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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА УЧАСТКЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ Р - 257 «ЕНИСЕЙ» КРАСНОЯРСК - АБАКАН - КЫЗЫЛ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы организации безопасности
движения. Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
является обеспечение безопасности движения транспортных потоков, а также безопасности
дорожных рабочих в этих местах.
Ключевые слова: автомобильная дорога, ремонт дороги, безопасность дорожного
движения, организация движения.
Автомобильная дорога Р - 257 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до
границы с Монголией, км 793+000 – км 803+500 в Республике Тыва федерального
значения. Государственный номер дороги Р - 257 «Енисей».
Проектная документация Капитального ремонта автомобильной дороги Р - 257 «Енисей»
Красноярск - Абакан - Кызыл граница с Монголией км 793+000 – км 803+500 в Республике
Тыва разработана ООО «Дорстройпроект» в соответствии с контрактом № 81 - 11 от 9
июня 2015г Заказчик ФГУ «Управление автомобильной магистрали Р - 257 «Енисей»
Федерального дорожного агентства».
При разработке проекта капитального ремонта приняты следующие основные
технические параметры.

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица1
Технические параметры
Категория автомобильной дороги
Строительная длина, км
Расчетная скорость, км / час
Число полос движения, шт.
Ширина земляного полотна, м
Ширина проезжей части, м
Ширина обочин, м
Расчетная нагрузка
6

III
9.966
100 / 50
2
12
7,0
2,5
115кН

На период капитального ремонта пропуск транзитного транспорта будет осуществляться
по полосам. На участках переустройства труб: ПК6+57, ПК14+56, ПК56+35, ПК61+48
устраиваются объездные дороги.
Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
является обеспечение безопасности движения транспортных потоков, а также безопасности
дорожных рабочих в этих местах [1, 2].
Поставленная задача решается с помощью временных технических средств организации
движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в
соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ
и дорожными условиями.
Участком производства дорожных работ следует считать участок дороги от первого
дорожного знака, предупреждающего о ведущих на дороге работах, до последнего знака,
отменяющего вводимые на участке ограничения в режимах движения транспортных
средств.
Участок производства дорожных работ можно условно разделить на пять
функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные задачи по организации
и обеспечению безопасности движения. В число этих зон входят: зона предупреждения;
зона отгона транспортного потока; буферная зона; зона производства дорожных работ; зона
стабилизации транспортного потока.
Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников движения о
наличии участка производства дорожных работ, характере опасности, связанной с
проводимыми работами, и установления безопасного режима движения транспортных
средств на участке производства дорожных работ.
Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с полосы, занятых
дорожными работами, на свободные полосы движения в объезд зоны производства работ.
Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям, поэтому при
продолжительности работ до трех суток для отгона транспортного потока следует
использовать такие технические средства, как ограждающие устройства, конуса, пластины.
Буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны производства работ, в
которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить
или изменить траекторию своего движения после на ограждение или средство отклонения
транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию видимости для
остановки при разрешенной скорости движения. При установке в зоне отгона блоков
парапетного типа длина буферной зоны может составлять 10 - 15 м.
Буферная зона должна быть свободна от строительных материалов, техники и рабочих.
Зона производства работ - участок дороги, на котором непосредственно производятся
дорожные работы. В ней должны находиться материалы, механизмы и рабочие. Движение
транспорта, кроме участвующего в производстве работ в этой зоне, запрещено.
Вдоль этой зоны должны устанавливаться ограждения, чтобы исключить попадание на
ее территорию транспортных средств и пешеходов.
В зоне производства работ необходимо проведение мероприятий, связанных с
уменьшением отрицательного влияния на безопасность движения и рабочих следующих
факторов: близкое нахождение дорожных рабочих к проходящему транспорту; наличие на
дороге неровностей, уступов на покрытии, въезда и выезда из зоны производства работ
7

строительных машин; увеличенная плотность транспортного потока; изменения траектории
движения транспортного потока; производство работ в темное время суток, которое
требует проведение комплекса дополнительных мер по обеспечению безопасности
движения, что увеличивает время выполнения работ.
Зона стабилизации транспортного потока находится непосредственно за зоной
производства дорожных работ. Ее длина равна расстоянию от конца зоны производства
работ до места возврата автомобилей на полосы движения, ранее занятыми дорожными
работами.
В конце зоны стабилизации устанавливаются знаки, отменяющие ранее введенные
ограничения.
Для организации движения в местах производства дорожных работ применяют
следующие типы технических средств: ограждающие устройства; направляющие
устройства; шнуры, ленты оградительные; средства сигнализации и освещения; прочие
технические средства; временные дорожные знаки на переносных опорах; временная
дорожная разметка.
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В настоящее время промышленная безопасность нефтегазодобывающих компаний
определяется по большей части эксплуатационной надежностью промысловых
нефтепроводов. Данные продуктопроводы можно назвать опасными производственными
объектами, которым крайне необходимо особое внимание в части повышения их
надежности и безаварийности [1].
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Ключевые слова:
промысловые нефтепроводы, отказы нефтепроводов, коррозия металла.
В результате разрушения промысловых нефтепроводов может возникнуть утечка
различных транспортируемых продуктов, которая отрицательно сказывается на
окружающей среде, и кроме того может повлечь немалые потери перекачиваемой нефти и
газа, а также металлофонда.
Нынешние условия функционирования промысловых нефтепроводов Западной Сибири
характеризуются длительным сроком эксплуатации, определением большого количества
разнообразных отклонений от проектных параметров, износом основных фондов и
снижением темпа добычи нефти. Кроме того, постоянно обновляются требования
законодательства и нормативных документов по повышению надежности и экологической
безопасности промысловых нефтепроводов, что ставит вопросы обеспечения их надежной
и безотказной работы на первое место среди ежедневно решаемых технических задач [1].
Ввиду того, что большая часть месторождений Западной Сибири находится на поздней
стадии разработки, характерной особенностью которой является высокий процент воды в
извлекаемой продукции, проблема эксплуатационной надежности стала еще более
актуальной, о чем говорит увеличение числа отказов нефтепроводов и факты
преждевременной замены труб. Принимая во внимание то, что транспортируемые по
трубопроводам среды отличны по своему составу, коррозионной агрессивности и
перекачиваются при различных гидродинамических условиях, становится ясно, что для
обеспечения надежности разных видов продуктопроводов нужен индивидуальный подход
[5].
Многочисленные анализы причин отказов нефтепроводов на нескольких
месторождениях Западной Сибири показали, что основной причиной является коррозия
наружной и внутренней поверхности (рис.1).

Рисунок 1. Усредненные значения причин разрушения промысловых нефтепроводов
нескольких месторождений Западной Сибири
Кроме того, многочисленные анализы и испытания показали, что использование
ингибиторов коррозии, незначительно увеличивает срок службы промысловых
нефтепроводов [2].
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Как известно, срок службы промысловых нефтепроводов в регионе Западной Сибири
варьируется от 6 до 10 лет. Отказы нефтепроводов зависят чаще всего от интенсивности
внешней и внутренней коррозии труб. Поэтому для повышения надежности работы
промысловых нефтепроводов следует разрабатывать и внедрять в производство новые
коррозионностойкие трубы [4].
В настоящее время уже испытаны низколегированные (электросварные и
горячедеформированные) трубы с повышенной стойкостью к разрушению и без
существенных изменений обычной технологии сварки. Стоимость таких труб выше на 25 45 % . Вместе с тем, высокая прочность сцепления слоев в такого рода биметаллах делает
их технологичными, и на 100 % исключает возможность расслоений при резке, формовке,
сварке, в том числе монтажной. Срок службы таких нефтепроводов может увеличиться до
35 лет и более [3].
Нефтепроводы из плакированных труб могут применяться в самых разнообразных
условиях. Стоимость данных биметаллов разнится со стоимостью углеродистых и
низколегированных сталей примерно в 2 - 3 раза.
Трубы из алюминия и его сплавов более стойкие в углеводородных средах, в условиях
разрушающего действия почв и низких температур, чем стальные. Такие трубы имеют
небольшой вес, а также хорошие механические и технологические свойства. За счет
гладкости стенок труб повышается производительность нефтепроводов на 15 - 20 % , так
как при транспортировке нефтепродуктов снижается трение о стенки труб, а также
предупреждает отложение различных примесей на их стенках, в том числе парафина и
смол. Для таких труб не требуется изоляция (за исключением прокладки в щелочных
грунтах), и что не маловажно, облегчается их транспортировка и установка нефтепроводов.
Чугунные трубы обладают по сравнению со стальными большей коррозионной
стойкостью и более долговечны, а также более простой технологией изготовления. Кроме
того, из - за большой толщины стенок они имеют большую металлоемкость и, как
следствие, стоимость. Но в целом расчеты показали, что общие затраты на производство и
сборку чугунных нефтепроводов за один год их службы оказались меньше, чем затраты
при монтаже стальных нефтепроводов.
Повсеместное
применение
асбоцементных,
железобетонных,
полимерных,
стеклопластикобетонных труб ограничено невысоким рабочим давлением (менее 1,7 МПа).
Но в то же время более высоких значений рабочего давления можно достичь с помощью
армирования стальной арматурой: металлопластовые трубы, гибкие полимерно металлические трубы. Но, к сожалению, практика эксплуатации нефтепроводов из данных
труб показала, что не всегда удается избежать разрушения усиливающих элементов [4].
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В статье рассматриваются различные способы и технологии приготовления компостных
удобрений.
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Цель работы - провести обзор и анализ существующих технологий по подготовке и
приготовлению органических удобрений, в том числе варианты приготовления компостной
смеси из отходов органического происхождения.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью выбора наиболее рациональной
технологической схемы по подготовке компостных удобрений из органических отходов.
Для приготовления сборного компоста используют самые разные органические остатки:
ботву, листья, растительные остатки, опилки, сорняки, удалённые с огорода, бытовой
мусор, кухонные отбросы, золу и т.д.
Компосты, в зависимости от их состава, различают торфонавозные, торфофекальные и
сборные. Последние получили наибольшее распространение.
Чтобы устроить компостную кучу на участке, надо прежде всего выбрать ровную
площадку примерно 2,5 - 3м². На неё сначала укладывают торф, солому, сухие листья или
просто сухую землю слоем около 30 см. Затем на эту подстилку выкладывают по мере
накопления различные органические остатки. Если собранные остатки начинают
подсыхать, то приблизительно через неделю их можно полить водой, а лучше всего 11

навозной жижей, т.к. как компостная куча должна быть всё время влажной. После полива
собранные органические остатки прикрывают слоем торфа, перегноя, соломы, листьев,
земли и снова изо дня в день сюда приносят и складывают сорняки с огорода, кухонные
отбросы, бытовой мусор, навоз и прочее. И через неделю снова поливают компостную кучу
водой или навозной жижей, укрывают либо торфом, либо соломой, либо перегноем или
просто землёй. [3]
Как правило, компостную кучу выше 1,5 м не поднимают. К осени её обкладывают
сверху и с боков торфом или землёй для того, чтобы задержать газы, образующиеся при
разложении органических веществ.
Для ускорения процесса разложения органических остатков компостную кучу примерно
раз в полтора месяца как следует перелопачивают, чтобы её внешние слои попали внутрь, а
внутренние наружу. Перед заморозками кучу укрывают землёй, сухими листьями,
тростником, еловыми лапами, чтобы не допустить к собранному удобрению мороз. Зимой
на штабель компоста, как и на штабель навоза, хранящегося до весны, нагребают побольше
снега. Таким образом компост, заложенный весной, к новой весне готов для удобрения
огорода.
Наряду с компостными заслуживает внимания ещё одно очень ценное органическое
удобрение из отходов выгребных ям. Но при компостировании нечистот всегда следует
помнить, что в них могут находиться возбудители болезней человека и яйца червей паразитов. Для уничтожения этих возбудителей необходимо в течение длительного
времени поддерживать в такой компостной куче достаточно высокие температуры 60°…70°С. [2]
У нечистот из выгребной ямы есть ещё одна неприятная особенность – запах. Чтобы
избежать неприятного запаха, следует запастись значительным количеством торфа.
Проветренный торф хорошо поглощает запах нечистот. Торф потребуется также и для
устройства самого компоста. Лучше всего компост из фекалий делать отдельно от других
сборных компостов. Обычно такой компост закладывается в короткий срок – в течение дня,
когда вычищается выгребная яма. На ровную площадку укладывается в несколько слоёв
торф. Затем в торфе делается углубление и в него помещается какое - то количество
нечистот. Затем торф, принявший в себя нечистоты, прикрывается новыми слоями торфа, в
этих слоях делают новое углубление и снова помещают туда нечистоты. И снова торф и
нечистоты прикрывают новыми слоями торфа. Над компостной кучей рекомендуется
устроить заграждение от солнца. Верхние слои кучи следует чуть поднять, чтобы вода не
стекала с неё по бокам, а впитывалась в компостную массу. Компост, приготовленный из
нечистот и торфа, должен выстояться гораздо дольше, чем другие компосты (9 - 10
месяцев). [2]
Компосты выгодно отличаются тем, что норма свежего навоза на 100 м² огорода
составляет 500 - 800 кг, а компоста на эту же площадь – 100 - 200 кг. Однако компост,
быстро отдающий содержащиеся в нём питательные вещества, нужно вносить в почву
каждую весну.
Компостирование – один из приёмов накопления местных органических удобрений.
Площадка для приготовления компоста должна быть ровной. Желательно утрамбовать
почву, особенно если она легкая, песчаная. Лучше, чтобы это место было в тени деревьев
или постройки. Основание компостной кучи, куда складывают отходы, должно иметь в
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ширину 1,5 - 2 м, а длину — сколько потребуется, в зависимости от имеющегося материала
для компоста. Высота компостной кучи обычно от 60 до 120 см. На поверхность земли
следует сначала уложить слой опавшей листвы, соломы или половы, затем укладывают
слой отходов, слой земли или ила и так, по очереди, до верха. Яму с боков обкладывают
слоем земли толщиной около 10 см, который должен защищать компост от атмосферных
влияний. [1]
На рисунке 1 представлена схема укладки компостной кучи и технологическая
последовательность его приготовления.

Рисунок 1 - Схема укладки компостной кучи
Технология приготовления компоста в дальнейшем состоит в перелопачивании кучи 2 3 раза в год, поддержании оптимальной влажности, что помогает микроорганизмам
разлагать органические вещества. При перелопачивании одновременно удаляют
возможные вредные или нежелательные примеси. Первое перелопачивание производится
примерно через месяц после укладки компостной кучи. Если нет атмосферных осадков,
компост поливают водой, а еще лучше навозной жижей. В засушливые периоды после
осадков или полива водой после перелопачивания кучу можно накрыть полиэтиленовой
пленкой, чтобы лучше сохранить влагу.
Для стимулирования деятельности микроорганизмов в компостную кучу следует
добавить кальций в виде негашеной извести или известняка. Это ускоряет процесс
образования гумуса. На 1 м³ компоста вносят в среднем 10 - 15 кг извести. Навозной жижей
можно поливать только спустя некоторое время после добавления извести.
Особенность компоста в том, что он, как и другие органические гумусные удобрения, не
содержит большого количества питательных веществ, но в нем много долговечного гумуса,
улучшающего структуру почвы и оптимизирующего соотношение воды и воздуха в почве,
что повышает микробиологическую активность почвы. Таким образом, внесение компоста
повышает плодородие почвы. Для повышения питательности компоста в него можно
добавлять другие удобрения. Содержание азота возрастает с добавлением в компост навоза
и минеральных азотистых удобрений. Самое хорошее минеральное азотистое удобрение —
цианамид кальция, поддерживающий нейтральную или щелочную реакцию компоста,
благоприятную для жизнедеятельности микробов. Его добавляют в количестве 1,5 - 2 кг /
м³.[1]
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Компост во время созревания нужно защищать от прямых солнечных лучей, замерзания,
а также от избытка или нехватки воды. Когда компост созреет, желательно, чтобы он
промерз.
Выводы. Предлагаемая технология приготовления компоста и схема его укладки
являются наиболее оптимальными и позволяют без особых затрат облагораживать почву на
садовых участках на долгое время, дают возможность сеять и сажать растительные
культуры на тяжёлых почвах с плохой структурой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИРОНДОУДАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРТОЛОВ
Аннотация
Объём потребления фертолов как в нашей стране, так и во всём мире неуклонно растёт.
Совершенствование технологии измерения скоростей реакции фертолов достигается
только путём их замера в подземных условиях глубоко под толщей земли. В зависимости
от того, насколько корректно рассчитаны эти скорости, могут значительно изменяться
технико - экономические показатели их выработки. В свою очередь, существует ряд как
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научных, так и общественных проблем, связанных с использованием данного сырья.
Данная работа посвящена обобщению опыта и заданию вектора дальнейших работ по
изучению состава фертолов.
Ключевые слова
Ирондоудальное состояние, фертолы, систематизация, подземные выработки
Современный уровень развития научных знаний в области фертолов остается на низком
уровне, как в России, так и за рубежом [1, 2]. Это связано в первую очередь со сложностью
измерения скорости их реакции, а также состава. Основная проблема заключается в
отсутствии необходимого оборудования, так как его создание весьма дорогостояще, и
может осуществляться только глубоко под землёй в специально оборудованных для этого
выработках (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Зона для анализирования состояния фертолов в подземных условиях

1 – нижний ярус подземной выработки для продувки; 2 – верхний ярус для расположения
фертолов и специального оборудования; 3 – вентиляционная установка;
4 – стационарное расположение фертолов; 5 – гидрофлокулянтные драги для прокачки
фертолов; 6 – светодиодные светильники
Рисунок 2 – Общий вид подземного полигона
по определению скоростей и состава фертолов
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Отсюда вытекает ряд проблем, а именно: нет единого мнения по поводу ирондоульного
состояния фертолов, а также низкая осведомлённость людей о пользе фертолов, и,
соответственно, низкая их используемость в современном мире.
Ранее было представлено решение одной из проблем. Проведя ряд исследований, было
определено, что состояние фертолов является ирондоульным - по классификации фертолов,
очевидно, что полученный снимок относится именно к этой категории (рис. 3) [3]. Таким
образом, ещё раз можно убедиться в необходимости использования данного сырья, как
основополагающего во многих отраслях.

Рисунок 3 – Снимок фертолов ирондульного состояния
Основываясь на многочисленных трудах основоположника практического применения
фертолов Ronsi Kasinski [4] можно выделить 4 основных направления применения (рис. 4).

Рисунок 4 – Систематизация практической значимости фертолов по [4]
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Объем фертолов, используемых
в мировой промышленности, Fer

Согласно [5], более половины добываемых фертолов на данный момент приходится на
Азиатский регион, далее следует Европа, Океания, Латинская Америка и Северная
Америка и Африка. При этом суммарный объём добычи в период с 1963 по 2019 год
практически увеличился в 5 раз, однако процентное соотношение добычи регионами
остаётся практически неизменным. Объём потребления фертолов, используемых в мировой
промышленности представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Объем потребления фертолов в период с 2010 по 2019 гг.
Как видно из представленного анализа и систематизации, применение фертолов
охватывает значительную часть машиностроения, бытовой химии (как для домашних нужд,
так и для производственных), пищевую и медицинскую отрасли. Данный факт даёт
основания полагать, что использование фертолов в таком обширном перечне направлений
обеспечивает полноту использования данного сырья, а также демонстрирует их
безоговорочную необходимость и важность в современном мире.
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РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ
ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация. В результате выполненных расчетов полученная физическая картина
изучаемого процесса показала, что в нижней части газоотводящего ствола дымовой трубы,
начиная от входа в трубу, возникают закрученные газовые потоки, усиливающие процесс
коррозии стен трубы. Противодействие закрутке потока путем установки перегородки в
нижней части на входе газоотводящего ствола позволило существенно ослабить их
формирование.
Ключевые слова: математическое моделирование, газовый поток, дымовые газы,
дымовая труба.
Одним из крупнейших потребителей органического топлива является энергетическая
промышленность, одновременно являясь одним из основных загрязнителей атмосферного
воздуха. Фактически все отрасли промышленности в большей или меньшей степени
являются источниками загрязнения воздушного бассейна выбросами, которые на 80 – 90 %
являются результатом сжигания органического топлива. Во многих случаях конечным
элементом в технологическом процессе является дымовая труба. Несмотря на различие в
размерах, стоимости и т.п., рабочие процессы в них организованы аналогично и
газодинамические и тепло - и массообменные процессы также протекают аналогичным
образом [1 - 3]. На сегодняшний день организации, проводящие проектные и ремонтные
работы, до сих пор при выполнении работ пользуются одномерной моделью течения газов
в дымовых трубах. К сожалению, одномерная модель, при построении которой
используется ряд упрощающих допущений, не способна в принципе, по причине
одномерности, учесть особенности поведения газового потока на важных участках
газоотводящего ствола, где течение имеет выраженный трехмерный характер. Поэтому для
адекватного описания происходящих процессов была использована трехмерная модель
течения. Система уравнений, описывающая рассматриваемую термогазодинамическую
ситуацию турбулентного течения дымовых газов в газоотводящем стволе промышленной
дымовой трубы, состоит из: уравнения количества движения, уравнения неразрывности,
уравнения энергии и уравнения k - ε модели турбулентности.
Железобетонные трубы имеют несущую конструкцию - оболочку, газоотводящий ствол
или футеровку и фундамент. Конструкция оболочки, выполненная из монолитного
железобетона, имеет коническую форму с уменьшающейся наверх толщиной стенки. В
процессе эксплуатации дымовых труб в результате взаимодействия окислов серы,
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содержащихся в дымовых газах, с конденсатом, стекающим по стенам трубы, образуется
агрессивная жидкость, разрушающая и бетон, и арматуру. Кроме серной коррозии,
приводящей к разрушению всей конструкции дымовой трубы, стал актуальным временной
фактор, т.е. истек или истекает временной ресурс железобетонных дымовых труб (50 лет),
построенных в 70 - ые годы прошлого столетия. Речь идет не о нескольких трубах и даже не
о десятках, а нескольких сотнях промышленных железобетонных дымовых трубах только в
энергетической отрасли. Поэтому вопрос о продлении ресурса их дальнейшей
эксплуатации, ремонта и т.п. является весьма актуальным. С другой стороны, изношенность
оборудования такого, как дымовая труба, наносит соответствующий ущерб экологическому
состоянию окружающей среды и не только воздушному бассейну. Как показали расчеты,
выполненные по трехмерной модели, на техническое состояние дымовых труб сильное
влияние оказывают газодинамические процессы, протекающие в самой трубе.
Обнаруженные вихревые потоки и закрученное течение потока дымовых газов (рисунок 1)
в корневой части трубы способствуют разрушению конструкции трубы, т.к. возникают
дополнительные центробежные силы в направлении стен трубы. С закруткой дымовых
газов в корневой части трубы нужно бороться не только

Рисунок 1. Распределение скоростей в поперечном сечении отводящего ствола
на отметке 15 метров
потому, что закрутка потока интенсифицирует процесс разрушения стен дымовой трубы,
но и увеличивает диссипацию энергии потока газов, снижая при этом энергию дымового
факела и его высоту. По мере продвижения по сужающемуся стволу дымовой трубы
закрутка потока постепенно вырождается и течение становится осевым. Для снижения
закрутки потока в корневой части трубы необходимо установить соответствующие
приспособления, которые препятствовали бы формированию и развитию закрутки потока.
Одной из простых таких конструкций может быть перегородка, установленная на цоколе
трубы (рисунок 2). Расчеты показали, что вращательное движение относительно оси трубы
существенно ослабевает. На рисунке 2б видно как на значительно меньшем расстоянии
происходит локализация вихрей и формируется осевой поток, имеющий практически
равномерный по сечению профиль скоростей.
На техническое состояние дымовой трубы большое влияние оказывает режим ее работы.
Но даже если труба работает в режиме близком к расчетному номинальному, то влияние
оказывают агрессивность дымовых газов, их состав, точка росы, мощность котельного
оборудования и его тип. А содержание воды в топливе и агрессивных компонентов,
разность между температурой стены трубы и температурой точки росы формируют
агрессивность дымовых газов.
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Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 219 - ФЗ (ред. от 29.12.

а) б)
Рисунок 2. Распределение векторов скоростей потока дымовых газов в цоколе и нижней
части газоотводящего ствола в формате 3D: а) цоколь без перегородки,
б) цоколь с перегородкой. Расход дымовых газов 10 м3 / с, температура 138оС
2014) «Об охране окружающей среды» предприятия энергетической отрасли, входящие в
первую категорию должны иметь на своих дымовых трубах технические средства
обязательного мониторинга вредных выбросов в атмосферу. Полученные результаты
расчетов помогут определить места их оптимального расположения.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация
Системы автоматического управления позволяют управлять рабочими процессами без
непосредственного участия человека. В работе рассмотрены две наиболее широко
распространенные в развитых странах системы автоматизации DCS и PLC. Предложены
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критерии сравнения позволяющие определить, какая из этих двух систем будет наиболее
удобна и полезна в эксплуатации для котельных установок, используемых в России.
Ключевые слова:
котельные установки, автоматизация, технологические процессы, система управления,
регулирование.
Заводы, работающие на ископаемом топливе, нуждаются в сложных системах
автоматического управления, чтобы соответствовать экологическим нормам, несмотря на
различные характеристики топлива и требования к производству. Котлы, турбины и
генераторы должны работать надежно и безопасно, особенно во время потенциально
опасных стадий запуска и малых нагрузок [1 - 3]. Сжигание должно быть мгновенно
оптимизировано, как и системы очистки дымовых газов, а также запуск и работа турбины и
генератора. Большая сложность современных котельных установок не позволяет без
использования автоматики эффективно управлять их работой [4].
Работы котельных установок в автоматическом режиме возможна при реализация
систем: DCS (Distributed Control System) или PLC (Programmable Logic Controller)
Распределённая система управления (DCS) — система управления технологическим
процессом, отличающаяся построением распределённой системы ввода - вывода и
децентрализацией обработки данных.
Программируемый логический контроллер (PLC) - электронная составляющая
промышленного контроллера, специализированного устройства, которое используется для
автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы PLC
выступает его длительное автономное использование и практически без вмешательства
человека.
Для того чтобы определить, какая из этих двух систем будет наиболее удобна и полезна в
эксплуатации для котельных установок используемых в РФ необходимо сравнить их по
нескольким критериям, которые представлены ниже.
1. Конфигурация ввода - вывода. Данный критерий стоит рассматривать только в
случае больших проектов, а также для преимущественного аналогового контроля.
Например, PLC может осуществлять аналоговый контроль, а DCS только дискретный.
2. Тип процесса управления котельной. Групповой процесс управления удобнее
осуществить на PLC.
3. Требует ли процесс управления частной модернизации. Модификации
программного обеспечения для PLC более трудоемки в отличие от DCS, которые
используют одну общую базу данных, для работы PLC обычно используют раздельные
базы данных, иногда с помощью промежуточного сервера баз данных. Это создает риски
возникновения проблем с конфигурированием такого оборудования. Если процесс
управления не требует частой модификации оборудования или логики работы этого
оборудования, тогда PLC будет правильным выбором.
4. Скорость процесса управления. DCS не так быстры, когда используется дискретное
управление, потому как они предназначены для обработки непрерывных контуров
управления. Для высокой скорости выполнения команд необходимо использовать PLC.
Возможно, реализация управления на основе двух систем одновременно — DCS для
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контроля непрерывных процессов и PLC для распределенной логики и обеспечения
безопасной и надежной работы.
5. Простота обслуживания. В этом требовании PLC проигрывают DCS, Так как,
программное обеспечение DCS является более сложным и многофункциональным, однако
позволяет обеспечить эффективный поиск неисправностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
В ЗАДАЧАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВУЗА
Аннотация
Задача распределения учебной нагрузки между преподавателями в системе образования
является трудоемкой и плохо формализуемой, вследствие чего решается «ручным трудом»
ответственных лиц. Целью работы является формализация задачи распределения нагрузки,
разработка математической модели, поиск методов решения и анализа альтернатив при
выборе наилучшей
Ключевые слова:
Метод анализа иерархий, критерии, ограничения,
взвешенные средние, учебный процесс, нагрузка, критерии
При реализации образовательных программ высшего образования в учебных заведениях
ежегодно формируется задача распределения учебной нагрузки на педагогических
работников. Распределение учебной нагрузки ведут, как правило, заведующие кафедрами в
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рамках выделенной кафедре учебной нагрузки, с учетом уровня квалификации и
специализации преподавателей, занимаемой должности, характера учебной работы, объема
и значимости других работ, а также в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и ФГОС ВО.
Государственные стандарты высшего образования предписывают реализацию ОПОП
научно - педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или ученую
степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. При этом должны
соблюдаться показатели по кадровому составу научно - педагогических работников по
каждой ОПОП, указанные в стандартах.
Расчет учебной нагрузки научно - педагогических работников, реализующих одну
конкретную ОПОП, проводится силами выпускающей кафедры за весь период реализации
ОПОП (срок обучения) с целью определения соответствия кадрового состава требованиям
ФГОС.
Таким образом, задачу распределения нагрузки можно формализовать как
многокритериальную задачу оптимизации, где целевой функцией будет являться
соответствие реализуемого направления подготовки требованиям ФГОС, параметрами
оптимизации – профессорско - преподавательский состав кафедры (образование, ученая
степень, должность), а ограничениями – количество учебной нагрузки на кафедру, нагрузка
на одну ставку в зависимости от должности, объем нагрузки конкретного вида учебной
работы на преподавателя, исходя из диапазонов максимальной и минимальной учебной
нагрузки, количество выделенных ставок и др. Независимо от способа решения,
результатом будут являться какое - то количество альтернативных решений, из которых
предстоит сделать выбор лицу, принимающему решение (в данном случае заведующий
кафедрой либо заместитель заведующего кафедрой по учебной работе). Рассматриваемые
решения могут быть проанализированы по следующим критериям:
1. Компактность учебной нагрузки. Компактность учебной нагрузки подразумевает
одинаковый объем часов и содержание в учебных программах по дисциплине, проводимой
преподавателем на нескольких учебных потоках. Компактность учебной нагрузки связана с
проведением однотипных занятий в разных группах одного и того же учебного потока.
Критерий компактности учебной нагрузки позволит облегчить труд преподавателя и
освободить время для других видов учебной работы.
2. Соотношение лекционных и практических занятий для каждого преподавателя.
Установив ограничения на количество лекционных и практических занятий, проводимых
одним преподавателем в рамках своей нагрузки, можно добиться равномерного
распределения всех видов учебной работы между преподавателями кафедры.
3. Соответствие предпочтениям и профильности каждого преподавателя. Разработав
систему приоритетов учебных дисциплин для каждого преподавателя, целесообразно было
бы распределять учебную нагрузку в соответствии с предпочтениями по дисциплинам и
прошлого опыта преподавания конкретной дисциплины, что повысит качество
образования, стимулирует студентов и преподавателей проявлять интерес к учебному
процессу, а также даст возможность освободить рабочее время преподавателей для других
видов учебной работы, взамен подготовки к лекционным, практическим, семинарским и
лабораторным занятиям.
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4. Количество ставок, занимаемых научно - педагогическими работниками,
имеющими ученую степень или ученое звание по каждому направлению подготовки
(образовательной программе).
5. Количество ставок, занимаемых работниками из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3х лет).
Одним из известных методов определения наилучшей альтернативы является метод
анализа иерархий (МАИ), который основан на идее использования взвешенных средних.
МАИ основывается на попарном сравнении альтернативных решений по каждому
критерию.
Затем проводится аналогичный ряд сравнений, чтобы оценить относительную важность
каждого критерия и таким образом определить весовые коэффициенты. Основная
процедура выглядит так.
1. Определяются рейтинги всех возможных вариантов решений по каждому критерию
следующим образом.
a. создается матрица попарных сравнений по всем критериям,
b. полученная матрица нормализуется,
c. для получения соответствующих рейтингов усредняются значения в каждой строке,
d. вычисляются и проверяются коэффициенты согласованности.
2. Определяются весовые коэффициенты критериев.
a. создается матрица попарных сравнений по всем критериям,
b. полученная матрица нормализуется,
c. для получения весовых коэффициентов усредняются значения в каждой строке,
d. вычисляются и проверяются коэффициенты согласованности.
3. Вычисляется взвешенный средний рейтинг для каждого варианта решения и
выбирается решение, набравшее наибольшее количество баллов.
Программные средства, используемые для решения методом анализа иерархий, как
правило имеют диалоговую структуру и представляют собой инструменты различного
уровня - от онлайн - приложений с примитивным интерфейсом до сложных систем
поддержки принятия решений.
В случае формирования нагрузки преподавателей кафедры, при использовании системы
поддержки учебного процесса в каждом конкретном случае необходимо принимать
решение с учетом индивидуальных особенностей информационных систем вуза.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОГО БЕТОНА
Аннотация: Полимербетон, инновационный архитектурный материал, имеет много
преимуществ по сравнению с обычным портландцементным бетоном, такие как: высокие
механические свойства, быстрое отверждение, долговечность и стойкость к химическим и
биологическим воздействиям. В этой статье рассмотрено состояние полимербетона и его
применение в качестве стойкого строительного материала.
Ключевые слова: полимербетон, устойчивая архитектура, высокоэффективные
строительные материалы.
Полимербетон - это композитный материал, который состоит из заполнителя,
наполнителя и полимерного связующего, с заменой гидравлического цемента
полимерными смолами. Полимербетон имеет много преимуществ по сравнению с
цементным портландцементом, такие как: быстрое отверждение, высокая механическая
прочность, улучшенная стойкость к химическим веществам и т. д. С 1950 - х годов
наблюдается растущий интерес к полимерному бетону, как к новому строительному
материалу в строительной промышленности. В последние несколько десятилетий многие
страны активно занимались разработкой полимерных материалов в строительных
растворах и бетонах. Полимербетон в настоящее время используется в Японии в качестве
популярного строительного материала из - за его высокой производительности,
многофункциональности и устойчивости по сравнению с обычным цементом. Благодаря
быстрому схватыванию, высокому соотношению прочности и веса и способности
противостоять водной среде полимерные бетоны постепенно используются в качестве
альтернативы цементу во многих областях, например в строительстве и ремонте дорожных
покрытий, палуб мостов и сточных вод. Кроме того, эти новые материалы также экономят
природные ресурсы, защищая окружающую среду. Поэтому полимербетон относят к
материалам, которые поддерживают устойчивое строительство.
Полимерные материалы (также называемые смолами) играют важную роль в связывании
органического субстрата (то есть бетона / заполнителей) друг с другом благодаря присущей
им адгезивной природе. Жидкие смолы для полимербетона включают ненасыщенный
полиэфир, эпоксидную смолу, сложный виниловый эфир, полиуретан и
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полиметилметакрилат. Наиболее универсальными полимерами являются ненасыщенные
полиэфиры и эпоксидные смолы благодаря их превосходным механическим свойствам и
экономичности. Ненасыщенная полиэфирная смола, полученная путем взаимодействия
гликолей с малеиновым ангидридом, может быть отверждена до нерастворимого твердого
вещества путем простого добавления катализатора. В жидкой форме смола стабильна в
течение нескольких лет, в случае хранения при комнатной температуре и может быть
отверждена в твердое вещество в течение нескольких минут, когда это необходимо. Стирол
используется для связывания реакционноспособных двойных связей различных
полиэфирных цепей с образованием прочной трехмерной полимерной сети. Эпоксидные
полы обеспечивают износостойкие и химически стойкие поверхности для пищевых и
химических заводов, где кислоты обычно воздействуют на бетон. Благодаря своим
превосходным эксплуатационным характеристикам и выдающейся универсальности
составов, эпоксидная смола широко применяется для склеивания и конструирования.
Эпоксидные системы для дорог, туннелей и мостов являются эффективными барьерами для
влаги, химикатов, масел и жиров. Смолы, используемые в производстве полимербетона,
должны иметь низкую вязкость и более высокую температуру кипения (т.е. выше 70 ° С)
для легкого и эффективного проникновения между заполнителями. Изношенные
железобетонные конструкции, которые имеют оставшийся срок полезного использования,
могут подвергаться косметическому ремонту для улучшения эстетики и уменьшения
степени дальнейшего ухудшения со временем. Разработка эффективных ремонтных
материалов и систем их исполнения имеет решающее значение для повышения
долговечности бетонных конструкций, используемых в гражданской инфраструктуре.
Одной из его особенностей является то, что он приспосабливается к небольшому
градиенту, но достигает высокой пропускной способности. Существующие
железобетонные колонны и сдвиговые стены также были недавно модернизированы с
помощью затирки модифицированных полимерами растворов для сейсмического усиления.
5. Аспект устойчивости полимербетона. По определению, «устойчивое развитие - это
развитие, которое отвечает потребностям нынешних поколений, не ставя под угрозу
способность будущих поколений, удовлетворять свои потребности». Для улучшения
окружающей среды и ради будущих поколений сознательное обращение с природными
ресурсами без понижения уровня жизни является наиболее существенным. Поэтому
социальные, культурные и экономические компоненты должны учитываться одновременно
в процессе обеспечения устойчивости с их экологическими аспектами. В последние
десятилетия разработка экологически чистых строительных материалов стала основной
проблемой из - за экологических условий.
Нами проводятся работы по разработке составов полимербетонов с природными
наноразмерными заполнителями, такими как диатомит и терпел. Нами сделан вывод, что
экологически чистые бетонно - полимерные композиты являются основным фактором,
обеспечивающим, устойчивое развитие в строительной отрасли. Полимербетонные
композиты благодаря высокой производительности, многофункциональности и
устойчивости стали инновационными строительными материалами XXI века. В
дополнение к огромным преимуществам в отношении механической прочности и
химической стойкости, одна из хорошо известных превосходных характеристик
полимербетонов состоит в том, чтобы обеспечить эстетичный интерьер и экстерьер,
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создавая различные цвета и текстуры, совпадающие с требованиями к совершенству в
строительстве и создании устойчивой ко всем видам воздействий архитектуре.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ
Аннотация
Разработана математическая модель расчета тепловоздушного состояния здания с
рециркуляцией и рекуперацией. На основе данной модели выполнен расчетный анализ
эффективности рециркуляции и рекуперации с пластинчатым рекуператором в системах
вентиляции.
Ключевые слова: энергосбережение, энергопотребление, вентиляция, рекуперация,
рециркуляция
Значительные затраты на электроэнергию и особенно на эксплуатацию современных
систем вентиляции заставляют искать новые пути экономии средств и совершенствования
всех видов тепловой энергии в зданиях. Эффективность работы систем вентиляции во
многом определяет их техническая оснащенность.
Задача обеспечения в помещениях здания определенного теплового режима
представляет собой организацию взаимодействующих и взаимосвязанных тепловых
потоков в сложной архитектурно - конструктивной системе с многообразием
составляющих ее элементов ограждающих конструкций и инженерного оборудования,
каждый из которых является энергоносителем и энергопередатчиком.
Математическая формулировка задачи расчета теплового режима здания описывается
уравнениями, приведенными в [1, 2]. Основными параметрами, влияющими на работу
приточно - вытяжной вентиляции с рециркуляцией и рекуперацией, являются:
– коэффициент рециркуляции η;
– температура наружного воздуха tн;
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Был проведен расчет с применением различных значений данных параметров [3].
При расчете математической модели коэффициент рециркуляции η изменялся от 0 до
0,8, а температура наружного воздуха tн от –34 0С до +10 0С. Постоянными величинами
были теплота на вентиляцию Qv = 20000 Вт при температуре наружного воздуха –33 0С
расчетной на отопление и температура конденсации воздуха tкон = –2 0С.
В результате были получены теплопоступления от рециркуляции Qрец и ТЭНа QТЭН,
теплопроизводительность рекуператора Qрек и калорифера Qк, а также отношение каждого
теплового потока к общему тепловому потоку на вентиляцию Qv.
Зависимости количества теплоты ТЭНа, рециркуляции, рекуператора и калорифера от
температуры наружного воздуха при коэффициентах рециркуляции η = 0, η = 0,6
представлены на рис. 1 [4]. По данным графикам можно увидеть количественные
изменения теплоты в зависимости от того, как меняется наружная температура воздуха.
При более низких температурах затрачивается больше количества теплоты, с повышением
температуры это количество уменьшается. Это объясняется тем, что для нагревания
воздуха низкой температуры до нужной температуры для подачи воздуха в помещении
требуется затратить больше количества тепла.
Гистограммы показывают, что при увеличении коэффициента рециркуляции доля
теплоты ТЭНа постепенно уменьшается и сводится к нулю, а доля теплоты рекуператора и
калорифера постоянно увеличиваются. Следовательно, теплопоступления от рециркуляции
и теплопроизводительность рекуператора увеличиваются тогда, когда теплопоступления от
ТЭНа снижаются.
Максимальная мощность ТЭНа QТЭН = 11,64 кВт достигается при температуре
наружного воздуха tн = –34ºС и при коэффициенте рециркуляции η = 0, как показано на рис.
Также по этому рисунку можно определить, что ТЭН необходим только при температуре
наружного воздуха tн от –34 0С до –6 0С, в остальных случаях после рециркуляции и
рекуперации, воздух подается в калорифер для подогрева до заданной температуры перед
подачей в помещение.

Рисунок 1. Изменение количества теплоты ТЭНа, рециркуляции, рекуператора,
калорифера от температуры наружного воздуха при коэффициенте рециркуляции η = 0
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рекуперация является одним из
основных способов утилизации теплоты вытяжной вентиляции с целью снижения
энергопотребления здания на вентиляцию и отопление. Но сложность в применении
данного способа является то, что при низких температурах 7–8 С выпадает конденсат,
снижающий теплоотдачу. При температурах ниже 0 С (реально ниже –1 –2 С)
конденсат замерзает. Снежная шуба снижает расход и теплопередачу. Чтобы исключить
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данную проблему для отвода конденсата предусматривается специальная конструкция
рекуператора, а для предотвращения замерзания используется подогрев приточного
воздуха за счет электронагревателя (ТЭНа) и рециркуляции.
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В КОДАХ ПСКВ
НА ОСНОВЕ КИТАЙСКОЙ ТЕОРЕМЫ ОБ ОСТАТКАХ,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СИСТЕМЕ АУТЕНТИФИКАЦИИ СПУТНИКА
Аннотация
Для обеспечения имитостойкости низкоорбитальных систем спутниковой связи
предлагается использовать систему аутентификации космического аппарата (КА),
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функционирующую в модулярных кодах. Применение данных кодов позволяет
обнаруживать и корректировать ошибки, возникающие в процессе аутентификации. Цель –
повысить отказоустойчивость системы «свой - чужой» за счет разработки алгоритма поиска
и коррекции ошибок, возникающих в процессе вычислений.
Ключевые слова
низкоорбитальная система спутниковой связи, система аутентификации космического
аппарата, модулярный код, обнаружение и коррекция ошибок
Введение
Для добычи углеводородов в районах Крайнего Севера перспективным направлением
будет разработка и внедрение автоматизированных систем дистанционного контроля и
управления (АСДМКУ) экологически опасными объектами. АСДМКУ включают в себя
низкоорбитальные системы спутниковой связи (НССС). Так как орбита спутников НССС
не превышает 1500 км, поэтому для бесперебойной работы АСДМКУ в состав группировки
включают до 60 спутников. При увеличении числа орбитальных группировок за счет
увеличения числа стран и компаний, осваивающих недра арктического побережья,
уменьшается информационная скрытность группировки НССС и спутнику - нарушителю
удастся навязать ретрансляционную помеху приемному устройству на необслуживаемом
объекте АСДМКУ, что может нанести неисправимый ущерб экологии. Для
предотвращения данной ситуации предлагается использовать систему опознавания «свой чужой», где в качестве алгоритма идентификации функционирует протокол
«доказательства знания с нулевым разглашением»[3]. С целью сокращения временных
затрат на выполнение процедур идентификации предлагается использовать
полиномиальную систему классов вычетов (ПСКВ), в которой все числа являются
символами в конечных расширенных полях характеристики два и вычисления
выполняются параллельно за счет непозиционности системы счисления. Путь
распространения спутникового сигнала лежит через космическую среду, которая
характеризуется большим фоном радиоизлучения и помехами, поэтому цель исследования
повысить отказоустойчивость системы «свой - чужой» за счет разработанного алгоритма
поиска и коррекции ошибок, возникающих в процессе вычислений.
Основная часть
В расширенном поле Галуа GF ( p ) определим совокупность минимальных
многочленов pi ( z ) . Полиномиальная система классов вычетов представляет любой
полином A( z ) , который подчиняется условию
n

A( z )  Pпол , где Pпол   pi ( z )  z p



1

 1 , (1)

i 1

в виде n - мерного вектора
A( z )   1 ( z ), 2 ( z ),..., n ( z ) , (2)
где i ( z)  A( z) mod pi ( z) , i  1,2,...,n .
Поделим полный диапазон Pполн( z ) расширенного поля Галуа GF ( p ) , выделив k из n
оснований, на два непересекающихся подмножества.
Совокупность k оснований называются рабочим диапазоном:
k

Pраб ( z )   pi ( z ) , (3)
i 1
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Многочлен A( z ) является разрешенным в том и только том случае, если он
принадлежит рабочему диапазону А( z ) ∈Pраб ( z ) .
Совокупность r  n  k оснований называются контрольными основаниями:

Pконт ( z ) 

k r

 p ( z ) , (4)

i  k 1

i

Если А( z ) ∈Pконт ( z ) , то вектор (1) содержит ошибку.
Для обнаружения и коррекции ошибки будем использовать нормированной след
полинома A( z ) , алгоритм определения которого основан на китайской теореме об
остатках (КТО):

A( z ) 

k r



i 1

Pполн ( z )

 i ( z )Bi ( z )

, (5)

Pполн ( z )
 mi ( z ) и Bi ( z )  1 mod pi ( z ) - ортогональный базис i - го
pi ( z )
основания; mi ( z ) – вес ортогонального базиса.
Если A( z ) Pраб ( z ) , то
где Bi ( z ) 

k

А( z )  (  1 ( z ),  2 ( z ), ..., k ( z ) )   j ( z )B*j ( z ) mod Pраб ( z ) . (6)
j 1

где B*j ( z ) – ортогональные базисы безизбыточной системы оснований.
При этом
Bi ( z )  Bi ( z ) mod Pраб ( z ) , (7)
По формуле (7) определяем k псевдоортогональных чисел Ak (z ) , у которых
ортогональность нарушена по контрольным основаниям.


1 ( z ) B1* ( z ) P

раб ( z )



 2 ( z ) B2* ( z ) P

раб ( z )

 (1 ( z ), 0,..., 0,  k1 1 ( z ),  k1  2 ( z ) ...,  k1  r ( z ) )  A1 ( z ) ;
 (0, 2 ( z ), 0,..., 0,  k21 ( z ),  k22 ( z ) ...,  k2r ( z ) )  A2 ( z ) ; (8)

…


 k ( z ) Bk* ( z ) P

раб ( z )

 (0, 0,..., k ( z ),  kk1 ( z ),  kk2 ( z ) ...,  kkr ( z ) )  Ak ( z ) .

Разность полинома A(z ) и суммы псевдоортогональных форм из (8) равна
нормированному следу полинома S (z ) . Если S ( z)  0 , то A(z ) является разрешенным
полиномом, иначе полином является запрещенным [1].
Таблица 1 – Распределение однократных ошибок
Глубина
Значение нормированного следа
Основание ПСКВ
S5(z)
S4(z)
i(z)
3
p1(z)=z+1
1
z +z+1
z
p2(z)=z2+z+1
1
z2+z+1
z3+1
z
z3+z
z2+z+1
p3(z)=z4+z3+z2+z+1
1
z3+z2+1
z3+z
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p4(z)=z4+z3+1

p5(z)=z4+z+1

Рассмотрим

систему

z
z+1
…
z3+z2
…
z3+z2+z+1
1
z
…
z2+z+1
z3
…
z3+z2
z3+z2+z+1
1
…
z2+z+1
z3
…
z3+z2+z+1
ПСКВ

с

z2+z+1
z3+z2+1
…
z3+z+1
…
z2+1
0
0
…
0
0
…
0
0
1
…
z2+z+1
z3
…
z3+z2+z+1

z+1
z +z2+z
…
z2+z
…
z2
1
z
…
z2+z+1
z3
…
z3+z2
z3+z2+z+1
0
…
0
0
…
0
3

информационными

основаниями

p2 ( z )  z 2  z  1 , p3 ( z )  z 4  z 3  z 2  z  1 . Тогда рабочий диапазон равен

Pраб ( z)  ( z  1)( z 2  z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)  z 7  z 6  z 5  z 2  z  1 .

