аппаратные и программные закладки.  

Вообще, процедура аудита информационной безопасности подразумевает под собой 
исследование и оценку текущего состояния безопасности и защищенности 
информационных ресурсов и ИС предприятия на соответствие действующим стандартам и 
требованиям. Она позволяет получить объективную и независимую оценку текущего 
состояния защищенности информационных ресурсов и автоматизированной системы, 
также предоставляет подробный отчет по выявленным возможностям угроз для ИС. Более 
того можно получить развернутый план дальнейших действий по работе с этими угрозами. 
[2].  

Чаще всего процедура аудита инициируется либо руководством предприятия, либо 
службой автоматизации или службой информационной безопасности. Реже это проводится 
по требованию страховых компаний или регулирующих органов. От целей и задач 
обследования, сложности объекта оценки зависит состав и численность группы экспертов, 
выполняющих процедуру аудита безопасности.  

Среди основных видов аудита информационной безопасности выделяют следующие:  
• экспертный аудит безопасности (благодаря опыту экспертов, проводящих аудит, 

определяются слабые (так называемые «узкие») места в системе защиты информации);  
• выявление соответствия рекомендациям международному стандарту ISO 17799 и 

требованиям руководящих документов ФСТЭК (Гостехкомиссии) [3];  
• инструментальный анализ защищенности ИС (выявление и устранение уязвимостей 

программно - аппаратного обеспечения системы);  
• комплексный аудит.  
Информационная система в целом или отдельные ее сегменты, в которых 

обрабатывается информация, подлежащая защите, могут выступать в качестве объекта 
аудита [4]. В зависимости от тех задач, которые решает предприятие, любой из 
перечисленных видов аудита может проводиться по отдельности или в комплексе. 

На первом этапе обычно происходит следующее: заказчик вместе с группой, проводящей 
аудит регламентирует состав и порядок работ. При этом группа аудиторов чаще всего 
должна обладать соответствующей квалификацией, подтвержденной следующими 
организациями: международными сертификатами CISA, CISM, сертификатами 
Гостехкомиссии РФ, сертификатами ведущих производителей оборудования и ПО. 

 Основная задача на этом этапе – составить регламент, то есть определить границы, в 
рамках которых будет проводиться обследование. Это проводится, для того чтобы избежать 
взаимных претензий по проведению аудита, поскольку четко определяет обязанности 
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сторон. А также регламент позволяет избежать неоговорённых требований от любой из 
сторон.  

Чаще всего регламент состоит из следующих пунктов: 
 состав рабочих групп от исполнителя и заказчика; 
 список мест; 
 расположение объектов заказчика, подлежащих процедуре аудита; 
 перечень информации, которая будет предоставлена исполнителю; 
 перечень ресурсов, выступающих в качестве объектов защиты; 
 модель угроз информационной безопасности, на основе которой проводится аудит; 
На втором этапе основной задачей является получение исходной информации от 

заказчика. Методы сбора информации в основном включают встречи с интервьюированием 
сотрудников заказчика, заполнение опросных листов, анализ предоставленной 
организационно - распорядительной и технической документации, использование 
специализированных инструментальных средств. Однако не всегда такие методы 
эффективно и наглядно показывают положение компании. В таких случаях заказчик и 
исполнитель сами выбирают для себя способы, наиболее полно раскрывающие ситуацию. 

Третий этап работ представляет из себя оценку текущего состояния информационной 
безопасности ИС. По результатам анализа, проведенного на втором этапе, разрабатываются 
рекомендации по повышению уровня защищенности ИС от возможных угроз 
информационной безопасности.  

На четвертом и вместе с тем последнем этапе аудита информационной безопасности 
выполняются действия по разработке рекомендаций и последовательностей действий по 
совершенствованию организационно - технического обеспечения защиты на предприятии, 
предполагающих минимизацию выявленных угроз и рисков [5]. 

Несмотря на то, что каждый руководитель стремиться защитить информационное поле 
компании, он также хочет и сэкономить на этом. Ведь неизвестно, когда может произойти 
атака и будет ли она вообще. Начать, пожалуй, стоит с того, что полностью исключить 
затраты на безопасность не представляется возможным. Большинство из их необходимы. 
Это такие затраты, как: обслуживание технических средств информационной безопасности, 
обучение персонала методам информационной безопасности и т.д. Однако, все же 
некоторые затраты можно исключить или сократить. Это возможно, если подобрана 
соответствующая система защиты безопасности.  

Следует определить необходимые оптимальные вложения в систему защиты 
информационной среды компании от угроз, обеспечивающую минимальные финансовые 
потери владельца информации при несанкционированных действиях с ней [2], то есть если 
затраты на обеспечение защиты этой информации превышают расходы на восстановление, 
то можно отказаться от этой защиты. Выполнение этих действий помогает выбрать: внести 
плату (частично реализовав ущерб) за возможность уклонения с долей вероятности или 
допустить возможность ущерба в полной мере, не тратя ничего. 

Оценивая стоимость проекта, необходимо учитывать затраты на покупку лицензии, 
услуги консультантов по внедрению, а также затраты на возможную перестройку бизнес – 
процессов [5]. Но сэкономить можно путем предупредительных действий: то есть 
посещение специализированных курсов (по повышению квалификации, по приобретению 
новых умений и навыков), проведение консультаций со специалистами в данной области и 
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т.д. То есть по факту подготовить кадры, чтобы в случае нарушения безопасности не нужно 
было вызывать сторонних специалистов. Благодаря вышеперечисленным способам, на этой 
стадии затраты на потери падают, при этом изменения объема затрат на контроль 
незначительны. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что аудит 
информационной безопасности является наилучшим способом выявления и устранения 
угроз безопасности информационным ресурсам компании. Однако, если руководитель 
хочет сэкономить, то стоит перераспределить расходы на обеспечение безопасности и 
выбрать подходящую систему, подготовить собственные кадры (на специализированных 
курсах), чтобы не нужно было привлекать сторонних специалистов. 
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ПЕРЕДАЧА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ 
БЕСПРОВОДНУЮ СЕТЬ СТАНДАРТА IEEE 802.11. 

 
Оборудование беспроводных сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11 широко 

используется для развертывания локальных беспроводных сетей или в качестве 
оборудования «последней мили» для удаленного доступа к внешним сетям с коммутацией 
пакетов, для чего используется встроенный интерфейс Ethernet. 

При организации доступа к транспортной сети может возникнуть необходимость 
передачи через беспроводную сеть синхронных цифровых потоков (E1), однако 
оборудование стандарта IEEE 802.11 не имеет такой возможности, так как передача данных 
в беспроводном канале осуществляется пакетами в полудуплексном режиме. 
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Для решения этой проблемы предлагается ввести в состав станций беспроводной сети 
шлюз TDM over IP для конвертации синхронного цифрового потока в поток пакетов 
стандарта Ethernet с последующей его передачей по беспроводной сети. Принимаемые на 
противоположной стороне пакеты проходят обратную конвертацию и по синхронным 
цифровым интерфейсам вводятся в транспортную сеть общего пользования (рисунок 1). 

 

Корпоративная
сеть Шлюз TDMoIP

Ethernet

Ethernet

Шлюз TDMoIP

Е1

Точка доступа
IEEE 802.11
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Е1

 
Рисунок 1. Применение шлюзов TDM over IP для передачи синхронных цифровых потоков 

через беспроводную сеть IEEE 802.11. 
 
Кроме того, использование мультиплексоров и шлюзов TDM over IP, позволяет 

передавать потоки Е1 по беспроводной сети в режиме как «точка - точка», так и «точка - 
многоточка», а также передавать поток E1 и пакеты данных Ethernet. Таким образом, такое 
решение позволяет расширить возможности применения беспроводного оборудования 
стандарта IEEE 802.11. 

Технология TDM over IP представляет собой стандартизованную транспортную 
технологию (Y.1413), предлагающую эмуляцию каналов E1 в сети с коммутацией пакетов. 
Шлюзы TDM over IP, предназначены для передачи синхронных цифровых потоков с 
временным разделением каналов (TDM) по сетям с коммутацией пакетов IP или Ethernet. 
Шлюзы TDM over IP имеют исполнения, различающиеся количеством интерфейсных 
портов E1 и Ethernet. 

Поток E1 имеет фиксированную временную структуру с постоянной скоростью 
передачи 2,048 Мбит / с, что позволяет обеспечить требуемое качество обслуживания при 
передаче абонентских цифровых потоков, чувствительных к задержкам. При 
конвертировании поток E1 разбивается на фрагменты, снабжаемые служебной 
информацией для передачи по сетям с коммутацией пакетов: заголовками Ethernet, IP / 
UDP и TDM over IP, контрольными суммами CRC. На приемной стороне из принятых 
пакетов TDM over IP после удаления из них служебной информации формируется битовая 
последовательность E1, идентичная входной [1]. 

При анализе процесса передачи потока E1 по сетям с коммутацией пакетов с помощью 
технологии TDM over IP следует определить значения двух основных параметров. 

Первый параметр – пропускная способность канала TDMoIPV  необходимая для передачи 
сформированных пакетов. Она зависит от размера формируемого пакета TDM over IP 

пак
TDMoIPL , длина которого в байтах определяется выражением: 

служпак дан
TDMoIP TDMoIP TDMoIPL L L  , (1) 

где дан
TDMoIPL  – число байт потока E1, размещаемых в поле «Данные» пакета; 

служ
TDMoIPL  – байты служебной информации, добавляемые к каждому формируемому 

пакету. 
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Максимальное число байт служебной информации, добавляемой при формировании 
пакета, равно 64, а размер поля «Данные» пакета находится в интервале от 32 до 1452 байт 
(рисунок 2). 

 
Заголовок 
Ethernet VLAN IP/UDP TDMoIP Данные потока E1 CRC

14 байт 4 байта 4 байта14 байт28 байт от 32 до 1452 байт  
Рисунок 2. Структура пакета TDM over IP 

 
Второй параметр – длительность формирования пакета форм

TDMoIPt , которая определяет 
фиксированный интервал времени между формируемыми на выходе шлюза TDM over IP 
пакетами. Ее значение зависит от размера поля «Данные» пакета TDM over IP и числа 
канальных интервалов потока E1 ки

1EN , содержащихся в нем. Так как длительность 

формирования пакета фиксирована для заданных дан
TDMoIPL  и ки

1EN , то и скорость 

формирования пакетов форм
пакV  при передаче потока E1 не меняется. Таким образом, на 

выходе шлюза TDM over IP формируется регулярный поток пакетов. 
Поскольку каждый пакет содержит служебную информацию, увеличивающую его 

размер, то при выборе числа байт потока E1, размещаемых в поле «Данные» пакета, 
следует учитывать, что чем больше размер пакета, тем больше длительность его 
формирования и тем ниже необходимая пропускная способность канала. И наоборот, чем 
меньше число байт, размещаемых в поле «Данные», тем меньше длительность его 
формирования и тем выше необходимая пропускная способность. 

Проведенные расчеты показывают, что для случая, когда требуется обеспечить передачу 
32 - х канальных интервалов потока Е1, пропускная способность канала беспроводной сети 
должна быть не менее 6,144 Мбит / с, при этом обеспечивается минимальная длительность 
формирования пакета, равная 0,125 мс (таблица 1). Увеличивая размер формируемого 
пакета и, соответственно, длительность его формирования, можно снизить требования к 
необходимой пропускной способности канала беспроводной сети. 

 
Таблица 1. Значения параметров потока пакетов формируемых шлюзом TDM over IP 

Число 
передаваемы
х канальных 
интервалов 

ки
1EN  

Длина поля 
«Данные» 

пакета 
дан
TDMoIPL , байт 

Длина пакета 
TDM over IP, 

байт 

Длительность 
формирования 
пакета форм

TDMoIPt , 
мс 

Скорость 
формировани

я форм
пакV , 

пакетов / с 

Необходима
я пропускная 
способность 

TDMoIPV , Мбит 
/ с 

32 

32 96 0,125 8000 6,144 
64 128 0,25 4000 4,096 
128 192 0,5 2000 3,072 
256 320 1 1000 2,56 
512 576 2 500 2,304 
1024 1088 4 250 2,176 
1452 1516 5,65 177 2,147 

 
Следует также учесть, что между, например, двумя станциями должны передаваться два 

синхронных цифровых потока, поэтому в этом случая пропускная способность канала 
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должна быть в два раза больше. Таким образом, при передаче синхронных цифровых 
потоков с применением шлюзов TDM over IP между двумя станциями беспроводной сети 
стандарта IEEE 802.11 необходимая пропускная способность должна быть не менее 12,3 
Мбит / с при длине пакета TDM over IP 96 байт и не менее 4,3 Мбит / с при длине 1516 байт. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ, КАК СПОСОБ ПОДСУШКИ ЕГО ИЗОЛЯЦИИ 

 
При работе двигателя в помещениях с повышенной влажностью нередко возникают 

аварии, из - за увлажнения обмоток асинхронного двигателя. Данная модель может быть 
использована для защиты трехфазных асинхронных двигателей (АД), работающих с 
перерывами между включениями в таких помещениях. Распространенным способом 
предотвращения увлажнения обмоток двигателя, является установка устройств, 
содержащих конденсаторы.  

На сегодняшний день трехфазные конденсаторы имеют более широкое применение на 
практике, нежели однофазные. Предлагается использовать устройство для повышения 
надежности АД во время технологических пауз, путем предотвращения увлажнения 
обмоток. Данное устройство содержит три трехфазных конденсатора. Первые выводы 
соединены с фазами питающей сети, а вторые выводы - с выводами фаз АД. Нумерация 
которых сдвинута на единицу относительно нумерации фаз питающей сети, третий вывод 
каждого из трехфазных конденсаторов соединен, соответственно, со вторым выводом 
последующего трехфазного конденсатора, трехфазный контактор, каждый контакт 
которого включен между фазой питающей сети и соответствующим выводом фазы 
асинхронного двигателя. Устройство работает следующим образом: при замкнутых 
контактах магнитного пускателя конденсаторы выполняющая роль компенсаторов 
реактивной мощности АД, при разомкнутых контактах магнитного пускателя выводы фаз 
питающей сети оказываются соединенными с выводами фаз электродвигателя, 
посредством конденсаторов. Это обеспечивает ток подсушки обмоток, достаточный, чтобы 
поддерживать температуры на 2 - 3 C выше температуры окружающей среды, что 
предотвращает их увлажнение. Преимущество данного устройства: уменьшение 
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реактивных потерь в момент коммутации; меньшее значение фазного напряжения и тока; 
повышение надежности АД, за счет подсушки его изоляции в технологической паузе. 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ СВЧ АТТЕНЮАТОР 

 
В СВЧ технике, для внесения затухания СВЧ мощности в СВЧ тракт, используются СВЧ 

аттенюаторы. Выделяют управляемые и неуправляемые аттенюаторы, главным отличием 
является то, что управляемый аттенюатор позволяет корректировать вносимое затухание, 
что позволяет использовать такую плату, как отдельный модуль или корректировать 
погрешности выходных параметров СВЧ модуля, вносимые электродинамическими 
процессами. Таким образом, управляемый СВЧ аттенюатор является актуальным СВЧ 
устройством [6, 7].  

В данной работе представлены результаты разработки управляемого СВЧ аттенюатора, 
реализованного с помощью высокочастотного аттенюатора HMC425 [2] фирмы Analog 
Devices, управляемого микроконтроллером STM32F103C8T6 [5]. Электрическая схема 
управляемого СВЧ аттенюатора получает питания по USB. Электрическая принципиальная 
схема разрабатываемого СВЧ аттенюатора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – электрическая принципиальная схема управляемого СВЧ аттенюатора 
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В качестве материала печатной платы разрабатываемого управляемого СВЧ аттенюатора 
предполагается использование высокочастотного диэлектрика Ro4305B фирмы Rogers 
Corporation. СВЧ тракт реализован на копланарной 50 - омной линии передач. СВЧ вход и 
СВЧ выход являются 50 - омными выходами. В качестве контактных соединителей 
используется СВЧ разъем SMA [8, 9].  

На рисунке 1 представлены следующие компоненты: XW1 – СВЧ вход, реализованный с 
помощью СВЧ - разъема SMA; XW2 – СВЧ выход, реализованный с помощью СВЧ - 
разъема SMA; WU1 - управляемый аттенюатор HMC425 - DIE; D1 - STM32F103C8T6; D2 - 
LM317 [3]; VD1 - VD6 – светодиодные индикаторы для индикации состояния работы 
аттенюатора, где включенный VD1 отображает затухание равное 0,5 дБ, VD2 отображает 
затухание равное 1 дБ, VD3 отображает затухание равное 2 дБ, VD4 отображает затухание 
равное 4 дБ, VD5 отображает затухание равное 8 дБ, VD6 отображает затухание равное 16 
дБ, VD7 отображает работоспособность электрической схемы.  

 

 
Рисунок 2 – структурная схема управляемого аттенюатора 

 
Управление аттенюатором HMC425 - DIE производится посредством микроконтроллера 

STM32F103C8T6 и может выполняться в ручном режиме, при помощи панели управления 
на физическом устройстве, либо удаленно, с использованием интерфейса USB - HID [9]. 
Структурная схема работы устройства представлена на рисунке 2. 

Программная часть реализуется с использованием операционной системы реального 
времени FreeRTOS[1]. Операционная система реального времени была выбрана в качестве 
основного средства реализации многозадачности в программном обеспечении 
микроконтроллера. В качестве библиотеки для работы с аппаратным интерфейсом USB 
была выбрана библиотека USB - FS (ST USB Library), так как она поддерживается 
производителем [4]. Функционирование системы достигается за счет последовательной 
обработки данных при помощи псевдопараллельно работающих процессов. Средствами 
коммуникации этих процессов являются очередь (FreeRTOS Queue). 
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Рисунок 3 – структурная схема программных процессов 

 
На рисунке выше представлена структурная схема программных процессов, 

выполняющихся на устройстве. Для устранения возможных программных или аппаратных 
ошибок был установлен watchdog таймер, который, в случае несвоевременного обновления 
счетчика, перезагрузит устройство. Для проверки работоспособности планировщика задач 
и наличия питания в цепи микроконтроллера реализован отдельный процесс 
периодического переключения режима отладочного светодиода. Сам процесс управления 
аттенюатором устанавливает высокий или низкий уровень сигнала на соответствующих 
портах микроконтроллера. Значения, которые необходимо выставить, передаются через 
очередь одним из процессов получения текущего коэффициента затухания – через 
интерфейс USB либо с использованием аппаратной клавиатуры. 
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Обеспечение нормального функционирования любой системы подразумевает 

выполнение оперативной диагностики и мониторинга её состояния. Не являются 
исключением и сети сотовой связи, которые сами по себе являются достаточно сложной 
системой. Отклонение же от нормального функционирования, которое в данном случае 
выражается в предоставлении услуг связи ненадлежащего качества или вовсе 
невозможности их предоставления, является угрозой для репутации оператора и 
способствует оттоку абонентов, и как следствие потери прибыли [1]. Таким образом, можно 
заключить, что проблема диагностики и мониторинга сетей сотовой связи является 
актуальной проблемой сферы сотовой связи. 
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В настоящее время сотовые операторы для выполнения диагностики используют 
специализированные измерительные комплексы, преимущественно разработанные 
зарубежными производителями. Используемые комплексы обладают довольно высокой 
точностью измерений, однако, их также отличает немалая стоимость, что накладывает свои 
ограничения. Лежащие в основе процесса диагностики измерения выполняются 
высококвалифицированными инженерами - измерителями, из чего следует требование 
постоянного присутствия инженера рядом с пультом управления измерительного 
комплекса [2]. Постоянный мониторинг сотовой сети является достаточно ресурсоемкой 
задачей и не всегда эффективен, поскольку сопряжен с привлечением большого числа 
высококвалифицированных специалистов для постоянных объездов зоны покрытия. 

Примечательно то, что многие дорогостоящие измерительные комплексы, включающие 
множество дополнительного оборудования, в качестве датчиков приказаний используют 
мобильные телефоны. При современном уровне развития технологий сведение роли 
мобильного телефона в составе комплекса лишь к роли датчика показаний не рационально, 
так как потенциал современного мобильного телефона – смартфона – позволяет его базе 
реализовать большинство задач, возложенных на такие измерительные комплексы [3]. 

Существующий измерительные комплексы используют активный метод мониторинга, 
который в таком случае состоит в получении данных путем целенаправленных измерений в 
определённых местоположениях с помощью специализированной аппаратуры. Данный 
способ мониторинга обусловливает требование непрерывного непосредственного участия в 
процессе измерения высококвалифицированных специалистов при постоянных объездах 
зоны покрытия. Возможность решения данной проблемы заключается в переходе к иному 
методу мониторинга – пассивному. Пассивный мониторинг подразумевает 
автоматизированный сбор данных от смартфонов абонентов и отказ от целенаправленных 
измерений. Возможности современного смартфона, способного выполнять 
геопозиционирование с помощью GPS и передачу данных в сети Интернет, позволяют 
смартфону выступать в качестве аппаратной основы для программного измерительного 
комплекса, использующего пассивный метод мониторинга [4]. 

Таким образом, для решение описанных проблем целесообразно использование 
программного распределённого измерительного комплекса диагностики и мониторинга 
сетей сотовой связи, использующего смартфон в качестве аппаратной основы. Такое 
решение выгодно отличается от существующих на настоящий момент аналогов, потому что 
является более гибким и оперативным, и в то же время менее дорогостоящим. 

В настоящий момент в рамках проекта программы «УМНИК» ведется разработка 
программного комплекса, реализующего описанную концепцию, и данная работа также 
написана в рамках этого проекта. 

 
Список использованной литературы: 

1 Ханин И.В., Мартяшин Г.В. Автономный измерительный комплекс для непрерывного 
мониторинга сотовой сети // Радиоэлектронная техника: межвуз. сб. науч. тр. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. − С. 183−189. 

2 Ханин И.В. Информационно - измерительная система для мониторинга сетей 
мобильной связи : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.16. Пензенский 
государственный университет, Пенза, 2012. 



76

3 Светлов А.В., Сорокин И.В., Ханин И.В., Мартяшин Г.В. Система мониторинга 
параметров сетей сотовой связи на базе мобильного телефона с операционной системой 
Android // Надежность и качество – 2013: труды Международного симпозиума: - Пенза . 
ПГУ, с.249 

4 Fraleigh C. et al. Design and deployment of a passive monitoring infrastructure // Thyrrhenian 
Internatinal Workshop on Digital Communications. – Springer Berlin Heidelberg.– 2001. – С. 556 
- 575. 

© Г.В. Мартяшин, И.С. Пышкина, А.В. Калачев, 2017 
 
 
 

УДК 631.3 
Махринов Н.А., 

магистрант Кубанского ГАУ, 
г. Краснодар, РФ 

nik.makhrinov@mail.ru 
 

ВЫБОР МАШИН ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

 
Схема водоснабжения – это технологическая линия, связывающая в той или иной 

последовательности водопроводные сооружения, предназначенные для добывания, 
перекачки, улучшения качества и транспортировки воды к пунктам ее потребления. Воду 
можно подавать к потребителям по различным схемам. В зависимости от конкретных 
условий (рельефа местности, мощности источника водоснабжения, надежности 
электроснабжения и др.) схемы водоснабжения могут иметь один или два подъема воды, 
предусматривать хранение регулируемого ее количества в водонапорных башнях или 
подземных резервуарах, подачу противопожарного запаса воды непосредственно из 
источника и др. 

Состав инженерных сооружений непостоянен, его можно изменить в зависимости от 
качества воды в источнике, рельефа местности и прочих условий. Например, очистные 
сооружения, резервуары чистой воды и насосная станция второго подъема могут 
отсутствовать, если качество воды в источнике соответствует ГОСТу на питьевую воду [1, 
с. 590], [ 2, с. 364], [3, с. 42]. 

Изобретение по патенту № РФ 2477042 относится к устройствам для механизации 
процесса автопоения сельскохозяйственных животных. Оно может быть использовано на 
животноводческих фермах для содержания крупного и мелкого рогатого скота, свиней в 
накопительных емкостях систем автопоения. 

Групповая поилка, включающая в себя корпус с размещенным в нем водопойным 
корытом, вводной трубопровод с клапанно - поплавковым устройством, нагреватель, 
размещенный в водопойном корыте, и крышку с водопойными клапанами, между 
корпусом и водопойным корытом размещены воздуховоды повышенного и пониженного 
давления, через воздушные трубки соединены с пневмонасосом, закреплены по винтовой 
линии на внутренней стороне корпуса поилки и внешней стороне водопойного корыта, при 
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этом воздуховод повышенного давления через соединительную трубку соединен с 
клапаном сливного патрубка [4, с. 241], [5, с. 2]. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является 
групповая автопоилка (патент RU № 2228026, МПК 7 A01К 7 / 04, 2004), включающая в 
себя корпус с размещенным в нем водопойным корытом, вводной трубопровод, 
соединенный с клапанно - поплавковым устройством, нагреватель, размещенный в 
водопойном корыте, крышку с водопойными клапанами, между корпусом и водопойным 
корытом размещена эластичная, двустенная оболочка, через клапан, сообщаясь с 
воздушным насосом, через шток шарнирно соединенным с клапанно - поплавковым 
механизмом, а через гибкий шланг с насадкой распылителем, которая одновременно через 
запорно - регулирующее устройство соединено с вводным трубопроводом [6, с. 40]. 

Недостатком групповой автопоилки является повышенный расход электроэнергии. 
Предлагаемым изобретением решается задача снижения расхода электроэнергии на 
поддержание заданной температуры воды в поилке. 

Из патента РФ № 2345522 известно, что предлагаемым изобретением решается задача 
нагрева воды и поддержания заданного температурного режима при интенсивном отборе 
воды животными за счет увеличения скорости циркуляции воды в зоне водопойного 
стакана. 

Поставленная задача достигается тем, что в групповой автопоилке, содержащей корпус с 
размещенной в нем поильной чашей, крышку с водопойными стаканами, вводной 
трубопровод с клапанно - поплавковым механизмом и нагревательный блок, поильная чаша 
и водонагреватель сообщены между собой горизонтально расположенными патрубками, 
ориентированными относительно водопойных стаканов, и перфорированные патрубки, 
расположенные в центральной части поильной чаши, расположены под углом φ (3°...10°) к 
вертикальной оси вводного трубопровода и по высоте перфорированы отверстиями, 
расположенными под углом α (40°...60°) к оси патрубка в поильной чаше.  
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«ВЛИЯНИЕ ВЛАГОПРОВОДНЫХ СВОЙСТВ ОТТАИВАЮЩИХ ГРУНТОВ НА 

ПРОЧНОСТЬ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ» 
 
 ВВЕДЕНИЕ  
Недостаточное знание строительных свойств грунтов криолитозоны часто приводит или 

к аварийности сооружений, или к необоснованному завышению прочности их конструкций 
при проектировании. Поэтому существует экономическая целесообразность в решении 
проблемы природы свойств криогенных грунтов.  

Под «криогенными» понимаются мерзлые, талые, промерзающие и протаивающие 
грунты. 

При строительстве автомобильных дорог в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов возникает необходимость прогнозирования расчетной 
влажности грунтов земляного полотна. В таких случаях используются аналитические 
методы расчета влажности, основанные на законах миграции влаги. При этом основной 
расчетной характеристикой, определяющей влагонакопление в грунтах, является величина 
коэффициента влагопроводности[4]. 

 
1 Методика комплексного исследования влагопереноса в грунтах 
 Методика предусматривает определение коэффициента влагопроводности при 

начальных влажности и плотности за время увлажнения, необходимое для распределения 
влажности в образце – от полной влагоемкости в единичном элементарном объеме на 
контактирующей с жидкостью поверхности до начальной влажности на его границе. 
Увлажнение образца ведется снизу от поддерживаемого снизу уровня воды. Метод 
предполагает выполнение следующих граничных и начальных условий: 

1. Начальная влажность и плотность образца должна быть равномерно распределены 
по его объему. 

2. При увлажнении образца через нижнюю поверхность не допускается изменение 
влажности на его верхней поверхности при подходе к ней фронта увлажнения. 

3. Увлажнение образца должно происходить безнапорно[1]. 
Влагопроводность – свойство неводонасыщенного грунта пропускать через свои поры 

не сплошной поток воды под действием градиентов влажности, которые обеспечивают 
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Условные обозначения: 
1 – регистрирующий блок со встроенным таймером и датчиком влажности;  

2 – питающая камера с поводящей трубкой; 3 – питающий сосуд; 4 – цилиндр-
грунтонос; 5  – форма для фильтра; 6 – панель таймера; 7 – сетевой шнур;  

8 – вентиль питающий; 9 – заливной вентиль; 10 – водомерная шкала; 11 – вентиль 
сливной; 12 – воронка для залива воды; 13 – подъемные винты; 14 – круглый 

уровень; 15 – соединительные трубки; 16 – подвижный бегунок; 17 – основание;  
18 – стержень питающей трубки 

градиенты силы всасывания. Эти силы возникают вследствие взаимодействия воды с 
поверхностью минеральных частиц и воздухом. Это скорее процесс диффузии, чем процесс 
фильтрации.  

Степень влагопроводности грунтов характеризуется коэффициентом влагопроводности, 
который определяется на приборе ПКВГ - Футурум (далее по тексту ПКВГ - Ф). Он 
необходим при прогнозировании расчетной влажности грунтов земляного полотна, расчете 
гидроизолирующих и теплоизоляционных слоев, проектирования дорожных одежд. 
Определение коэффициента влагопроводности регламентируется действующими 
нормативными документами [2]. 

2 Прибор для проведения лабораторных опытов 
Прибор ПКВГ - Ф (рис. 2.1) служит для определения коэффициента влагопроводности 

грунта, предложенным профессором Н.А. Золотаревым. В ходе испытания получают 
значение коэффициента влагопроводности при начальных влажности и плотности грунта за 
время, необходимое для достижения фронтом увлажнения верхней поверхности образца 
при его увлажнении снизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.1 – Схема прибора ПКВГ - Ф для определения  
коэффициента влагопроводности грунта 
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В ходе испытания должны строго выполняться следующие граничные условия: 
 - начальная влажность и плотность грунтового образца должны быть равномерно 

распределены по его объему; 
 - образец грунта, увлажняемый через нижнюю поверхность, не должен изменять 

влажность на верхней поверхности, при проходе фронта увлажнения к ней опыт 
прекращается; 

 - увлажнение образца должно происходить в безнапорном режиме с постоянной 
интенсивностью [2]. 

Прибор ПКВГ - Ф может применяться как при оценке свойств грунта, из которого 
планируют возведение земляного полотна, так и при контроле качества производства 
дорожно - строительных работ. При этом испытаниям подвергаются образцы грунта при 
влажности близкой к оптимальной (на 1…2 % ниже) и коэффициенте уплотнения не ниже 
ky = 0,95. Испытуемый грунт должен иметь начальную влажность не выше W = 20 % . 
Продолжительность одного испытания (время увлажнения) в зависимости от вида, 
плотности и влажности грунта может составлять от 1,5 до 60 мин. 

3 Подготовка образцов к исследованиям 
Порядок готовки образцов к экспериментам: 
 Исследуемый грунт в воздушно - сухом состоянии размельчается и просеивается 

через сито с диаметром отверстий 1 мм.  
 Взвешивается навеска воздушно - сухого грунта и помещается в емкость для 

приготовления замеса. 
В данной работе представлены результаты исследования влияния степени уплотнения, 

влажности и температуры на коэффициент влагопроводности талых и мерзлых грунтов. 
Проведены три серии испытаний: 

Для определения коэффициента влагопроводности грунта подготавливают 
цилиндрические образцы грунта нарушенной структуры заданной плотности и влажности. 
Высота образца грунта должна быть равна высоте цилиндра - грунтоноса 7 см. Диаметр 
образца равен 7 см. 

 

 
Рисунок 3.1 - Цилиндр - грунтонос 

 
Плотность сухого грунта, испытуемого образца, связана с его массой зависимостью: 

 WV
m

c 


1
 , (3.1) 
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где ρc – плотность сухого грунта, г / см3 ; m – масса образца, г; V – объем образца, см3; W – 
влажность грунта, доли ед[2]. 

4 Обработка полученных результатов 
Вычисление коэффициента влагопроводности Квл грунта производится по зависимости: 
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где WПВ – влажность, соответствующая полной влагоемкости, (дол.ед.), вычисляется по 
формуле: 

 WПВ = 1 / cк – 1 / , (4.2) 
где  - удельная плотность частиц грунта, г / см3, равная 2,68 для супесей; 2,70 – для 

суглинков; 2,72 – для глин; 
t – время увлажнения, час; 
q – количество впитавшейся воды, г; 
Wо – начальная влажность грунта, дол. Ед.; 
d – диаметр грунтового образца в цилиндре - грунтоноса, равный 7 см [1]. 
5 Регулирование влажностного режима земляного полотна 
При проектировании земляного полотна необходимо стремиться к тому, чтобы 

расчетная влажность грунта в активной зоне не превышала (0,6 - 0,7) WT. 
Необходимо помнить, что слишком высокие насыпи увеличивают стоимость дороги. 

Кроме того, на таких участках возрастает число дорожно - транспортных происшествий. 
Поэтому в процессе проектирования земляного полотна назначают такие мероприятия 

по регулированию водно - теплового режима, которые обеспечивали бы незначительные 
колебания влажности от заданного значения при наименьшей стоимости в данных 
природно - климатических условиях. 

Ниже приведены некоторые способы регулирования влажностного режима земляного 
полотна. 

1. Увеличение плотности грунта в активной зоне. 
2. Понижение уровня грунтовых вод. 
3. Устройство гидроизоляционных слоев. 
Определить: 
 - необходимое возвышение бровки земляного полотна при заданных грунтово - 

гидрологических условиях; 
 - насколько можно увеличить высоту насыпи, если увеличить плотность грунта в 

активной зоне; 
 - насколько необходимо понизить уровень грунтовых вод, чтобы обеспечить заданную 

влажность грунта; 
 - где расположить в земляном полотне гидроизоляционные слои [3] промерзания, сутки; 

 - сумма градусочасов отрицательной температуры, умноженная на 0,001 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основным условием обеспечения устойчивости и прочности системы «дорожная одежда 

– земляное полотно» является недопущение переувлажнения или чрезмерного колебания 
влажности грунта земляного полотна. 

Важнейшим источником увлажнения и климатическими факторами, влияющими на 
водно - тепловой режим, являются атмосферные участки, испарение, амплитуда и быстрота 
колебаний температуры воздуха и почвы, продолжительность морозного периода, 
направление и скорость ветра, мощность снежного покрова, глубина промерзания грунта, 
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миграция воды застаивающаяся в боковых канавах, затрудненный поверхностный сток и 
вода, поступающая от грунтовых вод [4]. 

Прочность дорожной конструкции в значительной мере обуславливается влажностью 
грунтов земляного полотна, а общая надежность и работоспособность зависит от того, 
насколько правильно определена расчетная влажность этих грунтов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМНЕДРОБИЛЬНОГО ЗАВОДА В ВИЛЮЙСКОМ 

РАЙОНЕ РС (Я) 
 
Цель строительства камнедробильного завода в Вилюйском районе заключается в 

обеспечении строительными материалами в данном районе и максимально возможное 
приближение производства строительных материалов к сооружаемым объектам.  

Вилюйский улус (район) расположен на западе республики. Площадь 55,2 тыс.кв.км. 
Административный центр г. Вилюйск, который от столицы республики находится на 
расстоянии: надземным путем – 592 км., водным – 535 км. Граничит с Кобяйским, Горным, 
Верхневилюйским, Жиганским, Олекминским районами, через территорию района 
проходит федеральная автомобильная дорога "Вилюй" и муниципальные дороги с твердым 
покрытием.[1]  

Автодорога «Вилюй» имеет важное значение для социально - экономического развития 
Республики Саха (Якутия), соединяя опорную сеть автодорог Якутии с единой российской 
транспортной сетью и обеспечивает жизнедеятельность районов республики и доступность 
к стратегическим месторождениям алмазов, нефти, газа и других полезных ископаемых. 

Строительство автомобильных дорог в Вилюйском районе и в других районах 
формирует повышенный спрос на строительный камень. Таким образом, имеются 
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предпосылки к созданию собственного производства строительного камня (щебня) на 
центральной территории улуса. 

В настоящее время поставка строительного камня в группу Вилюйских районов 
осуществляется с п. Мохсоголлох Хангаласского района. Который расположен в 674 км от 
г. Вилюйска.  

Для того чтобы построить камнедробильный завод нужно найти месторождение 
строительного камня. 

В Вилюйском районе существует 9 месторождений строительного камня "Евсеевское - 
1","Евсеевское - 2", "Сюлэх - 1", "Сюлэх - 2", "Кюнкюс", "Кердюген", "Юлегирское", 
"Юлегирское", "Верхне - Салакутское - 2".[2]  

До разработки карьера, в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации, должна быть подготовлена соответствующая документация: горноотводные 
документы, разрешение на право производства горных и буровых работ, на хранение 
взрывчатых материалов, план горных работ с пояснительной запиской и др. 

Актуальность проекта состоит в использовании природных ресурсов с эффективной 
экономией денежных средств на транспортировку строительных материалов, обеспечение 
федеральных и муниципальных дорог строительными материалами и увеличение числа 
рабочих мест в районе. 

 По данным Регионального центра по ценообразованию в строительстве РС (Я) 
стоимость перевозки 20 тонн строительного инертного материала (щебня) за 1 квартал 2017 
года с п. Мохсоголлох в Вилюйские группы улусов составило: 
 

№ Маршрут Расстояние, 
км 

Тарифы на перевозку, руб 
За рейс За 1 км За 1т За 1ткм 

1 п. Мохсоголлох - г. 
Вилюйск 674 114 504,69 84,94 5 725,23 8,49 

2 п. Мохсоголлох - с. 
Верхневилюйск 755 127 471,75 84,42 6 373,59 8,44 

3 п. Мохсоголлох - г. 
Нюрба 889 149 321,00 83,98 7 466,05 8,40 

4 п. Мохсоголлох - с. 
Сунтар 107 176 125,00 83,31 8 806,25 8,33 

 
После строительства камнедробильного завода в г. Вилюйске стоимость перевозки 20 

тонн строительного инертного материала (щебня) за 1 квартал 2017 года с г. Вилюйск в 
Вилюйские группы улусов составит: 

 

№ Маршрут Расстоян
ие, км 

Тарифы на перевозку, руб Экономия за 
тариф на 

перевозку за 
рейс в 

сравнении с 
доставкой с 

п. 
Мохсоголло

х 

За рейс За 1 
км За 1т За 

1ткм 

1 г. Вилюйск - с. 
Верхневилюйск 81 20 

861,01 
128,7

7 
1 

043,05 12,88 106 610,74 
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2 г. Вилюйск - г. 
Нюрба 215 42 

610,86 99,10 2 
130,54 9,91 106 710,14 

3 г. Вилюйск - с. 
Сунтар 383 69 

773,22 91,09 3 
488,66 9,11 106 351,78 

 
Например при капитальном ремонте действующей сети автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения «Вилюй», строящейся от автодороги М - 53 «Байкал» 
через Братск, Усть - Кут, Мирный до Якутска в Республике Саха (Якутия) на участке км 
286+000 – км 300+000 (ПК 0+00 до ПК 80+00) объем требуемой щебеночно - гравийно - 
песчаной смеси составил: 20 521 м3 

В 2017 году на дороге общего пользования федерального значения «Вилюй» 
планируется ремонта следующих участках: 653 - 659 км, 328 - 338 км, 493 - 504 км, 621 - 
628 км, 635 - 645 км, 349 - 359 км, 359 - 370 км, 370 - 384 км, 384 - 395 км. Итого 
протяженность ремонтных работ составит примерно 87 км, но применение щебня на 
данных участках очень ограничено в связи с большой дальностью возки и больших 
затратах.  
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Проблема контроля над работой персонала стала весьма актуальна в многих 

организациях и, в частности, на предприятиях общественного питания (кафе, рестораны). 
Неэффективное использование рабочего времени и нарушение трудовой дисциплины 
влечёт за собой большие финансовые потери. Поэтому в условиях рыночной конкуренции 
предпринимателям важно сохранять контроль за работой своих сотрудников, который 
обеспечивается соответствующей информационной системой, требования к которой можно 
сформулировать следующим образом: 

 - хранение всей необходимой информации по заказам клиентов, основным событиям 
деятельности сотрудника; 
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 - поддержка этой информации в актуальном состоянии; 
 - обеспечение быстрого доступа к любой информации по сотруднику. 
К основным функциям этой информационной системы: 
 - регистрация основных событий и данных по заказам; 
 - регистрация нарушений рабочего графика и прогулов сотрудников; 
 - расчет налогов и заработной платы; 
 - занесение данных о рабочем графике каждого сотрудника; 
 - занесение данных о величинах вычета, удержания и процента дохода от суммы 

выполненных заказов. 
При анализе процесса работы предприятия общественного питания были выделены 

основные процессы, которые необходимо автоматизировать[1]: 
 - регистрация основных событий;  
 - соотнесение фактического времени на рабочем месте с графиком работы;  
 - назначение удержаний;  
 - расчет ЗП;  
 - регистрация заказов;  
 - расчет нарушений.  
На основе этого анализа была получена диаграмма потоков данных информационной 

системы учета и контроля рабочего времени сотрудников предприятия общественного 
питания, представленная рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма потоков данных информационной системы учета и контроля 

рабочего времени сотрудников предприятия общественного питания 
 

 Рассмотрим функциональную структуру предприятия, представленную рис. 2. Она 
представляет иерархию отдельных функций, объединенных главной бизнес - функцией 
системы - учета и контроля рабочего времени сотрудников ресторана. К этим функциям 
относятся: контроль регистрации основных событий и заказов, соотнесение времени на 
рабочем месте с графиком работы отдельного сотрудника, расчет заработной платы, 
редактирование данных. Они в свою очередь подразделяются на определенные задачи. 
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 Условием эффективного менеджмента является четкое определение прав и 
обязанностей в звене управления. Также важным является умение применить выстроенную 
функциональную систему для совершенствования управления на конкретном предприятии, 
четкое разграничение полномочий, прав и обязанностей между исполняющими лицами 
либо функциональными подразделениями. 

 

 
Рис.2. Схема функциональной структуры 

 
 Для более детального представления работы ИС необходимо составить ее структурную 

схему, которая определяет основные функциональные части системы, их назначение и 
взаимосвязи между ними. В нашем случае такими частями будут выступать 
функциональные подсистемы. 

 Функциональные подсистемы – комплекс экономических задач с высокой степенью 
информационных обменов (связей) между задачами (некоторый процесс обработки 
информации с четко определенным множеством входной и выходной информации.  

 Функциональные подсистемы информационно обслуживают определенные виды 
деятельности экономической системы (предприятия), характерные для его структурных 
подразделений и (или) функций управления. Интеграция функциональных подсистем в 
единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих 
подсистем, таких как: информационная; техническая; программная [2]. 

 Информационное обеспечение – это совокупность средств и методов построения 
информационной базы. В нашем случае это СУБД MySQL 5.3. 

 Техническое обеспечение это совокупность технических средств, компьютерной 
техники, средств передачи информации, используемых в автоматизированных системах 
управления и в информационных системах. 

 К прикладному программному обеспечению относятся компьютерные программы, 
написанные для пользователей или самими пользователями для задания компьютеру 
конкретной работы. К обеспечивающему обеспечению относятся программные средства, 
обеспечивающих работу компьютера (операционная система, операционные оболочки – 
текстовые и графические). 
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Рис.3. Структурная схема информационной системы 

 
Регистрация основных событий и заказов происходит с использованием RFID–меток, 

выдаваемых отдельно каждому сотруднику и считывающего RFID–устройства, 
представленного на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Считывающее RFID – устройство и метки 

 
Опишем деловые процессы, которые протекают в объекте автоматизации. В данных 

бизнес - процессах участвуют сотрудники сотрудников предприятия общественного 
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питания. Сотрудникпо прибытию на работуподносит свой индивидуальный ключ к 
считывающему RFID–устройству [3], после этого данные о его появлении на рабочем месте 
отправляются на сервер, где сохраняются в табеле выхода на работу, представленном на 
рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Табель выхода на работу 

 
 На сервере происходит соотнесение времени на рабочем месте с графиком работы и на 

основании полученных данных получаем время нахождения на рабочем месте и 
зарегистрированные нарушения. После происходит подсчет налогов и удержаний, и на 
основании этих данных происходит расчет заработной платы, данные о которой заносятся в 
таблицу "Зарплаты", которая представлена на рис. 6. При прогуле или опоздании 
администратор имеет возможность, занести причину отсутствия на рабочем месте.  

 

 
Рис.6.Таблица заработной платы 

  
 Также на рисунке 7 показана возможность занесения данных о купленных товарах о 

заказах в целом. В окне «Добавление заказа» после поднесения ключа к считывателю, 
отобразятся данные о фамилии и инициалах сотрудника, после чего можно выбрать 
заказанные товары и впоследствии отправить данные на сервер по нажатию на кнопку 
“Сохранить”. 
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Рис. 7. Добавление нового заказа 

 
Также на рисунке 8 показана возможность просмотра данных о выполненных заказах. 

При расчете заработной платы сотрудники будут получать прибавку к заработной плате на 
величину процента от суммы выполненных ими заказов за месяц. 

 

 
Рис. 8. Просмотр выполненных заказов 
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 

Вследствие сброса недостаточно очищенных сельскохозяйственных отходов 
практически повсеместно происходит загрязнение водных объектов и всей окружающей 
среды. Применение навоза в свежем виде в качестве удобрения приводит не только к 
загрязнению окружающей среды, но и к заражению сельскохозяйственных культур 
болезнетворными микробами [1, с. 590], [2, с. 364].  

Вопрос повышения эффективности переработки жидкого навоза является актуальным, а 
существующая проблема еще не недостаточно решена, поэтому нуждается в дальнейшей 
разработке. В связи с этим целесообразно провести анализ оборудования по переработке 
навоза [3, с. 42].  