Введем два контрольных основания p4 ( z)  z 4  z 3  1 и p5 ( z)  z 4  z  1 .
Тогда Pпол( z)  ( z  1)( z 2  z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)( z 4  z 3  1)( z 4  z  1)  z15  1 .
Вычислим
P1 ( z )  p2 ( z ) p3 ( z ) p4 ( z ) p5 ( z )  ( z 2  z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)( z 4  z 3  1)( z 4  z  1) 
 z14  z13  z12  z11  z10  z 9  z 8  z 7  z 6  z 5  z 4  z 3  z 2  z  1
P2 ( z )  p1 ( z ) p3 ( z ) p4 ( z ) p5 ( z )  ( z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)( z 4  z 3  1)( z 4  z  1) 
 z13  z12  z10  z 9  z 7  z 6  z 4  z 3  z  1
P3 ( z )  p1 ( z ) p2 ( z ) p4 ( z ) p5 ( z )  ( z  1)( z 2  z  1)( z 4  z 3  1)( z 4  z  1) 
 z11  z10  z 6  z 5  z  1
P4 ( z )  p1 ( z ) p2 ( z ) p3 ( z ) p5 ( z )  ( z  1)( z 2  z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)( z 4  z  1) 
 z11  z10  z 9  z 8  z 6  z 4  z 3  1
P5 ( z )  p1 ( z ) p2 ( z ) p3 ( z ) p4 ( z )  ( z  1)( z 2  z  1)( z 4  z 3  z 2  z  1)( z 4  z 3  1) 
 z11  z 8  z 7  z 5  z 3  z 2  z  1

Тогда ортогональные базисы определяются как:
1 ( z)  P1 ( z) mod p1 ( z)  1 (1 ( z)m1 ( z))  1mod p1 ( z) m1 ( z)  1
B1 ( z )  m1 ( z) P1 ( z )  z14  z13  z12  z11  z10  z 9  z 8  z 7  z 6  z 5  z 4  z 3  z 2  z  1

 2 ( z)  P2 ( z) mod p2 ( z)  z  1 ( 2 ( z)m2 ( z))  1mod p2 ( z) m2 ( z )  z
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p1 ( z )  z  1 ,

B2 ( z)  m2 ( z) P2 ( z)  z14  z13  z11  z10  z 8  z 7  z 5  z 4  z 2  z
 3 ( z)  P3 ( z) mod p3 ( z)  z  1 ( 3 ( z)m3 ( z))  1mod p3 ( z) m3 ( z )  z 3  z
B3 ( z )  m3 ( z ) P3 ( z )  z14  z13  z12  z11  z 9  z 8  z 7  z 6  z 4  z 3  z 2  z

 4 ( z)  P4 ( z) mod p4 ( z)  z  1 ( 4 ( z)m4 ( z))  1mod p4 ( z) m4 ( z)  z 3
B4 ( z)  m4 ( z) P4 ( z)  z14  z13  z12  z11  z 9  z 7  z 6  z 3
 5 ( z )  P5 ( z ) mod p5 ( z)  z 3  1 ( 5 ( z )m5 ( z ))  1mod p5 ( z ) m5 ( z )  z
B5 ( z)  m5 ( z) P5 ( z)  z12  z 9  z 8  z 6  z 4  z 3  z 2  z

Найдем ортогональныe базисы безызбыточной ПСКВ по формулe (7):


 z6  z 4  z3  z 2 1

B1* ( z )  B1 ( z ) P

раб ( z )



 z6  z5  z 1

B2* ( z )  B2 ( z ) P

раб ( z )



 z5  z 4  z3  z 2  z  1

B3* ( z )  B3 ( z ) P

раб ( z )

Проверим безошибочное число A(z ) на наличие ошибки.
A( z)  z 5  z 2  1  (1, 1, z 2 , z 3  z 2  z, z  1)

Псевдоортогональные полиномы числа A(z ) следующие:
A1 ( z )  1 ( z ) B1* ( z )


Pраб ( z )

A2 ( z )   2 ( z ) B2* ( z )



A3 ( z )   3 ( z ) B3* ( z )



Pраб ( z )

Pраб ( z )

 (1, 0, 0, z 3  z  1, z )
3

 (0, 1, 0, z 2  z  1, z  1)
 (0, 0, z 2 , z, z 3 )

Сумма псевдоортогональных полиномов:
k

 A ( z)  (1,
i 0

i

1, z 2 , z 3  z 2  z, z  1)

Следовательно, нормированный след равен:
S ( z)  (0, 0, 0, 0, 0) – ошибок нет
Допустим ошибку в третьем основании:
A* ( z)  (1, 1, z 3 , z 3  z 2  z, z  1)

Псевдоортогональные полиномы A(z ) числа следующие:
A1 ( z )  1 ( z ) B1* ( z )


Pраб ( z )

A2 ( z )   2 ( z ) B2* ( z )



A3 ( z )   3 ( z ) B3* ( z )



Pраб ( z )

Pраб ( z )

 (1, 0, 0, z 3  z  1, z )
3

 (0, 1, 0, z 2  z  1, z  1)
 (0, 0, z 3 , z 2 , z  1)

В этом случае нормированный след равен:
S ( z)  (0, 0, 0, z 2  z, z 3  z  1) – есть ошибка
Согласно таблице 1 ошибка допущена в третьем основании и ее глубина равна z 3  z 2 .
Исправим ошибку:
A( z )  A* ( z )  E ( z )  (1, 1, z 3 , z 3  z 2  z, z  1)  (0, 0, z 3  z 2 , 0, 0) 

 (1, 1, z 2 , z 3  z 2  z, z  1)

Реализованная ПСКВ обнаруживает и исправляет ошибки, возникающие в процессе
вычислений, следовательно, поставленная цель достигнута. Использование модулярных
кодов позволяет не только повысить скорость вычислений, но и повысить
отказоустойчивость системы аутентификации космического аппарата. При этом
использование разработанного алгоритма поиска и исправления ошибок позволяет
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корректировать однократную ошибку, требуя на это в 1,45 раз меньше схемных затратах,
чем при использовании метода маскирования отказов «2 из 3».
Вывод
В статье показана актуальность использования системы опознавания «свой - чужой» при
освоении углеводородов в районах Крайнего Севера. Сигнал со спутника, генерируемый во
время работы системы, распространяется в среде с помехами. Рассмотрена ПСКВ,
обнаруживающая и исправляющая ошибки на основе китайский теоремы об остатках, а
также приведен пример реализации ПСКВ. Разработанный в статье алгоритм позволяет
обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие в процессе вычислений при работе
протокола идентификации. При этом для его реализации требуется в 1,45 раза меньше
схемных затрат по сравнению с методом маскирования отказов «2 из 3».
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18–07–01020
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: при создании и дальнейшей деятельности виртуальных структур в
организации есть ряд вопросов, касающихся поиска и найма сотрудников, работы с САПР с
персоналом, оплаты деятельности, получения и хранения информации, отчетности и т.д.
34

Для полноценной деятельности проектных организаций, как внутри больших компаний,
так и самостоятельных, нужны новые методические разработки, основанные на базе
информационных систем. Для решения этой проблемы предложена методика создания и
внедрения виртуальный структур в организации.
Ключевые слова: строительство, проектное подразделение, виртуальность, персонал.
Строительство является той сферой, от которой в многом зависит национальная
экономика. Более 6 млн. человек занято в строительной области, более 115 тысяч
организаций объедено задачами строительного комплекса России. За прошедшие годы, в
следствие проведения ряда экономических реформ, произошли значительные изменения в
отрасли. На сегодняшний день организациями, в том числе и строительным, приходится
придерживаться определенных правил получения, обработки и хранения информации,
иначе даже самая мощная организация перестанет существовать. Появляется много нового
программного обеспечения, которое позволяет в более сжатые сроки проводить
проектирование объектов строительства, рассчитывать нагрузку и стоимость, при этом
требуются программы, которые учитывают большое разнообразие работ, строительных
материалов с различными характеристиками и т.д. Информационное обеспечение
строительства – первая задача для успешного развития отрасли [1,3].
Анализ деятельности строительных организаций определил основные проблемы
строительной отрасли:

использование устаревших технологий в условиях конкурентной среды;

низкий процент внедрения новых технологий, что влечет за собой ухудшение
качества работ;

недостаточный объем производства и недостаток мощностей [3].
Система подготовки к выполнению определенных видов работ, обеспечение снабжения
всеми видами ресурсов, формирование порядка и очередности выполнения процессов,
работа с участниками строительного процесса, качество выполняемых работ – все это
объединено в организации строительного производства. Проектирование берет на себя
задачу формирования проекта, то есть создание нового объекта с необходимыми
характеристиками и документацией. Принципиальное отличие проектирования
заключается в управлении проектами, это творческий процесс, имеющий в основании себя
систему ГОСТов и стандартов, и отражает сущность строительного процесса и личность
проектировщика.

Рис. 1. Виды проектирования
В рамках данного исследования рассматривается строительное проектирование. Это
процесс, заключающейся в реализации задумки определенной задачи в области
строительства, для решения которой одновременно принимают участие разные
специалисты (рис.1.).
Несмотря на то, что проектная деятельность в строительстве способна повлиять на
модернизацию и реконструкцию, строительство и эксплуатацию объектов
инфраструктуры, качество проектов, сроки их разработки, применение в проектах научно 35

технических достижений, ресурсо - и энергосберегающих технологий и конструктивных
решений в значительной мере не соответствуют современным требованиям.
Учитывая все изменения, произошедшие с проектными организациями в течении
последних нескольких десятилетий, можно говорить о подвижности системы организации
проектной работы для достижения высокой конкурентоспособности.
Информационные технологии, как совокупность различных методов и средств, служат
инструментом работы с информацией и обеспечивают принципиально новый уровень
организации. Автоматизация систем в строительстве решает задачу оптимизации работы с
информацией, в настоящее время на основе современных вычислительных комплексов и
средств автоматизации созданы и находятся в промышленной эксплуатации системы
автоматизированного проектирования, позволяющие в значительной степени освободить
конструктора - проектировщика от однообразной, трудоемкой и утомительной умственной
работы и повысить его интеллектуальные возможности на этапах принятия решений [2,3].
Отвечая на вопрос о необходимости и эффективности виртуальных организаций стоит
отметить прибыльность за счет скорости выполнения определенного рыночного заказа.
Скорость выполнения гарантируется объединением ресурсов сторон в единую систему, где
выбранные стороны - организации, отдельные коллективы, люди, обладают ресурсами.
Метод внедрения виртуальной структуру в отдел уже существующей строительной
организации в данном контексте рассмотрен как новая форма организации труда, где
удаленная работа рассмотрена не как постоянная форма, а в формате эксперимента для
формирования первых результатов по внедрению. Отведенный непродолжительный
период позволяет увидеть только некоторые аспекты работы и сформулировать первые
выводы.
Список используемой литературы
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предприятиями / А.В. Катаев // Известия ТРТУ. – 2002. - №1 (24). - С. 182 - 185.;
2. Лодженски, К.С. Объединение виртуальных коллективов: трансформация лидерства и
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В технике широко распространен термин «контроль технического состояния». Этим
термином называют процесс определения вида технического состояния (исправности,
работоспособности) объекта.
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Техническое диагностирование осуществляется путем измерения и контроля
количественных значений параметров и, возможно, качественных значений
признаков, анализа и обработки результатов измерения и контроля, а также (при
тестовом диагностировании) путем управления объектом в соответствии с
алгоритмом диагностирования.
Основные задачи диагностики - обоснование допускаемых и предельных
отклонений параметров, выбор и разработка диагностических методов и средств
измерения данных параметров, а также анализ погрешностей измерений.
Управление
состоянием
машин
необходимо
осуществлять
после
диагностирования, определяющего необходимость технического обслуживания или
ремонта.
Техническое диагностирование включает методы обнаружения и предупреждения
отказов и состоит из двух последовательных этапов (рис. 1):
1) индикации параметров объекта (по обнаружению дефектов, их изменению во
времени);
2) поиска дефектов (по предупреждению их возникновения).
Методы индикации при помощи встроенных, внешних и универсальных средств
диагностирования позволяют прямым или косвенным путем, непрерывно или
дискретно определить текущее значение диагностического параметра узла или
системы во время функционирования объекта, а также изменение параметра во
времени. Эти методы предусматривают использование манометров, термометров,
индикаторов и т.д.
Метод индикации модулем является более качественным, так как дает
возможность сопоставить диагностический параметр с контрольным, являющимся
модулем.
Этапы и задачи прогнозирования технического состояния машин:
1. Ретроспекция
 Анализ отказов машин
 Обоснование параметров состояния
 Определение характеристик изменения параметров состояния
 Разработка динамической модели состояния элементов машин
2. Диагностика
 Обоснование допускаемых и предельных отклонений параметров
 Выбор и разработка методов и средств диагностирования
 Изменение параметров
 Анализ погрешностей измерения параметров
3. Прогноз
 Прогноз параметров состояния машины
 Синтез прогнозов, который в свою очередь подразделяется на:
а) Рекомендации по замене или регулировке узлов и агрегатов
б) Установление остаточного ресурса узлов и агрегатов.
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Рис. 1. Методы обнаружения и предупреждения неисправностей.
Перечисленные выше методы функционального и тестового диагностирования
позволяют фиксировать текущий уровень определяющих (наиболее явных)
диагностических параметров, характеризующих работоспособность объектов и их
изменение во времени.
Методы поиска дефектов позволяют установить влияние внешних факторов на
изменение прямых или косвенных диагностических параметров.
Метод поиска дефектов на основании статистических характеристик предусматривает
повышение долговечности объектов на базе анализа параметров надежности (параметра
потока отказов, наработки на отказ и т.д.) с учетом эксплуатационных факторов. С его
помощью можно:
а) определить узлы, лимитирующие надежность машин
б) определить основные причины появления отказов
в) обосновать направления модернизации узлов и агрегатов.
Однако данный метод не позволяет провести анализ изменения диагностических
параметров узлов или систем в динамике протекающих процессов, анализируются лишь
факт появления и причины отказа от субъективных факторов.
Метод анализа дифференциальных уравнений при математическом моделировании
системы позволяет установить изменение диагностического параметра системы в широком
диапазоне варьирования динамических эксплуатационных нагрузок. Для прогнозирования
изменения диагностического параметра в этом случае можно использовать ЭВМ.
Метод анализа передаточных функций основан на определении изменений частотных
характеристик исследуемой динамической системы во времени по мере развития дефектов
в условиях эксплуатации. Данный метод позволяет определить зависимость уровня
надежности системы от изменения динамических характеристик входящих в систему
элементов при воздействии внешних факторов.
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Метод инженерно - логического анализа является наиболее перспективным методом
диагностирования технологического оборудования лесных машин и должен получить
развитие по мере совершенствования перечисленных выше методов.
Рассмотрев методы диагностирования РВД можно сказать, что выбор метода
существенно зависит от типа, назначения и условий эксплуатации объекта, а также от
оснащенности эксплуатационных подразделений средствами диагностики.
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Основным методом научного исследования является опыт (эксперимент), который в
свою очередь подразделяется на лабораторный и полевой.
Методическими требованиями для проведения эксперимента являются:
– воспроизводимость – возможность повторения эксперимента;
–типичность – соответствие условий проведения эксперимента реальным условиям
протекания процесса;
– принцип единственного различия – необходимость соблюдения единства всех условий,
за исключением изучаемого.
Любой из экспериментов сопровождается измерениями – процесс получения опытным
путем числового соотношения между измеряемой величиной, характеризующей некоторый
объект или явление, и некоторым ее значением, принятым за единицу измерения. Выбор
измерительного инструмента должен отвечать ряду факторов: соответствие точности
измерения порядку регистрируемой величины; соответствие пределов измерения
инструмента интервалам варьирования регистрируемой величины. Обязательными
являются поверка и калибровка измерительного инструмента.
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При измерении любой физической величины, как бы тщательно мы не выполняли
измерения, принципиально невозможно получить ее истинное значение, т. е. свободный от
искажений результат. Величина этих искажений и причины их проявления обусловлены
разнообразными факторами, например, несовершенством методики и средств измерений,
непостоянством условий измерений из - за наличия случайных помех, индивидуальными
способностями экспериментатора и др.
Ошибка (погрешность) измерения – это отклонение результата измерения от истинного
значения измеряемой величины, вызванное искажениями, которые имеют место при любом
измерении.
В зависимости от источника возникновения различают два вида погрешностей:
методические – порождаются несовершенством методики измерения; приборные
(инструментальные) – обусловлены несовершенством технических средств, используемых
при измерении.
По характеру проявления ошибки принято делить на три вида: систематические,
случайные и грубые (промахи).
Систематические ошибки – это ошибки, величина и знак которых остаются
постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же
величины. Источниками систематических ошибок, как правило, являются упомянутые
выше методические и инструментальные погрешности.
Случайные ошибки – это ошибки, величина и знак которых изменяются случайно при
повторных измерениях одной и той же величины. Факторы, вызывающие появление
случайных ошибок, проявляются неодинаково при различных повторных измерениях.
Грубые ошибки (промахи) – это погрешности измерения, значительно превышающие по
величине ожидаемую при данных условиях погрешность. Источниками грубых ошибок
могут служить неправильные действия экспериментатора, неверный выбор методики
выполнения эксперимента.
С целью снижения влияния возникающих ошибок на результаты эксперимента
необходимо увеличить повторность его проведения. Чем больше относительные колебания
результатов, тем больше должно быть повторностей. Зависимость между необходимым
числом повторностей опыта, значением его надежности и относительной ошибки. Для того
чтобы найти необходимое количество опытов (измерений одной и той же величины),
необходимо задаться надежностью Н и ошибкой  опыта, взятой в долях среднего
квадратического отклонения. Для измерений, связанных с конструированием машин,
достаточно надежности Н = 0,9. При определении деталей закономерностей и значений
величин, являющихся основой для дальнейшего расчета, необходима надежность Н =
0,95…0,99. Предельная же ошибка принимается приблизительно равной наибольшей
возможной статистической ошибке. Таким образом, задавшись необходимой надежностью,
можно определить количество повторений одного измерения для достижения желаемого
уровня ошибки.
Полученные в результате экспериментальных исследований данные необходимо
подвергнуть статистической обработке для вывода конечных значений и оценки их
достоверности. Статистической характеристикой количественной изменчивости служат:
1. Средняя арифметическая – представляет общую характеристику всей совокупности
в целом.
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2. Дисперсия и стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) – служат
основными мерами вариации рассеяния изучаемого признака.
3. Коэффициент вариации – является относительным показателем изменчивости.
4. Ошибка выборочной средней (ошибка выборки) – является мерой отклонения
выборочной средней от всей генеральной совокупности.
5. Относительная ошибка выборочной средней – ошибка выборки, выраженная в
процентах от относительной средней.
Далее определяют доверительный интервал, который с заданной вероятностью
показывает оцениваемые параметры.
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Изменяющиеся при эксплуатации параметры гидравлических приводов оцениваются
различными диагностическими методами, обладающими определенными преимуществами
и недостатками. Выбор методов диагностирования существенно зависит от типа,
назначения и условий эксплуатации гидравлических приводов, а также от оснащенности
эксплуатационных подразделений средствами диагностики. Рассмотрим основные из них.
Органолептические методы - визуальные, наиболее старые методы диагностирования,
но остающиеся еще актуальными в настоящее время. Любое диагностирование
гидравлического привода при эксплуатации начинается с внешнего осмотра. Проверяется
внешняя герметичность системы гидропривода (наличие подтеканий рабочей жидкости),
обнаруживаются механические повреждения элементов гидропривода (забоины, трещины,
потертости шлангов и трубопроводов), а также контролируется выработка люфтов
шарнирных соединений, наличие пломб, контровок и т. п.
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Объективность диагностирования органолептическими методами повышается при
использовании специальных средств и простейшей аппаратуры. Например, недопустимое
повышение температуры обнаруживается с помощью специальных красок, термощупов;
возникновение шумов при увеличении зазоров - с помощью стетоскопов; наличие трещин
корпусов агрегатов определяется по изменению магнитных линий, обнаруживаемых с
помощью порошков; некоторые параметры контролируются визуально по показаниям
приборов (манометров, тахометров и др.).
Временной метод, или метод временных интервалов основан на определении времени
выполнения рабочих операций исполнительными органами диагностируемого
гидропривода. Метод используется для оценки общего технического состояния систем
гидравлического привода. Этот метод отличается простотой реализации, вследствие чего
находит широкое применение для диагностирования гидравлических приводов различных
машин.
Кроме встроенных средств (реле, переключателей, конечных выключателей, кнопок
системы управления), применяют специальные средства - электросекундомеры, а также
временно устанавливаемые датчики перемещений, скоростей, ускорений, давления, усилий.
Данные регистрируются с помощью самописцев, а у быстродействующих приводов - с
помощью осциллографов. При использовании нескольких датчиков получают
информацию не только о временных интервалах, но и о других параметрах рабочего
процесса гидравлического привода, необходимых при других методах его
диагностирования. В автоматизированных системах контроля обработка полученной
информации производится с помощью ЭВМ.
Метод нормированных параметров («эталонных модулей») основан на сравнении
экспериментально определенных значений параметров гидравлического привода и его
отдельных агрегатов (мощности, КПД, усилий, крутящих моментов, давления, подачи,
перемещений и др.) с их паспортными значениями или с нормами технических условий.
Метод широко используется для диагностирования любых типов гидравлических
приводов. Его преимуществом является возможность использования полученной
информации для уточнения расчетов гидропривода и его элементов, прогнозирования
ресурса, определения энергетических показателей и т. п. Во многих случаях для реализации
метода не требуется сложной диагностической аппаратуры.
К методу нормированных параметров можно отнести также статопа - раметрический и
силовой методы диагностирования.
Статопараметрический метод основан на измерении параметров (давления, расхода и
др.) установившегося задросселированного потока рабочей жидкости. Этот метод получил
широкое распространение для диагностирования гидравлических приводов строительно дорожных машин, сельскохозяйственных машин, а также другого гидравлического
оборудования.
К недостаткам метода относится трудоемкость, обусловленная необходимостью
разъединения трубопроводов и рукавов в системе гидропривода для установки датчиков
непосредственно для каждого диагностируемого элемента (агрегата) гидропривода, а также
сравнительно низкая точность и необходимость применения датчиков разных
типоразмеров для различных элементов привода.
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Силовой метод основан на определении усилия, развиваемого рабочим
(исполнительным) органом гидропривода, и может быть использован в основном для
оценки его общего технического состояния. Недостатки метода - ограниченное применение
на стационарных постах диагностики и в полевых условиях вследствие необходимости
использования громоздких нагружающих устройств.
Метод эталонных зависимостей основан на сравнении экспериментально полученных
функциональных зависимостей параметров диагностируемого гидропривода (его
отдельных агрегатов) с эталонными зависимостями, найденными расчетным или
экспериментальным путем.
Метод эталонных зависимостей сложнее методов временных интервалов и эталонных
модулей и обычно требует применения более сложной аппаратуры, так как в нем
используются в большинстве случаев косвенные признаки, характеризующие
работоспособное и неработоспособное состояния гидропривода и его составных частей.
Метод эталонных осциллограмм («переходных характеристик») представляет собой
частный случай метода эталонных зависимостей, с помощью которого исследуют
зависимость диагностического параметра от времени. Он является одним из наиболее
простых и эффективных методов диагностирования и широко применяется для выявления
дефектов и отказов гидроприводов, для которых характерны низкочастотные
динамические, процессы. При анализе осциллограмм синтезируются приемы методов
временных интервалов и эталонных модулей.
Метод сопоставления и наложения осциллограмм основан на анализе одновременно
записанных осциллограмм различных параметров или одного и того же параметра, но при
разных режимах (условиях) работы гидропривода. Этот метод представляет собой
усложненный метод эталонных осциллограмм, с помощью которого анализируется
динамика изменения параметра или устанавливается место возникновения дефекта. Метод
универсален и особенно эффективен для диагностирования новых конструкций
гидропривода или при сложном проявлении отказа для уточнения диагноза. Автоматизации
метода затруднена.
Анализ рассмотренных выше методов показывает, что ряд из них применяется при
стационарных режимах работы гидропривода (метод нормированных параметров и его
разновидности - статопараметрический и силовой методы, метод эталонных зависимостей),
другие обеспечивают диагностирование гидропривода в динамических режимах его работы
(временной метод, метод нормированных осциллограмм). К последним часто относят
также методы виброакустической диагностики. В связи с этим комплексное
диагностирование гидравлических приводов различного назначения и их составных частей
может быть достигнуто только при рациональном сочетании различных методов.
Список использованной литературы:
1. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод: Учебное пособие для
вузов. - 3 - е изд., пераб. и доп. - М.: Недра, 1991. - 331с.
2. Башта Т.М. Техническая диагностика гидравлических приводов. - М.:
Машиностроение, 1989. - 423с.
© С.М. Кондратёнок, 2019
43

УДК 621.971:658:386

А.Ф. Коренякин
главный механик
ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань, РФ
E - mail: akorenyakin@astrakhan - dobycha.gazprom.ru
А.Г. Кудасов
главный сварщик
ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань, РФ
E - mail: akudasov@astrakhan - dobycha.gazprom.ru
А.А. Халявкин
кандидат технических наук, ведущий инженер
ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань, РФ
E - mail: sopromat112@mail.ru
Т.Э. Пантелеева
ведущий инженер
ООО «Газпром добыча Астрахань»
г. Астрахань, РФ
E - mail: tpanteleeva@astrakhan - dobycha.gazprom.ru

ЦЕНТРАТОР ДЛЯ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 100 ММ
Аннотация
В работе рассматривается соединение труб путем сварки. Исследуются основные
дефекты в зоне сварного шва. Приводятся общий вид основных дефектов. Указывается
причина их образование. Приводится описание спроектированного и изготовленного
центратора для сварки трубопроводов диаметром до 100 мм. Рассматриваются
конструктивные особенности предлагаемого центратора. Указывается значимость его
использования при сварке трубопроводов.
Ключевые слова: сварка, приспособление, дефект, центратор, трубопровод.
Безусловно, среди всех технологических процессов, используемых в разных отраслях
нашей страны, широкое применение и использование приходится на сварку. Особенно
сварочные работы и сам процесс сварка применяются именно при строительстве
металлических конструкций, технологического и насосно - компрессорного оборудования
и т.д.
Под самой сваркой понимается образование специально созданных человеком условий
для неразъемного соединения посредством создания межатомных связей между их
поверхностями при помощи общего или местного нагрева, пластического деформирования
или этих двух действий одновременно [1].
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Для выполнения основных операций процесса сварки используются всевозможные
приспособления. Основными целями использования таких приспособлений являются
снижение трудоемкости сборочных операций, уменьшение остаточных деформаций и
повышение качества конструкций.
Как правило, для самой сварки нужно намного меньше времени и усилий, чем
подготовка к этой работе. Подготовка труб под сварку включает в себя процесс сборки,
которая, в свою очередь, состоит из технологической операции - центровка. Независимо от
того, какой используется способ сварки (ручная, полуавтоматическая, автоматическая),
вспомогательные инструменты и приспособления являются необходимой частью для
получения качественного сварного шва [2].
К основным вспомогательным инструментам можно отнести: струбцины, зажимы,
магнитные угольники, кантователи, манипуляторы, прижимы, стяжки и т.д. Несмотря на
большое их количество, так или иначе, есть необходимость в изготовлении определенных
приспособлений, которые позволяют выполнить качественное сварное соединение.
Особенно деталей, которые обладают большой пластичностью, гибкостью и
податливостью.
При сварке труб диаметром меньше 100 мм, особенно при толщине стенки меньше 3 мм,
возможно возникновение ряда дефектов: поверхностные трещины, подрезы, прожоги,
наплывы, кратеры, свищи, поры, раковины и другие несплошности и дефекты формы швов
(рис.1).

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Дефекты сварных соединений при ручной дуговой сварке.
а) - не соответствие геометрическим размерам согласно требованиям;
б), в) - трещина в зоне сварного шва; г) - подрезы сварного шва.
Для проведения сварки стыковых соединений было разработано приспособление центратор (рис.2), который предназначен для закрепления отдельных труб диаметром в
диапазоне от 20 до 100 мм или подобных изделий так, чтобы они не имели сдвига и
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поворота в направлениях трех координатных осей при их сварке. Он позволяет совместить
цилиндрические поверхности стыкуемых изделий (труб, секций труб и др.) для выполнения
сварочных работ, обеспечивает соосность и совмещение торцевых кромок труб на
основании нормативных и регламентирующих документов, таких как ГОСТ 16037 - 80 [3].
Сам центратор состоит из скобы 1, основания 2, двух втулок 3 с метрической резьбой и
двух штоков 4 (рис. 2 а). Скоба 1 изготовлена из цельного листового проката толщиной
стенки 10 мм и подвергалась деформации. Ширина листа и длина центратора составляет
250 мм. Представленная форма основания (рис. 2 а) позволяет обеспечить устойчивое
положение свариваемых между собой труб. Расстояние между осями втулок составляет 100
мм.

а) конструкция центратора

б) общий вид центратора
Рис.2. Конструкция и общий вид центратора.
Принцип действия. Две свариваемые между собой трубы устанавливают на основание 2
и зажимаются штоками 4 (рис. 2 б). Сами штоки 4 перемещаются во втулках 3 за счет
резьбового соединения. Для неразъемного соединения деталей приспособления
использовалась ручная дуговая сварка покрытыми электродами типа Э50А согласно ГОСТ
9467 - 75. Форма и вид сварных швов деталей приспособления (центратора) были приняты
на основании ГОСТ 5264 - 80.
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Спроектированное и разработанное приспособление (центратор) позволит повысить
точность и качество сварного стыкового соединения труб диаметром от 20 до 100 мм, в
соответствии с нормативной, справочной и регламентирующей и справочной
документации, а также на основании требований используемых операционных и
технологических карт. Простота конструкции приспособления позволяет обеспечить
необходимую жесткость и неподвижность свариваемых труб. Устранит образование
дефектов при сварном соединении.
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ВЫБОР СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
Решение многих прикладных задач сводится к решению математических задач. С
помощью аналитических методов возможно решение очень небольшого круга задач.
Большинство математических задач приходится решать численно.
Сегодня математические методы широко внедряются в самые разнообразные области
профессиональной деятельности человека. Поэтому требуется создание и использование
инструментов математического моделирования для решения вычислительных задач.
Современные численные методы с использованием вычислительной техники для
автоматизации вычислений стали таким инструментомВ последнее время при обучении
студентов основам численных методов используют специализированные математические
пакеты, такие как Maple, Mathematica, MathLab, MathCad.
В этих программах имеются графический интерфейс пользователя, система
аналитических вычислений, численные методы решения очень широкого класса
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математических задач. Для анализа полученных результатов имеются средства
визуализации.
Но целью изучения дисциплины является не только получение численного решения, с
использованием готовых инструментов математических пакетов, но и приобретение
навыков для составления алгоритмов и программ при решении задач. Для ясного
понимания сути численных методов, требуется уметь их реализовывать алгоритмически.
Помимо алгоритмов и вычислительных схем важно уметь обосновать используемые
методы, уметь анализировать сходимость метода, его устойчивость и оценивать
погрешность результата.
При построении курса численных методов будет разумно применить сразу два подхода:
использовать один из математических пакетов и использовать один из современных
алгоритмических языков.
Основным преимуществом применения математического пакета при изучении
математических методов является то, что не нужно тратить время на составление
алгоритма, программирование и отладку программы. Нужно только вызвать нужные
процедуры, подставить конкретные данные и получить результаты расчетов вместе с их
графической интерпретацией. Применение математических пакетов позволяет не думать о
деталях реализации методов, а сосредоточиться на их применении для решения
практических задач.
Однако, математические пакеты содержат лишь управляющие конструкции языка,
уступают по скорости (довольно существенно) соответствующим программам на
алгоритмических языках. Поэтому при реализации емких по времени алгоритмов
рекомендуется использовать языки транслирующего типа, применяя математические
пакеты лишь как средство визуализации результатов, выбора начального приближения и
т.п.
Второй подход – программирование численных методов на современных
алгоритмических языках. Этот подход, во - первых, развивает у обучающихся
алгоритмическое мышление, во - вторых, является традиционным и усиливает активность
студентов при изучении методов. Во многих алгоритмических языках за предшествующие
годы накоплены обширные библиотеки научных подпрограмм, которые предназначены для
решения типовых задач численных методов.
Основу содержания курса должны составлять общие идеи, лежащие в основе доведения
решения математических задач до числового результата. К ним относится математическое
обоснование методов вычислительной математики, позволяющее раскрыть природу
алгоритма и особенности его реализации в различных вычислительных системах.
Освоение алгоритмизации и программирования приводит к развитию проективных
умений за счет формирования алгоритмического и операционного стиля мышления, что
позволит сделать выбор оптимальных решений.
Очень часто эффективность деятельности специалиста зависит от того, насколько точно
он понимает алгоритмическую сущность своих действий: что и в какой последовательности
нужно делать в каждый момент времени, каким должен быть результат и т. д.
Для программной реализации численных методов также удобно использовать
табличный процессор Microsoft Office Excel. Расчёты можно сопровождать визуализацией
результатов. В Excel наиболее удачно программируются методы, в которых предполагается
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оформление приближенного решения или процесса его нахождения в виде таблицы: задачи
аппроксимации, итерационные методы решения систем линейных алгебраических
уравнений, некоторые методы поиска экстремума и т.д.
Итак, можно сделать вывод, что при изучении курса «Численные методы»
рекомендуется использовать алгоритмические языки, а математический пакет можно
применить для проверки результатов и как средство визуализации результатов.
Список использованной литературы:
1. Лапчик, М.П. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для вузов / М.П. Лапчик,
М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика. - М.: Академия , 2008. - 384 с.
2. Мокрова, Н.В. Численные методы в инженерных расчетах [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Н.В. Мокрова, Л.Е. Суркова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 91 c.
— 978 - 5 - 4486 - 0238 - 2. — Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 71739.html
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Аннотация:
Некоторые ограниченные результаты экспериментального исследования распределения
масла в винтовом компрессоре опубликованы в другой литературе. В этом случае поток
масла наблюдали, делая корпус компрессора из прозрачного материала.
Хотя авторы не имеют полной записи своих результатов, из того, что они опубликовали,
следует, что закономерности потока нефти, полученные из трехмерных расчетов,
аналогичны тем, которые были получены в их экспериментах. Присутствие горячего масла
во всасывающем отверстии, хотя и полезно для смазки роторов, повышает температуру газа
до закрытия рабочей камеры. Это уменьшает захваченную массу и, следовательно,
производительность компрессора и является еще одним эффектом, который не
моделируется одномерными моделями процессов винтового компрессора. В связи с этим
результаты, полученные в результате трехмерных расчетов, можно сравнить с
результатами, полученными в результате измерений.
Ключевые слова:
Винтовые компрессоры, давление, сравнений характеристик, диаграмма изменения,
роторы
Изменение давления в рабочей камере показано на рис. 1 в зависимости от угла наклона
вала ротора.
49

Рисунок 1 - Изменение давления в рабочей камере
Здесь диаграммы углов давления вала сравниваются с результатами испытаний
компрессора. Приведенные результаты относятся к абсолютному давлению нагнетания 6, 7,
8 и 9 бар при скорости вращения вала 5000 об / мин. Во всех случаях давление на входе
составляло 1 бар. Согласие между прогнозируемыми и измеренными значениями является
разумным, особенно во время процесса сжатия. Некоторые различия зафиксированы в
областях всасывания и нагнетания. Те, что находятся в области всасывания, вероятно,
являются следствием флуктуаций потока, но поток во время всасывания и в самом начале
сжатия не так демпфируется. С другой стороны, пьезорезистивные преобразователи,
используемые для измерения давления, подвергаются более высокой погрешности при
более низких перепадах давления, которые близки к нулю в этих областях. Различия,
зарегистрированные на стороне высокого давления, во время процесса разгрузки, вероятно,
вызваны из - за невозможности точного захвата реальной геометрии. Расчетный порт
выгрузки был упрощен от реального. Также было нанесено на карту относительно
небольшое количество клеток.
Усилия радиальных подшипников компрессора представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Усилия радиальных подшипников компрессора
Там дано усилие на радиальном подшипнике с ведомым ротором и усилие на
подшипнике радиального всасывания с ведущим. Причина, по которой эти два радиальных
подшипника были выбраны для диаграммы, заключается в том, что каждый из них
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нагружен с большей силой, чем его аналог на другом роторе. Можно видеть, что как
среднее значение, так и амплитуда сил возрастают с увеличением давления нагнетания.
Диаграммы крутящего момента на охватываемом и охватывающем роторах в
зависимости от угла вала. Изменения крутящего момента имеют ту же частоту, что и
радиальная сила или любой другой параметр процессов винтового компрессора, которые
соответствуют произведению частоты вращения вала и числа лепестков на внутреннем
роторе компрессора. Очень важно, чтобы компрессор, работающий в рабочем режиме,
заполненном маслом, имел как можно более низкий крутящий момент на внутреннем
роторе, который обычно приводится во вращение ведущим ротором посредством прямого
контакта. Профиль ротора этого компрессора таков, что охватывающий ротор работает с
очень небольшим положительным крутящим моментом. Максимальная разница между
расчетной и измеренной потребляемой мощностью составляет 8 % , в то время как
значения расхода компрессора различаются до 10 % . Это подразумевает, что некоторые
эффекты потока компрессора оцениваются недостаточно хорошо. Результаты,
представленные для этого компрессора, были получены путем расчета, предполагая, что
поток является ламинарным.
© Кошелева В.А. 2019
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы безопасности на потенциально опасных
объектах, существующие источники опасностей на производстве нефтегазодобывающих
предприятий, а так же влияние человеческого фактора на обеспечение безопасности
предприятия, существующих рисков и идентификации опасностей. Актуальность темы
обосновывается высоким уровнем травматизма и большим количеством несчастных
случаев в данной отрасли. У научной статьи цель выявить потенциальные риски на
объектах нефтегазодобычи, которые являются основной проблемой безопасности.
Ключевые слова: потенциально опасные объекты, управление рисками, опасные
производственные процессы, работы повышенной опасности, пожарная безопасность,
объекты нефтегазодобычи.
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Основными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются потенциально
опасные объекты.[3] Такие объекты делят на семь групп, по признаку возникновения
чрезвычайной ситуации. Нефтегазодобывающие предприятия относят ко второй группе –
это пожаро - взрывоопасные объекты, на которых производятся, хранятся,
транспортируются взрывоопасные вещества и вещества способные к возгоранию или
взрыву. Чтобы снизить уровень травматизма и количество несчастных случаев в данной
отрасли, важно переоценить руководителям опасных производственных процессов
поведение в области безопасности на производстве. Решение данных проблем играет не
маловажную роль на объектах нефтегазодобычи и является одной из ключевых задач,
требующей незамедлительного, оптимального решения, для того чтобы избежать
значительные потери в деятельности предприятия, формирования негативных факторов для
персонала и окружающей природной среды. На основе анализа охраны труда и оценки
выполнения мер по повышению безопасности на предприятиях, осуществляется
корректировка задач. [1]
Вероятность убытков от сбоя производственного процесса, в нефтяной и газовой
промышленности огромная и сопряжена с рядом проблем связанных с проведением работ
повышенной опасности, такими как возможность выбросов опасных веществ с
последующим возгоранием, взрывами и разрушениями технических устройств, поражений
электрическим током и другими неблагоприятными последствиями, влекущими за собой не
только колоссальные финансовые потери, но и значительный ущерб, как персоналу, так и
окружающей среде. Наибольшее число аварий происходит в первую очередь по
организационным причинам, реже по техническим т.е. при неосторожных или
несанкционированных действиях сотрудников, незнании или непонимании некоторых
производственных процессов. На всех опасных производственных объектах для
обеспечения всех классов опасности разрабатываются, утверждаются и вводятся планы
мероприятий по промышленной безопасности и уходит на это до 30 % от получаемой
прибыли. У этих объектов специфические характеристики, поэтому в законодательных и
нормативных актах о пожарной безопасности для них отведены отдельные пункты.[2]
По данным Ростехнадзора [4] только за 2018 год произошло 48 аварий. По правилам
пожарной безопасности на этих объектах есть нефтепродукты повышенной горючести и
взрывоопасности. Для снижения рисков возникновения пожаров и аварийных ситуаций
необходимо придерживаться правил проектирования зданий, сооружений, оборудования.
Также обучить рабочий персонал и ответственных лиц правилам пожарной
безопасности, осуществлять своевременный контроль по исполнению обязанностей.
Из - за больших площадей и сложного оборудования на предприятиях используют
автоматические и роботизированные установки пожаротушения.
Также должны присутствовать системы сигнализации, зачастую не связанные с другими
системами, газоанализаторы, сеть пожарных водопроводов, насосы и станции. При любых
изменениях в работе такого оборудования уполномоченные лица обязаны уведомить
органы Государственного пожарного надзора. [5]
Все действия сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации, таких как
серьезные травмы, розлив опасных веществ пожары и т.д., должны быть прописаны в
письменном виде это касается как Российских, так и зарубежных объектов и включать в
себя следующие обязательные подробности:
 как поднять тревогу в чрезвычайной ситуации, чтобы все сотрудники понимали, что
есть реальная угроза их жизни и здоровью;
 процедуры эвакуации и пункты сбора;
 отображение подробного эвакуационного плана;
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 обозначены компетентные лица по контролю и квалифицированные помощники;
 каким образом связываться с аварийными службами.
Нефтепродукты на таких объектах хранятся в специальном комплексе сооружений с
горизонтальными и вертикальными резервуарами. Располагают их под, а также над землей.
Объем которых составляет десятки и сотни тысяч тон.
При пожаре такого резервуара, возможно образование пожароопасного облака, взрыв.
Вероятно как быстрое распространение огня, так и образование ядовитых испарений, а так
же обрушение конструкций.
На каждом резервуаре нефтехранилища делают надпись «Огнеопасно» и указывают
характеристики. Если территория объекта находится под охраной и оснащено плакатами,
то предупреждение не нужно. Резервуары могут быть с понтонами или плавающими
крышками. Такая конструкция емкостей позволяет уменьшить пожарную опасность и
испарения легковоспламеняющихся продуктов.
В своде правил размещены таблицы с пожарными расстояниями между резервуарами
внутри парка и другими зданиями, сооружениями, путепроводами, объектами.
Вокруг наземных резервуаров делают земляные обвалы. Они должны быть больше на
0,2 м, чем предполагаемый розлив нефтепродукта. Для подземных допустимо отсутствие
обвалов, при условии хранения нефти или мазута [5].
Резервуарные
парки
оборудуют
системами
пенного
пожаротушения,
сигнализирующими устройствами и средствами первичного пожаротушения. Исправность
всех элементов, узлов, установок регулярно проверяют, чтобы они были пригодны для
использования в любой момент[5].
Резервуары согласно регламенту, без нефтепродуктов должны проходить
диагностирование, чиститься, проходить проверку швов методами неразрушающего
контроля, ремонт. Для этого разработаны официальные инструкции пожарной
безопасности, как и для сварочных и остальных огневых работ. Если дальнейшее
использование ы силу дефектов невозможно, производится вывод резервуара и утилизация.
При тушении пожаров на территории резервуарного парка очень сложно до очага
добраться стандартными средствами, в ряде случаев такие очаги можно потушить только
при помощи сложной сети автоматизации.
В Рязани открыли новое пожарное депо , 3 октября 2018 г., которое имеет все
необходимое для комфортного несения службы. Объект располагается недалеко от станции
Стенькино - 2.
Пожарное депо построила компания «Транснефть - Верхняя Волга» по соглашению,
заключенному с правительством Рязанской области в прошлом году. Пожарная часть №5,
которая будет располагаться в новом пожарном депо, работает на договорной основе – и
имеет все необходимое для тушения пожаров на объектах нефтепереработки и обеспечения
безопасности как объектов нефтегазового комплекса, так и жителей близлежащих сел и
деревень.
В двухэтажном здании есть все необходимые помещения для качественного и
комфортного несения службы – комната для приема пищи, раздевалка, комната отдыха для
личного состава на 11 мест, сауна и душевые кабины, стиральная машина с загрузкой до 50
килограммов, учебный класс, собственная спортивная площадка и тренажерный зал. На
территории части расположена стометровая полоса препятствий и учебная башня.
– Это современное комфортное учреждение, технически очень удобное. Для людей,
которые здесь будут трудиться, созданы хорошие условия как для работы, так и для отдыха,
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занятия спортом. Действительно, такими хорошо бы видеть все наши пожарные депо, –
отметил губернатор Николай Любимов.
Вместе с гендиректором АО «Транснефть - Верхняя Волга» Юрием Левиным и
начальником ГУ МЧС по региону Сергеем Филипповым он осмотрел пожарное депо,
пообщался с личным составом – ежедневно на боевое дежурство заступают 10 человек – и
наградил лучших сотрудников знаками «За усердие».
В беседе с журналистами губернатор пояснил, что это – второе пожарное депо, которое
«Транснефть - Верхняя Волга» строит в рамках соглашения с правительством области. Его
подписали в прошлом году.
– Первое депо открыли в 2017 году в Шиловском районе. Каждый из объектов
обеспечивается новой современной техникой, – отметил Любимов. – Помимо этого,
предприятие реализует социальные проекты. Также в прошлом году компания
отремонтировала Мосоловскую школу. Сейчас мы говорим о перспективах, и когда
договоренности будут достигнуты, мы о них скажем. А лучше – откроем новые социальные
объекты. Соглашение выполняется и это радует.
Ген. директор предприятия Юрий Левин также добавил, что сотрудничество с
правительством будет продолжаться, но о новых объектах, в том числе социальных,
которые в ближайшем будущем появятся в Рязанской области, поспешил не говорить.
Стоимость же нового пожарного депо, по словам Левина, оценивается в десятки миллионов
рублей [2].
– Само здание не такое дорогое, а «начинка», что внутри, стоит немалых денег, – отметил
генеральный директор.
По случаю открытия Юрий Левин передал начальнику первого отряда федеральной
противопожарной службы Олегу Шебатину паспорт - формуляр части и ключи от нового
«КАМАЗа». Всю технику, находящуюся на вооружении части – три автоцистерны на базе
«КАМАЗа» и пожарный пеноподъемник «МАЗ» – выпустили на российских
автопредприятиях.
Начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов также оценил как
технические, так и человеческие ресурсы новой пожарной части.
– Здесь будут работать ребята, которые прошли практику и не один год заняты в
пожарной охране. Руководитель части и начальник пожарно - спасательного отряда также
имеют большой опыт. Находящаяся здесь пожарная - спасательная техника имеет очень
высокие характеристики, — отметил Филиппов.
По его словам, при возведении депо учитывали все современные технологии.
– Здесь оборудована радиосвязь, она устойчивая. Диспетчер в любое время сможет
принять напрямую вызов и от 112, и от 01. Также есть электрический подъем ворот –
диспетчер, принимая заявку и заполняя информацию, может уже нажать кнопку, и ворота
гаража для выезда пожарных машин будут открыты, – добавил начальник МЧС.
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ЖАРОСТОЙКИЙ ПЕНОШАМОТ - СИЛИКАТНАТРИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ДОБАВКОЙ ВСПУЧЕННОГО ПЕРЛИТА
Аннотация: Представлены результаты теоретических и экспериментальных
исследований получения жаростойкого пеношамот - силикатнатриевых композиций с
использованием в качестве заполнителя и тонкомолотого компонента местные
дегидратированные сланцевые глины. Приведены результаты исследования влияния
температуры тепловой обработки и содержания безводного силиката натрия на усадочные
процессы с добавкой и без добавки мелкого пористого заполнителя.
Ключевые слова: безводный силикат натрия, вспученный перлит, пеношамот - силикат
- натриевый материал
Основной задачей технологии получения обжиговых теплоизоляционных материалов
высокопористого строения является изготовление изделий с возможно более высокой
пористостью при требуемой механической прочности [1, 2]. В настоящее время получение
теплоизоляционных материалов высокопористого строения чаще всего достигается
газообразованием и пенообразованием, а также путем введения пористых заполнителей и
выгорающих добавок. Целесообразность использования того или иного способа получения
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теплоизоляционных материалов определяется видом сырья, технологичностью,
требованиями к готовым изделиям и т. д.
Большое практическое значение, как показывает анализ современного состояния
производства теплоизоляционных материалов [1–4], имеет пеновый способ, который
позволяет получать изделия с низкой средней плотностью и удовлетворительной
прочностью.
Применение способа пенообразования для обжиговых теплоизоляционных материалов,
сопряжено с недостатками, в частности, процесс сушки характеризуется большой
продолжительностью (иногда более 5 суток), а также значительными неравномерными
усадочными деформациями, приводящие к короблению сырца и требующие обрезки и
шлифовки изделий после его обжига и др. Поэтому обжиговые теплоизоляционные
изделия, полученные способом пенообразования, характеризуются высокой
себестоимостью.
Наши исследования, проведенные ранее, показали, что указанные недостатки пенового
способа получения обжиговых теплоизоляционных материалов можно исключить при
получении безобжиговых высокопористых материалов с использованием для их
изготовления силикатнатриевых композиционных вяжущих (СНКВ) [3, 4]. В частности
придание вяжущих свойств силикатнатриевой композиции из безводного силиката натрия
(БСН) и последующее ее упрочнение осуществляется в процессе двухступенчатой
низкотемпературной обработки при температурах 90 - 180°С в течение нескольких часов в
зависимости от размера изделий. Следовательно, отпадает необходимость длительной
сушки и обжига, характерного для обжиговых изделий.
Формирование структуры материалов на основе СНКВ – сложный физико - химический
процесс, определяемый в основном физическим взаимодействием и химическими
реакциями между БСН и жаростойкими наполнителями [3, 4]. Их вяжущие свойства
проявляются, главным образом, вследствие приобретения БСН адгезионных свойств,
определяющих клеящую способность этого компонента, и когезионной прочности клеевых
контактов, прочность и долговечность которых, в свою очередь зависят от условий их
образования. При этом, растворение БСН непосредственно в самой композиции – основной
наиболее важный процесс от полноты завершения которого зависит дальнейшее
структурообразование вяжущего и материалов на его основе.
Растворимостью БСН [3, 4], следовательно, его клеящей способностью, можно управлять
путем изменения дисперсности его частиц, соотношения компонентов, температурных
условий и т. д. Поэтому, предметом наших исследований является изучение растворимости
БСН в условиях идентичных технологии приготовления пеношамот - силикатнатриевых
композиций. Для сравнения, растворимость БСН изучали не только в пенокомпозиции, а
также в идентичных условиях вне композиции без пенообразователя.
В качестве основного связующего компонента нами использовалась молотая силикат глыба (ГОСТ13079 - 81) с силикатным модулем 2,6 - 3,0. Тонкомолотым жаростойким
компонентом являлась дегидратированная (при температуре 800 - 900°С) сланцевая глина,
химический состав, которого, % по массе: Al2O3 – 27.22; SiO2 – 66.44; Fe2O3 – 2.52; TiO2 –
0.89; примеси – 2.41.
В качестве пенообразователя в работе использовался ПО «Пеностром» (ТУ №2481 - 001 22299560 - 99), так как в результате предварительных исследований нами выявлено, что
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Усадка, %