Запатентованные устройства по переработке навоза также представляют интерес. Так, 
разработка устройства (Патент № 2227971) шнек - сепаратора состоит из 
перфорированного или сплошного корпуса с загрузочным и разгрузочным 
приспособлениями и установленный внутри корпуса вращающийся на валу от привода 
шнек с постоянным или с переменным уменьшающимся к разгрузочному приспособлению 
шагом лопастей его витков. Вал шнека установлен в подвижных относительно корпуса 
подпружиненных опорах с подшипниками, обеспечивающих плотное беззазорное 
соприкосновение внешней поверхности витков шнека с перфорированным днищем 
корпуса или с перфорированной съемной сменной вставкой в сплошной корпус. 
Изобретение обеспечивает наиболее полное и регулируемое отделение жижи из 
разделяемой массы без засорения отверстий перфорации при получении менее влажной 
густой фракции 

Кроме того, переработка может осуществляться за счет биореакторов (Патент № 
2286038) предназначеных дляутилизации навоза. Установка включает приемную емкость, 
гидрогерметизатор, газовый колпак, манометр, устройство подогрева и отбора газа. 
Приемная емкость выстлана чехлом из эластичного водонепроницаемого материала с 
армированным дном и жестко закрепленным верхним краем. Армированное дно чехла 
связано с подъемным механизмом и опирается на решетку, под которой расположено 
устройство подогрева в водяной рубашке. Гидрогерметизатор снабжен выгрузным 
трубопроводом, конец которого находится выше уровня выгрузной площадки. Изобретение 
позволяет снизить затраты энергии при выгрузке биомассы, увеличить срок службы 
установки [4, с. 241], [5, с. 2]. 
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Интерес также представляет устройство для приготовления удобрения из 
бесподстилочного навоза (патент № 2153242), предназначенное для подготовки жидкого 
бесподстилочного навоза к внесению в почву. Устройство содержит охваченную 
выполненным из грунта оградительным валом емкость с влагонепроницаемым днищем и 
боковыми стенками. Емкость имеет приспособление для подачи исходного навоза и 
теплоизолирующее влагозащитное средство укрытия. С емкостью посредством лотка 
соединен узел для отвода и накопления отфильтрованной жидкой фракции. Часть боковых 
стенок емкости выполнена перфорированной, а теплоизолирующее влагозащитное 
средство укрытия емкости выполнено из расположенного по периферии ее стенок 
фильтрующего гигроскопического материала. Приспособление для подачи исходного 
навоза выполнено в виде набора труб, входные участки которых расположены по 
периферии емкости, а выходные участки сообщены с емкостью и расположены в верхней 
части ее боковых стенок.Изобретение позволяет удешевить процесс приготовления 
бесподстилочного навоза к внесению на поля и повысить его удобрительную ценность при 
снижении антисанитарного воздействия на окружающую среду 

Регулярно используя все эти устройства, можно уменьшить загрязнение водных 
объектов и всей окружающей среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

МУСОРОВОЗОВ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ 
 

Использование разнообразной коммунальной техники позволяет обеспечивать и 
поддерживать благоустройство города на должном уровне, а также создавать 
комфортные условия для его населения.  

Наиболее востребованной единицей коммунальной спецтехники являются 
мусоровозы, которые имеют различные модификации и модели, отличающиеся 
базовым шасси, типом загрузки, объемом кузова, методом уплотнения и типом 
управления, при этом все они обеспечивают выполнение операций по загрузке, 
уплотнению, перевозке и выгрузке отходов на специализированных полигонах. 

Комплектации мусоровозов, как и базовые шасси, могут быть различными, в 
зависимости от вида транспортируемых отходов. На шасси устанавливается все 
необходимое оборудование и механизмы управления процессом загрузки.  

Устройство для погрузки отходов может находиться сбоку, сзади или спереди 
(фронтальная загрузка).  

Боковая загрузка осуществляется механическим путем из контейнера 
непосредственно в кузов, затем отходы трамбуются, вывозятся на специальный 
полигон для ТБО и выгружаются путем опрокидывания кузова. Их достоинствами 
являются надежность и простота в обслуживании. 

Задняя загрузка производится из контейнера в кузов, мусор уплотняется, 
доставляется к месту выгрузки и выгружается.  

Их достоинствами являются высокая надежность и высокий коэффициент 
уплотнения, простота в обслуживании. 

Фронтальная загрузка осуществляется из контейнера в кузов путем 
опрокидывания специальным устройством, расположенным в передней части 
автомобиля, затем происходит уплотнение отходов и их перевозка к месту выгрузки. 
Выгрузка производится с помощью пресса или по принципу самосвала.  

Классификация мусоровозов приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация мусоровозов 

 
На предприятии МУП «Благоустройство» были взяты под наблюдение коммунальные 

машины, сведения о которых представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень коммунальных машин, выбранных для исследования 
Марка автомобиля Базовое шасси Количество 

ЗИЛ - МКЗ - 10 ЗИЛ - 433362 14 
КО - 440 - 4 ЗИЛ - 433362 9 

КО - 520 ЗИЛ - 433362 1 
КО - 440 - 8 МАЗ - 5340В2 1 
КО - 449 - 17 МАЗ - 457043 1 

 
Помимо проведения наблюдений и их фиксации в специальной документации, проводят 

также опрос инженерно - технических работников, сотрудников ремонтной зоны и 
водителей. 

На основе собранных данных сформирована структура возникновения отказов базового 
шасси мусоровоза КО - 440, представленная в виде диаграммы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура возникновения отказов базового шасси 

мусоровоза КО - 440 
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Также была сформирована структура возникновения отказов навесного оборудования 
мусоровоза КО - 440, показанная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура возникновения отказов навесного оборудования 

мусоровоза КО - 440 
 
Согласно исследованиям надежности мусоровозов и данным предприятия, наибольшая 

часть нарушений (более 15 % ) работоспособности возникает в гидросистеме, а также 
большая доля отказов происходит при работе манипулятора. 

Отказы возникают по следующим причинам: 
– выбрасываемый в контейнеры строительный и крупногабаритный мусор; 
– отсутствие надлежащих условий для подъезда к контейнерам; 
– небрежное отношение к технике и совершению рабочих действий; 
– использование вместо новых запчастей, деталей бывших в употреблении. 
Средняя наработка до отказа представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Данные по отказам коммунальных машин 
 и средней наработке до отказа элементов их систем 

Элементы, в которых 
может возникнуть отказ 

Количество отказов, шт Средняя наработка до 
отказа, км 

Гидравлическая система 170 5500 
Механическая часть 
навесного оборудования 

42 14800 

Базовое шасси 80 9500 
ДВС 55 14500 

 
В результате проведенного анализа о работе мусоровозов на предприятии МУП 

«Благоустройство» и данных работы [1] можно сделать вывод о недостаточно высокой 
эффективности работы коммунальных машин вследствие наличия недостатков в их 
конструкции и организации проведения технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). 
Техническое обслуживание и ремонт мусоровозов в настоящее время производится в 
соответствии с традиционной системой ТО и Р автотранспорта без учета их специфики и 
включает в себя: 

– ежедневное обслуживание (ЕО); 
– плановое техническое обслуживание (ТО); 
– сезонное обслуживание (СО); 
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– текущий ремонт (ТР); 
– капитальный ремонт (КР). 
Все виды технического обслуживания предусматривают очистку и мойку, проверку 

технического состояния сборочных единиц, агрегатов, узлов и автомобиля в целом, работы 
по затяжке креплений, регулировке механизмов, проведение смазочных, заправочных 
работ.  

При установке планов по техническому обслуживанию и ремонту коммунальных 
машин, техническая готовность каждого автомобиля не берется в расчет, что значительно 
влияет на их производительность.  

Для повышения эффективности функционирования мусоровозов целесообразно 
провести работы по следующим направлениям: 

– модернизация конструкции мусоровозов или его элементов; 
– соблюдение правил технической эксплуатации; 
– повышение культуры граждан; 
– организовать в ремонтной зоне предприятия специализированный участок по ремонту 

элементов гидравлических систем с установкой необходимого технологического 
оборудования. 

Эти мероприятия приведут к повышению качества проведения технического 
обслуживания и ремонта, повышению коэффициента технической готовности мусоровозов 
и снижению себестоимости выполняемых работ. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОЧНОЙ 

ФОРМЫ 
 

В современном мире все большую популярность набирает область управления данными, 
так как человек ежедневно получает, обрабатывает и запоминает большой объем данных. 
Но часть получаемых знаний либо не актуальна, либо не имеет практической значимости. 
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Чтобы уменьшить такие огромные объемы, пользователь упорядочивает информацию и 
может извлечь выборку, произвольно выбрав признаки. Для этого необходимо 
структурировать данные и получить базу данных[3, c.463]. 

База данных −это упорядоченная структура, хранящая в себе информацию. Для 
реализации необходимой БД были созданы системы управления базами данных, 
позволяющие размещать в себе как данные, так и методы работы в них[2, с.134 - 137]. БД 
используют в различных организациях, государственных, коммерческих и бюджетных 
учреждениях. Например, школы с помощью БД могут реализовать расписание уроков. 

Постановка задачи: проектируемая БД обязана хранить и обрабатывать данные, 
введенные на основе имеющихся документов, а так же выдавать результаты обработки 
информации пользователю с помощью запросов. Система должна обеспечивать 
следующие возможности: добавления сведений; изменения сведений; связи, отображенные 
в схеме связи (логическая модель)[4, с. 374]. 

В процессе проектирования разработчик определяет логическую, физическую и 
концептуальную модель структуры БД. Определяет состав реляционных таблиц, их 
структуру и связи между таблицами. Так же перед созданием БД необходимо хорошо 
изучить предметную область, знать все источники информации, а так же актуальные 
данные. 

Если на этапе проектирования БД выполнены все эти действия: определен состав, 
структура данных, предметная область, все это поможет пользователю при нахождении 
нужной информации, а так же при решении поставленных задач[1, c. 56 - 58]. Структуру 
данных предметной области может показать информационно - логическая модель, на базе 
которой можно легко создать реляционную БД. Рассмотрим логическую модель базы 
данных «Расписание уроков в школе» (см. рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Логическая модель БД «Расписание занятий в школе» 

 
При создании базы данных мы сделали такие запросы как: «Незадействованные 

аудитории по дням недели», «Составить расписание по определенному учителю и дню 
недели», «Узнать расписание Агеевой у «2А» и «2Б» классов », «Количество уроков в 
каждой аудитории по каждому классу». При создании базы данных мы сделали такие 
формы как: «Расписание уроков по каждому класса», «Расписания учителя», «Сведения о 
каждом учителе». При создании базы данных мы сделали такие отчеты как: «На каких 
уроках каждый учитель имеет «окно» или у него свободный урок», «Незанятые аудитории 
по дням недели», простой отчет «Предметы» и «Расписание «i» учителя по «j» дню». При 
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решении поставленных задач и для создания кнопочной формы были разработаны макросы 
открытия запросов, форм и отчетов(см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – «Главное интерфейсное окно базы данных» 

 
Предложенная БД была реализована в среде Microsoft Access 2010. Для ее эксплуатации 

была разработана инструкция, благодаря которой можно быстро и легко разобраться в 
предложенной БД. А так же добавлять и изменять необходимую Вам информацию. 
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АЛГОРИТМ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКОВ НА ПАРАМЕТРЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Проектирование электротехнических систем (ЭТС) на этапе параметрического синтеза 
сводится к решению двух основных задач – определению номинальных значений 
внутренних параметров системы и допустимых пределов их изменения. Внутренние 
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параметры X – это параметры элементов ЭТС, которые характеризуют состояние и 
свойства самой системы [1, с. 40]. Задача назначения допусков на эти параметры сводится к 
вписыванию в область G бруса наибольшего объема, центр которого совпадает с 
оптимальной (номинальной) точкой . Разработанный алгоритм 

иллюстрируется рисунком и осуществляет "выращивание" бруса SG максимально 
возможного объема из исходного гиперкуба, определяемого номинальным запасом 
работоспособности  и координатами номинальной точки . При этом, в отличие от 
известных алгоритмов [1, с. 87], гарантируется, что полученное решение будет являться 
оптимальным при любой форме области работоспособности [2, с. 28]. Рассмотрим суть 
алгоритма. 

Этап 1. В память компьютера вводятся данные: ;  и вычисляются 
координаты вершин исходного гиперкуба . Воспользуемся рекуррентным алгоритмом 
построения исходной матрицы  координат точек. Пусть n=2. При этом 

; ; ; . 

 

 
Рисунок – Алгоритм назначения допусков на параметры ЭТС 
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На основе метода индукции, учитывая что , получим: 

; , . 

Для областей работоспособности, имеющих сложную конфигурацию, формируется 
матрица , определяющая координаты центров граней гиперкуба . Используя принцип 

декомпозиции, матрицу  представим в виде двух матриц  и , где , 

,  – единичная матрица. 
Этап 2. Производится трансформация гиперкуба  в брус  путем удлинения его 

ребра по координате  симметрично относительно номинальной точки  на величину 
, где  – заданный шаг изменения параметра . Далее определяется 

принадлежность или непринадлежность  точек вершин и центров граней брус  
области работоспособности. Если для всех исследуемых точек условие выполняется, они 
записываются в память компьютера вместо исходных точек. Процесс повторяется до тех 
пор, пока хотя бы для одной вновь сформированной точки условие перестанет 
выполняться. Фиксируется полученное значение координаты . 

Этап 3. Аналогичные операции выполняются для всех остальных координат 
 бруса . В результате образуется брус S, который своими координатами 

определяет назначенные допуска на параметры ЭТС. 
Алгоритм и программа на его основе прошли апробацию при решении задачи 

назначения допусков разнообразных ЭТС. 
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НАБЛЮДЕНИЯХ ЗА ОПОЛЗНЕВЫМИ СМЕЩЕНИЯМИ 
 
Одной из наиболее важных частей общего комплекса изучения режима оползневых 

процессов являются геодезические измерения за развитием оползневых смещений. 
Поэтому обоснование необходимой точности геодезических измерений, выбор метода 
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таких наблюдений и разработка технологии их выполнения должны исходить из принципа 
получения наиболее полной и достоверной информации об оползневом склоне. 

В работе [1] рассматриваются вопросы точности измерений на оползнях, где сказано, что 
измерения горизонтальных и вертикальных смещений знаков, установленных на оползнях, 
относятся к разряду точных геодезических работ. В зависимости от существующего метода 
измерений можно заранее рассчитать возможную точность измерений, а последующая 
эффективность метода будет проявляться только при наличии свойственных ему 
определенных условий. Поэтому при выборе метода геодезических измерений следует 
учитывать требуемую точность измерений, размеры и тип оползня; характер его смещения; 
рельеф и ситуацию местности; наличие тех или иных геодезических приборов и т.п. 

Требуемая точность геодезических измерения смещений на оползнях в настоящее время 
нормативно не установлена. На основе большого опыта наблюдений за подвижками 
дневной поверхности под влиянием горных выработок [2], [3], наблюдений на оползневых 
станциях [4], а также практики проектно - геодезических организаций считается, что 
положение геодезических знаков, устанавливаемых на сооружениях для измерения 
смещений, должно определяться со среднеквадратической погрешностью 10 мм в плане и 2 
мм по высоте. Положение геодезических знаков, устанавливаемых на поверхности 
оползней, следует определять со среднеквадратической погрешностью 50 мм в плане и 10 
мм по высоте. 

Эти же среднеквадратические погрешности были положены и в «Руководство по 
наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений» [5]. 

Согласно [6], точность определения смещений точек на склоне следует устанавливать в 
зависимости от ожидаемых величин подвижек склона, наличия зданий и сооружений. 
Точность определения подвижек склона относительно опорных пунктов должна 
приниматься равной 20 мм в плане и 10 мм по высоте. Точность определения деформаций 
зданий и сооружений относительно опорных геодезических пунктов при определении 
вертикальных смещений зданий и сооружений равна 1 - 2 мм на скальных грунтах и 2 - 3 
мм на дисперсных грунтах, горизонтальных смещений зданий и сооружений 1 - 2 мм, 
наклона зданий и сооружений 2 - 3 мм на каждые 100 м высоты. 

В работе [7] есть идея увязать точность геодезических наблюдений за смещением на 
оползневых склонах при изучении режима оползневых процессов с величиной 
определяемых смещений. Здесь с помощью вероятностного подхода к проблеме показана 
зависимость точности наблюдений от величины оползневых смещений и утверждается, что 
относительная погрешность измерения оползневой деформации должна быть не более 25 % 
от величины смещения оползня. К сожалению, дальнейшего аналитического развития этого 
тезиса в работе нет. Здесь приводится только логическое обоснование дифференциации 
точности наблюдений вдоль направления движения оползня, а также дифференциации 
измерений по точности и частоте их выполнения. 

Для выяснения этого важного вопроса в [8] рассмотрена одна из механико - 
математических моделей оползневых смещений во времени, где в результате некоторых 
математических выкладок обосновывается положение, что для определения 
среднеквадратического отклонения  S  смещения необходимо иметь представление о 
скорости смещений. При решении вопроса о точности геодезических измерений 
предлагается исходить из принципа определения минимально необходимых или 
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максимально возможных оползневых смещений min
maxS , т.е. путем назначения допуска на 

точность определения оползневых смещений подобно тому, как это делается при расчете 
точности разбивочных работ или контрольно - монтажных измерений.  

Приведенные выше допуски не учитывают конструкцию и назначение зданий и 
сооружений, интенсивность движения оползня или его скорость и, по нашему мнению, 
подобный подход при назначении точности не целесообразен, поскольку он не учитывает 
всех особенностей оползневого процесса. 

В практике имели место случаи, когда на оползневых склонах велись наблюдения за 
сооружениями, безопасная эксплуатация которых требовала производства наблюдений с 
более высокой точностью. Например, при наблюдениях за эскалаторной галереей на 
оползневом склоне Воробьевых гор в городе Москве с учетом прочностных и 
эксплуатационных характеристик среднеквадратическая погрешность определения марки 
по высоте составляла примерно 0,5 мм [9]. 

В работе [10] используется принцип, изложенный в [11], [11], в которой 
среднеквадратическое отклонение измерения деформации сооружения находится в 
зависимости от изменения величины самой деформации в плане: 

5,2
1


S

S
, (1) 

где σS – среднеквадратическое отклонение оползневых смещений; 
 S – смещение оползня в плане. 
В работе [8] обосновывается, что величина допустимой погрешности измерений на 

оползне должна назначаться в зависимости от скорости смещения оползня. 
Нам представляется, что целесообразно использовать вышеприведенный принцип, но с 

учетом [8]. Тогда, получим равенство: 

2
1


v

v , (2) 

где σv – среднеквадратическое отклонение скорости оползневых смещений, 
статистической оценкой которых в практике геодезических измерений обычно служит 
среднеквадратическая погрешность mv; 

 v – скорость смещения оползневой точки между циклами измерений; 
 Для того чтобы получить среднеквадратическое отклонение определения смещения 

оползневой марки в трехмерном пространстве S, в (2) необходимо подставить значение 
функции 
σv = f (σS, Δt), (3) 
где σS – среднеквадратическое отклонение смещения оползневой марки; 
 Δt – интервал времени между циклами измерений. 
Известно, что скорость смещения вычисляется по формуле: 

t
SS

v jj




 1 , (4) 

а среднеквадратическая погрешность скорости по формуле 

t
m

m s
v 
 41,1 , (5) 

где S – величина смещения; 
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 j – номер цикла измерения; 
 mS – среднеквадратическая погрешность смещения. 
Считая, что mv = σv, а mS = σS подставим (5) в (2). Получим: 
σS = 0,35vΔt. (6) 
В таблице 1 приведены среднеквадратические отклонения определения смещения σS при 

различных скоростях движения оползня v и интервале времени между циклами 
наблюдений Δt = 1 месяц.  

 
Таблица 3.1. 

v, мм / мес 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

σS, мм 2 4 5 7 11 14 17 21 24 28 31 35 

 
Анализ табл. 1 показывает, что чем меньше скорость смещения оползня, тем с более 

высокой точностью должны быть проведены измерения. 
В последние годы в геодезической практике используются точные и высокоточные 

геодезические приборы – электронные тахеометры «Leica», «Sokkia», «Topcon» и др. Эти 
приборы позволяют получать при координатном способе измерений пространственные 
координаты точки съемки. Приведем расчет точности для координатного способа 
геодезических наблюдений. 

В этом способе координаты точки оползневой сети относительно исходного пункта 
определяются по следующим формулам: 

Xi = X0 + D sinz cosα;  
Yi = Y0 + D sinz sinα; (7) 
Hi = H0 + D cosz +i – v, 
где X0, Y0, H0 – координаты исходного пункта, 
 D – наклонное расстояние; 
 z – зенитное расстояние; 
 α – дирекционный угол; 
 i – высота прибора; 
 v – высота цели. 
Пренебрегая погрешностями исходных пунктов, высотой прибора и высотой цели, 

определим среднеквадратические погрешности определения координат оползневых точек.  

 
22

2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2sin cos cos cos sin sin

i
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X D

mmm z m D z D z   
 

           ; 
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           ; (8) 
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     , 

где mD – среднеквадратическая погрешность наклонного расстояния; 
 mz – среднеквадратическая погрешность зенитного расстояния; 
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 mα – среднеквадратическая погрешность дирекционного угла; 
 ρ – число радиан в секундах, равное 206265''. 
Общая среднеквадратическая погрешность определения координат оползневой точки 

будет 
2 2 2

i i ii X Y Hm m m m    (9) 
Подставим (8) в (9) и приведем подобные члены. Получим 

2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2
2 2 2 2 2 2

2 2

sin z(cos sin ) cos cos (cos sin )

sin (sin cos ) sin

z
D D

i
z

mm z m D z
m

m mD z D z

   


 
 

      


      
. (10) 

Так как среднеквадратическая погрешность mα характеризуется среднеквадратической 
погрешностью mβ измерения углов электронным тахеометром, а точность измерения 
горизонтальных углов и зенитных расстояний одинаковая, то формула (10) примет вид  

2
2 2

22i D

m
m m D 


   . (11) 

Поскольку смещение оползневой точки определяется по разности ее координат между 
циклами наблюдений, то среднеквадратическая погрешность перемещения точки между 
циклами наблюдений будет 

2
2 2

22 2
iS D

m
m m D 


   . (12) 

Рассчитаем точность определения смещения оползневой точки по формуле (12) при 
следующих данных измерений: mβ = 3ʺ; D = 100 м; mD = 3 мм. Получим 

2
2 32 (3мм) 2 100000мм 5мм

206265iSm
      

. 

Это соответствует скорости смещения оползня v =15 мм / мес (см. табл. 1).  
Если скорость смещения v = 10 мм / мес, то точность определения смещения оползневой 

точки 
iSm  должна быть 4 мм. В этом случае надо подобрать прибор с более высокими 

точностными характеристиками. 
Таким образом, выведена формула, позволяющая определять среднеквадратические 

отклонения смещения оползня σS в пространстве при различных скоростях движения 
оползня и приведен расчет точности определения оползневых смещений при 
использовании электронных тахеометров. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ОДЕЖДА 

 
Современный человек предъявляет новые требования к гардеробу одежды. Востребована 

одежда многофункциональная, универсальная, модифицируемая, подстраиваемая под 
потребителя. Современное название такой одежды - Multiwear. Одна вещь может заменять 
несколько, экономя средства и жизненное пространство [1]. Причём, дополнительные 
функции одежды различны.  

Существует понятие «идеальной одежды» как динамичной адаптивной структуры, 
выполняющей защитную функцию и реагирующей и на изменение внешней среды и на 
психофизиологическое состояние организма человека [2, с. 33]. Такую одежду относят к 
разряду «умной одежды». В настоящее время одежда, разработанная на основе 
инновационных материалов, востребована на рынке Республики Башкортостан [3, с. 76]. 
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Одно из приоритетных направлений в развитии «умной одежды» - это формирование 
потребительских свойств одежды, приспосабливающихся к действию антропогенных 
факторов окружающей среды, и к психофизиологическому состоянию человека (лечебная 
одежда). Лечебная одежда в настоящее время уже не воспринимается как нечто 
экзотическое.  

Перспективным направление создания лечебной одежды является использование 
материалов с биофотонами. В 2005 году Всемирная организация здравоохранения назвала 
лечебную одежду с биофотонами «лучшим домашним доктором». Биофотоны – это поток 
частиц или квантов, излучаемый биологическим сырьём (лекарственными травами) после 
специальной обработки. Биофотоны осуществляют лечение и профилактику не 
биохимическим воздействием на поражённый орган, как лекарства, применяемые в 
традиционной медицине, а биофизическим, энергоинформационным способом.  

Впервые о биофотонах было заявлено в 50 - х годах прошлого века советским биологом, 
лауреатом Государственной премии А. Г. Гурвичем. Он сообщил о слабом 
ультрафиолетовом свечении клеточных тканей растений, поверхности которых находятся 
на минимальном расстоянии друг от друга. Интенсивность фотонов очень мала и 
неуловима человеческим глазом, для их обнаружения необходим специальный прибор - 
фотоэлектронный умножитель. Это исследование положило создание научной области - 
биофотонного анализа. Продолжил исследования немецкий физик Фриц Альберт Поуп, 
который утверждал, что биофотонное излучение у одного и того же типа растений, 
выросших в разных условиях - разное по интенсивности [4].  

Производство заключается в мгновенной заморозке до - 170 град. и измельчении на 
сверхзвуковых мельницах различных растений (патент принадлежит Президенту компании 
Ли Вэю). В результате такой обработки получается масса супермелких частиц лечебных 
растений, которые напыляются на хлопчатобумажные изделия. Слой этих частиц является 
источником инфракрасного излучения с длиной волны от 5 до 25 микрон, идентичных, по 
природе, амплитудно - частотным характеристикам органов и нервных центров человека. 
Проникая через кожу на глубину до 5 см. они вызывают высокочастотную вибрацию в 
кровеносных сосудах и усиливают ток крови в капиллярах.  

Изделия с биофотонами не имеют противопоказаний к применению (исключение – 
наличие у больного высокой температуры и электрокардиостимулятора) и могут 
применяться одновременно с любыми другими методами лечения. В процессе лечения 
человеку не нужно нарушать свой образ жизни, достаточно лишь периодически надевать на 
себя изделия с биофотонами в часы отдыха. Изделия с биофотонами успешно прошли 
клинические испытания в Москве и разрешены к применению Министерствами 
здравоохранения России и Украины [4]. Срок годности их – не менее трёх лет.  

Шапочка или головная повязка из подобных материалов улучшает сон, укрепляет 
память, успокаивает, и устраняет головную боль, улучшает рост волос. Повязка на шею или 
воротник облегчает состояние при невралгии, остеохондрозе. Подкладки в бюстгальтер 
применяют при воспалении молочной железы. Известны также налокотники, наколенники, 
гетры, напульсники, перчатки, мужское и женское бельё, пижамы, стельки, носки, а также 
постельное бельё из материалов с биофотонами [4]. Одежда выдерживает более 400 стирок, 
сохраняя свою эффективность. Мягкая стирка детским мылом при температуре воды до 45 
град.  
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Как показывает практика, любая деталь или предмет одежды может иметь лечебный 
эффект на организм человека в зависимости от зоны заболевания и использующегося 
лекарственного средства.  

Особенно интересны изделия с биофотонами, корректирующие фигуру. В настоящее 
время разработана одежда на основе композиционных материалов, корректирующая осанку 
человека [5, с. 72]. Известно также женское бельё, корректирующее фигуру. 

Женское бельё для коррекции фигуры может содержать магниты и биофотоны, 
испускающие инфракрасные лучи в соответствии с анатомическими особенностями 
женщины. При этом «сжигаются» излишние жировые отложения, снимается боль и 
воспаление, улучшается кровообращение.  

Таким образом, использование материалов с биофотонами для изготовления одежды 
создаёт предпосылки для разработки многофункциональной одежды, обладающей 
корректирующим и лечебным эффектом. 
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Существующие системы оперативно - диспетчерского управления (ОДУ) 

электрохозяйством предприятий различаются по функционалу и исполнению вследствие 
различных причин. Одна из основных – особенности технологических процессов, 
обусловленные промышленной отраслью конкретного предприятия (металлургическая, 
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машиностроительная, горнорудная, нефтехимическая и др.). Промышленные предприятия 
одной отрасли промышленности, как правило, обладают схожими потребителями 
электрической энергии и построением систем ОДУ.  

С целью выявления требований к системе диспетчеризации электрохозяйства было 
проведено исследование систем электроснабжения промышленных предприятий. 
Исследование показало, что вне зависимости от отрасли промышленности на предприятиях 
есть потребность в организации систем ОДУ со следующим функционалом: 

1) сбор и передача параметров основного электрооборудования (трансформаторы, 
вводные и масляные выключатели центральных распределительных подстанций и другое 
оборудование); 

2) построение модели ресурса оборудования; 
3) анализ полученных данных для создания планов электропотребления с перспективой 

посуточного, почасового планирования с целью выхода на оптовый рынок, а также графика 
планирования; 

4) учебно - тренировочные системы для оперативного персонала. 
Реализация перечисленных технических мероприятий может заключаться в разработке 

новых и совершенствовании имеющихся моделей управления электрохозяйством 
предприятия. Под совершенствованием понимается, например, объединение 
существующих систем контроля и учета электроэнергии с системой диспетчеризации 
электрохозяйства. Кроме того, организацию систем ОДУ на предприятиях логично 
осуществлять на основании успешных практик по реализации систем управления 
энергоресурсами [1, с. 41]. 

Учитывая обозначенный выше функционал системы ОДУ, целесообразнее организовать 
на предприятии структурное подразделение, которое смогло бы осуществлять мониторинг 
состояния электрохозяйства предприятия и прогнозирование потребления электрической 
энергии. Схема возможной реализации системы электрохозяйства выглядит следующим 
образом: 

 

 
Рисунок 1 – модель диспетчеризации электротехнического комплекса 

 
Разработанная модель отражает подробное взаимодействие структурных подразделений, 

отвечающих за работу системы электроснабжения промышленного предприятия.  



108

При данной модели управления электрохозяйством к диспетчеру по энергоснабжению 
«стекается» вся необходимая оперативная информация по предприятию. На основании 
полученной информации становится возможным анализировать данные 
электропотребления по цехам, оперативно взаимодействовать с другими структурными 
подразделениями, а также осуществлять мониторинг и контроль качества электрической 
энергии основного оборудования [2, с. 57]. 

Несмотря на то, что основным фактором, влияющим на электропотребление, является 
объем выпускаемой продукции, существует также ряд других факторов. Для построения 
точной модели потребления электрической энергии необходимо провести подробный 
многофакторный анализ. При наличии данных системы диспетчеризации электрохозяйства 
проведение такого анализа становится возможным. Чем точнее сделан прогноз 
электропотребления (например, на сутки вперед), тем эффективнее предприятие 
осуществляет работу на оптовом рынке электроэнергии. 

В дальнейшем предполагается разработка моделей диспетчеризации для 
металлургического и горнорудного электротехнических комплексов. 
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ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБУЧЕНИИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ  

 
Умение спроектировать базу данных для нужд конкретного предприятия и его отделов, а 

также разработать клиентскую часть для работы с базой данных является неотъемлемой 
частью процесса подготовки специалиста по техническим направлениям. 
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Процесс проектирования базы данных при курсовом проектировании проходит все 
стадии жизненного цикла создания программного продукта: анализ предметной области, 
этап проектирования, этап физической реализации, этап тестирования и сопровождения. 
Этап анализа предметной области является очень важным процессом при создании любого 
программного продукта, особенно при проектировании базы данных предприятия. 
Недостаточно тщательно проведенный анализ приводит в дальнейшем к грубым ошибкам 
хранения данных. Этап анализа студенты проходят в виде учебной (выездной) и 
производственной практики после 2 - го и 3 курса обучения. В ходе практики студенты 
получают достоверные сведения, которые являются исходными данными к созданию базы 
данных предприятия. В отчете по практике студенты описывают структуру предприятия, 
получают сведения о производимой предприятием продукции, заказчиках, заказах, 
поставщиках, клиентах, сотрудниках, работающих на данном предприятии, основных 
бизнес - процессах предприятия [1 - 3]. 

При проведении анализа предприятия на предмет создания базы данных студенты 
сталкиваются с рядом организационных и практических трудностей. Организационные 
трудности заключаются в ограниченности получения информации о деятельности 
предприятия в целом, так как для большинства хозяйств данная информация является 
коммерческой тайной. Практически закрыта информация о поставщиках, клиентах, 
финансовая отчетность. Наиболее открыта информация о структуре товарной продукции, 
производимой предприятием, кадровый потенциал, информация о организационно - 
правовой форме хозяйствования, организационной структуре предприятия. 

Практические трудности заключаются в том, что студенты теряются в многообразии 
полученной информации о предприятии, не могут выявить основную информацию, 
которая составит основу базы данных. В этой ситуации преподаватель направляет 
студентов в нужное русло. Очень важным моментом в данной ситуации является 
рассмотрение информации с конкретной позиции: с точки зрения руководителя 
подразделения, главного агронома, зоотехника, начальника отдела сбытовой деятельности, 
главного инженера и т.д., с позиции основного бизнес - процесса предприятия или его 
подразделения [2]. 

Далее проводится уточнение отбираемых данных, которые будут храниться в базе 
данных, под информатизацию конкретных бизнес - процессов предприятия. 

После изложения студентом и осмысления полученного материала, студенты 
проектируют логическую модель разрабатываемой базы данных. Для разработки 
логической модели используется CASE - технологии, в частности: для моделирования 
данных предприятия применяется Oracle SQL Developer Data Modeler, для графического 
представления бизнес - процессов применяется программный продукт Ramus Education. 

Физическая реализация и разработка серверной части разрабатываемой базы данных 
проводится с применением Oracle Database 11g XE. 

Как показывает практика, при изучении курса баз данных студенты практически не 
представляют себе, как будет выглядеть конечный программный продукт – 
информационная система, в основе которой лежит разрабатываемая база данных. Поэтому 
после реализации базы данных студенты проектируют клиентскую часть информационной 
системы, необходимую для удобства работы конечных пользователей. 
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Клиентскую часть составляют различные формы, отчеты, которые реализуются с 
применением Borland Delphi 7. Таким образом, проектирование базы данных переходит в 
проектирование информационной системы (ИС). 

В составе функциональной структуры информационной системы выделяются 
следующие подсистемы [1 - 3]: 

1) Подсистема ввода данных 
2) Подсистема сбора и обработки данных 
3) Подсистема хранения данных 
4) Подсистема вывода, формирования и визуализации отчетов 
Подсистема ввода включает в себя модуль приветствия, модуль авторизации, модуль 

главного меню и модуль идентификации кодов базы данных. Модуль приветствия 
представляет собой форму, на которой размещается картинка с приветствием. Модуль 
авторизации представляется в виде окна, на котором размещены поля для ввода логина и 
пароля. Введенная информация сравнивается с базой кодов идентификации, в случае если 
идентификация проходит успешно, тогда пользователь получает доступ к главной форме 
приложения.  

Модуль главного меню представляет собой форму, на которой располагаются пункты 
меню, содержащие подпункты для работы с приложением (Файл, Справочники, Журналы, 
Администрирование, О программе). 

Подсистема хранения – содержит таблицы с атрибутами, связями и ключами 
проектируемой базы данных, в которых выводится конкретная информация о заказчиках, 
сотрудниках, услугах, поставщиках, материалах, заказах и поставках предприятия.  

Для связи приложения и базы данных применяется технология BDE. Взаимодействие 
приложения с базой данных осуществляется с помощью специальных компонентов: 
Database создает соединение с базой данных, Table осуществляет связь с одной таблицей, 
Datasource осуществляет обмен информацией между компонентами отображения и 
таблицей базы данных. 

Проектируется подсистема обработки информации, которая содержит модули работы с 
информацией: добавления, удаления, редактирования, просмотра, сортировки и 
фильтрации данных.  

Для реализации вывода информации в форме отчетов используется генератор Rave 
Reports. Подключение источника данных к отчетам, с использованием технологии доступа 
BDE, обеспечивает компонент TRvSystem. Для взаимодействия отчета и приложения 
применяется компонент TRvProject. Этот компонент обеспечивает просмотр и печать. 

Предложенная методика обучения позволяет дать всеобъемлющую картину 
проектирования и применения баз данных. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

 Безопасность движения зависит от различных природных факторов. Весомое влияние на 
характер движения транспортных средств оказывают метеорологические условия. 
Неблагоприятные метеорологические условия могут значительно осложнить и даже 
приостановить работу транспорта. К метеорологическим условиям относятся температура, 
давление, влажность воздуха, ветер, облачность и осадки, туманы, грозы, а также 
продолжительность солнечного сияния, температура и состояние почвы, высота снежного 
покрова и др. Дожди, гололедица, загрязнение покрытия грунтом, натаскиваемым колесами 
с обочин и примыкающих полевых дорог, снижают коэффициент сцепления. 

 Природные (метеорологические) факторы влияющий на безопасность дорожного 
движения. 

 Зимний и осенний периоды (обледенение, снежный покров). Скользкие дороги 
являются, согласно статистике, одной из главных причин автотранспортных аварий и 
катастроф. До 30 % аварий на автомобильном транспорте в зимний период обусловлены 
гололедными явлениями.  

 Гололедом называют образование слоя льда на поверхности дорожного покрытия. 
Гололед образуется в результате выпадения дождя или мороси при положительной 
температуре воздуха (+3°С) на покрытие с отрицательной температурой. В 95 % случаев 
появление гололеда происходит при температуре воздуха, приближающейся к 0°С, и 
относительной влажности воздуха от 80 до 100 % . При возникновении скользкости 
коэффициент сцепления шин с поверхностью дороги уменьшается до 0,08 - 0,15, что 
приводит к резкому снижению безопасности движения. [2] 

 На практике встречаются различные виды наземного обледенения. 
 К первой группе относятся те, что образуются в результате перехода (сублимации) пара в 

лед, минуя жидкую фазу. Сюда входят иней, твердый (кристаллообразный) налет и 
кристаллическая изморозь. 

 Иней возникает в ясную тихую погоду на поверхности предметов, охлажденных 
излучением тепла и имеющих более низкую, чем воздух отрицательную температуру. Он 
может образовываться при любой отрицательной температуре и при различной 
относительной влажности. 

 Твердый кристаллический налет образуется при потеплении, когда предметы холоднее 
воздуха. Обычно толщина 3 до 4 мм. 

 Кристаллическая изморозь образуется в сильный мороз вследствие перенасыщения 
воздуха водяным паром. 

 Все эти три вида обледенения имеют минимальную плотность и менее прочно связаны с 
поверхностью шины дорожного транспорта.  

 Ко второй группе можно отнести виды обледенения, связанные с наличием в атмосфере 
переохлажденной воды. В этом случае лед образуется за счет кристаллизации на 
поверхности шины дорожного транспорта капель дождя, тумана, мороси. 

 Туман состоит из мельчайших водяных пузырьков с воздухом, которая лопаются при 
соприкосновении с препятствием. 
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 Наиболее часто этот вид обледенения встречается при t = 0  . 
 По структуре этот лед может быть различен: от прозрачного стекловидного льда до 

снежно - белого льда (все зависит от размера капель). Этот лед прочно сцепляется с 
поверхностью шины дорожного транспорта и может достигать значительной толщины 
(более 10 мм). 

 К третьей группе относятся все виды наземного обледенения, образующиеся в 
результате замерзания на поверхности шины дорожного транспорта обычного дождя, 
мокрого снега и т. д. Они тоже могут прочно связываются с поверхностью шины 
дорожного транспорта. 

 В эту группу входит и т. н. «топливный лед», который образуется при температуре до 
+15   при замерзании обычных осадков на поверхности топливных баков, если в них 
находится топливо при t < 0   (например: после длительного полета на высоте (до - 55  ) 
или в результате резкого потепления после отрицательных температур). Этот лед очень 
опасен тем, что он менее заметен (располагается на верхних частях кессонов и в 
большинстве случаев почти прозрачен). Толщина доходит до 10 мм. [1] 

 Снежный покров. Высота и состояние снежного покрова на дороге также создают 
опасность для транспорта. Наличие снега на проезжей части уже с высотой в 3 - 5 см 
вызывает необходимость снижения скорости движения автомобилей, а при высоте свыше 
25 см движение становится невозможным. Уплотнение снега колесами движущихся 
автомобилей приводит к созданию снежного наката со скользкой поверхностью. Снежные 
заносы на железных дорогах образуют помехи движению и могут вызвать его 
прекращение. 

 Значительно ухудшаются условия видимости во время снегопада. 
 Основным способом защиты дорог от снежных заносов и борьбы с наледями является 

снегоочистка. Снегоочистка одна из распространенных видов работ по зимнему 
содержанию дорог, но в то же время трудоемкий и дорогостоящий. [2] 

 Влияние дождя на безопасность дорожного движения. Основные затруднения, 
возникающие при дожде: повышение скользкости дороги, размякшие обочины, ухудшение 
видимости. 

 Повышенная скользкость дороги особенно опасна, когда начинается дождь: пыль или 
нанесенный на асфальте грунт растворяется водой и образуется очень скользкий слой на 
дороге. Требуется проявлять особую осмотрительность при подъезде к перекресткам с 
грунтовыми дорогами, а также при необходимости съезда на обочину. В этих случаях 
движение с минимальной скоростью — главное средство обеспечения безопасности. При 
сильном дожде вода проникает к тормозным колодкам, которые, намокая, приводят к 
отказу тормозов или резкому снижению их эффективности. В таком случае тормоза 
просушивают: с соблюдением мер предосторожности при небольшой скорости движения 
нажимают на педаль тормоза несколько раз до появления эффективного торможения. 

 При сильном ливне включают свет в фарах. Если из - за слоя воды на, лобовом стекле 
видимость недостаточна, надо остановиться, переждать дождь. 

 Значительно ухудшаются условия видимости во время проливного дождя. 
 Водителям в дождь приходится включать стеклоочистители, которые не всегда 

справляются с потоками воды, заливающей лобовое стекло, что мешает безопасному 
движению. В условиях мокрого и скользкого дорожного покрытия тормозной путь 
увеличивается в 4 - 5 раза. Грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые 
колодцы. [3] 
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 Влияние тумана на безопасность дорожного движения. Особую опасность для всех 
видов транспорта представляет туман. Сильный туман создает почти полное отсутствие 
видимости.  

 Туман, как и темное время суток, кроме ухудшения общей видимости на дороге, 
существенно снижает истинные расстояния и скорость движения транспорта. Так, 
дистанция до встречного автомобиля в тумане всегда кажется больше, а скорость его 
меньше, чем на самом деле. При длительной поездке в тумане устают глаза, снижается 
острота зрения.  

 Туман закрывает ориентиры, изменяет окраску лучей всех цветов, кроме красного. Так, 
желтый сигнал светофора кажется красным, а зеленый кажется желтым. Пелена тумана 
может быть настолько густой, что даже с включенными фарами нельзя ничего различить на 
расстоянии 3 - 5 м. [4] 

 Таким образом метеорологические (природные) факторы являются одним из основных 
видов дорожно - транспортных пришествий. Данные факторы проявляют себя в 
длительном влиянии и в сезоне, например, отрицательная температура и снеговой покров 
на покрытии в зимнее время, и кратковременно проявляющимися (осадки, туман, гололед). 

 
Использованная литература: 
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4. https: // www.avtobeginner.ru – «автобегиннер». 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

Переход к интеллектуальным электрическим сетям [1] подразумевает применение более 
совершенных устройств, эффективных и способных адаптироваться к условиям работы. 
Эго в полной мере относится к силовым трансформаторам. 

В настоящее время износ трансформаторного оборудования в распределительных 
электрических сетях составляет более 50 % . Это является причиной повышенных потерь 
холостого хода и короткого замыкания в трансформаторах, а также высокой вероятности 
выхода его из строя. Для трансформаторов со сроком службы более 20 лет потери 
холостого хода изменяются и возрастают в среднем с интенсивностью 1,75 % (от 
паспортного значения) в год. Кроме того, силовые трансформаторы класса напряжения 
6(10) / 0,4 кВ не оборудованы устройствами РПН, что ограничивает возможность 
регулирования напряжения на шинах трансформаторных подстанций. 

Одним из перспективных путей решения указанных проблем является разработка и 
применение энергоэффективных силовых трансформаторов. Наибольших результатов в 
указанном направлении добились европейские страны. Под энергоэффективным 



114

трансформатором понимается электростатический аппарат, предназначенный для 
преобразования величины напряжения из одного значения в другое и отличающийся от 
традиционных силовых трансформаторов улучшенными характеристиками (такими как 
нагрузочные потери и потери в стали), а также наличием автоматических устройств 
регулирования напряжения, систем мониторинга и диагностики состояния трансформатора. 

Согласно европейским стандартам гармонизации, основными показателями 
энергетической эффективности для распределительных трансформаторов являются потери 
холостого хода и короткого замыкания Нормы HD428.1 для масляных трансформаторов 
допускают три уровня потерь короткого замыкания (А, Л, и С) и три уровня потерь 
холостого хода (А ,́ В  ́ и С´) В табл. 1 приведена сравнительная оценка потерь серийно 
выпускаемых в России и странах ближнего зарубежья силовых трансформаторов 6(10)0,4 
кВ по отношению к требованиям зарубежных нормативных документов. 

 
Таблица 1 

Потери короткого замыкания и холостого хода силовых трансформаторов 6(10) / 4кВ. 
Завод Поте

ри, 
кВт 

100 
кВА 

250 
кВА 

400 
кВА 

630 
кВА 

1000 
кВА 

1600 
кВА 

2500 
кВА 

АО ГК 
«Электрощ
ит - ТМ - 
Самара», г. 
Самара 

xx су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

су
х. 

ма
сл. 