технические характеристики пенообразователя, в частности, рН = 7.5 – 10, хорошо
подходят для решения поставленной задачи.
Вначале было изучено влияние кремнеземистого модуля на растворимость БСН в
пенокомпозиции так и вне этой композиции, а также влияние дисперсности БСН с модулем
2.8 на его растворимость. Увеличение кремнеземистого модуля с 2.6 до 3.0 приводит
увеличению времени растворения БСН как в композиции, так и вне ее около трех раз,
причем наиболее интенсивное растворение БСН происходит в пенокомпозиции. Время
растворения БСН в пенокомпозиции по сравнению с растворением его вне этой
композиции сокращается почти в 1,5 раза.
Кроме того, проводились исследования по изучению влияния температуры на
растворимость БСН непосредственно в пенокомпозиции в интервале температур 20 100°С. Результаты этих исследований показывают, что с повышением температуры от 20
до 80 - 90°С его растворимость увеличивается и достигает 97 - 99 % , а при температуре
100°С уменьшается до 89 % , что обусловлено нехваткой воды для растворения
тонкоизмельченного БСН (Sу = 2500 см2 / г), за счет интенсивного испарения ее при этой
температуре. Поэтому за оптимальную температуру растворения была принята 80 - 90°С.
В дальнейших исследованиях при изучении влияния температуры тепловой обработки и
содержания БСН на усадку исследуемого нами пеношамот - силикатнатриевого материала
параллельно проводились две серии опытов: первая с добавлением в смесь 10 % по массе
пористого перлитового песка, а вторая без этой добавки (рис. 1–2).
С повышением температуры усадочные деформации значительно увеличиваются вплоть
до 100°С, затем при дальнейшем подъеме температуры до 180°С отмечается некоторый
прирост объема образца (см. рис.1).
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Рис.1. Влияние тепловой обработки на усадочные деформации
Значительный рост усадки образцов до 100°С (см. рис.1) объясняется тем, что каркас из
тонкомолотого шамота и БСН, в процессе тепловой обработки претерпевает изменения,
связанные с интенсивным растворением частиц БСН. Снижение усадки при температурах
110 - 180°С объясняется его вспучиванием за счет обезвоживания, образованного при
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температуре 80 - 90°С водного раствора БСН, т.к. вязкость системы оказывается достаточно
высоким для прорыва паров воды.
Одним из определяющих факторов создания высокопористой структуры исследуемого
жаростойкого теплоизоляционного материала является предельное содержание БСН в
композиции, т.к. повышение содержания БСН в композиции нежелательно из - за большого
количества щелочи, которая существенно снижает температуру применения изделий.
Поэтому нами были проведены исследования, направленные на изучение влияния
содержания БСН на усадочные процессы, результаты которых приведены на рис. 2. Эти
результаты показывают, что с повышением содержания БСН усадочные деформации
растут из - за растворения тонко измельченного БСН, выполняющего роль каркаса
совместно с тонкомолотым шамотом.
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Рис. 2. Влияние содержания БСН на усадочные процессы
Резюмируя результаты проведенных нами теоретических и экспериментальных
исследований для изучения возможности снижения усадочных процессов безобжигового
пеношамот - силикатнатриевого материала можно отметить следующее.
Водный раствор БСН (жидкое стекло), образованный в силикат - натриевой смеси в
процессе предварительного разогрева повышает в целом вязкость системы, следовательно,
устойчивость поровой структуры смеси (после введения пены) до последующего
упрочнения ее обезвоживанием при подъеме температуры до180°С (сушка изделий).
Добавка до 10 % пористого мелкого заполнителя (перлита) существенно снижает
усадочные процессы и создает благоприятные условия для формирования структуры
исследуемого нами пеношамот - силикатнатриевого материала.
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Аннотация: Представлены результаты комплексных научных исследований получения
многослойных изделий из различных составов шамотного жаростойкого бетона на основе
силикатнатриевых композиционных вяжущих с переменным содержанием силикат - глыбы
по толщине изделий. Приведены результаты экспериментальных исследований по
определению зависимости прочности образцов различных составов жаростойкого бетона в
нагретом состоянии от температуры нагрева.
Ключевые слова: силикатнатриевое композиционное вяжущее, шамотный
жаростойкий бетон, силикат - глыба
Жаростойкие бетоны на основе жидкого стекла нашли широкое применение при
эксплуатации не только в условиях высоких температур, но и в различных агрессивных
средах [5]. Эти бетоны по сравнению с жаростойкими бетонами на гидравлических
вяжущих долговечны, экономичны и обладают лучшими физико - механическими
свойствами. Однако, жаростойкие бетоны на жидком стекле содержат большое количество
жидкого стекла (от 300 до 500 кг на 1 м3 бетона), что сопряжено с достаточно высоким
водосодержанием бетонной смеси (300 и более кг) и необходимостью введения в шихту
значительного количества тонкомолотых добавок - отвердителей и огнеупорных добавок
(более 500 кг на 1 м3 бетона). Кроме этого, оксид натрия (Na2O), являясь сильным плавнем,
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снижает термомеханические свойства жаростойкого бетона. Все это делает технологию
этих бетонов весьма энергоемкой.
Использование вместо жидкого стекла тонкоизмельченной силикат - глыбы с
последующим ее твердением при низкотемпературной тепловой обработке (90 - 180°С)
позволяет: исключить энергоемкую операцию получения из силикат - глыбы жидкого
стекла; повысить однородность бетонной смеси; улучшить условия формования; снизить
количество воды затворения, что обеспечивает существенное повышение когезионной
прочности и др. свойств композиционного вяжущего.
Многолетний опыт использования жаростойких бетонов на основе безводных силикатов
натрия доказал их эффективность по сравнению с аналогичными жаростойкими бетонами
на основе жидкого стекла и некоторыми традиционными огнеупорами [1, 3 - 5]. Наши
дальнейшие исследования в этой области направлены на поиск путей более эффективной
работы разработанных нами жаростойких бетонов и теплоизоляционных материалов на
силикатах натрия при одностороннем нагреве (наиболее частый случай работы огнеупоров
в промышленных печах) с учетом формирования оптимальной структуры в периоды сушки
при 90 - 180 °С и одностороннем нагреве при рабочих температурах в печи.
Исследуемые нами жаростойкие бетоны в тепловых агрегатах при одностороннем
нагреве имеют разные значения прочности при различных температурах по сечению
ограждающих конструкций. Для дальнейшего повышения их эффективности работы в
тепловых агрегатах большое значение имеет создание комбинированных изделий,
имеющих близкие значения прочности при соответствующей температуре по сечению
конструкции.
Процесс формирования структуры разработанных нами жаростойких бетонов и
теплоизоляционных материалов на силикат - натриевых композициях подразделяется на
два периода: низкотемпературный, протекающий при сушке в интервале от 20°С до
200°С, и высокотемпературный в процессе обжига и эксплуатации при одностороннем
нагреве.
Во втором высокотемпературном периоде происходит окончательное формирование
структуры разработанных нами жаростойких бетонов в процессе первого нагрева, а далее в
условиях эксплуатации при рабочих температурах, т.е. формируется окончательная так
называемая вторичная структура. Это обстоятельство положительно сказывается на его
свойствах при эксплуатации.
Таким образом, специфической особенностью исследуемых жаростойких бетонов
является то, что при службе в условиях одностороннего нагрева их структура в
значительной мере формируется в процессе службы в соответствии с температурными
условиями и характером газовой среды. На каждом участке бетонной футеровки в
направлении градиента температур создается структура, равновесная (устойчивая)
условиям службы данного участка.
Анализ зависимости прочности при сжатии различных составов исследуемых
жаростойких бетонов в нагретом состоянии в зависимости температуры нагрева показывает
(см. рис.), что повышение первоначальной прочности не всегда улучшает его
эксплуатационные свойства при высоких температурах.
Изменяя состав бетона, можно направленно регулировать исходную прочность после
сушки и термомеханические свойства при высоких температурах. Это наводит на мысль,
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что в условиях нагрева конструкций из жаростойкого бетона можно изготавливать
футеровочные элементы с различным содержанием силикат - глыбы и тонкомолотой
добавки и тем самым, зная распределение температур по сечению конструкции, добиваться
равной прочности элемента по сечению при одностороннем нагреве.
В связи с этим нами предложен способ получения многослойных блоков из легкого
жаростойкого бетона. Для чего вначале в форму укладывали состав с меньшим
содержанием силикат глыбы и более высокими термомеханическими свойствами, а затем –
состав с более высоким содержанием силикат - глыбы.
Таблица
Составы исследуемого шамотного жаростойкого бетона
Содержание
Номера составов бетона
компонентов,
1
2
3
4
5
6
7
% по массе

8

9

Составы бетона (шамотный заполнитель:композиционное вяжущее)
Шамотный заполнитель
Композиционное
вяжущее

90

80

70

90

80

70

90

80

70

10

20

30

10

20

30

10

20

30

Составы композиционного вяжущего, соответствующие составам бетона
Тонкомолотый шамот
Молотая силикат - глыба

90
10

90
10

90
10

80
20

80
20

80
20

70
30

70
30

450
400

9

Прочность, кгс\см2

350

6

8

9
300
6
250
8

9

6

2

100
7
50

2

2

6
8
2

7

7

9
1

7

7

5
3
2

5

3
5

3
5

3
5

150

3

8

8

200

9

6

7

1

5
1
2
3

1
1

1

8

0
20

200

400

600

800

6
9
1000

1
2
5
3
8
9
6
1200
7

Температура, оС

Рис. Зависимость прочности образцов шамотного жаростойкого бетона
на силикатнатриевом композиционном вяжущем в нагретом состоянии
от температуры нагрева для различных составов (см. табл.)
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В связи с этим нами предложен способ получения многослойных блоков из легкого
жаростойкого бетона. Для чего вначале в форму укладывали состав с меньшим
содержанием силикат глыбы и более высокими термомеханическими свойствами, а затем –
состав с более высоким содержанием силикат - глыбы.
Положительным и очень важным моментом является то, что разные слои состоят из
одних и тех же компонентов (меняется только их количество) с идентичными показателями
коэффициентов термического расширения.
Предварительные испытания выявили высокую эффективность работы исследуемых
нами изделий из шамотного жаростойкого бетона на силикатнатриевом композиционном
вяжущем.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается ролб Интернета в социализации молодого
поколения через негативные и позитивные аспекты влияния киберпространства на
социализацию. Проведен социальный опрос для подтверждения результатов исследований
Н.Г. Марченковой, на основании которого сделаны выводы о преимуществах и недостатках
киберпространства, как института социализации личности.
Ключевые слова: киберпространство, интернет, социализация, личность,
инфокоммуникационное общество.
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В современном, инфокоммуникационном обществе Интернет охватывает все аспекты
жизни человек и является всемирной системой объединенных компьютерных сетей,
образующих информационное пространство. С помощью Интернет - пространства
осуществляется общение между людьми через чаты, форумы, социальные сети, которые
объединяют пользователей этнических групп, образуя своеобразный социальный институт.
В настоящее время киберпространство является мегафактором социализации личности,
т.к. благодаря новым информационным исследованиям и развитию информационных
технологий, роль интернета для человечества и его влияние на развитие жизнедеятельности
была переосмыслена. Сейчас Интернет имеет не только техническую, но и социальную
значимость, т.к. влияет на перцепцию человеческого мира, создает новые установки и
ценности не только подрастающего поколения, но и меняет уже сложившееся мнение о
восприятии некоторых вещей. Влияние виртуального мира на социализацию и развитие
личности подтверждают исследования Н.Г. Марченковой. Она считает, что молодое
поколение воспринимает интернет важной формой коммуникации и взаимодействия.
Информационно - познавательным ресурсом киберпространства является необъятная
информационная емкость, доступность, анонимность, непрерывность работы – онлайн и т.д
. Всемирная паутина создает условия для удовлетворения познавательных способностей,
получения знаний и новой информации. Киберпространство расширяет спектры общения
между людьми на разных континентах. Интернет повышает информированность молодежи
о социальных проблемах, коммуникативном общении, политике, новых открытиях,
социализации, и т.д. Молодое поколение уже не может представить свою жизнь без
интернет - пространства. Все свободное время современного подростка сконцентрировано в
виртуальном мире.
Для подтверждения результатов исследований Н.Г. Марченковой нами был проведен
социальны опрос среди студентов Свердловской области, данные которого представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Данные социологического опроса
Доля
Доля отрицательных
положительных
Формулировка вопроса
ответов
участников
ответов участников
опроса, %
опроса, %
Используете ли вы Интернет для
94
6
общения?
Считаете ли вы, что Интернет
играет
важную
роль
в 87
13
современном обществе?
Можете ли вы представить свою
24
76
жизнь без Интернета?
Используете ли вы Интернет для
82
18
поиска информации?
По – вашему мнению, Интернет
влияет
на
социализацию 68
32
личности?
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Часто ли вы используете
75
Интернет?
Часто ли вы проводите все
свободное
время
в 69
киберпространстве?
Возможно ли стать зависимым от
57
Интернет - пространства?

25
31
43

Исследование подтвердило, что многие люди используют Интернет в качестве способа
общения и поиска информации, 57 % опрошенных считают, что от интернета можно стать
зависимым, а 68 % ответили, что киберпространство влияет на социализацию личности, как
пишет в своих исследованиях Н.Г. Марченкова. 76 % опрошенных не может представить
свою жизнь без Интернета, что является подтверждением информации о становлении
Интернета неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что интернет имеет не только преимущества, но и
недостатки. Негативным последствием использования Интернета является зависимость
человека от киберпространства и замена реального общения, на виртуальный контакт
между пользователями. Как известно, интернет - зависимыми становится молодое
поколение, т.к. находится в ежедневном контакте с виртуальным миром, избегая контакта с
реальным. Такое поведение можно трактовать изолированностью ребенка от родителей и
нежеланием общаться с окружающими людьми. В подобных ситуациях подросток ищет
контакта и поддержки на просторах интернета, в социальных сетях, стирая грань между
реальным и виртуальным миром и становясь интернет - зависимым.
На сегодняшний день проблема интернет - зависимости является обще - социальной, для
решения которой в России созданы проекты «Дети России Онлайн» и «Безопасный
Интернет России», оказывающие психологическую поддержку детям - подросткам и
дающие рекомендации родителям для безопасного использования интернета детьми.
Таким образом, для решения данной проблемы необходимо ввести «принцип
поголовной верификации пользователей» социальных сетей, создавать программы,
которые будут предоставлять информацию о социализации личности в
инфокоммуникационном обществе, а также, оказывать психологическую поддержку
людям, попавшим в зависимость киберпространства.
© Мелешкина И.И. 2019
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИВ ТВЁРДОТОПЛИВНЫХ
ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Аннотация
Рассмотрены факторы влияющие на повышение эффективности твердотопливного
жаротрубного котла. Рассматривается влажностные характеристики топлива, размеры
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частиц твердого топлива, а так же установка итенсификаторов в конвективные
поверхности.
Ключевые слова:
Котел на древесной щепе, классификация древесных отходов, влажность топлива,
фракционный состав древесного топлива, итенсификация теплообмена.
В настоящее время всё чаще как в нашей стране, так и за рубежом ставится вопрос
экономической эффективности использования отходов лесозаготовки и деревообработки в
качестве топлива.
В ряде регионов нашей страны располагается большое количество
деревообрабатывающих предприятий занимающихся переработкой древесины, в которых
вопрос утилизации древесных отходов весьма актуален. Древесина является экологически
чистым материалом и в энергетической области весьма ценным топливом.Использование
отходов для выработки тепловой энергии в местных котельных с целью использования на
нужны предприятия и объектов ЖКХ является грамотным экономическим решением,
позволяющим производить экономию средств на поставку топлива и сокращать расходы на
утилизацию.
Не маловажную роль в экономической эффективностиотводитсярасположению
котельной.
Если котельная располагается в месте, где поблизости нет деревоперерабатывающих
предприятий, то для данной котельной необходимо доставлять топливо (щепа, опилки).
Доставка топлива способствует увеличению транспортных расходови приводит к росту
стоимости единицы отпускаемой потребителям тепловой энергии.Таким образом
наибольшее предпочтения следует уделять местным видам топлива, как имеющим
наименьшую себестоимость.
Процесс горения твердого топлива состоит из следующих стадий: на первой стадии
происходит сушка влажного топлива и нагрев до температуры начала выхода летучих. На
второй стадии происходит воспламенение летучих и их сгорание. так же происходит
нагревание кокса до воспламенения. На четвертой стадии происходит выгорание горючих
веществ.
Технологии сжигания твердого биотоплива в виде древесных отходов, таких как щепа,
опилки, в первую очередь можно разделить на сжигание сухого биотоплива (влажностью
до 30 % ) и сжигание влажного биотоплива (влажностью до 50 - 65 % )[1]. Высокая
влажность топлива доставляет проблемы при желании достичь высокую эффективность
сжигания топлива. Повышенная влажность топлива приводит к уменьшению теплоты
сгорания, к снижению температуры горения.
На ряду с влажностью не маловажную роль в процессах горенияиграет и размер частиц
топлива. Согласно распространённому фракционному составу древесных отходов
представленному на рис. 1,крупные частицыдревесины(от 50 до 500 мм)вследствие
затруднённой подачи воздуха горятмедленнее. При их постепенном прогреве выделяемые
горючие летучие выгорают в факеле над слоем топлива, постепеннодеструктируя
органические соединения с поверхностикрупного куска, снижая его органическую массу.
Частицы древесных отходов среднего размеравыгорают значительно быстрее крупных,
вследствие более интенсивного подвода воздуха в межкусковое пространство. Реакции
65

деструкции проходят более интенсивно, что способствует повышению температуры
горения и интенсификации радиационного теплообмена в топке. Сжигание мелких
фракций древесного топлива с размером частиц менее 10 мм усложняется снижением
пропускной способности окислителя в слой топлива вследствие высокого его
аэродинамического сопротивления.

Рисунок 1. Фракционный состав древесного топлива
При сжигании древесного топлива, образующееся продукты сгорания, двигаясь по
газоходам котлоагрегата, вследствие конвективного теплообмена передают тепловую
энергию теплообменным поверхностям, а далее нагреваемому теплоносителю. От
эффективности работы теплообменных поверхностей зависит степень использования
химической энергии топлива и КПД котлоагрегата.
К наиболее распространённым методам увеличения количества передаваемой
нагреваемому теплоносителю энергии является использование технологических решений
интенсификации конвективного теплообмена.
На данный момент известно много методов интенсификации конвективного
теплообмена. В основном их подразделяют на пассивные и активные. Основное их отличие
в том, что пассивные интенсификаторы не требуют прямых затрат энергии. Эффективность
этих методов сильно зависит от характера теплообмена.
Для пассивных методов интенсификации выделяется несколько основных способов:
1. Применяются шероховатые поверхности.
2. Применяются устройства, интенсифицирующих теплообмен за счет турбулизации.
3. Применяются устройства, закручивающие поток вдоль оси.
Для активных методов интенсификации также можно выделить несколько способов:
1. Вибрация поверхности с различной частотой.
2. Пульсация потока теплоносителя.
3. Интенсификация теплообмена с помощью механических средств.
4. Воздействие на поток электростатических полей.
Для интенсификации тепломассообмена в котлах чаще всего используют пассивный
метод, то есть применяют малые диафрагмы и выступы в трубах, «ломаные» ленты,
внутреннее оребрение, спиральные и кольцевые накатки, пружинные проволочные вставки
или закручивающие лопатки, скрученные ленты. Основная цель их установки – разрушение
66

пограничного слоя, повышение площади теплообмена и максимально возможная
турбулизация потока. Результат – повышение КПД котла, достигаемое путем
интенсификации тепломассообмена.

Рисунок 2 −Интенсификаторы теплообмена.
а−турбулизатор из закрученной ленты, б −шнековый турбулизатор.
Отмечено, что установление профилированных поверхностей теплообмена в виде
кольцевой накатки и скрученных лент позволяет снизить температуру отходящих газов до
150 – 170 ºС и повысить КПД котла до 92 – 93 % при незначительном увеличении
металлоемкости.
Исследования эффективности комбинированных интенсификаторов (скрученная лента с
согнутой вокруг нее проволочной вставкой) в котлах мощностью 20 и 200 кВт. Авторы
указывают на значительный эффект от использования таких интенсификаторов за счет
лучевого теплообмена. Соотношение между тепловым потоком за счет излучения к
суммарному тепловому потоку в газотрубном элементе в диапазоне Re, равном 1600 – 2100,
составляет 15 – 24 % .
Исходя из всего выше сказанного можно сделать выводы, что для эффективной работы
котла необходимо использование сухого топлива влажностью до 30 % . Размер частиц для
эффективного сгорания необходим среднего размера (от 10 до 50 мм). В конвективных
поверхностях необходимо использование итенсификаторов.
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Аннотация
В статье рассматривается использование ИТС системы для борьбы с транспортными
проблемами.
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В конце 2014 года первая в России комплексная интеллектуальная транспортная система
(ИТС) начала смягчать проблемы с дорожным движением в столице и ее окрестностях
после выполнения планов федеральным правительством и городскими властями.
Согласно данным Минтранса России, нынешняя система управления движением
ежегодно приводит к гибели в России около 26 000 человек в результате дорожно транспортных происшествий, причем лидером по этим показателям является Москва. За
первые шесть месяцев 2014 года в результате дорожно - транспортных происшествий в
Москве и ее окрестностях погибло 450 человек. По данным Московского управления
безопасности дорожного движения, это вдвое больше, чем в Норвегии или Ирландии за
весь 2013 год. В то же время постоянно растущее количество автомобилей на дорогах
города и плохая система управления движением создают угрозу транспортного краха. в
ближайшие несколько лет.
По словам Александра Комарова, бывшего руководителя Московского центра
управления дорожным движением, в настоящее время количество зарегистрированных в
Москве автомобилей оценивается примерно в четыре миллиона. Прогнозируется, что эта
цифра может вырасти до шести миллионов в ближайшие несколько лет, что, если
существующие системы управления движением останутся на месте, может привести к
тупику.
Перед лицом таких прогнозов и для предотвращения потенциальных проблем городские
власти представят новый комплекс ИТС, который, по словам мэра Москвы Сергея
Собянина, позволит властям отслеживать и управлять транспортными потоками в городе.
Собянин комментирует: «Ключевые элементы новой системы будут внедрены к концу
этого года. Новая система будет регулировать движение в городе, включая расписание
общественного транспорта».
Инициатива по созданию транспортной системы для Москвы и других крупных городов
России была выдвинута в конце 2010 года, когда правительство Москвы приняло
постановление «О создании интеллектуальных транспортных систем в Москве». Новая
система должна была быть разработана в соответствии с западными стандартами и была
завершена, одной из крупнейших российских компаний микроэлектроники, базирующейся
в Москве и контролируемой холдингом АФК «Система». По словам Александра Евсина из
Московского центра управления дорожным движением, новая система позволит снизить
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объемы пробок и оптимизировать транспортные потоки в городе. Евсин комментирует:
«Новая система представляет собой гибрид транспортных и информационных технологий с
автоматическими инструментами мониторинга, которыми удаленно управляет группа
специалистов. Это не просто оборудование, а определенный набор алгоритмов. Новая
система также предполагает использование геоинформационных технологий для создания
трехмерных моделей дорог.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы водоохраны поверхностных водных
ресурсов, проанализированы характерные особенности рационального использования
природных источников, а также рассмотрены задачи систем водоснабжения. В ходе
69

исследования были выявлены проблемы экологической обстановки в стране. Предложены
инновационные решения по очистке природных и сточных вод.
Целью работы является решение задач водоснабжения и внедрения комплексного
подхода, предусматривающего интересы всех групп потребителей воды, а также
рациональное ее использование с учетом экологических аспектов.
Ключевые слова: система водоснабжения, источники водоснабжения, питьевая вода.
Жизнедеятельность человека связана с использованием природных водных
ресурсов. В настоящее время потребность в воде возрастает с развитием городов и
населенных пунктов. Водоохрана рек и других водных объектов осуществляется
организацией вдоль водоохранных зон с установлением их границ и хозяйственного
использования, на которое вводятся ограничения и запреты. На городских
территориях водоохранные зоны устанавливаются из конкретных условий
планировки и застройки с учетом гидрологической, геологической и
гидрогеологической обстановки. Содержание химических веществ в реках
регламентируется санитарными нормами и не должны превышать предельных
значений по общей минерализации и отдельным ингредиентам. Рациональное
использование природных водных ресурсов является самой приоритетной задачей
для российских городов. Водохозяйственные прогнозы и балансы, составленные во
всех развитых странах, показали, что спрос с каждым годом увеличивается
многократно и превышает предложение. На основании Федерального закона от
07.12.2011 N 416 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О водоснабжении и водоотведении" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015) одной из основных задач систем
водоснабжения, является обеспечение населения водой. Для этого необходимо
выполнять определенные санитарно - гигиеническим требования, то есть основные
показатели качества питьевой воды (ГОСТ Р51232 - 98 «Вода питьевая»), которые
направлены для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни. Степень
бактериологической загрязненности воды определяется числом бактерий,
содержащихся в 1 мл воды, и коли - титром.[1] Вода поверхностных источников
содержит бактерии, внесенные со сточными и стекающими дождевыми и талыми
водами, от купающихся людей и животных.
"Под системой водоснабжения подразумевают комплекс инженерных сооружений
и установок, необходимых по техническим условиям, взаимосвязанных и
предназначенных для забора воды, подъема и создания требуемого напора, очистки
и подготовки, хранения и транспортировки к месту потребления. Система
водоснабжения состоит из следующих основных элементов: водозаборных
сооружений, насосных станций первого, второго, третьего подъема, станций
подкачки, водонапорных башен или гидропневматических устройств, резервуаров
чистой воды, водоводов, магистральных и разводящих сетей, охлаждающих
устройств, трубопроводов с арматурой и КиП. Выбор источника водоснабжения
является одной из приоритетных задач при проектировании систем
водоснабжения".[1]
В современных условиях обеспечение населения питьевой водой, горячей водой и
услугами по водоотведению, является первостепенной государственной
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программой, цель которой заключается в обеспечении и повышении энергетической
эффективности путем экономного потребления воды, а также охрана природных
источников от загрязнения сточными водами, использование очищенных сточных
вод в системах технического водоснабжения. Многочисленные потребители
требуют воду различного качества, что требует обеспечения развития
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами,
привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение
и
водоотведение".[2]
Новым качественным результатом следует считать создание водопроводов с
разнотипными источниками, более надежными как в техническом, так и санитарно эпидемиологическом отношении. Обработка воды с целью сделать ее пригодной для
питья, хозяйственных и производственных целей представляет собой комплекс
физических, химических и биологических методов изменения ее первоначального
состава. Под обработкой воды понимают не только ее очистку от ряда
нежелательных и вредных примесей, но и улучшение природных свойств путем
обогащения ее недостающими ингредиентами.[2]
Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662 - р, к
приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в
долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки
питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое
строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе
использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для
очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация
промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы
производственных объектов оборотного водоснабжения.[2]
В заключении хотелось бы отметить, что технологическое совершенствование в
сфере водоснабжения и водоотведения в ближайшем будущем должно перейти
порог постсоветского развития и выйти на новый уровень. Что спровоцирует в свою
очередь политику более рационального использования водных ресурсов, их
энергоёмкость и экономичность. В конечном итоге мы получим абсолютно
грамотную систему по использованию и сохранению природных ресурсов.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация: Данная статья содержит в себе технологию заливки, преимущества и
недостатки теплоизоляционного материала - пенополиуретана.
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Производстводят пенополиуретана на предприятии в формованных изделиях и
непосредственно на самом объекте строительства. Суть создания этого
теплоизоляционного материала заключается в то, что происходит смешивание двух
компонентов – полиола и азоцианата в строгих пропорциях. В результате чего смесь
начинает вспениваться и в итоге заполняет все пустоты. В основе технология является
использование специального оборудования для заливки пенополиуретана, например такое
оборудование как комплекс Пена - 20, который представляет собой насосную станцию,
которая способна под давлением подавать ППУ. - Для выполнения требуемых работ кроме
заливочного оборудования требуются качественные пресс - формы и другая
технологическая оснастка. Подбирается сырье для заливки ППУ,чтобы получить требуемое
изделие. Выбор определяют по таким параметрам, как плотность, прочность,
теплостойкость.
Состав пенополиуретановой изоляционной пены содержит органические полимеры.
Когда происходит перемешивание их с активными реагентами начинается процесс
вспенивание, в результате чего они расширяются для заполнения пространства. Этот
продукт и используют для заливки пенополиуретана в промежутки пустот для
теплоизоляции. Он помещается в пустоты между внешнего контура здания и его
внутренней стен, имеет уникальную способность предотваращать утечку теплого воздуха и
проникновения холода Простота и технология метода «заливка пенополиуретана»
позволяет в короткие сроки выполнить работу по теплоизоляции с высокой
эффективностью. Отличительной чертой является то, что заливка может произведена как и
до завершения постройки стен, так и после( в любое время). Одним из важных моментов
является то, что изоляция пенополиуретаном обладает высокой эластичностью. В
результате подвижек материал не трескается, что привод к качественной теплоизоляции на
десятилетия. Толщина теплоизоляции выявляется из тепло - физического расчета и от
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климатической зоны и типом здания. Так как пенополиуретан имеет свойство расширяться
при заполнении полости, он является универсальным решением для задач, нуждающихся в
гибком изоляционном материале. Это очень пригождается при заполнении нестандартной,
сложной формы пространства. Благодаря этому строители имеют гораздо больше
возможностей, когда касаются разработки дизайна. Что касается различия между
пенополиуретановой пены и других теплоизоляционных материалов, то : она
предотвращает утечку воздуха гораздо более эффективно, чем другие виды изоляции;
традиционные материалы: как жесткие теплоизоляционные панели или стекловолокна
могут сдвигаться с места с течением времени, оставляя трещины и зазоры для
проникновения в дом холодного воздуха. Кроме того, эти материалы редко заполняют всю
пустоту стены, следовательно: что воздух найдет легкий путь в дом между разделами
изоляции. Но если в полость введена заливка пенополиуретана, то возникновение
«Мостиков холода» предотвращается.
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ОБЗОР ПРИЧИН ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные причины неполадок в работе
электродвигателей.
Ключевые слова
Неполадки электродвигателя,
ремонт
электродвигателя,
причины отказа
электродвигателя
Причины выхода из строя электродвигателей бывают двух видов: механические и
электрические.
73

К числу наиболее вероятных механических причин отказа электродвигателя относится
выплавка баббита в подшипниках скольжения и чрезмерный износ подшипников качения.
Это приводит к изменениям в сносности валов, отклонениям в работе ротора. Вибрация
машины при выплавке баббита не останавливается даже при отключении оборудования от
сети. Износ подшипников можно определить по чрезмерному гулу при работе двигателя,
неспособности развить агрегату максимальную скорость.
Аналогичные явления наблюдаются при таком характерном отказе в работе двигателя,
как деформация вала ротора. Появляется эксцентриситет, силы одностороннего
притяжения начинают оказывать негативную роль на работу агрегата. Также к числу
механических повреждений относится выработка коллектора и контактных колец. На их
поверхности появляются глубокие дорожки, что приводит к ухудшению
коммуникационных свойств. В результате контактные кольца и коллектор нагреваются
быстрее, а щетки изнашиваются гораздо интенсивнее.
Плохие условия эксплуатации электродвигателей, несвоевременное обслуживание
приводит к такому явлению, как засорение охлаждающих (вентиляционных) каналов. Его
следствием является недопустимый уровня нагрева важных деталей агрегата, результатом
этого процесса будет более быстрый выход двигателя из строя.
Одним из самых распространенных поводов выхода двигателя из строя является пробой
изоляции обмотки ротора на корпус. В этом случае при пуске силового агрегата
наблюдается медленное увеличение скорости вращения ротора, который нагревается даже
при маленькой нагрузке. Не менее часто случается пробой изоляции между фазами,
следствием которого является короткое замыкание в обмотке статора. В результате
двигатель сильно вибрирует, гудит, а некоторые его участки нагреваются сильнее и
быстрее остальных.
Быстрый нагрев одной из фаз и появление несимметричных токов может вызвать обрыв
проводников обмотки. В конечном результате этого явления ротор может начать медленно
вращаться или совсем остановиться. Двигатель работает с повышенным гулом и быстро
нагревается. Если силовой агрегат работает медленнее обычного, вибрирует и наблюдается
пульсация во всех фазах тока статора, то, скорее всего, имеет место обрыв стержня
короткозамкнутой обмотки. Если это явление можно заметить под нагрузкой, то при
нормальной работе сильный перегрев двигателя говорит о такой причине, как витковое
короткое замыкание в обмотке статора.
В зависимости от того, где имеет место нарушение контактов, паяных или сварных
соединений, могут наблюдаться искрение, перегрев двигателя и повышенная вибрация.
Если не обслуживать силовой агрегат, то наступает недопустимое снижение сопротивления
изоляции. Оно является следствием загрязнения проводки, старением ее и
преждевременным износом, что приводит к искрениям и коротким замыканиям.
Вовремя обнаруженная неполадка в работе электродвигателя позволяет избежать выхода
из строя оборудования и сократить затраты на ремонт.
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ОБЗОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 5АНК225МА6

Аннотация
В данной статье рассматривается электродвигатель 5АНК225МА6 и организация его
обслуживания.
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Двигатели серии 5АНК предназначены для приводов механизмов с плавным,
ступенчатым пуском и для агрегатов с тяжелыми условиями пуска. Питание к двигателю
поступает от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц. Исполнение электродвигателя
5АНК225МА6 по степени защиты IP23 и IP54 по ГОСТ - у 17494.
На рисунке 1 дана схема габаритных, установочных и присоединительных размеров
электродвигателя 5АНК225МА6.

Рисунок 1. Схема габаритных,
установочных и присоединительных размеров
электродвигателя 5АНК225МА6.
В таблице 1 даны габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя 5АНК225МА6.
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Таблица 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя
Тип
Установочные и присоединительные размеры,
Габаритные размеры, мм
двигателя
мм
h
5АНК225
МА6
1060
545
520
356
311
140
18
225
19
Технические характеристики представлены в таблице 2.
Таблица 2. Характеристики электродвигателя 5АНК225МА6
Типоразмер
КПД,
электро - двигателя
%
5АНК225МА6

85

кВт

об / мин

30

1000

0,85

U,
Вольт

I,
Ампер

Момент
инерции,
кг×м2

227

86

3,237

Обеспечение бесперебойной, надежной, безопасной и экономичной работы
электродвигателей и содержание их в технически исправном состоянии в течение всего
эксплуатационного времени зависят от качества их обслуживания.
На предприятиях обычно обслуживается электротехнологическим персоналом, который
отвечает за качество проведения ремонта, а также за проведение профилактических
испытаний и проверок.
Состояние электродвигателей, их пускорегулирующих устройств и защиты должно
обеспечивать их надежную работу при пуске и в рабочих режимах.
К основам рациональной эксплуатации электрооборудования относится регулярный
осмотр, периодический ремонт и модернизация устареваемого оборудования.
Рациональная эксплуатация электрооборудования включает:
 проведение
работ
по
техническому
обслуживанию
(далее
ТО)
электрооборудования;
 разработку и выполнение организационно - технических мероприятий по ТО
электрооборудования;
 учет и анализ в перебоях работы электрооборудования;
 разработку и внедрение мероприятий по снижению отказов и повышению
надежности электрооборудования.
Аварийновышедшим из строя электрооборудованием является такое, которое во время
эксплуатации получило повреждение до наступления нормативного срока капитального
(среднего) ремонта. Ремонты электрооборудования, вышедшего из строя после
наступления нормативного срока и из - за естественного старения изоляции, считаются
плановыми.
На каждый электродвигатель, вышедшей из строя, должен быть составлен акт с
указанием технических характеристик, сведений об эксплуатации и ремонтах, характера и
причин повреждения, а также виновных лиц или непреодолимых сил, повлекших за собой
поломку оборудования.
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Все случаи отказов электродвигателей должны зафиксированы и тщательно изучены.
Анализ выполняется при сравнении с предыдущими годами эксплуатации.
Персонал, обслуживающий электродвигатели, полностью отвечает за все неисправности,
возникшие по их вине, в соответствии с законодательством РФ.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СМЕСОВОЙ МАШИНЫ
Ключевые слова: волокно, пневмопрядение, расходомер, сыпучие материалы.
Аннотация
В процессе получения конечного продукта прядильного производства особое внимание
на участке разборки кип уделяется вопросу формирования волокнистого потока высокого
качества. На фоне нерешенной задачи получения требуемого в соответствие с нагрузкой
для питания линии волокнистого потока такие важные показатели технологического
процесса, как степень рыхления, очистки смешивания компонентов в настоящее время в
ряде случаев необоснованно уходят на второй план или вообще не рассматриваются на
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должном уровне, тогда как от них, в основном, и зависит обрывность в пневмопрядении, а
также физико - механические свойства пряжи.
Комплексное решение указанной проблемы возможно лишь на базе смесового
оборудования, оснащенного средствами оперативного воздействия на продукт в ходе его
переработки на машинах поточной линии, а именно расходомерами сыпучих материалов
типа C - LEVER.
Экономическая эффективность расходомера сыпучих материалов C - LEVER
обусловлена передовым принципом измерения (с компенсацией трения), применяемом при
его работе с большими объемами выходного продукта.
Расходомер сыпучих материалов C - LEVER представлен на рисунке.

Рисунок. Расходомер сыпучих материалов C – LEVER
Высокая точность (0,5 % ) C - LEVER сохраняется с любым типом конвейера при
меняющихся плотности и потоке.
Расходомер C - LEVER представляет собой измеритель расхода сыпучих материалов
поточного типа. Основное назначение – измерение расхода / взвешивание любых типов
сыпучих продуктов в приложениях от загрузки в транспорт до смешивания /
перемешивания продуктов, в диапазоне до 600 м3 / ч. Благодаря специальной технологии,
система получает точность вплоть до 0,5 % , даже если части продукта имеют совсем
разные пропорции.
Процесс работы расходомера C - LEVER характеризуется автоматическим непрерывным
контролем массового расхода зернистых, порошкообразных и пылевидных сыпучих
материалов в свободно текущем потоке.
Таким образом, расходомер C - LEVER, наиболее эффективен для обеспечения
автоматической дозированной загрузки смесового оборудования, в системах непрерывного
смесеприготовления, в системах стабилизации расхода и регулирования соотношения
потоков сыпучих материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ И СВОЙСТВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «ПОРШЕНЬ»
Аннотация
В статье рассматриваются современные методы получения и свойства металлических
порошков.
Ключевые слова:
Методы, свойства, технологический процесс
Целью работы является разработка технологического процесса производства детали
«Поршень» из порошкового материала ПК40Д3К - 64 ГОСТ 28378 - 89.
Свойства порошков в основном зависят от способа их получения, которые
подразделяются на две группы: физико - механические и физико - химические методы.
Физико - механические методы - диспергирование материала без существенного
изменения химического состава.
• Дробление и помол.
Заключается в измельчении частиц металла в дробилках и мельницах разного типа и
последующего рекристаллизационного отжига с целью снятия наклепа. Размолом
получают частицы порошка осколочной формы.
• Методы распыления.
Этот метод основан на дроблении струи металла водой, сжатым воздухом, газовым
потоком или центробежной силой. Основные преимущества этого метода следующие:
высокая производительность, относительно невысокая стоимость, правильная форма
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частиц порошка, возможность регулирования размера частиц и, самое важное - это
единственный метод получения гомогенных легированных порошков. Распылением
получают частицы порошка каплевидной формы.
• Обработка металлов и сплавов резанием.
Производится с подбором технологического режима, обеспечивающего образование
продукта в виде частиц, а не стружки. Получают крупные порошки.
• Электровзрыв (взрыв металлической проволоки) .
Метод получения тонкодисперсных металлических, оксидных, нитридных и карбидных
порошков с помощью электрического взрыва проводника (металлической проволоки
диаметром 0,1 - 1,0 мм) при прохождении по нему мощного импульса тока.
• Плазменное распыление.
Основано
на
диспергировании
проволоки,
стержней,
прутков
струёй
низкотемпературной плазмы.
Физико - химические методы - основывается на процессах, при которых образование
порошков происходит при протекании физико - химических превращений. К ним
относятся:
• Восстановление соединений металлов.
Это один из самых распространенных и экономичных методов получения
металлических порошков. Восстановителями служат газы (водород, угарный газ,
конвертированный природный газ, эндогаз и др.), тверый углерод и самые активные
восстановители - металлы (натрий, калий, магний, кальций). Исходными материалами чаще
всего служат отходы при производстве, например: прокатная окалина, штыб. Таким
методом получают металлические порошки никеля, кобальта, меди губчатой формы.
• Получение порошков методом электролиза.
На катоде под действием электрического тока осаждают из водных растворов или
расплавов солей порошки практически любых металлов. Таким методом получаются
чистые металлические порошки дендритной формы.
• Метод диссоциации карбонильных соединений.
Основан на разложении нагретых соединений металлов с СО. Получают металлические
порошки мелкодисперсные, очень чистые, сферической формы. Самый дорогой метод
получения порошков.
• Метод термодиффузионного насыщения.
Получение диффузионно - легированных металлических порошков.
Легирование (нем. legieren «сплавлять» от лат. ligare «связывать») — добавление в состав
материалов примесей для изменения (улучшения) свойств основного материала.
Для производства спеченных деталей методом порошковой металлургии выпускают
диффузионно - легированные порошки (частично легированные), получаемые
восстановлением в водороде смеси оксидов металлов и порошков железа, и распыленные
порошки.
Метод частичного легирования состоит в припекании дисперсных частиц легирующих
добавок к поверхности частиц железного порошка в процессе диффузионно восстановленного отжига их механической смеси.
• Метод межкристаллитной коррозии.
В компактном(литом) металле или сплаве при помощи химического травителя
разрушают межкристаллитные прослойки.
80