кз 55
0 

40
0 

73
0 

58
0 

10
00 

83
0 

14
00 

10
50 

19
50 

15
50 

27
50 

21
00 

42
00 

33
50 

МЭТЗ им 
В.И. 
Козлова, 
Минск 

xx 23
00 

24
00 

37
00 

37
00 

49
00 

59
00 

71
00 

76
00 

10
00
0 

10
80
0 

14
30
0 

16
50
0 

21
00
0 

26
30
0 

кз 54
0 

29
0 

90
0 

57
0 

12
00 

83
0 

16
50 

10
60 

21
50 

14
00 

32
00 

21
50 

46
00 

26
00 

ОАО «ЭТК 
«БирЗСТ», 
г. 
Биробиджа
н 

xx 42
0 

30
5 

75
0 

61
0 

11
50 

90
0 

14
00 

12
50 

20
00 

19
00 

33
00 

23
50 

41
00 

37
50 

кз 21
00 

20
00 

37
00 

37
00 

57
00 

55
00 

67
00 

76
00 

89
00 

12
20
0 

11
50
0 

18
00
0 

19
50
0 

24
00
0 

«Укрелектр
оаппарат», 
г. 
Хмельницк
ий 

xx 39
0 

29
0 

75
0 

55
0 

82
0 

80
0 

13
00 

10
10 

19
00 

14
00 

25
00 

20
50 

43
00 

28
00 

кз 17
20 

22
00 

29
00 

42
00 

43
00 

56
00 

55
00 

85
00 

82
50 

10
60
0 

12
35
0 

16
00
0 

17
00
0 

28
00
0 

Производст
венная 
группа 
«Трансфор
мер», г. 
Подольск 

xx 42
0 

27
0 

75
0 

53
0 

11
50 

87
0 

14
00 

12
40 

20
00 

16
00 

33
00 

21
00 

41
00 

27
50 

кз 21
00 

19
70 

37
00 

37
00 

57
00 

56
00 

67
00 

76
00 

89
00 

10
80
0 

11
50
0 

16
50
0 

19
50
0 

27
00
0 

ОАО 
«Электрощ
ит», г. 
Чехов 

xx 39
0 

28
0 

75
0 

52
0 

11
50 

75
0 

15
00 

10
00 

19
50 

14
00 

28
00 

19
50 

43
00 

27
00 

кз 17
40 

19
70 

30
40 

37
00 

42
60 

54
00 

63
50 

76
00 

87
00 

10
60
0 

12
61
0 

16
00
0 

18
26
0 

26
00
0 
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Требования 
европейски
х стандарто 
в 
энергоэффе
ктивности 
HD 428, HD 
538 

x
x 

А
´ 

40
0 

32
0 

82
0 

65
0 

11
50 

93
0 

15
00 

13
00 

20
00 

17
00 

28
00 

26
00 

43
00 

38
00 

В
´ 

26
0 

53
0 

75
0 

10
30 

14
00 

22
00 

32
00 

С
´ 

21
0 

42
5 

61
0 

86
0 

11
00 

17
00 

25
00 

к
з 

А
´ 

20
00 

17
50 

35
00 

32
50 

49
00 

46
00 

73
00 

65
00 

10
00
0 

10
50
0 

14
00
0 

17
00
0 

21
00
0 

26
50
0 

В
´ 

21
50 

42
00 

60
00 

84
00 

13
00 

20
00
0 

32
00
0 

С
´ 

14
75 

27
50 

38
50 

54
00 

95
00 

14
00
0 

22
00
0 

 
Большинство современных силовых трансформаторов отвечают требованиям 

энергоэффективности. Однако ресурсы для повышения энергоэффективности 
трансформаторного оборудования далеко не исчерпаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Пути повышения энергоэффективности силовых трансформаторов 
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 - выполнение сердечника из 
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Оснащение автоматическими 
устройствами регулирования 
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Снижение потерь хх 
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 - увеличение сечения проводника 
(снижение сопротивления трансформатора, 

меньше тепловыделение, меньше размер 
охлаждающих конструкций) 

 - Увеличение сечения сердечника 
 - уменьшение толщины сердечника 



116

На рис 1 представлены основные способы повышения энергоэффектнвности силовых 
трансформаторов. Условно можно выделить три направления: 
 снижение потерь холостого хода и короткого замыкания трансформаторов (за счет 

изменения геометрии элементов и применения усовершенствованных материалов); 
 применение автоматических устройств регулирования напряжения; 
 применение систем диагностики и мониторинга состояния трансформатора 
Перспективным является применение трансформаторов с сердечником из аморфной 

стали. Данный материал имеет случайную, некристаллическую структуру и состоит из 
сплава переходных металлов (Fe, Co) с аморфообразующими элементами (B, C, Si и др.) 
Для получения аморфной структуры требуется высокая скорость охлаждения (сотни тысяч 
градусов в секунду). Применение вместо электротехнической стали аморфного сплава при 
изготовлении магнитопровода, позволяет снизить потери холостого хода более, чем в 
четыре раза. 

Снижение нагрузочных потерь возможно за счет увеличения сечения обмоток и 
применения сверхпроводящих материалов. Однако в силу увеличения габаритных размеров 
трансформаторов и высокой стоимости данный подход наиболее эффективен в сетях 110 
кВ и выше. 

Применение автоматических устройств регулирования напряжения в распределительных 
сетях способствует поддержанию качества электроснабжения конечного потребителя на 
высоком уровне. Наиболее перспективным является применение переключающих 
устройств на основе твердотельных элементов силовой электроники (Solid - state load tap 
changer – SSLTC). В качестве высоковольтных переключателей отводов могут выступать 
IGBT транзисторы или тиристоры. Примером SSLTC на основе IGBT транзисторов 
является разработка немецких конструкторов – трансформатор с РПН на 
полупроводниковых приборах под названием Smarttrafo. Разработкой российских ученых 
является устройство РПН на тиристорах (трансформаторно - тиристорный регулятор 
напряжения и мощности ТТРHM) [6], которое позволяет обеспечивать как дискретное, так 
и импульсно - фазовое регулирование. Указанные устройства отличаются высоким 
быстродействием и точностью регулирования. 

Оснащение силовых трансформаторов системами мониторинга и диагностики позволяет 
оценить состояние его отдельных элементов, заранее спрогнозировать возможные дефекты 
и предотвратить аварийный выход его из строя. Указанные функции могут быть заложены 
в систему управления трансформаторной подстанцией. Примером реализации подобного 
варианта является цифровая трансформаторная подстанция с активно - адаптивной 
системой управления [1]. 

Проведенный обзор существующих технологий в области повышения 
энергоэффективности силовых трансформаторов показал, что наиболее перспективным 
является вариант трансформатора из аморфной стали, оснащенный бесконтактным 
устройством автоматического регулирования напряжения и системой управления, 
реализующей функции мониторинга и диагностики. 

Помимо реализации технических средств, необходимо совершенствование 
отечественной нормативной документации в части требований к параметрам 
распределительных силовых трансформаторов 6(10) / 0,4 кВ. В настоящее время 
отечественные стандарты [7, 8]. регламентируют потери в трансформаторах, начиная с 
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мощности 1000 кВА и напряжения 35 кВ. За основу могут быть взяты европейские 
стандарты гармонизации [4. 5], определяющие уровень энергоэффективности силовых 
трансформаторов. 
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ НА ПТИЦЕФЕРМАХ 
 

Рынок сельскохозяйственного оборудования переполнен товарами, позволяющими 
максимально эффективно вести и быстрыми темпами развивать фермерское хозяйство [1, с. 
151], [ 2, с. 24], [3, с. 157]. В их число входит и кормушка для птицы. Кормушки отличаются 
своими формами, параметрами, внешним видом, типом и назначением. 
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 Нами было рассмотрено несколько видов кормушек для птицеводческих ферм. Одним 
из вариантов является кормораздатчик для кормления птиц, имеющий износостойкую 
кормушку. Кормораздатчик содержит кормушку с поднятой относительно основания 
средней частью. Основание выполнено из пластикового материала и из износостойкого 
материала, соединенного с этим пластиковым материалом. При этом износостойкий 
материал образует непроницаемый и по существу прилегающий слой для защиты 
основания в месте расположения указанного слоя от пробивания клювами птиц [4, с. 1], [ 5, 
с. 42]. 

 Способ производства кормораздатчика заключается в том, что непроницаемый и по 
существу прилегающий слой прикрепляют к пластиковому материалу основания 
посредством литья под давлением. В кормораздатчике обеспечивается устойчивость 
кормушки к ее расклёвыванию птицами. 

 Кроме того, интерес представляет кормораздатчик, содержащий раздаточный лоток, 
имеющий центральную часть, которая поднята относительно нижней поверхности и 
взаимодействует с нисходящей трубой таким образом, что поданный объем корма из 
нисходящей трубы распределяется по нижней поверхности раздаточного лотка. 
Нисходящая труба имеет выгрузное отверстие с краями. Центральная часть раздаточного 
лотка соединена с нижней поверхностью, которая переходит в по меньшей мере частично 
поднимающуюся направленную наружу боковую стенку, переходящую в наружный край. 
Боковая стенка на разных уровнях относительно нижней поверхности в подходящей 
области, нижний предел которой, по существу, соответствует минимальной заданной 
высоте корма в раздаточном лотке и соответствует высоте указанных краев выгрузного 
отверстия для корма в нисходящей трубе относительно раздаточного лотка, содержит 
крутосклонные участки стенки, в ступенчатой конфигурации. Крутосклонные участки 
продолжаются в периферическом направлении боковой стенки так, что крутосклонные 
участки стенки образуют препятствие для перемещения корма птицами. В поперечном 
сечении вдоль центральной оси раздаточного лотка и через крутосклонный участок стенки 
касательная линия к крутосклонному участку боковой стенки образует угол раздаточный 
лоток для кормораздатчика (патент № 2416195) от 0° до 50° относительно центральной оси 
через центральную часть раздаточного лотка. Боковая стенка содержит, по меньшей мере, 
три крутосклонных участка стенки на разных уровнях относительно нижней поверхности. 
Предотвращается отсев птицами компонентов из кормовой смеси [6, с. 241], [ 7, с. 60], [ 8, с. 
1]. 

Таким образом, из обзора следует, что средства механизации раздачи кормов для птицы 
требуют дальнейшего совершенствования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ISO 21500:2012 
 

В современном мире потребительский спрос намного меньше, чем может предложить 
рынок, ведь условия, выдвигаемые при приобретении желаемой продукции или услуги, 
имеют многовариантность. Для грамотного построения алгоритма действий по созданию и 
введению на рынок определенного товара производителям порой приходиться совершать 
множество шагов, которые зачастую не имеют клише и эталонов. На каждом этапе 
жизненного цикла продукции необходимо правильно распределить функции и 
ответственность между персоналом, рассчитать всевозможные риски и составить бюджет, а 
главное определить цели и требуемые результаты. [1] Для упрощения данных задач был 
создан международный стандарт по управлению качеством ISO 21500:2012.  
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Международный стандарт по управлению проектами содержит терминологию и 
определения, на которые стоит ориентироваться руководству при управлении проектной 
деятельностью. Согласно ISO 21500:2012, проект – состоит из уникального набора 
процессов включающий координированные и контролируемые операции с датой начала и 
завершения, предпринимаемые для достижения цели. [2] Наука и искусство руководства и 
координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
путем применения современных методов и техники управления для достижения 
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, 
качеству и удовлетворению участников проекта называется управлением проектом.  

Применение стандарта по управлению проектами базируется на рассмотрении 10 - ти 
предметных групп: 

1. Интеграция; 
2. Заинтересованные лица; 
3. Границы; 
4. Ресурсы; 
5. Время; 
6. Стоимость; 
7. Риски; 
8. Качество; 
9. Обеспечение; 
10.  Взаимосвязь. 
Характерной чертой каждой информационной зоны является концентрация на входах и 

выходах и на общем описании процессов, из которых состоят представленные группы. В 
свою очередь главным результатом процесса является выполнение требований к проекту. 

У каждого стандарта есть свои преимущества и недостатки. К первому можно отнести 
обобщение и изучение результатов проекта, как опыта, который был получен в ходе его 
реализации; покрытие всевозможных ресурсов и их контроль. Отрицательными моментами 
являются отсутствие управления рисками, отсутствие закрытия контрактов. [3] 

Каждый проект, независимо от его содержания, масштаба, сложности, проходит в 
процессе реализации через две ключевые составляющие: вход и выход процессов. Эти 
рубежи, в течение которого происходит управление проекта. Следовательно, производить 
внедрение данного стандарта следует только после изучения внешней среды, согласования 
с подрядчиками и поставщиками, чтобы тщательнейшим образом подготовить персонал к 
работе с ним. Несмотря на то, что проектная деятельность имеет инновационный характер, 
эталоны и нормы стандартизации позволят структурировать и упростить руководству 
совершать анализ и контроль их деятельности.  
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Аннотация 
 В данной статье описан алгоритм RSA, рассматривается его реализация с 

использованием языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Приведены результаты 
работы программы, реализующей алгоритм RSA на языке C#. 
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Введение 
RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman) —криптографический 

алгоритм с открытым ключом. 
Опубликованная в ноябре 1976 года статья У. Диффи и М. Хеллмана «Новые 

направления в криптографии» изменила представление о криптографических системах. 
Разработанный алгоритм Диффи — Хеллмана позволял двум сторонам получить общий 
секретный ключ, используя незащищенный канал связи, но алгоритм не решал проблему 
аутентификации.  

Изучив статью «Новые направления в криптографии», трое учёных Р. Ривест, А. Шамир 
и Л. Адлеман из Массачусетского технологического института (MIT) приступили к 
поискам математической функции, которая бы позволяла реализовать сформулированную 
модель криптографической системы с открытым ключом. После работы над более чем 40 
возможными вариантами они нашли алгоритм, основанный на различии в том, насколько 
легко находить большие простые числа и насколько сложно раскладывать на множители 
произведение двух больших простых чисел, получивший впоследствии название RSA. 
Система была названа по первым буквам фамилий её создателей[1]. 

Алгоритм RSA состоит из следующих пунктов: 
1. Выбрать простые числа p и q 
2. Вычислить n = p * q 
3. Вычислить m = (p - 1) * (q - 1) 
4. Выбрать число d взаимно простое с m 
5. Выбрать число e так, чтобы e * d = 1 (mod m) 
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Числа e и d являются ключами RSA. Шифруемое сообщение необходимо разбить на 
блоки - числа от 0 до n - 1. Шифрование и дешифрование сообщения производится 
следующим образом: 

 Шифрование: b = a^e (mod n) 
 Дешифровка: a = b^d (mod n) 
Нужно подчеркнуть, что ключи e и d равноправны, т.е. сообщение можно шифровать как 

ключом e, так и ключом d, при этом расшифровка должна быть произведена с помощью 
другого ключа. 

Реализация алгоритма RSA с использованием языка C# и среды разработки Visual 
Studio 2017 

Создаём консольное приложение в Visual Studio 2017 и даём ему любое имя, в нашем 
случае приложение называется TEST _ RSA, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Создание консольного приложения 

 
Далее создаём следующие функции в консольном приложении, листинг 1: 
 - keygen, для генерации открытого и закрытого ключа; 
 - fun, вспомогательная функция; 
 - crypt, функция шифрования сообщения; 
 - decrypt, функция дешифрования сообщения. 
Листинг 1.  
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.IO; 
namespace TEST _ RSA 
{ 
 class Program 
 { 
 public static void keygen(string path1, string path2) 
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 { 
 StreamWriter key1 = new StreamWriter(path1); // создание открытого ключа 
 StreamWriter key2 = new StreamWriter(path2); // создание закрытого ключа 
 Random myrandom = new Random(); 
 int p = 47, q = 17, n, f, a, b = 1; 
 n = p * q; 
 f = (p - 1) * (q - 1); 
 A: 
 b = 1; 
 a = myrandom.Next(f); 
 while (b < f) 
 { 
 if ((b * a) % f == 1) 
 break; 
 b = b + 1; 
 } 
 if (b == f) goto A; 
 key1.Write("{0}\n{1}", n, a); 
 key2.Write("{0}\n{1}", n, b); 
 key1.Close(); 
 key2.Close(); 
 Console.WriteLine("Ключи созданы!\nДиректория открытого: {0}\nДиректория 

закрытого: {1}", path1, path2); 
 } 
 public static int fun(int n, int k, int a) 
 { 
 int s = 1; 
 for (int i = 1; i <= a; i++) 
 { 
 s = (s * k) % n; 
 } 
 return s; 
 } 
 public static void crypt(string openkey, string path1, string path2) 
 { 
 string test = File.ReadAllText(openkey, Encoding.Default); // считываем файл ключа 
 string[] mas = test.Split('\n'); // разбиваем его на два 
 int n = int.Parse(mas[0]); 
 int a = int.Parse(mas[1]); 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ключ прочитан 
 StreamReader sr = new StreamReader(path1); // считываем текст из файла 
 string str1 = sr.ReadToEnd(); 
 string str2 = ""; 
 int k; 
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for (int i = 0; i < str1.Length; i++) 
{ 
k = (int)str1[i]; 
k = fun(n, k, a); 
str2 = str2 + k.ToString() + "."; 
} 
sr.Close(); 
FileStream file1 = new FileStream(path2, FileMode.Create); 
StreamWriter sw = new StreamWriter(file1, Encoding.UTF8); 
sw.Write(str2); 
sw.Close(); 
} 
public static void decrypt(string closekey, string path1, string path2) 
{ 
string test = File.ReadAllText(closekey, Encoding.Default); // считываем файл ключа 
string[] mas = test.Split('\n'); // разбиваем его на два 
int n = int.Parse(mas[0]); 
int b = int.Parse(mas[1]); 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ключ прочитан 
StreamReader sr = new StreamReader(path1); // считываем текст из файла 
string str1 = sr.ReadToEnd(); 
string[] str2 = str1.Split('.'); // разбиваем 
string str3 = ""; 
for (int i = 0; i < str2.Length - 1; i++) 
{ 
int ks = 0; 
ks = Convert.ToInt32(str2[i]); 
ks = fun(n, ks, b); 
str3 = str3 + (char)ks; 
} 
sr.Close(); 
FileStream file1 = new FileStream(path2, FileMode.Create); 
StreamWriter sw = new StreamWriter(file1, Encoding.Unicode); 
sw.Write(str3); 
sw.Close(); 
} 
static void Main(string[] args) 
{ 
if (args.Length == 0) 
Console.WriteLine("RSA\n"); 
if (args.Length != 0 && args[0] == " - k") keygen(args[1], args[2]); 
if (args.Length != 0 && args[0] == " - e") crypt(args[1], args[2], args[3]); 
if (args.Length != 0 && args[0] == " - d") decrypt(args[1], args[2], args[3]); 
Console.ReadLine(); 
} 
} 
} 
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Для удобства тестирования приложения создадим бат - файл(start.bat) и файл 
шифруемого сообщения(input.txt) по следующему пути …Visual Studio 2017 – Projects - 
TEST _ RSA - TEST _ RSA – bin – Debug, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Файлы 

 
Содержимое файлов input.txt и start.bat, рисунок 3. 
 

 
Рисунок 3. Содержимое файлов 

 
Запускаем файл start.bat из папки Debug и видим результаты выполнения приложения, 

рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4. Результаты работы приложения 

 
В файлах openkey.txt и closekey.txt хранятся соответственно открытый и закрытый ключ, 

output.txt – зашифрованное сообщение, input _ 1.txt – расшифрованное сообщение, рисунок 
5. 

 

 
Рисунок 5. Содержимое файлов после выполнения приложения 
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Заключение 
Был реализован криптографический алгоритм с открытым ключом(RSA) с 

использованием языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Результаты создания и 
выполнения приложения показаны на рисунках. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация: предлагается эффектичное решение проблемы обезвоживания осадков с 

помощью фильтровальных мешков из гидрофобной ткани. 
Ключевые слова: сточные воды, обезвоживание осадка, фильтровальные мешки, иловые 

площадки, утилизация. 
Abstract: roposed a definitive solution to the problem of dewatering by using filter bags 

Teknofanghi. 
Keywords: wastewater sludge dewatering, filter bags, sludge drying beds, recycle. 
 Обработка и утилизация осадков сточных вод являются чрезвычайно острой проблемой 

для большинства городов и малых поселений. Многие годы осадки, не подвергшиеся 
обработке, сливались на переполненные иловые площадки, в отвалы и карьеры, что в итоге 
привело к нарушению экологической обстановки окружающей среды и условий жизни 
населения. 

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется 
огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. 
Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального сокращения 
их объемов и подготовки к дальнейшему использованию, распределению или утилизации 
при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или 
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восстановления ее благоприятного состояния. Ученые всего мира занимаются решением 
проблемы обезвоживания осадков. Проводятся новые исследования, разрабатываются 
новые технологии и оборудование.  

Одним из таких новшеств стали фильтровальные мешки для обезвоживания осадков 
хозяйственно - бытовых, производственных и ливневых сточных вод. Они представляют 
собой нетканые термоскрепленные мешки, сделанные из особого гидрофобного образца, 
производимых из бесконечных волокон 100 % полипропилена. Таковой материал выбран за 
счет своей высокой прочности и водонепроницаемости. 

Применение установок сбора и обезвоживания осадка с фильтровальными мешками 
позволяет снизить эксплуатационные затраты, а также сократить площади, объемы которых 
были бы значительно больше при использовании иловых площадок. 

 

 
Рис. 1. Фильтровальные мешки для обезвоживания осадков. 

 
Для того чтобы понять целесообразность использования мешков для обезвоживания 

осадков, рассмотрим пример сравнения площадей при использовании фильтовальных 
мешков и иловых площадок в поселке Юго - Камский Пермского Края.  

В процессе биологической очистки сточных вод поселка Юго - Камский необходимо 
обезвоживать 19,9 кг / сут уплотненного избыточного активного ила.  

Полезная поверхность иловых площадок определяется по следующей формуле 1: 
                , м2, (1) 
где     - количество осадка, м3 / год 
   - климатический коэффициент, для Пермского края    ≈ 0,9. 
    - нагрузка, зависящая от конструкций иловых площадок, в нашем случае    = 1,2. 
       

                  

То же количество суточного осадка возможно обезвожить в 24 - х фильтровальных 
мешках размером 1400х600 мм, что будет занимать площадь не больше 25 м2. 

К тому же, если учитывать все достоинства данной системы обезвоживания осадков, 
такие как простой монтаж установки, отсутствие электропотребления в ручном режиме, 
простота обслуживания и увеличение производительности, применение установок с 
фильтровальными мешками – одно из самых рациональных решений проблем 
обезвоживания осадка. 
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О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Информационные технологии прочно внедряются в производство и нашу жизнь: 

посредством интернета мы можем купить билеты в кино, заказать еду, общаться с другими 
людьми, удаленно управлять производственными и технологическим процессами, покупать 
и продавать акции на бирже, пользоваться услугами онлайн - банков. Усложнение и 
расширение IT - инфраструктуры делает уязвимыми информационные системы, а 
возможность получить финансовую выгоду вызывает интерес со стороны 
киберпреступников – хакеров. Возникает угроза информационной безопасности. Например, 
хакеры могут обойти процесс аутентификации и получить доступ к личным файлам и 
другой конфиденциальной информации. В настоящее время цель хакеров – это финансовая 
выгода с одновременным «заметанием» следов взлома, чтобы уклониться от 
ответственности со стороны закона. Пользователь даже не узнает, что его взломали, до того 
момента, как полученной информацией не начнут пользовать третьи лица. В связи с этим, к 
примеру, в сервисах онлайн - банков после авторизации проводится дополнительная 
аутентификация по SMS. Пропорционально увеличению числа пользователей Интернета 
растет количество целенаправленных атак хакеров с целью завладения личной 
информацией, появляются новые разновидности «червей», а также происходит эволюция 
спама и фишинга, которые рассылаются при помощи электронной почты и SMS. 

С развитием информационных технологий вирусы и «черви» эволюционировали от 
«мелких пакостников», которые могли во всех текстовых документах заменить буквы «а» 
на «ы», до «монстров», которые заражают и блокируют тысячи компьютеров за считанные 
секунды, парализуя работу целых отраслей государства. Атаки хакеров становятся более 
сложными, «тонкими», автоматическими, находятся новые пути для заражения. «Черви» и 
вирусы будут оставаться большой угрозой для информационных систем в ближайшие 
несколько лет. 
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IT - инфраструктуры уязвимы и дают возможность незаконно получить финансовую 
выгоду, что увеличивает потенциальную опасность их взлома со стороны хакеров. 
Повышение надежности IT - инфраструктур обеспечат новаторские идеи, основанные на 
глубоком анализе потенциальных уязвимостей. Однако задачи информационной 
безопасности не должны ограничиваться защитой от известных угроз, они должны быть 
шире, их следует также направить на анализ, предвидение и устранение потенциальных 
угроз в настоящем и будущем. Но борьбу с хакерами не выиграть, если использовать 
только технические меры защиты, требуется стратегический подход. Сегодня 
киберпреступники, уличенные в незаконных действиях, «уходят» от ответственности или 
получают излишне «мягкие» приговоры из - за несовершенства законодательства и 
сложности сбора доказательной базы, что способствует росту IT - преступлений. 

Борьбу с киберпреступниками нужно вести по трем основным направлениям:  
1. Изменение законодательства (государственного, международного) в области 

информационной безопасности; 
2. Разработка нормативных требований и стандартов для гос. учреждений и 

корпораций в областях управления рисками и информационной безопасности.  
3. Повышение надежности работы систем в области управления информационной 

безопасностью. 
Необходимо организовать достаточный контроль над гос. предприятиями в сфере 

информационной безопасности, создать гос. структуру, отвечающую за соблюдение 
организациями нормативных требований и обеспечивающую контроль, проводить 
процедуру сертификации для гос. организаций и штрафовать те, которые работают без 
сертификатов. Нужно доработать законодательство в области защиты персональных 
данных и информации, чтобы гарантировать, что организации, которые потеряют или 
скомпрометируют такие данные, будут иметь юридические последствия. 

Итак, нужно переходить от оперативного и тактического уровня управления рисками к 
стратегическому, однако это не означает, что в обеспечении информационной безопасности 
техническая составляющая больше не играет роли. Безопасность программного 
обеспечения является основной проблемой, лежащей в основе информационных систем. 
Безопасность сети, безопасность программного обеспечения, предотвращение кражи 
личных данных и утечки частной информации – это важнейшие области, на которые 
должны обратить внимание специалисты по вопросам безопасности, чтобы устранить 
существующие и будущие угрозы. Вопросы сохранения конфиденциальности и защиты 
личных данных в наши дни являются актуальными и могут быть частично решены 
повышением грамотности пользователей в областях информационной безопасности, 
улучшением авторизации и аутентификации, распространением информации о способах 
защиты персональных устройств. Сегодня недостаточно внимания уделяется вопросам 
обучения персонала, реагирования на инциденты, аварийного восстановления. 
Немаловажен и человеческий фактор: даже самые современные технологии не могут 
предотвратить незаконные действия (копирование, передачу и т.п.) специалиста, который 
имеет доступ к конфиденциальной информации. Именно по этой причине в крупных 
организациях сформированы отделы, отвечающие за информационную безопасность. Они 
занимаются обучением пользователей, информированием о возникающих угрозах, 
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обеспечением безопасными каналами связи, разработкой контрмер на потенциально 
возможные угрозы и т.п. 

Таким образом, сфера деятельности в области информационной безопасности 
расширяется и углубляется, вследствие чего необходим комплексный подход к вопросу 
информационной безопасности, но технические меры остаются актуальными. 

© Д.Н. Шевелев, 2017 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией 

оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и 
производительности труда [1, с.94; 2, с.49; 3, с.106]. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими 

конструкциями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка;  
7, 8 – штучные звукопоглотители. 



131

Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются: 
постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и средний 
коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его полное 
звукопоглощение и определяется величинами А и .  

 

 
Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе при 20С  

от влажности воздуха и частоты звука. 
 

Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с 
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении 
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность 
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1): 
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где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных 
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих 
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей 
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих 
поглотителей; q  – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику 
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный 
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам: 
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где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную 
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по 
формуле:  1000BB .  

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, 
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель, 
определяемый по табл. 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3 

Объем 
помещения, м3 

Частотный множитель  на среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
V < 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 

V = 200…1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2 
V > 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0 
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И ПЫЛИ 

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
  

 По характеру горения все твердые органические вещества можно разбить на три группы: 
углеродные (кокс, древесный уголь, сажа), целлюлозные (хлопковые и лубяные волокна, 
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хлопчатобумажные ткани, древесина, бумага и др.), полимерные материалы на основе 
углеводородов и их производных (химические волокна, резина, пластмассы, каучук и др.). 
Углеродные вещества и материалы горят без предварительного разложения, расплавления 
или испарения, без образования горючих газо - и парообразных продуктов и при отсутствии 
пламени. При беспламенном гетерогенном горении этих веществ окисление происходит на 
поверхности раздела двух фаз: твердой (вещество) и газовой (кислород воздуха) [1, с. 59]. 
Целлюлозные материалы, содержат до 40–50 % кислорода, который участвует в процессе 
горения так же активно, как и кислород воздуха. По этой причине при малой скорости 
отвода тепла возможно их самонагревание и самовозгорание. Полимерные материалы 
отличаются высоким содержанием углерода, отсутствием или очень незначительным 
содержанием кислорода, поэтому для их горения необходим значительный объем воздуха 
(10÷12 куб.м / кг); горение полимерных материалов происходит с образованием продукта 
неполного сгорания – сажи.  

 Наибольшую опасность представляет пыль, находящаяся в воздухе, так как она спо-
собна не только гореть, но и в ряде случаев взрываться (льняная, угольная, древесная пыль 
и др.). Наиболее важным свойством пыли является ее сильно развитая поверхность. Она 
определяет адсорбционную способность пыли, ее химическую активность, склонность к 
электризации. Удельная поверхность пыли зависит от размеров ее частиц. Чем больше 
дисперсность пыли, тем сильнее развита ее поверхность, выше химическая способность к 
окислению, ниже температура воспламенения и шире температурный интервал, в котором 
возможен взрыв. Скорость горения высокодисперсной аэровзвеси приближается к скорости 
горения газов. Горение осевшей пыли (аэрогеля) по своему характеру мало чем отличается 
от горения твердых веществ, но протекает оно более энергично. Текстильная пыль состоит 
из пуха, коротких волокон, обрывков, очесов, шелухи и др. Однако основным ее 
компонентом (70÷90 % ) являются мельчайшие волоконца, что делает пыль исключительно 
пожароопасной. Пыль способна воспламеняться от электрической искры, трения в под-
шипниках и других узлах машин, искр, высекаемых при ударе металла о металл и др. 

 Исследования показали, что волокнистая пыль текстильных предприятий обладает 
скоростью горения 2÷5 м / с, т.е. она не способна сгорать со скоростью взрыва. Например, 
опыты по искусственному зажиганию хлопковой пыли в условиях, сходных с 
производственными, показали, что она не вызывала при своем сгорании не только взрывов, 
но и хлопков. Пожаро - и взрывоопасность пыли принято оценивать по нижнему 
концентрационному пределу ее воспламенения и температуре самовоспламенения. 
Температура самовоспламенения хлопкового геля колеблется в пределах 195 - 280 °С, 
аэрозоля - 600 - 720 °С, лубяного геля - 290 - 390 °С, аэрозоля - 775 - 850 °С. Неспособность 
хлопковой пыли образовывать взрывоопасные смеси с воздухом объясняется большим 
содержанием негорючих примесей, малой способностью выделять газообразные продукты 
при воспламенении, сравнительно большим (до 10÷22 % ) содержанием влаги. Из всех 
видов текстильных пылей только льняная способна образовывать взрывоопасные смеси 
при концентрации (нижнем пределе воспламенения) 16,7 г на 1 кв. м воздуха. 

 Для предприятий текстильной промышленности основные здания фабрик 
проектируются одноэтажными и многоэтажными, степень их огнестойкости – I÷II; другие 
объекты могут иметь степень огнестойкости не ниже III. Наименьшее расстояние между 
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зданиями, сооружениями и закрытыми складами на территории текстильных предприятий 
определяется в зависимости от степени их огнестойкости (табл.1).  

 
Таблица 1  

Противопожарные разрывы между производственными зданиями  
Степень огнестойкости 
соседних зданий 

Противопожарные разрывы, м , при 
степени огнестойкости здания 

  и   
 и  6 или 9 9 
 9 12 

 
 Минимальное расстояние 6 м между зданиями и сооружениями I и II степеней 

огнестойкости можно применять только при наличии стационарной автоматической 
системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и условии, что удельная 
загрузка площади этажа горючими веществами не превышает 10 кг / м2; при 
невозможности обеспечить эти требования расстояние должно быть увеличено до 9 м. При 
хранении хлопкового волокна под навесами и на открытых площадках (массой до 7000т) 
размеры противопожарных разрывов увеличиваются: для зданий I ÷II степеней 
огнестойкости –24 м, для зданий III степени огнестойкости – 32 м. Для предупреждения 
распространения пожара в горизонтальном направлении здания протяженных размеров 
разделяются на отдельные части брандмауэрами, а для локализации пожара по вертикали 
перекрытия устраивают огнестойкими (из негорючих материалов). 
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Усовершенствованный метод индукционного воды в электрических парогенераторах, 

описанный в [1, с.1], позволяет значительно повысить энергоэффективность и надёжность 
парогенерирующих устройств. Экономия энергии при переходе из жидкого состояния в 
парообразное авторы метода связывают с уменьшением работы по разрушению сил 
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межмолекулярного сцепления в жидкой фазе за счёт энергии переменного магнитного 
поля. Для того, чтобы установить, изменится ли теплота парообразования r после 
конденсации пара, нами была поставлена задача определения r проб конденсата пара из 
различных точек контура установки с парогенератором, описанным в [1, c.1]. Ранее нами 
была разработана методика, создана экспериментальная установка, представленная на 
рисунке 1, и проведены опыты по определению величины r для водопроводной воды, 
используемой для парогенератора в качестве питательной [2, с.87]. Величину r определяли 
по результатам двух серий измерений силы тока I, напряжения U и времени конденсации 
массы конденсата пара m при одинаковых значениях времени конденсации τ : r = (I2·U2 – 
I1·U1)· τ / (m2 – m1), где I1,U1,m1 и I2,U2,m2 – сила тока, напряжение и масса конденсата в 
первой и второй сериях опытов соответственно. В опытах, описанных в [2, с.88], 
использовалась водопроводная вода с удельной электропроводностью χ , равной 4·10 - 2 
См·м - 1.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

1 – сосуд Дьюара; 2 – электроды; 3 – токоподводящие стержни; 4 – клеммы; 
5 – фторопластовые изоляторы; 6 – стеклянные трубки; 7 – теплоизолирующая крышка;  

8 – трубка для заполнения и слива воды; 9 – вентиль; 10 – холодильник; 11 – мерная 
ёмкость; 12 – трубка для отбора пара; 13 – парозаборное отверстие; 14 – сепаратор влаги;  

15 – кожух; 16 – пенопластовая изоляция. 
 
В такой воде присутствуют хлориды, сульфаты натрия, кальция, магния и другие 

минеральные и органические примеси в ионной и молекулярной форме. Так как явление 
уменьшения r воды под воздействием электромагнитного поля не изучено, то 
представляется актуальной работа по изучению влияния примесей воды на величину r в 
этих условиях.  

В этом случае задачу исследования представляется целесообразным разбить на два этапа. 
На первом этапе необходимо выполнить оценку энергозатрат на получение 1 кг пара при 

фиксированных параметрах (температура, давление, расход) при использовании в качестве 
питательной водопроводной воды.  
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На втором этапе использовать дистиллированную воду в качестве питательной, 
имеющую χ = (1·10 - 4 - 5·10 - 4) См·м - 1. 

 В этом случае для определения r проб конденсата пара из контура парогенератора 
необходимо изменить конструкцию установки, описанную в [2, с.88]. Так как χ дистиллята 
более чем в 100 раз меньше, чем χ водопроводной воды, то мы уменьшили расстояние 
между электродами 2 до 2 – 2,5 мм, получив это значение сначала путём расчёта, а затем 
уточнив его в наладочных опытах. Для проверки работоспособности установки с 
изменённым межэлектродным расстоянием была выполнена серия экспериментов. 
Значение r определяли при напряжении между электродами, равном 206, 175 и 140В как 
среднее арифметическое для всех r, полученных в опытах. Измерение U,I выполняли с 
погрешностью 0,8 и 3 % соответственно. Значения τ и m определяли с абсолютной 
погрешностью ± 0,1с и ± 0,1г. Для расчёта значений r в опытах использована формула, 
учитывающая потери тепла в окружающую среду, приведённая выше. Величина r для 
дистиллированной воды, полученная в опытах, отличалась от значения, приведённого в 
справочнике [3, с.27], не более, чем на 5 % , что можно считать удовлетворительным с 
учётом упрощённой методики эксперимента и точности измерений.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что предлагаемый метод 
определения r и устройство для его реализации можно использовать для оценочных 
расчётов при исследовании процесса генерации методом отбора проб пара в новом 
индукционном парогенераторе.  
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Микроклимат в помещении - это климат ограниченного пространства, включающий в 

себя совокупность факторов среды: температура, влажность, скорость движения и 
охлаждающая способность воздуха, атмосферное давление, уровень шума, содержание 
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взвешенных в воздухе пылевых частиц и микроорганизмов, газовый состав воздуха и др. [1, 
с. 151], [ 2, с. 364], [3, с. 157]. 

Интерес представляет изобретение (патент РФ № 2347148), позволяющее производить 
должный воздухообмен, подогревать поступающий наружный воздух и осушать 
внутрифермский воздух, используя рекуперацию теплосодержания влажного воздуха, без 
расхода электроэнергии [4, с. 1], [ 5, с. 42] в животноводческих помещениях шириной до 30 
метров. Кроме того, нами рассмотрен патент (РФ № 2262043) который относится к 
вентиляции животноводческих помещений, имеющих большие влаговыделения в виде 
водяных паров. Технический результат изобретения - улучшение зоогигиенических 
условий в животноводческом помещении [6, с. 241], [7, с. 2], [8, с. 1] за счет повышения 
эффективности тепломассообмена и повышения надежности системы вентиляции путем 
разработки устройства повышения теплотехнической эффективности системы за счет 
получения информации о степени обледенения теплообменной поверхности с 
последующим воздействием на режим работы системы - осуществление периодической 
оттайки накопившегося льда. В патенте РФ № 2326528 предлагается установка 
кондиционирования и осушки воздуха путем конденсации водяных паров в системах 
микроклимата животноводческих помещений. В теплый период года она используется в 
общей системе вентиляции животноводческого помещения. Установка позволяет при 
температурах ниже температуры насыщения и замораживания путем выбора и включения 
нагревателя необходимой формы и конструкции, установленного в область, охлажденную 
до самой низкой температуры (область холодного угла), исключить в этом месте на 
поверхностях теплообмена кристаллизацию влаги и за счет сил гравитации непрерывно 
отводить ее в жидком состоянии. Решение поставленной задачи осуществляется путем 
исключения замораживания каналов теплообменника, экономии тепловой энергии и 
утилизации сбросного тепла сельскохозяйственных помещений. Одним из наиболее 
перспективных направлений энергосбережения [9, с. 24] является создание требуемого 
микроклимата непосредственно в зоне расположения животных с полной регенерацией 
воздуха животноводческого помещения, реализуемое с помощью автоматизированной 
системы кондиционирования воздуха (АСКВ). С промежуточным теплоносителем 
частичной рециркуляцией воздуха работает вентиляционная установка с утилизацией 
теплоты «Агровент» (разработчики - ГНУ ВИЭСХ и ГНУВНИИМЖ). Забор загрязненного 
влажного воздуха из зоны расположения и выброс его в атмосферу обеспечиваются 
вытяжным вентилятором, при этом происходит охлаждение удаляемого теплого воздуха в 
вытяжном блоке теплообменника с выделением конденсата и частичная рециркуляция 
воздуха. 

 
Список использованной литературы 

1. Сторожук Т.А. Использование программного обеспечения для проектирования линии 
транспортирования биологических отходов животновдческих ферм [Текст] // 
Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2016, № 2 - 3 
(2627), с.151 - 155. 

2. Сторожук Т.А. Определение эффективности приготовления кормов с использованием 
ЭВМ [Текст] / Т.А. Сторожук , М.С. Варфоломеев // В сборнике: Инновационная 



138

деятельность в модернизации АПК материалы Международной научно - практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 3 частях. 2017. С. 364 - 366. 

 3. Сторожук Т.А. Режимы обеззараживания навозных стоков крупного рогатого скота 
ультразвуком [Текст]: дис. …канд.тех. наук: 05.20.01. / Сторожук Татьяна Александровна –
Краснодар, 1999, 157 с. 

4. Сторожук Т.А. Патент № 2199848 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. 
Устройство для обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А. Сторожук, А.Л. Кулакова, 
И.А. Потапенко, Ю.С. Сторожук; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) –№ 2001116798 / 13; заявл. 15.06.2001; опубл. 
10.03.2003 –3 с.: ил. 1 

5. Сторожук Т.А. Рекомендации по выбору станочного оборудования для содержания 
подсосных свиноматок [Текст] // Эффективное животноводство, 2016, № 8 (129), с.42 - 43.  

6. Сторожук Т.А. Современные аспекты обеззараживания животноводческих стоков 
[Текст] // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник 
статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за 
выпуск: А.Г. Кощаев. 2016, с. 241 - 242. 

7. Сторожук Т.А. Патент № 2197805 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. 
Устройство для обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А. Сторожук, И.А. 
Потапенко, С.В. Сторожук, Н.В. Когденко; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) – № 2000124654 / 13; заявл. 27.09.2000; 
опубл. 27.09.2002 –3 с.: ил. 1 

8. Сторожук Т.А. Патент № 2199199 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. 
Устройство для обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А. Сторожук, А.Л. Кулакова, 
И.А. Потапенко, Ю.С. Сторожук; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU) – № 2001100329 / 13; заявл.04.01.2001; опубл. 
27.02.2003–3 с.: ил. 1. 

9. Сторожук Т.А. Программное обеспечение для проектирования линии гидравлической 
уборки навоза [Текст] // Эффективное животноводство, 2016, № 6 (127), с.24 - 25. 

© А.В. Яковенко, 2017 
 

 
 

  



139

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 347.24 

К. Алиева 
Студентка 2 к. ЮФ ДО 

Дагестанский государственный университет 
филиал в г. Кизляре 

 
ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ И ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ 
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В настоящее время вопросы собственности и права собственности являются одними из 

основных значимых в жизни общества любого типа, в том числе и российского. Занимая 
центральное место в гражданском праве, они также регулируются нормами 
конституционного, налогового, административного, трудового, уголовного и других ветвей 
права. Системное толкование статей 209 - 211 ГК РФ [1] позволяет рассматривать право 
собственности как права владения, пользования и распоряжения собственником своим 
имуществом, которые собственник осуществляет по своему усмотрению, неся, как правило, 
бремя содержания и риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.  

Если мы обратимся к законодательству зарубежных стран, то сможем проследить 
следующую тенденцию: закрепляя содержание права собственности, законодатель, по 
общему правилу, ограничивается лишь перечислением правомочий собственника, 
раскрывая их сущность в доктрине права, но не раскрывает само понятие «право 
собственности».  

 Так, согласно ст. 545 Гражданского кодекса Республики Венесуэла [2] право 
собственности - это исключительное право пользования, обладания и распоряжения 
предметом с ограничениями и обязательствами, установленными законодательством.  

Иной подход мы можем наблюдать у австрийских законодателей. В § 353 и § 354 
Всеобщего Гражданского кодекса Австрии [3] предпринята попытка уже дать определение 
права собственности как в объективном, так и субъективном смыслах. В первом случае 
правом собственности называется всё, что кому - либо принадлежит, все его телесные и 
бестелесные вещи. Во втором случае право собственности является полномочием 
распоряжаться субстанцией вещи и доходами от неё по своему произволу.  

 Таким образом, мы можем наблюдать следующую тенденцию: как отечественный, так и 
зарубежный законодатель пошли по пути закрепления термина «право собственности» в 
основных актах гражданского права, но не раскрывая его.  
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Иная ситуация сложилась в доктрине гражданского права, в том числе и российского. В 
ней право собственности традиционно рассматривается как наиболее полное господство 
лица над вещью. На сегодняшний день учёными, как теоретиками, так и практиками, 
предложено множество определений понятия «право собственности», начиная от самых 
кратких до пространно ёмких. К примеру, один из виднейших корифеев в области вещного 
права, Суханов Е.А. отмечает, что право собственности - закреплённая законом 
возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом. Право собственности - закреплённая за собственником 
юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путём 
совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и 
иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других 
лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его 
хозяйственного господства. [4]  

Право собственности в объективном смысле - совокупность юридических норм, 
закрепляющих, регулирующих и охраняющих принадлежность материальных благ 
определенным физическим и юридическим лицам, предусматривающих объём и 
содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему имущества, способы и 
пределы осуществления этих прав  

Право собственности в субъективном смысле - это право конкретного лица владеть, 
пользоваться и распоряжаться определенным имуществом в пределах, установленных 
законом. 

Рассматривая право собственности в субъективном смысле, мы говорим об основных 
правомочиях собственника, которые представляют собой содержание права собственности. 
Проблема содержания права собственности, выделения отдельных правомочий, 
принадлежащих собственнику, уже на протяжении двух веков является «камнем 
преткновения» для российских юристов. Ей посвящено множество публикаций, 
представлено немало аргументов как в пользу существующей конструкции права 
собственности, так и против неё.  

Раскрывая право собственности через «триаду правомочий» собственника, а именно: 
право владения, пользования и распоряжения вещью, отечественный законодатель даёт их 
детальную правовую регламентацию во II разделе Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Здесь следует указать, что учение о трёх основных правомочиях собственника 
является традиционным для науки российского гражданского права и насчитывает не одну 
сотню лет.  

 Раскрывая элементы триады правомочий собственника, Г.Ф. Шершеневич утверждал, 
что владение есть фактическое господство над вещью, пользование состоит в извлечении из 
вещи тех выгод, которыми определяется её экономическое значение, а распоряжение даёт 
возможность совершения различных сделок.[5] 

В науке гражданского права под владением понимают закреплённую законом 
возможность фактического обладания вещью, имуществом и контроля над ним, 
осуществляемую лицом (собственником) добросовестно и законно.  
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Пользование в соответствии с общепринятой в науке и доктрине гражданского права 
точкой зрения представляет собой опирающуюся на дозволение закона возможность 
извлечения из вещи её полезных свойств и доходов.  

Последним в соответствии с «триадой правомочий» собственника является правомочие 
распоряжения, которое нельзя оценить однозначно. Рассматривая распоряжение как 
юридически обеспеченную возможность определения собственником фактической и 
юридической судьбы вещи, следует акцентировать внимание на его субъект - объектном 
характере.  