Свойства металлических порошков:
1. Химические свойства.
Под химическими свойствами металлических порошков понимается: содержание
основного металла или основных компонентов, входящих в состав легированного
порошка, содержание примесей различных механических загрязнений и газов. Как
показывает большинство анализов, содержание основного металла в порошках
металлов бывает не ниже 98 - 99 % , остальное – примеси. Примеси в порошках
могут быть в виде твердых растворов или химических соединений, входящих в
структуру металла порошка, а механические загрязнения – в виде окислов и частиц
от дробильных и размолочных агрегатов.
В металлических порошках содержится значительное количество газов
разнообразного состава. Их наличие охрупчивает порошки, затрудняет их
прессование, а интенсивное их удаление при спекании может приводить к
кораблению изделий.
Характерными
особенностями
металлических
порошков
являются:
токсичность(ядовитость) и пирофорность.
2. Физические свойства.
Физические свойства характеризуются формой и гранулометрическим
составом(размером) частиц порошка, микротвердостью, удельной поверхностью.
В зависимости от способа получения порошка форма частиц может быть
сферической, каплеобразной, губчатой, осколочной и т.п.
Форма частиц оказывает большое влияние на их насыпную плотность и
прессуемость, а также на плотность, прочность и однородность прессовок.
В производстве важное значение имеет гранулометрический состав порошков,
под которым понимают соотношение количеств частиц разных размеров (фракций),
выраженное в процентах.
Гранулометрический состав порошков может анализироваться ситовым методом
(ГОСТ 18318 - 94), микроскопическим, весовым методами и фотоседиментацией
(ГОСТ 22662 - 77).
Следующая важная физическая характеристика порошков – удельная поверхность
частиц, под которой понимается суммарная поверхность всех частиц, взятых в
единице объема или массы. Величина удельной поверхности зависит от размера и
формы частиц, и определяет содержание адсорбированных газов в порошке,
стойкость их к окислению и коррозии, а также активность порошков при
прессовании и спекании. Метод определения удельной поверхности порошков
производится согласно ГОСТ 23401 - 78.
3. Технологические свойства.
К технологическим свойствам относятся насыпная плотность, текучесть,
уплотняемость, прессуемость и формуемость порошка.
Насыпная плотность порошков – это объемная характеристика, представляющая
собой массу объема порошка при свободной засыпке. Она выражает способность
частиц к укладке и зависит от плотности металла порошка, фактического
заполнения порошком определенного объема, дисперсности. Формы частиц и
удельной поверхности.
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Текучесть порошков характеризует скорость прохождения порошка через
отверстие определенного диаметра. Текучесть является важной характеристикой,
так как от нее зависят скорость и равномерность заполнения пресс - формы, что
особенно большое значение приобретает при автоматическом прессовании.
Основными факторами, влияющими на текучесть порошков, являются трение и
зацепление частиц друг о друга (внутреннее трение). Значительно понижают
текучесть адсорбированная на их поверхности влага, отжиг порошков и т.п. Наличие
окисных пленок на поверхности частиц, наоборот, улучшает текучесть.
Прессуемость – способность порошка образовывать брикет заданной формы с
минимально допустимой плотностью под воздействием заданного давления.
Прессуемость определяется (ГОСТ 25280 - 90, (СТ СЭВ 6741 - 89, ИСО 3927 - 77))
двумя технологическими характеристиками: уплотняемостью и формуемостью.
Уплотняемость – зависимость плотности брикета от величины давления
прессования. Формуемость – способность порошка сохранить заданную форму при
определенных значениях плотности. Формуемость порошка характеризуется
интервалом плотности, ограниченными значениями минимальной и максимальной
плотности, при которых прессовка не имеет разрушений после извлечения из пресс формы.
Существенное влияние на прессуемость порошков оказывают размеры и форма
частиц. Наибольшую прочность имеют прессовки из порошков дендритной формы.
Порошки сферической формы имеют наибольший насыпной вес, но плохую
прессуемость.
Выводы. Проанализировав все методы получения, лучшим вариантом для
изготовления детали «поршень» является метод распыления, так как порошок,
полученный таким методом имеет лучшую текучесть и насыпную плотность.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
3 КГ ВОЗДУШНОГО ТОРТА «ПАУТИНКА»
Аннотация
В данной статье рассматривается технологическая карта и схема приготовления
воздушного торта «Паутинка». Описаны все стадии технологии приготовления
полуфабрикатов и готового изделия.
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Белково - взбивной (воздушный) полуфабрикат получают путем взбивания яичных
белков с сахаром или сахарной пудрой с получением пышной белой массы с последующей
выпечкой. В рецептуре данного полуфабриката отсутствует мука. Характерные
особенности: воздушный полуфабрикат белого цвета с шероховатой поверхностью и
мелкопористой корочкой.
Технология приготовления
Три слоя воздушного полуфабриката прослаивают сливочным фруктовым кремом и
соединяют. Поверхность покрыта этим же кремом и отделана орехами и рисунком из
белого и шоколадного кремов в виде тонких переплетенных линий. Боковые поверхности
отделаны сливочным фруктовым кремом, орехами, перемешанными с крошкой
воздушного полуфабриката. Форма квадратная [1].
Приготовление полуфабриката воздушного
Воздушное тесто – пенообразная масса белого цвета, легкая, пористая. Такое тесто
готовят без добавления муки. При приготовлении воздушного полуфабриката необходимо
точно соблюдать технологический режим взбивания белков, для того чтобы тесто было
воздушным [1].
Приготовление сбивной массы. Тесто воздушного полуфабриката готовят в сбивальных
машинах различной конструкции. Предварительно охлажденные яичные белки (2 ºС)
взбивают до увеличения объема в 5—6 раз и до образования устойчивой пены. Не
прекращая взбивания, тонкой струей постепенно всыпают сахар - песок, ванильную пудру
и после этого взбивают не более 1—2 мин. При длительном взбивании масса может осесть
и уменьшиться в объеме. Она должна быть пышной с пенообразной структурой, сухой на
вид. Влажность взбитой массы 22 - 24 % , плотность 350 - 370 кг / м3[1, 3, 4].
Формование. Массу во избежание оседания сразу после взбивания формуют.
Формование производится размазыванием на листы в виде пласта. Кондитерские листы
смазывают маслом, подпыливают мукой или выстилают бумагой [1,3,4].
Выпечка. Тесто выпекают при низкой температуре 100— 110°С, которая обеспечивает
нормальную
пропеченность
и
характерный
белый
цвет
полуфабриката.
Продолжительность выпечки 60 - 95 минут [3, 4].
Выпеченный полуфабрикат охлаждают в течение 30 - 35 минут до температуры 25 –
27°С, снимают с кондитерского листа при помощи тонкого ножа. Обращаться с ним надо
осторожно в связи с повышенной хрупкостью.
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Воздушный полуфабрикат можно приготовить с добавлением лимонной кислоты,
которую вводят в конце взбивания белков для укрепления структуры [1, 3, 4].
Требования к качеству: воздушный полуфабрикат должен иметь белый цвет,
крупнопористую пенообразную выпеченную массу, хрупкую и рассыпчатую. Влажность
3,5 % [1].
Приготовление крема сливочного «Новый»
Приготовление молочно - сахарного сиропа. Сахар с водой доводят до кипения,
добавляют молоко и смесь уваривают (при 105 – 110 ºС) в течение 25 – 30 минут до
содержания сухих веществ 73 ± 0,2 % . Затем сироп охлаждают до температуры 20 ºС и
процеживают через сито.
Приготовление крема. Масло сливочное зачищают, разрезают на куски, взбивают 5 – 7
мин и, увеличивая темп взбивания, постепенно вливают молочно - сахарный сироп,
добавляют ванильную пудру, коньяк или вино и взбивают еще 10 - 15 мин [1, 3, 4]
Характеристика полуфабриката. Крем представляет собой однородную пышную массу с
глянцевой поверхностью, хорошо сохраняющую форму. Температура готового крема
«Новый» - 16 – 18 ºС, влажность 25,00 ± 2,0 % , плотность – 750 – 920 кг / м3 [2].
Приготовление сливочного фруктового крема
В готовый крем сливочный «Новый» добавляют в конце взбивания джем и взбивают до
получения равномерно перемешанной массы [1, 4].
Приготовление сливочного шоколадного крема
В готовый крем сливочный «Новый» добавляют в конце взбивания просеянный какао порошок и взбивают до получения равномерно перемешанной массы [1, 4].
Приготовление крошки полуфабриката воздушного
Для приготовления этой крошки используют ломанные и деформированные выпеченные
изделия. Их укладывают ровным слоем на доску и измельчают ножом. Затем просеивают
через сито нужного размера [1].
Технологическая карта для воздушного торта «Паутинка» представлена в табл. 1.
Таблица 1. Технологическая карта воздушного торта «Паутинка» (рец. № 169)
Расход сырья
Расход сырья на полуфабрикаты, г
на 3 кг готовой
Наиме Массо
продукции, г
нован
вая
полуфа крем
крем крем крем крошк
ие
доля брикат сливоч сливоч слив сливоч а п / ф
сырья сухих воздуш ный
ный очны ный
возду
в
в
и
вещес ный № фрукт «Новы
й
шокол шного натуре сухих
полуф тв, %
16
овый й» № «Нов адный №1 17
вещес
абрика
№34
31
ый» № 38
твах
тов
№ 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сахар 99,85
1454,0
1045,5
189,3 21,9
28,5
171,9 1456,2
- песок
1
Белки 12,00
яичны
391,8
64,5
456,3 54,75
е
Пудра 99,85
ваниль
7,83
3,39
0,39
0,27
1,29
13,17 13,14
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Масло
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десерт
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Какао
порош
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Итого
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72,00

-

659,7

-

-

-

-

659,7

474,99

84,00

-

-

307,5

35,4

61,8

-

404,7

339,96

-

-

72,3

8,4

12,9

-

93,6

69,27

-

-

1,08

0,12

0,18

-

1,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1444,23

659,7

-

-

74,00

0,00

95,00

-

573,57 66,21 111,45 237,69

Технология приготовления воздушного торта «Паутинка» представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Технология приготовления воздушного торта «Паутинка»
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Аннотация
Газовая промышленность считается одной из наиболее динамичных, бурно
развивающихся секторов экономики народного хозяйства. Поэтому запасы газа в мире
находятся под угрозой истощения. Вследствие этого нужно, чтобы природный газ
реализовывался рационально, с учетом требуемых параметров потребителей. Одним из
весомых элементов экономного потребления служит газорегуляторная установка. С
помощью методов морфологического анализа были рассмотрены различные варианты
конструкций газорегуляторных установок и выбран один из наиболее эффективных.
Ключевые слова
Газорегуляторная установка. Регулирование. Линия редуцирования. Морфологический
анализ
Газорегуляторная установка (ГРУ) – это установка, которая предназначена для снижения
давления газа и поддержания его на установленном уровне [1]. Очень важно, чтобы ГРУ
подходила по всем параметрам, включала в себя необходимые приборы, которые сделают
дальнейшие эксплуатацию и потребление газа наиболее эффективными и экономичными.
Поиск такой ГРУ будем проводить с использованием методов морфологического анализа
[2, 3].
На рис. 1 отображена морфологическая матрица ГРУ. Входы: размещение установки;
количество линий редуцирования и закон, положенный в основу регулирования давления
газа.
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Рисунок 1. Морфологическая матрица ГРУ
Рассмотрим некоторые варианты, определенные при помощи матрицы, с точки зрения
целесообразности и энергетической эффективности.
1 линия редуцирования – ГРПШ - изодромный закон регулирования
Первый вариант – 1ШИ: применяется газорегуляторный пункт шкафной
(технологическое оборудование расположено в шкафу из несгораемых материалов) с одной
линией редуцирования, установка применяется с изодромным регулятором давления,
который подразумевает, что при отклонении регулируемого давления регулирующий
орган перемещается на значение, пропорциональное величине отклонения. Но если при
этом давление не достигнет установленного значения, то регулирующий орган
перемещается до тех пор, пока давление не придет к заданному значению. Подобный
регулятор включает в себя точность астатической и быстродействие статической
регулировки [4].
Данный вариант недопустим. Требования эксплуатации обязывают, чтобы в установке
было хотя бы две линии редуцирования. Это нужно для корректной и непрерывной работы
ГРУ. Вторую линию вводят как резервную в случаях ремонтных работ или же
непредвиденного увеличения объёма потребления.
2 линии редуцирования – ГРУ – астатический закон регулирования
Второй вариант – 2УА: газорегуляторная установка, в которой оборудование
смонтировано на раме (наличие ограждающих конструкций не предусмотрено, рама
установлена на открытых площадках под навесом или же в помещении) с двумя линиями
редуцирования. В установке применяется регулятор давления с астатическим законом
регулировки. В случае изменения расхода газа создается колебательный режим,
обусловленный самим ходом регулирования. Затем регулирующий орган не прекращает, а
продолжает раскрывать отверстие, пропуская газа больше, чем требуется, и выходное
давление также повышается, в итоге получается ряд колебаний, при котором постоянный
режим никогда не будет достигнут [4].
Из - за недостатков регулятора давления с астатическим законом, этот вариант также
считается невыгодным и малодейственным.
4 линии редуцирования – ПГБ – изодромный закон регулирования
Третий вариант – 4БИ: пункт газорегуляторный блочный (оборудование расположено в
транспортабельных зданиях контейнерного типа) с 4 - мя линиями редуцирования (две –
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основные, две – резервные), с последовательным редуцированием, с одним или двумя
выходами. Установка с изодромным регулятором давления.
В представленном варианте при поступлении природного газа в первую ступень
редуцирования осуществляется понижение давления до конкретного показателя и
последующее поддерживание его на установленном системой уровне. Впоследствии
природный газ поступает на вторую ступень редуцирования, где давление понижается до
определенных характеристик. После этого газ с требуемыми параметрами из ПГБ с
последовательными линиями редуцирования поступает к потребителю.
Данный вариант считается наиболее эффективным, подходит для использования в
разных направлениях деятельности, а также при различных расходах потребителей.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
Казахстан занимает уникальное место в мире по разведанным запасам газа и масштабами
его экспорта в азиатские страны. Разнообразные условия залегания продуктивных пластов,
большая разбросанность газовых и газоконденсатных месторождений по территории с
различными природно - климатическими условиями определяют стратегию дальнейшего
роста добычи газа за счет освоения новых сложных объектов, характеризующихся
повышенным содержанием в газах жидких углеводородов, а также неуглеводородных
компонентов, таких как сероводород, углекислый газ и азот.
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Природный газ широко используют как недорогое топливо с высокой теплотворной
способностью (при сжигании 1 куб.м. выделяется до 54 400 кДж). Это один из лучших
видов топлива для бытовых и промышленных нужд. Но при сжигании газа с повышенным
содержанием сероводорода возрастает риск техногенного загрязнения окружающей среды,
снижение эффективности работы технологических установок по переработке газа, а также
возникает угроза коррозионного разрушения магистральных газопроводов.
Большую проблему также представляет влага, содержащаяся в добываемом газе. При
определенных термодинамических условиях, при снижении температуры в газопроводе и
перепадах давления, образуются кристаллогидраты, твердые растворы соединений газа и
воды, что ведет к закупориванию запорной и регулирующей аппаратуры и возникновению
гидратных пробок, что нарушает режим работы магистрального газопровода. Поэтому,
перед подачей в магистральные трубопроводы газ необходимо очистить от подготовить в
соответствии с требованиями нормативных документов. Наиболее сложно достижимыми
из них являются температура точки росы по воде и углеводородам.
Специфика добычи природного газа заключается в высоких давлениях внутри пласта на
первых этапах разработки месторождения. Газ выходит из скважины со значительным
давлением, порядка 100 - 150 атм. и выше, которое можно преобразовать в дешевый холод
при дросселировании потока, что используется при низкотемпературной сепарации газа
(НТС) при минимуме капитальных вложений при удовлетворяющих показателях на
выходе, простоте эксплуатации и обслуживании оборудования. Как правило, основная
технология включает в себя несколько сосудов под давлением (сепараторы), несколько
теплообменников и дроссель (или турбодетандер).
Принципиальная схема работы установки низкотемпературной сепарации (НТС) состоит
в следующем: сырой газ со скважин поступает во входной сепаратор, где отделяется
жидкая фаза (пластовая вода с растворенными ингибиторами и сконденсировавшийся
углеводородный конденсат). Отсепарированный газ направляется в рекуперативные
теплообменники для рекуперации холода с дросселированного потока газа. Для
предупреждения гидратообразования в поток газа перед теплообменником впрыскивают
ингибитор гидратообразования (гликоль или метанол). Охлажденный газ из
теплообменников поступает на дроссель или детандер, где за счет дросселирования (или
детандирования) падает температура потока. После охлаждения в газ поступает в
низкотемпературный сепаратор, где из потока газа отделяются сконденсировавшиеся
жидкие углеводороды и водный раствор ингибитора гидратообразования. Сухой газ из
низкотемпературного сепаратора проходит через рекуперативный теплообменник, где
нагревается и далее поступает в рекуперативный теплообменник, где нагревает отходящую
жидкую фазу из НТС и только потом подается в магистральный газопровод. Жидкая фаза
из низкотемпературного сепаратора нагревается в рекуперативном теплообменнике и далее
поступает в трехфазный сепаратор, откуда газ выветривания отправляется либо на факел,
либо используется на собственные нужды. Водный раствор ингибитора, выводимый снизу
трехфазного сепаратора, направляется на регенерацию, а конденсат - на дальнейшую
стабилизацию на установку стабилизации конденсата (УСК). При всех преимуществах
этого метода, стоит отметить и недостатки. Примерно через 3 - 5 лет после начала
разработки месторождения, давление добываемого газа начинает постепенно падать, из - за
чего НТС теряет свое основное преимущество – дешевый холод. Соответственно, такой
способ обработки газа перед его транспортировкой не позволяет стабильно достигать
требований по подаче газа в магистральный газопровод, что делает его малоэффективным.
Вторым недостатком НТС - низкое извлечение конденсата – извлекается только конденсат,
89

находящейся в жидкой фазе. Значительная же часть тяжелых углеводородов остается в газе,
из - за чего не достигается требуемая температура точки росы по углеводородам.
Анализ существующих методов подготовки газа показал, что разработана технологию,
которая по своей сути близка к низкотемпературной сепарации, но более продвинута в
исполнении, что позволяет избежать всех недостатков, присущих НТС и при этом
увеличить эффективность установки в целом: и по получаемым продуктам и по
экономическим показателям. Имеется ввиду низкотемпературная конденсация (далее НТК)
газа при помощи установки внешнего холода с дальнейшей стабилизацией конденсата и
возможностью получения таких продуктов как ШФЛУ, СПБТ и конденсат газовый
стабильный.
Использование данного метода за счет искусственного внешнего холода позволяет
поддерживать стабильную точку росы вне зависимости от времени года и перепада
давлений (в отличие от НТС), и добиваться более глубокого извлечения тяжелых
углеводородов.
Интенсивное развитие газовой промышленности и вовлечение в разработку газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений предопределено возрастающей потребностью в
топливных и сырьевых ресурсов для химической и нефтехимической промышленности,
предприятия которых находятся далеко от мест их добычи, что привело к широкому
использованию трубопроводного транспорта. Для эффективной работы магистральных
газопроводов первостепенное значение имеет подготовка газа и правильный выбор методов
очистки и осушки газа, а также выделения конденсата с максимальным показателем.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АВИАТОПЛИВНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ
Аннотация
Обеспечение высококачественным авиационным топливом аэродромов государственной
авиации силовых ведомств России является важной и неотъемлемой частью обеспечения
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обороноспособности государства. В этот процесс включены: материальные объекты
системы и субъекты авиатопливообеспечения. При этом на деятельность субъектов
законодательно накладываются определённые ограничения, а также в своей деятельности
субъекты руководствуются рядом правил. В механизмах обеспечения топливными
ресурсами силовых ведомств России сегодня происходят принципиальные изменения. Это,
безусловно, потребует нового подхода и к решению задач обеспечения и поддержания
топливных ресурсов государственной авиации. Что, в свою очередь, требует глубокой
модернизации всей структуры авиатопливообеспечения.
Ключевые слова:
Авиатопливо,
топливозаправочный,
аэродром,
автоматизированный,
ТЗК,
авиатопливообеспечение, государственная, авиация.
Под материальными объектами подразумеваются: нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ), объекты инфраструктуры топливозаправочных комплексов (ТЗК) аэродромов
(топливные резервуары, механизированные средства заправки, оборудование для
внутрискладской перекачки топлива, лаборатории контроля качества), транспортные
средства (топливозаправщики, трубопроводы и магистрали), а также непосредственно
воздушные суда (ВС).
Хозяйствующими субъектами являются: нефтяные компании и их филиалы на
аэродромах, транспортные компании – собственники или арендаторы подвижного состава,
службы горючего соответствующих силовых ведомств, Федеральное агентство по
государственным резервам и иные органы госрегулирования.
Основные правила, а также ограничения взаимодействия субъектов системы
топливообеспечения определены в федеральных авиационных правилах, приказах силовых
ведомств и постановлениях органов госрегулирования. Все эти документы регламентируют
вопросы технического (правил перевозки, контроль качества, складского хранения,
подготовки и выдачи на заправку ВС), так и вопросы взаимодействия потребителя с
поставщиками авиатоплива (ценовое регулирование, правила проведения тендерных
аукционов, антимонопольные меры и многое другое).
К настоящему времени уже фактически сложилась система взаимоотношений
поставщиков авиатоплива, служб горючего ведомств, ТЗК и потребителей – войсковых
частей, имеющих в своём составе непосредственно воздушные суда. Она претерпела уже
достаточно серьёзные изменения с момента начала работы и, с большим трудом и лишь
частично, возможны какие либо модернизации.
Основная функция системы топливного снабжения – обеспечение заправки воздушных
судов воинских частей потребным количеством авиатоплива высокого качества, на
заданном аэродроме в указанное время. Время, место, количество и марки топлива для
заправки ВС определяет потребитель, то есть руководство частей государственной авиации
соответствующего уровня .
Исходя из этого, а также понимая важнейшее значение бесперебойной работы всей
технологической инфраструктуры ТЗК, можно сформулировать основные требования к
системе авиатопливообеспечения:
• готовность к обеспечению заправки необходимого количества ВС в заданное время;
• сохранение качества поставляемого авиатоплива, на всём пути движения его от НПЗ до
заправки в ВС;
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• обеспечение запаса максимально потребного количества авиатоплива на складах ТЗК
аэродрома.
В условиях рыночной экономики появилось еще одно требование к системе
авиатопливообеспечения:
• обеспечение стабильности ценовой политики поставщиков.
Ответственность за готовность к заправке ВС возлагается на ТЗК аэродромов, где их
снабжение осуществляется филиалами крупных нефтяных компаний – операторов рынка
авиационного топлива. Как и сама заправка, эта готовность обеспечивается комплексной
работой спецтехники, персонала и технологий, а правила работы определяются
федеральными и ведомственными нормативными документами. Все это в полном объёме
контролируется государственными органами надзора.
Обеспечение качества авиатоплива после доставки его на аэродром. На каждом ТЗК
оборудована специализированная лаборатория контроля качества авиатоплива,
специалисты которой выдают окончательное разрешение на заправку ВС по результатам
анализа проб. Обеспечение контроля качества авиатоплива здесь всегда регулируется и
контролируется государственными органами, поскольку это напрямую связано с
безопасностью полетов государственной авиации. В гражданской авиации сегодня принят
и иной подход, который заключается в том, что топливо требуемого качества отгружается с
НПЗ, а все параметры сохраняются при операциях транспортировки, перекачки, хранения,
непосредственно вплоть до заправки ВС. При этом основной контроль осуществляется на
НПЗ, а на ТЗК аэропорта контролируются максимум 1 - 2 параметра. Однако, когда
топливо приходится транспортировать на большие расстояния, часто - с несколькими
перевалками при различных температурах в месте загрузки и в месте назначения,
выдержать при этом все параметры качества – чрезвычайно сложная задача.
Выполнение требования обеспечения наличия авиатоплива отражено в нормативных
документах ведомств – собственниках аэродромов государственной авиации. При
использовании ТЗК одновременно в интересах государственной и гражданской авиации на
аэродромах совместного базирования запас топлива не является общим. Для ВС силовых
ведомств топливо поступает по государственному контракту, его отслеживают и
пополняют соответствующие службы горючего. При этом в резервуарах, предназначенных
для коммерческих ВС обычно создаётся запас, обеспечивающий бесперебойную работу
гражданского аэропорта не менее трех суток [4]. Количественное значение этого запаса не
регламентировано, а ответственность за поддержание и восстановление его не возложена на
конкретного субъекта системы авиатопливообеспечения. Каким - либо образом влиять на
ситуацию в случае перебоев со снабжением топливом уполномоченный орган
возможностей не имеет. Большинство таких субъектов представляют собой коммерческие
структуры, поэтому принято считать, что рыночный механизм хозяйствования сам создает
необходимую заинтересованность субъекта в поддержании требуемого уровня запаса. В
таких условиях государство готово взять на себя поддержание запасов топлива только для
воздушных судов государственной авиации, и не готово, в силу необходимости
значительных материальных затрат, поддерживать неснижаемый запас авиатоплива в
резервуарах для аэропорта.
Обеспечение ценовой стабильности для потребителя – наиболее сложная задача,
стоящая перед системой авиатопливообеспечения государственной авиации РФ.
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Выполнение этой задачи фактически возлагается на государство, хотя формально никакие
документы не закрепляют это положение.
Авиатопливо составляет наибольшую (порядка 30 - 40 % ) долю стоимости эксплуатации
воздушных судов, поэтому одной из основных задач государственного заказчика –
снижение этой доли. Для лучшего управления этими затратами выделяют отдельно
стоимость авиатоплива и отдельно стоимость его хранения, подготовку к заправке на ТЗК и
заправку ВС («сервисная ставка»).
Авиационная техника непрерывно развивается в техническом плане, а значит –
возрастает её стоимость, а также стоимость средств наземного обеспечения полётов ВС, и,
как следствие повышающихся требований – средств авиатопливообеспечения.
Одновременно возрастают требования к подготовке персонала. Необходимость
соответствия аэродромных ТЗК этим требованиям диктует необходимость значительных
финансовых вложений в их модернизацию, а значит – сервисная ставка повышается. К
сожалению, увеличение производительности труда в результате таких инвестиций не
компенсирует увеличения затрат на оборудование. В настоящее время размер сервисной
ставки колеблется в пределах 5 - 7 % от расчётной стоимости топлива, поставляемого для
заправки ВС государственной авиации.
Стоимостью топлива в процессе снабжения управлять сложнее всего, в связи с большим
количеством влияющих на нее факторов. К тому же интересы субъектов системы
авиатопливообеспечения зачастую весьма противоречивы.
Под стоимостью (ценой) авиатоплива подразумевается его стоимость «в крыле», то есть
цена, которую платит потребитель (государственная авиация) за авиатопливо, заправленное
в ВС.
Существующая система авиатопливообеспечения сформировалась в результате
постепенного неконтролируемого преобразования из старой системы, существовавшей в
СССР. При этом приватизация объектов нефтяной отрасли, появление различных форм
собственности субъектов некоторых ТЗК, изменение правил и ограничений касательно их
деятельности имели случайный характер. В связи с этим часто возникали достаточно
сильные противоречия, что зачастую приводило к сбоям в работе всей системы (перебои в
снабжении, забросы цен, поставки некачественного авиатоплива). Меры госрегулирования
для предотвращения возможных инцидентов принимались, как правило, только по факту
уже случившихся. Можно с уверенностью констатировать, что в настоящее время система
авиатопливообеспечения государственной авиации не в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым к ней, имеет существенные недостатки и, следовательно,
должна быть модернизирована.
Основные недостатки системы авиатопливообеспечения.
1. Отсутствие планов развития и совершенствования.
Ряд аэродромов государственной авиации в настоящее время снабжаются топливом
через предприятия – филиалами крупных нефтяных компаний, являющихся также
операторами авиатопливообеспечения в аэропортах гражданской авиации. Правительством
РФ утверждена «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», в
которой определяются цели и приоритеты долгосрочного развития транспортной отрасли, в
том числе и воздушного транспорта. В 2010 - 2015 годах была принята и проводилась
федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России», а также её
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подпрограмма «Гражданская авиация», которая, в том числе, предусматривала и развитие
принадлежащих государству объектов авиатопливообеспечения. Тем не менее, конкретных
планов развития и совершенствования инфраструктуры авиатопливообеспечения как
системы, которая не зависела бы от форм собственности и принадлежности ее объектов и
субъектов, как таковой, к сожалению, пока не существует. Каждый аэропорт или военный
аэродром – это довольно сложный механизм, работа всех служб в его составе
синхронизирована, и абсолютно независимых подразделений не бывает. Эффективное
развитие лишь нескольких секторов аэропортовой деятельности, например, аэронавигации,
пассажирских или грузовых перевозок, либо авиационно - технической базы, невозможно
при отставании других служб. В результате приватизации 90 - х годов многие объекты
авиатопливообеспечения были переданы в частное использование и оказались вне влияния
государства,
которое
является
системообразующим
субъектом
системы
авиатопливообеспечения. В настоящее время в процессе реструктуризации собственности
большинство этих объектов стали либо частями вертикально интегрированных нефтяных
компаний (ВИНК), либо стали собственностью крупных корпораций, которые имеют
значительные инвестиции в аэропортовые комплексы. Те и другие нацелены на развитие
бизнеса, их инвестиционный потенциал довольно значителен, и есть стремление к
развитию сотрудничества с государственным сектором, и хотя конкретные шаги в этом
направлении государством сделаны, например, в области авиатопливообеспечения
государственной авиации, этого явно не достаточно для полномасштабного
экономического эффекта.
2. Инфраструктура и оборудование системы авиатопливообеспечения в
значительной мере изношено и морально устарело.
Топливозаправочные комплексы аэродромов государственной авиации значительно
уступают в технологическом отношении аналогичным предприятиям международной
гражданской авиации, за исключением нескольких уже переоборудованных ТЗК
нескольких авиабаз и аэродромов совместного базирования.
Условно ТЗК можно отнести к двум видам. Первый – принадлежит (ВИНК) или
крупным корпорациям, которые имеют значительные инвестиции в аэропортовые
комплексы и заинтересованы во владении аэропортовыми или топливозаправочными
активами. Нередко такие собственники владеют сразу несколькими ТЗК, располагают
довольно значительными инвестиционными интересами, развивают инфраструктуру и
модернизируют оборудование, осознавая важность сохранения и развития основных
средств. Как правило, это топливные операторы в крупных аэропортах федерального
значения и, что немаловажно, - их филиалы на тех аэродромах государственной авиации,
которые обеспечиваются авиатопливом по государственным контрактам. Второй вид –
частные компании, владеющие ТЗК в небольших гражданских аэропортах. Основными
проблемами являются сохранение собственной монополии в ТЗК и очень слабая
заинтересованность в инвестициях. Причин здесь много: это и отсутствие свободных
денежных средств, и неясные перспективы владения такой собственностью, и риски,
связанные с развитием основных фондов предприятия. Решение на замену оборудования
принимается или при полном физическом его износе, или же по результатам проверок
контролирующими органами, когда таковыми признаётся практическая невозможность
дальнейшей эксплуатации этого оборудования.
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3. Монополия производителей авиатоплива.
Практически все российские НПЗ были построены по проектам плановой экономики
СССР. Каждый завод обеспечивал нефтепродуктами один или несколько определенных
регионов. Сегодня существующие предприятия нефтяной отрасли, производящие
авиационное топливо, принадлежат ВИНК, которые, как правило, проводят собственную
политику сбыта. Им принадлежит и им же подконтрольна сеть собственных ТЗК, в
результате чего сторонним потребителям топливо отпускается по остаточному принципу и
по завышенным ценам. Если авиатопливо приобретается на НПЗ другого региона, то цена
его выше как минимум на разницу тарифов перевозки.
4. Отсутствие конкурентной среды.
На всех аэродромах силовых ведомств, которые снабжаются авиатопливом по
государственному контракту, монополизм нефтяных компаний - партнёров в отношении
поставок, хранения и заправки авиатопливом ВС предоставляет их владельцам
возможности получать прибыль от перепродажи, увеличивает стоимость топлива, и вовсе
не гарантирует инвестиций в инфраструктуру ТЗК.
Государственный контракт на поставку авиаГСМ заключается по результатам тендеров,
непосредственно с одной из ВИНК, которая становится в этом случае единственным
топливным оператором данного аэродрома на довольно продолжительный срок. Это
исключает в ближайшей перспективе конкуренцию с другими поставщиками. Кроме того,
строительство альтернативных ТЗК почти всегда невозможно из - за проблем с выделением
земельных участков для строительства.
5. Отсутствие экономических механизмов для сдерживания роста стоимости
авиатоплива.
Государственный заказчик, разумеется, озабочен сдерживанием роста цен на
нефтепродукты, но приоритетной для государства задачей является изъятие сверхприбылей
у нефтеперерабатывающих компаний, что, казалось бы, должно способствовать снижению
динамики роста цен на внутреннем рынке. В реальности же используемые меры
административного воздействия на субъекты рынка авиаГСМ несовершенны. Эффект они
если и дают, то лишь временный.
Исходя из вышеперечисленного, совершенно необходимым управляющим воздействием
является модернизация всего процесса авиатопливообеспечения аэродромов базирования
авиации силовых ведомств, которые снабжаются топливом гражданскими ТЗК,
принадлежащими ВИНК - операторам. Крайне важным также является совершенствование
его функционального экономического механизма.
В качестве предложений можно определить следующие направления модернизации:
1. Разработка программ развития системы авиатопливообеспечения, одновременно в
частном и государственном секторах, согласно задач, поставленных в Транспортной
стратегии РФ, при активном использовании всех механизмов партнёрства государственных
и частных структур.
2. Необходимо внедрение дифференцирования требований к системе
авиатопливообеспечения в зависимости от принадлежности аэродрома к федеральному,
региональному или местному уровню, или же к аэродрому силового ведомства. Это
позволит уменьшить затраты на обеспечение топливом ВС (сервисную ставку).
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3. Создание такого экономического механизма, который бы стимулировал
инвестиционную деятельность нефтяных компаний - партнёров на ТЗК государственных
аэродромов. Например, льготное налогообложение, компенсация некоторых, определённых
договором затрат, привлекательные ставки по кредитам (хотя бы частично), ускоренная
амортизация и т.д. На крупных аэродромах государственной авиации, где
авиатопливообеспечение осуществляется гражданскими операторами – филиалами ВИНК,
следует установить более высокие требования к инфраструктуре и оборудованию ТЗК, так
как, при значительных поставках авиаГСМ для обслуживаемых авиабаз, деятельность
ВИНК обеспечивает высокую рентабельность и быструю окупаемость инвестиций.
Субъекты авиатопливообеспечения на этих аэродромах имеют значительный
инвестиционный потенциал.
4. Разработка комплекса мер по снижению монополизации производителей авиатоплива,
привлечение к государственным тендерам возможно большего количества участников –
производителей нефтепродуктов.
5. Совершенствование нормативно - правовой базы с целью закрепления за оператором
авиатопливообеспечения на аэродроме ответственности за состояние ТЗК и управление им
в интересах обеспечиваемых воинских частей.
6. Совершенствование механизма создания и поддержки конкурентной среды в области
поставок, хранения и заправки ВС, в том числе стимулирование компаний,
предоставляющих более выгодные условия при авиатопливообеспечении, а также
являющихся долгосрочными партнёрами силовых министерств и ведомств в рамках
государственного заказа и ведущих инвестиционную деятельность на ТЗК.
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Аннотация
В данной статье представлен обзор гибкий смартфонов, рассмотрены технические
барьеры, с которыми сталкиваются производители, а также приведет прогноз выхода
новых телефонов на рынок.
Ключевые слова: гибкие смартфон, технические барьеры, технологии
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Вы думаете, что смартфон не может стать лучше. Но это не так! В гаджете сейчас можно
найти практически все: дисплей сетчатки глаза, лазерные клавиатуры, жесты рук,
встроенные проекторы и теперь ... гибкие дисплеи.
В последнее время несколько гигантов в области электроники представили свой
изогнутые смартфоны. В ноябре 2018 года, Samsung стала первой компанией, которая
выпустила на рынок первый в мире гибкий OLED - дисплей смартфона - Samsung Galaxy
Round.
В том же месяце LG последовала примеру и выпустила собственную версию, которая в
дополнение обладает уникальной способностью к самовосстановлению.

Рисунок 1 – смартфон Samsung Galaxy Round с изогнутым экраном
Почему нужны гибкие телефоны?
Данный вопрос задают многие пользователи интернета, и горячо обсуждают его на
технических сайтах и форумах. "Зачем вам нужен гибкий телефон?" Вот три возможные
причины:
1. Повышенная долговечность – поскольку в гибких дисплеях используются OLED
из пластика, они обеспечивают большую долговечность по сравнению с традиционными
стеклянными дисплеями.
2. Легкий вес - Знаете ли вы, что пластик легче стекла? Состав пластика делает его
относительно легче по массе, чем стекло такого же размера.
3. Более тонкие габариты – гибкие дисплеи позволяют изготавливать устройства
смартфонов с более тонкими размерами и габаритами, отличными от обычного
прямоугольного экрана.
Барьеры в создании гибких телефонов
Тем не менее, для создания гибкого телефона требуется больше времени. По - прежнему
существует множество технологических и аппаратных барьеров, которые мешают
производителям создавать действительно гибкие смартфоны. Давайте кратко рассмотрим
эти технологические барьеры один за другим.
1. Масштабирование памяти
Масштабирование памяти стало затруднительным, поскольку последние тенденции в
системах и приложениях усугубляют проблему узких мест в системе памяти. На
архитектурном фронте энергия и энергопотребление являются основными ограничителями
дизайна.
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2. Барьер жесткости батареи
Одним из наиболее очевидных препятствий, с которыми сталкиваются производители
смартфонов, это конструкция батареи, которая является несгибаемой по своей природе.
Обычные литий - ионные аккумуляторы, которые питают современные смартфоны, имеют
органическую прямую форму и не имеют гибкой альтернативы.
3. Электронные платы
Подобно головоломке батареи, и почти столь же критически важна схема. Плата, на
которую устанавливаются другие компоненты, изготовлена из силикона, который не
обеспечивает большой гибкости.
4. Атмосферостойкий барьер
Органический светоизлучающий дисплей (OLED) чрезвычайно чувствителен к
кислороду, влаге и воде. Задача для производителей сохранить гибкий OLED - дисплей
изолированным от агрессивной атмосферы, при этом позволяя ему сгибаться, является
непростой.
5. Энергопотребление Барьер
Поскольку OLED - дисплей требует большей силы тока по сравнению с традиционной
жидкокристаллической средой, он создает большую нагрузку на схемы, которые
управляют дисплеем. Производители смартфонов должны будут найти более разумные
решения для обеспечения работы устройств с меньшим энергопотреблением.
Прогноз рынка гибкой рекламы
Будущее рынка гибких дисплеев чрезвычайно светлое, если технические компании
преодолеют все препятствия.
Хотя смартфоны с гибким дисплеем еще не достигли желаемого потенциала,
несомненно, что они скоро захватят рынок.

Рисунок 2 – прогноз выхода на мировые рынки смартфонов с гибким дисплеем
«Гибкое» будущее
Независимо от многих факторов следующее поколение смартфонов уже на подходе.
Технология гибких дисплеев не ограничивается только телефонами. Если производители
преодолеют технологические и аппаратные барьеры, эта технология непременно перейдет
на другие устройства, такие как планшеты, ноутбуки, часы и даже телевизоры.
Представьте, что у вас есть возможность просто сложить или свернуть ваши бытовые
приборы. Не будет ли это захватывающим?
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Рисунок 3 – складывающийся планшет от Samsung
Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что нас ждет в плане гибкой технологии
отображения. Следующие несколько лет обещают быть очень захватывающими. Вопрос
для нас: готовы ли вы работать с такими смартфонами? Обновите ли вы в ближайшем
будущем смартфон на гибкий?
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Аннотация. В Узбекистане в конце июня – начале июля из - под зерновых колосовых и
других культур освобождается более 1 млн. га орошаемых земель. На них до наступления
холодов можно вырастить второй урожай. При повторной культуре успешно удаются
растения, формирование урожая у которых лучше происходит при умеренных
температурах. К ним относятся многие виды капуст, в т.ч. и брокколи. Однако сроки
посадки этой культуры при возделывании ее в летне - осенний период не установлены.
Поэтому весьма актуально определить оптимальный и последний допустимый летний срок
посадки.
Это и явилось целью наших исследований, проведенных методом полевого опыта в 2015,
2016 и 2018 гг. Полевые опыты проводились в 4х кратной повторности с площадью делянки
31 м2.
Установлено, что оптимальным сроком посадки, обеспечивающим получение
максимального урожая, является 15 - 25 июля, а последним допустимым, обеспечивающим
получение удовлетворительного урожая, - первая пятидневка августа.
Ключевые слова: повторная культура, оптимальный срок, посадка, урожайность.
Актуальность проблемы. Благодаря длительному безморозному периоду в
Узбекистане на одном земельном участке можно вырастить два урожая в год. Здесь в конце
июня - начале июля из - под зерновых колосовых и других культур освобождается более 1
млн.га орошаемых земель. На них можно получить второй урожай.
Поскольку в летне - осенний период произрастание растений идет при спаде температур,
в повторной культуре лучше удаются растения, у которых формирование урожая лучше
происходит при умеренных температурах. К таким растениям можно отнесли многие
овощные холодостойкие культуры, в т.ч. и брокколи. Эта капуста представляет большой
интерес для расширения ассортимента овощных растений в Узбекистане, где она еще
является нетрадиционной культурой. Кроме того, она весьма ценная по своей пригодности
для повторной культуры и как дающая экспортно - ориентированную продукцию,
имеющую большой спрос на внешнем рынке. Однако, расширение посевных площадей под
брокколи сдерживается из - за отсутствия научно - обоснованной технологии выращивания,
в т.ч. и из - за не установления сроков посадки в повторной культуре.
В литературе имеется много сведений о сроках высадки рассады в различных регионах.
Они сообщаются для США (3,С.74 - 76), Польши (1, С.94 - 97), Германии (4, С.394 - 396),
Украины [2,С.133 - 134, 5, С.123 - 149; 9,С.86 - 91], Российской Федерации [6, С.71 - 77; 7,
С.128 - 129; 8, С.103 - 124].
В Узбекистане исследований по срокам посадки брокколи, в т.ч. и для повторной
культуры, не проводилось и выполнение их в этом направлении является актуальным и
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востребованным. Учитывая это, мы провели исследования по установлению оптимального
и последнего допустимого летнего срока посадки брокколи.
Методы исследований. Исследования проводились методом полевого опыта в течение
трех лет (2015, 2016 и 2018 гг.). На гибриде Belstar F1 было испытано 6 летних сроков
посадки. Опыты проводились в 4х кратной повторности с площадью четырехрядковой
делянки 31 м2.
На каждой делянке размещалось пд 148 растений по схеме 70х30 см. Для посадки
использовалась 25 - 26 дневная рассады.
Результаты исследований. Анализ среднесуточных температур показал, что при
повторной культуре брокколи до середины августа произрастает при излишне высокой
температуре (выше 260С), затем при сравнительно высокой (22 - 250С). Со второй декады
сентября до второй декады октября складывается благоприятная температура (18 - 200С),
после этого температура значительно снижается, и брокколи произрастает при
недостаточной температуре. Поэтому чем раньше при повторной культуре высаживается
рассада, тем более длительное время она произрастает при излишне высоких температурах,
но полнее использует период благоприятных температур и меньше испытывает
воздействие недостаточной.
При более поздних сроках посадки растения меньшее время произрастает при высокой
температуре и больше при недостаточной. Кроме того, при них уменьшается период
вегетации между очередными сроками посадки на 10 дней, а между первым и последним на 50 дней. При посадке 25 июня период вегетации составил 155 дней, а 15 августа 105
дней.
Недостаточный период вегетации увеличивает долю растений, не образующих
центральных головок. При посадке 5 августа оно составляет 5,7 % , а 15 августа – 66,9 % .
При посадках 25 июня, 5, 15 и 25 июля не было четких различий в росте и развитии
растений. Наибольшее количество боковых побегов и листьев образовывали растения,
высаженные 5 и 15 июля, наиболее крупные центральные головки – растения, высаженные
15 и 25 июля, наиболее крупные боковые головки – высаженные 25 июня, 5 и 15 июля.
Значительное снижение количества образуемых боковых побегов и листьев,
уменьшение средней массе центральных и боковых головок начиналось со срока посадки 5
августа и достигает минимума при посадке 15 август (см табл. 1).
Таблица 1.
Доля растений, необразующих центральную головку,
количество образуемых боковых побегов и листьев,
средняя масса центральных и боковых головок,
урожайность брокколи при разных летних сроках посадки (среднее за три года)
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масса
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головок, г
№ Сроки необразо вом
№ посадк
вавшх
центр
центр
у
боковы
бок
бок
пп
и
сентрални
листье
ааобщи
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8
102
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-
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6
15,14 0,11 15,05 71,4
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При учете величины урожая было выявлено, что наиболее высокий урожай
центральных головок сформировали растения, высаженные 25 и 15 июля. При посадке 5
августа урожайность центральных головок по сравнению с посадкой 25 июля снижалась в
1,3 раза, а при посадке 15 августа - в 2,7 раза.
Урожайность боковых головок при первых трех сроках посадки (25 июня, 5 и 15 июля)
была примерно одинаковой, а при с посадке с 25 июля она значительно снизилась. При
посадке 5 августа она была крайне низкой, а при посадке 15 августа боковые побеги не
успевали сформировать головки.
Общая урожайность центральных и боковых головок наиболее высокой была при
посадке 15 и 25 июля. При посадке позднее 25 июля общая урожайность значительно
падала. По сравнению с посадкой 25 июля при посадке 5 августа она снизилась в 1,5 раза, а
при посадке 15 августа – 3,1 раза. Увеличению разницы в общем урожае этих сроков
посадки способствовало отсутствие урожая боковых головок.
Выводы. 1. С отодвиганием летних сроков посадки сокращается продолжительность
периода вегетации. Поздно высаженные растения меньше подвергаются воздействию
высоких температур и большему воздействию недостаточных.
2. При посадке 15 августа две трети растений не образуют центральной головки, и все
растения не успевают сформировать головки на боковых побегах.
3. Чем позднее проводится высадка рассады, тем меньше растения образуют боковых
побегов и листьев.
4. Наиболее крупные центральные головки формируют растения, высаженные 25 и 15
июля. При более поздних сроках посадки средняя масса центральных и боковых головок
снижается.
5. Наиболее высокий урожай центральных головок и общий урожай формируют
растения, высаженные 15 – 25 июля.
6. При выращивании в повторной культуре оптимальным летним сроком посадки
брокколи, обеспечивающим получение максимального урожая, следует считать 15 - 25
июля, а последним допустимым летним сроком, обеспечивающим получение
удовлетворительного урожая, - 5 августа.
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ЭКСТРАКЦИЯ ВНЕШНЕГО СЛОЯ КОРЫ БЕРЕЗЫ
С ПОЛУЧЕНИЕМ БЕТУЛИНА
Аннотация
Описание бетулина, его свойств, области применения и способы получения
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В последние годы назрела необходимость вовлечения в эксплуатацию огромнейших
ресурсов быстрорастущих лиственных пород. Береза является одной из основных
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лесообразующих пород России. Наряду с большим лесоводственным значением береза
находит и промышленное применение. Содержание березовой коры составляет 10..12 % от
массы дерева, на долю наружного слоя коры (бересты) приходится 16...20 % ее массы.
Важной задачей, стоящей перед целлюлозно - бумажной, фанерной и
деревообрабатывающей промышленностью, является создание безотходных технологий
переработки древесины.
На крупных ЦБП и деревообрабатывающих предприятиях в результате окорки
березовой древесины ежегодно скапливается до 300 тыс. м 3 коры. Вопрос использования
такого громадного количества березовой коры превращается в актуальную и серьезную
проблему. Ее сжигают или вывозят в отвалы, в то время как береста - сильнейший
природный антисептик и биостимулятор. Береста содержит до 50 % экстрактивных
веществ (ЭВ), что представляет немалый потенциальный интерес для химической
переработки с целью получения новых продуктов и биологически активных веществ
(БАВ). Таким образом, использование отходов переработки древесины позволяет повысить
рентабельность и получить большой эффект для народного хозяйства.
Внешний слой коры - береста - содержит ценные ЭВ, поэтому ее переработка с
получением БАВ - бетулина является наиболее рациональным направлением утилизации.
Отечественная фармацевтическая промышленность испытывает острый дефицит в
препаратах растительного происхождения. Бетулин и синтезированные на его основе
производные обладают разнообразной биологической активностью, в частности
антисептическими, гастро - и гепатопротекторными свойствами, противоопухолевой,
антиВИЧ - активностью и представляют большой интерес для химико - фармацевтической
и пищевой отраслей промышленности.
Наиболее распространенные методы выделения бетулина основаны на экстракции
бересты различными растворителями методом настаивания, дефлегмационным методом, а
также на щелочном гидролизе бересты с последующей экстракцией бетулина.
Основными недостатками этих методов являются длительность стадии выделения
бетулина, обусловленная его невысокой доступностью для экстрагентов и низкой
растворимостью в большинстве растворителей. С целью интенсификации процесса
получения бетулина предложено активировать бересту в условиях неизобарного
парокрекинга, использовать ударно - акустическое воздействие и суперкритическую
экстракцию углекислым газом. Однако, данные способы требуют высокого давления или
высоких температур, использования трудноотделяемои щелочи, что усложняет технологию
и повышает энергоемкость процесса.
Проблемой извлечения бетулина из бересты занимается ряд ученых в России и за
рубежом - Кислицын А.Н., Кузнецов Б.Н., Левданский В.А., Рощин В.И. и др. Имеются
многочисленные научные публикации, касающиеся получения бетулина из бересты при
различных условиях экстракции, а также многочисленным направлениям его
использования. Опубликованных данных о промышленном производстве бетулина из
бересты в России и за рубежом нет.
В Республике Татарстан на данный момент не осуществляется переработка коры березы,
при том, что такие предприятия как ЗФЗ, ПФМК активно используют березовую породу в
производстве. При этом в процессе лесозаготовки образуется большое количество коры.
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Переработка такого сырья березы позволит организовать высокорентабельное
производство [4].
Создание промышленного производства бетулина и продуктов на его основе позволит
получать новые полезные вещества на основе сырья, которое до настоящего времени не
находит квалифицированного применения. Позволит в перспективе открыть малые
предприятия по производству новых медицинских и пищевых продуктов, решить проблему
создания новых рабочих мест.
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ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПОСЕВА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ
Аннотация. В статье приводятся сведения показывавшие, что максимальная
урожайность тыквы крупноплодной сорта «Уфимская» при всех уровнях плодородия
почвы в условиях юго - западной части Предуральской лесостепи обеспечивается при схеме
посева 2,10м х 1,90м и площади питания 1 растения 4,0 м2 - 27,8 - 53,0 т плодов с 1 га.
Ключевые слова: тыква, схема посева, урожай, удобрения, междурядья.
Введение. Одной из главных задач современного сельского хозяйства является
производство необходимых продуктов питания и сырья для перерабатывающей
промышленности, причем их потребности ежегодно возрастают. Это требует от науки и
производства поиска и введения в культуру новых высокопродуктивных видов растений
[1,2]. Однако, по мнению многих исследователей, современное земледелие уже имеет набор
растений, способных обеспечивать высокие урожаи продукции. Одной из таких культур
является тыква (Cucurbita). Это растение способно формировать урожаи в пределах 80 - 100
т плодов с 1 га, а в условиях орошения до 200 т / га [3, 4]. Кроме высокой потенциальной
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продуктивности тыква отличается исключительной потребительской ценностью. Из неё
готовят более 200 диетических блюд, используют в кондитерском производств, консервной
и парфюмерной промышленностях, для производства медицинских препаратов [5].
В тоже время, несмотря достаточную известность этого растения, тыква сравнительно
мало изучена и ее посевы ограничены.
Цель исследования. Выявить влияние схем посева растений и уровней минерального
питания на урожайность Тыквы крупноплодной (Cucurbita maxima).
Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились в 2011 - 2013 гг. на
полях учебного хозяйства ФГБОУ СПО «Аксеновский сельскохозяйственный техникум».
Для решения поставленных задач закладывался полевой опыт со следующими схемами
посева тыквы сорта «Уфимская» (ширина междурядий х расстояния в рядке) и площадями
питания 1 растения: 1 - 2,10м х 2,14м – 4,5 м2; 2 - 2,10м х 1,90м – 4,0 м2; 3 - 2,10м х 1,67м –
3,5 м2; 4 - 2,10м х 1,43м – 3,0 м2; 5 - 2,10м х 1,19м – 2,5м2; 6 - 2,10м х 0,95м – 2,0м2. Все
изучаемые варианты высевались на трех фонах минерального питания растений: 1 –
контроль (без удобрений); 2 – расчетные нормы N45P67K67 на планируемую урожайность 30
т плодов с 1 га; 3 - расчетные нормы N60P90K90 на планируемую урожайность 50 т плодов с 1
га. Почва – чернозем типичный с содержанием гумуса 5,8 % , подвижного фосфора – 15,3
мг и обменного калия – 22,9 мг на 100 г почвы. Опыты проводилась в годы с контрастными
погодными условиями, 2011 и 2013 годы были относительно благоприятным, с ГТК - 1,04 и
0,94. Вегетационный период 2012 года отличался жаркой и сухой погодой в мае, июле и
августе и близкой к норме в июне, ГТК равнялся 0,70.
Результаты исследований. Опытами выявлено существенное влияние изучаемых
агротехнических приемов на урожайность тыквы. Так при естественном уровне
плодородия почвы (фон 1) максимальный урожай плодов был получен в варианте со
схемой посева 2,10м х 1,90м и площадью питания 1 растения 4,0 м2 – 27,8 т / га.
Дальнейшее увеличение площади питания растений – до 4,5 м2 вело к снижению урожая
плодов в среднем на 4,5 % - до 26,6 т / га. Очевидно при этой схеме посева начинят
прослеживается эффект не рационального использования поверхности поля и имеющихся
абиотических ресурсов. Примерно равную с данным вариантом опыта обеспечивает
урожайность и посев со схемой 2,10м х 1,67м и площадью питания 1 растения 3,5 м2
(вариант 3) – 26,4 т / га. По нашему мнению в этом посеве начинает провялятся
внутривидовая конкуренция. Дальнейшее увеличение растений в рядке при посеве по схеме
2,10м х 1,43м и загущённые тыквы до площади питания 1 растения 3,0 м2 снижало
урожайность до 23,6 т / га, или на 17,7 % по сравнению с посевом заложенном по схеме
2,10м х 1,90м (вариант 2). В варианте с размещением растений по схеме 2,10м х 1,19м и
обеспечивающей площадь питания 1 растения 2,5м2 недобор продукции составлял уже 24,1
% , а в варианте с посевом по схеме 2,10м х 0,95м – 2,0м2 и площадью питания 1 растения
2,0м2 – 32,3 % , или 6,8 т / га.
Аналогичные закономерности прослеживались и на делянках с внесением минеральных
удобрений в расчете на планируемый урожай плодов в 30 т / га (фон 2), с той разницей, что
урожайность всех вариантов опыта была в среднем на 25,3 - 33,8 % выше контрольных
значений. При этом максимальную продуктивность – 35,6 т / га обеспечивала схема посева
2,10м х 1,90м, а минимальную – 27,6 т / га - 2,10м х 0,95м. Разница в продуктивности
крайних вариантов составляла 28,9 % . Очевидно при более высоком уровне плодородия
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почвы внутривидовая конкуренция в загущенных посевах несколько снижается и растения
способны даже при относительно небольшой площади питания формировать сравнительно
высокие урожаи. Установлено, что получение планируемых урожаев плодов в 30 т / га при
данном уровне плодородия почвы могут обеспечить посевы заложенные по схеме: 2,10м х
1,90м; 2,10м х 2,14м; 2,10м х 1,67м; 2,10м х 1,43м. Полнота выполнения программы в этих
вариантах опыта равнялась соответственно 118,6 % , 111,3 % , 110,3 % и 105,3 % .
Загущенные посевы, заложенные по схеме 2,10м х 1,19м и 2,10м х 0,95м, могут
гарантировать получение высоких урожаев только в отдельные благоприятные годы.
Анализ экспериментальных данных полученных в посевах повышено удобренного фона
3 (внесение NPK в расчете на 50 т плодов с 1 га) показал, что путем внесения удобрений
можно управлять процессами взаимоугнетения растений и уменьшить ценотическое
напряжение в посеве, но полностью их исключить не удастся. В результате разница между
максимально урожайным вариантом, заложенном по схеме 2,10м х 1,90м с площадью
питания 1 растения 4,0 м2 (53,0 т / га) и минимально продуктивным - 2,10м х 0,95м, с
площадью питания 1 растения 2,0м2 (45,4) остается в пределах 16,7 % или 7,6 т / га. Это
существенно меньше, чем при естественном уровне плодородия почвы и умеренном
внесении удобрений, но все же она остается неприемлемо высокой.
Установлено, что ежегодные стабильно высокие урожаи тыквы в 50 т и более плодов с 1
га в условиях Предуральской лесостепи можно получать только при ее посеве по схеме
2,10м х 1,90м. Полнота выполнения программы в данном варианте опыта за годы
исследований равнялась 106,0 % . Увеличение площади питания 1 растения до 4,5 м2 вело к
снижению продуктивности в среднем на 5,3 % , а уменьшение – до 3,5 м2 и далее до 2,0м2 к недобору урожая в пределах 1,5 - 7,6 т / га, или на 2,9 - 16,7 % . Выполнение намеченной
программы в среднем за 3 года обеспечивалось только в посевах с площадями питания
растений - 4,5 м2, 4,0 м2; 3,5 м2, 3,0 м2. Посев по схеме 2,10м х 1,19м с площадью питания 1
растения в пределах 2,5м2 может гарантировать получение 50 т плодов с 1 га только в
отдельные годы. При схеме посева 2,10м х 0,95м и площадью питания 1 растения 2,0м2
планируемый урожай получить невозможно. В среднем за годы исследований
продуктивность данного варианта опыта составила 45,4 т / га, причем даже в самом
благоприятном 2011 году было получено не более 47,5 т плодов с 1 га.
Эксперименты показали высокую отзывчивость тыквы на внесение удобрений. Так
привнесении ращённых норм удобрений на 50 т плодов с 1 га урожайность всех вариантов
опыта по сравнению с контролем увеличивалась в среднем в 1,8 - 2,2 раза.
Выводы. По результатам исследований можно сделать следующие основные выводы:
1. Максимальная урожайность тыквы крупноплодной сорта «Уфимская» в условиях
Предуральской лесостепи обеспечивается при схеме посева 2,10м х 1,90м и площади
питания 1 растения 4,0 м2 - 27,8 - 53,0 т плодов с 1 га.
2. Внесение расчетных минеральных удобрений на планируемый урожай плодов в 30 т /
га (фон 2) уменьшает внутривидовую конкуренцию при загущённых схемах посева и
увеличивает урожайность тыквы в среднем в на 25,3 - 33,8 % , а при внесении NPK в
расчете на 50 т плодов с 1 га – в 1,8 - 2,2 раза.
3. Получение планируемых урожаев тыквы на уровне 30т и 50 т плодов с 1 га возможно
только при схемах посева растений: 2,10м х 2,14м; 2 - 2,10м х 1,90м; 2,10м х 1,67м; 2,10м х
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1,43м, соответственно обеспечивающих площадь питания 1 растения в пределах 4,5 м2; 4,0
м2; 3,5 м2 и 3,0 м2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В РЕЖИМЕ ПОДОГРЕВА ОБМОТКИ И В РЕЖИМЕ СУШКИ
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕЕ ОТСЫРЕНИЯ