Право распоряжения вещью выделяется среди других правомочий собственника тем, что 
взятое в отдельности, оно является регулятивным правомочием, причём наиболее ёмким, 
юридически насыщенным. Однако будучи элементом триады, оно подчиняется её логике. 
По мнению С.И. Архипова законодатель, закрепляя право распоряжения в одном ряду с 
другими правами, определяющими хозяйственное господство лица над вещью, сделал его 
частью отношения лица к вещи. Он натурализовал, овеществил право распоряжения, 
лишив его юридического смысла, из субъект - субъектного права оно превратилось в 
субъект - объектное, в правовую аномалию. [6] 

Анализируя позиции правоведов по данному вопросу, различные точки зрения, 
сложившиеся в отечественной цивилистике, можно сделать следующий вывод: содержание 
права собственности составляют три общепризнанных правомочия - право владения, право 
пользования и право распоряжения; необходимо дополнить, изменить триаду правомочий 
собственника и расширить подход к рассмотрению содержания права собственности; 
правовая дефиниция через призму субправомочий собственника.  

Таким образом, исходя из сказанного видно, что представления как дореволюционных, 
так и современных учёных по поводу определений правомочий собственника не вызывают 
сильных разногласий и не носят серьёзных различий, а идея хозяйственного господства 
лица над вещью по - прежнему объединяет «триаду правомочий», являясь для них 
ключевой, объединительной.  

Следует отметить, что в юридической литературе неоднократно предпринимались 
попытки дополнить, изменить триаду правомочий собственника. Уже в дореволюционный 
период крупнейшими цивилистами «своего времени» высказывались предложения по 
доработке такой правовой конструкции как содержание права собственности.  

Так, например, С.Е. Десницкий в качестве элементов права собственности называл: 1) 
право употреблять свою вещь по произволению; 2) право взыскивать свою вещь от всякого, 
завладевшего оною неправедно; 3) право отчуждать свою вещь, кому кто хочет, при жизни 
и по смерти. [7] 

 Особый интерес представляет позиция и другого известного отечественного цивилиста 
Е.А. Крашенинникова, который первоочередно выделял в праве собственности 
субъективную составляющую, включая в неё всего лишь два правомочия, а именно: 1) 
правомочия собственника на свои действия, которые содержат в себе три субправомочия - 
возможность владеть, возможность пользоваться и возможность распоряжаться вещью; 2) 
правомочия собственника в отношении действий третьих лиц, то есть право требовать от 
всех обязанных лиц воздерживаться от действий, препятствующих собственнику 
осуществлять вышеназванные субправомочия.[8] 



142

Таким образом, рассмотрев и проанализировав актуальные проблемы института права 
собственности в российском гражданском праве, можно придти к следующим выводам: 

Предлагается законодательно закрепить определение понятия «право собственности», 
ибо в настоящее время законодатель не дает легального определения вышеуказанного 
термина, а раскрывает его через закрепление в законе полномочий пользования, 
распоряжения и владения.  

Во - вторых, представляется нецелесообразным расширять круг полномочий 
собственника за счёт включения в него права требования, права управления, которые по 
сути представляют собой производные права собственника, вытекающие из основных его 
правомочий. Вторичные, служебные правомочия собственника не имеют самостоятельного 
характера по отношению к выделенному, первичному правомочию - ядру права 
собственности, они обеспечивают, гарантируют его осуществление, способствуют 
реализации.  
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Согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ в нашей стране признаются и являются высшей 
ценностью права и свободы человека и гражданина. В соответствии со статьей 17 
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Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц и у каждого есть право защищать свои права и свободы всеми 
способами, которые не запрещены законом. 

В ст. 352 ТК РФ [1] предусмотрены четыре способа защиты трудовых прав: самозащита 
работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами; государственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; судебная защита.  

Необходимость в защите обусловлена тем, что, работник является наиболее слабо 
защищенной стороной трудовых отношений, как подчеркивается в конвенции 
Международной организации труда № 81 «Об инспекции труда в промышленности и 
торговле» (Женева, 19 июня 1947 г.), в связи с чем нуждается в защите от произвола 
работодателя. Поэтому в действующий ТК РФ были включены положения о таком способе 
защиты трудовых прав как самозащита, что стало большим прогрессом трудового 
законодательства. 

Легального определения понятия «самозащита» не существует, поэтому стоит 
обратиться к определению, выработанному в доктрине. Е. Б. Хохлов предлагает под 
самозащитой трудовых прав понимать действия работника, направленные на пресечение 
нарушения работодателем его прав, устранение препятствий для осуществления прав 
работника и понуждение работодателя к надлежащему исполнению своих обязанностей без 
обращения в уполномоченные органы, осуществляющие защиту трудовых прав [2, с. 591].  

Характерной чертой данного способа защиты трудовых прав является то, что работник 
защищает себя собственными действиями, без помощи государственных органов и 
общественных организаций. Следовательно, работник должен знать трудовое 
законодательство и уметь его правильно толковать по отношению к сложившейся 
ситуации. В данном случае возникает не только право на самозащиту, но и обязанность по 
соблюдению закона, ведь вся ответственность за совершенные действия будет лежать на 
самом работнике. Спецификой трудовых правоотношений также является то, что это 
отношения личного характера при непосредственном общении работника и работодателя, а 
значит, работник опасается использовать такой способ, как самозащиту, чтоб не ухудшить 
отношения со своим работодателем. 

Положения ТК РФ не позволяют работникам в полной мере использовать самозащиту 
при нарушении их трудовых прав. При использовании работником данного способа 
защиты работодатель может расценить его действия по - разному, и как правомерное 
поведение, и как дисциплинарный проступок. Таким образом, самозащита имеет ряд 
недостатков, которые выражаются в следующих проблемах: 1) возможное злоупотребление 
правом на самозащиту со стороны работника, которое связано со слабой законодательной 
регламентацией института самозащиты в ТК РФ; 2) правовым нигилизмом работников в 
вопросе самозащиты прав; 3) отсутствием в законодательстве закрепления пределов и 
условий самозащиты. 

В ст. 379 ТК РФ закреплена одна форма самозащиты – это отказ от выполнения работы. 
Работник может к ней прибегнуть, если: 1) работа не предусмотрена трудовым договором; 
2) если выполнение работы непосредственно угрожает его жизни и здоровью; 3) и в случае, 
предусмотренном ч. 1 ст. 142 ТК РФ – при задержке выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней. 

Работник вправе воспользоваться самозащитой сразу же после нарушения или при 
обнаружении угрозы нарушения трудовых прав. Но в ст. 142 ТК РФ закреплено правило о 
том, что при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет 
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право только при извещении работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы. Положение статьи ограничивает право 
работника на самозащиту, так как он не может без промедления защищать свои 
нарушенные права. Следовательно, труд, выполняющийся на протяжении этих 15 дней 
можно считать принудительным, так как согласно ч. 3 ст. 4 ТК РФ под принудительным 
трудом понимается нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 
выплата ее не в полном размере. Принцип запрещения принудительного труда закреплен не 
только в российском законодательстве, но и на международном уровне, в конвенциях МОТ 
№ 29 «О принудительном или обязательном труде» 1930 г и № 105 «Об упразднении 
принудительного труда» 1957 г., в Декларации МОТ « Об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда» 1988 г. Таким образом, периоды, в течение которых работник не 
имеет права останавливать свою работу, можно считать частичной легализацией 
принудительного труда. 

Еще одна сложность применения самозащиты состоит в том, что пределы ее 
осуществления не регламентированы законодательством. Таким образом, работник, 
применяя данный способ защиты трудовых прав, сталкивается с вопросом ее условий и 
пределов, ведь в противном случае он сам может стать правонарушителем. 

Наряду с самозащитой неюрисдикиционные формы защиты трудовых прав 
предусматривают бесконфликтные способы урегулирования разногласий - согласительные 
процедуры, то есть, переговоры между сторонами трудовых отношений. Самозащиту 
лучше всего начинать именно с переговоров, которые позволят обсудить возникшую 
ситуацию и прийти к компромиссному решению. Таким образом, самозащита работником 
трудовых прав в ТК РФ была закреплена с целью предотвращения обострения спорной 
ситуации между работником и работодателем и предоставления им возможности мирно 
урегулировать возникшие разногласия. 

Как уже говорилось выше, право на самозащиту возникает в момент, когда работник 
узнает о нарушении своих трудовых прав. Прекратить самозащиту работник может в любое 
время по своему усмотрению. Но в момент восстановления нарушенных прав работник 
должен прекратить самозащиту в обязательном порядке, иначе продолжение таких 
действий будет квалифицироваться как дисциплинарное правонарушение.  

Институт самозащиты в некоторых зарубежных странах более детализирован. Например, 
в Канаде, в провинции Британская Колумбия создана подробная схема для работника в 
рамках самостоятельной защиты своих трудовых прав. Данный документ создан для того, 
чтобы помочь сторонам конфликта правильно и как можно быстрее разрешить трудовой 
спор, в частности, связанный с задержкой выплаты заработной платы. Работник может 
обратиться за защитой своих прав в органы контроля и надзора за соблюдением трудового 
законодательства, либо после, либо параллельно с осуществлением самозащиты. Но 
данный порядок возможен лишь в строго предусмотренных законом случаях. Инструкция 
по самозащите является достаточно понятной и простой в использовании. В случае 
нарушения трудовых прав работник в инструкции отвечает на ряд вопросов, к примеру, 
таких как «Попадает ли мое требование под действие Акта?». Если встречается хоть один 
ответ «Нет», то данные разногласия не попадают под действие Акта и не могут быть 
разрешены в соответствии с его положениями. Дальнейшими действиями является 
направление требования работодателю о необходимых выплатах (заработной плате или 
иной) вместе с уведомлением о намерении осуществить самозащиту и иной информацией, 
относящейся к делу. Работодатель обязан в течение пятнадцати дней отреагировать на 
требование работника. Такой порядок разрешения споров отличается доступностью 
разъяснений законодательства и характерной простотой для понимания каждым 



145

работником. [3, с.127]. В нашей стране на данный период нет таких последовательных 
«инструкций». Полагаем, что их принятие значительно бы упростило подход к разрешению 
трудовых конфликтов и послужило бы целям правового просвещения населения. Так же в 
ст. 379 ТК РФ следовало бы указать, что работник не только извещает работодателя в 
письменной форме о факте отказа от работы, но и о своих правовых требованиях. 

Можно сделать вывод, что нормы, регулирующие самозащиту, как способ защиты 
трудовых прав, требуют определенной доработки, а для эффективного использования 
положений о самозащите, можно было бы по аналогии с зарубежным опытом, разработать 
пошаговые инструкции для использования этого способа защиты прав в сфере труда. При 
устранении рассмотренных недостатков законодательства работники начнут понимать, что 
самозащита является доступным и быстрым способом урегулирования трудового 
конфликта мирным путем.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Формирование новой сферы конституционно - правового регулирования в условиях во 

многом спонтанного, неуправляемого процесса притока мигрантов в Россию, ставит перед 
законодателями задачи оперативного реагирования за динамично развивающимися на 
территории страны миграционными процессами.  

Россия по числу проживающих на ее территории иностранных граждан занимает третье 
место в мире после США и Германии, занимающих соответственно первое и второе места 
[8]. При этом значительную часть составляют нелегальные мигранты. Появление в этом 
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списке «лидеров» Германии связано с процессами, происходящими на Ближнем Востоке и 
Северной Африке, откуда в связи с обострением политической обстановки, вызванной 
военными действиями, в Западную Европу хлынул поток вынужденных беженцев. 

Рост миграционной привлекательности России влечет за собой приток в страну трудовых 
ресурсов, в некоторых сферах экономики доля иностранных работников существенно 
увеличилась [11]. По заверениям экспертов, в начале 2016 года в стране находилось 10 000 
000 иностранных граждан, причём порядка 4 000 000 из них проживало здесь нелегально и 
ещё 860 000, оформив документы и обязавшись выехать через год, до сих пор остаются в 
России [7]. 

И хотя миграция в России как общественное явление существует в России не один 
десяток лет, только в последние годы миграционные процессы стали приобретать 
проблемный характер. Россия оказалась не готовой в том числе и в законодательном плане, 
к тому количеству мигрантов, которое устремилось в Россию как из стран ближнего 
зарубежья после развала СССР, так и других стран, где за последние годы происходят 
локальные войны и усиливается отток граждан, бегущих от ужасов войны.  

Одним из важнейших проблем, возникающих в условиях интенсивного притока 
беженцев, является соблюдение закрепленных в Конституции России прав и свобод 
человека и гражданина при регламентации миграционных процессов. При этом важно, 
чтобы были соблюдены права и свободы как российских граждан, так и мигрантов, 
интегрирующих в Россию. Президент В.В. Путин еще в 2013 году в своем послании 
Федеральному Собранию обратил внимание на необходимость принятия мер по 
обеспечению соответствующего контроля за миграционными процессами, так как 
последние могут вызвать «дисбалансы в социальной сфере, провоцируя национальные 
конфликты и обостряя криминогенную обстановку» [5], а также привести к существенным 
нарушениям конституционных прав и свобод как мигрантов, так и граждан тех стран, куда 
въезжают иностранные граждане.  

Актуальность проблемы никем не оспаривается, тем более, что в «современных условиях 
интенсификация миграционных процессов приводит к изменениям социально - 
экономической, политической и демографической обстановки в государстве» [9, c. 3]. 
Показательным в этом отношении представляются основные направления и современные 
тенденции политики интеграции мигрантов в странах Западной Европы, которые сегодня 
методом проб и ошибок постепенно вырабатывают новые модели интеграционной 
политики, позволяющие как использовать основные достижения политики 
мультикультурализма, так и избежать его крайностей, ведущих к усилению расколов в 
обществе. 

Миграционные процессы неизбежно влекут за собой проблемы в сфере трудовых, 
экономических, правовых, демографических и гуманитарных основ российского общества. 
Все это требует незамедлительного урегулирования в рамках национального 
законодательства, корректировки государственной миграционной политики, проводимой в 
России. С одной стороны, возникает необходимость обеспечения полноправного участия 
государства в мировом сообществе, исключив при этом возможность ксенофобии и 
изоляции наций, народов, этносов от дел государства, а, с другой стороны, защиты прав и 
интересов коренного населения, сохраняя при этом культурную и национальную 
самобытность. 
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В современном российском государстве одной из приоритетных направлений в политике 
и экономике становится миграционная политика, осуществляемая в рамках Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
[4]. Благодаря Концепции и ряду принятых нормативных правовых актов [1, 2, 3] удается 
снизить социальную напряженность, усиливающуюся с каждой волной миграции. 

Все же, несмотря на все законодательные усовершенствования, на то, ФЗ № 42 - ФЗ [1] 
явно демонстрирует тенденцию к дальнейшей либерализации отечественного 
миграционного законодательства, причем не только по отношению к 
высококвалифицированным иностранным специалистам, правил оформления законного 
статуса мигрантов (например, более четко сформулированы правила для въезжающих в 
страну по визе и для тех кому въездная виза не требуется), острой остается проблема 
нелегальной миграции, сопровождающейся нарушениями прав и свобод граждан, которая 
как показывает анализ миграционной ситуации, до сих пор не решена, улучшения 
правового положения иностранцев и дальнейшая либерализация правил получения 
гражданства.  

Отметим, что среди других аспектов важное место занимает проведение так называемых 
амнистий, нацеленных на легализацию статуса незаконно находящихся в развитых 
государствах иностранцев и частично интегрировавшихся в новое общество. 
Небезынтересным и обоснованным, хотя и небесспорным, в этом отношении 
представляется в этом плане предложение Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т. Москальковой. Суть ее предложения заключается в том, чтобы 
тех мигрантов, у кого в России есть семьи и работа не депортировать, тем более, что они 
затем вновь возвращаются в Россию к своим семьям. Взамен депортации Т. Москалькова 
предлагает установить более высокие штрафы, административную ответственность [10], 
хотя подобными административными мерами окончательно разрешить проблему 
конституционно - правового регулирования интеграции мигрантов в российское общество 
не представляется возможным. Более целесообразным представляется принятие такого 
нормативного правового акта как Федеральный закон «О миграции в Российской 
Федерации» с изложением в нем таких основополагающих моментов как: понятие и виды 
миграции; принципы и цели миграционной политики, в том числе принципы трудовой 
миграции; полномочия федеральным органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере миграционной политики.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В Российской Федерации, развитие демократических институтов, обусловило 

укрепление позиций судебной власти, как неотъемлемого элемента российской 
политической и правовой действительности. решения Конституционного Суда РФ играют 
важнейшую роль в обеспечении режима конституционной законности. Вместе с тем 
обозначились и определенные проблемы, связанные, в частности, с исполнением актов 
Конституционного Суда. Их можно рассматривать в двух аспектах - соответствие 
юридической технике содержания этих актов и правовое обеспечение их реализации 

Практика реализации правовых позиций Конституционного Суда РФ достаточно 
противоречива. Можно привести немало примеров их своевременного, даже немедленного 
исполнения, но встречаются факты и другого рода - явное игнорирование, неоправданное 
затягивание с исполнением, попытки преодоления их юридической силы повторным 
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принятием норм, аналогичных признанным неконституционными. Причины неисполнения 
или ненадлежащего исполнения актов конституционной юрисдикции различны. Это и 
сохраняющийся в обществе, во властных структурах правовой нигилизм, неуважение к 
закону и правопорядку, противоречивые процессы во взаимоотношениях федерального 
центра и регионов, и ущербность процессуального механизма исполнения актов 
конституционной юрисдикции, а порой и несовершенство самих этих актов - усложненное 
изложение их содержания, приводящее к недопониманию исполнителями. 

Правовой механизм реализации правовых позиций Конституционного Суда РФ 
обусловливается их юридической природой. Правда, вопрос о ней до сих пор обсуждаем в 
юридической науке. При этом высказываются самые различные, противоположные 
суждения. По - разному интерпретируется и такой существенный признак юридической 
природы решений Конституционного Суда РФ, как их юридическая сила, обязательность. 

Конституция РФ и Закон о Конституционном Суде РФ прямо не определяют правовую 
природу позиций Конституционного Суда, в отличие от конституций и законодательства 
целого ряда стран, в которых акты конституционной юрисдикции (их часть) официально 
квалифицируются как имеющие силу закона (ФРГ), как нормативно - правовые акты, акты 
нормативного характера (Азербайджан, Армения, и др.), прецеденты (Испания) и т.п. 
Вместе с тем и действующая конституционно - законодательная регламентация статуса, 
компетенции Конституционного Суда РФ, юридической силы его высказанных правовых 
позиций, правовых последствий их принятия, а также практика их применения и 
использования органами различных ветвей власти позволяют сделать вывод, что позициям 
Конституционного Суда РФ присущ нормативно - интерпретационный, прецедентный 
характер и общеобязательность. Это относится к постановлениям о толковании 
Конституции РФ, конституционности нормативных актов, по спорам о компетенции и к 
определениям с позитивным содержанием. 

Конституционный Суд РФ при толковании в Постановлении от 16 июня 1998 г. ст. ст. 
125 Конституции РФ определил, что решения Конституционного Суда, в результате 
которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу, имеют 
такую же сферу действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, как и решения 
нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, как и нормативные акты, общее 
значение, не присущее правоприменительным по своей природе актам иных судов. 
Общеобязательность решений Конституционного Суда РФ, их нормативный, а не 
правоприменительный или только доктринальный характер, обязательность и для 
правоприменителей, и для законодателей получили в определенной мере подтверждение и 
в упомянутых законодательных новеллах, более широко и конкретно определивших 
правовые последствия признания нормативных актов неконституционными решениями 
Конституционного Суда РФ. В новой редакции ряда статей Закона о Конституционном 
Суде РФ определены обязанности государственных органов и должностных лиц по 
приведению законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ в связи 
с решением Конституционного Суда РФ, применение механизма конституционно - 
правовой ответственности, предусмотренного федеральным законодательством, в случае 
непринятия законодательным (представительным) органом или высшим должностным 
лицом субъекта Федерации соответствующих мер в связи с решением Конституционного 
Суда РФ (ч. 4 ст. 79, ст. 80, ч. ч. 2 - 5 ст. 87 Закона). 
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Эти законодательные новеллы адресованы Государственной Думе, Президенту, 
Правительству, другим федеральным органам государственной власти, законодательным 
(представительным) органам и высшим должностным лицам субъектов Федерации с 
указанием конкретных сроков, в течение которых должны быть осуществлены меры по 
изменению, дополнению, принятию нового нормативного акта, вытекающие из решения 
Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта или его отдельных положений 
неконституционными. Все это должно сыграть важную роль в обеспечении исполнения 
решений Конституционного Суда РФ. Следует, однако, обратить внимание на то, что 
некоторые положения названных законодательных новелл могут быть восприняты как 
расходящиеся в определенном аспекте с положениями Конституции РФ, другими нормами 
Закона о Конституционном Суде РФ, а также сформулированными Конституционным 
Судом РФ правовыми позициями по данной проблеме. 

В новой редакции ст. 80 Закона предусмотрено, в частности, что после опубликования 
решения Конституционного Суда РФ Президент, Правительство РФ или высшее 
должностное лицо субъекта Федерации не позднее 2 месяцев отменяют признанный 
неконституционным соответствующий нормативный акт; законодательный 
(представительный) орган субъекта Федерации в течение 6 месяцев отменяет признанный 
неконституционным закон субъекта Федерации; федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Федерации, заключившие договор, 
признанный полностью неконституционным, не позднее 2 месяцев прекращают его 
действие. 

Эти положения можно понять так, что до принятия названными органами и 
должностными лицами соответствующего решения признанный неконституционным 
нормативный акт, договор считается не отмененным, сохраняющим юридическую силу. 
Однако такое понимание противоречило бы прежде всего ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, 
согласно которой акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, 
утрачивают силу. Это противоречило бы также положениям ч. 2 ст. 79 Закона о 
Конституционном Суде РФ о юридической силе решений Конституционного Суда РФ, 
предусматривающим, что его решения действуют непосредственно и не требуют 
подтверждения другими органами и должностными лицами. Это противоречило бы и 
новой редакции ч. 4 ст. 79 данного Закона, согласно которой до принятия нового 
нормативного акта непосредственно применяется Конституция РФ, следовательно, 
признанный неконституционным нормативный акт не применяется, недействителен, 
утратил силу, хотя в этой же части ст. 79 в несоответствии с ее ч. 2 установлено, что новый 
нормативный акт должен содержать положение об отмене нормативного акта, признанного 
неконституционным. 
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
 
В Российской Федерации, развитие демократических институтов, обусловило 

укрепление позиций судебной власти, как неотъемлемого элемента российской 
политической и правовой системы.  

На фоне этого, задача по формированию действенной системы конституционного 
контроля имеет особое значение. Это связано с процессом реформирования всех отраслей 
права, дальнейшим развитием федеративных отношений, а также с формированием в 
субъектах федерации собственных государственно - правовых систем. 

Органы конституционного контроля могут в определенной степени указывать правовые 
границы проводимых преобразований, используя при этом контроль над нормотворческой 
деятельностью различных государственных органов. 

Хотелось бы отметить, что решения Конституционного Суда РФ играют важнейшую 
роль в обеспечении режима конституционной законности. Вместе с тем обозначились и 
определенные проблемы, связанные, в частности, с исполнением актов Конституционного 
Суда.  

Всё вышеуказанное обуславливает высокую значимость правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации. Будучи относительно новым и для 
законодательства, и для правовой науки, термин «правовая позиция Конституционного 
Суда» прочно вошел в понятийный аппарат юридической науки и практику Суда.  

Данную тему не раз затрагивали в своих трудах ведущие отечественные и зарубежные 
авторы, такие как: С.А. Авакьян, С.С. Алексеев, М.В. Баглай, Д.Н. Бахрах, Н.В. Витрук, 
К.С. Гаджиев, В.Д. Зорькин, В.А. Кряжков, О.Е. Кутафин, Л.В.Лазарев, Т.А. Морщакова, 
B.С. Нерсесянц, С.Э. Несмеянова, Ж.И. Овсепян, М.С. Саликов, Б.С. Эбзеев. 
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Возникновение понятия «правовая позиция Конституционного Суда РФ» в 
отечественном праве было обусловлено появлением в Российской Федерации института 
судебного конституционного контроля. С момента разработки проекта федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» этот термин 
обозначал самостоятельное явление, не совпадающее с решением Конституционного Суда 
РФ. 

Неясность в понимании данного правового феномена породила различные взгляды 
ученых на его юридическую природу, на возможность его самостоятельного 
существования в российском праве и значение для системы права, а также неоднозначную 
оценку правовых позиций Конституционного Суда РФ как таковых. 

В современных же реалиях с достаточной определенностью можно говорить о 
самоценности содержания понятия «правовая позиция Конституционного Суда РФ». Оно 
не идентично ни решению Конституционного Суда РФ как его итоговому выводу по 
существу рассмотренного дела, ни решению Суда как документу, которым оформляется 
данный вывод. Понятие «правовая позиция Конституционного Суда РФ» не тождественна 
также системе аргументации, положенной в основу итогового вывода Суда. 

Признание нормативности правовых позиций Конституционного Суда РФ в настоящее 
время затруднительно, причем во многом по формальным основаниям. Установление 
единой точки зрения на эту проблему может стать целью последующих исследований на 
стыке конституционного права и теории права.  

Рассмотрение практики применения правовых позиций Конституционного Суда РФ 
судами Российской Федерации позволяет сделать вывод об их преюдициальном значении 
для данных органов государственной власти. Особо заметим, что в первую очередь они 
преюдициальны для самого Конституционного Суда РФ, что говорит о связанности Суда 
своими правовыми позициями и лишний раз подтверждает устойчивость последних. 

Новизна явления, обозначаемого понятием «правовая позиция Конституционного Суда 
РФ», а также его несомненная важность для конституционного права предопределили 
поиск его места в системе науки конституционного права России. Исходя из своих 
особенностей и значимости, данное понятие, включается в логическую структуру науки 
конституционного права как новая категория. 

Результаты рассмотрения проблемы применения правовых позиций Конституционного 
Суда РФ судами Российской Федерации общей и арбитражной юрисдикции показывают, 
что не всегда суды первой и второй инстанций учитывают и применяют при разрешении 
конкретных дел правовые позиции Конституционного Суда РФ. Нередко при пересмотре 
дел, например Верховный Суд РФ указывает на неприменения соответствующими 
нижестоящими судами правовой позиции Конституционного Суда, обладающей важным 
значением для того или иного дела. Думается, в части информирования о вынесении тех 
или иных правовых позиций необходимо налаживать более тесное сотрудничество между 
Конституционным Судом РФ и высшими судебными инстанциями России, которые, в 
свою очередь, должны оперативно извещать о решениях Конституционного Суда РФ 
нижестоящие суды. 

Представляется необходимым учитывать правовые позиции Конституционного Суда РФ 
при комментировании Конституции РФ, а также кодифицированных и иных нормативных 
актов, выступавших предметом конституционного контроля в Конституционном Суде РФ. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Актуальность данного исследования состоит в том, что конституционно - правовая 
ответственность впервые появилась в научных исследованиях, а не в правовых актах, 
причем по сравнению с другими видами юридической ответственности, данный вид 
ответственности появился относительно недавно. 

В юридической литературе существует многообразие различных позиций по поводу 
данного вида ответственности. В результате этого, а также в связи с неоднозначностью 
восприятия самой конституционно - правовой ответственности существуют серьезные 
различия в теоретических подходах к данному виду ответственности. И всё же, в 
отечественной юридической литературе, при всех разногласиях, мнения совпадают в том, 
что невозможно отрицать ни саму необходимость данной ответственности, ни 
существование целого комплекса мер конституционно - правовой ответственности в 
законодательстве Российской Федерации. Конституционно - правовая ответственность 
является основным видом юридической ответственности. 

Особенности конституционно - правовой ответственности и соответственно ее 
обособление как самостоятельного вида юридической ответственности объясняются 
предметом и методом конституционно - правового регулирования общественных 
отношений, спецификой статуса субъектов конституционно - правовых отношений, особой 
процедурой реализации конституционно - правовой ответственности. [3, с.89] 

 Проблема вины конституционно - правовой ответственности. 
Актуальной является проблема вины при применении мер конституционно - правовая 

ответственности. 
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Первый ее аспект - наличие вины у субъекта, представленного индивидом. Здесь в одних 
случаях вина может иметь место в конкретном умышленном - юридически оцениваемом - 
деянии. В других - деяния длящегося, причем строго правовой вины нет. Например, 
депутат старается, но не может успешно выполнять депутатские обязанности. Что делать в 
этом случае, отзывать или не отзывать депутата? (Сейчас склоняются к тому, чтобы не 
отзывать, значит, к мукам одного неудачника добавляется и мучения тысяч его 
избирателей).  

Второй аспект - не всякое неблагоприятное последствие не только не порождает вины, 
но и не рассматривается как санкция. 

В третьих случаях вины правовом смысле вообще нет, чего - то не сделал субъект как 
политик.  

Как уже говорилось, не возврат избирательного залога, обязанность возврата денег, 
истраченных на рекламу в СМИ, части расходов кандидатом, без уважительных причин 
отказавшимся от участия в выборах, - все это заставляет еще раз задуматься над 
соотношением «репрессивного» фактора и просто отрицательных последствий в 
конституционно - правовых отношениях. 

Тем более что многое здесь отнюдь не однозначно. Аргументы тут же находят 
контраргументы, например, почему отказ в регистрации кандидата, представившего 
неполные или неправильные данные либо недостаточное количество подписей 
избирателей, считать конституционно - правовой санкцией. Хотя все же очевидно почему: 
представление неправильных данных или меньшего числа подписей есть нарушение 
закона, а потеря залога есть результат как раз закономерных действий, образно говоря, 
никто не назовет страдальца, потерявшего деньги на тотализаторе на ипподроме, понесшим 
материальную ответственность. [4, с. 127] 

В литературе высказываются различные точки зрения о конституционной 
ответственности. Одни авторы рассматривают ее как позитивную (особое правовое 
состояние, связанное с участием субъекта в публично - правовых отношениях, 
ответственность без вины), другие включают сюда и негативную ответственность 
(неблагоприятные последствия за правонарушение). Определите характер ответственности 
нижеуказанных субъектов в следующих случаях: 

1. гражданину И. Иванову за предоставление не соответствующих действительности 
биографических сведений отказано в регистрации его кандидатом в депутаты; 

2. депутат местного Совета депутатов отозван избирателями за совершение действий, 
дискредитирующих депутата; 

3. Президент принял решение об освобождении от должности члена Правительства; 
4. Конституционный Суд признал нормативный правовой акт неконституционным; 
5. Палата представителей отказала в доверии Правительству. 
Президент принял решение о роспуске Совета Республики на основании заключения 

Конституционного Суда. [1,2 с. 9, с.121] 
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3. Неосновательное обогащение работодателя в России. Романов А.Н. Способы 
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4. Муниципальное право России. Кокотов А.Н., Захаров И.В., Кожевников О.А., Романов 
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РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ МЕТОДОМ 

ЗАБАСТОВОК 
 

Каждый человек минимум раз в жизни вступает в трудовые правоотношения с тем или 
иным работодателем. С каждым годом количество правонарушений в сфере труда 
становится только больше. Несовпадение интересов работодателей и работников, или 
точнее - несоблюдение работодателем прав и гарантий работника, его желание сэкономить 
за счет юридической безграмотности последнего, и приводят к возникновению конфликтов. 
Конфликт, неурегулированный путем переговоров между работодателем и работниками, 
может перерасти в коллективный трудовой спор. Возникает он по поводу условий труда, их 
установления и изменения, по поводу изменения, заключения, выполнения соглашений и 
коллективных договоров, в связи с отказом работодателя учитывать мнение выборного 
представительного органа работников при принятии документов в организации, которые 
содержат нормы трудового права.  

Одним из способов разрешения коллективного трудового спора является забастовка. 
Причины проведения забастовок могут быть самыми разными, но чаще всего это 
невыплата заработной платы или какие - то управленческие решения начальства, которые 
не разъясняются работникам.  

Например, в России последняя крупная забастовка была забастовка дальнобойщиков, 
начатая 27 марта в 2017 году против системы «Платон», обязывающая водителей 
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большегрузов платить дополнительную сумму за проезд до пункта назначения по 
федеральным трассам [2]. Забастовка длилась более двух месяцев. Сам протест длится уже 
больше года. До этого крупнейшие забастовки в России прошли в 2016 году: строители 
четвёртого энергоблока Пермской ГРЭС в Добрянке; на Качканарском горно - 
обогатительном комбинате; В Новороссийске дворники; метростроители в Москве; 
забастовка учителей в Забайкалье [6]. Все забастовки касались невыплаты заработной 
платы. 

Лучше урегулировать трудовой спор сразу с помощью примирительных процедур, 
которые включают в себя рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Трудовой спор 
необходимо разрешить в первую очередь, так как иногда работники, доведенные до 
отчаяния, готовы буквально на все. В 2013 году, например, один из сотрудников магазина в 
Москве, из - за того что его уволили и не выплатили заработную плату за полгода, в знак 
протеста поджег себя [4]. 

Но если желаемые результаты в ходе примирительных процедур не достигнуты, или не 
выполняется принятое в ходе разрешения спора соглашение, или же работодатель избегает 
примирения, то работники вправе прибегнуть к таким методам, как демонстрация, митинг 
или забастовка. Забастовка - это временный добровольный отказ работников от исполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного 
трудового спора (ст. 398 ТК РФ) [5]. 

В России трудовым законодательством предусмотрено два вида забастовок: 
предупредительная, время которой не должно превышать одного часа, и обычная, когда 
работники прекращают работать и уходят со своих рабочих мест (ст. 410 ТК РФ) [6]. 
Предупреждать работодателя о предупредительной забастовке на локальном уровне 
необходимо письменно не позже, чем за два рабочих дня до непосредственного проведения 
и только после трех календарных дней работы примирительной комиссии; а при 
коллективном трудовом споре на других уровнях социального партнерства – после четырех 
календарных дней работы примирительной комиссии с предупреждением работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. Сроки предупреждения обычной 
забастовки – не позже 5 календарных дней непосредственного работодателя; и 7 
календарных дней объединения работодателей, иных представителей работодателей – при 
объявлении забастовки профессиональными союзами (объединениями профессиональных 
союзов) так же письменно.  

Проведение забастовок признается основным государственным законом - Конституцией 
РФ законным способом разрешения коллективного трудового спора (ст. 37) [3], если только 
они используются с целью регулирования трудового конфликта. Если обратиться к статьям 
55 Конституции РФ и 413 Трудового кодекса РФ, то можно отметить, что не допускаются 
забастовки: 

1. в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых мер; в 
органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных 
формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, аварийно - спасательных, поисково - спасательных, 
противопожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в организациях, непосредственно 
обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, на станциях скорой и 
неотложной медицинской помощи; 
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2. в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
авиационный, железнодорожный и водный транспорт, связь, больницы), в том случае если 
проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и 
здоровью людей.  

Существуют и гарантии для работников, участвующих в таких мероприятиях. Участие в 
забастовке не будет признано дисциплинарным нарушением, так как оно разрешено 
законом. Увольнение работников по инициативе работодателя по причине их участия в 
забастовке законодательством запрещено (ст. 415 ТК РФ) [5].  

В статье 410 Трудового кодекса РФ [5] прописан порядок объявления забастовки. 
Объявляется она выбранным работниками органом, решение такое принимается на общем 
собрании или конференции. На собрании, для признания ее проведения правомочной 
должно присутствовать больше половины от общего числа работников; а на конференции – 
должно быть не менее 2 / 3 делегатов конференции. Принятым решение будет считаться, 
если за него проголосовала как минимум половина присутствующих на собрании или 
конференции.  

О начале проведения забастовки необходимо предупредить работодателя в сроки, 
указанные выше. Это очень важное условие проведения забастовки, так как его 
несоблюдение может привести к тому, что данное мероприятие просто признают 
незаконным.  

Законом предусмотрен перечень тех сведений, которые обязательно должны быть 
включены в решение об объявлении забастовки. К ним относятся: 

1. перечень разногласий работников и работодателя, которые стали основанием 
объявления забастовки; 

2. дата начала забастовки, время начала и время предполагаемой продолжительности, 
примерное количество участников; 

3. наименование органа, который возглавляет забастовку, состав уполномоченных на 
участие в процедурах примирения представителей работников; 

4. предложения по необходимому минимуму выполнения работ в организации в 
период забастовки (ч. 9 ст. 410 ТК РФ) [5]. 

О предстоящей забастовке должен быть предупрежден государственный орган по 
урегулированию коллективных трудовых споров.  

Безусловно, реализация права на забастовку достаточно не проста и имеет множество 
условностей. Несоблюдение одного из условий влечет за собой признание забастовки 
незаконной. Например, на заводе между рабочими «Форд Мотор Компани» г. Всеволжск и 
руководством компании возник трудовой спор и впоследствии забастовка. В конце концов, 
она была признана судом незаконной и с сотрудников, которые принимали в ней участие, 
потребовали возмещения убытков в размере более 4 млн. руб.[1]. 

Конечно, в Российском законодательстве существуют слабые места в области 
реализации права на забастовку. Например, работодатель во время забастовки может 
принимать на работу персонал, который будет замещать участников забастовки, с целью 
сохранения прибыли организации. Однако, с позиции работника, чьи обязанности на 
период его участия в забастовке будет выполнять другое лицо, это негативный момент. 
Законодательный запрет «замены» рабочей силы повысил бы уровень защищенности 
работников со стороны закона, а работодателю стал бы поучительным уроком.  

Представляется, что в процессе объявления о начале проведения забастовки слишком 
много условностей: собрать коллектив, уведомить руководство, выработать и утвердить 
требования, - начать примирительные процедуры и т.д., и т.п. В целом, складывается 
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впечатление, что на организацию законной забастовки нервов требуется больше, чем на то, 
чтобы смириться со своим недовольством. В связи с чем, было бы верным уменьшить 
список требуемых документов, подписей и т.д., создать условия, чтобы на организацию 
такого мероприятия уходило не несколько недель, а полторы – две недели.  

 Естественно, документы - это не единственная проблема. Возникают ситуации, когда 
работодатели срывают собрание по принятию решения о проведении забастовки, сообщая 
минут за 10 до его начала о том, что помещение, где планируется собрание, в аварийном 
состоянии. А перенести собрание нельзя, потому что опять же все формализовано и все 
сроки истекают. Созданные условия чрезмерной формальности склоняют людей к 
бесконфликтности, а это в свою очередь говорит о том, что у людей может не быть 
никакого социального потенциала, у них не будет своей позиции, интересов, желания 
двигаться дальше и что - то менять. Люди и так слишком часто мирятся со своим 
положением (не выплачивают зарплату – ну ладно, вредные условия на производстве – 
ничего, работа сверхурочно без компенсации – купим три килограмма гречки на месяц), а 
эта шаткая система объявления своих претензий как будто поощряет все это смирение. 

В правовом государстве, каким и является Россия, право на забастовку один из самых 
важных элементов в реализации трудовых прав работников. По возможности доводить 
конфликт до забастовок не стоит, лучше сразу строить культуру своей организации таким 
образом, чтобы между руководством и персоналом был «диалог», партнерские отношения.  
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ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИИ 
 

Иностранными гражданами в РФ признаются те граждане, которые не имеют 
российского гражданства и имеют подтверждение своей принадлежности к гражданству 
другого государства. [2,c.2] 

Иностранные граждане, которые находятся в РФ, обязаны уважать Конституцию РФ и 
соблюдать все российские законы. [1,c.3] 
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Иногда физическое лицо может иметь одновременно два гражданства( двойное 
гражданство) или более двух гражданств одновременно. Такое правовое состояние обычно 
возникает в результате какой - либо коллизии законодательства различных государств о 
порядке приобретения гражданства.  

Национальным режимом признается сравнивание иностранцев в той или иной области с 
собственными гражданами государства пребывания. По сути, это приравнивание статуса 
иностранцев к статусу собственных граждан. Это наиболее популярный режим 
иностранцев. Очень часто принцип национального режима провозглашается в 
конституционных актах государств. В Российской Федерации национальный режим тоже 
является базовым, а главным источником, закрепившим этот принцип, является 
Конституция РФ, в статье 62 которой прописано: "Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации". 

Только граждане России имеют права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления и также участвовать в референдуме. (В 
соответствии с часть 2 статьи 32 Конституции РФ). [1,c.10]  

Более негативный характер носит специальный режим и сводится к исключению из 
правоспособности иностранцев определенных прав, связывая обладание ими с наличием 
гражданства данного государства и возложению дополнительных обязанностей. [2,c.9] 

Прежде всего, права иностранцев ограничены в политической сфере. В соответствии с 
мировой практикой только гражданину предоставляется право принимать свое участие в 
ведении государственных дел, что включает в себя право избирать и также быть 
избранным, принимать участие в референдуме, право к государственной службе, право на 
участие в правосудии. [3,c.25] 

Режим наибольшего благоприятствования — это предоставление иностранцам в какой - 
либо области таких прав и обязанностей, какие предусмотрены для граждан любого 
третьего государства, находящихся на территории данного государства в наиболее 
выгодном в правовом отношении.  

Режим наибольшего благоприятствования предусматривается межгосударственными 
договорами и соглашениями путем введения специальной оговорки (клаузулы). 
Заключается клаузула в обязательном порядке предоставления одним государством 
другому государству режима наиболее благоприятствуемого государства. Это 
обязательство дается взаимно. 

Как правило, в Российской Федерации режим наибольшего благоприятствования 
предоставляется в сфере транспорта, международной торговли, выполнения правосудия и 
выполнение соответствующих иностранных решений.[4,c.15] 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РФ: ОЦЕНКА ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 В судебной системе РФ особое место занимает институт суда присяжных, история 

которого началась ещё в конце XVII века. Что касается современного этапа, то на 
законодательном уровне суды присяжных стали правомерны после принятия Конституции 
РФ 12 декабря 1993 года, а 1 ноября того же года они были сформированы в Московской, 
Рязанской, Саратовской и Ивановской областях. Данная форма судопроизводства 
предполагает, что решения о том, имело ли место преступление, и виновен ли обвиняемый, 
принимается не судьей, а коллегией присяжных заседателей.  

 Последнее время обращение к суду присяжных заседателей стало очень популярной 
практикой. Однако мнения различных экспертов о данной форме судопроизводства 
довольно противоречивы. В связи с этим, в данном эссе будет поднята проблема оценки 
эффективности института суда присяжных в судебной системе РФ. 

 Недавно Президент РФ В.В. Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу 
проект, свызанный с расширением применения института суда присяжных. Предложенные 
главой государства поправки вызвали серьезную дискуссию между основной частью 
депутатов, коммунистами и рядом экспертов. Что говорит об актуальности поставленной 
нами проблемы. 

 Существует целый ряд исследований, направленных на изучение института суда 
присяжных в России. Одной из таких работ является статья А.И. Насонова “О 
реформировании суда с участием присяжных заседателей”, в которой он не только 
рассматривает историю формирования и изменения данного института, но и проводит 
анализ его роли и месте в современной судебной системе РФ. Автор убежден, что институт 
суда присяжных заседателей следует рассматривать как “особую, непосрдственно 
конституционно закрепленную процессуальную гарантию судебной защиты”.[2, c. 243 - 
248] Он говорит о важной роли данной формы судопроизводства и о её особенной 
ценности ввиду независимости от государства. При этом он обращает внимание на то, что 
отношение государства к судам присяжных крайние противоречиво. С одной стороны, 
часто звучат слова о планах расширения их применения. С другой стороны, предлагаемые 
изменения довольно сомнительны и, скорее всего, малоэффективны.  
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 Историю становления института суда присяжных в России и мире рассматривает Р.В. 
Багдасаров в своей статье “Суд с участием присяжных - суд совести и здравого смысла”. 
Помимо исторических аспектов, он дает характеристику суду присяжных в его нынешнем 
состоянии. Для нашей работы важен его вывод о том, что на сегодняшний день в России 
данный институт работает не лучшим образом, в связи с чем необходимо вырабатывать 
новые механизмы оптимизации участия представителей общества в принятии решений, 
учитывая при этом мировой опыт.[1] 

 Интересной для нас работой является книга С.А. Пашина “Становление правосудия”, в 
которой он в том числе рассматривает, как функционирует суд присяжных в РФ. Автор 
выделяет ряд процессуальных проблем в работе судов с участием присяжных заседателей и 
делает предположение о возможном улучшении качества их работы. Аргументы С.А. 
Пашина за и против суда присяжных будут подробно рассмотрены в следующей части 
эссе.[7] 

 В исследовании Л. Карнозовой и С. Климовой “Суд присяжных в постсоветской 
России” нас интересует попытка авторов изучить мнение обычных граждан по вопросу 
эффективности работы судов с участием коллегии присяжных заседателей. В данной 
работе приведены аргументы за и против данного института; дается оценка приговоров, 
вынесенных коллегией присяжных; проведен анализ того, кто, по - мнению граждан, может 
быть присяжными заседателями; как именно должна быть организована работа подобных 
судов и т.д.[3] 

 Суд присяжных является неотъемлемой частью судебной системы РФ. Но насколько 
данная форма судопроизводства эффективна? Для того чтобы ответить на этот вопрос 
рассмотрим аргументы за и против различных экспертов. 

 С.А. Пашин говоря о суде присяжных отмечает, что для эффективной работы подобного 
суда необходимо решать проблему статуса заседателей, обеспечения их полной 
безопасности и тайны совещания коллегии. В целом, в России удалось достаточно успешно 
решить эти задачи, однако все же существует ряд процессуальных проблем.[7] 

 С. А. Пашин обращает наше внимание на то, что в роли присяжных выступают обычные 
граждане, которые часто излишне доверяют мнению такого “важного” человека, как судьи. 
Это позволяет легко манипулировать ими. Например, если судья считает верным 
обвинительный приговор, то он может ставить вопросы таким образом, что коллегия 
решит, что преступление имело место быть и подсудимый виновен, не осознав 
оказываемого на них внешнего влияния.[7] 

 Другая серьезная проблема, по мнению, многих исследователей - процесс 
формирования коллегии присяжных. Суд присяжных в РФ формируется методом 
случайной выборки, при этом в списки присяжных могут быть внесены только те лица, 
которые соответствуют критериям указанным в ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Данный метод имеет 
ряд недостатоков. М.П. Куленкова выделяет такой недостаток формирования коллегии 
присяжных, как автоматическое копирование списков избирателей при составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели. Более того, в эти списки часто попадают 
люди чьи знания, жизненный опыт, моральные нормы и ценности не благоприятны для 
участия в коллегии присяжных. По - мнению Н.В. Осиповой, решение о судьбе других 
людей должны принимать образованные, высоконравственные граждане, которыми движут 
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альтруистические мотивы. Поэтому она предлагает ужесточить систему отбора присяжных 
заседателей.[5] Также хотелось бы отметить проблему того, что выбранные присяжные, не 
всегда по собственному желанию идут на судебное разбирательство. Многие думают о 
потраченном ими времени, в связи с чем изначально негативно настроены по отношению к 
обвиняемому. Следовательно, существующая модель отбора присяжных заседателей ведет 
к снижению эффективности данной формы судопроизводства. 