Аннотация
Как известно сельскохозяйственное производство является производством с
повышенной влажностью. Во множестве отраслях сельского хозяйства используются
асинхронные двигатели. Как отмечалось выше, одной из основных причин выхода из строя
электродвигателей в сельскохозяйственных установках, во время длительных простоев,
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является пробой изоляции из - за ее отсырения. Увлажнение изоляции обмотки приведет к
ухудшению диэлектрических характеристик изоляции. Если электродвигатель часто
включается в работу и общая продолжительность работы в сутки составляет не менее 4 - 6
часов в помещениях с высокой влажностью, но без содержания паров аммиака, то опасного
переувлажнения обмоток не происходит. предварительный подогрев обмоток для
электродвигателя мощностью 3 кВт, чтобы поддержать состояние сопротивления изоляции
на безопасном для включения в работу уровня, можно обеспечить мощностью 12 Вт.
Ключевые слова: Асинхронный двигатель, изоляция, отсырение, выход из строя,
методы предупреждения, диэлектрик, подогрев, температура, влажность, обмотки
электродвигателя.
Влияние теплового режима электродвигателя и условий окружающей среды на степень
отсырения обмоток и снижение сопротивления изоляции.
Как отмечалось выше, одной из основных причин выхода из строя электродвигателей в
сельскохозяйственных установках, во время длительных простоев, является пробой
изоляции из - за ее отсырения. Поэтому разработка методов предупреждения отсырения
изоляции является актуальным вопросом. В настоящее время в сельском хозяйстве не
применяются какие - либо методы предупреждению отсырения изоляции.
Существует ряд способов и устройств, для сохранения и поддержания высокого уровня
сопротивления изоляции электрических машин находящихся во влажной среде. Эти
способы требуют для каждого электродвигателя индивидуального источника питания
обмоток с целью их подогрева при паузах. В сельскохозяйственном производстве
двигатели эксплуатируемые в животноводстве и подсобных предприятиях нуждаются в
подогреве. Особенно в этом нуждаются те электродвигатели, продолжительность работы
которых колеблется от нескольких минут до 3 - 4 - х часов в сутки. Это прежде всего
электродвигатели навозоуборочных машин, которые работают от 10минут до 4 часов и
простаивают в иных случаях до 10 дней.
Сопротивление же изоляции обмоток электродвигателя меняется в зависимости от
условий окружающей среды - температуры и влажности, от графика работы и
длительности перерывов в работе, от класса изоляции.
В наших опытах сопротивление изоляции у электродвигателя типа 4А90L64УЗ
мощностью Р= 1,5 кВт при 100 % влажности уменьшилось от 1000 до 0,7 мОм в течение 16
часов, а у электродвигателя типа 4А71А2УЗ Р =0,75 кВт от 150 мОм до 0,6 мОм в течение
16 часов.
Если электродвигатель находится в нерабочем состоянии в атмосфере с высокой
относительной влажностью, то изоляция электродвигателя поглощает влагу из воздуха.
Будет иметь место процесс сорбции – увлажнения. Вначале увлажняются наружные слои
изоляции, а затем - внутренние. Процесс увлажнения продолжается до тех пор, пока не
будет достигнуто равновесное состояние влажности изоляции и окружающей среды.
Увлажнение изоляции обмотки приведет к ухудшению диэлектрических характеристик
изоляции. Если электродвигатель часто включается в работу и общая продолжительность
работы в сутки составляет не менее 4 - 6 часов в помещениях с высокой влажностью, но без
содержания паров аммиака, то опасного переувлажнения обмоток не происходит.
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В тех случаях, когда продолжительность работы меньше, чем указано выше, а
длительность пауз при наличии паров аммиака более 8 часов, то необходимо осуществить
подогрев обмоток электродвигателя в перерывах между включениями в работу.
Методика выбора емкости конденсаторов для схемы подогрева обмоток
При замывании силовых контактов магнитного пускателя, конденсаторы соединяются
треугольником и служат компенсаторами реактивной мощности. При размыкании силовых
контактов пускателя, конденсаторы остаются включенными последовательно с обмотками
двигателя. То есть, в этом случае нет необходимости в схеме дополнительных
переключающих аппаратов.
В случае, если момент на валу двигателя имеет вентиляторный характер, т.е. когда
момент статический Мст, возможность самопроизвольного вращения двигателя в режиме
подогрева очень мала. (рис. 1). Для исключения этого явления необходимо поменять
фазировку обмоток, что обеспечивается вклинением конденсаторов по схеме,
представленной на рис. 2. Величина емкости должна быть выбрана так, чтобы при
подогреве обмоток превышение ее температуры над температурой окружающей среды
было в пределах 7 - 15°, а при компенсации cosφ его улучшение осуществлялось на 0,2 - 0,3.
Одним словом, целесообразно, чтобы одни и те же конденсаторы использовались в обоих
случаях.

Рис. 1. Схема включения конденсаторов для подогрева обмоток при паузах
и компенсация реактивной мощности при paботе электродвигателя.

Рис. 2. Схема включения конденсаторов при малых Мст для подогрева обмоток при паузах
и компенсация реактивной мощности при работе электродвигателя.
111

А величина реактивной мощностиQ в (кВар) или (Вар) определяется по выражению
Q  U 2  3C
Q
Ptg 
[мкФ] (1)
3C  2

U   U 2      10 6
Ptg 
[Вар] (2)
Q



А на рис. 3. приведены кривые, которые дают возможность определить величины С для
подогрева и величины Q для компенсации реактивной мощности в зависимости от полюса
электродвигателя.
Для каждой мощности электродвигателя были приняты варианты от 5 до 12 Вт на кВт
мощности электродвигателя, эксперименты подтвердили, что необходимое превышение
температуры обмоток над окружающей средой (чтобы иметь достаточное сопротивление
изоляции) достигается затратами именно 8 - 12 Вт на кВт мощности электродвигателя.
В сельском хозяйстве в настоящее время применяются электродвигатели типа 4Аи
кроме того, как было отмечено выше, 75 - 80 % из общего количества составляют
электродвигатели мощностью 0,4 до 10 кВт.
В наших опытах мы ориентировались именно на эти электродвигатели.

Рис. 3.Кривые изменения реактивной мощности
в зависимости от числа пар полюсов электродвигателя
Результаты экспериментов по подогреву обмоток электродвигателя с целью
предупреждения отсырения. Экспериментальные исследования по предупреждению
отсырения изоляции обмоток электродвигателей, проводились в фермерском хозяйстве
«Вазир Чорвадор» Хорезмской области. Результаты экспериментов показали, что
предохранительный подогрев обмоток электродвигателей в течение 20 часов при 100 %
влажности воздуха обеспечивает сохранение сопротивления изоляции на уровне, вполне
достаточном для безопасного включения в дальнейшем электродвигателя в работу.
Результаты отражены зависимостями, приведенными на рис.3.4. А именно, здесь
приведены изменения сопротивлений изоляции электродвигателей типа 4А90L6СУ1 и
4А80В6СУ1 мощностью 1,5 и 1,1 кВт в течение 17 часов при 90 % влажности при
подогреве обмоток Рпод= 10 Вт. Как видно из рисунка, сопротивление изоляции
поддерживалось на достаточно высоком уровне. Это обеспечивает безопасное дальнейшее
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включение электродвигателей в работу. Для определения превышения температуры
обмоток в начале включения подогрева и по достижению установившегося режима опыты
были проведены с электродвигателями от 0,55 - 1,1 кВт.
В наших опытах для записи температуры обмоток была установлены' в обмотках
каждого электродвигателя термопары группы хромелькопель. А ход температуры
регистрировал электронный потенциометр. Замеры температуры обмотки производились в
начале опыта через каждые 30 мин. При этом заверялось и сопротивление изоляции
мегомметром.

Рис. 4.Изменение сопротивления изоляции обмоток двигателя в зависимости от времени.
1 - электродвигатель типа 4А90L6СУ1, Рн=1,5 кВт. 2 - электродвигатель типа
4A80В6СУ1, Рн=1,1 кВт.
Анализ изменения показателей показывает, что превышение температуры обмоток
электродвигателей увеличивается в течение примерно 7 часов. После чего температура
достигает установившегося значения. Сопротивление изоляции резко понижается в течение
первых 90 минут после выключения двигателя из сети, а далее почти не изменяется,
колебание температуры наблюдалась в момент включения увлажнителя, когда
влагосодержание в камере резко увеличилось.
Также, был проведен опыт по определению состояния сопротивления изоляции в
течение продолжительного времени. Электродвигатели оставались на подогреве в течение
80 часов. Затем подогрев был снят. Сопротивление изоляции, в течение примерно 20 часов
держалось на достигнутом уровне за счет накопленного тепла, а затем пошло на снижение.
Некоторая флюктуация в начале опыта (до 30 часов, от 110 часов и далее) объясняется
колебанием окружающей температуры, значения которой во время проведения опыта были
не стабилизированы, т.е. условия опытов были приближены к реальным условиям.
Анализируя опытные зависимости, можно отметить следующее. У двигателей при
подогреве (Рпод= 10 Вт) сопротивление изоляции держалось на уровне 10 мОм. Начиная от
100 часов, после прекращения подогрева значение сопротивления изоляции начало падать и
через 90 часов снизилось примерно в 10 - 15 раз, достигнув значения где - то в пределах от
0,5 до 1 мОм. Значение сопротивления продолжало падать, далее следовало ожидать, что
через несколько суток сопротивление изоляции у этих двигателей могло достигнуть
опасной для очередного включения величины.
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Рис.5.Ход изменения превышения температуры обмоток над окружающей средой (∆t)
и изменение сопротивления изоляции (Rиз) в зависимости от времени:
а) электродвигатель типа 4А71В6УЗ, Р=0,55 кВт;
б) 4А80А4УЗ, Р=1,1 кВт;
Были проведены экспериментальные исследования по подогреву обмоток в
естественных условиях. Опыт проводился в ноябре месяце. Элекродвигатель типа
4А112МВ8УЗ, Р=3 кВт был установлен под открытым небом. При этом были проведены
измерения температуры окружающей среды ртутным термометром, а влажность психрометром. Подогрев был включен в течение10 суток непрерывно. За этот период
времени температура окружающего воздуха колебалась от 0 до +4 0С, а относительная
влажность от 85 до 96 % . Несколько дней шел проливной дождь.
Состояние сопротивления изоляции замерялось один раз в сутки мегомметром.
Результаты опытов показали, что в период включения подогрева сопротивление изоляции
сначала понижалось с 1500 до 200 мОм, далее не падало, а с понижением влажности
окружающей среды сопротивление изоляции увеличивалось.
Затем подогрев обмоток был отключен. В течение 10 дней сопротивление изоляции
понизилось с 1000 до 15 мОм.

Рис. 6
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На рис.6. приведены результаты опыта. Показаны кривые изменения сопротивления
изоляции электродвигателя и изменения влажности воздуха. Анализ кривой Rиз показывает,
что предварительный подогрев обмоток для электродвигателя мощностью 3 кВт, чтобы
поддержать состояние сопротивления изоляции на безопасном для включения в работу
уровня, можно обеспечить мощностью 12 Вт.
Заключение. Обобщая выше изложенное, можно заключить, что результаты
трехгодичного исследования по подогреву обмоток электродвигателей подтверждают, что
предлагаемый нами метод предупреждения падения значения сопротивления его изоляции
до опасного предела пригоден для тех электродвигателей, которые имеют начальное
нормальное сопротивление изоляции.
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ЕЛОВЫЕ МОЛОДНЯКИ СРЕДНЕГО УРАЛА ИХ СТРОЕНИЕ И РОСТ
Аннотация: Изучение роста и структуры еловых молодняков играет большое значение в
современной науке. Темнохвойные молодняки разного возраста и различных типов леса,
отличаются более медленным ходом роста а также формирования. При выражении
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характеристики строения молодняков используются условные значения показателей в
соответствии с рангами по абсолютно всем таксационным признакам.
Ключевые слова: еловые молодняки, Средний Урал, формирование древостоев,
редукционные числа, ранги.
Разновозрастные темнохвойные молодняки разных типов леса, характеризуются
замедленным процессом роста а кроме того развития, Д.П. Столяровым предложено
устанавливать продолжительность условных возрастных поколений в 40 лет. Хвойные
экземпляры с возрастом вплоть до 40 лет он относил к подросту, а возрастом 41 - 80 лет - к
юному компоненту древостоев [1]. С учетом такого распределения на поколения проведена
работа с целью сравнения еловых молодняков, 50 - летние насаждения ельников
разнотравного и кисличникового, с 31 - летними древостоями ельника сфагнового.
Таксационная оценка приведенных насаждений представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика молодых еловых древостоев различных типов леса
Состав
Таксационные показатели по насаждениям
Вариант Я
Пол - Бони число
р
насажде
нота - тет стволов
ΣG, dср., hср., Aср
- ния у
с Тип леса
на 1 га см2 / га см
м
. М, м3 / га
11
15

17

I

5Е3С1Б1Ос
С ртр.
5Е2С3Б

I

Е сф.
7Е2С1Б

I

Е кисл.

0,8

II

329

12,6

0,4

IV

1178

3,3

0,8

III

534

17,1

22,1 17,2 53
6

6,4

106,4

31

14,9

19,8 16,2 49

137,8

На рисунке 1 продемонстрировано разделение деревьев ели на вырубках в различных
вариантах насаждений по десяти общим условным ступеням толщины.
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Рис. 1. Процентное распределение деревьев ели в соответствии с общими условными
ступенями толщины в 50 - летних древостоях ельников разнотравного (11), кисличникового
(17) и 31 - летних молодняках ельника сфагнового (15).
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В 31 - летних молодняках деревьями заняты первые шесть ступеней, а в 50 - летних
древостоях с третьей по десятую. Все без исключения многоугольники распределения
правой косости а также положительным эксцессом. Наибольшие проценты количества
деревьев в соответствии с этим находятся во второй а также пятой ступенях.
Максимальный размах вогнутой кривой прослеживается у 31 - летних молодняков (15),
пересекающимися выпукло - вогнутыми кривыми характеризуется ощутимое отличие в
строении 50 - летних древостоев (11, 17). Тут, равно как и в предшествующем
рассмотрении, наблюдается близкая взаимосвязь характера распределения деревьев с
конфигурацией кривых редукционных чисел в соответствии с рангами (рисунок 2).
Редккционные числа подиаметру (Rd)
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Рис. 2. Графики условных значений диаметров в 50 - летних древостоях ельников
разнотравного (11), кисличникового (17) и 31 - летних молодняках ельника сфагнового (15)
При формулировании распределений деревьев в соответствии с общими ступенями
толщины [2], сопряженном рассмотрении многоугольников распределений а также
условных значений показателей (редукционных чисел) в соответствии с рангами отчетливо
выявляется взаимозависимость структуры молодняков по диаметру от их возраста а также
типов леса [3].
Через условные значения показателей в соответствии с рангами структура выражается
одновременно по абсолютно всем таксационным признакам в пределах одной системы
координат (рисунок 3).

Рис. 3. Кривые структуры 50 - летних древостоев ельников разнотравного(11)
и кисличникового (17), 31 - летних древостоев ельника сфагнового (15)
по диаметру (Rd1,3), высоте (Rh), относительной высоте (Rh / d1,3) и объему (Rv)
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В порядке уменьшения амплитуд значений показателей (размаха кривых) данные
находятся в следующей последовательности: объем (V), диаметр (d1,3), высота (h) а также
относительная высота (h / d1,3). Кривые структуры 31 - летних сосновых молодняков по
абсолютно всем показателям значительно различаются от кривых структуры 50 - летних
древостоев. Значительные отличия в кривых редукционных чисел согласно относительной
высоте наблюдаются только в границах рангов 70 - 100 % , при этом более высокие
значения Rh / d свойственны для 31 - летних молодняков ельника сфагнового (15). В
абсолютно всех ельниках данный коэффициент в пределах рангов 0 - 10 % стремительно
уменьшается от высшего вплоть до низшего значения. До ранга 70 % значительных
отличий в значениях признака эндогенной дифференциации (h / d1,3) по вариантам
насаждений не прослеживается.
Итоги оценки структуры молодых древостоев в соответствии с различными
показателями в свою очередь свидетельствуют о связи его от возраста а также типа леса.
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Существенные масштабные отличия не позволяют применять в фермерских хозяйствах
нормативную базу, разработанную для крупных хозяйств [1,2], что и предопределяет
актуальность настоящего исследования. Цель работы - установить время использования
машинно - тракторных агрегатов и самоходных машин при выполнении технологических
операций в условиях типичных фермерских хозяйств Тамбовской области.
Многолетние обследования фермерских хозяйств Тамбовской области [2 - 9], позволяют
утверждать, что доля времени работы машинно - тракторных агрегатов занимает по
некоторым технологическим операциям (дискование, вспашка, культивация,
прикатывание) в среднем больше половины суточной занятости фермера (59,3…68,8 % ), а
на бороновании, посеве и уборке 40,7...48,9 % . При этом соотношении затрат времени на
холостые ходы и основную работу в среднем по всем технологическим операциям
составило 1:1,1. Это объясняется в основном удаленностью земельных участков (свыше 10
км) от производственных баз крестьянских хозяйств. На повороты и заезды агрегатов в
загон, холостые ходы, обусловленные сложной конфигурацией участков, и переезды к
месту загрузки сеялок семенами и выгрузки зерна из бункера комбайна затрачивается от 5
до 10 % времени.
При работе машинно - тракторных агрегатов неизбежны остановки, вызванные
технологическими причинами (загрузка сеялок семенами, выгрузка зерна из бункера,
технологические регулировки), проверкой качества работы. Кроме того, фермер
периодически останавливает агрегат для отдыха и личных надобностей, а также для приема
пищи. Время остановок агрегатов по названным причинам в структуре времени их
использования в течение суток по отдельным операциям составляет от 8,1 до 24 % при
среднем значении в 15,2 % . Например, фермеры загружают семена в сеялку вручную,
поэтому в относительных величинах за время работы посевного агрегата за сутки загрузка
сеялок составляла более 41 % времени остановок, а при уборке зерновых культур на
выгрузку зерна из бункера, технологические регулировки и контроль качества уборки
приходилось около 62 % времени остановок.
Анализ простоев позволил установить, что простои по техническим причинам
составляют от 19,1 до 51,2 % времени использования агрегатов. На проведение
ежесменного технического обслуживания (в нашем случае следует называть ежесуточным
обслуживанием) машинно - тракторных агрегатов фермеры затрачивали от 40 до 50 мин.,
из которых более 40 % времени приходилось на заправку трактора и комбайна топливом
вручную. Это приводило кроме потерь времени к значительным потерям (до 3 % на
каждую заправку) нефтепродуктов.
Комплектование, агрегатирование и регулировка машин, входящих в состав агрегата,
составляло 16...38 % от продолжительности простоев. Это объясняется необходимостью
установки на машины рабочих органов и элементов гидроаппаратуры (цилиндры, шланги)
непосредственно перед выездом в поле, а не заранее во избежании разукомплектования их
посторонними лицами. Комплектовать бороновальный агрегат фермеры в большинстве
случаев, из - за невозможности его переезда в собранном виде, вынуждены
непосредственно в поле, что с учетом времени переезда от места хранения агрегата до
места его использования и обратно составляло в среднем более 31 % времени
использования бороновального агрегата.
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Некачественное проведение предыдущих технологических операций приводит к
простоям агрегатов при выполнении последующих операций. Подобное наблюдалось при
бороновании и культивации, в результате на устранение технологических отказов по этим
операциям затрачивалось до 5 % рабочего времени. Из - за недостаточной квалификации
фермеров при уборке засоренных участков наблюдались частые забивания подборщиков и
молотильных барабанов зерноуборочных комбайнов. В итоге из - за этого терялось до 7 %
от времени использования зерноуборочных комбайнов.
К простоям машинно - тракторных агрегатов по организационным причинам,
обусловленным ожиданием технологического транспорта при уборке и отсутствием семян
при посеве зерновых, нами отнесены простои агрегатов при подготовке участка к работе
(отбивка загонов, поворотных полос и контрольных линий). На подготовку участка к
работе фермеры затрачивали до 3 % времени использования агрегатов. На уборке зерновых
были отмечены простои комбайнов по метеорологическим причинам, когда приходилось
ожидать подсыхания хлебной массы после небольшого дождя или выпадения росы. При
выполнении остальных технологических операций при выпадении осадков работа
прекращалась, и агрегат возвращался на базу крестьянского хозяйства, где фермер
занимался другой работой. В целом время простоев агрегатов в структуре времени их
использования на различных технологических операциях в среднем составляет около 30 % ,
а по операциям это доля варьирует от 19,1...20,4 % на дисковании и прикатывании до
25,8...28,7 % на посеве, культивации и вспашке, на бороновании простои занимают больше
половины всего времени использования агрегата.
Представленные материалы показывают, что в силу специфических особенностей
использования техники в фермерских хозяйствах фактическая производительность
машинно - тракторных агрегатов за час основной работы составляет от 75 до 93 %
нормативной производительности, рассчитанной для крупных хозяйств, при этом
фактическая производительность агрегатов за час их работы в течение суток составляет 76
% от нормативной на дисковании, 58 % на прикатывании посевов, 47 % на вспашке, 39…41
% на культивации и бороновании, 30 % на уборке и 25 % на посеве.
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Эффективность раскрытия убийства зависит от грамотной и квалифицированной
организации всех следственных действий, направленных на сбор материальной
криминалистически значимой информации. К данной группе можно отнести осмотр,
освидетельствование, обыск и другие следственные действия, связанные с наблюдением,
поиском, изъятием материальных объектов, которые впоследствии становятся основой
материальной криминалистически значимой информации при расследовании убийств.
Одним из неотложных следственных действий при расследовании убийств является
осмотр места происшествия. Он проводится с целью фиксации обстановки места
происшествия, обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, имеющих
значение для дела.
Осмотр места происшествия, как правило, включает в качестве составных элементов
другие виды следственного осмотра (осмотр трупа, предметов, местности, жилища,
документов и др.), поскольку на месте убийства присутствуют и предметы, и документы, и
трупы, само оно обычно является участком местности или помещением. В такой ситуации
осмотр всех вышеуказанных объектов может быть проведен в ходе одного следственного
действия и оформлен одним протоколом[1, с. 23].
Для участия в осмотре места происшествия по делу об убийстве привлекаются
сотрудники экспертно - криминалистических подразделений: криминалисты, химики,
физики, биологи, автотехники, специалисты в вопросах пожарно - технической экспертизы
и др. Ст. 178 УПК РФ предусматривает обязательное участие судебно - медицинского
эксперта (врача) в осмотре места происшествия, если на месте происшествия обнаружен
труп.
Для производства предварительных исследований на месте происшествия могут
использоваться различные приборы, аппараты, устройства приспособления, инструменты,
химические реактивы, материалы, входящие в комплект средств «полевой»
криминалистической техники. Это оптические и электронные приборы, источники
невидимых лучей, поисковая техника, наборы для экспресс - анализов.
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В практике проведения осмотра места происшествия и других следственных действий
используются выездные унифицированные комплекты технико - криминалистических
средств, использование которых сводится в основном к поиску, фиксации, изъятию
трасологических следов, в то время как обнаружение, фиксация и исследование других
следов требуют применения других средств.
Осмотр места происшествия – это одно из самых сложных, как тактически, так и
технически, следственных действий. Его успех будет зависеть от организованности
проведения, установления связей с необходимыми подразделениями ОВД, выбора тактики
осмотра, технико - криминалистического обеспечения его проведения, а, также наиболее
рациональных приемов использования этого обеспечения.
Сложность, и проблематичность первоначального осмотра заключаются в том, что
взаимодействие следственно - оперативной группы с другими участниками не всегда
зависит от умения следователя урегулировать все действия ее членов. Многие следователи
отмечают тот факт, что часто на место происшествия приезжает первой не следственно оперативная группа, а сотрудники ППС, ГИБДД, автопатрули, органы вневедомственной
охраны, которые уничтожают многие важные следы. Вторая проблема, возникающая при
проведении осмотра места происшествия, как уже отмечалось, – необеспеченность
техническими средствами, а также редкое применение специалистами ЭКЦ всех
возможных технических средств для обнаружения следов. Это может повлечь утрату
доказательств.
Поэтому Д.А. Турчин и И.С. Чижиков правильно считают, что «способность следователя
приспособиться к условиям осмотра, его готовность найти неординарное решение
возникшей проблемы ... указывает на высокую психологическую, техническую и
тактическую находчивость и изобретательность следователя» [2, с. 80].
Именно это и свидетельствует о необходимости результативного использования средств
криминалистической техники, а также выработки оптимальных тактических приемов их
применения. Не случайно многие ученые обращают внимание не только на знание, но и на
умение обращаться с техническими средствами при производстве следственных
действий[3, с. 351].
По прибытии на место происшествия следователю необходимо проанализировать
обстановку. Как представляется, субъекты расследования не всегда уделяют достаточно
внимания логическому анализу обстановки места происшествия, установлению причинно следственных связей с событием преступления, что позволило бы им определить верное
направление расследования.
Перед началом осмотра следователю необходимо принять меры к тому, чтобы сами его
участники не нарушили обстановку, не уничтожили вещественные доказательства, не
оставили новых следов, могущих повести следствие в неверном направлении. Необходимо
удалить всех лишних людей с места осмотра, а само место выделить специальной лентой,
которая имеется в арсенале следователя.
Когда изучение общей обстановки закончено, следователь приступает к анализу каждого
предмета и следа по отдельности, выявляет не только очевидное, но и отыскивает следы,
невидимые невооруженным глазом. Производя осмотр, нельзя спешить. Ни одна «мелочь»
не должна остаться без внимания. Если протокол завершает запись «ничего, имеющего
отношения к делу, не обнаружено», значит, осмотр произведен плохо.
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Прежде чем воспользоваться технико - криминалистическими средствами, следователю
необходимо проанализировать обстановку, создать в своем сознании мысленную модель
всего преступления, как бы занять место преступника. Применять технико криминалистические средства поискового характера тактически грамотнее с места, откуда
предположительно пришел преступник, а закончить на пути его ухода. Не случайно был
выработан осмотр по пути следования преступника, предложены типовые алгоритмы по
осмотру: где, как, какими средствами и какие следы следует выявлять. Но это в теории, а на
практике следователь каждый раз оказывается один на один с реальной обстановкой места
происшествия.
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О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА
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Актуальность. Проблемы судебно - контрольной деятельности при разрешении вопроса
об избрании и продлении срока применения меры пресечения в виде заключения под
стражу в целях обеспечения возможности выдачи лица для уголовного преследования или
исполнения приговора связаны с одновременным применением норм международного
права, национального законодательства и необходимостью учета законодательства
государства, запрашивающего о выдаче. Закон закрепляет особенности применения меры
пресечения в рассматриваемой ситуации, имеются сложности практического характера.
Цель настоящей статьи заключается в исследовании особенностей избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении выдаваемого лица и дальнейшего
продления срока ее применения. Методы исследования: сравнительного правоведения,
статистический, анализа и синтеза. Результат: изучено современное правовое
регулирование вопроса избрания заключения под стражу в отношении выдаваемого лица,
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отдельные практические сложности соответствующей деятельности. Вывод: Заключение
под стражу и продление сроков содержания под стражей в отношении выдаваемого лица,
правовой статус такого лица имеют ряд особенностей, которые были обозначены в данной
статье.
Ключевые слова: судебный контроль, заключение под стражу, суд, прокурор, выдача
лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Нормальный ход уголовного судопроизводства, законное поведение его участников во
многом обеспечивает применение мер пресечения. Хотя действующий УПК РФ в статье 98
предусматривает 8 мер пресечения, традиционно как наиболее эффективная в следственной
и судебной практике воспринимается мера пресечения, связанная с изоляцией
подозреваемого, обвиняемого от общества – заключение под стражу. По статистике
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2018 год перед судами было заявлено
ходатайств об избрании заключения под стражу в отношении 114257 человек, из которых
102 162 удовлетворено (89 % )[4]. В 2017 году аналогичные ходатайства были заявлены в
отношении 126299 человек, из которых удовлетворено 113269 (89 % )[5], из чего следует
что число заключенных под стражу лиц выросло.
Основания для избрания мер пресечения, в том числе – меры пресечения в виде
заключения под стражу, изложены в ст. 97 УПК РФ. К их числу закон относит достаточные
основания полагать, что лицо скроется от органов предварительного расследования или
суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, будет угрожать участникам
уголовного судопроизводства, уничтожит доказательства или иным способом
воспрепятствует производству по уголовному делу. Также к основаниям избрания меры
пресечения часть 2 ст. 97 УПК РФ относит необходимость исполнения приговора или
решения вопроса о выдаче лица. Однако практика применения заключения под стражу
свидетельствует о смещенных акцентах в вопросе установления основания для заключения
под стражу конкретного лица, неправильном их восприятии следователями, дознавателями.
Так, Ю.В. Мельников, проводивший анкетирование сотрудников органов
предварительного расследования, установил, что 68,4 % респондентов считают
достаточным для избрания меры пресечения в виде ареста самой тяжести совершенного
преступления, 18 % опрошенных допускают заключение под стражу по основанию
совершения преступления средней тяжести, и лишь 3,4 % следователей и дознавателей
указали на то, что необходимо установить факты неправомерного поведения
подозреваемого или обвиняемого [2, с. 245]. Между тем, весьма специфическое основание
заключения под стражу предусмотрено ч. 2 ст.97 УПК РФ, в которой указано что мера
пресечения может быть также избрана для обеспечения возможной выдачи лица. И
редакционно, и по закладываемому смыслу в части 2 ст. 97 УПК РФ речь идет не об
основании, а о цели избрания меры пресечения, основание же нормативно не закреплено
никак. Более того, часть 2 ст. 466 УПК РФ, регламентирующая порядок избрания меры
пресечения при решении вопроса о выдаче лица, содержит указание на возможность
избрания только домашнего ареста или заключения под стражу. Таким образом, для
решения вопроса о выдаче лица возможно избрание только таких мер пресечения как
домашний арест или заключение под стражу. В этом случае прокуратура РФ, российские
суды взаимодействуют с компетентными органами других государств – как ближнего, так и
дальнего зарубежья.
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Отсутствие оснований для заключения под стражу в рассматриваемой ситуации связано
с тем обстоятельством, что у России не уголовно - правовых претензий к выдаваемому
лицу, на территории нашего государства его уголовное преследование не осуществляется.
Как следствие, у выдаваемого лица нет процессуального статуса подозреваемого или
обвиняемого по УПК РФ. Однако заключение под стражу к такому субъекту избирается по
законодательству РФ. При этом преступление, в связи с которым поступил запрос о выдаче,
должно обладать признаком двойной наказуемости деяния, а что касается Российской
Федерации – наказуемости лишением свободы на срок не менее 1 года. Согласно пункту 16
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 «О практике
рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования
или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» [6],
основанием для избрания меры пресечения служат сведения об уклонении лица от
правоохранительных органов и суда государства, направившего запрос о выдаче. Такие
сведения могут предоставить только правоохранительные органы государства,
направившего запрос о выдаче. Положительное посткриминальное поведение выдаваемого
лица, к которому относится добровольная явка в правоохранительные органы РФ, наличие
иждивенцев, места постоянного пребывания или тяжелого заболевания позволяют не
избирать к такому лицу меру пресечения в виде заключения под стражу (п. 17
Постановления № 11). Пункты 18 и 19 указанного постановления допускают заключение
под стражу на срок 30, 40 суток и до получения запроса о выдаче в случаях, прямо
указанных в международных договорах РФ.
Статья 466 УПК РФ предусматривает две процессуальные ситуации, связанные с
заключением под стражу выдаваемого лица. Если к запросу о выдаче прилагается решение
судебного органа запрашивающего государства, то дополнительного подтверждения
решением судебных органов РФ оно не требует. Закон не говорит о процессуальном
порядке признания такого судебного решения, а Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 11 в пункте 21 указывает на вынесение прокурором постановления о заключении под
стражу. Необходимо иметь в виду, что такое постановление имеет юридическое значение
только в совокупности с судебным решением, предоставленным иностранным
государством, запрашивающим о выдаче лица. Закон не рассматривает ситуацию, когда
решение о заключении под стражу на территории запрашивающего государства вынесено
не судом а другим, уполномоченным органом (органом прокуратуры, следственным судьей
и т.д.). Полагаем, что подобную ситуацию необходимо рассматривать как требующую
вынесения судебного решения на территории РФ.
Кроме того, допустимы случаи, когда запрос о выдаче подготовлен, а решение по мере
пресечения в отношении выдаваемого лица не принималось. В данном случае прокурор,
подготавливающий материалы экстрадиционной проверки должен выйти с ходатайством в
суд. Такое ходатайство рассматривается судом по общим правилам ст. 108 УПК РФ, а
продление сроков заключения под стражу проходит по правилам ст. 109 УПК РФ. В
Определении Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 года N 101 - О разъясняется, что
отсутствие в ст. 466 УПК РФ указания на сроки заключения под стражу выдаваемого лица
не позволяют рассматривать его как бессрочное[3]. Оно носит срочный характер, и сроки
исчисляются по общим правилам ст.ст.108 - 109 УПК РФ. Таким образом, по истечении
первоначального 2 - месячного срока заключения под стражу, сроки подлежит продлению в
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установленном законом порядке. При этом не может служить основанием для продления
срока заключения под стражу длительная проверка законности и обоснованности выдачи,
длительное рассмотрение компетентными органами ходатайства о предоставлении лицу
статуса беженца, временного или политического убежища (п. 17 Постановления Пленума
Верховного суда РФ № 11). Показателен в этом отношении пример Джемала Микеладзе,
гражданина Грузии, который был задержан по запросу правоохранительных органов
Италии 20 февраля 2016 года, З1 марта 2016 года Постановлением Заводского суда города
Кемерово Микеладзе был заключен под стражу, а передан в Италию только 20 января 2017
года, то есть через 11 месяцев после его задержания. Продлевая в очередной раз срок
заключения под стражу с 6 до 9 месяцев, судья Заводского района г. Кемерово в качестве
основания принял доводы старшего помощника прокурора Заводского района г. Кемерово
О. Алекссева о том, что «такое продление необходимо для принятия решения со стороны
РФ, а также согласования места и времени выдачи» [1], хотя и УПК РФ и
вышеприведенное Постановление Пленума Верховного Суда РФ №11 такого основания
продления сроков заключения под стражу не содержат. Указанное решение было отменено
в апелляционном порядке Кемеровским областным судом.
Подсудность ходатайств о заключении под стражу в целях обеспечения выдачи лица
определяется по правилам ч. 4 ст. 108 УПК РФ – местом задержания выдаваемого лица.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 1.4.3. Указания Генеральной прокуратуры РФ от
5 марта 2018 года № 116 / 35, при продлении срока заключения под стражу выдаваемого
лица свыше 6 месяцев, соответствующее ходатайство от имени органов прокуратуры
вправе вносить в суд только прокурор субъекта РФ или приравненный к нему прокурор,
преступление, в совершении которого обвиняется выдаваемое лицо, должно относиться к
категории тяжких или особо тяжких. При продлении срока заключения под стражу свыше
12 месяцев – полномочиями по возбуждению соответствующего ходатайства наделен
прокурор субъекта РФ и приравненный к нему прокурор, оно согласуется с Генеральным
прокурором РФ или его заместителем, и допустимо только по особо тяжким
преступлениям[7]. Это же Указание Генеральной прокуратуры РФ дополняет общую цель
заключения под стражу – в целях передачи выдаваемого лица компетентным органам
запрашивающего государства после вступления в законную силу решения о выдаче (п. 1.4.6
Указания).
Однако ни в УПК РФ, ни в разъяснениях, сформулированных Верховным Судом РФ,
Генеральной прокуратурой РФ не определен процессуальный статус выдаваемого лица.
Ситуативно можно обнаружить упоминание о предоставлении такому лицу защитника,
переводчика, вручении копий постановлений, разьяснении права обжалования вынесенного
решения о заключении лица под стражу. Однако полноценной статьи с определением
перечня прав и обязанностей лица, в отношении которого Российской Федерацией
разрешается вопрос о выдаче, в уголовно - процессуальном законе не содержится.
Полагаем, что это упущение со стороны законодателя.
Таким образом, УПК РФ и в его развитие – подзаконные нормативно - правовые акты и
разъяснения Верховного Суда РФ предусматривают ряд процессуальных особенностей
применения меры пресечения в виде заключения под стражу к выдаваемому лицу, что дает
основания считать данный скучай специальным случаем заключения под стражу.
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НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЙСКИХ
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Аннотация: Данная статья посвящена уголовно - процессуальным принципам
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Существуют различные точки зрения к понимаю принципов уголовного права среди
научного сообщества. Так, например:
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М.П. Поляков: «Принципы уголовного процесса – это наиболее общие
мировоззренческие идеи относительно сущего и должного в уголовном судопроизводстве,
отражающие его наиболее характерные черты, проявляющиеся при истолковании норм
права».
В.М. Лебедева: «Принцип уголовного судопроизводства - это общие руководящие,
исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны уголовно процессуальной деятельности, построение всех стадий уголовного судопроизводства,
содержание всех его форм и институтов, обеспечивающие достижение задач уголовного
процесса».
А.В. Гриненко: «Под принципами уголовного судопроизводства принято понимать
закрепленные в действующем уголовно - процессуальном законодательстве основы
уголовно - процессуального права, которые наиболее полно выражают сущность уголовно процессуальных правоотношений, являются общими для всех стадий уголовного процесса
и обуславливают содержание остальных уголовно - процессуальных норм».
«Все принципы уголовного судопроизводства, – указывают авторы учебника «Уголовно
- процессуальное право Российской Федерации» (руководитель П.А. Лупинская), – имеют
нормативное выражение, т.е. закреплены в законе. Именно это обеспечивает их
непосредственное регулятивное воздействие на уголовно процессуальные отношения.
Какой бы ценной не была научная идея, та или иная правовая мысль, она не станет
принципом пока не получит нормативную форму» [1]. Будучи наиболее распространенной
в литературе, эта точка зрения, как было уже отмечено, не разделяется рядом
представителей уголовно - процессуальной науки.
Так, например, Н.А. Вопленко отмечает, что в каждом законодательстве, наряду с
правовыми нормами, существуют различные виды «нормативных предписаний», которые
выражаются не только в правовых нормах, но и в декларациях и принципах [2]. Поэтому
Н.Н. Вопленко разделяет правовые нормы, в которых, по нашему мнению, автор
демонстрирует признаки естественного правового подхода к пониманию правовых
принципов.
Следует отметить, что применение естественного правового подхода в данном случае
имеет нормативное обоснование. Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
гласит, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются неотъемлемой частью ее
правовой системы». Исходя из буквального понимания этой правовой нормы, следует
признать, что Конституция проводит различие между «общепризнанными принципами» и
«нормами международного права». Однако, по нашему мнению, позиция Н.Н. Вопленко
остается неизменной. По - видимому, Н.Н. Вопленко не вполне последователен, поскольку,
с одной стороны, разделяет принципы и нормы права, а с другой стороны, утверждает, что
заявления и нормы по - прежнему являются «разного рода регулятивными требованиями».
Если перейти с позитивно - правовой точки зрения, то, на наш взгляд, наиболее
характерным для понимания и применения права в России, то принципом права в целом и
принципом процессуального права в частности уголовного права могут быть только
положения (идеи), проводимые через систему уголовного судопроизводства, правовые
институты и процессуальные статусы.
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Следует должны согласиться с мнением Р.Х. Якуповой и В.Н. Галузо о том, что
«Отрицание правового характера принципов может означать лишь одно - включение в
правовую систему необязательных, необязательных положений, попытку регулирования
неправовых правовых явлений. Это принципиально невозможно» [3].
На наш взгляд, невозможно согласиться с позицией автора учебника «Уголовно процессуальное право Российской Федерации» (автор П.А. Лупинская), который считает,
что «каждый из принципов уголовного судопроизводства имеет традиционную структуру
правил уголовного судопроизводства, включая гипотезу, регулирование и наказание» [1].
Такой подход может привести к включению в ряд уголовно - процессуальных норм
только положений, содержащихся в главе 2 УПК РФ, а формы закрепления основных идей
в законе могут различаться либо в виде отдельной нормы закона, формулы принципа, либо
в виде отражения основной правовой идеи в своде процессуальных норм при отсутствии
отдельной нормы при формулировании принципа.
«Теоретически бесполезно и практически опасно, – пишет В.Т. Томин, – связать
уголовно - процессуальные нормы с единым документом, независимо от того, является ли
Конституция основополагающим законом государства или министерским распоряжением
(МВД) о лишении свободы. Содержащиеся в них общие формулировки могут быть
реализованы в законодательстве посредством процессуальных процедур или
процессуальных норм (в этом случае они являются принципами) и могут оставаться
обнаженным заявлением» [4].
Таким образом, существует два типа уголовно - процессуальных норм - нормы,
выраженные в виде отдельного правового требования (нормы главы 2 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, называемой «Принципы уголовного
судопроизводства») и принципы, не содержащиеся в главе 2 Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации, то есть не включенные законодательной властью в число
норм уголовного судопроизводства, а выраженные в ряде норм уголовного
судопроизводства.
Следует отметить, что уголовно - процессуальные принципы устанавливаются не
законодателем, а в уголовно - процессуальной науке в контексте уголовного
судопроизводства, под этими принципами традиционно понимаются основные
объективные правовые нормы, выражающие сущность уголовного судопроизводства и
объединяющие все уголовно - процессуальные нормы в единый механизм,
обеспечивающий
наиболее
эффективное
воздействие
на
соответствующие
правоотношения.
В настоящее время существует несколько научных доктрин, касающихся определения
понятия принципов уголовного судопроизводства, и следует подчеркнуть, что каждый из
них имеет свою собственную рациональную структуру и определенные недостатки.
Уголовно - процессуальные принципы являются обязательными в смысле честности и
неподкупности и взаимосвязанной системой. В системе все принципы имеют равную
ценность, и между ними нет иерархических отношений.
1.
2.
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В теории уголовного судопроизводства сфера применения уголовно - процессуальных
принципов сомнительна: на всех стадиях или только на определенных стадиях.
Приведем несколько примеров, так И.А. Пикалов [1] придерживается точки зрения, что
таким стадиям уголовного процесса как досудебное и судебное производство свойственны
определенные принципы, о чем говорится в главах 21 и 35 УПК РФ, в тоже время автор
полагает, что есть специфические принципы уголовного процесса, которые
распространяются на все уголовное судопроизводство без каких - либо на то исключений.
Занятная точка зрения автора позволяет делать вывод о классификации принципов от
общего к частному.
И.Б. Михайловская [2] опровергает точку зрения И.А. Пикалова, считая, что каждый из
принципов находит свое отражение в любой из стадий уголовного судопроизводства.
Сходную точку зрения имеет и В.Т. Томинин, утверждая следующее «в различных стадиях
в разной степени, но в какой - то степени проявляется во всех». С данным подходом можно
отчасти согласиться, потому что априори не верно делить принципы только по стадиям
уголовного судопроизводства, то есть «идею, действующую лишь на одной стадии
уголовного судопроизводства, вряд ли можно считать основополагающей для всего
уголовного процесса в целом».
В этой связи представляется интересной теория гласности судопроизводства. Данный
принцип относят к межотраслевому и действует в нескольких плоскостях права
(гражданское, процессуальное, арбитражное, уголовное), но в теории уголовного процесса
данный принцип распространяется на все стадии уголовного судопроизводства. С другой
же стороны, не смотря на это, в рамках теории самого уголовно - процессуального права
гласность вообще не воспринимается как правовой принцип, поскольку действует не на
всех стадиях уголовного судопроизводства.
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Вместе с тем правовая идея может быть уголовно - процессуальным принципом, только
если эта идея является основополагающей именно для уголовно - процессуального права, а
основополагающей для уголовно - процессуального права может быть лишь идея,
«проведенная» в большинстве его стадий и институтов.
Развивая мысль о классификации принципов согласно стадиям уголовного
судопроизводства, стоит отметить труды профессора Ю.К. Якимович и Т.Д. Пан, которые
восьмую главу своего научного издания наименовали: «Принципы предварительного
расследования». Авторы считают, что на стадии предварительного расследования
действуют обще - процессуальные принципы, как, то – гласность, законность, публичность,
так и принципы характерные для каждой стадии уголовного процесса персонально, это
может быть своевременность предварительного расследования, индивидуальный подход к
предварительному расследованию, единение и разделение уголовных дел, персонализация
расследования, конфиденциальность данных и процесса предварительного расследования.
Трудно назвать обозначенное принципами, с нашей точки зрения это больше характеризует
условия и технику предварительного расследования. На лицо отступление от исходного
понимания сущности принципа.
Нами больше поддерживается в данном вопросе точка зрения профессора М.С.
Строговича, который считал, что имеются основные принципы уголовного процесса,
служащие основой для всей системы уголовного процесса, характеризующие весь
уголовный процесс в целом, определяющие его формы и институты, и есть принципы
отдельных стадий уголовного процесса, отдельных его институтов [3].
Сам он принципами предварительного следствия считал объективность следствия, его
полноту, активность и быстроту. Если говорить о принципах отдельных институтов
уголовного процесса, то ими также являются лежащие в их основе определенные правовые
положения. Например, взаимодействие следователей и органов дознания - один из
институтов уголовного процесса.
Эффективность взаимодействия достигается лишь при строгом соблюдении его
основных принципов – тех правовых положений, в соответствии с которыми оно
осуществляется и которые определяют его сущность, формы и содержание.
Принципы взаимодействия закреплены в нормативно - правовых актах ведомств,
которые включают в себя следующие элементы: соблюдение законности; подбор
участников взаимодействия с учетом их профессиональной подготовки, специализации и
психологической совместимости; строгое разграничение компетенции участников
взаимодействия; неразглашение данных предварительного следствия в процессе
взаимодействия, а также средств и методов, применяемых в оперативно - розыскной
деятельности; продолжительность и выбор форм взаимодействия в зависимости от
конкретных обстоятельств расследуемого преступления.
Все изложенное приводит к выводу о том, что правомерно говорить о действии
принципов всего уголовного процесса в стадии предварительного расследования, (тех
самых, которые М.С. Строгович называл «основными»), правомерно также говорить о
принципах самого предварительного расследования и о принципах отдельных
процессуальных институтов. Проблемы соотношения названных принципов нуждаются в
дальнейшем исследовании.
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Рассмотрение вопроса о законодательном закреплении принципов уголовно процессуального права является важным вопросом формы их закрепления. Представляется
правильным, что принципы уголовно - процессуального права закреплены в законе двумя
способами. Некоторые принципы прямо сформулированы в отдельных правовых нормах и
в законе записано их наименование, например, осуществление правосудия только судом (ч.
1 ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ). Содержание других принципов вытекает из ряда
правовых положений, каждое из которых является лишь отдельной, неотъемлемой частью
данного принципа [3]. Таковым является, например, принцип публичности, содержание
которого выражено в ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, в ч. 2 и 3 ст. 21, ст. 73, ч. 1 ст.
146, ч. 1 ст. 157 УПК РФ.
Таким образом, с учетом разнообразия подходов как по вопросу перечня принципов, так
и по вопросу их классификации, на наш взгляд, принципы следует классифицировать по их
ранее здесь приведенным видам: на принципы, закрепленные в главе 2 УПК РФ в виде
обособленных положений, и принципы, не содержащиеся в главе 2 УПК РФ.
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Находясь компонентом регулятивного правоотношения, уголовная ответственность
осуществляет весьма не маловажную и крайне особую функцию.
Непосредственно уголовная ответственность представляет тем важным сообщающимся
уголовно - правовым резервуаром, посредством которого в одном течении общественная
опасность свершенного и личности правонарушителя видоизменяется в размер и вид
наказательного заряда; в другом же течении, только лишь в границах размера уголовной
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ответственности, совершается практическое перемена (ограничение) законного статуса,
выступающего неминуемым результатом порицания виноватого личности.
Равно как правоотношение уголовная ответственность подразумевает, в первую
очередь в целом, собственное содержание, сущность которого проявляется в
неодобрении (и наказании) фигуры, осуществившего преступное деяние, и
принуждении его к выполнению законный прямые обязанности претерпеть в
взаимосвязи с этим лишения индивидуального либо материального нрава:
лимитирование законного статуса, в следствии чего же совершается своего рода
переакцентовка в комбинации его прав и обязанностей.
Сущность уголовной ответственности также содержит собственные характерные
черты.
Оно состоит в вынесении судебными органами лицу совершившему
противоправные действия от имени государства обвинительного акта и, равно как
правило, в установлении для него конкретных негативных результатов в виде
лишения либо ограничения конкретных прав и независимостей этого лица.
В юридической литературе позиционируют равную целеустремленность двух
понятий уголовной ответственности и наказания к ним относиться прежде всего:
возобновление социальной справедливости, исправление осужденного, достижение
частной и общей превенции. Также уголовная ответственность направлена на
решение задач предусмотренных уголовным законом.
Уголовная ответственность и наказание — являются по сущности разными
определениями.
Уголовная ответственность разграничивается на два типа:
Первый предполагает - без назначения наказания
Второй предполагает - назначение наказания.
В первом варианте уголовная ответственность является исчерпывающим фактом
осуждения лица совершившего противоправные действия.
Во втором варианте сущностью уголовной ответственности лица считается не
только лишь обвинительное заключение в отношение субъекта совершившего
противоправные действия, а также воздействие на него мер государственного
принуждения.
К основополагающей особенности относиться непрерывная взаимосвязь
уголовной ответственности с уголовно - правовыми правоотношениями.
Основанием юридической ответственности является совершение лицом
противоправных
действий,
т.е.
следствие
появления
охранительных
правоотношении. Равносильно этому уголовная ответственность является
последствием происхождения охранительных уголовно - правовых правоотношений
в их классическом представлении. В связи с этим определение уголовной
ответственности возможно быть открыто только лишь в взаимосвязи с содержанием
охранительных уголовно - правовых правоотношений.
Совершение действий содержащих в себе признаки преступления явлется
основанием возникновения следующих групп отношений:
Во – первых, уголовно - правовых;
Во – вторых, уголовно - исполнительных;
В – третьих, уголовно - процессуальных.
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Данные взаимоотношения непосредственно сопряжены между собою и для их
разграничения, следует установить последующие компоненты, принадлежащие к
каждому из трех вышеперечисленных правоотношений:
Во – первых, основание возникновения правоотношений;
Во – вторых, субъективный состав;
В – третьих, временные рамки порождения и прекращения отношения;
В – четвертых, субъективные права и обязанности участников отношений.
Лишь соотносив вышеназванные элементы уголовно - правовых, уголовно процессуальных и уголовно - исполнительных правоотношений, возможно выявить
предмет непосредственно уголовно - правового регулирования.
Основополагающую
функцию
выполняет
дифференциация
уголовной
ответственности, вызванной содействовать совершенствованию уголовно правовых норм. Дифференциация уголовной ответственности способен
реализоваться в совершенном объёме.
Индивидуализирование уголовной ответственности наиболее часто совершается в
ходе вынесения судебными органами в отношение лица совершившего
преступление мер процессуального принуждения в рамках санкций уголовного
закона. Индивидуализация уголовной ответственности вероятна и при
предопределении санкции ниже низшего предела, регламентированного санкцией
статьи уголовного закона, или в том числе и наиболее мягкого санкции (ст. 64 УК
РФ).
Процессуальная деятельность судебных органов основывается на общих началах
назначения наказания, регламентированных в ст. 60 УК РФ, и других положениях
гл. 10 УК РФ.
Индивидуализация уголовной ответственности применяется также при
назначения наказания в виде условного осуждения. Обусловливается это избранием
судебными органами типа и объема применяемого условного наказания и
длительности испытательного срока, который характеризуется сроком судимости.
А также, уголовная ответственность в ходе применения условного наказания
способно содержать в себе реального осуществления дополнительного наказания. В
аналогичных вариантах располагает место одно порицание, производящее
несколько видов уголовной ответственности: условное осуждение к основному
наказанию и реальное исполнение дополнительного наказания.
Не водится индивидуализация уголовной ответственности в ходе применения
абсолютно определенного наказания — пожизненного лишения свободы, но данное
обстоятельство никак не ликвидирует вместе с этим индивидуализацию уголовной
ответственности в ходе осуществления настоящей санкции.
Уголовная ответственность также индивидуализируется и в ходе ее применения в
связи с соблюдением установленного распорядка отбывания наказания осужденным
а также показаниям здоровья осужденного. Данная трансформация уголовной
ответственности регламентирована уголовным законом, и уголовно исполнительными нормами.
© Е.Ю. Галкин, 2019
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В правовых источниках сформировано большое число суждений согласно трактовки
понятия уголовно – правовой ответственности.
Это факт обуславливается, в первую очередь в целом, неимением законодательно
закрепленным понятием уголовно – правовой ответственности, а кроме того потребностью
верного представления одной из более значимых категорий уголовного права как в
практической сфере, соответственно и в ходе научного исследования.
Большая часть научных работников оценивают эту группу равно как основанную в
нормах уголовного права обязательство личности, осуществившего преступное деяние:
Во – первых, нести ответственность за неправомерное поведение содержащие в себе
признаки состава преступления;
Во – вторых, применение к лицу совершившего преступления наказание
регламентированного уголовным законом Р.Ф.;
В – третьих, испытывать предустановленные законодательством негативные результаты
в варианте граней уголовно - законного нрава, используемые намеренно правомочными
органами;
Полагаем, то, что такой аспект к установлению уголовной ответственности считается
однобоким, так как в этом ракурсе упускается то обстоятельство, согласно которому
ответственность – в первую очередь в целом, встречная отклик государства в связи с
нарушением регламентированных им норм. Тем самым также присутствуют
дискуссионные высказывания относительно правоприменительных правоотношений
ответственности которая берет на себя конфигурацию «применения двойного вида
обязательств: субъект государства – использовать взимание, в виде санкций, субъект
виновное лицо – осуществить, на себе их негативные последствия», - заявляет ученый В.В.
Мальцев, с данным положением нельзя не согласиться [1].
Тем самым становиться ясным и очевидным положение о том, что уголовная – правовая
ответственность наделена субъективно - объективный свойством.
Крайне важным при исследовании определения уголовно - правовой ответственности
считается установление нрава её взаимосвязи с уголовно - правовым правоотношением,
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посредством которого она применяется. Некоторые ученые в своих работах излагают
взгляды о наличии взаимосвязи уголовно – правовой ответственности и:
Во - первых, отношения в общем;
Во - вторых элемента отношений, в ситуации предъявления ее посредством обязанности
субъекта, осуществившего преступное поведение;
В - третьих, концепции общих уголовных отношений при исполнении обязательств
установленных нормой права;
В - четвертых, схожие правоотношения, попадающие под ведение различных отраслей
правовой системы: уголовного, уголовно - процессуального.
И.С. Ретюнских, согласно его суждению не стоит объединять понятие уголовно правовая ответственность с уголовными отношениями.
Наложение обязательства нести ответственность за неправомерное поведение
содержащего в себе признаки состава преступления – данное понятие не является
ответственностью. Субъект способен являться длительный период должным, однако никак
не испытывать ответственности.
Уголовное - правовое правоотношение согласно своей структуре имеет значительно
больший объем чем отношение уголовной ответственности. Имеется также и другое
мнение характеризующие правовую связь между уголовной ответственности и
правоотношением [2]. Ответственность является объектом уголовного правоотношения, в
случае если отталкиваться от представления группы «объекта» в качестве явления, на
которое ориентирована проявление лица в форме действия или определенный интерес. В
данной ситуации работа правоохранительных и судебных органов по наложению
принудительных мер ориентирована в установление причин, необходимости, размера и
уровня осуществлении ответственности.
В соответствии с иным популярным мнением относительно, уголовно - правовой
ответственности она имеет форму осуждения со стороны государства в виде:
Во - первых, негативной оценки противоправных действий и субъекта, который их
осуществил, проявленного в обвинительном акте судебных органов;
В - вторых, гласности осуждения со стороны государства, которое в определенных
ситуациях сопровождается применением мер ответственности;
В - третьих, наказание лица совершившего преступления от имени государства;
Многочисленными авторами в сфере уголовного права излагают взгляды, определяющие
уголовную ответственность в характере правового следствии:
Во - первых, преступные действия, «формируют негативные последствия для субъекта
совершившего преступление и существенно влияют на его правовое положение»;
Во - вторых, определенное уголовным законом и назначенное судебными органами в
отношение субъекта совершившего неправомерные действия содержащие в себе признаки
состава преступления;
В - третьих, осуществление противоправных действий запрещенных уголовным законом,
при присутствии множества предпосылок и обстоятельств, материального характера, и
процессуального характера, включающее все без исключения меры уголовно - правового
влияния, регламентируемые уголовным кодексом;
Невзирая на множественные концепции и дискуссии в установлении уголовной
ответственности, необходимо выделить, то что только одно состояние, абсолютно всеми
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признаваемое и в одинаковой мере расцениваемое, – данное обстоятельство присутствия
уголовной ответственности равно как типа юридической ответственности.
Уголовная ответственность - это регламентированное уголовным законом и исполняемое
в пределах мер государственного принуждения ограничивающее правовой статус субъекта,
осуществившего преступные действия. Определяется это ущемление в ограничении прав,
свобод и частных интересов виновного лица и ужесточении условий осуществления этим
лицом поведения, требуемого законом, подчиненного интересам государства независимо от
воли самого лица.
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Посредством форм реализации уголовной ответственности ученые оценивают
различного рода правовые основы.
Р. И. Михеев акцентирует последующие формы:
Во – первых, действительное использование санкции к правонарушителю;
Во – вторых, избавление лица от уголовной ответственности согласно единым либо
особым законным причинам;
В – третьих, прекращение исполнения наказания до истечения срока [1].
А. Н. Игнатов акцентирует последующие формы: привлечение определенного лица к
уголовной ответственности, анализирование уголовного процесса в суде и провозглашение
обвинительного акта с направлением санкции либо в отсутствии их, исполнение санкции,
факт судимости [2].
А. И. Рарог акцентирует свое внимание на соответствующих конфигурациях:
ответственность; признание виновным без применения санкций; воспитательные меры,
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использование посредством меры освобождения от уголовного наказания; применение
медицинского лечения, определяемые наравне с санкцией [3].
Многие юристы для регламентации юридических понятий таких как санкции,
судимости, воспитательные меры, принудительных мер медицинского характера
применяют определения «компонент» или «элемент» уголовно правовой ответственности.
Присутствуют и иные дробления на виды уголовно правовой ответственности.
В теории и практике выделяется пристальное внимание к видам уголовно - правовой
ответственности.
Как правило, это связанно с тем что, их правовое значение определяется назначением в
качестве основного структурного элемента уголовно - правовой ответственности, который
является основной «колеёй» науки уголовного права. На сегодняшний день уголовный
кодекс, регламентирует большое количество мер государственного реагирования, согласно
с ныне действующими понятиями лишь некоторые из них можно определять как формы
уголовно – правовой ответственности.
Тем самым формы уголовно – правовой ответственности в первоочередном
осуществляют теоретико - правовую и смыслообразующую роль, так как определенным
способом распределяют ныне действующие меры уголовно - правового, уголовно процессуального и уголовно - исполнительного характера.
В этом и проявляется основная функциональность уголовно - правовой формы.
Правотворчество согласно теории права, имеет свой предмет в данной интерпретации,
предметом выступают формы уголовно - правовой ответственности.
На сегодняшний день существуют пробелы в сфере разделения предметов правового
регулирования уголовного, уголовно - процессуального и уголовно - исполнительного
законодательств.
Необходимым является решения проблематики формального понятия целей и задач
разных форм уголовной ответственности, конкретизация предпосылок их применения,
детальное регламентирования сущности всех форм, усовершенствования в законе порядка
их назначения, определения их границ, методов свершения, установления субъектов
осуществлении и их законного статуса, и, конечно же, фиксирование правового следствия
применения имеющихся форм.
Рассматривая определение формы уголовной ответственности необходимо принимать во
внимание понятие уголовно - правовой ответственности, которое сужает объём
регламентированного определения.
Согласно, определения уголовно – правовой ответственности выдвигаются различные
точки зрения тем самым данное обстоятельство определяет вспомогательные проблемы в
конкретизации желанного определения.
Регламентируя определение формы уголовно – правовой ответственности ещё одним из
основных терминов является понятие формы.
Форма противопоставляется содержанию, материи.
Согласно, правового регулирования общественного отношения при выявлении формы
уголовной – правовой ответственности следует говорить о форме правового применения.
Исходя из вышеизложенного можно выделить признаки формы:
1. Наличие внешней эксплицированности;
2. Присутствие определенной структуры;
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3. Наличие специфичных особенностей уголовно - правового воздействия;
4. Смысловая значимость;
5. Осуществление определенного назначения, разграничивающего одного понятия от
другого;
6. Правомочность обобщения явлений в обусловленной степени;
7. Нацеленность для получения результата обусловленных целей и разрешение
определенных им задач.
Определение формы необходимо отличать от определения вида.
Определение «вид» и» «фома» трактуются в различных эпистемологических контекстах.
В логике под определением «вид» понимается понятие, которое образовывается с
помощью отделения единых свойств в индивидуальных понятиях.
Исходя из этого формы и виды могут представляя различным отражением одних и тех
же объектов. Как пример, наказание. Оно может рассматриваться и в качестве вида
уголовной ответственности, и в качестве формы уголовной ответственности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том что, несмотря на
законодательную неоформленность, формы уголовной ответственности выполняют такую
же структурно - функциональную роль, какую выполняет состав преступления в учении о
преступлении. Выделение и разработка форм уголовной ответственности являются
логически и практически необходимыми для совершенствования института уголовной
ответственности, который является центральным системообразующим звеном в правовом
регулировании отраслей криминального цикла.
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Согласно Семейному кодексу РФ закрепивший за собой приоритет в воспитании детей
за их родителями, устанавливает что осуществление родительских прав не могут и не
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должны идти вопреки интересов ребенка. Родители не имеют права причинения
физического и психологического вреда ребенку, а так же жесткости, грубости, по
отношении к нему. В случае, когда родители осуществляют родительские права в ущерб
правам и интересам детей, унижающее человеческое достоинство, угрожающее его жизни
и здоровью – могут быть лишены или же ограничены судом в своих родительских правах, с
последующей передачей детей органам опеки и попечительства для определения их в
детские дома, или дома малютки[1].
Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей,
которой применяется судом по основаниям указанных в статье 69 СК РФ, при этом
подобные решения принимаются в только в тех случаях когда права и интересны детей
невозможно защитить другим методом. Так же судом применяются такие методы защиты
прав несовершеннолетних – как ограничение родителей в их правах, что является
предупредительной мерой по отношению к родителям (за исключением индивидуальных
обстоятельств – болезни родителя и тд.).
Данные статистики и обобщение судебной практики говорят о том, что суд более
склонен к лишению родителей в их правах на воспитание детей, нежели чем к
ограничению. При решении вопрос об ограничении родительских прав, суд должен
исходить из характера и степени опасности для жизни и здоровья ребенка в случае
оставления его с родителями или одним из них, а так же учитывать обстоятельства
создающее опасность физического, психологического и психического воздействия на
ребенка. Так же суд разъясняет родителям, что в случае не изменения ими своего
отношения и поведения к ребенку, они могут быть вовсе лишены родительских прав.
Ограничение родительских прав в Российской Федерации также связано с рядом
проблемных моментов. В частности, ограничение родительских прав, будучи мерой
предупредительного характера, имеет испытательный срок — шесть месяцев (п. 2 ст. 73 СК
РФ). Указанный срок назначается судами на практике. Считаем, что срок в шесть месяцев
для осознания и исправления родителем своего поведения по отношению к ребенку
является высоким, и по различным объективным причинам необходимо его уменьшить до
4 месяцев, с целью большего приложения сил со стороны родителей для исправления
своего поведения, под угрозой лишения родительских прав.
Ввиду
вышеизложенного,
необходимо
действующее
законодательство,
регламентирующее основания и порядок лишения и ограничения, родительских прав
подвергнуть ряду корректировок, что позволит применять его более эффективно. А
именно:
1) Уменьшить испытательный срок по ограничению в родительских правах до 4
месяцев.
2) Обязать суды более серьезно и предметно рассматривать каждое дело об
ограничении родителей в их правах, а так же побуждать родителей к их более быстрому
исправлению поведения по отношению к ребенку.
3) Определить преимущественную передачу ребенка, чьи родители были лишены или
ограничены в своих правах ближайшим кровным родственникам, или опекунам которые
готовы взять постоянную или временную опеку над ребенком, для сохранения привычной
ему среды в виде – семьи.
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4) Законодательно закрепить в законе об опеке и попечительстве, всяческую помощь
родителям по вопросам воспитания детей во время их временного или полного
ограничения в свих правах на воспитание ребенка (психологическая, социальная,
медицинская, юридическая и т.д.).
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРАЧНО - СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Семья играет ключевую роль в жизни не только человека, но и общества, государства,
так как семья является прежде всего ячейкой общества, которая в свою очередь выполняет
различные социально значимые функции. К основным функциям семьи относятся:
демографическая, социально - культурная, экономическая функции и так далее.
Несмотря на то, что семейное законодательство Российской Федерации активно
развивается, в Семейном кодексе Российской Федерации до сих пор нет определения
понятия «семья».
Г.Ф. Шершеневич определяет понятие семья как союз лиц, связанных браком, и лиц, от
них происходящих.
По мнению А.М. Нечаевой семья - общность совместно проживающих лиц,
объединенных правами и обязанностями, которые предусмотрены семейным
законодательством.
Понятие семьи связано с различными институтами, действующими в социуме, однако,
наиболее тесная связь возникает с институтом брака, который является юридическим
институтом и имеет свою правовую природу.
Так как Семейный кодекс Российской Федерации не содержит определения брака,
обратимся к юридической литературе, где высказывались различные точки зрения ученых
относительно понятия брака.
Проблема недействительных браков в современном мире очень актуальна. Растет
количество «хромающих» браков, которые порождают юридические последствия в одном
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государстве и не признаются в другом. Например, в Израиле признаются браки,
заключенные по религиозному обряду.
«Хромающие» браки являются дестабилизирующим явлением в международном праве,
так как они влекут за собой негативные последствия.
Согласно п. 1 ст. 166 Семейного кодекса Российской Федерации, при применении норм
иностранного семейного права суд или органы записи актов
гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в
соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в
соответствующем иностранном государстве.
В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, органы
записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в установленном
порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Российской Федерации
и в другие компетентные органы Российской Федерации либо привлечь экспертов.
В ст. 167 Семейного кодекса Российской Федерации содержится оговорка о
публичном порядке. Нормы иностранного семейного права не применяются в
случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка
(публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется
законодательство Российской Федерации.
Область брачно - семейных отношений частично регулируется нормами
международного частного права ввиду того, что брачно - семейные отношения являются не
только гражданско - правовыми по своей природе, но и административно - правовыми. Но,
согласно современной позиции многих ученых и правоведов, объектом международного
частного права могут быть только гражданско - правовые отношения международного
характера, а остальные отношения, выходящие за рамки, будут регулироваться нормами
других отраслей.
Следует обратить внимание, что кроме наличия гражданско - правовой природы,
отношения должны быть осложнены иностранным элементом, в следствии этого можно
будет их охарактеризовать как международные.
Однако стоит учесть, что международный характер будет как в случаях, если
иностранные граждане вступают в брак на территории Российской Федерации, так и когда
граждане РФ вступают в брак за пределами территории Российской Федерации. Например,
вопросы связанные с рождением ребенка за пределами территории Российской Федерации,
будут регулироваться нормами международного частного права. То есть, для того, чтобы
это явление носило международный характер, необходимо, чтобы хотя бы один элемент
правоотношений (объект, субъект или юридический факт) имел иностранную
характеристику.
Библиографический список
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
2. Крашенинников, П.В. Семейное право, учебник / П.В. Крашенинников. - М.:
Статут, 2016.
© Гурщенко А. С., Денисов М.В., Толмачев К. В. 2019
144

УДК 336

А.Р. Каримова
студентка 1 курса, г. Елабуга, E - mail: albinochka03.06@gmail.com

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Аннотация
В данной статье описывается применение основ математической обработки информации
в юриспруденции, также даны понятия математике, юридической науке.
Математика — это не только вспомогательный элемент познания, но и дополнение к
глубокому познанию юридической реальности.
Ключевые слова:
Математика, юриспруденции или юридические науки.
Математика — это наука, которая занимается изучением отношений неизвестных
объектов, однако они имеют некоторые известные и описательные свойства, например:
свойства, которые в качестве аксиом положены в основание какой - либо математической
теории.
Математические объекты формируются линией идеализации качеств настоящих либо
иных точных предметов, также записи данных качеств в внешнем стиле. В данной статье
мы постараемся объяснить применение основ математической обработки информации в
юриспруденции.
Несомненно, любая деятельность человека тесно граничит с таким процессом как
обработка информации.
Процедура формирования общества тесно взаимосвязан с разработкой действенных
методов обрабатывания данных.
Каждая область науки в большой степени различные отрасли деятельности (образование,
экономика, экология, добывающие отрасли, транспорт, связь, медицинская диагностика и
так далее) представляют собой совокупность идей и методов, которые направлены для
целенаправленной и эффективной обработки информации, за которую ответственна данная
область.
Что такое математическая формула, поскольку она сообщает, как искать значения
переменной и помогает определить величину через свои параметры.
Формула — это запись, которая записывается символами, и противопоставляется
различным выразительным способам, имеющие геометрическую коннотацию: чертежам,
графикам, диаграммам, графам и т. п.
На современном этапе развития юридической науки увеличивается объем нормативно правовой, криминологической, уголовно - статистической и иной информации, особую
актуальность приобретает анализ математических средств и методов исследования
разнообразных правовых явлений и процессов.
Но что же такое юриспруденция? Юриспруденция — это дисциплина, исследующая
свойства государства, а также полномочия; это комплекс законных познаний; фактическая
работа юрист - консультантов.
Юриспруденция — это наука о стране, а также льготе которая исследует итоги законного
регулирования выставляет законные мысли о способности и внесения современных
перемен в системе, а также методы регулировки сообщества.
Поскольку на сегодняшний день в юридической науке увеличивается объем нормативно
- правовой, криминологической, уголовно - статистической и иной информации, особенно
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распространены анализы математических средств и методы исследования разнообразных
правовых явлений и процессов.
Именно поэтому математика — это одна из составляющих юриспруденции. Для того,
чтобы доказать данное утверждение, приведем следующие аргументы.
Во - первых, природа и общество тесно взаимосвязаны друг с другом. Как известно из
курса обществознания, общество — это обособившаяся от природы, но тесно с ней
связанная часть материального мира, включающая в себя способы социального
взаимодействия и формы объединения людей, способных создавать орудия труда и
пользоваться ими в процессе труда; это человеческая общность, специфику коей
презентуют взаимоотношения людей меж собой, их формы взаимодействия и объединения.
Их функционирование ( стоит также выделить и объекты государственно - правовой
реальности) являются естественно - исторический и информационный процесс, который
изучается с математической точностью.
Во - вторых, правовые системы, явление и процессы ( прежде всего механизмы
правотворчества, правого регулирования, законности, борьбы с преступностью) обладают и
количественной мерой (количеством норм, связей, интенсивностью потоков информации,
ступенью развития, целенаправленности и так далее).
В - третьих, математика обладает массивным дискурсивным механизмом, с поддержкой
которого можно доступно отобразить текстуру единичных законных концепций, их
функции и их цели, совершающиеся во их движения созыва, обрабатывания, а также
применение данных.
В - четвертых, в областях юридической науки, например, государственное управление,
правовое регулирование предпринимательской деятельности, криминология,
криминалистическая и правовая информатика, используются количественные
параметры. Количественные параметры используются для вычисления объема
информации, что поступает в органы государственной власти, количественные оценки
правового регулирования, качество и объем промышленной продукции, состояние и
уровень преступности, криминалистические показатели и тому подобное.
Впрочем о пользе использования математических методик и о связи количественного
анализа с высококачественным в юридических науках многие забывают. Они опираются на
сложность, общественный нрав нормативно - правовых и других связанных с ним систем,
явлений и процессов; показывают на то, что в процессе будничной работы имеют дело с
прецедентами не только беспристрастного, но и личного дела, модификация коих в
математическую форму не всякий раз имеет возможность реализоваться в рамках
положений и аксиом высочайшей и прикладной математики; подмечают нереальность
математизации всех явлений правовой действительности.
Общеизвестно, что объекты, которые исследуют юридические науки, они считаются
социальными, многомерными по собственной природе, а еще они сложны.
Информатизация всех сторон жизни нашего общества, усложнение домашних и
общественных связей в критериях рыночных отношений, вызывают усложнения в
юридической работе.
Все это просит многостороннего, количественного, математического анализа правовых и
связанных с ними систем, явлений и процессов в области муниципального управления,
правового регулировки предпринимательства, информационного обеспечения в области
права, криминологии, информационного права и так далее. Общественный нрав
информационных правовых систем, явлений и процессов не имеет возможность работать
препятствием для благоразумного использования математических способов в юридических
науках.
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Формализация прецедентов различного около, с которыми приходится иметь дело
юристу, иногда вполне вероятно воплощение в рамках положений или же правил
традиционной высочайшей и прикладной арифметики. Потому и необходима особая
доктрина измерения, применяемая в науках.
Необходимости в формализовании результатов мышления в точных понятиях и
утверждениях нет, например, правовую систему общества в целом, её структуру, функции
нельзя описать языком математики, поскольку это не имеет какой - либо необходимости.
Таким образом, многие специальности так или иначе тесно взаимосвязаны с
математикой. Не будь ее, профессии были бы лишены смысла, ведь она дала начало всем
остальным дисциплинам, а все благодаря ее развитию отдельных направлений.
Математика - это не только вспомогательный элемент познания, кроме того это
дополнение к более глубокому познанию юридической реальности. Именно она
стремительно применяется в юридических науках, а юридическая дисциплина использует
ее методы и способы, например, в использование объема информации, которая позволяет
оценить состояние и уровень преступности, криминалистических показателей.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН
Аннотация
Статья посвящена вопросу определения роли и значения заключения прокурора в
гражданском судопроизводстве при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного
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жизни и здоровью граждан. Автором указываются некоторые проблемы правового
регулирования при реализации правозащитной функции прокурора в гражданском
судопроизводстве при рассмотрении дел данной категории, предлагаются меры по
совершенствованию организации деятельности прокурора по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан.
Ключевые слова:
Гражданское судопроизводство, заключение прокурора, возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан
Реализация правозащитной функции прокурора в гражданском судопроизводстве при
рассмотрении дел о возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, в силу ее
значимости нуждается в надлежащем правовом регулировании на федеральном уровне.
Особая правозащитная роль признана за органами российской прокуратуры в силу их
автономности относительно функциональных ветвей государственной власти и
достаточной разветвленности, обеспечивающей практически повсеместный доступ к ним
населения. Помимо этого, защита прав граждан на возмещения вреда, причиненного жизни
и здоровью, законодательно установлена в качестве цели деятельности органов
прокуратуры, что подтверждает их правозащитный характер[7].
Обеспечение участия прокуроров по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью граждан, в прокуратуре организовано в соответствии с ч. 3 ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (далее – ГПК
РФ)[1], Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской
Федерации»[2] и Приказом Генерального прокурора России от 10.07.2017 № 475 «Об
обеспечении
участия
прокуроров
в
гражданском
и
административном
судопроизводстве»[3] и является одним из приоритетных направлений деятельности.
Согласно ч. 3 ст. 45 ГПК РФ одной из форм участия прокурора является дача заключения
по делу. Давая заключение по делу о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, прокурор должен квалифицировать спорное правоотношение в зависимости от
обстоятельств причинения вреда, указать подлежащее применению законодательство.
По мнению Корулиной Ю.В., для дачи заключения по делам рассматриваемой категории
необходимо установить ряд юридически значимых обстоятельств, подлежащих отражению
в заключении:
– факт и обстоятельства причинения вреда жизни или здоровью;
– наличие причинной связи между действиями (бездействием) причинителя и
наступившим вредом;
– вина причинителя вреда (или обоснование наступления ответственности без вины);
– наличие вины потерпевшего;
– продолжительность и степень утраты потерпевшим профессиональной (общей)
трудоспособности;
– средний ежемесячный доход потерпевшего за последние 12 месяцев, предшествующие
повреждению здоровья или предшествующие утрате трудоспособности;
– потребность в лечении, дополнительном питании, приобретении лекарств,
протезировании, постороннем уходе, санаторно - курортном лечении, а также в
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дополнительных видах помощи и отсутствие права на их бесплатное получение у
потерпевшего;
– право истца на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца) и размер
возмещения[6].
Обращаясь к статистическим данным органов прокуратуры Республики Крым за 2018
год, можно отметить, что с участием прокуроров судами первой инстанции рассмотрено
152 дела, из которых по 149 делам вынесены постановления в соответствии с заключением
прокурора.
Несмотря на высокую эффективность принятых мер и соответствие принятых судом
постановлений заключениям прокурора, в 2018 году с участием прокурора было
рассмотрено 77 дел в апелляционной инстанции. Что говорит о том, что свыше 50 % дел о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, не находят своего разрешения в судах
первой инстанции. Причинами такого высокого процента обжалования судебных
постановлений при разрешении дел рассматриваемой категории в судах первой инстанции
с участием прокурора могут являться допущенные в ходе текущей деятельности упущения
работниками органов прокуратуры[4].
По результатам анализа вышеуказанных статистических данных представляется
возможным сделать вывод о том, что заключение прокурора не является обязательным для
суда, однако в силу сложившейся практики имеет большой вес в ходе принятия судебного
решения и составления его мотивировочной части.
Следует отметить, что отсутствие в национальном процессуальном законодательстве
нормативного определения понятия «заключение прокурора» порождает различные
подходы к толкованию искомого понятия и затрудняет осуществление практической
деятельности работников органов прокуратуры. Необходимо законодательное определение
понятия «заключение прокурора» для устранения данного упущения законодателя.
В рамках профилактики нарушений закона, вследствие которых может быть причинен
вред жизни и здоровью граждан имеется необходимость совершенствования
информационно - аналитической работы в рассматриваемой сфере. По нашему мнению,
требует активизации работа прокуратур по информационному обеспечению деятельности в
сфере участия прокурора в гражданском судопроизводстве для дачи заключения по делам о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, путем обеспечения
комплексного использования всего массива информационных ресурсов.
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве для дачи заключения по делам о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, с нашей точки зрения,
необходимо рассматривать в качестве самостоятельного предмета аналитической работы
прокуратур различного уровня.
Качественная аналитическая работа позволит сформировать объективную картину
законности и спрогнозировать динамику правонарушаемости в рассматриваемой сфере;
грамотно спланировать надзорную деятельность в целях обеспечения ее наибольшей
эффективности.
В правоприменительной практике участия прокурора в гражданском судопроизводстве
для дачи заключения по делу не редки случаи, когда в ходе судебных прений стороны
изменяют свои позиции по отдельным аспектам дела. При этом в отношении данных
изменений позиций сторон мнение прокурора для суда останется невыясненным.
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Предоставляя последнее слово ответчику, законодатель не учел специфику гражданского
судопроизводства. То, что правильно в уголовном процессе, где прокурор является
государственным обвинителем, не может быть слепо перенесено в гражданский процесс,
где задачи и функции прокурора совершенно иные.
Учитывая правозащитный характер функций прокурора в гражданском процессе,
представляется нелогичным выступление прокурора при даче заключений по делам о
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, до оглашения своей позиции
истцом и ответчиком в судебных прениях[5].
В ГПК РФ отсутствуют нормы о даче заключения прокурором по делу в судах
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, хотя, бесспорно, такое право у
прокурора имеется[1].
Считаем, что для суда, рассматривающего данное прокурором заключение по делу,
последнее является ориентиром для принятия законного и обоснованного решения.
По нашему мнению, сложившаяся практика ограничения круга полномочий в данной
сфере является необоснованной, а предусмотренный законом механизм участия прокурора
в гражданском процессе не соответствует правозащитной функции прокурора при
рассмотрении дел о возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.
Изложив вопросы несовершенства правового регулирования при реализации
правозащитной функции прокурора в гражданском судопроизводстве при рассмотрении
дел о возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, можно сделать
следующие выводы и внести соответствующие предложения.
Полагаем, что решением указанных проблем может стать усиление мер прокурорского
надзора в части профилактики правонарушений, которые впоследствии могу привести к
причинению вреда жизни и здоровью граждан. Также, на наш взгляд, необходимо
изменение порядка дачи прокурором заключения, а именно дача заключения прокурором
непосредственно перед удалением суда в совещательную комнату, после судебных прений.
Еще одной, по нашему мнению, не менее важной мерой повышения эффективности
ненадзорных функций прокуратуры в сфере возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью граждан, является законодательное закрепление обязательности дачи заключения
прокурором в судах апелляционной и кассационной инстанций.
Подводя итог всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, что внедрение
предложенных автором решений существующих проблем реализации правозащитной
функции прокуратуры в ходе участия прокурора по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью граждан, будет способствовать совершенствованию уже
сформировавшейся правоприменительной практики.
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Аннотация: В работе проведен анализ развития криптовалюты в системе TON и
сложность её правового регулирования. Рассмотрены ограничительные действия SEC
против Telegram. Также освещен вопрос перспектив развития криптовалют на территории
Российской Федерации.
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Виртуальная валюта представляет собой средство выражения стоимости, которым
можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена;
и / или расчётной денежной единицы; и / или средства хранения стоимости, но не обладает
статусом законного платёжного средства (т.е. не является официально действующим и
законным средством платежа при расчётах с кредиторами) ни в одной юрисдикции [1].
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Вопрос о регулировании виртуальной валюты в Российской Федерации назревает с
конца 2013 года. Так, в январе 2014 года публикуется информация Банка России «Об
использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» [2], в
которой криптовалюта приравнивается к денежным суррогатам, а сделки, совершенные с
помощью криптовалют, относят к средствам финансирования терроризма. Позицию
денежного суррогата поддержала Генеральная прокуратура Российской Федерации [3]. К
концу 2016 года ФНС (Федеральная налоговая служба) подготовила письмо «О контроле за
обращением криптовалют, в том числе биткойнов, на территории Российской Федерации»
[4], которое поддерживало позицию Банка России.
Более конкретный анализ криптовалют дается в рекомендациях FATF (Financial Action
Task Force on Money Laundering) - это межправительственная организация, занимающаяся
выработкой мировых стандартов, которые должны препятствовать процессам отмывания
денег [5]. Согласно финальному списку рекомендаций FATF [6], новые правила бесспорно
приведут к масштабному ужесточению регулирования криптовалют, хотя и сделают рынок
более «чистым». Оборот большинства бирж пойдет на спад вследствие уменьшения потока
«грязных» денег, которые уйдут на нерегулируемые площадки и на P2P - рынок. Серьезный
удар получат и анонимные криптовалюты, во многих юрисдикциях их использование
может быть полностью запрещено.
Что касается телеграмма, то в 2017 году Павел Дуров привлекает около $1,7 млрд.
инвестиций под свой бизнес - план, который имеет официальную регистрацию комиссией
по ценным бумагам США [7]. TON — это даркнет с комплексными сервисами от платежей
до хранилища файлов, паспортных данных и приложений. Этот комплекс, является
составным элементом сервиса, который был ограничен Роскомнадзором 16 апреля 2018
года на территории России, но в 2019 году работает стабильно. Дуров П.В. в своём бизнес плане называет его ближайшим конкурентом даркнет системы I2P. Который включает в
себя основных компонента системы TON: TON External Secure ID (Telegram Passport), TON
Blockchain.
Проанализировав документ White Paper TON Telegram [8] можно сделать вывод о том,
что он раскрывает видение новой криптовалюты и соответствующей ей экосистемы,
которая сможет удовлетворить сотню миллионов потребителей. С правовой точки зрения
документ говорит о том, что никто ни за что не отвечает, то есть, платформа Дурова не
несёт ответственность за действия, совершаемые пользователями внутри платформы.
Используемая в TON система хранения персональных данных самим человеком и без
доступа Telegram к ним позволяет Telegram уклониться от условия местного
законодательства в многочисленных странах, которые часто запрещают хранение
персональных данных за рубежом. В Российской Федерации установлено такое требование
в федеральном законе РФ «О персональных данных» [9]. У Telegram отсутствуют ключи
для расшифровки персональных данных пользователей, что дает им возможность
уклониться от вопросов правоохранительных органов и отослать с запросами к
валидаторам персональных данных пользователей, которые являются сторонними
организациями, никак не взаимосвязанными с Telegram.
11 октября 2019 года SEC сообщила о реализации «чрезвычайных ограничений» в
отношении двух офшорных компаний, которые работают с Telegram OpenNetwork (TON).
Комиссия считает, что компания незаконно передавала незарегистрированные цифровые
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токены в США, благодаря чему компания смогла привлечь около $1,7 млрд. Telegram
Group и TON IssuerInc и продали по заниженной цене примерно 2,9 млрд цифровых
токенов под названием Gram 171 первоначальному покупателю. SEC, согласно поданному
заявлению, обвиняет обе компании в нарушении двух разделов закона «О ценных бумагах»
и требует вынесения бессрочного судебного запрета на деятельность проекта и решения о
возврате инвесторам средств со штрафом и процентами. Действия SEC направлены на то,
чтобы не допустить на американский рынок цифровые токены, которые, как утверждает
комиссия, были незаконно проданы. SEC неоднократно заявлял о том, что эмитенты не
могут избежать федеральных законов о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт
криптовалютой или цифровым токеном [10].
Вашингтон, 13 ноября 2019 года, компания Telegram обратилась в суд с требованием
отклонить иск SEC к компании и выплатить денежную компенсацию. Основной
аргументацией было следующее: 1) Gram не является ценной бумагой, поэтому компания
не могла нарушить закон о ценных бумагах США. Сам Gram еще не существует, но если
когда - то проект будет запущен, то Gram будет иметь форму валюты или продукта, но не
ценной бумагой, которая попадает под федеральные законы о ценных бумагах; 2) Telegram
заявляется, что SEC действует волюнтаристски и не уведомляет заранее, что она считает
нарушением закона, а что нет, в связи с этим Telegram и не стал регистрировать
криптовалюту – это не требовалось по закону. Согласно документу 26 ноября 2019г.,
подписанному окружным судьей Нью - Йорка [11], основатель и генеральный директор
Telegram Павел Дуров должен дать показания по делу SEC против Telegram.
Россия относится к криптовалюте неоднозначно. Легализации виртуальных денег не
было, но и запрета на использование цифровых активов тоже не было введено. Так, в 2018
году Государственной Думе РФ в первом чтении принят законопроект «О цифровых
финансовых активах» [12], в котором даны определения: что такое криптовалюта, майнинг,
блокчейн и валидация; регулируется процедура выхода юридических лиц на ICO. Закон «О
краудфандинге» [13] и «О цифровых правах» [14] включает положения о криптовалютах.
Если обобщить всю информацию, то в них прописаны следующие положения: 1) слияние
криптовалют и токенов под одним общим термином «цифровой актив»; 2) проведение
операций с ICO потребует оформления в государственных органах; 3) лица
осуществляющие майнинг, превысившие лимит использования электроэнергии,
потребуется оформлять ИП и платить налог; 4) смарт - контракт получил одобрение. В 2019
году отношение российского правительства к критовалютам изменилось с запретительно ограничительного на упреждающе - разрешительное.
FATF официально утвердила рекомендации по регулированию криптовалют, включая
Россию [15]. Воспользуется ли Россия рекомендациями? Рекомендации FATF формально
не являются обязательными. Предполагается, что государства - члены внедряют их в свою
правовую систему в добровольном порядке, срок внедрения 12 месяцев. Тем не менее, те,
кто не обеспечит соблюдение предложенных регулятором мер, могут быть добавлены в
чёрный список и утратить позиции на международной инвестиционной арене.
Стоит заметить то, что руководство страны рассматривает вопрос о создании
национальной цифровой валюты, которая получила название «Крипторубль». Введение
национальной цифровой валюты позволит упростить и расширить возможности для
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использования криптовалют в РФ. Финансовые подразделения, бизнесмены и простые
граждане смогут законно пользоваться новой национальной валютой.
Если говорить о перспективах развития Gram, то рынок виртуальных валют ежедневно
растёт, следовательно, полного запрета со стороны государства не будет. Что следует
ожидать от РФ в будущем: 1) вступление новых законов в силу, которые регулируют
цифровые активы; 2) на крипторынке не останется мелких предприятий, они не смогут
справиться с налоговой нагрузкой; 3) появится национальная валюта и, скорее всего,
эмиссией будет заниматься Сбербанк.
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РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация.
Действующее жилищное законодательство, не всегда соответствует уровню
развития жилищных отношений. Его проблемы, безусловно, не могут оставаться без
внимания юридической науки, которая влияет на формирование практики
применения законодательства.
Цель — охарактеризовать споры с участием несовершеннолетних, выявить
основные проблемы и пути их решения.
Методологическую основу исследования составил метод комплексного
юридического анализа, формально - юридический, сравнительно - правовой методы.
Жилое помещение должно быть передано при разделе имущества в
Собственность тому из супругов, с которым останется ребенок (дети), в счет его
доли в общем имуществе.
Вывод - путем внесения изменений в законодательстве руководство по защите
жилищных и иных имущественных интересов несовершеннолетних в случае
сохранения равных долей супругов в общем имуществе.
Ключевые слова.
Определить перечень обстоятельств отступления от равенства долей.
Особое значение в судебной практике имеет рассмотрение жилищных споров,
связанных с защитой прав несовершеннолетних. Жилищные права являются одними
из наиболее значимых в системе прав несовершеннолетних, поскольку
осуществление основных личных и имущественных прав ребенка, таких как право
жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими близкими
родственниками, на развитие, воспитание и предоставление содержания,
неразрывно связаны с жилищем.
Как известно, семейное законодательство устанавливает принцип равенства долей
супругов в совместно нажитом имуществе. Однако п. 2 ст. 39 СК РФ предусмотрено
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право суда отступить от этого принципа, исходя из интересов несовершеннолетних
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов.
Данная норма относится к числу так называемых «ситуационных норм», каковых
немало в семейном законодательстве
Определенные проблемы возникают при рассмотрении споров с участием
несовершеннолетних. Так, нередко возникают ситуации, когда в общей
собственности супругов находится одно неделимое жилое помещение, часто такое
жилище делится между супругами в равных долях. Однако, на наш взгляд,
разделение собственности должно производиться с учетом интересов ребенка и
других заслуживающих внимания обстоятельств. По нашему мнению, жилищные
права ребенка подлежат приоритетной защите, поэтому неделимое жилое
помещение должно быть передано при разделе имущества в собственность тому из
супругов, с которым останется ребенок (дети), в счет его доли в общем имуществе,
при условии наличия у другого супруга иного жилого помещения. При отсутствии у
него другого места жительства полагаем, что долевая собственность бывших
супругов на жилое помещение должна быть сохранена, но с передачей его в
пользование родителю с ребенком. На наш взгляд, Пленум Верховного суда РФ
должен разработать определенный алгоритм рассмотрения судами дел указанной
категории, определив примерный перечень исключительных обстоятельств, которые
являются основанием для отступления от равенства долей. Кроме того, необходимо
дать нижестоящим судам руководство по защите жилищных и иных имущественных
интересов несовершеннолетних в случае сохранения равных долей супругов в
общем имуществе.
Важность внесения изменений в законодательство заключается в том, что споры,
связанные правом на жилище, очень болезненно затрагивают права лиц, которые
признаны государством в качестве естественных и неотчуждаемых и закреплены на
высшем уровне (ст.40 Конституции Российской Федерации, ст.25 Всеобщей
декларации прав человека). Несовершенство действующего законодательства и
наличие коллизионных вопросов выявляет необходимость пересмотреть отдельные
нормы жилищного законодательства с целью повышения уровня гарантий личных
прав человека и гражданина, что в конечном итоге будет способствовать развитию
нашей страны как социального и правового государства.
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ДОСУДЕБНЫЙ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЖИЛИЩНЫХ СПОРАХ
Аннотация.
Действующее жилищное законодательство, не всегда соответствует уровню
развития жилищных отношений. Его проблемы, безусловно, не могут оставаться без
внимания юридической науки, которая влияет на формирование практики
применения законодательства.
Цель — охарактеризовать досудебный претензионный порядок разрешения
жилищных споров по российскому законодательству, выявить основные проблемы и
пути их решения.
Методологическую основу исследования составил метод комплексного
юридического анализа, формально - юридический, сравнительно - правовой методы.
Применительно к жилищным спорам, досудебный претензионный порядок
урегулирования усматривается в следующих случаях: при расторжении договора
найма и при выселении.
Вывод - путем внесения изменений в законодательсте установить формы
требования в обязательном досудебном претензионном порядке и сроки для его
исполнения.
Ключевые слова.
Определить формы требования в обязательном досудебном претензионном
порядке.
Задачами правосудия по гражданским делам, связанным с правом граждан на
жилое помещение, являются обеспечение защиты гарантированного Конституцией
РФ права граждан на жилище, надлежащего использования и сохранности
жилищного фонда, а также укрепление законности в области жилищных отношений.
Судопроизводство по делам, связанным с правом граждан на жилое помещение,
является подвидом искового судопроизводства.
В качестве одного из условий для реализации права на обращение с исковым
заявлением в суд с целью разрешения конфликтной ситуации в ряде случаев
предусмотрена обязанность досудебного урегулирования спора. Данный тезис
подтверждает закрепление в ГПК РФ определенных неблагоприятных
процессуальных последствий за несоблюдение досудебного порядка. Например, в
ст. 131 ГПК РФ закреплены требования, предъявляемые к форме и содержанию
искового заявления, а также к документам его приложения, несоблюдение которых
влечет оставление искового заявления без движения или возвращение искового
заявления истцу. Так, указано, что в текст искового заявления надлежит включить
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сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это
установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон, а ст. 132
ГПК РФ обязывает предоставить документ, подтверждающий изложенные в
исковом заявлении такие сведения .
Применительно к жилищным спорам, досудебный претензионный порядок
урегулирования усматривается в следующих случаях: при расторжении договора
найма и при выселении (ч. 4 ст. 687 ГК РФ, ч. 1 ст. 35 и ч.1 ст.91 ЖК РФ).
Анализ судебной практики показывает, что суды по данному вопросу не пришли
к единообразному толкованию и применению вышеуказанных норм. Некоторые
суды считают, что предварительное направление ответчику требования
(уведомления) о добровольном выселении не является обязательным. Например, в
Апелляционном определении от 20 августа 2013 г. Белгородского областного суда
по делу № 33 / 2827 , прокурор в апелляционном представлении и истец в
апелляционной жалобе оспаривали законность решения в части отказа в
удовлетворении требований о выселении, ссылаясь на то, что при несоблюдении
заявителем досудебного порядка урегулирования спора заявленные требования
должны быть оставлены без рассмотрения. Однако судебная коллегия эти доводы
посчитала ошибочными и оставила жалобу без удовлетворения, мотивируя это тем,
что «положения ст. 35 Жилищного кодекса РФ не содержат требований о
соблюдении претензионного или иного досудебного порядка разрешения спора.
Таким образом, лишь содержится указание судам, проверять назначение
наймодателем срока нанимателю для устранения нарушений, которые служат
основанием для выселения из жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма.
Таким образом, существующие в ч. 4 ст. 687 ГК РФ, ч. 1 ст. 35 и ч.1 ст.91 ЖК РФ
формулировки действительно оставляют место для толкования и порождают
вопросы о том, будет ли предупреждение, сделанное в устной форме, надлежащим
способом соблюдения установленного досудебного порядка урегулирования спора
или нет; каким образом в суд будут представлены доказательства такого устного
обращения.
На основании вышеизложенного, обозначенную проблему представляется
возможным решить путём внесения изменений в ч. 4 ст. 687 ГК РФ, ч. 1 ст. 35 и ч.1
ст.91 ЖК РФ, из которых будет ясно следовать обязательность досудебного
претензионного порядка, будут указаны форма требования, сроки для его
исполнения (выселения и снятия с регистрационного учета).
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О ПРАВЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ
В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ РОССИИ И В США