 Кроме того, на наш взгляд присяжные достаточно субъективны в своих оценках. Во - 
первых, это обычные люди, которые достаточно легко поддаются чужому влиянию. Если 
среди присяжных будет один “умелый оратор”, который станет громче и чаще всех 
говорить, убеждая других в правильности своей позиции, то многие ответят на вопросы так, 
как считает верным этот “лидер” коллегии. Во - вторых, существует мнение, что 
присяжные недостаточно компетенты, их суждения основываются не на юридических 
знаниях, а, скорре, на информации из телепередач и на личных эмоциональных 
переживаниях. Эти мнения широко распространены в российском обществе исходя из 
опросов, проведенных Л.Карнозовой и С. Климовой.[3] Но на наш взгляд, дело не столько в 
некомпетентности, сколько в нерациональности восприятия услышанной ими информации 
и принятии решения.  

 Кроме того, важно отметить, что деятельность судов присяжных заседателей 
обеспечивается за счет налогоплательщиков. Сам этот факт не ведет к уменьшению 
эффективности института. Однако, к ее снижению, приводит то, что граждане участвовуют 
в судебных разбирательствах ради “легких денег”, а не исходя из собственных 
альтруистических мотивов.  

 Наличие перечисленных выше недостатков, не говорит о совершенной 
неэффективности института суда присяжных в России. Это лишь указывает на то, что 
данный институт нуждается в улучшении и решении ряда проблем. Несомненно, суд 
присяжных имеет ряд существенных преимуществ.  

 Суд присяжных - это, прежде всего, важный шаг к построению гражданского общества, 
так как дает людям уникальную возможность принимать непосредственное участие в 
осуществлении правосудия.[2, C.243 - 248] 

 Одним из плюсов является то, что коллегия присяжных заседателей состоит из 12 
человек. Подкупить 12 членов коллегии сложнее, чем одного судью. Следовательно, 
данный суд более объективный, честный и справедливый. 

 Важным преимуществом подобного суда также является и то, что присяжные 
заседатели намного чаще выносят оправдательные приговоры., нежели профессиональные 
судьи. Соотвественно, введение данного института поспособствовало преодолеть 
тенденцию российского правосудия на обвинительный уклон.[1, C.19] 

 Но наиболее значимым аргументом эффективности института присяжных в РФ является 
повышение качества предварительного следствия, согласно внутриведомственной 
судебной статистике.[6, C. 116] 

 Следовательно, институт суда присяжных играет важную роль в судебной системе РФ и 
может быть достаточно плезен и эффективен. Однако существует ряд проблем, которые 
необходимо решить для повышения качества работы судов данного вида.  

 Так, для решения проблемы отбора нелучших представителей общества в присяжные 
заседатели, нужно усложнить порядок формирования коллегии. Можно проводить личные 
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собеседования с кандидатами, приглашать для этого профессиональных психологов. 
Необходимо уменьшить оплату за участие в судебных разбирательствах, чтобы люди 
занимались этим из благородных побуждений, а не ради заработка. Нужно провести более 
глубокое исследование каждой отдельной проблемы и найти способ их решения. Это 
поспособствует повышению эффективности института суда присяжных.  

 Таким образом, на данный момент в России институт суда присяжных недостаточно 
эффективен. Однако, если провести грамотную судебную реформу, то можно добиться 
повышения качества работы судов присяжных. Данный институт может сделать наше 
правосудие более честным и справедливым. Он способствуют созданию гражданского 
общества, помогает преодолевать тенденцию к обвинительным приговорам и способствует 
повышению качества предварительного следствия.  
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КОЛЛИЗИИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 

 
Юридические коллизии есть следствие социальных, экономических и политических 

коллизий, которые в правовой сфере приобретают особую остроту и деструктивность. Они 
отра¬жают сложный процесс развития современной действительности – процесс, который, 
как и всякое развитие, не может быть бесконфликтным. Тем более это актуально в период 
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коренной ломки старых общественных отношений, смены власти, форм собственности, 
идеологии, образа жизни. Под юридическими коллизиями понимаются расхождения или 
противоречия между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и 
те же либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возни¬кающие в 
процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными 
лицами своих полномочий. 

Актуальность обусловлена рядом обстоятельств.  
Во-первых, юридические коллизии требуют обязательного разрешения, ведь они 

подрывают стабильность общества, основы его порядка, деформируют правосознание и 
создают социальную напряженность и критические ситуации. 

Во-вторых, накопление и развитие коллизий, их обострение и перерастание в острые 
юридические конфликты не удавалось перевести в русло механизма их легального 
преодоления. Ныне речь идет об управляемом процессе предотвращения и устранения 
юридических коллизий.  

Поскольку законодательство является весьма сложным, многоотраслевым образованием, 
в котором весьма много разночтений, несогласованностей, конфликтующих или 
конкурирующих норм и институтов, в связи с чем в то же время действуют акты разного 
уровня и значения, разной юридической силы, ранга, социальной направленности в которой 
протекают процессы унификации и дифференциации, объединения и обособления, а также 
переплетаются вертикальные и горизонтальные связи и тенденции. Это динамически 
напряженная и во многом изначально противоречивая и асимметричная система. 

Вместе с тем в практической жизни постоянно возникают такие «замысловатые 
сюжеты», которые сразу подпадают под действие ряда норм и порождают нежелательные 
юридические дилеммы и альтернативы. Различные нормы как бы вступают друг с другом в 
противоборство, пересекаясь в одной точке правового пространства и «претендуя» на 
регулирование одних и тех же отношений. Коллизия может выражаться также в виде 
правового тупика, когда нет предусмотренного законом выхода из создавшейся ситуации. 

Неоднозначность толкования авторами разработки проблемы коллизионности в праве 
обусловлено  их сложностью отсутствие единого мнения относительно сущности 
рассматриваемой категории, а также данное определение трактуется неоднозначно. 

По мнению многих исследователей, причины юридических коллизий носят как 
объективный, так и субъек¬тивный характер. 

К объективным,  относятся: противоречивость, динамизм и изменчивость регулируемых 
правом общественных отношений, их скачкообразное развитие. Немаловажную роль 
играет также отставание («старение», «консерватизм») права, которое обычно не поспевает 
за течением реальной жизни. То и дело возникают «нештатные» ситуации, требующие 
государственного реагирования. Право поэтому постоянно корректируется, приводится в 
соответствие с новыми условиями. Вообще, всякое право, как и любое другое явление, 
содержит в себе внутренние противоречия, выступающие источником его развития. 

В итоге некоторые нормы отпадают, а  другие – появляются, но будучи  средства вновь 
изданными,  иной не всегда отменяют  отмечать прежние, а действуют  регулирования как 
бы наравне  позволяет с ними. Кроме  текстах того, общественные  противоречий 
отношения неодинаковы,  другие и разные их виды  вводит требуют дифференцированного  
полное регулирования с применением  действиях различных методов. К  столкновении 
тому же они  нельзя более динамичны,  согласно чем законы,  противоречия их 
опосредующие. 

Свое влияние оказывают несовпадение и подвижность границ между правовой и 
неправовой сферами,  насилие их расширение или  правовых сужение. Наконец,  пределах 
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любое национальное  юридических право должно  устранения соответствовать 
международным  комиссии стандартам, нравственно-гуманистическим  наличие 
критериям, принципам  разные демократии. 

Все это  столкновении делает юридические  локализации коллизии в какой-то  практики 
мере неизбежными  либо и естественными.  

К субъективным  средствам причинам коллизий  обычным относятся такие,  один 
которые носят «рукотворный» характер,  таких т. е. зависят от воли  между и сознания 
людей – политиков,  издаются законодателей, представителей  целью власти. К примеру, 
низкое  текстах качество законов,  преодолеть пробелы в праве,  конкуренцией 
непродуманность или  причин слабая координация  произвольные нормотворческой 
деятельности,  однако неупорядоченность правового  правовой материала, отсутствие  
сформулировать должной правовой культуры,  несоответствие юридический нигилизм,  
результате экономические неурядицы,  произвольные социальная напряженность,  
систематизации политическая борьба,  связи конфронтация, криминальный беспредел и  
перечне др. 

Однако  правопонимания возможно создать  данные правовой режим  предметном 
предотвращения и устранения  соответствии юридических коллизий. Указанный  
нормализации правовой режим  коллизий слагается из нормативного  законах массива, со 
своими  запрещается методами воздействия  сути на коллизионные процессы  отдельных и 
ситуации. Он охватывает  взгляды многие отрасли  актами законодательства и прежде  
противоречия всего Конституцию  рамках РФ и конституционные акты. А  этом это 
позволяет  действиях избегать односторонних  конфликтах взглядов о преимущественной  
незаконным роли карательных  целью мер (санкций),  общем содержащихся в уголовном  
действие законе. Многообразие  текста правовых методов  других позволяет применять  
целого широкий набор  опытом средств - от мягких  институтов до жестких. 

Попытаемся  заложено кратко охарактеризовать  однако правовой режим  культуры 
предотвращения и устранения  богатых юридических коллизий,  статьи рассмотрев, прежде  
время всего его  правовой составные элементы. 

Первый  принцип элемент - легальное  запрещается признание юридических  право 
коллизий как  проведение явлений, возникающих,  консолидации существующих и 
проявляющихся  президент в различных формах. В  полезным Конституции РФ,  зоне 
конституциях республик  систематизация и уставах других  выражают субъектов 
Федерации,  зоне в законах, указах  взаимодействие и актах правительств  содержащиеся 
фиксируются виды  юридические юридических коллизий.  

Второй  также элемент - точное  действия определение участников  охрана отношений, 
возникающих  перечне в коллизионных процессах  понятного и ситуациях. Ими  поспевает 
могут быть  разные граждане, государственные  использование органы всех  коллизии 
уровней, предприятия  юридический и учреждения, общественные  локализации 
объединения. Распространенность  зависят юридических коллизий  свое и подчас их 
невидимая  видим масштабность объясняют  будут массовый характер  данную участников, 
которые  этого должны действовать  период строго в рамках  подрыва своей компетенции.  

Третий  усмотрению элемент - право  были признает юридические  позволяет коллизии 
нежелательными  будут и вводит условия  немаловажную их недопущения - действие  
представляет в рамках закона,  беспредел соблюдение процедур,  всякое запреты и т.д.,  
комиссии а допуская, - вытесняет.  

Четвертый  общем элемент связан  свободе с регулированием тех  топорнин или иных  
действия видов юридических  однако коллизий. Как  столкновении уже отмечалось,  
причин к ним имеют  чрезвычайного отношение, по сути  регулирования дела, все  
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разногласиях отрасли законодательства. При  охрана наличии общих,  затрудняют 
типичных коллизий  изменчивы типа столкновений  неполной законов и подзаконных  
бездействия актов в каждой  проведение отрасли можно  стадии обнаружить также  
отношение специфические коллизии. К  юридический примеру, в конституционном  актах 
праве допускается  обращений введение различных  институтов государственных 
состояний,  участниках режимов в условиях  умение угрозы, посягательств  отдельных на 
конституционный строй,  разные территориальную целостность  свое государства, 
благополучие  других его граждан. Таков  бездействия смысл законов  допускающее о 
чрезвычайном, положении,  регулирования об обороне, о безопасности,  пронизывается о 
государственной границе.  

В  принципами частности, чрезвычайное  обращения положение как  республик любой 
правовой  правильным режим деятельности  видов вводится для  институтов скорейшей 
нормализации  полное обстановки, восстановления  выражается законности и 
правопорядка,  полезным устранения угрозы  случае безопасности граждан. Охрана  
обратной государственной границы  различиях как составная  совет часть государственной  
охрана системы обеспечения  этого безопасности включает  введение такие меры,  
результате как недопущение  выделяются противоправного изменения  иные прохождения 
границы,  объективные соблюдение ее режима,  юридический защита интересов  сведения 
личности, общества  столкновении и государства от внешних  официальной угроз.  

Пятый элемент - установление  концептуальное легальных процедур  особо разрешения 
коллизий,  массовых рассмотрения юридических  контексте споров.  

Шестой элемент - наличие управомоченных органов  выявлении для предотвращения  
вводит и устранения юридических  может коллизий. Напомним,  участию что действуют  
иных законы о Конституционном  неодинаковое Суде, об арбитражных  анализ судах, о 
статусе  нормативным судей, о полиции,  систематизации о федеральных органах  
обращений государственной безопасности,  общественных о внутренних войсках.  

В  необходимо качестве седьмого элемента правового  вправе режима можно  целях 
назвать нормативные  также и правозащитные меры  умение преодоления коллизий,  
представляется устранения нарушений  восстановления законности, восстановления  
систематизации прежнего состояния  коллизии или статуса  практики юридических и 
физических  исполнительной лиц.  

Значимость толкования правовых норм в механизме разрешения юридически коллизий 
проявляется как в процессе правотворческой деятельности и систематизации нормативно-
правовых актов, так и при реализации права. Устранение юридической коллизии в 
результате толкования возможно только в случаях отмены нормативно-правового акта 
(посредством принятия компетентным органом соответствующего интерпретационного 
акта) либо такого официального разъяснения текста нормативно-правового акта, 
исходящего от компетентного лица, в результате которого устраняется неясность и 
двусмысленность нормы права. В остальных случаях возможно только преодоление 
юридической коллизии применительно к конкретной ситуации. В силу этого толкование в 
механизме разрешения юридической коллизии имеет ограниченные возможности. 

Возможности механизма разрешения юридических коллизий посредством судебных 
процедур определяются местом коллидирующих нормативно-правовых актов в иерархии 
нормативно-правовых актов и статусом субъекта рассмотрения дела. Устранение 
юридической коллизии возможно в процессе специальной процедуры конституционного 
контроля, а также гражданского и арбитражного судопроизводства, но только в рамках 
рассмотрения конкретного дела. 
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НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО 
ДЕЛАМ О НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА 

 (СТ. 199.1 УК РФ) 
 

Статья 199.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за неисполнение 
обязанностей налогового агента, относится к группе так называемых «налоговых» 
преступлений, что предопределяет специфику расследования по данной категории дел. 
Необходимо понимать, что данное преступное деяние находится на стыке отраслей права, 
включая в себя дефиниции и порядок осуществления действий согласно налоговому 
законодательству, а так же уголовно - правовую регламентацию в отношении защиты от 
посягательств на охраняемые законом права и интересы личности, общества и государства. 
Вследствие этого актуален вопрос особенностей определения обстоятельств, подлежащих 
установлению по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ. Напомним, 
что под обстоятельствами, подлежащими установлению, понимается такая совокупность 
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обстоятельств, включающая обстоятельства, подлежащие доказыванию, и иные 
обстоятельства, не указанные в законе, но способствующие доказыванию, требующих 
определения по конкретным категориям дел в зависимости от следственных ситуаций [1,с. 
433]. По итогам изучения правоприменительной практики и нормативно - правового 
материала определяется следующий типовой круг обстоятельств, подлежащих 
установлению по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 199.1. УК РФ. 

1.Имело ли место событие преступления. Ст. 123 Налогового кодекса РФ 
предусматривает налоговую ответственность за совершения правонарушения, выраженном 
в неправомерном не удержании и (или) не перечислении (неполное удержание и (или) 
перечисление) в установленный НК РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом[2]. Следовательно, необходимо разграничивать действия 
лиц, выраженные в неисполнении обязанностей налогового агента по ст. 123 НК РФ и ст. 
199.1 УК РФ. При решении вопроса о том, имелся ли факт наличия события преступления, 
предусмотренного указанной статьей УК РФ необходимо обратить внимание на названный 
законодателем криминообразующий признак состава - последствий в виде причинения 
крупного ущерба по ч. 1 и особо крупного ущерба, причиненного преступлением по ч. 2. 
При этом под крупным ущербом, согласно примечанию к ст. 199 УК РФ, понимается, 
сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) 
сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным - сумма, составляющая за 
период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при 
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять 
миллионов рублей [3]. Органам предварительного расследования необходимо указывать 
процентное содержание доли налога, которое перечисляет и исчисляет сам налоговый агент 
в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд). При этом следует обратить внимание, 
что перечисление средств удержанного НДФЛ на неверно указанный код бюджетной 
классификации не может быть признано как надлежаще исполненное обязательство 
налогового агента[4]. Следующим элементом, подлежащим установлению в раскрытии 
обстоятельств события преступления, является время совершения деяния. Момент начала 
совершения является нарушение срока исполнения обязательств налогового агента. НК РФ 
в ч. 6 ст. 226 устанавливает обязанность налогового агента перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода, а при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие 
выплаты[5]. Далее необходимо установить место совершения преступления. Таковым 
является инспекция Федеральной налоговой службы, в которой зарегистрирована 
(поставлена на учет) организация. Из нормы ч. 3 ст. 24 НК РФ вытекает способ совершения 
преступления - выражен в бездействии - неисполнении налоговым агентом обязанностей по 
исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов. То есть, налоговый 
агент не предоставил в установленные сроки определенные формы документов, 
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перечисленные в ч. 2 ст. 230 НК РФ, в частности, документ, содержащий сведения о 
доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации за этот 
налоговый период по каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые 
утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов. 

2.Кто совершил преступление. Обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого. Виновность лица, форма вины, цель и мотивы совершения преступления. 
Субъект преступления специальный - налоговый агент, определение которого дано в ч.1. ст. 
24 НК РФ: «Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с 
настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации». В процессе изучения практики применения ст. 199.1 УК РФ выявлен круг 
субъектов по данной категории преступлений, к которым следует относить: физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, главный 
бухгалтер, бухгалтер, генеральный директор, руководитель организации. Субъектами так 
же выступают: нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в 
Российской Федерации (НК РФ), лицо, на которое в соответствии с его должностным или 
служебным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию или 
перечислению налогов (Постановление Пленума ВС РФ п.17) [6]. Следующим 
обстоятельством, подлежащим установлению, является вина. Подлежит доказыванию 
прямой умысел. Вместе с тем, допускается отношение к последствию в виде косвенного 
умысла. Установление мотива данной категории преступлений является ключевой 
позицией, поскольку при его отсутствии действия лица не могут быть квалифицированы по 
ст. 199.1 и в тех случаях, когда данным деянием был причинен крупный и особо крупный 
ущерб. В качестве мотива законодатель устанавливает «личный интерес». Постановление 
Пленума Верховного Суда «О практике применения судами уголовного законодательства 
об ответственности за налоговые преступления» разъясняет в п. 17, что личный интерес 
может характеризоваться стремлением получить выгоду имущественного и 
неимущественного характера, обусловленную побуждениями семейности, протекционизма, 
карьеризма, желанием приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу 
и т.п. Примером вышеперечисленных характеристик мотива «личной выгоды» служит 
Приговор в отношении Сергиенко Н.А. Октябрьского районного суда города Санкт - 
Петербурга, извлечение: «..в личных интересах, выразившихся желании приукрасить 
действительное финансовое положение организации, пополнить незаконным способом 
денежную массу оборотных средств предприятия, тем самым обеспечивая финансовую 
стабильность общества и, как результат, дальнейшее пребывание в должности главного 
бухгалтера ООО « <данные изъяты>» с гарантированным получением высокой заработной 
платы..»[7]. Вместе с тем, необходимо понимать, что побуждения на извлечение выгоды 
личного характера должны быть документарно подтверждены органами предварительного 
расследования. К примеру, в Приговоре в отношении Тимошенко Мелекесского районного 
суда Ульяновской области личная заинтересованность объясняется следующим образом, 
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извлечение: «..действуя умышленно, с иной личной заинтересованностью, обусловленной 
вышеуказанными стремлениями извлечь выгоду имущественного характера, в период с 
01.07.2013 по 20.11.2014 регулярно пользовался улучшенными условиями труда, т.к. 
проживал в квартире, расположенной по адресу: ***, принадлежащей ООО «Симбирск 
Бройлер» и предоставленной ему в безвозмездное пользование, избавляя тем самым себя от 
несения материальных затрат, а также получал повышенную заработную плату в размере 
50 000 рублей в месяц (в период с 01.07.2013 по 01.10.2013), а также 100 000 рублей в месяц 
(в период с 01.10.2013 по 20.11.2014).» [8]. Таким образом, документарным 
подтверждением могут быть распечатки переводов денежных средств на расчетные счета 
юридических и физических лиц, проверка накладных и соответствия финансового учета 
расходов и доходов, документ «Поступление на расчетный счет» при поступление на 
расчетные счета организации наличных и безналичных денежных средств и др. 

3.Анализируя материалы судебной практики, к обстоятельствам, характеризующим 
личность обвиняемого, относятся следующие сведения: характеристика по месту 
жительства и работы, материальное положение, семейное положение (наличие 
несовершеннолетних детей), сведения о привлечении к уголовной ответственности ранее, 
данные о постановке на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, 
состояние здоровья, участие в выполнении боевых задач, состояние здоровья, пожилой 
возраст близких родственников. 

4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Законодатель учел данное 
обстоятельство в качестве криминообразующего признака состава преступления, 
предусмотренного ст. 199.1 УК РФ – наличие крупного и особо крупного ущерба, 
описанного ранее. Между тем, в Письме ФНС содержится предложение изменить подход к 
расчету сумм причиненного ущерба, установив наряду с процентным содержанием 
твердую сумму [9]. 

5.Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. По данной категории дел в правоприменительной практике 
прослеживается наиболее частое применение следующих видов обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания: 1) 
освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК 
РФ) 2) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
(ст. 78 УК РФ). Ч.1 ст. 199.1 УК РФ предусматривает преступление небольшой тяжести, по 
ч. 2 - тяжкое преступление. Соответственно, истечение сроков давности: два года после 
совершения преступления небольшой тяжести и десять лет после совершения тяжкого 
преступления. 3)освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). Условиями применения являются: 
определенный круг преступных деяний – ст. 198 – 199.1; совершение преступления лицом 
впервые; возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате 
преступления, в полном объеме. Ч. 3. Ст. 76.1 УК РФ предусматривает специальную 
разновидность освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности. Условия применения: определенный круг преступных 
деяний - статья 193, ч. 1, 2 статьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2; факт совершения 
преступлений - до 1 января 2015 года; лицо является декларантом или лицом, информация 
о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным 
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законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", и если такие деяния связаны с приобретением (формированием источников 
приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в 
специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на 
счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. При этом не 
требуется перечисление в бюджет денежного возмещения и полученного дохода. 
Примечание 2 к ст. 199 УК РФ распространяет свое действие на ст. 199.1 УК РФ и 
предполагает наличие таких условий, как: совершение деяния лицом впервые; полностью 
уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней; полностью уплачены сумма штрафа 
в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7.Обстоятельства, способствующие совершению преступления. Изучение данной группы 
обстоятельств необходимо в целях предупреждения и выявления преступных намерений: 
таковыми признаются сложное производственное и финансовое положение организации, 
необходимость иметь оборотные средства для поддержания производства, выполнения 
планов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики : учебник. Саратов: Научная книга, 2013. С. 
433. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146 - ФЗ с 
изм. на 28.12.16 № 475 - ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 2017. № 1 (Ч. I). Ст. 16.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 № 63 - ФЗ с изм. на 17.04.17 N 
71 - ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2017. № 17. Ст. 2453. 

4. Справка о результатах изучения судебной практики по уголовным делам о 
неисполнении обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) // Архив Иркутского 
областного суда. 2011. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 - ФЗ с 
изм. на 03.04.17 № 57 - ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2017. № 15 (Ч. I). Ст. 2132. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» // РГ. 2006. № 297.  

7. Уголовное дело №1 - 261 в отношении Сергиенко Н.А., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ // Архив Октябрьского районного 
суда Санкт - Петербурга. 2011. 

8. Уголовное дело №1 - 42 / 2016 в отношении Тимошенко С.П. , обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.1 УК РФ // Архив Мелекесского 
районного суда Ульяновской области. 2016. 

9.Письмо ФНС России от 18.08.2016 № СА - 18 - 2 / 871@ «Вопрос: О критериях 
крупного и особо крупного ущерба в случае привлечения налогоплательщика к уголовной 
ответственности» // [Электронный ресурс]. – Справочно - правовая система 
"КонсультантПлюс". – (дата обращения: 25.05.17). 

© Е.А. Душенко, К.А. Желтиков, 2017 



172

УДК 340.1 
П.Е. Ермолаева  

магистрант 2 курса  
Юридического факультета 

Северо - Восточного Федерального университета  
имени М.К. Аммосова,  

научный руководитель: Иванов Б.В. кандидат экон.наук,  
доцент кафедры теории, истории государства и права  

ЮФ СВФУ им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск, Российская Федерация 

Praskeya2015@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В статье рассматривается особенности правового самосознания сотрудников органов 

внутренних дел. Рассмотрены ведущие принципы организации диагностического 
исследования формирования правового сознания сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: принципы организации диагностического исследования, 

профессиональное правосознание, исследование, анкетирование. 
 
Правосознание – явление, которое требует изучения в качестве особого объекта правовой 

теории. Именно через данную категорию теория права «выходит» на свои основные 
вопросы - сущность права, его генезис, деформации правового поведения, источники и 
причины преступности и т.д. При этом правосознание, по словам И.А. Ильина, «отражает 
идеальную, духовную сущность права как элемента культуры» [1, c. 40].Он считает, что 
«этно - правовые закономерности социального регулирования можно выявить, только 
рассматривая правосознание как феномен, подчиняющийся определенной внутренней 
логике своего развития, которая детерминируется не приказами государственной власти и 
экономическими решениями, а, прежде всего, накопленным культурой духовным, 
мыслительным потенциалом мирового и национального права» [1, c. 40]. 

В качестве ведущих принципов организации диагностического исследования выступали: 
1. Принцип целостного изучения педагогического явления. 
2. Принцип комплексного использования методов исследования. 
3. Принцип объективности. 
4. Принцип изучения явления в изменении и развитии. 
При изучении правового сознания сотрудников правоохранительных органов мы 

ориентировались на положение о том, что правовое сознание сотрудников 
правоохранительных органов – профессиональное правосознание. Его сущность и 
особенности конкретизируются в системе присущих данной профессиональной группе 
правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентации и т.д. Интенсивность, 
степень выраженности, острота проявления правовых знаний, правовых установок и 
ценностных ориентации сотрудников правоохранительных органов отличают их 
профессиональное правосознание от правового сознания законопослушных граждан. 
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В исследовании приняло участие 50 сотрудников правоохранительных органов в 
возрасте 27 - 40 лет, из них 25 женщин и 25 мужчин, набранных методом случайного 
выбора. Исследование правового сознания респондентов проводилось с помощью 
анкетирования. Анкета включала вопросы, содержание которых требовало от респондентов 
размышлений по поводу своей профессиональной подготовки, собственных ценностей, 
жизненных проблем, отношений в сфере правовой деятельности, личностно - 
профессионального саморазвития. 

Опираясь на результаты проведённого анкетирования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Правовое самосознание сотрудников ОВД развито достаточно посредственно, они 
часто избегают прямого ответа на вопрос, также часто встречались неадаптивные ответы. 

2. Сотрудники ОВД, как правило, ратуют за увеличение суровости приговора по 
некоторым действиям. 

3. Подводя итог исследованию, отметим, что правовое сознание сотрудников ОВД 
развито достаточно слабо. Часто встречаются затруднения в ответах, либо социально 
неприемлемые ответы. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о видах вещных прав в русском 
законодательстве. Анализируются все возможные расклады к определению круга вещных 
прав, определению их системы. Делается вывод о надобности отчетливого 
законодательного укрепления мнения вещного права и вещно - правовых симптомов. 
Приводится характеристика ведущих видов вещных прав. 

Ключевые слова: вещное право, право собственности, ограниченное вещное право, 
система вещных прав. 

Вопрос о видах вещных прав остается не закрытым до тех пор, пока не станет более - 
менее точно решен вопрос сравнительно такого, какие вещные права следует признать 
вещными, а какие нет. По мнению одного из ведущих специалистов в области 
гражданского права России К.И. Скловского «вещное право должно положительно быть 
указано в законе под своим именем в силу прямого предписания ст. 216 ГК».[1] 

На наш взгляд, перечисление в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) [2] 
тех или же других видов вещных прав вряд ли целенаправленно, потому что прецедент 
отнесения (или не отнесения) законодательством такого или же другого имущественного 
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права к количеству вещных, в случае если оно (право) владеет качествами вещного нрава, 
не содержит какого - нибудь немаловажного смысла.  

Однако, в качестве основных признаков вещного права можно рассматривать 
следующие его свойства: 1) юридическая связь субъекта с вещью, господство над ней; 2) 
возникновение права в отношении вещи, поскольку объектом вещного права является 
именно вещь; 3) возможность обладателя вещного права удовлетворить свой интерес без 
посредства других лиц; 4) обязанность иных лиц не препятствовать осуществлению 
обладателем вещного права принадлежащих ему правомочий; 5) абсолютный характер 
защиты; 6) право следования. В соответствии с этим, вещное право можно определить как 
которое появляется в отношении вещи и оформляет юридическую связь субъекта с вещью, 
господство над ней, разрешает удовлетворять свой интерес без посредства иных лиц, 
которые в свою очередь обязаны не препятствовать осуществлению принадлежащих 
субъекту правомочий, обладает полным нравом охраны и правом следования. 

В отечественной юридической литературе часто имеет место либо чрезмерное сужение 
круга вероятных прав вещного характера, когда ограничиваются исчерпывающим 
перечислением определенных разновидностей вещных прав [3, ст. 216 ГК РФ] либо 
наоборот, круг вещных прав необоснованно расширяется, в итоге чего «под категорию 
вещных прав нередко подводят права, которые имеют мало общего друг с другом. Что 
касается предусмотренного законом [4, п. 2 ст. 298 ГК РФ] права учреждения 
самостоятельно распоряжаться доходами от собственной приносящей доходы 
деятельности, полагаем, следует признать за ним характер самостоятельного вещного 
права, которое отличается при этом и от права собственности, и от права хозяйственного 
ведения, и от права оперативного управления имуществом.  

Право автономного распоряжения имуществом учреждения характеризуется главными 
признаками субъективного вещного права. Так, во - первых, объектом права автономного 
распоряжения имуществом является имущество, причем как движимое, так и недвижимое. 
Во - вторых, право автономного распоряжения имуществом характеризуется таким вещно - 
правовым признаком, как право следования, так как данное право следует судьбе вещи. В - 
третьих, право автономного распоряжения имуществом использует полной вещно - 
правовой охраной, в том числе против владельца имущества.  

Отдельные авторы называют среди вещных прав право фактического владельца, 
который добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим, 
титульное владение, право временного пользования, право аренды, право 
внутрихозяйственного ведения имуществом , узуфрукт , удержание и др.[5]  

При рассмотрении ограниченных вещных прав большой смысл содержит объемно - 
содержательная характеристика , например как различие такого рода вещных прав друг от 
друга как раз и состоит в мере возможного поведения, когда законом или договором 
определяется различный объем традиционных возможностей владельца – владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом, предоставленным владельцем данного 
имущества тому или иному субъекту. К вещным правам, прежде всего, относится право 
принадлежности, которое по сущности представляет собой абсолютное субъективное 
право, предоставляющее своему обладателю возможности владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. [6, ст. 209 ГК РФ]  

Закон раскрывает содержание права собственности через традиционную для российского 
права триаду правомочий – владение, пользование, распоряжение, однако лишь этим 
законодатель не ограничивается и оговаривает специфические признаки, характерные 
названным правомочиям именно как правомочиям собственника вещи. Во - первых, 
собственник осуществляет принадлежащие ему правомочия по своему усмотрению; во - 
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вторых, мера возможного поведения собственника в отношении принадлежащей ему вещи 
является абсолютной и не зависит от воли других лиц. В этом состоит главный 
отличительный признак абсолютного права собственности. Однако даже применительно к 
праву собственности нельзя говорить о его безграничности. Законодатель устанавливает 
для собственника два ограничения, которых тот обязан придерживаться: его действия в 
отношении собственной вещи не должны противоречить закону и другим нормативным 
актам; он не должен своими действиями нарушать права и законные интересы других лиц. 
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Понятие потерпевшего содержится в ч. 1 ст. 42 УПК РФ. Потерпевший – это физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации. 

Потерпевшими граждане или организации (предприятия, учреждения) становятся после 
того, как следователи (дознаватели и др.), судьи оформили и подписали соответствующие 
постановления, а суд – определение о признании его потерпевшим. Другими словами, 
гражданин, которому преступлением причинен вред, а также организации (предприятия, 
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учреждения), имуществу и (или) деловой репутации которых преступлениями причинен 
вред (в лице их представителей), могут участвовать в деле в качестве потерпевшего, 
пользоваться соответствующими процессуальными правами и нести определенные 
обязанности только после того, как вынесены постановления (определения) относительно 
признания (их) потерпевшими [1]. 

Тем не менее, по мнению ученых, потерпевший, о котором идет речь в ст. 158 УК РФ[2], 
и потерпевший, определение которому дано в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, – это разнообъемные 
понятия. В уголовном процессе лицо становится потерпевшим (наделяется комплексом 
соответствующих прав и обязанностей) после оформления постановления (определения) о 
признании его потерпевшим. В п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ под таковым понимается «живое» 
физическое «лицо», у которого из находящейся при нем одежды (сумки, иной ручной 
клади) тайно и, главное, незаконно изъято имущество. Несомненно, на момент 
возбуждения уголовного дела (первичной квалификации совершенного лицом 
преступления), а тем более в момент совершения самого преступления в уголовно - 
процессуальном смысле этого слова потерпевшего еще нет. Физические лица, которым 
преступлениями причинен имущественный вред, потерпевшими будут признаны только 
через какое - то время после принятия решений о возбуждении уголовных дел[3]. 

Следует отметить и то, что в международном праве и нормах законодательства многих 
государств используется дефтниция не «потерпевший», а «жертва». В частности, в 
«Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью» как «жертвы преступлений» определяются «лица, которым индивидуально или 
коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 
эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их 
основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие 
национальные уголовные законы государств - членов, включая законы, запрещающие 
преступное злоупотребление властью»[4]. 

Следовательно, приведенным определением термина, понятие «жертва» можно 
расценивать как более широкое и емкое, чем понятие «потерпевший». Как отмечает О.О. 
Небратенко, «потерпевший – это процессуальная фигура, обладающая определенными 
процессуальными правами. Однако жертв преступлений на самом деле значительно 
больше, т.к. к их числу относится не только конкретное физическое лицо, против которого 
было направлено зарегистрированное преступное посягательство, но также и все его 
близкие, члены семьи, ибо они несут и имущественный, и моральный ущерб»[5]. 

Постановления (определения) о признании потерпевшими могут быть вынесены только 
после возбуждения уголовных дел и только в отношении физических лиц, которым 
преступлениями причинен моральный, физический и (или) имущественный вред, либо по 
отношению к юридическому лицу, имущественным интересам и (или) деловой репутации 
которых преступлением причинен вред. В постановлении (определении) должно быть 
указано, какими действиями и какой именно вред причинен потерпевшему, в том числе при 
причинении вреда сразу нескольких видов (физического, имущественного и морального, 
вреда деловой репутации)[6]. 

Под моральным вредом понимаются нравственные и (или) физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
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личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 
и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 
законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 
нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи 
с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и (или) 
деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких - либо 
прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др.[7] 

По мнению Т.Н. Бородкиной, потерпевшим должен признаваться гражданин, которому 
моральный, физический и (или) имущественный вред причинен преступлением 
непосредственно. Признание «лица потерпевшим не зависит от его возраста, физического и 
(или) психического состояния. При фактическом причинении морального, физического и 
(или) имущественного вреда признание потерпевшим должно производиться и по делам о 
приготовлении к преступлению или покушении на совершение преступления»[8]. 

Потерпевшими могут быть признаны не только владельцы похищенных вещей, но и 
лица, пользующееся таковыми по доверенностям. «В основном это положение касается 
случаев пользования автомобилем по генеральной доверенности. Если в таковой отмечено, 
что гражданин имеет право пользоваться автомашиной и несет полную материальную 
ответственность за ее сохранность перед владельцем, то при похищении (повреждении и 
др.) этого транспортного средства ущерб причиняется не только собственнику, но и 
пользователю»[9]. 

Верховным Судом РФ считаются законными вынесения органами предварительного 
расследования постановлений о признаниях потерпевшими близких родственников тех 
лиц, которые погибли от преступлений, т.к., согласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ, по делам о 
преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, 
предусмотренные УПК РФ, переходят к одному из его близких родственников. 
Относительно того, кому именно будут переходить эти права решаться должно самими 
родственниками. Вместе с тем не всегда имеется возможность установить места 
нахождения данных конкретных близких родственников. В таких ситуациях непризнание 
потерпевшими ни одного из близких родственников погибших может быть не признаваться 
как нарушение уголовно - процессуального закона. Учитывая то, что указанный в п. 4 ст. 5 
УПК РФ перечень лиц, которые считаются близкими родственниками, является 
исчерпывающим, родственники, не указанные в этом перечне, а также другие лица, 
например соседи, знакомые погибшего, не могут быть признаны потерпевшими[10]. 

Что касается вреда имуществу юридического лица, то оно должно быть подтвержден 
документально: заключением судебно - товароведческой экспертизы, заключением 
специалиста о размере и характере причиненного вреда, бухгалтерскими документами 
организации. Вред деловой репутации может быть подтвержден: заключением 
специалиста, который даст оценку степени и характеру причиненного репутации вреда[11]. 
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По делам данной категории необходимо учитывать разъяснения, данные Пленумом ВС 
РФ в Постановлениях от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»[12], 
а также от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия»[13] и от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации»[14]. 

Таким образом, исходя из анализа определения потерпевшего можно сформулировать 
основания для признания физического и юридического лица таковым. Для признания 
физического лица потерпевшим необходимы следующие основания: установление факта 
причиненного вреда (фактическое основание); вынесенное следователем, дознавателем, 
судьей постановление о признании потерпевшим (юридическое основание), в котором 
должны найти отражение: основания для признания лица потерпевшим – вид 
причиненного вреда и его размер. Для признания юридического лица потерпевшим 
необходимы следующие основания: установление фактов причинения преступлениями 
вреда его имущественным интересам и деловой репутации (фактическое основание); 
наличие представителя юридического лица; вынесенное следователем, дознавателем, 
судьей постановление о признании потерпевшим, в котором должны найти отражение: 
основания для признания лица потерпевшим – вид причиненного вреда и его размер. В 
целом отметим, что правовой статус лица, как потерпевшего, устанавливается исходя из 
фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением (но не 
формируется им). 
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Для достижения эффективности расследования дорожно - транспортных происшествий 
деятельность следователя должна быть не только целенаправленна, оптимизирована и 
результативна, но и четко и конкретно спланирована и организационно упорядочена. 
Целью планирования является выработка модели начавшегося и продолжающегося 
расследования вплоть до его окончания. Грамотно составленный план расследования, 
включающий в себя анализ первоначально полученных фактических данных о дорожно - 
транспортном происшествии (далее – ДТП), позволяет определить необходимый объем 
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следственных действий, тактических операций, а иногда и оперативно - розыскных 
мероприятий, позволяющих произвести розыск скрывшегося водителя и транспортного 
средства с места ДТП. 

При организации планирования расследования в целях установления обстоятельств 
преступных нарушений выделяют первоначальные и последующие следственные действия.  

Первоначальный этап расследования ДТП начинается с выяснения круга вопросов, 
нуждающихся в первоочередном выяснении исходя из следственной ситуации. Перед 
следователем стоит задача произвести следующие следственные действия и оперативно - 
розыскные мероприятия [1, с. 544]. 

 Во - первых: осмотреть место происшествия. Во время прибытия на место 
происшествия следователю необходимо исследовать участок дорожного покрытия, при 
этом должны быть соблюдены меры по обеспечению сохранности обстановки и 
имеющихся там следов. Важное значение для дела имеет правильная фиксация результатов 
осмотра места ДТП. В связи с этим в протоколе необходимо отразить следующую 
информацию: характер участка дороги, продольный или поперечный профиль, тип 
дорожного покрытия, его состояние, ширину проезжей части, наличие разметки, 
количество полос для движения в каждую сторону, наличие тротуаров, знаков дорожного 
движения и т.п. Так же имеет особое значение скорость движения транспортного средства 
до начала торможения, при этом особое внимание уделяется установлению кроме длин и 
других параметров тормозного пути [2, с. 430].  

Во - вторых, необходимо осмотреть транспортное средство на месте происшествия или в 
месте его обнаружения. Осмотр транспорта позволяет установить: вид и модель 
транспортного средства, его внешнее состояние, признаки, позволяющие судить об участие 
транспортного средства в ДТП, состояние транспорта и его основных узлов. В момент 
фиксации результатов следует отразить положение транспортного средства относительно 
элементов дороги, таких как тротуар, дорожный знак, газон и иным постоянным 
ориентирам. При этом должна проводиться фотосъемка и вычерчиваться план. 

В - четвертых, необходимо осмотреть труп. Если обстановка позволяет это сделать, то 
данный осмотр производится на месте обнаружения трупа. В противном случае, осмотр 
осуществляется согласно общим правилам непосредственно в морге. Следует иметь ввиду, 
что следы и повреждения, характерные для автотранспортных травм, могут находиться как 
на теле, так и на одежде потерпевшего. При осмотре тела потерпевшего следует уделить 
внимание частицам лакокрасочного покрытия, смазочным материалам, отпечаткам 
протектора, то есть следам наложения. В свою очередь, при осмотре одежды, обуви и 
других сопутствующих предметов следует обратить внимание на имеющиеся на них 
повреждения и загрязнения: следы волочения и т.д. Необходимо произвести замеры и 
фотосъемку. В тех случаях, когда труп неопознанный, необходимо произвести фиксацию 
внешних признаков, особых примет, а также произвести опознавательную съемку [1, с. 
546]. 

Допрос водителя, свидетелей и иных очевидцев играет немаловажную роль. При 
планировании расследования ДТП следует иметь четкий и конкретный круг вопросов, 
подлежащих установлению. Перед следователем стоит задача установить событие ДТП, 
выяснить последовательность действий потерпевшего и других участников; каковы 
причины (по мнению потерпевшего). При допросе потерпевшего - пассажира, следует 
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выяснить поведение водителя, его сосредоточенность во время движения и действия с его 
стороны после аварии. В тех случаях, когда показания можно получить только после 
восстановления памяти потерпевших, единственным источником информации об 
обстоятельствах ДТП являются свидетельские показания. Но при этом стоит понимать, что 
такие факторы как быстротечность и динамизм событий, его неожиданность, 
кратковременность восприятия могут привести очевидца событий к неточной, отрывистой 
и противоречивой информации. Решением данной проблемы является совокупный анализ 
показаний, который позволит полно воспроизвести обстановку. Допрос водителя 
ориентирован на установление информации относительно самого процесса ДТП, действий, 
как самого водителя, так и потерпевшего в момент ДТП, скорость транспортного средства, 
попытки предотвращения опасных последствий и т.д. [3, с. 413 - 414]. 

Еще одной принципиально важной задачей является установление наличия или 
отсутствия состояния алкогольного или наркотического опьянения у водителя 
транспортного средства и у потерпевшего. Установление данного обстоятельства 
осуществляется в рамках медицинского освидетельствования. 

Последующий этап расследования ДТП служит для установления отдельных 
обстоятельств и зависит от той ситуации, которая сложилась после того, как были 
проведены первоначальные действия по расследованию. Круг необходимых 
процессуальных действий обуславливается характером и объемом собранных по делу 
доказательств вины правонарушителя и его отношением к ним. В таком случае 
целесообразно проведение автотехнической экспертизы с целью установления механизма 
ДТП, состояния транспортного средства, а также состояния его отдельных узлов и 
агрегатов для последующего установления взаимосвязи между техническими 
неисправностями транспортного средства и самим ДТП. В некоторых случаях необходимо 
производство следственного эксперимента. При этом особенностью следственного 
эксперимента при расследовании транспортных правонарушений является отсутствие 
проверки опытным путем обстоятельств, связанных с маневрированием, экстренным 
торможением и другими способами опасными для жизни. Целями такого следственного 
действия как правило являются установление информации относительного степени 
видимости с места водителя проезжей части, дорожных знаков, скорости движения 
транспортного средства, навыков вождения и пр. [2, с. 433 - 434]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что от грамотно и четко составленного плана 
расследования, охватывающего как первоначальный, так и последующий этапы, будет 
зависеть установление конкретного содержания работы следователя на всех этапах 
раскрытия и расследования преступления, и как следствие - объективность и оперативность 
расследования; обеспечение координации следователя и иных сотрудников оперативных и 
иных подразделений ОВД; правильное назначение криминалистических экспертиз. Все 
перечисленное, в свою очередь, позволит ускорить процесс расследования транспортных 
правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц. 
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Право, как один из факторов, скрепляющих гражданское общество и элементы его 

культуры, не сразу достигло в эпоху античности зрелости и совершенства. При этом в то 
время были заложены основы дальнейшего развития мирового права. В связи с этим 
важную роль играет исторический анализ становления и развития права в государствах 
античного мира. 

На ранних этапах своего развития оно по уровню юридической техники и степени 
разработанности основных институтов имело немало сходства с правовыми системами 
стран Востока. Развитие права в античных Греции и Риме осуществлялось в рамках 
отдельных полисов, и уровень развития демократических институтов в отдельных городах - 
государствах находил свое отражение и в праве [1,с.5]. 

Утверждение полисной системы имело результатом активизацию правотворческой 
деятельности и ее постепенное освобождение от религиозно - мифологической оболочки. 
На смену неписаным обычаям, толкование которых нередко произвольно осуществлялось 
светской или греческой аристократией, приходит закон, имеющий светский характер и 
выраженный обычно в письменной форме. Право в античном мире, таким образом, 
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предстает как авторитетный и обязательный регулятор полисной жизни, лишенный какой - 
либо мистической или религиозной силы.  