Аннотация
Статья посвящена особенностям наследования обязательной доли в России и США,
выявлению особенностей данного института. Выбранная автором тема затрагивает одну из
актуальных проблем в наследственном праве - проблему ограничения права наследодателя
на свободу завещания.
В статье представлены предложения автора по изменению и дополнению действующего
законодательства, направленные на совершенствование института обязательной доли в
наследстве.
Ключевые слова
Наследственное право, наследование, обязательная доля, наследство, завещание,
обязательные наследники
Свобода завещания является одним из основополагающих принципов в наследовании по
завещанию, но несмотря на его важность и гарантированное Конституцией Российской
Федерации право наследования, существует некий камень преткновения, ограничивающий
наследодателя в осуществлении права на завещание своего имущества конкретным лицам.
Таким ограничением является право отдельных граждан на обязательную долю в
наследственной массе.
Право на обязательную долю в наследстве, как и большинство других норм российского
законодательства берёт своё начало из римского права. В Риме это право предоставлялось
достаточно широкому кругу лиц, в который включались: "бедствующая" вдова (то есть не
имевшая собственного имущества и бывшая не в состоянии обеспечить себя после смерти
мужа); sui heredes (непосредственно подвластные - при условии, что они не упомянуты в
завещании); эмансипированные дети; полнородные и единокровные братья и сестры (если
они обойдены в завещании в пользу persona trupis, то есть опороченного лица, например
актрисы, проститутки); некоторые другие категории лиц [5, с. 104.].
Главной особенностью наследования обязательной доли является то, что этот институт
исторически сложился для сохранения баланса интересов социально незащищенных
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наследников, коими выступают обязательные правопреемники и наследники по
завещанию, и выступал правовым инструментом государства [6, с. 14].
Для формирования объективной оценки обязательной доли в наследственном праве,
проведём сравнительный анализ её применения в России и в США.
Понятие обязательной доли прямо не закреплено в законе РФ, однако, из положений
статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), в
которой отражены признаки данного определения, можно легко догадаться, о чём идёт
речь. Как и в США, в России обязательной долей называется та часть наследственной
массы, которая причитается определённой категории лиц, вне зависимости от содержания
оставленного завещания.
Отличительная особенность законодательств англосаксонской семьи заключается в
отсутствии нормативного закрепления института обязательной доли [4, с. 85], что
позволило штатам самостоятельно решить вопрос о наделении таким правом своих
граждан. Таким образом, особенность американской системы наследования обязательной
доли заключается в её признании исключительно штатами общего права, которые не
признают общую совместную собственность супругов. Это обусловлено тем, что в штатах,
признающих такой вид собственности, нет необходимости в установлении обязательной
доли, поскольку такое имущество уже предусматривает защиту прав пережившего супруга.
Порядок исчисления и выделения обязательной доли, учитывая также весь спектр прав
пережившего супруга, значительно отличается от установленного в РФ [3, с. 43].
Так как отечественная система права принадлежит к континентальной системе,
гражданское законодательство РФ подробно регулирует данный институт, который
появился в России ещё в период существования РСФСР. Обязательная доля была введена
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 года как право несовершеннолетних
наследников на 3 / 4 обязательной доли. По ходу развития названного института, его
положения претерпевали некоторые изменения то в субъектном составе, то в
причитающемся размере обязательной доли правомочному лицу. Таких лиц принято
называть необходимыми.
После всех формаций законодательства, ГК РФ закрепил достаточно узкий круг лиц,
которые могут быть признаны необходимыми. К ним относятся несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруга и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы при соблюдении условий, установленных п. 1 и 2 ст. 1148
ГК РФ. Эти пункты содержат различные условия, разделяющие наследников - иждивенцев
на две группы. Первую группу составляют наследники по закону, вторую - лица, которые
не являются таковыми. Первые вправе претендовать на обязательную долю в случае
нахождения на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, вне
зависимости от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет [2, п. 1 ст.
1148]. А вторые, при прочих равных условиях, обязательно должны проживать совместно с
наследодателем.
К тому же, как отмечает Никифоров А.В., приведённый в ст. 1149 ГК РФ перечень не
подлежит расширительному толкованию, что подтверждается позицией Верховного Суда
РФ, которая несмотря на увеличение числа очередей до сих пор является актуальной,
сохраняя свою значимость при рассмотрении подобных споров [3, с. 44].
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В США же круг обязательных наследников в разных штатах может отличаться. В
большинстве штатов США этот круг определён только несовершеннолетними детьми и
пережившим супругом. При этом последние могут использовать различные правовые
институты, к которым американское законодательство относит так называемую вдовью
часть (dower), неприкосновенную долю (indefeasible share), получившую на практике
наибольшее распространение, общее имущество супругов (community property), домашние
и семейные пособия (homestead and family allowances) [1, с. 86].
Несмотря на всестороннюю защиту супругов при наследовании обязательной доли,
защите прав несовершеннолетних детей закон уделяет недостаточно внимания, в связи с
чем ребёнок наследодателя может вовсе не получить наследство. Данное ограничение
именуют как "забытый ребёнок", которое имеет место в случае умышленного не указания в
завещании либо в случае, если такой несовершеннолетний получил своё "наследство" в
иной форме.
Переходя к вопросу о размере обязательной доли, необходимо отметить специфику её
определения в России. С момента становления обсуждаемого института в России и до
нынешнего времени её размер определялся то как твёрдая стопроцентная доля как по
закону, то как предельная величина (до двух третей законной доли), то как минимальная
пороговая величина (не менее двух третей, которая причиталась бы каждому в случае
наследования по закону). Сегодня законодатель остановился на способе установления
размера наследуемой обязательной доли исходя из её минимально допустимого размера. [2,
п. 1 ст. 1149]. При этом, как отмечает Никифоров А.В., вопрос о выделении большей части,
чем установленный в законе минимум, на практике не решается в пользу необходимого
наследника, при этом делается ссылка на возможность увеличения такой доли путём её
выделения наследниками по завещанию [3, с. 44].
При этой на первый взгляд простой формуле исчисления до сих пор существуют
проблемы, связанные с ограничением свободы завещания и воли наследодателя. Кроме
того, неоднократно поднимался вопрос об изменении способа определения размера доли,
причитающейся необходимому наследнику. Но не предельный размер, не арифметическое
соотношение не решат проблему определения размера полностью, поскольку в первом
случае доля перестаёт преследовать социально - экономическую цель, являющуюся
основополагающей идеей для её зарождения в наследовании в качестве отдельного
института, а второй вариант невозможен, поскольку объективное определение стоимости
всего наследуемого имущества крайне затруднительно. Это обусловлено тем, что не все
вещи, входящие в наследственную массу имеют необходимые доказательства,
подтверждающие их стоимость, необходимую для последующих расчетов.
В США размер обязательной доли в принципе чётко не установлен, что позволяет
каждому штату устанавливать его самостоятельно. Например, в Колумбии обязательная
доля пережившего супруга может составлять от одной трети всего имущества
наследодателя при наличии у него потомков и до половины при отсутствии таковых [3, с.
44].
Но при всей этой пестроте законов, в США существует Единообразный наследственный
кодекс, который устанавливает минимальный размер доли в виде 50 тыс. долларов, и ставит
в прямую зависимость размер от продолжительности брака (при продолжительности брака
более 15 лет размер обязательной доли достигает 50 % ).
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На основании выявленных отличий в ходе проведённого сравнительно - правового
анализа института обязательной доли, считаем необходимым сократить число возможных
наследников обязательной доли до круга, существующего в США, оставив в качестве
обязательных наследников лишь несовершеннолетних детей и нетрудоспособного супруга
наследодателя.
Или же, для защиты прав и последней воли наследодателя, а также прав обязательных
наследников, важно дополнить ст. 1149 ГК РФ новым пунктом, который предусмотрит
право наследника на выплату денежной суммы в размере причитающейся ему
обязательной доли при наличие нотариально удостоверенного соглашения сторон, то есть
самого наследодателя и такого наследника, за исключением несовершеннолетних и (или)
признанных недееспособными детей наследодателя, право на обязательную долю которых
не может быть ограничено. При решении данной проблемы одним из выше предложенных
способов, процесс наследования будет удовлетворять интересы не только наследников, в
том числе обязательных, но и право наследодателя выразить последнюю волю по своему
усмотрению.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье автором рассматривается проблема уголовной ответственности в России
на сегодняшний день, рассматриваются особенности составов преступлений, а также
основные тенденции развития.
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В настоящее время серьезной проблемой для общества является состояние окружающей
среды – загрязнение атмосферного воздуха, вод, земли, природные катаклизмы,
уменьшение биоразнообразия, сокращение площади лесов. В соответствии со статьей 42
Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением [1]. Исследование экологической ситуации в нашей стране показывает,
что наибольший вред состоянию окружающей среды наносит промышленность,
деятельность крупных предприятий [2, с. 412].
Попробуем дать определение понятию «экологическое преступление». Экологическое
преступление – это общественно опасное, противоправное деяние, нарушающее
экологическую безопасность и влекущее за собой угрозу наступления опасных
последствий, ответственность за которые предусмотрена Уголовным Кодексом Российской
Федерации (далее – УК РФ).
Согласно Федеральному закону № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»,
экологической безопасностью является состояние защищенности природной среды и
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий [3]. Охрана окружающей среды входит в юрисдикцию органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц.
По УК РФ объектами экологических преступлений выступают природно - ресурсный
потенциал страны, стабильность окружающей природной среды, а также предусмотренное
Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду. Уголовной
ответственности за преступления в сфере экологии подлежат физические лица в случае,
если в их интересах было совершено деяние, причинившее либо создавшее угрозу
причинения вреда окружающей среде. УК РФ предусмотрены различные виды
экологических преступлений:
1) нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных,
научных и иных объектов;
2) производство запрещенных видов опасных отходов, их транспортировка и хранение;
3) загрязнение и истощение поверхностных или подземных вод;
4) нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ;
5) загрязнение морской среды;
6) отравление, загрязнение или иная порча земли;
7) браконьерство, незаконная охота;
8) незаконная порубка, влекущая за собой прекращение роста деревьев [4, с.37].
За совершение данных преступлений предусмотрены следующие виды уголовной
ответственности: штраф, исправительные работы, обязательные работы, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест,
ограничение свободы, лишение свободы.
Государство осознает важность проблемы экологических преступлений и в целях их
предупреждения и сокращения ужесточает уголовную ответственность. Например, 27 июня
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2018 г. был принят Федеральный закон № 157 - ФЗ, вносивший ряд изменений в УК РФ и
предусматривающий более строгое наказание за незаконную охоту. В частности, были
внесены изменения в статью 258 УК РФ, согласно которым вводится наказание в виде
лишения свободы до двух лет (по сравнению с арестом на срок до шести месяцев до
внесения изменений) [5].
Регулирование взаимоотношений между человеком и природой – это одна из важнейших
и основных целей, которую должно ставить перед собой любое государство для защиты
окружающей среды и своих граждан. В Российской Федерации на сегодняшний день
достаточно высокий уровень контроля над экологической безопасностью – законодателями
выделены объекты экологических преступлений, предусмотрены различные виды
преступлений и установлены соответствующие их степени общественной опасности
наказания.
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Аннотация
Автором данной работы был проведен анализ конституции Российской Федерации как
гаранта прав и свобод человека, гражданского мира и согласия
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Теория права
Конституция – это основной закон государства, обладающий особой юридической
силой, ограничивающий государственную волю, закрепляющий суверенитет народа, права
граждан, их гарантии, приоритет права личности над государственным усмотрением.
Функции конституции:
- учредительная;
- регулятивная;
- духовно - мировоззренческая;
обеспечение общественной устойчивости;
- соединение традиций и модернизации;
- систематизация законодательства и права.
К юридическим особенностям Конституции РФ относятся:
- Конституция РФ является писанной, т. е. принята на референдуме, изменяется в
жестком порядке;
- Конституция РФ имеет прямое действие, что значит гражданин имеет право
непосредственно опираться на нормы изложенные в Конституции, т. е. нет необходимости
ссылать на иные нормативные правовые акты;
- Конституция обладает верховенством, т. е. ни один правовой кат не может быть
принят, если он идет в разрез с конституцией;
- Конституция обладает высшей юридической силой, т. е если иная правовая норма
противоречит Конституции всегда должна применяться Конституция РФ;
- Предусмотрен особый порядок охраны Конституции. Все государственные органы
призваны обеспечить действенность Конституции РФ.
Основы конституционного строя рф
Основы конституционного строя составляют ядро Конституции РФ. Положения
Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не
могут быть изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией. Никакие другие
положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного
строя Российской Федерации (ст. 16).
По Конституции Российская Федерация – Россия – есть:
- демократическое
- федеративное
- правовое
- суверенное
- целостное
- социальное
- светское государство.
РФ является государством с республиканской формой правления, на основе разделения
власти на:
- законодательную
- исполнительную
- судебную
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Российская Федерация – это государство где:
- человек, его права и свободы являются высшей ценностью
- носителем суверенитета и единственным источником власти является ее
многонациональный народ
- народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
- высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
Росси – это государство где обеспечиваются (гарантируется)
- идеологическое, политическое многообразие, многопартийность
- свобода экономической деятельности, единое экономическое пространство
- разнообразие форм собственности
- местное самоуправления
Президент РФ - глава государства, гарант Конституции, прав и свобод человека. Порядок
избрания Президента РФ
Президент глава государства. Институт президента ставит перед собой следующие
задачи:
1. Президент цементирует всю государственную систему. Перед Президентом ставится
задача обеспечивать устойчивость государства в целом, его суверенитет и государственную
целостность. При этих условиях все иные органы власти и должностные лица могут иметь
возможность осуществлять свои полномочия в нормальном конституционном режиме.
2. Президент главенствует в государственной системе. Речь идет не о его монархической
роли, не о праве принимать к своему рассмотрению любой вопрос, подменяя
законодательную, судебную, исполнительную ветви власти, а о роли обеспечителя условий,
при которых все эти институты власти способны выполнять свое предназначение, а также о
роли верховного контролера, следящего, чтобы ни один институт власти не мог посягнуть
на прерогативы другого, не мог узурпировать власть в стране или присвоить чьи - либо
властные полномочия.
3. Гарантирование Президентом Конституции имеет опосредованную цель:
гарантирование именно прав и свобод личности. В конечном итоге, и суверенитет, и
целостность государства предназначены именно для обеспечения в полном объеме прав и
свобод
Условия, необходимые для занятия должности Президента Российской Федерации..
1. В Конституции Российской Федерации указан только минимальный возраст
Президента - 35 лет.
2. 10 - летний срок постоянного проживания российского гражданина в Российской
Федерации является оптимальным для приобретения достаточного знания страны, ее
интересов, возможностей, традиций и т.д. В то же время он не закрывает дорогу
неординарным личностям, которые в силу разных обстоятельств не всю жизнь прожили в
России.
3. Президентом РФ может быть только гражданин Российской Федерации. Лица без
гражданства, иностранные граждане и лица с двойным гражданством не могут быть
Президентом РФ.
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4. Российская Конституция закрепляет демократичный принцип, - невозможность более
двух сроков подряд занимать президентскую должность. Однако установлена возможность
даже после двух сроков пребывания в должности Президента вновь через какое - то время
занять этот пост, поскольку Конституция ограничивает занятие президентской должности
двумя сроками, только если они следуют подряд.
5. Не может избирать Президента Российской Федерации и быть избранным
Президентом Российской Федерации, участвовать в иных избирательных действиях
гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным. Не имеет права
избирать Президента Российской Федерации и быть избранным Президентом Российской
Федерации, участвовать в иных избирательных действиях гражданин Российской
Федерации, содержащийся в местах лишения свободы (отбывающий наказание) по
вступившему в законную силу приговору суда. В то же время лица, находящиеся под
стражей, до вступления в законную силу приговора суда, могут избирать и быть
избранными. Лица, отбывающие наказание в дисциплинарных батальонах, не считаются
содержащимися в местах лишения свободы и участвуют в выборах на общих основаниях.
Лица, находящиеся в следственном изоляторе (СИЗО) и изоляторе временного содержания
(ИВС) за административные правонарушения, а также лица, задержанные или
арестованные по подозрению в совершении преступления, принимают участие в
голосовании по дополнительным спискам. Не допускается лишение избирательных прав в
качестве меры уголовного наказания, которая до 1958 года в СССР назначалась судом, как
правило, дополнительно к основной мере наказания. Гражданин Российской Федерации, в
отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении его права занимать
государственные должности в течение определенного срока, если такое наказание
предусмотрено федеральным законом, не может быть зарегистрирован в качестве
кандидата на должность Президента Российской Федерации, если голосование на выборах
Президента Российской Федерации состоится до истечения установленного судом срока.
Федеральное собрание - парламент РФ
Согласно Конституции, Федеральное Собрание является представительным и
законодательным органом Российской Федерации. Статус Федерального Собрания
как представительного органа означает, что оно выступает официальным
представителем всего многонационального народа Российской Федерации,
формирует и выражает его волю. Другая конституционная функция Федерального
Собрания - законодательная. Она включает принятие федеральных законов
(федеральных конституционных законов), их изменение и дополнение, а также
парламентский контроль за реализацией законов.
Федеральное Собрание подразделяется на две палаты - Совет Федерации и
Государственную Думу.
В Совет Федерации согласно Конституции РФ входят по два представителя от
каждого субъекта Российской Федерации - по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума состоит
из 450 депутатов. Более широкий количественный состав Государственной Думы
позволяет ей образовать значительное число депутатских комитетов и комиссий,
охватывающих основные направления внутренней и внешней политики. Установлен
Конституцией Российской Федерации четырехлетний срок полномочий
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Государственной Думы. Такой период работы позволяет парламенту реализовать
долгосрочные законодательные проекты, а обществу и самим депутатам - увидеть
практические результаты своей деятельности.
Депутатом Государственной Думы может быть избран лишь гражданин РФ.
Иностранец или лицо без гражданства не вправе быть депутатом Российской
Федерации. Депутатом Государственной Думы может стать лицо, достигшее 21
года. Таким образом, в Российской Федерации установлен разный возрастной ценз
для осуществления активного и пассивного избирательного права в
Государственную Думу. Активное избирательное право (право избирать)
предоставляется гражданам РФ с 18 лет, а пассивное право (право быть избранным)
несколько позже - с 21 года. Не имеют права избирать, быть избранными,
участвовать в референдуме граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Конституция РФ устанавливает запрет на совмещение мандата депутата
Государственной Думы с работой в качестве члена Совета Федерации, депутата
иного представительного органа государственной власти (например, краевого,
областного законодательного собрания), а также деятельность в качестве члена
(депутата) органа местного самоуправления. Депутаты осуществляют свои
обязанности на профессиональной постоянной основе. Принцип профессионализма
означает, что депутатские обязанности осуществляются в качестве основной работы
и не совместимы ни с какой иной постоянной деятельностью. Депутаты
Государственной Думы не могут находиться на государственной службе,
заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Однако Конституция РФ не
препятствует депутату сохранить за собой пакет акций и получать по ним
дивиденды, поскольку никак не ограничивает право собственности. Депутат вправе
заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, в
частности, журналистикой, аналитикой, художественным исполнительством,
научной экспертизой и получать за эту деятельность соответствующее
вознаграждение.
Обе палаты Федерального Собрания являются постоянно действующими. Совет
Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания Совета
Федерации и Государственной Думы являются открытыми.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Аннотация
В статье были разобраны основания возникновения трудовых прав работников в
условиях современной России
Ключевые слова
Трудовое право, Конституция, договор, отношения, профсоюз
Основания возникновения трудовых отношений являются юридическими фактами
(актами), порождающими трудовые отношения.
В подавляющем большинстве случаев трудовые отношения возникают из трудового
договора и, соответственно, наиболее широкое распространение имеет такое основание
возникновения трудового отношения, как трудовой договор, заключаемый между
работником и работодателем. При заключении трудового договора физические лица
(граждане) могут реализовать гарантированные Конституцией (ст. 37) и ТК РФ(ст. 2)
свободу труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род деятельности. Трудовой договор позволяет работодателям осуществить
выбор необходимых им работников и, заключив такой договор, вступить с работником в
трудовое отношение. ТК РФ отвел трудовому договору самостоятельный раздел III,
состоящий из 5 глав, охватывающих его заключение, изменение и прекращение, а также
общие положения трудового договора и др.
Основополагающая роль трудового договора определена и в общих положениях раздела
I ТК РФ. В ч. 1 ст. 16 ТК РФ установлено, что трудовые отношения между работником и
работодателем возникают на основании заключаемого трудового договора.
В некоторых случаях трудовые отношения могут возникать из трудового договора и
иных юридических актов. В совокупности они составляют сложный юридический состав
как основание возникновения трудовых отношений, когда кроме трудового договора
необходимы другие юридические акты, чтобы возникли трудовые отношения в случаях и
порядке, установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации.
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Так, трудовые отношения возникают на основании трудового договора: в результате
избрания на должность (ст. 17 ТК РФ), либо по результатам избрания по конкурсу (ст. 18
ТК РФ), либо назначения на должность или утверждения в должности (ст. 19 ТК РФ). В
любом случае необходимы как минимум 2 юридических акта: во - первых, акт избрания
или назначения, а во - вторых, по их результатам заключение трудового договора с лицом,
избранным или назначенным на должность.
При возникновении трудового отношения кроме трудового договора может иметь место
и такой юридический акт, как направление на работу уполномоченными в соответствии с
федеральным законом органами в счет установленной квоты. В этом случае трудовое
отношение возникает из сложного юридического состава, включающего трудовой договор,
заключаемый согласно указанному направлению, поскольку законодательством на
работодателя возлагается обязанность принять гражданина на работу в счет установленной
квоты. Квота предусмотрена для инвалидов Федеральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и устанавливается в размере от 2 до 4 % к
среднесписочной численности работников. При этом квота предусмотрена для всех
организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, если
численность работников составляет более 100 человек. В субъектах РФ предусматривается
квота для несовершеннолетних лиц, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Так, в развитие Федерального закона от 21.12.1996 N 159 - ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" был принят Закон г. Москвы от 22.12.2004 N 90 "О квотировании
рабочих мест".
Сложный юридический состав выступает основанием возникновения трудового
отношения при вынесении судебного решения и заключения в соответствии с ним
трудового договора. В данном случае при вынесении соответствующего судебного
решения, если оно не обжаловано и приобретает для работодателя обязательный характер
для исполнения, то заключается трудовой договор. Такие решения могут быть вынесены
судом в результате рассмотрения индивидуальных трудовых споров об отказе в приеме на
работу (ч. 3 ст. 391 ТК РФ).
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен.
Статья 16 ТК РФ определила следующие основания возникновения трудовых
отношений:
- избрания (выборов) на должность;
- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
- назначения на должность или утверждения в должности;
- направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной
квоты;
- судебного решения о заключении трудового договора;
- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом
оформлен.
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Трудовой договор (контракт)
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется:
- предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции;
- обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
- своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;
работник обязуется:
- лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.
Понятие трудового договора раскрывается в трех смыслах:
- как институт трудового права;
- как договоренность о заключении трудового договора (трудовой договор как
действие);
- как документ, фиксирующий условия этой договоренности (трудовой договор как
правовой акт двустороннего волеизъявления).
Трудовой договор - основной институт трудового права, содержащий комплекс
правовых норм, предназначенный для эффективного регулирования индивидуальных
трудовых отношений.
Под содержанием трудового договора понимается совокупность его условий. В
зависимости от порядка их установления различают два вида условий трудового договора:
- устанавливаемые соглашением сторон (оговариваются при обсуждении условий
договора и могут изменяться);
- установленные законодательством и локальными актами (доводятся до сведения
вступающего в трудовые отношения и, как правило, не могут быть изменены и уж
тем более ухудшены).
Необходимым условием трудового договора является его персонификация, то
есть непременное указание на фамилию, имя, отчество работника и наименование
работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица),
заключивших трудовой договор. Это условие подчеркивает индивидуальный
характер трудового договора.
В зависимости от значимости для сторон правоотношений условия могут быть
существенными (ст. 57 ТК РФ), из которых можно выделить обязательные:
- место работы (с указанием конкретного структурного подразделения
организации);
- трудовая функция (работа по определенной профессии, специальности,
квалификации или должности);
- дата начала работы (день, месяц, год);
- оплата труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- дополнительные (факультативные), предусмотренные частью 3 статьи 57
Трудового кодекса РФ.
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Испытательный срок может быть установлен только при заключении трудового
договора с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. На
испытуемого работника полностью распространяется законодательство о труде,
следовательно, ему не может быть установлен более длительный рабочий день,
заработная плата не может быть выплачена менее чем установленный в штатном
расписании оклад, при наличии достаточных оснований нарушитель трудовой
дисциплины может быть уволен по виновным обстоятельствам, а не в связи с
неудовлетворительными результатами испытаний.
Запись в трудовую книжку об установлении испытательного срока не заносится.
Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Статья 65 ТК РФ содержит перечень документов, необходимых для заключения
трудового договора, а именно:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными
нормативно - правовыми актами может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов
(документа об образовании, квалификационного аттестата аудитора, диплома,
квалификационного и специального свидетельства специалиста для членов
экипажей морских судов и т.п.).
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым кодексом, иными нормативно - правовыми актами
Российской Федерации.
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Аннотация
В данной статье был разобран вопрос организации рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с современным законодательством РФ
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Трудовой кодекс, Конституция, Россия, договор, рабочий день
Рабочим временем признается время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Иными периодами времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными
актами относятся к рабочему, считаются периоды простоя, оплачиваемых перерывов в
течение рабочего дня, время нахождения в командировке, время междусменного отдыха в
период пребывания на вахте и т.д.
Выделяют следующие виды рабочего времени: нормальное, сокращенное, неполное,
сверхурочное, ночное.
Нормальная продолжительность рабочего времени - это установленная законом норма
рабочего времени, которую должны соблюдать стороны трудового договора (работники
работодатель), независимо от формы собственности организации.
Будучи установлена законом, нормальная продолжительность рабочего времени не
может быть изменена иными нормативными актами и соглашением сторон.
Предельная нормальная продолжительность рабочей недели для всех работников,
заключивших трудовой договор, не должна превышать 40 часов. Это общая норма.
По соглашению сторон трудового договора работнику может быть установлена
продолжительность рабочего времени менее той, которая установлена для других
работников организации, занятых в аналогичных условиях. Установленная таким образом
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для отдельного работника продолжительность рабочего времени будет являться для него
нормальной.
Сокращенным рабочим временем считается установленное законом для определенной
категории работников рабочее время меньшей продолжительности по сравнению с
нормальным рабочим временем, определенным правилами внутреннего трудового
распорядка для работников данной организации. Оплата труда в условиях сокращенного
рабочего времени, как правило, производится как за полное рабочее время.
Законодатель устанавливает сокращенную рабочую неделю:
- для лиц в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
- для инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, в
порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально - трудовых отношений - не более 36 часов в
неделю;
- медицинским работникам - не более 36 часов в неделю;
- педагогическим работникам - не более 36 часов в неделю;
- женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям и в сельских местностях, - не более 36 часов в неделю.
При сокращенном рабочем дне (по общему правилу) за неотработанные работником
часы производится доплата из расчета среднего заработка работника.
Продолжительность рабочего времени учащихся закон определяет в зависимости от их
возраста и от того, работают они во время каникул или в течение учебного года. Если
учащиеся работают в период каникул, то продолжительность рабочего времени в
зависимости от возраста не может быть более 24 или более 35 часов в неделю. Если же они
работают в течение учебного года, продолжительность их рабочего времени не может
превышать половины той нормы рабочего времени, которая установлена для лиц
соответствующего возраста, т.е. для учащихся до 16 лет - 12 часов в неделю, а в возрасте от
16 до 18 лет - 17,5 часов в неделю.
Следует отметить, что, несмотря на то, что для работников, не достигших возраста 18
лет, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, заработная плата им
согласно ст. 271 ТК выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, т.е.
фактически как за неполное рабочее время. Однако работодатель может за счет
собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается
по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет
собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается
продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель
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может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных
средств.
Для инвалидов I и II групп продолжительность рабочего времени не должна превышать
35 часов в неделю. При этом оплата труда производится на уровне оплаты труда
работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной
работы.
Однако если инвалид работает менее 35 часов в неделю, то заработная плата начисляется
ему пропорционально отработанному времени.
Для инвалидов I и II групп, а также работников в возрасте до 18 лет сокращенная
продолжительность рабочего времени устанавливается независимо от характера
выполняемой ими работы, отрасли хозяйства, в которой они заняты, и организационно правовой формы организации.
Продолжительность рабочего времени для работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не должна превышать 36 часов в неделю. В соответствии
с комментируемой нормой, конкретная продолжительность рабочего времени для этой
категории работников определяется в порядке, установленном Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений.
Неполное рабочее время
При заключении трудового договора либо впоследствии по соглашению сторон может
быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Законом (ст. 93 ТК
РФ) определены случаи, когда работодатель обязан установить работнику неполное
рабочее время по его заявлению. Так, он обязан это сделать по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка - инвалида - в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданном в
установленном порядке.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выполненного объема работ.
Необходимо учитывать, что 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.
Оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени (либо
выработанной продукции - при сдельной системе).
Неполным является время менее той продолжительности, которая установлена
правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором для
работников данной организации, занятых в аналогичных (одинаковых) условиях. При этом
неполное рабочее время, установленное работнику, будет для него нормальным рабочим
временем и нормой рабочего времени, исходя из которой будет определяться
продолжительность работы за ее пределами.
При неполном рабочем дне (смене) уменьшается количество часов работы в день по
сравнению с тем, что установлено в организации распорядком или графиком для данной
категории работников (например, вместо восьми часов - четыре). Неполная рабочая неделя
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означает установление меньшего количества рабочих дней в неделю. Вместе с тем не
исключается возможность установления работнику одновременно и неполной рабочей
недели, и неполного рабочего дня (например, два рабочих дня в неделю
продолжительностью по шести часов).
Неполное рабочее время следует отличать от сокращенного рабочего времени. Отличие
состоит в том, что сокращенное рабочее время устанавливается законом лишь для
определенных категорий работников. Неполное рабочее время по соглашению сторон
может быть установлено любому работнику, независимо от условий производства, в
котором он занят. При неполном рабочем времени оплата труда производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки, а при
сокращенном рабочем времени - как за полное время.
Продолжительность сокращенного рабочего времени определяется соответствующим
нормативным актом, продолжительность же неполного рабочего времени устанавливается
по соглашению сторон трудового договора. Причем неполное рабочее время по
соглашению сторон может быть установлено как при приеме на работу, так и впоследствии
уже в период работы. В последнем случае договоренность о неполном рабочем времени
оформляется отдельным письменным соглашением, которое прилагается к трудовому
договору.
Закрепив общее правило об установлении неполного рабочего времени по соглашению
сторон трудового договора, Трудовой кодекс вместе с тем, предусматривает категорию
работников, которым работодатель обязан по их просьбе установить неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю. Так, в обязательном порядке неполное рабочее время
устанавливается по просьбе:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка - инвалида до 18 лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.
Работодатель не вправе отказать названным работникам в просьбе об установлении им
неполного рабочего времени.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких - либо
ограничений трудовых прав. Им предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск той же продолжительности, которая установлена для работников, занятых полное
рабочее время в аналогичных условиях. Время работы на условиях неполного рабочего
времени засчитывается в трудовой стаж как полное рабочее время.
В исключительных случаях, прямо предусмотренных ст. 74 ТК РФ работодатель может
вводить режим неполного рабочего времени по своей инициативе. Такой режим вводится
на срок не более шести месяцев в целях сохранения рабочих мест в тех случаях, когда
проводимые в организации изменения организационных или технологических условий
труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников
Ненормированный рабочий день представляет собой особый режим рабочего времени.
Специфика такого режима состоит в том, что работники, для которых он установлен,
могут привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами
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установленной продолжительности рабочего времени, однако работа после окончания или
до начала рабочего дня не считается сверхурочной. Соответственно работник привлекается
к ней в ином, по сравнению со ст. 99 ТК РФ, порядке, она иначе учитывается,
компенсируется, работнику предоставляются иные гарантии.
Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормированный рабочий
день, утверждается соглашениями либо локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
Однако законодатель не устанавливает критериев, характеризующих содержание
трудовой функции, условия труда либо особенности его организации, которые позволяют
включить те или иные должности в перечень. На практике ненормированный рабочий день
обычно устанавливается руководителям организаций, структурных подразделений,
главным и ведущим специалистам.
Трудовым кодексом РФ установлены особенности продолжительности работы накануне
нерабочих праздничных и выходных дней и в ночное время.
В трудовом законодательстве различаются нерабочие праздничные дни и выходные дни.
Нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ. К ним
относятся: 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября.
Если праздничный день непосредственно следует за рабочим днем, сменой, они
уменьшаются на 1 час. Это правило действует в отношении всех работников, в том числе и
тех, для кого установлена сокращенная продолжительность рабочего времени статьей 92
ТК.
Если работник работает в непрерывно действующей организации или занят такими
видами работ, где нельзя уменьшить продолжительность работы (смены) в
предпраздничный день (например, необходимость обслуживания населения, неотложные
ремонтные, погрузочно - разгрузочные работы), тогда за переработку ему предоставляется
дополнительное время отдыха. Что касается замены отдыха оплатой переработки, то оплата
может быть произведена только с согласия работника и по нормам, установленным для
сверхурочной работы.
Выходные дни - это дни, которые предоставляются работникам еженедельно для
непрерывного отдыха в соответствии со статьей 111 ТК.
Если продолжительность еженедельной работы составляет 6 дней, накануне выходных
дней продолжительность ежедневной работы (смены) не должна превышать 5 часов. При 5
- дневной рабочей неделе это правило не применяется.
Согласно части четвертой статьи 112 ТК РФ, Правительство РФ в целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих дней вправе переносить выходные дни
на другие дни. Если в таком случае выходной день переносится на предпраздничный день,
рабочий день накануне "нового" выходного дня не уменьшается.
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СОГЛАСНО ТК РФ