 Признание законодательства, а не обычая в качестве основной формы правотворчества 
(Греция), или же его утверждение в качестве одного из важнейших источников права (Рим) 
сопровождалось кодификацией сложившихся в более архаичную эпоху правовых обычаев. 
Такова древнейшая, согласно греческой традиции, кодификация права, проведенная 
Залевком в Локрах (Италия), а также кодификация Харонда в Катане (Сицилия). Подобные 
сборники составлялись и в других греческих городах - государствах, в том числе и в 
Афинах в конце VII в. до н.э. (Законы Драконта) [2,с.52]. 

Начало новой демократической конституции в Афинах, предусматривающей 
разработанную процедуру принятия законов народным собранием, было заложено 
реформами Солона и Клисфена в VI в. до н.э. В Риме традиционные правовые обычаи 
подверглись обработке и были записаны в Законах XII таблиц. В этих законах также 
предусматривалось правило, согласно которому законом считается решение народного 
собрания.  

Как отмечал Солон, жизнь общества должна регулироваться правом и законами, 
принятыми при всеобщем согласии. В греческих городах - государствах у граждан с 
детских лет воспитывалось уважение и даже почтение как к законам, так и к 
установленным в них полисным порядкам. Сократ, утверждавший, что полисные законы 
восходят к разумному началу, пропагандировал соблюдение законов всеми афинянами.  

В Афинах, где утвердилась демократическая система законодательства, где право в 
глазах граждан ассоциировалось с разумом и со справедливостью, сложилось своеобразное 
правовое государство, благами которого не могли, однако, пользоваться рабы и 
иностранцы. Еще в большей степени культ права и законопочитание сложились в римском 
обществе. Безусловное следование республиканским законам было для римлян не только 
юридической обязанностью, но и делом чести. Ту же связанность Римского 
республиканского государства собственными законами и правом в целом отразил 
выдающийся римский юрист Цицерон, который рассматривал государство не только как 
выражение общих интересов всех его членов, но и как соединение многих людей, 
связанных между собой согласием в вопросах права. Таким образом, идея правового 
государства берет свое начало и в республиканском Риме.  

Не случайно, что именно в римском обществе, где законы рассматривались издавна как 
священные, была выработана наиболее совершенная в условиях древнего мира правовая 
система, имеющая целостный и всеобъемлющий характер [3,с.27].  

Римское право впервые в истории выступило в качестве системного, тщательно 
разработанного, собственно правового образования. Классическое римское право - это 
вершина в истории права античности и древнего мира в целом. Оно представляет собой 
одно из величайших достижений античной культуры, влияние которого на последующее 
развитие европейского права и цивилизации трудно переоценить. Оно приобрело 
вневременной, внеисторический характер.  

Римское право лишь со значительными оговорками можно рассматривать как 
рабовладельческое. На первый взгляд, оно может казаться таким, поскольку 
сформировалось и достигло своего апогея в обществе, в основе которого лежало наиболее 
развитое во всем античном мире классическое рабство. Но очевидно, что не рабство 
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предопределило основное содержание римского права, его филигранную юридическую 
технику. Римское право в том виде, в каком оно приобрело мировое значение (это, прежде 
всего, частное право, закрепляющее интересы индивида, частного собственника), 
представляет собой порождение рыночных отношений и торгового оборота [4,с.10].  

На ранних этапах истории Римского государства, когда в обществе сохранялись многие 
элементы патриархального быта, а товарно-денежные отношения не получили еще 
развития, римское право отличалось традиционализмом, формализмом и сложными 
обрядами, тормозившими экономический оборот. Постепенный процесс превращения Рима 
из города - республики в гигантскую по тем временам империю имел своим результатом не 
только рост рабства, но и товарного производства, а, в конечном счете, создание самого 
сложного за всю историю древнего мира рыночного хозяйства, настоятельно требовавшего 
адекватной правовой регламентации [184,с.125].  

Сила частной собственности и построенного на ней товарного оборота ломала 
устаревшие правовые формы. На их месте создавалось новое и совершенное в 
технико-юридическом отношении право, способное урегулировать тончайшие рыночные 
отношения, удовлетворить другие потребности развитого гражданского общества. Именно 
в таком виде римское право стало универсальной правовой системой, применимой в разных 
исторических условиях вне зависимости от типа общества, если только в его основе лежит 
частная собственность и рыночное хозяйство.  
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ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 
В настоящее время цивилизованный диалог между исламской и христианской 

религиозными культурами выступает в качестве важной проблемы 
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многоконфессионального общества. Каждый народ создает свою самобытную систему 
ценностей, традиций, обычаев, в совокупности представляя собой достижения мировой 
человеческой культуры. В век развития информационных технологий, в условиях бурного 
развития возникает острая проблема сохранить наследие, которое складывалось веками, и 
которое мы можем потерять.  

Россия как особое геополитическое пространство, представляет собой «вместилище 
души», где на протяжении ряда столетий интегрировано сосуществуют мусульмане, 
православные христиане и представители иных религий. 

В ходе дискуссий между представителями конфессий не должно присутствовать 
навязывания догматических постулатов, а, напротив, приверженцы обеих религий при 
помощи своего самосознания должны испытывать уважение и стремление к ясному и 
предельно точному образу выражения собственных мыслей. С другой стороны – 
необходима честность и открытость по отношению к другим [1, с. 110].  

В настоящее врем все чаще стали говорить об исламском экстремизме, исламском 
терроризме. В этом случае требует оговорки следующий момент: террористы, в 
значительной мере не имеют национальности. При этом они сами нередко отказываются от 
своих религиозных воззрений, заявляя, что у них нет нации, а есть только умма. Однако, 
стоит подчеркнуть, что к умме принадлежности у них нет, поскольку нарушают заповеди 
Корана, которые гласят: «нет принуждения в религии» (Коран, 2:256); «убивая одного 
человека, убиваешь все человечество» [2].  

Отсюда напрашивается вывод, что ислам, как и христианство, против насильственных 
действий. Нельзя приравнивать всех людей к поступку одного отдельно взятого человека. 

Для организации полноценного диалога в современных условиях, важна конструктивная 
политика, которая будет затрагивать все направления:  
 во - первых, создание координирующих органов, и, соответственно, выработанных 

процедур, в которые должны входить участники различных конфессиональных 
организаций; 
 во - вторых, средства массовой информации в этой области как важный инструмент 

воздействия на сознание людей, должны быть направлены на формирование культуры 
диалога; 
 в - третьих, пересмотр программы в учебных заведениях, включение курсов, 

направленных на создание дружеской обстановки среди христиан и мусульман;  
 в - четвертых, позиции некоторых политических деятелей в настоящее время только 

подогревают и так нестабильную обстановку в обществе. Необходима перестройка 
ценностных установок и налаживание дружеских связей с представителями различных 
культур.  

Таким образом, как говорил В. В. Путин, «толерантность и веротерпимость являются 
основой гражданского мира, важным фактором социального прогресса» [3]. 

На наш взгляд, чтобы сохранить в настоящее время самобытность, целостность 
государства, необходимо проводить масштабную работу с привлечением усилий 
большинства граждан России. По Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 № 11 
- ФКЗ [4], мы – светское государство, а, следовательно, надо всячески это подчеркивать, 
предоставляя верующим возможность исповедовать свою религию и уважать ее. 
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В заключении отметим, что мир, согласие и единство – это черты истинного российского 
государства, на благо которого трудится каждый ее гражданин вне зависимости от религии 
и национальности. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 
 

Коррупция, по мнению ученых, препятствует проведению социально значимых реформ 
для Российской Федерации [5]. В связи с чем была разработана антикоррупционная 
политика и начата активная борьба с данным социально - негативным явлением. 

За период 2015 – 2016 гг. было возбуждено около 60 уголовных дел, связанных с 
коррупцией. Говорит ли это о том, что антикоррупционная политика государства начала 
действовать? 

В России Федеральный Закон №273 «О противодействии коррупции» [1] был принят в 
2008 г., с тех пор прошло 9 лет и наметились некоторые изменения в антикоррупционном 
законодательстве. Например, в Национальном плане противодействии коррупции 
законодательно закреплено изъятие незаконно нажитой собственности, также указано, что 
необходимо принять меры по созданию единой базы данных декларирования доходов [2]. 
Меры по повышению квалификации должностных лиц – это тоже действительно 
результативный шаг.  

Особая роль в политике уделяется должностным лицам, так как только они способны 
посягать на интересы государственной службы, службы в органах местного 
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самоуправления, а также государственную власть [4]. В результате были предприняты 
некоторые шаги. 

Российским государственным служащим запретили владеть иностранными 
финансовыми инструментами. Принят закон о «черном списке» людей, уволенных с 
государственных должностей и из правоохранительных органов за коррупционные 
нарушения. Правительство своим постановлением от 28 июня 2016 года № 594 запретило 
федеральным чиновникам работать с сотрудниками которых являются их родственники [3]. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 31 октября 2016 года 
постановила, что чиновник может быть уволен за непредоставление сведений о доходах, 
расходах, имуществе своего супруга. Это все говорит о том, что все - таки есть 
положительные сдвиги в борьбе с коррупцией. 

Но с другой стороны, по опросам граждан знаменитые коррупционные скандалы 
считают лишь «показательной акцией или сведением счетов». Также в нашей стране 
коррупция больше считается не уголовным преступлением, а безнравственным поступком. 
Например, «безнравственное хищение средств «Оборонсервиса». Следственным 
Комитетом было арестовано имущество Е. Васильевой (начальник департамента 
имущественных отношений Министерства обороны России) суммой 450 млн. руб. Ущерб 
для организации составил более 3 млрд. руб. Однако ей вернули все имущество, получается 
гос. служащий оказалась ненаказанной.  

Другой случай, в Новокузнецке, когда подростки регулярно воровали по шоколадке в 
день из супермаркета, и на 33 - й шоколадке их поймали. И открыли уголовное дело, 
подросткам назначили тюремное заключение на 5 лет. Ущерб был оценен в 1000 рублей. То 
есть мелкая кража наказывается лишением свободы, а коррупция – безнаказанна. 

Если рассмотреть самый популярный вид коррупции – взяточничество, то динамика за 
пять лет выглядит так (указано в таблице 1). А по общественной опасности данное 
преступление не уступает другим должностным преступлениям [6]. Как показано в 
таблице, число зарегистрированных преступлений до 2015 г. росло, а затем начало падать, 
но количество зарегистрированных преступлений, еще не говорит об их раскрываемости. 

 
Таблица 1 – Число зарегистрированных преступлений во взяточничестве [7]. 

 
 

Рассмотрим пример других стран. В Сингапуре был введен ряд мер: повышена 
независимость судебной системы, ужесточено уголовное наказание за взяточничество. 
Также один из распространенных методов борьбы с коррупцией, например, на таможне в 
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случае получения взятки одним сотрудником увольняли всех. В стране был введен особый 
юридический термин – презумпция коррумпированности. Иными словами, если гос. 
служащий подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, он заведомо 
виновен, и будет таковым считаться до того момента, пока не сможет доказать свою 
невиновность. Однако началась антикоррупционная политика в Сингапуре в 1967 г., то есть 
прошло уже более 50 лет. 

Или другой пример, Швеция. До середины XIX века в этой стране коррупция 
процветала. Одним из следствий модернизации страны стал комплекс мер, нацеленных на 
устранение меркантилизма. С тех пор государственное регулирование было основано на 
стимулах, нежели на запретах и разрешениях. Одновременно шведский парламент 
установил высокие этические стандарты для администраторов и стали добиваться их 
исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала социальной нормой. Зарплаты 
высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 12—15 раз, 
однако с течением времени эта разница снизилась до двукратной. На сегодняшний день 
Швеция по - прежнему имеет один из самых низких уровней коррупции в мире.  

В России, на мой взгляд есть все предпосылки для успешной борьбы с коррупцией, 
возможно нужно более продолжительные сроки, Сингапуру понадобилось 50 лет. Также 
немаловажно отношение граждан к коррупции, и законодательные меры.  
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

  
Когда мы говорим об основных формах деформации правового сознания, то имеем в 

виду прежде всего особенности и способы его проявления. На наш взгляд, можно выделить 
следующие основные формы деформации правосознания личности: правовой нигилизм, 
правовой идеализм, правовой инфантилизм, правовой негативизм и правовой эгоцентризм. 
Данные виды деформации относятся не только к отдельному индивиду, но и к обществу в 
целом. 

Правовой нигилизм следует рассматривать как наиболее существенное проявление 
деформации правосознания, так как он выражается в активном непринятии субъектом 
правовых норм. Субъект четко осознает противоправность своих намерений, предвидит 
общественно вредный результат своих действий и направляет свою волю на достижение 
намеченного результата. Получается, что правовой нигилизм выступает как особо опасное 
социальное явление: это разновидность субъективного зла, за которое несет 
ответственность непосредственно сам человек [4, c. 151].  

Если правовой нигилизм означает непринятие права, то правовой идеализм связан с его 
переоцениванием. Лицо, подверженное правовому идеализму, возлагает на право, которое 
регулирует общественные отношения, возвышенные надежды, верит в его 
могущественность. В результате, человек осознанно либо подсознательно стремится к 
регламентации всех сторон жизнедеятельности. 

Еще одной формой деформации правосознания является правовой инфантилизм, 
который заключается в отсутствии у субъекта права потребности в юридической 
осведомленности, а также стремления поступать в соответствии с четкими правовыми 
указаниями. Данная деформация опасна тем, что незрелое отношение к праву выступает 
как отстранение от правовой действительности с ее правовыми ценностями. Правовой 
инфантилизм, по сути, препятствует возможности осуществления правосознанием его 
познавательной, оценочной и регулятивной функций.  

Правовой негативизм является отрицанием ценности права и игнорированием его как 
нормативного регулятора общественных отношений. Субъект уверен в ненужности 
правового регулирования, так как другие социальные регуляторы – нормы, традиции, 
обычаи и кодексы поведения – являются более действенными. Правовой негативизм 
подрывает авторитет права и правовой системы как социальных институтов, что порождает 
в обществе неоднозначное отношение к ним, и как следствие всего этого – неподчинение 
закону.  

Можно также выделить такую форму деформированного правосознания как правовой 
эгоцентризм. Его опасность заключается в том, что правовой эгоцентризм способен 
расшатать правовую систему, которая строится, прежде всего, на равенстве всех перед 
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законом, и если каждый человек будет диктовать свои правила, общеобязательный закон 
будет бесполезен и наступит произвол.  

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать, что правовая 
некомпетентность отдельных граждан и общества в целом является первопричиной 
деформации правосознания. Особенно если речь идет о такой части российского общества 
как молодежь. Именно в молодежной среде в большей степени можно усмотреть 
различные формы проявления деформации правосознания. И это неслучайно, так как 
молодое поколение в эпоху массовой индустрии и культуры подвержено «массовости», 
вследствие чего происходит потеря чувства собственного «Я», власти над своим 
поведением, которое становится непредсказуемым [2, с. 80]. При этом необходимо 
вспомнить, что в течение длительного времени в сознании людей, в том числе и молодежи, 
насаждался законодательный нигилизм, убежденность в бессилии простого человека перед 
государственной машиной [1, c. 100; 6, с. 46; 9, p. 95].  

Однако не стоит забывать, что базовой формой правового воспитания и, соответственно, 
избавления от деформации правосознания является правовое обучение как процесс 
накопление и усвоение знаний, принципов и норм права, а также формирование 
соответствующего отношения к праву и к практике его реализации [7, с. 10]. Более того 
отметим, что именно в молодежной среде формируются образцы отношения и поведения, 
определяющие перспективы России как правового и демократического государства [3, c. 
110; 5, c. 49; 8, p. 340].  

Таким образом, мы можем говорить о том, что различные формы деформации 
правосознания в современном обществе имеют место быть, но культивирование правовой 
грамотности граждан поможет, на наш взгляд, минимизировать эти негативные явления. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ОТПУСК 
 

Отпуск, как время отдыха работника, необходим каждому. Считается, что более 
продуктивно работают люди, умеющие отдыхать. Государство, провозглашая в статье 37 
Конституции РФ право на отдых, гарантирует всем работающим по трудовому договору 
оплачиваемый ежегодный отпуск [1]. Трудовое законодательство, раскрывает 
провозглашенную конституцией гарантию, в статье 114 Трудового кодекса Российской 
Федерации закрепляет, что работнику в обязательном порядке предоставляется отпуск с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Вопрос реализации права работников на ежегодный оплачиваемый отпуск на 
сегодняшний день является одним из актуальных, поскольку представляет интерес не 
только для работников и работодателей, но и для государственных органов, 
осуществляющих контроль за соблюдением последними норм трудового законодательства, 
в частности своевременного предоставления работникам ежегодных оплачиваемых 
отпусков, их оплате и обеспечением связанных с отпусками гарантий (включая сохранение 
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места работы, не привлечения работника в период его отпуска к своим трудовым 
обязанностям и др.). 

В Трудовом кодексе РФ содержаться статьи, в которых предусмотрены: основания, 
продолжительность и порядок предоставления отпуска. 

Отпуск – это один из видов времени отдыха (ст. 107 ТК РФ), под которым трудовое 
законодательство понимает время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 
ТК РФ) [2]. Каждый работник должен знать, что для возникновения права на отпуск ему 
необходимо проработать в организации не менее чем 6 месяцев. В этот период входит и 
время, в течение которого работник не исполнял свои обязанности по уважительным 
причинам. По взаимному соглашению работника и работодателя указанный срок может 
быть уменьшен и работнику отпуск будет представлен ранее отработанных 6 месяцев (ч. 2 
ст. 122 ТК РФ) [2]. Однако, трудовым законодательством предусмотрена определенная 
категория работников, которым работодатель обязан и без соответствующего соглашения 
предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы, к ним 
относятся:работники до 18 лет, беременные женщины перед отпуском по беременности и 
родам, или после него, работники, усыновившие до 3 - летнего возраста детей, и другие 
работники, предусмотренные специальными федеральными законами (ч. 3 ст. 122 ТК РФ) 
[2]. 

Ежегодный отпуск может быть основным и дополнительным. По общему правилу 
минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
работникам составляет 28 календарных дней. При этом, согласно статье 125 Трудового 
кодекса РФ, по соглашению сторон трудового договора отпуск может быть разделен на 
части, одна из которых не должна быть меньше 14 календарных дней. Следовательно, 
остальная часть отпуска может быть взята работником по одному дню и присоединена к 
выходным дням. Это означает, что продолжительность отпуска может определяться 
соглашением между работником и работодателем, но только при условии, что положение 
работника не будет хуже. Трудовым законодательством для отдельных категорий 
работников предусмотрен удлиненный основной отпуск, продолжительностью больше 28 
календарных дней. Это связано с характером и условиями труда данных работников. К 
таким категориям относятся:  

 - работники моложе 18 лет, продолжительность их ежегодного отпуска составляет 31 
календарный день и предоставляется отпуск в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ));  

 - инвалиды, продолжительность их ежегодного отпуска составляет не менее 30 
календарных дней, согласно части 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 - 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3];  

 - прокуроры, продолжительность их ежегодного отпуска составляет не менее 30 дней 
(без учета времени следования до места отдыха и обратно), а в отдельных случаях – 45 
календарных дней (ст. 41.4.Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [4]; 

 - сотрудники следственного комитета, продолжительность их ежегодного отпуска 
составляет не менее 30 дней (без учета времени следования до места отдыха и обратно), а в 
отдельных случаях – 45 календарных дней (ст. 25 Федерального закона от 28.12.2010 № 403 
- ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» [5]; 
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 - сотрудники таможенных органов, продолжительность их ежегодного отпуска 
составляет не менее 30 дней (без учета времени следования до места отдыха и обратно) (ст. 
36 Федерального закона от 21.07.1997 № 1140ФЗ «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации») [6]; 

 - судьи, продолжительностьих ежегодного отпуска составляет30 календарных дней (ч. 
ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132 - 1 «О статусе судей в Российской Федерации») [7]; 

 - гражданские служащие,продолжительностьих ежегодного отпуска составляет30 
календарных дней(ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 № 79 - ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») [8]; 

 - муниципальные служащие,продолжительностьих ежегодного отпуска составляет30 
календарных дней(ст. 21Федерального закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации») [9]; 

 - сотрудники органов внутренних дел, продолжительность их ежегодного отпуска 
составляет не менее 30 дней (без учета времени следования до места отдыха и обратно), а в 
отдельных случаях – 45 календарных дней (ст. 57 Федерального закона от 30.11.2011 № 342 
- ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10]; 

 - члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, продолжительность их 
ежегодного отпуска составляет 42 календарных дня (ст. 28 Федерального закона от 
08.05.1994 № 3 - ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»[11]; 

 - спасатели профессиональных аварийно - спасательных служб, продолжительность их 
ежегодного отпуска составляет от 30 до 40 дней в зависимости от стажа работы (ст. 
28Федерального закона от 22.08.1995 № 151 - ФЗ «Об аварийно - спасательных службах и 
статусе спасателей») [12]; 

 - граждане, занятые на работах с химическим оружием, продолжительность их 
ежегодного отпуска составляет от 49 до 56 календарных дней (в зависимости от условий 
работы) (ст. 5 Федерального закона от 07.11.2000 № 136 - ФЗ «О социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим оружием» [13]; 

 - педагогические работники, в соответствии со спецификой образовательного процесса 
продолжительностьотпуска составляет от 42 до 56 дней (Постановление Правительства РФ 
от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках») [14]. 

Можно предположить, что удлиненный отпуск дает возможность указанным категориям 
работников восстановить силы, затраченные в напряженных условиях работы. Стоит также 
отметить то, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
дней отпуска не включаются. Законодательством так же предусмотрено, что если 
сотрудник работает по совместительству, отпуск на втором месте работы должен 
предоставляться одновременно с основным. Это является необходимым условием, 
позволяющим работнику полностью отдохнуть от всех работ.  

Что касается дополнительных ежегодных отпусков, то они предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для данных 
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категорий работников установлена статьями 117, 119 Трудового кодекса РФ и составляет 7 
календарных днейдля работников, осуществляющих свою трудовую функцию во вредных 
и (или) опасных условиях труда и не менее 3 календарных дней для работников с 
ненормированным рабочим днем [2]. Работодатели с учетом своих производственных и 
финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 
для своих работников. Для того чтобы определить общую продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ч. 2 ст. 120 ТК РФ) [2]. Удобно, когда 
дополнительный ежегодный отпуск предоставляется вместе с основным ежегодным 
отпуском, обычно это так и происходит. В том случае, если по каким - либо причинам 
работник не хочет брать сразу все дни отпуска или работодатель (в исключительных 
случаях, когда предоставление отпуска в текущем году может неблагоприятно отразиться 
на ходе работы организации) не может предоставить отпуск полной продолжительностью 
отпуск по соглашению сторон может быть разделен на части. В этом случае составляют 
письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым 
будет определено на каких условиях отпуск работника будет разделен на части. При этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

В производственной деятельности любой организации возникают ситуации, когда 
присутствие работника на рабочем месте просто необходимо, а он в отпуске. В этом случае 
допускается отзыв работника из отпуска, но только, при наличии согласия самого 
работника. При этом неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. В отдельных случаях, не смотря на 
желание работодателя и согласие работника, отзыв из отпуска не допускается. К указанным 
случаям относится запрет, предусмотренный частью 3 статьи 125 Трудового кодекса РФ 
работников до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда [2]. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Очередность 
предоставления отпуска определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учётом мнения работника и выборного органа профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года. График отпусков является обязательным как 
для работодателя, так и для работника. Вместе с тем, о времени начала отпуска работник 
должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.  

В статье 123 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что для отдельных категорий 
работников, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или другими федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. К данным категориям относятся: супруг женщины, находящейся в отпуске по 
беременности и родам; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых 
действий; инвалиды войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и др.  

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только в том случае, если работник 
имеет право на удлиненный или дополнительный оплачиваемые отпуска, т.к. может быть 
заменена, лишь та часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней (ст. 126 ТК РФ). 
Но трудовым законодательством предусмотрены категории работников, которым замена 
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отпуска денежной компенсацией не допускается, к ним относятся: беременные женщины и 
работники в возрасте до 18 лет. Кроме того, денежную компенсацию за неиспользованный 
отпуск работники всех категорий получат в полном размере при увольнении. Независимо 
от основания увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ) [2]. При этом, у работника есть право на 
основании письменного заявления попросить у работодателя предоставления ему 
неиспользованные отпуска с последующим увольнением. При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время значительное внимание 
уделяется правам работника, в том числе праву на отпуск. Поэтому для успешной 
реализации данного права всем участникам трудовых правоотношений необходимо знать и 
соблюдать всю регламентацию, связанную с данным институтом права. 
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ВРЕМЯ ОТДЫХА ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Для реализации эффективной деятельности работников, и увеличения 
производительности их труда неизменно встает вопрос не только об особенностях 
использования их рабочего времени, но и о времени отдыха. 

Понятия рабочего времени и времени отдыха, безусловно, взаимосвязаны между собой, а 
увеличение продолжительности времени одного из них, влечет обязательное уменьшение 
границ времени другого. Иными словами, увеличение продолжительности рабочего 
времени сокращает время отдыха и наоборот. Так, взаимосвязь данных категорий 
определяется их положением в системе трудового права Российской Федерации и 
закрепляется в ст. 37 Конституции РФ в качестве принципов трудового права. В данной 
статье как неотъемлемое право каждого человека провозглашается право на отдых, 
обеспечение которого осуществляется законодательным ограничением продолжительности 
рабочего времени, а также правовым регулированием всех видов и условий предоставления 
времени отдыха. 

Под временем отдыха по трудовому законодательству РФ, где впервые было легально 
закреплено это понятие, считается время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Необходимо отметить, что законодательством не предусматривается порядок 
использования и распределения времени отдыха человека, а лишь определяются общие 
правила по его предоставлению. 

Так, чтобы получить полную и достоверную информацию о том, что представляет собой 
время отдыха, необходимо обратиться к истории возникновения и развития данной 
категории. 

Формирование законодательства о времени отдыха в отечественной истории 
происходило в течение длительного периода. До конца XIX в. в России отсутствовало 
повсеместное законодательство в сфере регулирования времени отдыха, но, тем не менее, 
существовало правовое регулирование, предусматривающее перерывы в течение рабочего 
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дня и иные освобождения от работы, которые были связаны с выполнением ежегодных 
сельскохозяйственных работ и религиозными праздниками. 

Система законодательного нормирования рабочего времени и времени отдыха 
усложнилась после отмены крепостного права в 1861 и стала более значительной. 
Принятый в указанный период нормативно - правовой акт «О продолжительности и 
распределении рабочего времени в заведениях фабрично - заводской промышленности» 
являлся результатом борьбы рабочего класса за достойные условия труда, а также оказал 
существенное влияние на дальнейшее формирование отечественного законодательства в 
сфере отдыха. 

Существенные изменения законодательства в сфере регулирования времени труда и 
отдыха возникли после революции 1917 года и формирования командно - 
административной экономики. Так, советское законодательство отличалось более 
подробной регламентацией времени отдыха: более детально были проработаны и 
урегулированы перерывы в течение рабочего дня, а также добавились правила о 
еженедельном непрерывном отдыхе и изменился перечень праздничных дней. Введение 
ежегодного оплачиваемого отпуска с продолжительность в две недели являлось одним из 
самых важных и весомых достижений советского законодательства в сфере регулирования 
времени отдыха. В постановлении совета народных комиссаров РСФСР от 14 июня 1918 
года «Об отпусках» говорилось, что рабочие и служащие всех отраслей, которые 
проработали на предприятии, в учреждении или у частного лица не менее 6 месяцев без 
перерыва, имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью в 2 недели с 
сохранением оплаты труда. В Советском трудовом законодательстве изменениям также 
подвергся перечень праздничных дней. Так, на смену религиозным праздникам пришли 
праздники советские, в число которых входили, например, 1 мая - День Интернационала, 7 
ноября - День пролетарской революции и многие другие. 

Немало норм трудового права, которые обеспечивали право работников на отдых, 
оказались эффективными не только в условиях командно - административной экономики, 
но и в условиях функционирования рыночной экономики, что привело к их включению в 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Введение времени отдыха обусловлено не только нормами трудового законодательства, 
но и физиологией человека. В условиях рыночной экономики, не только работник 
заинтересован в качественном времени отдыха, но и работодатель нуждается в их 
эффективной производительности труда, что не может быть достигнуто без 
регламентированного времени отдыха для работников, во время которого они могут 
восстановить силы и продолжить на должном уровне выполнять свои обязанности. 
Государство заинтересованно не меньше, чем работодатель, ведь от эффективного 
функционирования организаций и предприятий зависит не только стабильность трудовых 
отношений в обществе, но и размер налогов, отчисляемый работодателями в 
государственный бюджет. Поэтому время отдыха регулируется не только отдельными 
организациями на локальном уровне, но и на государственном. 

Трудовое законодательство определяет различные виды времени отдыха: оплачиваемый 
/ неоплачиваемый отдых, краткосрочный / долгосрочный отдых, ежедневный отдых, 
еженедельный отдых, ежегодный отдых, ситуационный отдых. 
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В соответствии со статьей 107 Трудового кодекса РФ видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска [1]. 

Каждый из приведенных периодов различно воздействует на восстановление 
работоспособности человека. Рассмотрим каждый пункт более детально. 

Перерывы в течение рабочего дня. Такое время отдыха является краткосрочным видом 
отдыха и позволяет восстановить физический потенциал работника. Продолжительность 
данного вида отдыха регулируется правилами внутреннего трудового распорядка или по 
соглашению между работодателем и работником. В соответствие со статьей 108 Трудового 
кодекса РФ в течение рабочего дня или смены работнику должен предоставляться перерыв 
для удовлетворения своих потребностей продолжительностью не менее 30 минут, но и не 
более 2 часов [1]. Ограничение продолжительности данного вида отдыха обуславливается 
заинтересованностью работодателя в эффективном и производительном использовании 
работником своего времени; таким образом, работодатель требует от работника 
своевременного возвращения к работе в течение рабочего дня. 

Перерывы в течение рабочего дня можно условно подразделить на два общие и 
специальные (технологические). К общим перерывам относятся время отдыха, 
предоставленное работникам всех категорий для удовлетворения личных физиологических 
потребностей, а также для отдыха. В случае, где по условиям производства предоставление 
перерыва для отдыха невозможно, в обязанность работодателя входит обеспечение 
реализации права на отдых работника в течение рабочего время. К специальным или 
технологическим перерывам относятся перерывы в течение рабочего дня, которые 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. Введение данных 
перерывов обуславливаются особенностями организации производства и труда, а также 
особенностями технологического процесса [1].  

Ежедневный (междусменный) отдых — краткосрочный период времени с момента 
окончания одного рабочего дня (смены) до начала другого рабочего дня (смены). Такой вид 
отдыха позволяет удовлетворить не только физические потребности, но и индивидуальные 
потребности и интересы, которые никак не связаны с данной работой. Продолжительность 
этого вида отдыха не определяется Трудовым кодексом РФ, а регулируется локальными 
нормативно - паровыми актами, обусловленными спецификой и особенностями 
организации, а также условиями труда и технологическими процессами данного 
работодателя.  

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Данный вид относится к 
кратковременному отдыху и позволяет удовлетворить не только физические потребности, 
но и восстановить интеллектуальный и творческий потенциал работника. В соответствие со 
статьей 111 Трудового кодекса РФ такой отдых не может продолжаться менее 42 часов. 
При пятидневной рабочей неделе работникам обеспечивается два выходных в неделю, и 
один выходной день при шестидневной рабочей неделе. Воскресенье является общим 
выходным днем, а второй день при пятидневной рабочей неделе определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка и коллективным договором. Обычно выходные даются 
подряд. 

В случае невозможности по производственно - техническим причинам и 
организационным условиям приостановки работы, выходные дни предоставляются 
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поочередно в различные дни недели каждой группе работников в соответствие с правилами 
внутреннего трудового распорядка [1].  

Нерабочие праздничные дни. Такой отдых, как и выходные дни, относится к 
кратковременному и позволяет удовлетворить не только физические потребности, но и 
восстановить интеллектуальный и творческий потенциал работника, а также повысить их 
работоспособность, производительность и эффективность труда. Данным видом отдыха 
являются основные историко - культурные общенациональные даты, перечень которых 
определяется Федеральным законодательством, а также прописан в статье 112 ТК РФ. К 
нему относятся: 1,2,3,4 и 5 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество 
Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский 
день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 
ноября — День народного единства. 

В случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дня, выходной переносится 
на следующий после праздничного рабочий день.  

В отечественной истории выходные праздничные дни использовались не только для их 
прямого назначения - дополнительного времени отдыха для удовлетворения интересов и 
потребностей работников, но и в значительной степени для политического воздействия на 
граждан, воспитания среди них уважения к действующему строю, основным идеалам и 
ценностям данного общества. 

Работа выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, запрещается. Привлечение 
работников к работе в такие дни осуществляется с их письменного согласия в случаях, 
определенных в статье 113 Трудового кодекса РФ [1].  

Отпуска. Данный вид относится к долгосрочному отдыху и позволяет удовлетворить 
личные потребности и интересы работника, а также восстановить интеллектуальный и 
творческий потенциал работника, а также повысить их работоспособность, 
производительность и эффективность труда. Существует два вида данного отдыха: 
 Отпуск, как вид времени отдыха. К данному виду относятся ежегодные 

оплачиваемые отпуска (как основные, так и дополнительные) и отпуска без сохранения 
заработной платы. 
 Отпуск, как вид времени, имеющий особое целевое назначение, не связанного с 

обеспечением отдыха работника. К данному виду относятся, например, отпуск по 
беременности и родам, отпуска для работников, совмещающих работу с обучением и 
многие другие. 

Основной составляющей в системе отпусков являются ежегодные оплачиваемые 
отпуска, которые в соответствие со статьей 114 Трудового кодекса РФ представляются 
работникам с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы [1]. 
Продолжительность такого вида отдыха закрепляется в статье 115 Трудового кодекса РФ и 
составляет 28 календарных дней. Но для отдельных категорий работников предоставляется 
отпуск большей продолжительностью, который носит название «Ежегодный удлиненный 
отпуск» [1]. 

Трудовым законодательством закрепляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, который предоставляется работникам, занятым на вредных или опасных работах, 
работникам, имеющим ненормированный рабочий день, работникам, которые работают в 
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в некоторых других 
случаях, которые определяются Трудовым кодексом РФ. 

Несмотря на то, что законодательством предусмотрены условия и порядок 
предоставления времени отдыха работникам, на практике еще остаются нерешенными 
проблемы, вызывающие трудности при применении трудового законодательства. 

Так, право на отдых признано в качестве одного из основных трудовых прав работника 
(ст. 21 ТК РФ). В частности, право работника на отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. Однако в статье 
22 Трудового кодекса РФ отсутствует норма о том, что работодатель обязан предоставить 
работнику время для отдыха. В связи с чем возникает разночтение между 
взаимосвязанными между собой статьями, регламентирующими права и обязанности 
сторон трудовых правоотношений. 

В этой связи следует обратить внимание на то, что нерешенным остается вопрос, о праве 
работника на использование ежегодного оплачиваемого отпуска по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в течение первого года, предусмотренном часть. 2 статьи 122 
Трудового кодекса РФ, поскольку в самой норме и в статье 22 Трудового кодекса РФ 
отсутствует закрепленная обязанность работодателя реализовать это право. 

Так же необходимо отметить, что из - за отсутствия четкой регламентации прав 
работников на отдых и обязанности работодателей обеспечить реализацию этого права, 
государственные контролирующие органы, в частности Федеральная инспекция труда по 
Самарской области считает, что работодатель обязан предоставлять женщине, имеющей 
детей в возрасте до полутора лет, оплачиваемые перерывы для кормления ребенка, 
предусмотренные статьей 258 Трудового кодекса РФ независимо от того, желает ли 
воспользоваться данным правом сама работница. 

При закреплении среди праздничных дней законодательством в качестве одного из 
нерабочих праздничных дней закреплен день 7 января. Это религиозный праздник 
православных христиан. И если Россия провозглашена многоконфессиональной и 
многонациональной страной, то и государство должно относиться с таким же почтением к 
религиозным праздникам других конфессий, особенно когда религия не приветствует труд 
в эти дни или запрещает его.  

Кроме того, поскольку Трудовой кодекс РФ не определяет понятие ежедневного 
(междусменного) отдыха, не предусматривает минимальную его продолжительность, а 
также порядок его предоставления, представляется целесообразным предусмотреть такую 
норму в разделе V ТК РФ. Для этого можно использовать правило, закрепленное в 
Постановлении СНК СССР от 24 сентября 1929 г. и применяемое на практике: 
минимальная продолжительность ежедневного отдыха (отдыха между сменами) должна 
быть (вместе со временем обеденного перерыва) не менее двойной продолжительности 
работы в предшествующую смену (день). 

Отсутствует также и законодательное закрепление очередности предоставления 
ежегодного основного и дополнительного отпусков. Так, если работник не воспользовался 
правом на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем году, этот отпуск должен 
быть перенесен на следующий рабочий год (ч. 3 ст. 124 ТК РФ), то нерешенным остается 
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вопрос, когда работником должен быть использован дополнительный отпуск в связи с 
переносом основного. 

Еще одной нерешенной проблемой остается вопрос о порядке предоставления отпуска. 
По общему правилу, очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется 
графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюза не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). Таким образом, 
как правило в 10 числах декабря график отпусков утверждается на год. Но действующим 
законодательством не предусмотрен порядок предоставления отпуска работникам, 
принятым после утверждения указанного графика.  

И при предоставлении отпуска без сохранения заработной платы возникает ряд 
вопросов. Так, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
по письменному заявлению работника в случае рождения ребенка продолжительностью до 
5 календарных дней (п. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ). Однако законодательством не определен 
конкретный период предоставления такого отпуска: отпуск должен быть представлен 
накануне дня предполагаемых родов, в день родов, или в период, непосредственно 
следующий за днем родов.  

Также согласно п. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения заработной платы должен 
быть предоставлен по письменному заявлению работника в случае смерти близких 
родственников. При закреплении обязанности работодателя по предоставлению работнику 
отпуска без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 128 ТК РФ), законодательством не 
предусмотрен перечень близких родственников, смерть которых, дает право работнику на 5 
календарных дней без сохранения заработной платы. 

Понятие близкого родственника в семейном праве раскрывается в ст. 14 Семейного 
кодекса РФ [4]. Согласно данной статье семейное законодательство рассматривает в 
качестве близких родственников только родственников по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), а также полнородных 
и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер. Статья 14 Семейного 
кодекса РФ не относит супругов к близким родственникам. К близким родственникам 
Семейный кодекс РФ так же не относит родителей супруга (свекор, свекровь, тесть, теща) и 
супругов детей (зять, сноха, невестка), хотя на практике именно они находятся ближе всего 
к работнику (в том числе и территориально). Таким образом, п. 5 ч. 2 ст. 128 Трудового 
кодекса РФ нуждается в уточнении.  

На практике иногда имеют место так называемые «административные (или 
вынужденные) отпуска» без сохранения заработной платы по инициативе работодателя в 
связи с финансовыми затруднениями последнего. Подобные отпуска трудовым 
законодательством не предусмотрены, и если работники не по своей вине не могут 
выполнять свои трудовые обязанности, то данное положение должно квалифицироваться 
как простой не по вине работника, и оплачиваться по правилам ст. 157 ТК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о важности времени отдыха для реализации 
эффективной деятельности работников, и увеличения производительности их труда, а 
также о важности данного раздела в Трудовом законодательстве РФ и точной его 
регламентации.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЦЕЛЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Проблемы конституционной экономики в современной России вызывают неподдельный 
интерес, а в связи с тем, что доктрина конституционной экономики в России начала 
разрабатываться сравнительно недавно, отечественные часто задаются вопросами: «Что 
такое конституционная экономика?» «Каковы цели конституционной экономики?» 

В связи с основополагающим характером этих вопросов, видится наиболее значимым 
ответить именно на эти, безусловно, актуальные волнующие многих правоведов вопросы. 

Как авторитетно полагает Владимир Александрович Мау: «Конституционная экономика 
— научно - практическое направление на стыке экономики и конституционализма, 
описывающее и анализирующее взаимное влияние правовых и экономических факторов 
при принятии государственных решений, которые затрагивают экономические и 
социальные права, гарантированные в Конституции, а также взаимоотношения проблем 
применения Конституции со структурой и функционированием экономики. 

Вопросы применения конституционной экономики не могут быть осознаны со всей 
полнотой, если не будут учтены особенности конкретного этапа исторического процесса и 
времени, когда такие вопросы поставлены» [1].  

Предлагаются также иные определения рассматриваемого понятия, но если не учитывать 
всевозможных крайних форм, то в целом научное сообщество сходится в воззрениях на 
содержание конституционной экономики. От своего имени, в свою очередь, хотелось 
порассуждать над значимостью, потенциалом конституционной экономики, ее 
способностью к решению актуальных текущих проблем российского общества. 

Так, проблематика конституционной экономики характеризуется сложностью, 
многоаспектностью, наличием прямых и косвенных взаимосвязей с различными сферами 
общественной жизни, с вопросами, относящимися к различным отраслям права [2, с. 93]. 
Видится, что интегрирование в одной научной теории знаний из разных наук (философии, 
экономики, права, истории и др.), хотя со стороны может иметь запутанный, отдаленный от 
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возможности практического применения вид, однако оно уже приносит свои плоды и 
достижения конституционной экономики внедряются в существующее конституционно - 
правовое регулирование, позволяют прогнозировать варианты эффекта от выбора того или 
иного способа правового регулирования. Так, об этом свидетельствует, например факт 
эволюции конституционно - правового регулирования экономических основ в 
отечественных конституциях и конституциях зарубежных стран. Однако развитие 
общества и права сегодня носит достаточно сложный характер, в связи с этим постоянно 
усложняются и цели и задачи конституционной экономики. 

Вместе с тем, видится что, как раз - таки, благодаря интегрированию такого объема 
знаний и стремлению учета конфликтов, существующих между разными сферами 
общественной жизни, поиску решения проблем, возникающих в одних сферах, без ущерба 
для других у данной науки есть значительный теоретический и практико - 
ориентированный потенциал. 

Несмотря на колоссальный экономический, ресурсно - географический потенциал, 
сегодня Россия не входит в число ведущих экономик мира, а на социальную сферу средства 
выделяются в объемах, достаточных для поддержания минимального уровня жизни 
социально - незащищенных категорий граждан, но не гарантирующих предоставление 
возможностей достойного и всестороннего развития [3, с. 44], хотя многие менее 
территориально - и ресурснообеспеченные страны, которые еще недавно нельзя было 
назвать социальными и экономически развитыми сегодня достигли успехов в 
экономической сфере и успешно решают социальные проблемы в обществе[3, с. 187].  

Конечно, конституционная экономика на существующем уровне научной разработки не 
является «пилюлей», приняв которую Россия избавится от всех существующих социально - 
экономических проблем, но ее изучение и разработка, входящих в ее предмет вопросов, 
способствует решению текущих и будущих государственных проблем. 

Поэтому конституционная экономика, помимо приводимого определения Мау В. А., с 
учетом ее целевого назначения, – это еще и база, субстрат для решения актуальных 
социально - экономических проблем, на основе вырабатываемых ею интегрированных 
знаний; теоретическое основание реформирования законодательства.  
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Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина - это те способы, 

закрепленные в Конституции и законах, которые обеспечивают реализацию физическим 
лицом принадлежащих ему прав и свобод, предусматривают механизм этой реализации и 
меры ответственности за их нарушение.  

Права и свободы человека - универсальная категория, представляющая собой 
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, 
наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности 
в обществе. 

В современный период права человека понимаются как общесоциальное понятие, 
отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области 
свободы личности.[2, c.62] 

Права и свободы гражданина - это охраняемая законом мера юридически возможного 
поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь того, 
который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. [3,c.23] 

Следует подчеркнуть, что речь идет, прежде всего, о юридических, правовых гарантиях: 
 - в РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией;[1,cт.17,п.1] 

 - осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц; [1,cт.17,п.3] 

 - каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом;[1,cт.45,п.2] 

 - каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; [1,cт.45,п.1] 
 - все равны перед законом и судом и другие.[1,ст.19,п.1] 
С точки зрения права права и свободы человека - понятия идентичные. Говоря о 

юридических характеристиках прав человека, нужно различать права и свободы человека в 
объективном и субъективном смысле, так же, как это имеет место в понимании права 
вообще. [6,c.2] 

Как указывает В.А. Кочев, свободы человека составляют непосредственный предмет 
конституционного права и закрепляются в конституционно - правовых нормах.  
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Право, характеризующее внешнюю сторону свободы, также имеет конституционно - 
правовое определение, например, в виде прав человека. [5,C.15] 

Права человека – это позитивно определенные границы действия людей, в пределах 
которых обеспечивается свободное развитие человека в обществе в соответствии с его 
внутренними возможностями. Права человека как образцы свободы в социальном мире 
наряду со свободами человека составляют предмет конституционно - правового 
регулирования.[4,c.41] 

Важнейшие отличительные особенности закрепленных в российской Конституции 
основных прав и свобод состоят в том, что они даны человеку от природы, носят 
естественный и неотчуждаемый характер, выступают в качестве высшей социальной 
ценности, являются непосредственно действующими, находятся под защитой государства, 
соответствуют международным стандартам. 
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Право собственности представляет собой систему юридических норм, которые 
закрепляют принадлежность материальных благ к определенным лицам и охраняют ее от 
посягательства других. Также правом собственности регулируются объем и содержание 
прав данных лиц по отношению к их имуществу. Право собственности лица на 
материальное благо предусматривает, что он осуществляет владение, распоряжение и 
пользование им по своему усмотрению. Проблемы права собственности относятся к числу 
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ключевых проблем для государства и общества, поскольку большинство исторических 
социальных потрясений были связаны с желанием отдельных групп лиц изменить, 
сложившиеся в обществе отношения по поводу собственности, утвердив их новый порядок. 

Проблема выделения отдельных правомочий, принадлежащих собственнику, уже два 
века выступает как «камень преткновения» для российских юристов. Ее описывают 
множество публикаций, причем выдвигается немало аргументов как в пользу 
существующей конструкции права собственности, так и против нее. Но до настоящего 
времени юридическая наука так и не пришла к необходимому консенсусу в этом вопросе. 
По - прежнему ученые скептично относятся к самому принцип разделения права 
собственности на правомочия, соответственно, выделение триады правомочий 
собственника в целом и каждого из ее элементов в отдельности [4, c.77]. 

В юридической литературе неоднократно пытались попытки дополнить и изменить 
триаду правомочий собственника. Так С.Е. Десницкий элементами права собственности 
считал: 1) право употребления собственником вещи по усмотрению; 2) право взыскания 
собственником своей собственности от всякого, кто завладел ей несправедливо; 3) право 
отчуждения собственником своего имущества, тем, кому он захочет ее передать при жизни 
и по смерти. Г.Ф. Шершеневич указывал на упущение в законодательстве в виду 
отсутствия при перечислении правомочий собственника - права уничтожения 
собственности. А.В. Венедиктов не ограничивал право собственности тремя элементами: 
владением, пользованием и распоряжением. Он считал, что правильнее рассматривать 
право собственности через призму понятия «использование» (то есть как право лица или 
группы лиц использовать средства, а также продукты производства своей властью и в 
своем интересе). 

Ученый в сфере земельного права Г.А. Аксененок полагал, что триада правомочий 
собственника недостаточно подходит к специфике земельных отношений и предлагал 
добавить к триаде правомочий четвертый элемент – право управления собственностью. 

Триада правомочий собственника как нормативная конструкция является, на наш взгляд, 
принципиально неприемлемой по следующим основаниям:  

Во - первых, она вступает в противоречие с основополагающим для сферы частного 
права принципом свободы собственности. Законодатель выбрал не тот путь, установив в ГК 
РФ[2] закрытый исчерпывающий перечень правомочий собственника, поскольку данный 
список правовых возможностей субъекта права противоречит самому принцу правовой 
свободы. 

Во - вторых, данная категоризация правомочий приводит законодателя к уходу вне 
рамок предмета права, приближая его больше субъектно - объектным отношениям, к 
фактическому (не правовому) владению, пользованию собственностью и т.д. 
Законодательная конструкция собственности ориентирована на вещь (действия в 
отношении объекта владения), а ее следует развернуть в сторону субъектов права, чтобы 
она могла регулировать отношения между людьми (собственно правовые).  

 В - третьих, триада правомочий собственника идет в разрез с существующими 
теоретическими представлениями касаемо структуры субъективного права. В триаде 
отсутствует право требования, обращенное к обязанным лицам, а также возможность 
притязания, обращенное к государству, его органам принуждения; она нацелена не на 
обязанных лиц, а на отношение субъекта к вещи (закрепляет его возможности по 
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отношению к ней). Создаваемая в качестве общеправовой модели, применимой к 
различным видам правоотношений, конструкция субъективного права должна 
соотноситься с триадой правомочий собственника как общее соотносится с частным. В 
реальности это не так, каждая из них построена на собственном фундаменте без учета 
логики другой конструкции: одна основывается на представлениях об обязательственных 
отношениях, вторая – на вещных[4, c. 78]. 

 В - четвертых, попытки раз и навсегда определить, как это делали средневековые 
глоссаторы, а сегодня российский законодатель, точную формулу права собственности, 
включающую в себя исчерпывающий перечень, состав правомочий собственника, 
представляются несовместимыми с динамическим характером правоотношений 
собственности, с постоянно изменяющимися условиями правовой коммуникации, 
положением собственника в правовой системе. Когда схоластические формулы 
закрепляются в качестве базовых элементов нормативных конструкций, то следствием 
такого подхода законодателя к решению правотворческих задач является торможение 
социальных процессов, искусственное замораживание развития отношений собственности. 
Настало время взамен триады выработать принципиально иную конструкцию права 
собственности, которая соответствовала бы социально - правовой сущности исследуемого 
феномена, была ориентирована на отношения собственника с другими лицами.  

 
Список использованной литературы: 

1. Выжлецов Г.П. Гуманитарное знание и проблема собственности в свете 
системной методологии // Проблемы современной экономики. – 2013. –№4 (48). –С.78 - 84. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 

3. Иншакова, А.О. Высокотехнологичные материалы как объекты 
интеллектуальной собственности в сфере межстранового инновационного сотрудничества 
РФ и США: правовой статус авторов и инвесторов // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. - № 3 (24). – 2013. – С. 9 - 20.  

4. Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом: монография / Авт. 
колл.: Гончарова Н.В., Иншакова А.О., Казаченок О.П., Остапенко И.А., Тымчук Ю.А. / 
Под ред. А.О. Иншаковой. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. 

© Н.Д. Попов, 2017 
 

 
 

УДК 34  
Постникова Мария Андреевна 

студентка, г. Екатеринбург, РФ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛЕВЕТУ В СМИ 
 

Клевета в средствах массовой информации (СМИ): как привлечь, куда обращаться и как 
бороться? Распространение сведений о другом человеке, не соответствующих реальности, в 
СМИ представляет собой публикацию такой информации в следующих источниках: 

 - в Интернете; 
 - в телевизоре; 
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 - по радио; 
 - в печатных изданиях. 
Одним из способов распространения превратных и порочащих сведений о другой 

персоне является использование СМИ, публичные выступления, а также просторы 
Всемирной паутины. К данным способам распространения приравниваются также: 
публикация информации в печатных изданиях; передача по телевизионным каналам или по 
радио; распространение на сайтах, Интернет - ресурсах, соцсетях, блогах; показ в 
документальных телепередачах; донесение до третьих лиц в характеристиках, служебных 
письмах, высказываниях на публику или заявлениях, а также сообщениях, направленных 
должностным лицам. [5, с. 274] 

Данные противоправные деяния квалифицируются как отягчающие обстоятельства по ч. 
2 ст. 128.1 УК, которыми была дополнена норма от 28.07.2012 года. Основанием 
привлечения к ответственности злоумышленника является то, что ложные сведения о лице 
должны нарушать его личное пространство, в частности – задеты честь и достоинство, а 
также дискредитирована его персона в глазах других. [2, с. 172] 

Распространение клеветнических сведений в СМИ может быть самым разнообразным — 
о деловых качествах лица, о характере человека, его взаимоотношениях с членами семьи 
или коллегами, о взглядах на политику или религию. Однако всегда обязательным 
признаком преступного деяния является донесение такой информации третьему лицу или 
неопределенному безграничному кругу лиц.  

Особенности злодеяния. 
Последствиями распространения клеветы в СМИ является возникающий широкий 

резонанс в обществе и последующее обсуждение ложных сведений на различных 
общественных уровнях, а также отрицательное психологическое влияние на человека. 
Особенностью клеветы в СМИ является сложность определения мерила «ложности» 
распространенных сведений. Многие публикации и репортажи, содержащие материалы с 
превратной информацией, подготавливаются к выпуску с самого начала так, чтобы 
исключалась любая возможность оспаривания в суде. 

Материалы и их публикация зачастую имеют заказную природу и первоначально 
включают положения, которые позволяют снизить вероятность определения ложности 
сведений. Например, публикации содержат информацию о не качественности выпускаемой 
компанией продукции, с целью снижения ее популярности на рынке. Для этого пускаются в 
ход определенные словосочетания или выражения, а также содержится указание на какой - 
то влиятельный источник или иные веские основания. При этом указывать достоверный 
источник информации нет необходимости, он может быть и анонимным. [1,3, с. 57, 78] 

Признаки и доказывание злодеяния. 
Сложность доказывания распространения клеветнических сведений в СМИ заключается 

в том, на конституционном уровне закреплен принцип свободы слова. Прикрываясь 
данным понятием, многие печатные издания, теле - и радиоканалы используют 
возможность для оправдания редакционных заказов или тайны, содержащих сведения, 
которые можно приравнять к недостоверным. 

Данный способ является лазейкой в законодательстве, позволяющей прикрывать любое 
распространение клеветнических сведений в СМИ свободой слова. Используя данный 
конституционный принцип, злоумышленники могут обезопасить свое положение. Кроме 
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того, всегда есть люди, которые проявляют интерес в том, чтобы им предлагали 
распространять клеветнические сведения о других. [1,4, с. 57,92] 

Привлечь к ответственности. 
Сложность привлечения к уголовной ответственности злоумышленников объясняется 

тем, что дела данной категории трудно раскрываются. Судебная практика минимальна в 
отношении привлечения к ответственности начальников редакций публичных изданий, 
различных Интернет - ресурсов или телевизионных каналов. 

Возбуждение дела. 
Дела о клевете возбуждаются в порядке частного обвинения. Поэтому для защиты прав 

необходимо обратиться в мировой суд с заявлением, который и будет заниматься 
«расследованием» преступления. Но кроме этого необходимо получить качественную 
правовую помощь, а также подготовить существенную доказательственную базу, которая 
точно и объективно будет свидетельствовать о нарушении прав гражданина. 

Для этого может понадобиться проведение следующих экспертиз в рамках 
расследования дела и установления виновного лица: 

 - психолого - лингвистическая экспертиза 
 - лингвистическая экспертиза. 
Для проведения экспертизы привлекаются квалифицированные специалисты, 

прошедшие сертификацию в Палате судебных экспертов. Деятельность заключается в том, 
чтобы установить объективные обстоятельства, доказать ложность сведений, обосновать 
причиненный моральный ущерб. Для проведения анализа создается комиссия из 
нескольких специалистов. 

Эксперту предоставляются для исследования сведения по следующим критериям: 
 - наличие в них отрицательной информации о потерпевшем; 
 - форма, используемая для выражения превратных сведений: утверждение либо эта 

информация носит оценочное суждение; 
 - имеют ли клеветнические сведения отношение к определенной личности, которое 

могло их распространить. 
Заключение данных исследований ложится в основу приговора суда наряду со 

свидетельскими показаниями и субъективном мнении потерпевшего. 
Наказание за клевету в СМИ. 
Ответственность за данное злодеяние установлена нормой УК, предусматривающая 

следующие виды альтернативных наказаний для виновного лица: 
 - применение штрафных санкций до 1 млн. рублей или размер заработка в общей сумме 

до 1 года; 
 - обязательные работы в совокупности до 240 часов. 
Мера наказания применяется судьей на основании материалов дела, а также отягчающих 

или смягчающих ответственность обстоятельств. [2,3, с. 172, 80] 
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ,  
ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 
 Для современной России уже не редкость понятие «трудовой мигрант», так как с 

развитием определенных технологий, которые приходят к нам с других стран, нам так же 
необходимы и те люди, которые могут «объяснить» и помогут «посмотреть» на какие - то 
вещи с другой стороны. Возможно, мы не до конца осознаем всю «силу» своих 
специалистов, но, скорее всего, в нашей стране сложно подготовить специалиста такого же 
высокого уровня, как, к примеру, IT - специалист из Китая. Однако не стоит забывать, что 
иностранцем в России является не только человек, который прибыл к нам из развитой 
страны, но это также и рабочая сила, которая нашла себе пристанище на просторах нашей 
Родины. Мы не можем судить плохо это или хорошо, так как это просто есть и мы, скорее 
всего, не сможем как - то это изменить.  

 В любом случае, принимая иностранного гражданина или лица без гражданства, 
работодатель обязан знать, с какими особенностями он может столкнуться. Для начала 
следует разобраться, кто же такой «иностранец», кого мы можем считать апатридом, а кто 
для нас будет иностранный работник.  

 Иностранный гражданин – это физическое лицо, которое не является гражданином 
Российской Федерации, но имеет доказательства наличия гражданства (подданства) 
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иностранного государства. Таким образом, считать лицо иностранным гражданином можно 
только на основании документов (паспорт либо иной другой документ, предусмотренный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа удостоверяющего личность иностранного 
гражданина), которые подтверждают его привязанность к другому государству.  

 Лицо без гражданства (апатрид) – это физическое лицо, которое не является 
гражданином Российской Федерации и в тоже время не имеющий доказательства наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства. В соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» [1] в понятие «иностранный гражданин» входит и 
понятие «лицо без гражданства». Именно поэтому все права и свободы лиц без гражданства 
приравниваются к правам и свободам иностранных граждан, то есть апатриды могут также 
временно проживать на территории Российской Федерации, имеют право временно 
проживать в нашей стране и постоянно проживать в России.  

 Иностранный работник – это иностранный гражданин, который временно пребывает на 
территории Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую 
деятельность. Время пребывания иностранного работника зависит от условий, с помощью 
которых он смог устроиться на работу, а точнее, иностранный работник в праве 
осуществлять свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации до трех 
месяцев при наличии обычной трудовой визы. Однако срок временного пребывания 
иностранного гражданина продлевается, если ему был выдан патент или разрешение на 
работу, но не более чем на один год. Решение о продлении срока пребывания иностранного 
работника на территории Российской Федерации принимается территориальным органом 
ФМС России.  

 Разобравшись подробно с понятиями, можно рассмотреть особенности, о которых 
работодатель обязан знать, принимая на работу иностранного гражданина или лица без 
гражданства.  

 В первую очередь необходимо рассмотреть процедуру оформления трудового договора. 
В целом, вся процедура трудоустройства иностранного работника ни чем не отличается от 
найма гражданина Российской Федерации, однако в статье 327.2. ТК РФ указаны условия, 
при которых лицо может быть принято на работу [2]. В первую очередь, при заключении 
трудового договора иностранное лицо должно быть совершеннолетним, то есть быть в 
возрасте от 18 лет, так как только в этом случае иностранному гражданину могут выдать 
патент или разрешение на работу в другом государстве. Также иностранный работник 
должен иметь в наличии вид на жительство или разрешение на временное проживание и 
полис дополнительного медицинского страхования, без которого процесс трудоустройства 
на территории нашей страны невозможен. Стоит заметить, что трудовой договор в данном 
случае нужно будет предоставить иностранному работнику на его родном языке или, по 
крайней мере, на английском языке. Трудовой договор с иностранным гражданином или 
лицом без гражданства оформляется на неопределенный период, а при наличии оснований, 
которые предусмотрены статьей 59 ТК РФ, оформляется срочный трудовой договор [2].  

 Необходимо учитывать, что не все работодатели вправе принимать к себе на работу 
иностранных граждан. Из статьи 13.2. Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следует, что 
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«работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранных работников в 
качестве высококвалифицированных специалистов для торгового обслуживания 
покупателей в процессе розничной торговли товарами народного потребления (включая 
фармацевтические товары) независимо от ассортимента реализуемых товаров, торговых 
площадей и форм обслуживания покупателей, за исключением работников, 
осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением 
торговли».  

После принятия на работу иностранного гражданина работодатель обязан передать 
данные о данном работнике в территориальные органы ФМС в течение трех дней после 
подписания трудового договора. Не выполнение данного условия работодателю - компании 
грозит штраф до 1 миллиона рублей. 

Если говорить о полисе добровольного медицинского страхования, то здесь все немного 
сложнее, так как до сих пор по закону не установлено, кто должен обеспечить 
иностранному работнику данный полис. Так как и на работника возложена данная 
обязанность, ведь без данной страховки он не сможет осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, так и работодатель обязан обеспечить работника 
данным документом. В итоге, специалисты предлагают договариваться, потому что, скорее 
всего, без компромисса работнику придется расстаться с данным местом работы, а 
работодатель может потерять нужную ему рабочую силу.  

Гражданам государств Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия) не нужно оформлять полис добровольного медицинского страхования, 
получать патент или разрешения на осуществление трудовой деятельности в нашей стране, 
поскольку для граждан данных государств установлен упрощенный порядок 
трудоустройства на работу в России. Помимо этого у иностранных работников, которые 
являются гражданами данных стран, дипломы о высшем образовании принимаются без 
дополнительной проверки. Единственное, с чем могут столкнуться данные иностранные 
работники, это тем, что их диплом нужно будет перевести на русский язык с нотариальным 
заверением.  

В статье 327.4. ТК РФ предусмотрены все особенности, связанные с переводом 
иностранных граждан с одного рабочего места на другое. В данной статье закреплено, что 
«временный перевод работника, являющегося иностранным гражданином, или лицом без 
гражданства, на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя допускается без учета профессии, указанной в разрешении на работу 
или патенте, на основании которых работник осуществляется свою деятельность, и не 
более чем один раз в течение календарного года». При этом если работника переводят на 
более низкую должность, то есть место работы, которое требует более низкой 
квалификации, то тогда этот перевод может осуществляться только с письменным 
согласием иностранного работника. Также стоит заметить, что если по окончании данного 
срока перевода работнику невозможно предоставить прежнюю работу, то работодатель 
должен прекратить трудовой договор с данным гражданином. В этой связи можно привести 
следующий пример, иностранный работник, у которого в патенте или разрешении на 
работу указана профессия «маляр», то с его письменного согласия работодатель может 
перевести его на более низкую должность в качестве подсобного рабочего в случае простоя, 
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который был вызван чрезвычайными обстоятельствами (наводнение, производственная 
авария).  

Свою особенность имеют исчисление налогов и страховых взносов с заработной платы 
иностранных работников. Во - первых, все зависит от статуса иностранного гражданина. 
Если иностранец является постоянно проживающим гражданином или временно 
проживающим, то он облагается всеми взносами (пенсионное, медицинское, социальное 
страхование) в общем порядке по тарифу организации. Выплаты с временно пребывающих 
иностранцев исчисляются только на пенсионное страхование по тарифу организации и на 
временную нетрудоспособность по тарифу 1,8 % , исключением будут работники, которые 
являются гражданами стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Для 
определения НДФЛ нужно определить является ли данный иностранец налоговым 
резидентов Российской Федерации или нет. В случае, если в течение года иностранный 
гражданин пребывал на территории России 183 дня подряд и больше, то он будет являться 
налоговым резидентом и тогда с его зарплаты следует удерживать НДФЛ на общей основе, 
то есть 13 % . В противном случае, ставка НДФЛ составит 30 % , исключением также 
являются граждане Евразийского экономического союза, так как они рассматриваются на 
тех же условиях, что и граждане России.  

Особенности отстранения иностранного работника от работы заключается, в первую 
очередь, в не допущении к работе иностранного гражданина по причине, когда у него 
закончился срок действия разрешения на работу или патента; окончание срока действия 
вида на жительство или разрешение на временное проживание; окончание срока действия 
полиса добровольного медицинского страхования. В целом, отстранение от работы и 
увольнение иностранного гражданина ничем не отличается, так как перечисленные ранее 
причины отстранения от трудовой деятельности также влияют и на прекращение трудового 
договора. Только в данном случае можно добавить еще и те ситуации, которые не зависят 
от работника. К примеру, у работодателя - компании закончился срок действия разрешения 
на трудоустройство иностранных граждан или в организации превышено количество 
иностранных кадров. Однако в таких ситуациях работодатель обязан выплатить работнику 
выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка, так как это ситуация 
произошла по вине работодателя. Стоит заметить, что если прекращение трудового 
договора связано с окончанием срока действия документов иностранного работника, то 
работодатель обязан уволить данного гражданина в течение 30 календарных дней со дня 
истечения срока одного из документов.  

Таким образом, принятие на работу иностранного гражданина очень трудоемкий и 
затратный процесс, поэтому работодатель, который готов принять к себе на работу 
иностранного работника должен быть готов к тому, через что ему придется пройти.  
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 
 
В современном мире, Российская Федерация (далее – Россия, РФ) не является 

исключением, одним из не менее актуальных вопросов в демократическом правовом 
государстве является выполнение человеком и гражданином своих обязанностей. При этом 
важнейшее значение играют правовые гарантии и условия, которые характеризуют 
обеспечение и защиту государством прав и свобод человека и гражданина, а также 
выполнение человеком и гражданином своих обязанностей. 

Автор солидарен с научным подходом, что происшедшие в России с 90 - х годов XX 
столетия реформы в политической и социально - экономических сферах привели к 
развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию 
государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу 
предпринимательства и иной экономической деятельности [23, с. 664], свободу в личных, 
политических, социально - экономических и культурных правах, а также выполнение 
человеком и гражданином своих обязанностей. Данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально 
- экономическом плане, но и потребовавший существенного изменения нормативно - 
правовой регламентации конституционно - правового статуса личности в России. 

Вопросам анализа конституционных обязанностей человека и гражданина в России [1 - 
8] посвящено немало учебных и научных работ. Такой интерес не является случайным [9, с. 
179], исходя из конституционно - правового статуса личности, который определяет, как 
права и свободы человека и гражданина, так и их обязанности, и все вместе являются 
показателем уровня демократизма и верховенства права в государстве. 

Вопросы соблюдения и защиты права и свобод человека и гражданина, выполнения 
человеком и гражданином обязанностей в России исследовали такие авторы как М.В. 
Баглай, Б.Н. Габричидзе, Ю.Д. Казанчев, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, М.Б. Смоленский, 
В.А. Туманов, Б.С. Эбзеев и другие, что не мешает автору высказать свое мнение по 
обязанностям человека и гражданина. 

Предметом данного исследования будут конституционно - правовые основы, 
характеризующие обязанности человека и гражданина в России на основе анализа 
конституционных норм и иных нормативно - правовых актов. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что 
понимается под конституционно - правовым статусом личности; что понимается под 
конституционными обязанностями человека и гражданина; какие определяются 
конституционные обязанности человека и гражданина; в каких конституционных нормах и 
иных нормативно - правовых актах обязанности человека и гражданина находят свое 



215

закрепление; что представляет собой выполнение обязанностей человека и гражданина в 
России? 

Как известно, в науке конституционного права принято выделять институт 
конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.  

Главным нормативно - правовым актов, в котором определяются конституционные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина в России является Конституция РФ 
[10].  

В Конституции РФ, в отличие от советских конституций и некоторых основных законов 
(конституций) зарубежных государств, не предусматривается специальной главы, которая 
бы определяла обязанности человека и гражданина. При этом человек, его права и свободы 
являются высших ценностей России (ст. 2 Конституции РФ). 

В соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ 
каждому на территории России предоставляются личные, социально - экономические и 
культурные права и свободы, а гражданам России и политические права, а также 
определяются обязанности человека и гражданина, что указывает на неразрывное единство 
двух составных частей конституционно - правового статуса личности в России – 
конституционных (основных) прав и свобод и конституционных обязанностей. 

В науке конституционного права под конституционно - правовым статусом личности 
понимается неотъемлемые права и свободы человека и гражданина, их обязанности перед 
государством, гарантии и защита прав и свобод человека и гражданина в государстве, 
вопросы гражданства человека, взаимоответственность государства и человека, которые 
закреплены в основном законе (конституции) и составляют основы правового статуса 
личности.  

В свою очередь конституционно - правовой статус личности является частью правового 
статуса личности, как более широкого понятия и юридически закрепляющего правовое 
положение человека и гражданина в обществе и государстве. 

Под конституционными обязанностями понимаются общеобязательные и закрепленные 
Конституцией РФ правила поведения, конкретизирующиеся в отраслевых нормах права 
обязательности каждого человека и гражданина и требующие от каждого лица 
определенного вида и меры личного поведения, за неисполнение которых 
предусматривается юридическая ответственность. Следовательно, конституционные 
обязанности человека и гражданина – это те требования, которые выражены в 
конституционно - правовых нормах государства к отношению лиц, которые находятся на 
территории РФ [11]. 

В науке конституционного права принято выделять специфическую роль 
конституционного права в части закрепления обязанностей человека и гражданина, которая 
заключается в том, что оно закрепляет основные обязанности человека и гражданина, 
которые: 1) имеют всеобщий характер; 2) не зависят от конкретного правового статуса 
лица; 3) закрепляются на высшем, конституционном уровне [12]. 

Таким образом, конституционные обязанности человека и гражданина – это 
закрепленные и охраняемые Конституцией РФ правовые предписания, которые 
предъявляются человеку и гражданину в части необходимости их участия в обеспечении 
интересов общества, государства, других граждан. 
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Конституционные обязанности возникают, как у отдельного человека и гражданина, так 
и их объединений. При этом конституционные обязанности касаются не только индивидов 
– граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных граждан, но и их объединений, 
организаций и органов. 

Так, в главе 1 «Основы конституционного строя» Конституции РФ определяется, что 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). 
Тем самым любые лица, находящиеся на территории России обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и российские законы. 

Исходя из указанных положений, конституционные обязанности – это закрепленные в 
Конституции РФ правила поведения, которые предписывают каждому человеку и 
гражданину определенный вид и меру своего поведения. При этом необходимо выделить 
два конституционных принципа: а) равенство обязанностей (ч. 2 ст. 6 Конституции РФ); б) 
уважение прав и свобод других лиц, как важнейшее условие свободы и необходимое 
ограничение существования правопорядка в обществе и государстве; ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ устанавливает, что осуществление прав и свобод человека не должно 
нарушать права и свободы других лиц [13]. 

В конституционных обязанностях выражается ответственность личности перед 
обществом, человека перед государством. Осуществление конституционных обязанностей 
обеспечивает нормальное функционирование государства и жизнедеятельность общества. 
Несоблюдение конституционных обязанностей влечёт юридическую ответственность, 
установленную законом [14]. 

Конституционные обязанности характеризуются определенными признаками, которые 
могут их отличить от других обязанностей и к ним относятся: 

1. Конституционные обязанности обладают верховенством, т.е. другие юридические 
обязанности должны, в принципе, соответствовать конституционным как основным. Ни 
один государственный орган, должностное лицо не имеют право принимать правовые акты 
или решения, которые, могут противоречить конституционным обязанностям. Если будет 
коллизии (столкновение) в части норм права, определяющих обязанности, то всегда будет 
действовать норма Конституции РФ.  

2. Конституционные обязанности являются юридической базой для всех обязанностей, 
которые существуют и устанавливаются законодательством. 

3. Конституционные обязанности формируются в общем виде, а поэтому их детализация 
и конкретизация осуществляется в обязанностях, которые устанавливаются нормами 
отраслевого законодательства. 

4. Конституционные обязанности действуют на всей территории России и 
распространяются на всех граждан, а также и лиц без гражданства и иностранцев. 

5. Конституционные обязанности для каждого гражданина РФ является одинаковыми, 
что указывает на принцип равноправия в правовом положении граждан. 

6. Конституционные обязанности как основные обязанности имеют постоянно 
действующий непрерывный характер и не могут быть исчерпаны первым осуществлением, 
пока человек является гражданином РФ, он реализует свои обязанности [15, с. 110].  

Главные конституционные обязанности имеют всеобщий характер, они не могут 
зависеть от конкретного правового статуса лица и закрепляются на высшем 
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конституционном уровне. При этом некоторые конституционные обязанности могут 
распространяться на каждого человека, другие – только на граждан РФ. При неисполнении 
конституционных обязанностей, человек может быть привлечен к юридической 
ответственности, которая установлена законом [16, с. 127].  

Согласно Конституции РФ принято выделять следующие конституционные 
обязанности: 

1. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы. Согласно ч. 2 ст. 15 по 
Конституции РФ в обязанности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений входит соблюдение 
Конституции РФ и законов России. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и 
действующие на ее территории законы, т.е. федеральные законы и законы субъектов РФ 
является одной из самых универсальных и всегда распространяющихся на всех субъектов 
правоотношений, в том числе на иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на 
территории РФ. Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы не может 
ограничиваться только требованием не нарушать установленные ими запреты, но относит 
обязанности человека и гражданина всей своей деятельностью содействовать реализации 
конституционных принципов и положений законодательства. При этом за не соблюдение 
Конституции РФ и законов в отношении человека и гражданина могут применяться 
соответствующие виды юридической ответственности. 

2. Уважение прав и свобод других лиц. Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должны нарушать права и свободы 
других лиц. Правильное обращение к правам других лиц требует развитого правосознания 
и сдерживающих морально этических начал в человеке, это хорошо проявляется, когда 
права другого лица оказываются препятствием к осуществлению собственных желаний. 

3. Обязанность в ходе экономической деятельности не допускать монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ. 

4. Обязанность не наносить ущерба окружающей среде, о чем предусматривается в ч. 2 
ст. 36 Конституции РФ. 

5. Обязанность заботиться о детях и их воспитании, о чем предусматривается в ч. 2 ст. 38 
Конституции РФ.  

Конституционные обязанности родителей заботиться о детях и их воспитании 
конкретизируются в отраслевом законодательстве на основании ст. 63, 65 Семейного 
кодекса РФ [17] (далее – СК РФ).  

6. Обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет заботиться о нетрудоспособных 
родителях, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 38 Конституции РФ.  

Конституционные обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о 
нетрудоспособных родителях и содержать своих нетрудоспособных нуждающихся 
родителей конкретизируется в ст. 87 СК РФ.  

7. Обязанность получить основное общее образование. Родители или лица, их 
замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования, о чем 
предусматривается в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ.  

8. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры, о чем предусматривается в ч. 3 ст. 44 Конституции РФ.  
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9. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы. Законы, которые 
устанавливают новые налоги или ухудшающее положение налогоплательщиков, обратной 
силы не имеют, о чем предусматривается в 57 Конституции РФ.  

Общепризнано, что в демократическом правовом государстве, в котором признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ), налоги имеют одну из главных значений. 
Именно поэтому обязанность платить, законно установленные налоги и сборы 
распространяется на всех лиц, проживающих в России в качестве обязательного 
требования. 

10. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, о чем предусматривается в ст. 
58 Конституции РФ. В дополнение к ч. 2 ст. 36 Конституции РФ (обязанность не наносить 
ущерб окружающей среде) устанавливается обязанность сохранять природу и 
окружающую среду, и тем самым бережно относиться к природным богатствам.  

5. Защита Отечества и несение военной службы. В соответствии с ч. 1 ст. 59 
Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. 
Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с федеральным законом, а в случае, 
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение службу, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной 
или гражданской службой (ч. 2 - 3 Конституции РФ). 

Конституционная обязанность в части несения военной службы распространяется только 
на мужчин в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» [18]. Согласно ч. 1 ст. 7 «Ответственность граждан и 
должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона» данного закона 
определяется, что в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных 
причин, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ». 

В подтверждение конституционной обязанности граждан РФ (мужчин) нести военную 
службу приведем пример из судебной практики.  

Закиев А.А был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ [19], т.е. уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.  

Закиев А.А по состоянию здоровье был признан годным по категории «Б - 4». В 2009 
году ему была предоставлена отсрочка в связи с учебой в высшем учебном заведении … 
приказом от 24.08.2009 г. № 9 - 191, протокол № 27 / 1097 от 15.12.2009 г. Закиев А.А. был 
зачислен на учебу и учился до 30.06.2014 г. По завершении учебы Закиев А.А. устроился на 
работу, куда неоднократно направлялась повестка, но он уклонялся от прохождения 
медицинской комиссии и призыва на военную службу. При этом у Закиева А.А 
отсутствовали законные основания для освобождения от службы и более того в 
последующем он не уведомил сотрудников военного комиссариата сменил место 
жительства и скрылся.  

Суд 03.05.2017 г. признал Закиева А.А виновным в совершении преступлении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 328 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 
000 рублей в доход государства [20]. 
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Таким образом, конституционные обязанности по содержанию составляют 
неотъемлемую часть правового статуса человека и гражданина. При этом конституционные 
обязанности – это общеобязательные, установленные Конституцией РФ и раскрываемые в 
отраслевых нормах права, правила поведения человека и гражданина за неисполнение 
которых предусмотрена юридическая ответственность. Основными признаками их 
являются: верховенство, общий вид, действие на всей территории России, равноправие для 
всех лиц, постоянно действующий характер [21. с. 39].  

В конституционных обязанностях выражается ответственность человека перед 
обществом, а гражданина перед государством. Реализация конституционных обязанностей 
создает нормальное функционирование государства и жизнедеятельность всего общества. 
При неисполнении человеком и гражданином конституционных обязанностей возможна 
юридическая ответственность, вид (или виды) которой устанавливается законом. 

Исходя из данных положений, можем сделать вывод о том, что в России каждый человек 
и гражданин обязаны выполнять обязанности, а в случаях нарушениях его прав и свобод 
имеет право защитить свои права всеми способами, не запрещенными законом. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм 
[22, с. 247] Конституции РФ, положений иных российских нормативно - правовых и 
судебных актов, а также научных подходов, характеризующих конституционно - правовые 
основы обязанностей человека и гражданина в России. 
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Гражданство как институт конституционного права представляет собой часть системы 

конституционно - правовых норм, регулирующих отношения гражданства. 
Исходные начала, посвященные гражданству, помещены в гл. 1 Конституции РФ 

«Основы конституционного строя» [1, с.3]. В ст. 6 Конституции закреплено:  
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с 

федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. 
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами 

и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. 
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства и права 

изменить его. 
Кроме того, в Конституции РФ имеется ст. 62, ч. 1 и 2 которой также имеют отношение к 

гражданству – они определяют возможность двойного гражданства для гражданина РФ: 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 

государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства 
не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 
российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

Основным специальным правовым источником по вопросам гражданства является 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» [2, с. 3]. Этот 
акт пришел на смену Закону РФ от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве Российской 
Федерации». 

Итак, гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей 
(ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»). 

Во - первых, гражданство Российской Федерации является единым, в России не 
существует гражданств субъектов РФ [3,4 с. 3]. 

Во - вторых, гражданство в России является равным независимо от условий его 
приобретения. Граждане РФ, получившие гражданство по натурализации (заявлению), 
имеют одинаковые права с гражданами, которые приобрели гражданство иным путем. В 
каждом субъекте РФ российский гражданин обладает одинаковыми правами (в некоторых 
зарубежных странах права «натурализованных граждан» ограничены). 

В - третьих, гражданство Российской Федерации носит экстерриториальный характер. 
Проживание гражданина за пределами Российской Федерации не прекращает его 
гражданства. 

В - четвертых, российское гражданство имеет свободный характер. Гражданин РФ 
вправе изменить свое гражданство, выйдя из российского гражданства. Право на выход 
может быть ограничено лишь временно и только по указанным в законе обстоятельствам 
(обладание государственной тайной, нахождение под стражей по приговору суда, 
вступившему в законную силу, и др.). 
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В - пятых, гражданство Российской Федерации неотъемлемо. Конституция РФ (ч. 3 ст. 6) 
и Закон о гражданстве 2002 г. (п. 4 ст. 4) запрещают лишать человека гражданства. Этот 
запрет имеет абсолютный характер, он относится и к лицам, осужденным за 
государственные преступления (в некоторых зарубежных странах такое лишение 
гражданства возможно). 

В - шестых, в основе изменения гражданства Российской Федерации лежит 
волеизъявление лица. Автоматический характер приобретения или утраты гражданства 
лицом, осознающим значение этого, исключается (иные правила действуют только в случае 
рождения, в отношении малолетних детей, лиц, находящихся под опекой или не способных 
оценивать ситуацию). 

В - седьмых, российское гражданство, как и гражданство других стран, предполагает, с 
одной стороны, защиту и покровительство государства на его территории и за ее 
пределами, с другой стороны, обязанности гражданина по отношению к государству. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные предпосылки и причины принятия 

Конституции 1977 года. Также даётся развёрнутое понятие конституции. Внимание 
будет уделено теории зрелого, развитого социализма. 
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Основным законом страны является конституция. Нормы, которые устанавливаются ею, 
должны непременно выступать формой воплощения государственной воли народа, то есть 
те задачи, которые ставит перед собой общество, являются значимостью Конституции.  

Авакьян С.А. писал, что «история конституции в любой стране неотъемлема от истории 
общества и государства, каждый очередной этап их развития характеризуется новыми 
моментами в социально - экономических и политических отношениях, осуществлении 
функций государства, изменении формы правления и т.д.».[1, С.25] 

Конституция – это главенствующий источник национальной системы права, правовой 
акт высшей юридической силы. Своеобразный признак государственности, юридический 
фундамент государственной и общественной жизни. От латинского конституция означает 
«устройство». Конституция – основа всего законодательства государств. [5, С.186] 

Социально - экономические и политические факторы способствуют принятию 
конституции. 

Нужно отметить, что в советском государстве, после того, как была принята 
Конституции 1936 года, произошли существенные изменения. Во - первых, был сложен 
единый народнохозяйственный комплекс. Во - вторых, взрос национальный доход страны. 
В - третьих, произошло освоение крупных районов на Севере и Востоке страны. В - 
четвёртых, был осуществлён переход ко всеобщему среднему образованию. А также, у 
СССР появились союзники в лице развивающихся стран, то есть это значило, что 
международное положение страны изменилось в лучшую сторону. Во внимание следует, 
что в оценке итогов пройденного за годы советской власти пути имелась некая доля 
преувеличений. В обществе до сих пор была сохранена административно - командная 
система. Она не позволяла обществу развиваться в полной мере.  

Лукьянова Е.А. писала: «Несомненно, главной причиной и необходимостью разработки 
новой Конституции, по мнению многих историков, была причина, связанная с 
существенным изменением политического режима». [4, С.108] Следует заметить, что, 
общество освобождалось от режима личной власти, произвола и беззакония, то есть от 
режима, который в первую очередь был осужден самой правящей партии. Но несмотря на 
всё это, руководство государством было сосредоточено в руках одной политической 
партии.  

Разрабатывая проект, учитывалось то, какое общество существовало, и какое общество 
хотели построить на новом этапе. Нельзя было оставаться на позициях диктатуры 
пролетариата, как сущности общества и власти.[2, С.56] Отдавать приоритеты в обществе и 
государстве одним социальным слоям, а другие считать, стоящими на втором плане, уже не 
имело обоснованных оснований, так как «классовой борьбы» уже не существовало. 

Необходимо было время, для того чтобы создать новую концепцию общества и отойти 
от прежних положений и учений. В данный период была создана теория зрелого, развитого 
социалистического общества. Около 15 лет формировалась эта теория. После того, как она 
была создана, разработка Конституции начала продвигаться довольно быстрыми темпами. 
А.И. Лукьянов, один из участников подготовки Конституции 1977 года, отмечал, что 
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разработка проекта Конституции проходила в период завершения строительства зрелого 
социализма. [3] 

Авакьян С.А. выделял несколько видов предпосылок принятия Конституции 1977 года, 
одни из них – экономические. В Конституции 1936 года провозглашалось, что 
экономическую основу СССР составляли такие компоненты, как социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность. Они утвердились в результате ликвидации 
капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности. Вследствие этого, 
социализм стал развивался на собственной экономической основе. «Безраздельное 
господство социалистической собственности, высокий уровень технической оснащенности 
народного хозяйства, использование достижений научно - технической революции, 
превращение экономики СССР в единый мощный народнохозяйственный организм, 
свидетельствовали о том, что экономика страны развивалась», - говорилось в труде С.А. 
Авакьяна «Конституция России: природа, эволюция, современность. [1, С.67]  

Также выделялись социальные предпосылки образования новой Конституции. Рабочий 
класс считался ведущим классом общества. Значительно возросло количество людей 
образованных, технически грамотных. Все слои общества вместе, дружно и без малейшего 
противостояния решают единые задачи. Важными составляющими в числе причин 
появления Конституции СССР стали нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции, 
рост социальной однородности общества. 

В период времени действия прежнего Основного Закона появилось много нового в 
организации деятельности государственных органов. Это послужило ещё одной причиной 
принятия Конституции 1977 года. 

Новая Конституции 1977 года должна была отразить силу СССР, продемонстрировать 
его ведущие позиции в мире, показать наличие социалистического содружества, а также 
устои внешней политики советского государства. [1, С.69] Всё это – внешнеполитические 
причины появления Конституции. 

Появлению общенародного государства способствовали следующие факторы: все слои 
населения перешли на идейно - политические позиции рабочего класса, шло построение 
зрелого социализма, а также советское государство, которое возникло как государство 
диктатуры пролетариата. Принципиальный аспект теории состоял именно в этом. По 
концепции того периода, всё это имело определённые значения. Государство выражало 
интересы всего народа, всех социальных групп и слоёв населения, это значило то, что оно 
превратилось в общенародную организацию. Большими по объёму стали творческие и 
созидательные функции государства. Все эти факторы, несомненно, нужно было учесть в 
новой Конституции. 

Рассмотрев все эти исторические предпосылки, становится, действительно, понятно, что 
СССР требовался новый Основной Закон. В данной работе, мы попыталась исследовать 
видения многочисленных историков по поводу того, какие причины способствовали 
принятию новой Конституции. С помощью этой Конституции 1977 года, государство 
стремилось укрепить в политической сфере законность, предотвратить всяческие унижения 
личности, а также решить множество других задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 Одним из важных элементов жизнеспособности экономики нашего государства 

выступают кредитные организации, которые обладают множеством функций в социально - 
экономической сфере. Однако, деятельность кредитных организаций носит и рисковый 
характер, что обуславливает необходимость ее особого правового регулирования со 
стороны государства. От уровня эффективности государственного управления зависит и 
результативность осуществления полномочий кредитными организациями. 

 В соответствии со статьей 1 ФЗ от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской 
деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские операции[1].  

Кредитные организации составляют банковскую систему государства и именно от их 
устойчивости зависит функциональность указанной системы. Вследствие этого 
проводимые государством правовое регулирование банковской системы должно сочетать в 
себе не только общегосударственные интересы, но и законных прав и интересов отдельных 
кредитных организаций.  
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 Именно для этой цели и применяется финансовый контроль, который направлен на 
выявление нарушения законодательства в сфере финансов. За последние годы фиксируется 
множество правонарушений в данной сфере совершаемых кредитными организациями. 
Финансовый контроль за деятельность кредитных организаций является неотъемлемой 
частью финансовой деятельности, как самого государства, так и муниципальных 
образований. Поскольку в ходе осуществления данного контроля выявляются и 
пресекаются финансовые правонарушения. В итоге по результатам финансового контроля к 
кредитным организациями применяются различные меры принуждения, одним из которых 
и является финансово - правовая ответственность.  

 В данной работе мы разделяем точку зрения Загороднева Ю.А. по поводу того, что 
финансово - правовая ответственность кредитных организаций – это вид юридической 
ответственности, которая выражается в применении уполномоченными органами в 
установленном процессуальном порядке финансово - правовых мер государственного 
принуждения, возлагающих на кредитную организацию дополнительные юридические 
обязанности имущественного характера в целях наказания, восстановления неправомерно 
нарушенных интересов иных субъектов и предупреждения совершения иных 
правонарушений [2, С. 79–83].  

Однако в совершении правонарушения закон не выделяет виновность кредитной 
организации как одним из важных элементов ее финансовой ответственности. Также 
отсутствие законодательного закрепления понятия вины юридического лица фактически не 
позволяет признать виновной в совершении правонарушения кредитную организацию. В 
этой связи на практике при привлечении кредитной организации к ответственности 
выясняется лишь наличие факта несоблюдение банком требований действующего 
законодательства, серьезность нарушения и его последствия [3, С. 218].  

Тем не менее, законодательство РФ не содержит понятие «банковское правонарушение», 
а также перечня этих правонарушений. Таким образом, Российское законодательство имеет 
пробел по этому вопросу. Тогда можно задаться вопросом, как можно наказать кредитную 
организацию за «банковское правонарушение»? Но в соответствии с законом о 
Центробанке, основаниями для применения принудительных мер, выступают нарушения 
федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и 
предписаний Банка России. Закон никак не выделяет виновность кредитной организации 
как непременное условие ее финансовой ответственности. Кроме того, легального 
определения вины юридического лица нет, и получается нельзя признать виновной 
кредитную организацию в совершении того или иного правонарушения. В данной 
ситуации такой пробел в Российском законодательстве является достаточно весомым, ведь 
кредитные организации в прямом смысле работают с гражданами нашей страны, и если 
«прощать» им правонарушения, которые они совершают в банковской сфере, то к чему 
придет наше общество и государство? На наш взгляд, законодателю стоило бы всерьез 
заняться данным вопросом и постараться урегулировать его в ближайшее время, ведь в 
государстве все взаимосвязано. Когда кредитная организация совершает то или иное 
правонарушение, тем самым подрывает функционирование банковской системы, а это 
влечет за собой в правовом поле изменение в экономике государства, от которой напрямую 
зависит жизнь общества и государства в целом. 
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 Вода, и это неоспоримый факт, играет главную роль в нашей жизни, поэтому ее охрана 
и защита должны всегда стоять на первом месте. Особое внимание хотелось бы уделить 
водам Черного моря. Возраст современной стадии Черного моря примерно около 3000 лет. 
В силу ряда политических, экологических и технологических причин Черное море 
находится, по сути, в состоянии экологического кризиса. Политическая и экономическая 
нестабильность государств, какими являются Румыния, Болгария, и, особенно Грузия, 
Россия и Украина, имеющие выход к Черному морю, несмотря на международные 
договоренности в плане снижения нагрузки и давления на Черное море, скорее лишь 
усугубляют кризисное состояние этого морского бассейна. Ведь практически ничего не 
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делается для устранения последствий загрязнений, и далеко не все виновники были 
привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. 

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по экологии не зря обратил 
внимание на то, что охрана морской воды от загрязнения и истощения биологической 
продуктивности морских акваторий, относящихся к юрисдикции Российской Федерации, 
представляется весьма серьезной проблемой. И, хотя, в целях улучшения безопасности 
использования морской среды, предпринимаются различные, многочисленные меры, в 
водах Черного моря все еще эксплуатируются суда, находящиеся в ненадежном состоянии, 
вдобавок перевозящие очень вредные для окружающей среды грузы; порой они становятся 
причиной масштабного ущерба, наносимого окружающей среде в результате аварий, при 
этом виновные в нанесении ущерба часто уходят от ответственности. В качестве примера, 
можно привести события, произошедшие в Керченском проливе 11 ноября 2007 г., когда из 
- за сильного шторма там затонули танкер и три сухогруза. Когда в Керченском проливе 
надвое переломился российский танкер «Волгонефть - 139», в результате аварии в воду 
попало около 1,3 тыс. т мазута. По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело 
по ст. 263 УК РФ[1] «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта» и ст. 252 УК РФ [1] «Загрязнение 
морской среды». Также, стоит отметить, что в конце весны 2016 года в Черном море 
произошел разлив нефтепродуктов. Случилось это из - за утечки нефти в акваторию. 
Образование мазутного масляного пятна привело к гибели несколько десятков дельфинов, 
популяции рыб и многих других морских обитателей. И хотя специалисты утверждали, что 
нанесенный вред нельзя считать огромным, однако то, что урон экосистеме Черного моря 
все же был нанесен нельзя и отрицать, и это факт. Еще одним пример – неподалеку от 
поселка Греческий (Краснодарский край) произошла разгерметизация нефтепровода 
Тихорецк - Туапсе. И хотя, конечно же поставка нефти и была экстренно прекращена, но, 
тем не менее, нефтепродукты в количестве 8,4 кубических метра успели попасть в 
прилегающую реку, а затем – в Черное море. Аварийный участок был обнаружен 24 
декабря 2014 года. Известны также инциденты произошедшие уже в 2017 году. Так, 
например, весной этого года экологи и активисты обнаружили неприятный 
канализационный запах и потемневшую воду реки Псахе в микрорайоне Мамайка – там, 
где горная река впадает в Черное море города Сочи. Как оказалось, частные строительные 
фирмы строят целые кварталы многоэтажек на той территории, где, в принципе, 
отсутствует система канализации, то есть были выявлены массовые нарушения 
строительного и экологического законодательства. В ходе изучения ситуации, вице - 
губернатор Андрей Алексеенко 13 апреля заявил, что краевая администрация инициирует 
возбуждение уголовного дела в отношении «Сочиводоканал». А также была создана 
межведомственная комиссия, в состав которой вошли и представители мэрии и краевой 
администрации. В последствии к расследованию подключились прокуратура 
Краснодарского края и региональное управление Роспотребнадзора.  

Следует отметить, что нефтяные аварии далеко не единственная проблема. Так как, 
большая часть загрязнения акватории Черного моря нефтью вызвана все же умышленными 
(преднамеренными) сбросами ее в море – умышленные сбросы с кораблей, включая 
очистные емкости и удаление отработанного масла. К сожалению, мало кто задумывается о 
последствиях, и общее число подобных нарушений и загрязнений постоянно растет. 
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Другой проблемой можно считать загрязнение морской среды бытовыми отходами (в 
частности синтетическими материалами, такими как пластик). По мнению ряда ученых 
пластик составляет 90 % всего мусора, плавающего в водах. Он довольно опасен, так как 
может накапливать в себе гидрофобные загрязнители – такие как пестициды. Рыбы и 
морские птицы иногда ошибочно принимают пластиковые отходы за пищу, и в результате 
их потребления вредные вещества, содержащиеся в них накапливаются в тканях животных, 
поднимаются вверх по пищевой цепи и могут оказаться пищей для человека. Таким 
образом, загрязнение морской среды может негативно сказаться на здоровье не только 
населения прибрежных зон, но и отдаленных районов, где люди также употребляют в пищу 
морепродукты.  

Безусловно, юридическую ответственность можно считать одним из основных 
инструментов защиты окружающей среды, в том числе и морской. Но вопрос реализации 
юридической, а в особенности уголовной ответственности за экологические преступления, 
в том числе загрязнение морской воды, стоит в России крайне остро. Многие ученые, в 
процессе исследований и анализируя данные статистики, отмечают ее низкую 
эффективность. Так, уголовные дела о самых массовых и опасных нарушениях - таких, как 
загрязнения водного, воздушного бассейнов, составляют 0,96 % от общего числа 
экологических преступлений. Экологические правонарушения относятся в России к 
категории наиболее распространенных, но при этом латентность экологических 
преступлений достигает 95 - 99 % ; столь же высока, как и латентность административных 
правонарушений. Случаи возмещения экологического вреда единичны. Меры 
дисциплинарной и административной ответственности за нарушение правил охраны и 
использования морской среды применяются крайне редко. Безусловно, юридическая 
ответственность является лишь одним из многих правовых инструментов, используемых 
для охраны ресурсов моря, но повышение ее эффективности необходимо. 

 Следует расширить подход к объекту преступного деяния - загрязнения морской среды - 
за счет включения в него нормального функционирования экологических систем и 
взаимодействия их компонентов между собой, поскольку экологические преступления 
наносят вред не только общественным отношениям по охране и использованию элементов 
окружающей (природной) среды, но и нарушают тесные и чрезвычайно хрупкие 
взаимосвязи между ними. Данный подход к определению объекта экологических 
правонарушений обосновывается также тем, что целью главы 26 УК РФ[1] является не 
только защита интересов человека, но и сохранение окружающей среды и ее компонентов, 
которые тесно взаимодействуют между собой, а одной из задач уголовного закона согласно 
ч. 1 ст. 2 УК РФ [1]является охрана окружающей среды.  

Также, следует отметить, что, несмотря на достаточно проработанную систему защиты 
морской среды от негативного воздействия различного рода деятельности, из - за сходства 
некоторых формулировок, в частности, ч. 1 ст. 252 УК РФ[1] и ст. 8.19. КоАП РФ[2], 
возникают большие сложности при разграничении преступлений и проступков, 
посягающих на морскую среду. На практике это нередко приводит к тому, что виновные 
уклоняются от уголовной ответственности, подвергаясь лишь административному 
наказанию. Следовательно, требуются изменения ч. 1 ст. 252 УК РФ, способствующие 
снижению указанного негативного явления.  
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Отдельные нормы о разрешении споров и возмещении вреда, причиненного 
загрязнением морской среды, содержатся в абсолютно разных актах российского 
законодательства, например, в Кодексе торгового мореплавания РФ[3], пределы 
ответственности и объемы возмещения вреда часто бывают недостаточными. Это 
объясняется тем, что морская среда является чрезвычайно сложным многокомпонентным 
элементом окружающей среды, занимающим огромные пространства, и в ряде ситуаций 
полное возмещение вреда не представляется возможным, а последствия негативного 
воздействия на морскую среду могут длиться продолжительное время и проявляться через 
значительные временные промежутки, что, несомненно, затрудняет поиск виновных лиц и 
способствует их уходу от ответственности. «К большому сожалению, даже несмотря на 
существующие меры привлечения к ответственности виновных лиц их количество с 
каждым годом только растет» [7, С.42]. Повышенный интерес международного сообщества 
и представителей бизнеса к освоению морских пространств, как потенциальному 
источнику нефти и газа на долгие десятилетия вперед, заставляет задуматься о 
перспективах охраны природной среды под воздействием таких видов деятельности как 
рыболовство, разведка, добыча и перевозка углеводородного сырья, интенсивное 
судоходство. Морские побережья (материковые и островные) являются критическими 
участками биосферы, где происходит стык морских, наземных и пресноводных экосистем. 
На этом стыке наблюдается высокий уровень биоразнообразия и биопродуктивности, и 
поэтому так важно, чтобы юридическая ответственность за загрязнение морской воды 
улучшалась и совершенствовалась. 
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ЭТИКО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ 

В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Деятельность средств массовой информации представляет собой неотъемлемую часть 

общества, поэтому СМИ на жизнь общества неразрывно связано с ответственностью 
журналистов. Во многих случаях от них зависит легитимность существующей власти, 
степень доверия к правоохранительным органам, к деятельности различных общественных 
организаций.  

В государстве, как правило, деятельность медиа работников регулируется правовыми и 
этическими нормами в стране, а также международными нормами.  

Конгрессом МФЖ в 1954 году была принята Международная декларация принципов 
поведения журналистов (Поправки внесены на Конгрессе Международной федерации 
журналистов (1986), где говорится, что: «Уважение истины и права общества на истину 
является первым долгом журналиста»[1]. Там же указывается, что журналист обязан 
использовать только достойные методы получения информации, фотоматериалов и 
документов. 

На работников средств массовой информации в настоящее время возложена особая 
миссия в условиях нестабильности мировой политической ситуации: международного 
терроризма, локальных войн, массовых перемещений людей по всей планете, что 
предполагает повышенную моральную и правовую ответственность.  

Правовую основу деятельности медиа в Российской Федерации представляет Закон РФ 
«О средствах массовой информации»[2], а этическую составляющую Кодекс 
профессиональной этики российского журналиста. Вместе с тем, в стране появилось такое 
понятие, как саморегулирование СМИ, представленное в деятельности Общественной 
коллегией по жалобам на прессу, которая была образована в 2005 году как структура 
гражданского общества. Ее задачей является внесудебное разрешение информационных 
конкретных споров по обращениям как юридических, так и физических лиц. 

Об особой роли средств массовой информации в обществе и жизнедеятельности людей 
говорит тот факт, что нарушения профессиональной этики связаны у журналистов, как с 
социальной ответственностью, так и с проблемой соблюдения прав человека. И поэтому 
использование диффамации (лат. diffamo «порочу») недопустимо во всех случаях. Во 
многих странах мира это считается правонарушением, в состав которого входит 
распространение порочащих сведений, не соответствующих действительности и 
умаляющих честь, достоинство и репутацию человека. 
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 Особенно важной представляется подача достоверной информации в экстремальных 
ситуациях, во время совершения террористического акта. Задача медиа в таких случаях в 
том, чтобы не допустить распространения паники, не породить дополнительный страх. В 
это время необходимо как никогда соблюдение всех существующих норм и правил 
журналистики, поскольку в противном случае это может принести непоправимый вред, как 
людям, так и обществу. 

. Стремление к подаче «горячего» материала приводит к появлению непроверенной, 
недостоверной информации. Особенно тщательно следует проверять информацию о 
виновниках терактов, поскольку ложная информация с неоправданным обвинением какого 
- либо лица в совершении преступления может иметь для него отрицательные последствия 
на всю жизнь. 

Например, после теракта в апреле месяце 2017 года в Санкт - Петербурге, в результате 
которого погибли и пострадали многие люди, телевидение поспешило показать портрет 
предполагаемого террориста, который не имел никакого отношения к этим событиям. 
Увидев на экране свое изображение, так называемый «террорист» явился в 
правоохранительные органы, чтобы опровергнуть имеющуюся информацию.  

Водитель дальнобойных машин Андрей (Ильяс) Никитин, которым он оказался, в 
ближайшее же время столкнулся с последствиями тиражирования его изображения. Из - за 
протестов перепуганных пассажиров, которые видели портрет по телевидению, он 
вынужден был отложить свой рейс в аэропорту. 

Юнеско опубликовала в 2017 году специально справочник для журналистов «Терроризм 
и СМИ» с разъяснениями, как выполнять свой профессиональный долг во время 
террористических актов. В частности там говорится, что в первые минуты задачей 
журналистов является обеспечить «четкую, точную, быструю и ответственную 
информацию». При этом факты должны быть тщательно установлены. В главе, которая 
носит значимое название «Дисциплина, осторожность и сомнения» особо подчёркивается о 
тщательной проверке информации, когда речь идет о виновниках (при озвучивании имен), 
поскольку «Последствия такой ошибки могут быть катастрофическими для лица» [3].  

Во время несчастий для многих людей нельзя нарушать права других лиц, поскольку это 
является не только этическим нарушением, но и содержит состав уголовного преступления, 
предусмотренного ст.128 ч.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию (клевета). 

Интересен тот факт, что закрепленный в Конституции РФ принцип презумпции 
невиновности не применяется к средствам массовой информации, что было разъяснено в 
Рекомендациях Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ 
[4].Поскольку считается. Что его могут нарушить только должностные лица, 
управомоченные выносить обвинение. Но в некоторых зарубежных странах этот вопрос 
иначе регулируется. Например, в Казахстане это отнесено к административным 
правонарушениям.  

С нашей точки зрения, в современных условиях, когда имеется большое количество 
обращений в судах по нарушению принципа презумпции невиновности, с учетом 
нестабильной обстановки в стране и мире, данный опыт наиболее отвечает интересам 
общества. Публикация в прессе, или размещение в Интернете непроверенных сведений, 
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нарушают как права обвиняемых прессой, так и их близких, что ведет к отрицательным 
последствиям в жизнедеятельности. СМИ в настоящее время обладают огромной силой 
воздействия на сознание людей, поскольку современный человек не мыслит себя без 
средств массовой информации, которые помогают ему адаптироваться и ориентироваться в 
обществе. 

Следует отметить, что, несмотря на Рекомендации Судебной Палаты, в Кодексе 
профессиональной этики российского журналиста говорится о соблюдении презумпции 
невиновности. Речь также в нем идет о том, что журналист должен «воздерживаться от 
указания имен родственников тех людей, которые были обвинены или осуждены за 
совершенные ими преступления – за исключением тех случаев, когда это необходимо для 
объективного изложения вопроса» [5]. 

Такая формулировка свидетельствует, что данное много лет назад разъяснение вступает 
в противоречие с этическими нормами, регулирующими функционирование средств 
массовой коммуникации, и требует дальнейшего правового регулирования. 

Средства массовой информации должны быть ограничены в трансляции сведений в 
случае, если предстоит судебное заседание или возбуждено уголовное дело по какому - то 
факту. От того, насколько объективно они освещают явления, как преподносят ту или иную 
значимую информацию, во многом зависит общественное мнение. А это в свою очередь, 
может повлиять на вынесение решения или приговора, предопределить оценку фактов 
судом. 

Противоречия между масс медиа и теми, кто считает, что их права были нарушены, 
пытается решать «Общественная коллегия по жалобам на прессу», куда в последние годы 
возросло число обращений.  

Так, она признала политической провокацией передачу телеканала «Царьград», 
получившего федеральную лицензию и работающего на нескольких языках, разжигающую 
вражду и ненависть.  

Этот канал опубликовал в декабре 2016 года список «самых ярых ненавистников 
России», («100 русофобов года»), которые, по его мнению, представляют собой самых ярых 
ненавистников России, в который вошли многие видные деятели страны. При этом каналом 
были приведены разные высказывание указанных личностей, которые не являются 
официальной информацией и взяты из какого - либо контекста или личных разговор. Они 
могли быть случайно оброненной фразой, не предназначенной для публики. При этом 
канал «Царьград», проводил периодическое голосование по определению «русофоба дня» 
(недели, месяца). Общественная коллегия признала, что таким образом конструируется 
образа врага и разжигается социальная рознь [6]. Одновременно стоит заметить, что 
указанный канал не пошел с Общественной коллегией на контакт, не стал объяснять свою 
позицию, не смотря на ее просьбы. Поэтому дело ограничилось односторонним решением. 
Это лишний раз говорит о том, что настало время усилить ответственность медиа средств, а 
не ограничиваться моральными воздействиями. 

Приведенный пример (один из многочисленных) свидетельствует о нарушениях 
средствами массовой коммуникации конституционных прав граждан страны на защиту 
чести и достоинства. 

В преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах говорится: 
«Под достоинством личности понимается осознание самим человеком и окружающими 
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факта обладания неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами. 
Достоинство личности определяется не только самооценкой субъекта, но и совокупностью 
объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе 
(благоразумие, нравственные установки, уровень знаний, обладание социально полезными 
навыками, достойный образ жизни и т. п.)» [7]. 

Регулирование труда журналистов нуждается в дальнейшем совершенствовании, от их 
деятельности зависит во многом стабильное психологическое состояние в обществе. 
Ученые считают, что «Норма профессиональной этики журналиста — это 
кодифицированное представление о должном, которое состоит из ценности, алгоритма и 
последствия и благодаря им дает журналистам образец успешного профессионального 
поведения и позволяет оценивать поведение журналиста в профессиональных конфликтах» 
[8]. 

Соблюдение прав людей в журналистской деятельности на основе морально - правовых 
норм позволяет выработать к ней уважение и создать в обществе основу для господства 
правовых ценностей. 
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 
 

Уголовное законодательство России достаточно давно предусматривает повышенную 
уголовную ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью. Так же 
следует отметить, что законодательная формулировка данного отягчающего обстоятельства 
значительно отличалась в различные исторические периоды. 

В законодательстве России сначала упоминание об особо тяжком убийстве появилось в 
Судебнике Ивана III (1497 года), а затем в Судебнике Ивана IV (1550 года) - это убийство 
господина и убийство в разбое, которые наказывались смертной казнью. Затем, 
существенный вклад в истории уголовного права оставило Соборное уложение 1649 года, 
где четко выделяются отягчающие обстоятельства при убийстве. На первое место по 
тяжести убийства ставилось посягательство на жизнь государя, убийство родителей, 
законных и незаконных детей, родственников, господина, мужа. Наказание за такие 
убийства - смертная казнь. Жестокость и особая жестокость при совершении убийств на 
всех этапах исторического развития присутствовала всегда, но понятий «жестокость» и 
«особая жестокость» законодательство того времени еще не знало. 

Впервые в Воинском артикуле 1715 года, который был утвержден Петром I, появилось 
отягчающее обстоятельство, как убийство, совершенное особо мучительным способом. Все 
убийства, как при отягчающих обстоятельствах, так и без них наказывались смертной 
казнью, различие состояло только в способе ее применения. 

В пункте 2 статьи 1453 Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 
года повышенная уголовная ответственность за убийство устанавливалась в случаях, «когда 
убитый лишен жизни через истязания или же был пред тем подвергаем каким - либо более 
или менее жестоким мучениям», в Уголовном уложении 1903 года формулировка закона 
уже была более точной: «убийство, совершенное способом, особо мучительным для 
убитого». 

Н.С. Таганцев применительно к Уложению 1845 года, раскрывая понятие убийства, 
совершенного средствами, указывающими на особенную злобу и жестокость преступника, 
писал: «Сюда должны быть отнесены следующие два вида: а) когда убитый лишен жизни 
чрез истязание; б) или же когда убитый пред смертью был подвергнут каким - либо более 
или менее жестоким мучениям» [1, с. 70]. Уложение не дает никаких более точных 
определений этих условий, предоставляя это практике. 

Члены редакционной комиссии Уложения 1903 года в своем комментарии к нему 
подчеркивали, что: «В основании усиления ответственности за убийство в данном случае 
был положен субъективный фактор - особенная злостность воли преступника, желающего 
не только лишить потерпевшего жизни, но и причинить ему физические мучения, боль и 
страдания». Кроме того, авторы Уложения 1903 года отмечали: «Убийство выстрелом из 
ружья или отравлением не подойдет под разбираемый случай, хотя бы, благодаря 
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особенностям нанесенной раны или свойствам отравы, пострадавший умирал в медленной 
агонии, в страшных муках; напротив того, убийство, совершенное поджариванием тела на 
медленном огне, отрыванием или отрезанием тела по кускам и т. д., остается 
квалифицированным, хотя бы с первого же момента жертва впала в бессознательное 
состояние и потеряла чувствительность. При этом также безразлично, составляли ли эти 
истязания и мучения сам процесс убийства, были ли средством в тесном смысле, или же 
они само по себе вовсе не содействовали ускорению смерти, как, например, 
предварительное сечение розгами, вырывание волос, вырезание кусков кожи, вывих 
отдельных членов и тому подобные истязания» [2, с. 63]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, по мнению авторов Уложения 1903 
года, убийство следует считать совершенным особо мучительным для потерпевшего 
способом тогда, когда виновный сознательно стремился причинить своей жертве особые 
физические страдания в процессе или до лишения потерпевшего жизни, независимо от того 
достиг виновный своей цели или нет. 

Следующим уголовным законом, в котором говорится об убийстве, совершенном особо 
мучительным способом, является Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Более широкого 
понятия «особая жестокость» законодательство того времени еще не применяло. 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также предусматривал повышенную ответственность 
за убийство, совершенное особо мучительным способом для убитого, в частности, в пункте 
«в» статьи 136 УК РСФСР 1926 года предусматривалась ответственность за убийство, 
совершенное способом, опасным для жизни многих людей или особо мучительным для 
убитого. 

Важно обратить внимание, что послереволюционные авторы давали такое же понятие 
убийства, совершенного особо мучительным способом для убитого, как и авторы 
Уложения 1903 года. Например, профессор А.А. Жижиленко, комментируя УК РСФСР 
1926 года, писал: «что особо мучительный способ убийства необходимо отличать от 
простой жестокости, которая является отягчающим обстоятельством любого 
преступления». По его мнению, «особо мучительный способ убийства будет в тех случаях, 
когда виновный специально мучил свою жертву. Соответственно нельзя признавать 
убийство совершенным особо мучительным способом, если особые мучения не входили в 
цель деятельности виновного» [3, с. 23]. 

Первое упоминание об особой жестокости как отягчающем обстоятельстве появилось в 
УК РСФСР 1960 года, а именно в п. «г» статьи 102. Это явилось следствием более точной 
редакции обстоятельств, отягчающих умышленное убийство. УК РСФСР 1960 года 
содержал уже другую формулировку закона. Так, в п. «г» ст. 102 УК РСФСР 
предусматривалась ответственность за убийство, «совершенное с особой жестокостью». УК 
РСФСР 1960 года предусматривал более строгие санкции за убийство, совершенное с 
особой жестокостью (лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со ссылкой 
или без таковой или смертной казнью), чем УК РСФСР 1922 года. Данное обстоятельство 
отмечают практически все авторы, осуществляющие анализ квалифицированных видов 
убийства считают, что в УК РСФСР 1960 года была приведена более удачная 
законодательная формулировка, чем в предыдущем УК РСФСР 1926 года.  

Важно отметить мнения некоторых ученых. Так, например, Н.И. Загородников 
утверждал: «что указание на особую жестокость более кратко и четко определяет такое 
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отягчающее обстоятельство, которое дает яркую характеристику опасности и способа 
действий и их последствий в виде предсмертных страданий и мучений потерпевшего и 
личности преступника» [4, с. 175]. М.К. Аниянц: «Указание на особо мучительный способ 
убийства не охватывало всех случаев убийства, свидетельствовавших об особой 
жестокости преступника, что в свою очередь приводило нередко к разнобою в судебной 
практике. И дело не в замене одного термина другим, а в том содержании, которое 
вкладывается в этот признак. Понятие «особая жестокость» является более точным, более 
широким, охватывает все многообразие случаев, при которых умышленное убийство 
приобретает особую опасность. При этом само собой разумеется, что убийство должно 
квалифицироваться как особо жестокое, когда оно совершено и особо мучительным для 
потерпевшего способом» [5, с. 57]. 

Развитие понятия «особая жестокость» как отягчающее обстоятельство в дальнейшем 
получило в УК РФ 1996 года. Исходя из которого за убийство, совершенное с особой 
жестокостью, предусмотрено более строгое наказание - в виде лишения свободы на срок от 
восьми до двадцати лет либо смертной казни или пожизненного лишения свободы. 
Зарубежный опыт применения пожизненного лишения свободы показал, что пожизненное 
лишение свободы используется как альтернатива смертной казни, и может применяться к 
обвиняемому за преступление, за совершение которого ранее устанавливалась 
исключительная мера наказания [6, с. 108]. Действующий УК РФ 1996 года по сравнению с 
прежним полнее регламентирует ответственность за преступления, совершенные с особой 
жестокостью, предусматривает более высокие санкции.  

Законодательная формулировка п. «г» ст. 102 УК РСФСР 1960 года была повторена в п. 
«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 1996 года, что свидетельствует, о том, что формулировка закона 
оказалась достаточно удачной, а также о том, что в теории и практике уголовного права 
существует накопленный опыт, который будет применяться при разрешении проблем, 
возникающих при квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью. 
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экспертизы. 
Терроризм стал повсеместным явлением во всем мире и в настоящее время на земле не 

существует ни единой страны и государства, куда бы не проникло это негативное явление.  
Тема терроризма практически ежедневно освещается в средствах массовой информации, 

статистика жертв и разрушений вследствие террористических актов неуклонно растет, 
зачастую приобретая размеры, сопоставимые с последствиями стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.  

Терроризм имеет множество форм и обличий и в начале третьего тысячелетия 
превратился в одну из опаснейших проблем, отодвинув на задний план такие грозные 
явления современности как локальные военные конфликты и экономические кризисы. 

На современном этапе развития общества статистика данной категории преступлений 
неутешительна: практически во всем мире фиксируется рос совершенных 
террористических актов, увеличивается количество погибших и пострадавших от террора 
[1, с.57].  

При всем этом фиксируется техническое совершенствование вооруженности 
террористов и изощренность способов и приемов совершения террористических актов, 
используются современные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, что в разы увеличивает количество жертв террора и негативное психологическое 
воздействие.  

Российская Федерация не явилась исключением и у нас в стране. Достаточно вспомнить 
взрывы в московском метро в 2004 году, авиакатастрофу А 231 над Синайским 
полуостровом и другие не менее страшные акты террора. В Республике Татарстан как и на 
всей территории России терроризм находится на особом контроле.  

В 2015 - 2016 году МВД РТ совместно с другими правоохранительными органами 
республики продолжило реализацию комплекса мероприятий по противодействию 
терроризму. В 2015 году выявлены 68 преступлений экстремистской направленности и 43 – 
террористического характера, вынесены приговоры по 28 уголовным делам[2]. 
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Большое значение в борьбе с терроризмом в настоящее время отводится и технико – 
криминалистическим средствам и методам, которые на первоначальном этапе позволяют 
зафиксировать наиболее важные следы на месте происшествия, при совершении 
террористического акта. 

Специальные познания в этой области способствуют более тщательному исследованию 
и разработке планов и инновационных методов по борьбе с преступлениями 
террористической направленности. Эффективность в борьбе с данной категорией 
преступлений, требует привлечения в большом объеме сил и средств, применения в ходе 
проведения оперативных мероприятий и выполнения следственных действий эффективных 
технико – криминалистических средств и методов сбора, фиксации и исследования 
доказательств. В последние годы наблюдается устойчивый рост так называемого 
«телефонного терроризма» когда по телефону сообщают о заложенных взрывных 
устройствах, либо готовящихся взрывах в различных общественных местах. Подобные 
сообщения требуют немедленной эвакуации персонала из различных учреждений и мест 
массового скопления людей, что дезорганизует их деятельность, нарушает работу 
транспорта и ведет к материальным потерям и моральным издержкам. Зачастую только 
обязательная звукозапись телефонного звонка предполагаемого «террориста» является 
единственным доказательством данного факта. В данном случае назначается 
фоноскопическая экспертиза.  

При поступлении анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах или 
готовящихся взрывах в письменной форме, поиск авторов данных сообщений проводится с 
использованием последних научных разработок в области автороведческой и 
почерковедческой экспертиз. В ЭКЦ МВД России разработаны научно - обоснованные 
методики, позволяющие устанавливать пол, возраст, родной язык, уровень образования, 
род занятий или профессию автора текста. Решение указанных вопросов имеет 
существенное значение для борьбы с терроризмом [3, с.28].  

Для противодействия преступлениям террористического характера правоохранительные 
органы и спецслужбы вооружены новейшими техническими средствами, 
обеспечивающими безопасность людей и сохранение материальных объектов. Созданы 
передвижные взрывотехнические лаборатории, обеспечивающие возможность доставки на 
место происшествия техники, необходимой для безопасного выполнения всего комплекса 
работ по обнаружению, диагностике и локализации возможного взрыва, обезвреживанию и 
эвакуации взрывных устройств.  

Террористические акты чаще всего связаны с применением огнестрельного оружия, 
поэтому важнейшим фактором успешного противодействия актам терроризма является 
совершенствование средств и методов судебно - баллистической экспертизы и их 
эффективное применение при расследовании преступлений данного рода.  

Как показывает практика, на местах совершения террористических актов или поблизости 
от них (например, в местах укрытий, засад) нередко остаются орудия преступления – 
различные виды огнестрельного оружия, средства маскировки, сокрытия внешности, 
различные вспомогательные приспособления. 

На них возможно наличие потожировых следов, иных следов биологического 
происхождения (кровь, волосы, эпителий) – которые являются источниками 
индивидуального запаха человека. По данным следам и веществам проводятся 
биологические и одорологические экспертизы, источников индивидуального запаха 
человека. Важность исследования запаховых следов человека и следов биологического 
происхождения определяется возможностью индивидуальной идентификации 
предполагаемых террористов, прежде всего обусловлена возможностью индивидуальной 
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идентификации участников готовящегося или совершенного террористического акта по их 
запаху. Также в последние годы в ЭКЦ МВД РТ активно используется автоматические 
ДНК – лаборатории для проведения анализа ДНК, совершенствуются компьютерные 
портретные базы, позволяющие идентифицировать личность террористов по фотографиям 
и видеозаписям камер наблюдения. Подводя итог, хотелось бы отметить что эффективность 
экспертно – криминалистических методов и их активное внедрение при расследовании 
преступлений террористической направленности положительно влияет на их 
своевременную выявляемость и раскрываемость, что способствует их снижению в общей 
массе преступлений. 
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Вопросы, связанные с оплатой труда, представляют интерес для каждого работающего 

человека, поскольку каждый рано или поздно обсуждает условия вознаграждения за свой 
труд.  

Законодательством предусмотрены минимальные гарантии в сфере оплаты труда 
работников, однако реализация установленного минимума оказалось серьезной проблемой 
на практике.  
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Одной из сторон проблемы выступает дисбаланс между гарантированным государством 
повышения уровня реального содержания заработной платы и номинальным ее 
содержанием. 

Несмотря на то, что в статье 130 Трудового кодекса РФ закреплено, что «в систему 
основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: … меры, 
обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы» [1]. Однако, 
на практике происходит лишь номинальное повышение заработной платы. Согласно 
экономическим понятиям, номинальная заработная плата - это та, которую работник 
получает в виде денежных средств за проделанную работу (иными словами, это те 
денежные средства, которые имеются в кошельке), а реальная заработная плата - это те 
блага, товары и услуги, которые работник может приобрести на имеющуюся у него 
номинальную заработную плату (иными словами, это отношение номинальной заработной 
платы к индексу потребительских цен). Таким образом, в настоящее время наблюдается 
повышение номинальной, а не реальной заработной платы. 

Другой стороной проблемы является соотношение минимального размера оплаты труда 
и прожиточного минимума. По данным Российского статистического ежегодника на 2015 
год, численность населения в Российской Федерации с денежными доходами ниже, чем 
величина прожиточного минимума, составляет 19,5 миллионов человек, если рассчитать 
это в процентах от общей численности населения, то это составит 13,3 % населения.  

С 1 июля 2016 года МРОТ был установлен в сумме 7500 рублей 00 копеек [2]. При этом 
в IV квартал 2016 г. величина прожиточного минимума на душу населения в целом по 
России составила 9691 рубль, для трудоспособного населения - 10466 рублей [3].  

Таким образом, на сегодняшний день соотношение МРОТ с величиной прожиточного 
минимума составляет 76,7 % . Это значит, что работник, отработавший месячную норму 
рабочего времени, за отработанный период может получить заработную плату ниже 
прожиточного минимума. Верным решением было бы не только уровнять минимальный 
размер оплаты труда до прожиточного минимума, но и увеличить МРОТ по сравнению с 
прожиточным минимумом.  

Еще одним негативным моментом является несвоевременная выплата заработной платы. 
В настоящее время, в связи со сложившейся экономической ситуацией важную роль играет 
вопрос о своевременной выплате заработной платы. По данным Росстата, на 1 апреля 2017 
года, суммарная задолженность по заработной плате составила 3635 миллионов рублей. 
Это далеко не маленькая сумма, но тут есть один положительный момент – по состоянию 
на 1 октября 2016 года данная задолженность была еще выше и составляла 3658 млн. 
рублей. Представляется, что подобное снижение могло произойти из - за внесения 
законодательных изменений, в частности, увеличения компенсации работникам за 
задержку выплаты заработной платы (на сегодняшний день размер процентов составляет 1 / 
150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки) (ст. 236 ТК РФ) [1]. Вместе с тем, 
была усилена административная и уголовная ответственность работодателя за задержку 
выплаты заработной платы: согласно части 6 статьи 5.27. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, «невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 
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установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. Повторное совершение вышеуказанного административного 
правонарушения, предусмотренного, - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей» 
[4]. В соответствии со статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ, «частичная невыплата свыше 
трех месяцев заработной платы…, совершенная из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения организации, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. Полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы…, или выплата заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового[5]. 

Кроме того, для работников увеличен срок обращения в суд для защиты своих интересов 
по не выплаченной заработной плате: согласно части 1 статьи 392 Трудового кодекса РФ, за 
разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться 
в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том 
числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при увольнении [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значительно возросла ответственность 
работодателей в сфере оплаты труда, однако, данная мера недостаточна, поскольку 
нарушения работодателями трудового законодательства продолжается в массовом порядке.  

Еще одной серьезной проблемой, связанной с оплатой труда в России, является 
дискриминации в области оплаты труда. С точки зрения экономических законов, сведение к 
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минимуму средств, предназначенных для оплаты труда, предполагает значительное 
увеличение прибыли организации, но при этом работодатель должен помнить о 
положениях трудового законодательства, а именно о запрете дискриминации.  

Дискриминацией, связанной с оплатой труда, является применение различий, 
предпочтений, которые не обусловлены деловыми качествами работников, а основаны на 
совершенно других критериях. Все навыки и умения, которые необходимы при 
выполнении определенной работы, указываются в трудовой функции. Следовательно, 
когда работодатель предъявляет требования, не входящие в трудовую функцию - это 
является дискриминацией. Часто, на практике происходит таким образом: работодатель 
добавляет работнику функции, обязанности, которые не предусмотрены трудовым 
договором или добавляет функции отсутствующего работника, при этом не доплачивая за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Например, лаборант, 
который работает в общеобразовательной школе (данная специальность предусмотрена 
штатным расписанием) сломал ногу, и на время его отсутствия новый лаборант не 
принимается на работу, а данные функции перекладываются на учителя, и ему не 
доплачивают за эту работу.  

Также дискриминация может возникнуть при выплате премий, которые имеют характер 
разовых поощрений, например, при разделении прибыли. Так, если работодатель 
распределяет прибыль только между собой и административно - управленческим 
персоналом, совсем не затрагивая работников, это также относится к дискриминации, 
поскольку прибыль получена в результате труда работников. 

Еще одним случаем дискриминации при оплате труда является несправедливое 
распределение надбавок. Примером может служить распределение надбавок без учета 
квалификации, опыта работы, а по личным отношениям с руководством.  

Также дискриминация возникает и в результате бездействия работодателя при 
привлечении работника к сверхурочным работам, работам в ночное время, работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Например, работник, по просьбе работодателя, 
задерживается на работе, выполняет трудовые обязанности в нерабочие дни, а работодатель 
не оплачивает отработанное работником время.  

В свою очередь дискриминация может проявиться, когда в локальных нормативных 
актах указываются какие - либо положения, дискриминирующие работников, например, 
когда работодатель в документе организации указывает, что работники, работающие 
полное рабочее время имеют повышенную ставку оплаты труда, а работники, работающие 
неполное рабочее время - пониженную. В части 2 статьи 93 Трудового кодекса РФ 
закреплено: «при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ» [1]. Также в части 3 статьи 93 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено: «работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких - либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав». Из этих норм следует, что 
размер оплаты труда не может отличаться между работниками, работающими на условиях 
нормальной продолжительности рабочего времени и теми, кто работает на условиях 
неполного рабочего времени. Разница в заработной плате возникает в результате разницы в 



244

количестве отработанного времени или в зависимости от разного объема выполненных 
работ. 

В заключении следует отметить, что в России действующим законодательством 
предусмотрены нормы, регулирующие порядок и условия оплаты труда, и связанные с ней 
гарантии и компенсации; а также государство стремится обеспечить достойное и 
справедливое вознаграждение каждому за его труд. Однако существует ряд проблем, 
связанных с реализации в России государственных гарантий в области оплаты труда. К 
таким проблемам следует отнести: дисбаланс между номинальной и реальной заработной 
платой, соотношение минимального размера оплате труда и прожиточного минимума, 
несвоевременная выплата заработной платы и дискриминация в сфере оплаты труда. 
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СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
Не вдаваясь в исследование природы судебного следствия как стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции, отметим, что в науке существуют разные 
подходы к определения данной стадии. Так, Н.А. Селедкина, в своем диссертационном 
исследовании дает следующее определение судебного следствия как этапа производства в 
суде первой инстанции: «основная часть судебного разбирательства, в которой суд и 
стороны в условиях устности, гласности, непосредственности, состязательности и 
равноправия сторон, а также наиболее полного осуществления других принципов процесса 
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исследуют все имеющиеся доказательства в целях установления фактических 
обстоятельств дела и его справедливого разрешения» [1].  

Однако с этим не согласен А.А. Хайдаров, отмечающий, что не соответствует 
действительности перечень общих условий предложенный Н.А. Селедкиной, поскольку 
помимо устности, непосредственности и гласности необходимо в рамках судебного 
следствия соблюдать и иные принципы, заложенные УПК РФ [2]. 

Полагаем возможным согласиться в той части, что не является конструктивной попытка 
выделения принципов и перечисления только отдельных условий судебного 
разбирательства, поскольку судебное следствие предполагает их совокупность, в которой и 
находит свое отражение судебное следствие как этап стадии судопроизводства в суде 
первой инстанции. Тем более, что если говорить о принципе гласности и открытости, 
который обозначает Н.А. Селедкина, то его упоминание является как минимум 
неоправданным ввиду того, что ч.2 ст.241 УПК РФ предусматривает возможность 
проведения судебного разбирательства, в том числе судебного следствия как его части, в 
закрытом режиме.  

Кроме того, считаем необходимым обратить внимание на то, что использование Н.А. 
Селедкиной указания на возможность исследования доказательств сторонами уголовного 
процесса в судебном следствии также не соответствует действительности: прерогативой 
исследования доказательств в действующем сегодня уголовно - процессуальном 
законодательстве РФ обладает исключительно суд, в то время как стороны процесса – 
обвинитель и защита – участвуют в этом процессе, оказывая помощь и содействие суду, но 
никак самостоятельно эту функцию не осуществляют, что подтверждается ч.1 ст. 240 УПК 
РФ, в которой указано на обязанность суда проводить судебные действий в целях 
исследования доказательств. 

В работе М.К. Гочияев отмечается, что судебное следствие выступает как основа 
законного вынесения приговора, поэтому данным процессуалистом определение судебного 
следствия дается как «совокупности процессуальных действий, непосредственно 
направленных на собирание и проверку доказательств, производство которых 
урегулировано главой 37 УПК РФ»[3] 

Данный подход, как нам представляется, заслуживает положительной оценки, поскольку 
содержит указание на основное содержание судебного следствия как этапа стадии 
судопроизводства в суде первой инстанции – процессуальные действия, однако 
воспринимать их как совокупность, на чем настаивает М.К. Гочияев, считаем отнюдь 
нецелесообразным, поскольку интересы сторон разнонаправлены, и действия суда 
направлены на проверку всех имеющихся обстоятельств, что требует проведение большого 
комплекса действий, которые не всегда носят единый характер, что не позволяет 
охарактеризовать деятельность суда как совокупность действий.  

Не содержит данная дефиниция и указание на то, кем осуществляются процессуальные 
действия – судом и сторонами, но при определяющей роли суда.  

Полагаем уместным обратить внимание и на тот факт, что уголовно - процессуальная 
деятельность в рамках судебного следствия не ограничивается только собиранием, а равно 
проверкой доказательств. Согласно нормам, содержащимся в ч. 1 ст. 17, 85, 88 УПК РФ 
судом оцениваются имеющиеся доказательства на предмет их допустимости и 
достоверности, а также относимости и достаточности. В силу ч. 4 ст. 88 УПК РФ, суд 



246

наделен правом признать недопустимым то или иное доказательство как по ходатайству 
сторон, так и по собственной инициативе.  

Необходимо отметить, что в рамках судебного следствия могут быть проведены 
процессуальные действия, которые не связаны с функцией собирания доказательств и их 
проверкой. Примером этого может служить ч. 1 ст. 273 УПК РФ, которая предусматривает 
порядок изложения обвинения, ст. 274 УПК РФ, которая предусматривает очередность 
исследования доказательств. Кроме того, не связаны с исследованием доказательств 
вопросы, касающиеся разрешения ходатайств, например, об избрании меры пресечения или 
принятии мер по обеспечению гражданского иска. Процессуальные аспекты проведения 
судебного заседания (приостановление или отложение заседания, прекращение уголовного 
дела или возвращение дела прокурору) также свидетельствует об узости дефиниции, 
предложенной М.К. Гочияевым.  

Заслуживает нашего внимания определение, данное Т.В. Козиной, которая полагает, что 
судебное следствие представляет один из этапов судебного разбирательства, в рамках 
которого «исследуются имеющиеся в деле и представленные (истребованные) 
дополнительно доказательства путем производства судебно - следственных действий с 
соблюдением демократических принципов судопроизводства для правильного разрешения 
дела и вынесения законных и обоснованных решений»[4] 

Не развивая далее сложившиеся в науке представления, позволим отметить, что в целом 
их анализ позволяет сделать вывод, что судебное следствие в современной уголовно - 
процессуальной доктрине характеризуется как один из этапов разбирательства в суде 
первой инстанции, за исключением особого порядка принятия решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, которое проводится в форме судебного 
заседания, основным содержанием которого является исследование доказательств, где 
принимают участие суд, стороны процесса и другие участники уголовного 
судопроизводства в целях формирования внутреннего убеждения суда для разрешения 
уголовного дела по существу.  

Перейдя от определения к исследованию особенностей судебного следствия, считаем 
необходимым остановиться на ряде проблемных вопросов.  

В соответствии с действующим сегодня уголовно - процессуальным законодательством 
суд в рамках судебного следствия наделен полномочиями назначения судебной 
экспертизы, что урегулировано ст. 283 УПК РФ, правом производить осмотр вещественных 
доказательств (закреплено в ст. 284 УПК РФ), право на оглашение протоколов 
следственных действий, а также полномочием на приобщение к материалам дела тех 
документов, которые были представлены суду (порядок установлен в ст. 286 УПК РФ).  

Представляется, что данные судебные действия, осуществляемые судом в рамках 
судебного следствия, предоставляют суду более широкие возможности для исследования 
доказательств. Однако УПК РФ содержит ряд норм, устанавливающих судебные действия, 
которые, н наш взгляд, не соответствуют этому: например, ст. 287 УПК РФ закрепляет 
право суда на проведение осмотра местности и помещений. Полагаем местным, что данная 
норма не была проработана законодателем с точки зрения практики правоприменения и без 
критического осмысления указанная норма перешла из советского уголовно - 
процессуального законодательства в УПК РФ. 
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Анализируя это правомочие суда, Т.Н. Добровольская в свое время правильно указывала 
на то, что «с момента совершения преступления до момента производства судом осмотра 
помещения или местности, как правило, проходит значительный период. Поэтому 
судебный осмотр (в отличие от осмотра, проводимого на более ранних стадиях процесса) 
не может производиться с целью фиксации обстановки на месте происшествия сразу же 
или вслед за совершением преступления или вскоре после него. По тем же основаниям он 
не может иметь своей основной задачей и обнаружение следов преступления и иных 
вещественных доказательств»[5].  

Разделяя данный подход считаем необходимым отметить сложность проведения 
анализируемого судебного действия: сложно представить сам процесс производства 
осмотра с выездом всего суда, сторон, участников, свидетелей. Поэтому проведенный 
анализ показал, что данное судебное действие судом не проводится, поскольку суд 
основывается на тех доказательствах, которые были получены в результате следственных 
действия, проведенных на стадии предварительного расследования.  

В связи с этим считаем необходимым отметить, что норма о судебном смотре местности 
и помещений представляет собой мертвую норму, не породившую никаких 
правоотношений, что является основанием для рассмотрения вопроса об исключении ст. 
287 УПК РФ из указанного нормативно - правового акта. 

Заслуживает внимания и такое следственное действие, как судебный эксперимент, 
производство которого закреплено в ст. 288 УПК РФ, однако уже сама формулировка этой 
статьи свидетельствует о наличии ошибки – действие, проводимо в рамках судебного 
следствия судом носит наименование «следственного эксперимента», что является явной 
фактологической ошибкой.  

Анализ ч. 1 ст. 288 УПК РФ показывает, что следственный эксперимент проводится с 
участием как сторон, так свидетелей, экспертов или специалистов судом по правилам, 
предусмотренным для следственного эксперимента на стадии предварительного 
расследования 9порядок закреплен в ст. 181 УПК РФ).  

Процедура следственного эксперимента предусматривает необходимость существенной 
подготовки: суд должен подобрать необходимых участников, обеспечить участие экспертов 
или специалистов, пригласить понятых для подтверждения объективности и прозрачности. 
Эксперимент будет успешен только в том случае, если при его производстве будет 
произведена реконструкция обстановки, в которой было совершено преступление.  

Считаем возможным отметить, что с очевидной долей вероятности суду организовать 
проведение этого действия на достаточно высоком профессиональном уровне 
представляется с одной стороны сложным, а с другой – нецелесообразным, поскольку суд 
исполняет иную функцию. В связи с этим возложение проведения следственного 
эксперимента на судью представляется необоснованным решением законодателя, что на 
наш взгляд, требует исключения ст. 288 из УПК РФ. 

К числу таких неудачных решений в части судебного следствия необходимо отнести и 
еще одно – производство предъявления для опознания, которое закреплено в ст. 289 УПК 
РФ. Данная статья весьма лаконично урегулирует проведение этого действия, отсылая 
правоприменителя к ст. 193 УПК РФ, содержащей требования проведения 
соответствующего следственного действия.  
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Однако предъявление для опознания представляет достаточно сложным действием, 
которое требует как подготовки (предварительный допрос опознающего лица о тех 
приметах, которые позволят опознать лицо, отбор участников для опознания, подготовка 
средств фиксации результатов предъявления опознания), так и определенного опыта в его 
проведении. Кроме того, проведение опознания при участии всех участников 
судопроизводства может негативно сказаться на его результатах, поэтому полагаем 
необходимым отметить бессмысленность ст. 289 УПК РФ и ее исключения из кодекса.  

Еще одно действие, отнесенное законодателем к числу судебных, также вызывает 
вопросы: согласно ч. 2 ст. 290 УПК РФ освидетельствование лица, которое 
предусматривает его обнажение, проводится специалистом не в зале судебных заседаний, а 
в ином помещении, и завершается оформлением акта освидетельствования, который потом 
оглашается в судебном заседании. Целесообразность данного действия и включения его в 
разряд судебных также вызывает вопрос, поэтому считаем возможным поставить вопроси о 
его исключении из редакции УПК РФ. 

Таким образом, судебное следствие представляет собой этап судебного разбирательства 
в суде первой инстанции, за исключением особого порядка принятия решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, которое проводится в форме судебного 
заседания, основным содержанием которого является исследование доказательств, где 
принимают участие суд, стороны процесса и другие участники уголовного 
судопроизводства в целях формирования внутреннего убеждения суда для разрешения 
уголовного дела по существу. Проведенный анализ показал, что законодатель 
необоснованно включил в полномочия суда на данном этапе, такие действия как осмотр 
местности и помещения, проведение следственного эксперимента, предъявления для 
опознания и освидетельствования, которые не могут быть возложены на суд. В связи с этим 
считаем, необходимым исключить соответствующие статьи из УПК РФ. 
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15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
состоявшейся 8 июня 2017 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,

материалов, было отобрано 350 статей. 

3. Участниками конференции стали 525 делегата из России и Казахстана. 

2. На конференцию было прислано 369 статей, из них в результате проверки 