Аннотация
В данной статье рассмотрены отличительные аспекты трудового законодательства,
связанные с работой в ночное время
Ключевые слова
Трудовой кодекс, трудовой договор, законодательство, наниматель, работник
Ночным является время с 22 часов до 6 часов. В ночное время продолжительность
работы (смены) сокращается на 1 час. Это правило не применяется к тем работникам,
которым уже установлена статьей 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также к работникам, принятым специально для работы в ночное время. Иное
может быть предусмотрено коллективным договором.
Продолжительность работы в ночное время может быть уравнена с
продолжительностью работы в дневное время, то есть ночная работа не будет сокращаться
на 1 час. Трудовой кодекс допускает такое уравнивание, если это необходимо по условиям
труда, а также на сменных работах при 6 - дневной рабочей неделе с одним выходным
днем. Причем список указанных работ может быть определен коллективным договором,
приказом или иным локальным нормативным актом организации.
Работодатель не имеет права допускать (привлекать) к работам в ночное время:
беременных женщин; работников, не достигших возраста 18 лет, за исключением лиц,
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участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений; другие
категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Только с письменного согласия могут привлекаться к работе в ночное время: женщины,
имеющие детей в возрасте до 3 лет; инвалиды; работники, имеющие детей - инвалидов или
инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет; работники, осуществляющие уход
за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением; матери и
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет; опекуны детей в
возрасте до 5 лет.
Непременным условием, помимо письменного согласия самих названных работников,
является медицинское заключение об отсутствии у них медицинских противопоказаний к
работе в ночное время.
Указанные работники, даже согласившись работать в ночное время, вправе в любое
время отказаться от такого режима работы. Об этом они должны знать, поэтому
работодатель обязан в письменной форме разъяснить им право на соответствующий отказ.
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с
работой в нормальных условиях. Минимальные размеры устанавливаются Правительством
РФ, а конкретные - коллективным договором или локальным нормативным актом.
При этом оплате в повышенном размере подлежит именно работа в ночное время (с
22.00 до 6.00 часов), а не в вечернее и ночное время.
Таким образом, законодательством установлена ежедневная продолжительность
рабочего времени только для работников с сокращенным рабочим временем. Для всех
остальных категорий ежедневная продолжительность рабочего времени устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором.
Право на отдых - одно из основных прав человека. Согласно Конституции РФ, каждый
имеет право на отдых (ч. 5 ст. 37). При этом следует подчеркнуть, что это право
гарантируется только лицам, работающим по трудовому договору.
Правовому регулированию времени отдыха посвящен раздел V ТК, который содержит
легальное определение времени отдыха (ст. 106 ТК). Согласно ст. 106 ТК время отдыха время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по своему усмотрению. Следовательно, понятие "отдых"
является условным и не сводится только к восстановлению сил, затраченных во время
труда.
Время отдыха используется работником для удовлетворения своих личных
потребностей, исполнения семейных обязанностей, для отдыха, восстановления трудового
потенциала, развития личности, повышения образовательного уровня, укрепления
здоровья, участия в различных сферах общественной и культурной жизни, реализации
гражданских, политических, социально - экономических прав и свобод.
Законодательство не регламентирует порядок использования времени отдыха - это
прерогатива самого работника, а лишь определяет общие правила его предоставления.
Общие правила и гарантии касаются продолжительности периодов отдыха, условий и
оснований их предоставления работникам, обязанностей работодателя по предоставлению
работникам времени отдыха.
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Нормы трудового права, регулирующие время отдыха, распространяются на работников
всех работодателей независимо от их организационно - правовых форм и видов
собственности, на которых они базируются.
Продолжительность времени отдыха может устанавливаться прямо в законе либо
косвенно путем ограничения рабочего времени. Такое ограничение установлено в ст. 91 ТК,
согласно которой продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
В соответствии со ст. 107 ТК видами времени отдыха являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
Предусмотренные законодательством виды времени отдыха можно разделить на:
а) кратковременный отдых, к которому относятся перерывы в течение рабочего дня
(смены), ежедневный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни;
б) отпуска.
Все виды времени отдыха характеризуются тем, что работник в течение этого времени не
должен исполнять трудовые обязанности, время отдыха не входит в баланс рабочего
времени, но за работником сохраняются место работы, действие трудового договора не
приостанавливается, и время отдыха включается в трудовой стаж. Существенное различие
между кратковременным отдыхом и отпуском состоит в том, что в первом случае время
отдыха, как правило, не оплачивается работодателем, а ежегодный отпуск - это
оплачиваемое время отдыха: за период отпуска работнику выплачивается средняя
заработная плата.
Работнику ежедневно должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания во
время рабочей смены. Оптимальная продолжительность перерыва зависит от характера
производства, организации и условий труда. Время предоставления перерыва и его
конкретная продолжительность регулируются правилами внутреннего трудового
распорядка и графиками работы либо соглашением работника с работодателем с
соблюдением следующих общих норм, установленных законодательством:
а) длительность перерыва не должна быть менее 30 минут и не может превышать двух
часов;
б) во время перерыва работник не обязан оставаться на рабочем месте, а может
использовать перерыв по своему усмотрению.
На тех работах, где по условиям производства нельзя установить перерывы, так как
работники не могут отлучаться с места работы, им должна быть предоставлена
возможность приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и
место приема пищи должны быть определены правилами внутреннего трудового
распорядка.
Следует иметь в виду, что в ТК РФ нет статей, регулирующих ежедневный
(междусменный) отдых. Его продолжительность определяется правилами внутреннего
трудового распорядка и графиками сменности, но вместе с перерывом для отдыха и
питания не должна быть меньше двойной продолжительности времени работы в
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предшествующий отдыху рабочий день. Это правило содержится в отраслевых
нормативных правовых актах (например, для работников плавающего состава судов
речного флота, для водителей автомобилей и др.).
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходных дней) установлена
ст. 110 ТК РФ и не может быть менее 42 часов. Она исчисляется с момента окончания
работы накануне выходного дня до начала работы после выходного дня и зависит от
режима рабочего времени (вида рабочей недели, графиков сменности). При пятидневной
рабочей неделе предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один. Общим
выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей
неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка. Обычно выходные дни предоставляются подряд (ст. 111 ТК РФ).
У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по
производственно - техническим и организационным условиям, выходные дни
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно
правилам внутреннего трудового распорядка.
Нерабочими праздничными днями, согласно ст. 112 ТК РФ, являются: 1, 2, 3, 4, 5, 7
января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июля, 4 ноября. Всего 12 дней. При совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий
после праздничного рабочий день.
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается
дополнительное вознаграждение. Размер и порядок его выплаты определяются
коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных самим ТК. РФ
К таким случаям относятся:
1. Производство работ, приостановка которых невозможна по производственно техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ вызываемых
необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно разгрузочных работ (ч. 6 ст. 113 ТК РФ).
2. Предотвращение катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; предотвращение
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного
или муниципального имущества; выполнение работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 3
ст. 113 ТК РФ). В этих случаях привлечение работника производится без его согласия.
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3. Выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных
подразделений, индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 113 ТК). В этом случае
привлечение работника к работе производится с его письменного согласия.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день компенсируется повышенной
оплатой или предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК РФ).
Под отпуском понимается время непрерывного отдыха работника в течение
определенного законом количества дней подряд с сохранением места работы (должности) и
преимущественно, с сохранением средней заработной платы.
По своему характеру отпуска можно разделить на:
1) отпуска для отдыха;
2) отпуска в связи с материнством и семейными обязанностями (родительские отпуска);
3) целевые отпуска.
Для отдыха предназначается ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; а также некоторые отпуска без
сохранения заработной платы.
К отпускам в связи с материнством и семейными обязанностями относятся отпуска:
а) по беременности и родам;
б) работникам, усыновившим ребенка;
в) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
г) дополнительный отпуск без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим
уход за детьми.
К целевым отпускам относятся отпуска:
а) отпуск в связи с обучением по заочной и вечерней формам в высших и средних
специальных учебных заведениях;
б) отпуск для сдачи экзаменов обучающимся в вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждениях (школах);
в) отпуск без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в
высшие и средние учебные заведения профессионального образования;
г) дополнительный отпуск для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру;
д) дополнительный ежегодный отпуск аспирантам;
е) творческий отпуск.
Согласно ст. 114 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка, которые включают в себя ежегодные
основные оплачиваемые отпуска и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников
составляет 28 календарных дней. Для отдельных категорий работников Трудовым
кодексом и иными федеральными законами предусмотрено предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненного
основного отпуска) (ст. 115 ТК РФ).
Удлиненный основной оплачиваемый отпуск работодатель обязан предоставить:
работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ); педагогическим
работникам образовательных учреждений - 42 и 56 календарных дней в зависимости от
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занимаемых должностей и типа образовательного учреждения (ст. 334 ТК РФ); инвалидам не менее 30 календарных дней; работникам, занятым на работах с химическим оружием 49 и 56 календарных дней в зависимости от видов работ.
ТК РФ не предусмотрена зависимость минимальной продолжительности основного
ежегодного оплачиваемого отпуска (28 календарных дней) от условий работы. Напротив, ч.
3 ст. 93 ТК РФ, установлено, что работа на условиях неполного рабочего времени
(неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) не влечет для работника каких либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска. То
же следует сказать и в отношении совместителей - продолжительность их ежегодного
основного отпуска не увязывается с совместительством, а следовательно, составляет то
количество календарных дней, которое предусмотрено для всех работников.
Условием для получения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в силу ст. 121 и
122 ТК РФ является наличие необходимого стажа. Право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы
у данного работодателя.
Ч. 2 ст. 122 ТК РФ установлено, что по соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. Отдельным категориям
работников оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен до истечения 6 месяцев
непрерывной работы по заявлению работника (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). К таким категориям
относятся: 1) женщины - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него; 2) работники в возрасте до 18 лет; 3) работники, усыновившие ребенка в
возрасте до 3 - х месяцев; 4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность ежегодного основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются.
Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.
График отпусков - это документ, который содержит сведения об очередности
предоставления отпусков, то есть информацию о распределении времени отдыха между
работниками всех структурных подразделений организации на календарный год по
месяцам. Именно организации, так как Трудовой кодекс не обязывает работодателя физическое лицо составлять график отпусков. В частности, согласно ст. 305 ТК РФ порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работнику, работающему у
работодателя - физического лица определяется по соглашению сторон, то есть в данном
случае речь идет об индивидуальном порядке установления времени использования
работником права на отпуск. При этом, однако, продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска не может быть меньше, чем установленная Трудовым кодексом.
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По общему правилу, работник должен иметь возможность использовать оплачиваемый
отпуск ежегодно.
С согласия работника отпуск может быть перенесен на следующий рабочий год в
исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
индивидуального предпринимателя. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет, и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (ст. 124 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами (ст.
124 ТК РФ).
По соглашению сторон трудового договора ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части при условии, что одна из них не должна быть менее 14 календарных
дней (ст. 125 ТК РФ).
На практике может возникнуть необходимость отзыва работника из отпуска. Но это
допускается лишь в случаях крайней необходимости с согласия работника. Поэтому отказ
работника выйти на работу до окончания отпуска не считается нарушением трудовой
дисциплины.
Отзыв из отпуска производится по приказу работодателя, где указываются причины
отзыва и период, на который переносится оставшаяся часть отпуска.
Не допускается отзыв из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин
и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125
ТК РФ).
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество из этой части. Но данное правило не
распространяется на беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями в части ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в соответствующих условиях (ст. 126
ТК РФ).
Исключением является случай увольнения работника. При увольнении работнику
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
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По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается
последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).
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Аннотация
В данной статье проведен анализ основных законных инструментов защиты прав
трудящихся в условиях современного законодательства РФ
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В процессе осуществления трудовой деятельности между работниками и
работодателями могут возникать разногласия по вопросам применения законодательства о
труде, а также установления новых или изменения существующих условий труда.
Эти разногласия, как правило, разрешаются путем переговоров работников или
профсоюза, представляющего их интересы с руководителем организации или
работодателем - физическим лицом.
Разногласия субъектов трудового права могут перерасти в трудовой спор, если они не
урегулированы самими сторонами и переданы на разрешение органа по рассмотрению
трудовых споров.
Следовательно, трудовыми спорами называются поступившие на разрешение органа по
рассмотрению трудового спора неурегулированные разногласия субъектов трудового права
по вопросам применения трудового законодательства, установления новых или изменения
существующих условий труда.
Все трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям, например, по
виду спорного правоотношения, по характеру спора, по спорящему субъекту.
Законодательно закрепленной и имеющей практическое значение имеет классификация
по спорящему субъекту. По этому основанию все трудовые споры делятся на:
индивидуальные; коллективные.
Они различаются как субъектным составом, так и предметом спора.
Первое отличие заключается в том, что сторонами индивидуального трудового спора
всегда выступают работник и работодатель, а коллективного - все работники организации
или их часть и работодатель.
Второе заключается в том, что индивидуальный трудовой спор может, и в большинстве
случаев возникает, по поводу применения норм трудового законодательства, коллективного
договора, соглашения, индивидуального трудового договора, в том числе об установлении
или изменении индивидуальных условий труда.
Коллективный - связан исключительно с заключением, изменением или выполнением
коллективного договора, соглашения, установлением и изменением условий труда
(включая заработную плату), а также с отказом работодателя учесть мнение выборного
представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов.
Оба критерия разграничения трудовых споров должны применяться одновременно. Это
очень важно для определения вида трудового спора и порядка его разрешения.
Согласно ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные
разногласия между работодателем и работником (либо лицом, ранее состоявшим в
трудовых отношениях с этим работодателем, либо лицом, изъявившим желание заключить
трудовой договор) по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о
которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
В настоящее время индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по
трудовым спорам (далее - КТС) и судами общей юрисдикции. В соответствии со ст. 383 ТК
РФ порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ и иными
федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах
определяется также ГПК РФ. Кроме того, федеральным законом могут устанавливаться
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особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий
работников.
КТС могут образовываться в любых организациях независимо от организационно правовой формы и формы собственности, а также у работодателя - индивидуального
предпринимателя.
КТС образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа
представителей работников и работодателя.
Представители работников избираются в КТС общим собранием (конференцией)
работников или делегируются представительным органом работников с последующим
утверждении на общем собрании (конференции) работников. Членами КТС могут быть
избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности,
выполняемой работы.
Представители работодателя назначаются в КТС руководителем организации или
работодателем - индивидуальным предпринимателем.
КТС могут создаваться не только в организациях, но и в их структурных подразделениях
(например, в филиалах, представительствах, цехах). Комиссии по трудовым спорам
структурных подразделений могут рассматривать трудовые споры только в пределах
полномочий этих подразделений.
Руководит работой КТС и ведет ее заседания председатель, который избирается членами
комиссии. Организационно - техническое обеспечение работы комиссии возлагается на
работодателя, который должен предоставить помещение, выделить оргтехнику, бумагу и
т.д.
КТС рассматривает большинство индивидуальных трудовых споров (например, споры о
применении дисциплинарных взысканий, об оплате труда, об изменении существующих
условий труда, споры в сфере рабочего времени и времени отдыха, льгот и компенсаций и
т.д.), кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции судов или для
разрешения которых предусмотрен специальный порядок. Однако, прежде чем обратиться
в комиссию, работник должен самостоятельно или с участием своего представителя
(например, профсоюзного органа, адвоката, законного представителя) попытаться
урегулировать разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. Но если
переговоры ни к чему не привели (например, работодатель от них уклоняется или
отказывает удовлетворить требования работника), то работник вправе обратиться с
заявлением в КТС.
Формой обращения в КТС является заявление, в котором работник указывает суть его
требований, обосновывая их представленными доказательствами, а также указывает дату,
когда он узнал о нарушении своего права. Эта дата имеет большое юридическое значение.
Согласно ч. 1 ст. 386 ТК работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня,
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Следовательно, трудовое
законодательство устанавливает сокращенный срок давности для обращения в КТС.
Однако, при пропуске срока по уважительной причине (например, в случае болезни
работника или его близких родственников, длительной командировки, проведения долгих
переговоров с работодателем об урегулировании разногласий и др.) работник не лишается
права обратиться за разрешением спора в КТС. В этом случае он должен подать в
комиссию заявление о восстановлении срока, указав в нем причину его пропуска. Если
КТС посчитает причину пропуска срока уважительной, то срок восстанавливается и дело
рассматривается в общем порядке. В случае, когда комиссия признает пропуск срока
неуважительным, она отказывает работнику в удовлетворении заявленных им требований.
Решение КТС в таком случае может быть обжаловано в суд.
187

Заявление составляется в произвольной форме и может быть передано работником лично
либо отправлено по почте, факсом, электронной почтой. В соответствии с ч. 1 ст. 387 ТК
РФ заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации. На
практике заявления регистрируются в специальном журнале, который ведет секретарь
комиссии, а на самом заявлении ставится отметка о его принятии, скрепленная печатью
КТС.
Приняв заявление, комиссия должна рассмотреть его в десятидневный срок.
Индивидуальный трудовой спор рассматривается в присутствии работника или
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его
представителя не допускается, кроме случаев, когда об этом письменно просит сам
работник. В случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии
рассмотрение спора откладывается. При вторичной неявке без уважительных причин
комиссия имеет право снять заявление с рассмотрения. Закон не предусматривает перечня
уважительных причин неявки, поэтому комиссия вправе по своему мнению относить
причины неявки к уважительным или нет. Снятие заявления с рассмотрения не лишает
работника права подать заявление о рассмотрении спора повторно в пределах
трехмесячного срока давности.
Работодатель или его представитель имеют право участвовать в заседании, однако их
неявка не препятствует рассмотрению заявления.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих работодателя.
КТС вправе приглашать на заседание свидетелей и требовать от работодателя
предоставления в установленный ею срок необходимых документов (приказов, ведомостей,
рапортов и др.).
Ход рассмотрения индивидуального трудового спора КТС фиксируется в протоколе,
который ведется секретарем, подписывается председателем комиссии или его заместителем
и заверяется печатью.
Рассмотрев все представленные материалы, выслушав доводы сторон, показания
свидетелей, КТС тайным голосованием принимает решение. Причем решение принимается
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Это
означает, что каждый член комиссии не зависит от той стороны трудовых правоотношений,
из состава которой он был избран (назначен) в комиссию.
Решение комиссии подписывается председателем, а копии решения, скрепленные
печатью комиссии и подписью председателя, в трехдневный срок выдаются работнику и
работодателю.
Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения. Причем в случае пропуска
данного срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом при наличии
ходатайства об этом от заинтересованного лица.
Не обжалованное в десятидневный срок решение КТС вступает в законную силу. После
чего оно должно быть исполнено работодателем добровольно в течение трех дней. Если
работодатель в установленный срок не исполняет решение комиссии, то она выдает
работнику по его просьбе удостоверение, являющееся исполнительным документом, для
принудительного исполнения. Несмотря на то, что ТК РФ не предусматривает, что должно
содержаться в удостоверении КТС, по сложившейся практике в нем указываются:
наименование работодателя, где создана комиссия; фамилия, имя, отчество работника; дата
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принятия решения и содержание его резолютивной части; дата выдачи удостоверения.
Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью.
Получив удостоверение, работник вправе не позднее трех месяцев предъявить его для
исполнения судебному приставу, который, руководствуясь положениями Федерального
закона "Об исполнительном производстве", приводит решение в исполнение в
принудительном порядке. В случае пропуска срока для предъявления удостоверения КТС к
исполнению по уважительным причинам работник может обратиться в комиссию с
заявлением о восстановлении данного срока.
Индивидуальные трудовые споры подлежат рассмотрению в суде в случаях,
предусмотренных ТК, а именно:
1) если в десятидневный срок со дня получения копии решения КТС оно обжалуется в
суд. С заявлением в суд могут обращаться работники, работодатели либо
профессиональные союзы, защищающие интересы работника по его просьбе, если они не
согласны с решением КТС, а также прокурор, если работник по состоянию здоровья,
возрасту и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд;
2) если КТС не рассмотрела в установленный срок (10 дней) заявление работника и не
разрешила индивидуальный трудовой спор;
3) если КТС не создана у работодателя или прекратила свое действие;
4) если работник решил обратиться в суд, минуя КТС; такое право предусмотрено ч. 1 ст.
391 ТК РФ;
5) если законом рассмотрение трудовых споров отнесено к исключительной
компетенции суда.
Действующий ТК РФ (ст. 391) предусматривает, что непосредственно в судах
рассматриваются следующие трудовые споры:
-о восстановлении работника на работе независимо от оснований прекращения
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе
на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в
заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных
действиях работодателя при обработке и защите персональных данных;
-о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
-об отказе в приеме на работу;
- споры лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных
организаций.
Кроме того, в судах рассматриваются споры:
-лиц, считающих, что они подверглись дискриминации (ст. 3 ТК);
-о возмещении работнику морального вреда, причиненного неправомерными
действиями или бездействием работодателя (ст. 394 ТК);
-по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве,
непризнания работодателем несчастного случая, отказа в проведении расследования
несчастного случая и составления соответствующего акта, несогласия пострадавшего с
содержанием этого акта (ст. 231 ТК).
Средством возбуждения гражданского судопроизводства является иск, который
предъявляется в суд в форме искового заявления. Исковое заявление, направленное на
разрешение индивидуальных трудовых споров, должно содержать сведения,
предусмотренные ГПК РФ.
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Исковое заявление подписывается заявителем и предъявляется в суд лично или по почте.
Помимо выполнения требований, предъявляемым гражданским процессуальным
законодательством к форме и содержанию искового заявления, к родовой и
территориальной подсудности трудовых споров, немаловажное значение имеет
соблюдение сроков обращения в суд.
Так, решение КТС может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения
работнику и работодателю копии решения.
Работник вправе обратиться в суд, за разрешением спора об увольнении в течение одного
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи ему
трудовой книжки.
По всем остальным искам работника о защите его трудовых прав установлен
трехмесячный срок, который начинает течь со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права.
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация
В статье рассмотрена применимость уголовного права в зависимости с
пространственным фактором. Проведен анализ принципов работы уголовного права в
указанных условиях, изучены механизмы его применения.
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При определении действия уголовного закона в пространстве применяются следующие
принципы: территориальный, принцип гражданства, реальный, универсальный принцип.
Территориальный принцип означает, что преступление, совершенное на территории РФ
любым гражданином, влечет ответственность по российским уголовным законам. В этом
случае большое значение имеет правильное определение территории. Исключение из этого
принципа предусмотрено в отношении лиц, пользующихся дипломатическим
иммунитетом. Вопрос об уголовной ответственности этих лиц в случае совершения ими
преступлений на территории РФ решается в соответствии с нормами международного
права. В соответствии с принципом гражданства определяется ответственность граждан РФ
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, за преступления,
совершенные за границей. Согласно ч.1 ст.12 УК РФ эти лица за преступления,
совершенные за границей, подлежат ответственности по российским уголовным законам,
если совершенное ими деяние признается преступлением в государстве, на территории
которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном
государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего
предела, предусмотренного законом иностранного государства, на территории которого
было совершено преступление. По российским уголовным законам несут также
ответственность военнослужащие воинских частей РФ, дислоцированные за пределами РФ,
в случае совершения ими преступления на территории иностранного государства.
Реальный принцип действия уголовного закона выражен в ч.3 ст.12 УК РФ: "Иностранцы и
лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, подлежат ответственности по
настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов РФ и если
эти лица не были осуждены в иностранном государстве". На тех же основаниях эти лица
несут уголовную ответственность и в случаях, предусмотренных международным
договором Российской Федерации. Эти случаи так называемого универсального принципа
действия уголовного закона. В связи с действием уголовного закона в пространстве встает
вопрос о месте совершения преступления. Он решается аналогично вопросу о времени
совершения преступления. Местом совершения преступления является место, где
совершено общественно опасное действие (бездействие) независимо от наступивших
последствий. В связи с действием уголовного закона в пространстве возникает вопрос об
экстрадиции - выдаче лиц, совершивших преступления за границей. Правила экстрадиции
предусмотрены в ст.13 УК РФ.
Также одно из основных понятий уголовного права является понятие - Преступление. И
от того, какой смысл вкладывается в это понятие, зависит построение всех институтов
уголовного права. Преступление - явление социальное, исторически изменчивое. В
определении того, что признается преступным, лежит печать своего времени. Поэтому к
оценке уголовного законодательства той или иной эпохи необходимо подходить с учетом
общественного развития. В Уголовном кодексе РФ дается материальное определение
преступления, в соответствии с которым "преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания"
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(ст.14 УК РФ). Данное определение раскрывает социальную сущность преступления,
помогает разграничивать преступление и другие виды правонарушений, дает возможность
избежать формального подхода при определении уголовной ответственности.
В соответствии с приведенным определением основными признаками преступления
являются: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость.
Общественная опасность - это основной признак, основное свойство преступления.
Общественная опасность означает, что преступление причиняет или создает угрозу
причинения существенного вреда личности, обществу, государству. Данный признак дает
возможность разграничить преступление и другие виды правонарушений. Если то или иное
действие (бездействие) хотя формально и содержит признаки какого - либо деяния,
предусмотренного в УК РФ, но в силу малозначительности не представляет общественной
опасности, то оно не может быть признано преступлением (ч.2 ст.14 УК РФ). Следует
различать характер и степень общественной опасности. Характер общественной опасности
определяется принадлежностью преступления к определенному виду (группе)
преступлений. Например, преступления в сфере экономики (гл.21), экологические
преступления (гл.26) и др.. Степень общественной опасности - это количественная
характеристика преступного деяния одного и того же вида (характера). Она определяется
степенью вины, особенностью мотивов совершения преступления, личностью виновного,
тяжестью последствий и другими обстоятельствами. Другим важнейшим признаком
преступления является его противоправность, которая означает, что общественно - опасное
деяние признается преступлением, если оно предусмотрено уголовным законом. Другими
словами, в этом признаке выражен важнейший принцип уголовной ответственности: нет
преступления без указания о том в законе. Преступлением признается такое деяние,
которое совершено виновно и в соответствии с законом влечет за собой определенное
наказание.
С учетом степени общественной опасности уголовный закон выделяет четыре категории
преступлений:
- преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести;
- тяжкие преступления;
- особо тяжкие преступления (ст.15 УК РФ).
Данная классификация преступлений имеет большое значение при определении
уголовной ответственности, назначении наказания, освобождения от уголовной
ответственности и наказания и при решении других вопросов уголовной ответственности.
Уголовный кодекс, закрепляя под угрозой наказания совершение того или иного деяния,
указывает объективные признаки, при наличие которых это деяние признается преступным.
Так, например, клевета определяется как "распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию" (ст.129
УК РФ). Таким образом, основанием уголовной ответственности по российскому
уголовному праву является совершение общественно опасного деяния, содержащего все
признаки деяния, предусмотренного уголовным законом (ст.8 УК РФ).
Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления.
Ответственность несовершеннолетних
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Государственное принуждение, применяемое к лицам, виновным в нарушении норм
права, выражается в различных формах юридической ответственности. Одна из них уголовная ответственность.
Уголовная ответственность устанавливается нормами уголовного закона, которые
указывают, какие общественно опасные деяния объявляются преступлениями (их
исчерпывающий перечень установлен в Особенной части Уголовного кодекса), а также
предусматривают наказание за их совершение.
От других форм юридической ответственности уголовная ответственность отличается
повышенной тяжестью, выражающейся в том, что осуждение по уголовному делу (в
отличие от дисциплинарной или административной ответственности) всегда исходит от
имени государства, а воздействие при этом совершается в виде серьезных
правоограничений личного или имущественного характера, что и составляет сущность
наказания. При этом уголовная ответственность и наказание - понятия несовпадающие, ибо
уголовная ответственность может быть без наказания. Но наказание не может быть без
ответственности. Следовательно, понятие уголовной ответственности шире, чем понятие
наказания.
Уголовная ответственность осуществляется (возникает, реализуется, прекращается) в
рамках уголовно - правовых отношений. Уголовно - правовые отношения - это
регулируемые законом общественные отношения между лицом, совершившим
преступление, и государством. Возникает уголовное правоотношение с момента
совершения преступления. Именно с этого момента у лица, совершившего преступление, и
у органов правосудия, представляющих государство, появляются взаимные права и
обязанности: государство имеет право применять к виновному меры принуждения,
составляющие уголовную ответственность. При этом оно обязано определить виновному
конкретное наказание в пределах, установленных уголовным законом. В свою очередь лицо
обязано нести ответственность. Однако оно имеет право на назначение наказания в
соответствии с характером и степенью общественной опасности совершенного
преступления.
Уголовная ответственность имеет определенные границы во времени. Уголовное
правоотношение, знаменующее собой возникновение уголовной ответственности,
возникает сразу же в полном объеме с момента совершения лицом преступления, но
реализуется постепенно. Фактическая реализация уголовной ответственности начинается с
момента привлечения лица в качестве обвиняемого на стадии предварительного
расследования. Уголовная ответственность длится на стадии судебного рассмотрения дела,
вынесения обвинительного приговора, она существует и на стадии реального исполнения
назначенного судом наказания. Прекращается уголовная ответственность в случаях:
отбытия наказания, освобождения лица от уголовной ответственности либо в силу актов
амнистии или помилования.
Раскрывая основания уголовной ответственности, законодательство и теория уголовного
права отмечают два аспекта: фактическое основание и юридическое. Так, в ст. 8 УК
сказано, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Кодексом. Таким
образом, нельзя привлекать к ответственности за мысли, убеждения, взгляды (каковы бы
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они ни были), коль скоро последние не выражены в деянии. При этом деяние должно быть
общественно опасным, т.е. причинять вред общественным отношениям.
Если фактическое основание уголовной ответственности - определенная форма
поведения субъекта (совершение общественно опасного деяния), то юридическое
основание есть наличие в этом деянии указанного в законе состава конкретного
преступления.
Таким образом, лицо привлекается к уголовной ответственности не потому, что
следователь, прокурор и суд считают его опасным, а потому, что оно совершило поступок,
в котором имеются признаки преступления, установленные в уголовно - правовой норме.
Из этого следует, что единственное и достаточное основание уголовной ответственности
есть наличие в совершенном деянии указанного в законе состава преступления. В науке
уголовного права совокупность таких признаков принято называть составом преступления.
Указанные признаки могут быть объективными и субъективными.
Объективными признаками состава преступления являются те, которые определяют
объект и объективную сторону преступления.
Субъективные признаки характеризуют субъекта и субъективную сторону преступления.
Общественная опасность деяния определяется, прежде всего, объектом преступления.
Объект преступления - это то, на что направлено посягательство, чему причиняется или
может быть причинен ущерб. Объектом преступления выступают социальные ценности, с
которыми связано наличие определенных общественных отношений, охраняемых
уголовным законом (здоровье, честь, достоинство, собственность и др.). Объект больше,
чем какой - либо другой элемент состава, определяет характер и степень общественной
опасности содеянного. Объект положен в основу построения системы особенной части УК
РФ, играет важную роль при квалификации преступлений.
Различаются следующие виды объектов преступления:
- общий, родовой, видовой, непосредственный.
Общим объектом являются охраняемые уголовным законом общественные отношения,
на которые посягает лицо, совершая преступление.
Родовой объект преступления - это группа определенных, по своей социальной
сущности однородных, общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Родовой объект преступления положен в основу деления Особенной части на разделы.
Видовой объект - это определенный вид общественных отношений, на которые посягает
общественно опасное деяние. Видовой объект служит основанием деления преступлений
внутри раздела на отдельные главы.
Непосредственным объектом являются общественные отношения, которые нарушаются
или могут быть нарушены в результате совершения преступления (собственность,
общественный порядок и др.). В соответствии с непосредственным объектом определяется
квалификация преступлений. Объективная сторона преступления - это характеристика
внешних свойств преступного деяния. Она включает в себя признаки, характеризующие
действие (бездействие), последствие, причинную связь между действием и последствием, а
также такие признаки, как способ, время, место и обстановка совершения преступления.
Общественно опасно поведение может быть выражено в двух основных формах: в
действии или бездействии, когда на лице лежала обязанность совершить определенное
действие. Как действие, так и бездействие являются актами волевого поведения.
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Если в совершенном действии (бездействии) воля не нашла своего выражения
(например, при невменяемости, физическом насилии), то уголовная ответственность
исключается. Для уголовной ответственности за совершение так называемых
материальных преступлений недостаточно совершения действия, а требуется наступление
общественно опасных последствий. В этих случаях необходимо устанавливать наличие
причинной связи между действием (бездействием) и наступившими последствиями. При
характеристике отдельных преступлений уголовный закон часто называет как способ
совершения преступления, а в некоторых случаях указывает такие признаки, как время,
место и обстановка совершения преступления.
К субъективным признакам состава относятся, прежде всего, те, которые характеризуют
субъекта преступления. Уголовной ответственности по российскому уголовному праву
подлежит физическое, вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. Два основных
признака характеризуют субъекта преступления - вменяемость и возраст. Лицо только
тогда подлежит уголовной ответственности за совершение им общественно опасного
деяния, если оно являлось вменяемым, т.е. могло сознавать общественно опасный характер
своих действий и руководить ими. Лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, не
подлежит уголовной ответственности. При определении возраста уголовной
ответственности за основу берется развитие сознания и воли. По действующему
российскому уголовному законодательству уголовной ответственности, по общему
правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 - летнего
возраста, а в случае совершения отдельных, указанных в законе преступлений (например,
убийства, кражи, разбоя) уголовная ответственность наступает с 14 - летнего возраста.
Среди признаков состава преступления важное значение имеют признаки,
характеризующие субъективную сторону.
Субъективная сторона - это вся психическая деятельность, которая сопровождала
совершение преступления и в которой интеллектуальные и волевые особенности
выступают в единстве и взаимообусловленности.
Признаки, характеризующие субъективную сторону преступления, разнообразны, и не
все они имеют одинаковое уголовно - правовое значение.
Важнейшие признаки субъективной стороны, имеющие уголовно - правовое значение это:
- вина; мотив; цель преступления; эмоциональное состояние лица в момент совершения
преступления.
Некоторые из этих признаков являются обязательными (вина в форме умысла или
неосторожности), а другие - факультативными (мотив, цель преступления, эмоциональное
состояние виновного лица).
Вина
Вина в форме умысла или неосторожности - необходимый признак любого состава
преступления. Отсутствие умысла или неосторожности в действиях лица исключает вину и,
следовательно, уголовную ответственность. Факультативные признаки указываются в
качестве конструктивных или квалифицирующих обстоятельств лишь при характеристике
отдельных составов преступлений. Например, значение необходимого (конструктивного)
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признака в УК РФ придано мотиву в составе подмены ребенка (ст.153), разглашения тайны
усыновления (удочерения) (ст.155), злоупотребления должностными полномочиями
(ст.285), цели - в составе терроризма (ст.205), захвата заложников (ст.206), посягательства
на жизнь государственного и общественного деятеля (ст.277) и др. Среди признаков,
характеризующих субъективную сторону преступления, центральное место, несомненно,
занимает вина.
Вина есть психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному
действию или бездействию и его последствиям, выраженное в форме умысла или
неосторожности.
Вина - субъективная предпосылка уголовной ответственности. Общественно опасное
деяние не признается преступлением, если не было установлено вины лица в его
совершении. Значение этого принципа определяется не только основаниями уголовной
ответственности, но и содержанием уголовной политики государства, задачами укрепления
законности и правопорядка в стране. "Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда" (Конституция РФ, ст.49).
По уголовному праву России вина предусматривается в двух формах:
- умышленная вина (умысел); неосторожная вина (неосторожность).
Основанием разграничения форм вины является различное содержание
интеллектуальных и волевых признаков, нашедших свое выражение в совершенном
общественно опасном деянии, чем и определяется различное психическое отношение лица
к социальным ценностям, являющимся объектом уголовно - правовой охраны. Статьи
Особенной части УК РФ не всегда содержат указание на форму вины того или иного
преступления. Определение вины в этом случае должно производится на основе характера
общественно опасного деяния, способа его совершения, других признаков преступления.
Умысел и его виды
Умысел - наиболее распространенная форма вины. Более 80 % всех преступлений,
предусмотренных уголовным законодательством России, - это преступления, уголовная
ответственность за которые обусловлена требованием умышленной вины. Определение
умысла дается в ст.25 УК РФ "преступлением, совершенным умышленно, признается
деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом". Таким образом, уголовный закон
предусматривает два вида умысла: умысел прямой и умысел косвенный.
Прямой умысел предполагает сознание лицом общественно опасного характера своих
действий (бездействия), предвидение возможности или неизбежности наступления
общественно опасных последствий и желание их наступления.
При косвенном умысле лицо сознает общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не
желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.
Для обоих видов умысла существенными являются следующие общие признаки:
сознание общественно опасного характера своих действий (бездействия), предвидение
наступления общественно опасных последствий. Определяющим свойством умышленной
вины является то, что лицо сознает, что совершает действие (бездействие), опасное для
общественных отношений и предусмотренное в законе в качестве преступления. Сознание
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общественной опасности совершаемых действий не исчерпывает содержание умысла.
Обязательным признаком умышленной вины является предвидение общественно
опасных последствий своих действий. Общественно опасное поведение только тогда
может считаться осознанным, если были осознаны его последствия.
Предвидение последствий своих действий (бездействия) невозможно без
осознания тех причинно - следственных связей, которые делают наступление
последствий необходимым, обоснованным, иначе говоря, без сознания того, что
последствия с необходимостью вытекают из совершенных действий. Характер
предвидения общественно опасных последствий, несомненно, оказывает большое
влияние на волевое содержание преступления и, следовательно, на форму вины. При
косвенном умысле предвидение носит менее конкретный характер, в этом случае
лицо предвидит возможность общественно опасных последствий. Если лицо
предвидит лишь неизбежность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия) и при этом совершает данные действия, то в этом
случае речь идет лишь о прямом умысле. Различие между прямым и косвенным
умыслом заключается, главным образом, в волевом содержании совершаемых
действий. При прямом умысле лицо желает, чтобы в результате совершаемых им
действий наступили предвидимые им общественно опасные последствия. Иначе
говоря, при прямом умысле общественно опасные последствия входят в цель
действия или являются средством для достижения другой цели. При косвенном
умысле лицо допускает, что в результате его действий (бездействия) могут
наступить общественно опасные последствия. В этом случае общественно опасные
последствия выступают не как цель, а как побочный результат преступной
деятельности. Лицо как бы соглашается с наступлением общественно опасных
последствий. Зная о том, что его действия могут повлечь общественно опасные
последствия, лицо, тем не менее, решается на совершение преступления. Помимо
деления умысла на прямой и косвенный, в теории уголовного права и судебной
практике выделяются и другие виды умысла.
В зависимости от времени формирования различают заранее обдуманный и
внезапно возникший умысел. В зависимости от воли умысел принято делить на
определенный и неопределенный.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ
И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ,
СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ СОГЛАСНО УК РФ

Аннотация
В данной статье автором были разобраны обстоятельства, исключающие общественную
опасность и противоправность деяния, а также соучастие в преступлении
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Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются такие
обстоятельства, наличие которых превращает внешне сходные с преступлениями деяния в
правомерные, а некоторые - даже в общественно полезные. Например, необходимая
оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Уголовный кодекс 1996 г., выделив рассматриваемые обстоятельства в самостоятельную
главу, вполне обоснованно озаглавил ее: "Обстоятельства, исключающие преступность
деяния" (гл. 8), так как наличие любого из этих обстоятельств исключает не какие - то
отдельные признаки преступления, а означает отсутствие всего состава преступления в
целом.
В систему таких обстоятельств действующий УК РФ включил шесть обстоятельств,
исключающих преступность деяния: необходимая оборона (ст. 37); причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление (ст. 38); крайняя необходимость (ст. 39);
физическое или психическое принуждение (ст. 40); обоснованный риск (ст. 41); исполнение
приказа или распоряжения (ст. 42).
При необходимой обороне вред причиняется посягающему. Например, причинен тяжкий
вред здоровью, ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 111 УК РФ. Однако это
только кажущееся совпадение. Необходимая оборона осуществляется против общественно
опасных и, как правило, преступных посягательств. Посягательство представляет собой
только действие, направленное на причинение ущерба охраняемым уголовным законом
интересам и грозящее немедленным причинением вреда. Посягательство может
выражаться как в нападении, так и в иных действиях.
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Необходимая оборона пресекает посягательства до причинения вреда и поэтому полезна.
Наличность посягательства означает, что его пределы во времени: посягательство
должно уже начаться (или непосредственная угроза его реального осуществления должна
быть очевидной) и еще не завершиться. Обычно посягательство скоротечно, но не
исключена и возможность посягательств путем совершения длящихся деяний, например
похищение человека с насильственным удержанием его в течение недели. Посягательство
может происходить многоэпизодно, в этом случае каждый очередной эпизод, обладая
признаками общественно опасного, наличного и реального посягательства, может служить
основанием для необходимой обороны.
В качестве условий необходимой обороны, характеризующих действия обороняющегося
по причинению вреда, выделяют следующие: защищать можно только охраняемые
уголовным законом интересы; защита осуществляется путем причинения вреда
посягающему; нельзя допускать превышения пределов необходимой обороны.
Т.е. общественно опасные деяния, которые не грозят таким причинением вреда, не дают
основания для необходимой обороны. К числу таких деяний относятся, например, злостное
уклонение лица от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей,
нарушение изобретательских и патентных прав, воспрепятствование осуществлению
предпринимательской или иной деятельности и т.п. Закон наделяет граждан правом на
осуществление действий, исключающих преступность деяния. Подобного рода
деятельность одобряется обществом и государством. Однако неиспользование этого права
не влечет правовой ответственности граждан. Для определенных должностных лиц и
представителей некоторых профессий действия по реализации необходимой обороны и
иных обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, являются правовой
обязанностью. Так, необходимая оборона является обязанностью военнослужащих,
находящихся на посту.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
Согласно ч. 1 ст. 38 УК не является преступлением причинение вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании. Вынужденное причинение вреда
преступнику при его задержании является общественно полезным поведением человека,
которое вносит позитивный вклад в борьбу с преступностью.
Основанием для причинения вреда преступнику при его задержании является
совершение им преступления и попытка уклониться от доставления органам власти.
Должны иметься убедительные данные о том, что лицо совершило преступление. Об этом
могут свидетельствовать, в частности, следы преступления на одежде, сведения,
сообщаемые очевидцами и потерпевшими, наличие у преступника орудий или средств
преступления или предметов, добытых преступным путем. Убежденность в том, что
задерживается лицо, совершившее преступление, может основываться и на его
фотографиях или фотороботе, распространенных правоохранительными органами.
Последнее имеет место при совершении опасных преступлений: серийных убийств и
изнасилований, бандитизма, группового вооруженного побега из места лишения свободы.
Крайняя необходимость. Крайняя необходимость заключается в причинении вреда
правоохраняемым интересам для предотвращения неотвратимого в данных условиях
иными средствами большего вреда, угрожающего личности, обществу, государству.
Причинение вреда при крайней необходимости, в зависимости от ситуации, может
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рассматриваться в одних случаях как общественно полезное, а в других - как социально
приемлемое (целесообразное) поведение. Это объясняется тем, что при крайней
необходимости человек может действовать во благо других, но он может и спасать свои
интересы, вынужденно жертвуя чужими, менее ценными.
Физическое или психическое принуждение Структура ст. 40 УК существенно отличается
от структуры иных статей, включенных в гл. 8 УК. В ней регламентированы разные по
юридической природе обстоятельства. Общим для непреодолимого физического
принуждения, с одной стороны, и преодолимого физического или психического
принуждения, с другой стороны, является то, что физическое или психическое воздействие
на другого человека является общественно опасным, осуществляется незаконно и имеет
целью принудить его причинить вред охраняемым уголовным законом интересам. Термин
"принудить" означает заставить человека сделать что - либо против его воли. Оказываемое
принудительное воздействие полностью препятствует или существенно мешает
осуществлению свободы воли человека, заставляет его сделать то, что он делать не желает.
Таким образом, человек, находящийся под принуждением, используется другим лицом как
орудие преступления. В ч. 1 ст. 40 УК содержатся положения о непреодолимом
физическом принуждении, под воздействием которого принуждаемый лишается
возможности выразить свою волю в деянии. Такое принуждение выступает в качестве
варианта непреодолимой силы. Основанием для причинения вреда при крайней
необходимости является опасность, угрожающая охраняемым уголовным законом
интересам. Источники этой опасности многообразны, к ним можно отнести: стихийные
силы природы (наводнения, землетрясения, горные обвалы, штормы и т.п.); неисправности
машин и механизмов; состояние здоровья и физиологические процессы, происходящие в
организме человека; нападения животных, не спровоцированные человеком; опасное
поведение человека; столкновение обязанностей и т.п. При всей широте этого перечня,
который никак нельзя признать исчерпывающим в силу многообразия жизненных
ситуаций, речь может идти не о любой опасности, а об исключительных случаях, грозящих
причинением существенного вреда правоохраняемым интересам. Так, отнюдь не каждая
неисправность техники или стихийное явление природы могут рассматриваться в рамках
крайней необходимости.
Обоснованный риск. Поведение человека, сопряженное с причинением вреда, при
обоснованном риске, направленном на достижение общественно полезной цели, если без
риска достичь этой цели нельзя, признается общественно полезным. Отнесение
обоснованного риска к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, является
оправданным и необходимым, поскольку без риска невозможно совершенствование науки
и техники, а в результате и прогрессивное, поступательное развитие человечества в целом.
Отсутствие такой нормы в УК РСФСР в серьезной степени было тормозом на пути
прогресса, сковывало инициативу и творчество людей.
Исполнение приказа или распоряжения. Согласно ч. 1 ст. 42 УК не является
преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом,
действовавшим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный
приказ или распоряжение. Нормальное существование общества невозможно без
поддержания необходимого порядка и дисциплины. Серьезную роль в этом играют
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отношения власти и подчинения, требование обязательного выполнения законных
приказов и распоряжений. Существует презумпция законности приказа или распоряжения,
изданного в надлежащей форме лицом, обладающим на это правом, и адресованного лицу,
обязанному подчиняться, что обусловлено требованиями исполнительской дисциплины,
необходимыми для нормального существования общества и государства.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, могут находиться в определенной
взаимосвязи, взаимозависимости. Так, летчик, находящийся в полете на
экспериментальном самолете, подвергается оправданному риску, а лица, предписывающие
ему эту работу, находятся в состоянии крайней необходимости и вместе с тем также
осуществляют оправданный риск. В процессе испытания самолета обнаруживается
неисправность его руля, что делает посадку опасной для жизни, и летчик катапультируется.
Налицо крайняя необходимость - летчик спасает свою жизнь за счет гибели самолета.
Другой пример: в открытом море из - за шторма терпит бедствие пассажирское судно.
Силы природы и отказ техники порождают право на крайнюю необходимость с целью
спасения людей. Часть шлюпок срывает и уносит в море ураганный ветер. Капитан отдает
приказ матросам сажать в оставшиеся шлюпки в первую очередь женщин с детьми и
пожилых пассажиров. Несколько пассажиров - мужчин набрасываются на матросов с
целью завладения шлюпкой, причем один из нападавших убивает матроса из пистолета.
Перечисленное дает право на необходимую оборону и задержание лица, совершившего
убийство. Часть команды судна во главе с механиком по приказу капитана осуществляет
попытки отремонтировать на месте силовую установку судна - налицо оправданный риск.
Оставление на судне пассажиров - мужчин и части команды - крайняя необходимость В
приведенном случае присутствуют сразу четыре обстоятельства, исключающие
преступность деяния: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, крайняя необходимость и оправданный риск. Поскольку при
необходимой обороне, задержании лица, совершившего преступление, крайней
необходимости и оправданном риске причиняется определенный вред личности или
отношениям собственности и иным правоохраняемым интересам, в уголовном законе
устанавливаются условия правомерности поведения тех лиц, которые используют эти
обстоятельства.
Судебная практика свидетельствует, что каждое третье преступление совершается не
одним лицом, а несколькими лицами, в соучастии. В некоторых случаях данная форма
соучастия встречается чаще. Так, около 80 % грабежей и разбоев и две трети преступлений
несовершеннолетних, совершаются в соучастии. Поэтому большое значение приобретает
вопрос об ответственности за соучастие в преступлении.
Соучастие есть умышленное участие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления (ст.32 УК РФ).
Соучастие характеризуется определенными объективными и субъективными
признаками.
Соучастие - это совместное совершение преступления двумя или боле лицами. Иначе
говоря, преступление, совершенное в соучастии - результат совместных волевых усилий
нескольких лиц, когда действия каждого соучастника находятся в причинной связи с
наступившими последствиями. При этом соучастник должен сознавать, что он оказывает
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содействие совместному совершению преступления. Выделяются следующие виды
соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник.
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление.
Исполнителем признается и тот, кто совершает преступление посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности (невменяемых, не
достигших возраста уголовной ответственности). Эти случаи именуются посредственным
исполнительством.
Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или
руководившее его совершением. Это наиболее опасный вид соучастия в преступлении.
Подстрекатель - это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.
Подстрекатель - интеллектуальный автор совершения преступления. Он возбуждает у
исполнителя решимость совершить преступление и в силу этого представляет
значительную общественную опасность. Наиболее распространенным видом соучастия
является пособничество.
Пособник - это лицо, содействующее совершению преступления (советами, указаниями,
предоставлением средств и орудий) либо обещавшее скрыть преступника, орудия и
средства, а также предметы, добытые преступным путем.
Все соучастники подлежат ответственности за совместно совершенное преступление, но
поскольку их роль в совершении преступления неодинаковая, юридически это находит свое
отражение в квалификации. Действия исполнителя квалифицируются по статье Особенной
части УК РФ, которая предусматривает совершенное преступление, а действия
организатора, подстрекателя и пособника по той же статье УК РФ, но со ссылкой на ст.33
УК РФ.
В уголовном законодательстве РФ выделяются также формы соучастия: совершение
преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору, совершение преступления организованной группой, совершение преступления
преступным сообществом (преступной организацией) (ст.35 УК РФ).
Эти формы соучастия предусматриваются в качестве обстоятельств, отягчающих
ответственность за отдельные преступления, или учитываются при назначении наказания.
В уголовном законодательстве регламентируется ответственность за совершение лицом
множества преступлений.
Множественность преступлений означает совершение лицом двух или более
преступлений, если юридические последствия за эти преступления не погашены.
Различаются следующие виды множественности преступлений: неоднократность,
совокупность, рецидив.
Неоднократность означает совершение лицом двух или более тождественных или в силу
указания в законе (например, ч. ст.15 УК РФ) однородных преступлений, если
юридические последствия по этим преступлениям не погашены (ст.16 УК РФ).
Совокупность означает совершение лицом двух или более разнородных преступлений,
ни за одно из которых лицо не было осуждено (ст.17 УК РФ).
Рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ст.18 УК РФ).
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ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА
И ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РФ

Аннотация
В данной работе рассмотрено понятие наказания, разобраны цели, которые должны
достигаться путем наказания, проведен анализ системы и видов уголовных наказаний
Ключевые слова
Уголовное право, законность, Конституция, соучастие, преступление, система наказания
Наказание - один из центральных институтов уголовного права. В нем более ярко, чем в
каком - либо другом институте, выражаются основания и пределы уголовной
ответственности, содержание и направление уголовной политики государства, а также
другие аспекты борьбы с преступностью. Поэтому данная проблема всегда занимала умы
людей - и не только юристов. Большой вклад в ее разработку внесли социологи, философы,
писатели.
Характер наказания и его тяжесть должны соответствовать характеру и тяжести
совершенного преступления. Поэтому противопоставление этих понятий, в частности спор
о том, является ли наказание признаком преступления, лишено логического смысла.
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Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда
лицу, признанному виновным в совершения преступления, и выражающаяся в лишениях
или ограничениях его прав и свобод и содержащая отрицательную оценку личности
осужденного и его деяния.
Наказание выступает, прежде всего, как мера государственного принуждения.
Принуждение - свойство любого наказания. Оно всегда связано с какими - то
ограничениями прав и свобод осужденного, причинением ему лишений личного или
имущественного характера, затрагивает его другие существенные права и интересы.
Характер этих принуждений зависит не только от вида и размера наказаний и порядка его
исполнения, но и от особенностей личности осужденного. Элементы принуждения,
несомненно, имеются и в других мерах воздействия, применяемых государственными
органами и общественными организациями: в мерах гражданско - правового характера, в
административных и дисциплинарных мерах и т.д. Однако указанные меры существенно
отличаются от уголовного наказания.
Наказание - это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда
лицу, признанному виновным в совершении преступления, оно опирается на
принудительную силу государства и применяется от его имени.
Важнейшей особенностью наказания является то, что оно предстает как мера
государственного принуждения, применяемая по приговору суда к лицу, виновному в
совершении общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления,
предусмотренного в уголовном законе. Наказание отличается от других мер
государственного принуждения также правовыми последствиями его применения.
Применение наказания влечет за собой такое правовое последствие, как судимость.
Судимость подчеркивает прежде всего морально - этический аспект осуждения. Вместе с
тем указанное обстоятельство имеет и определенные правовые последствия. Уголовный
закон (ст.86 УК РФ) придает большое значение судимости, как при назначении наказания,
так и при решении других вопросов уголовной ответственности.
Содержание наказания непосредственно связано с определением его целей. Вопрос о
целях наказания - центральный вопрос данной проблемы. Именно в целях наиболее ярко
проявляется направление уголовной политики государства, содержание карательных и
воспитательных элементов уголовной ответственности. По существу с его решением
связано определение системы и видов наказания, построение санкций статей Особенной
части УК, определение порядка назначения и освобождения от наказания и решение других
вопросов уголовной ответственности. В аспекте целей наказания более четко
прослеживается значение смягчающих и отягчающих обстоятельств, личности виновного и
других особенностей, характеризующих совершенное преступление. Специфичность целей
наказания оказывает большое влияние на методику исправления осужденного.
При решении вопроса о целях наказания необходимо иметь в виду, что наказание понятие сложное, и как таковое, оно преследует различные цели, неодинаковые как по
своему содержанию, так и характеру предупредительного воздействия. В этом, как и во
многих других случаях, при характеристике любой целенаправленной деятельности
должны быть выделены основные главные цели, имеющие общий характер, и цели
конкретные, имеющие подчиненное значение и являющиеся по существу средствами
реализации основных целей. При решении этого вопроса необходимо исходить из
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социальной сущности наказания и его предназначения. Наказание является одним из
важных и действенных средств защиты общества от наиболее опасных посягательств на его
устои.
Таким образом, перед наказанием ставятся, прежде всего, обще предупредительные,
превентивные цели - предупреждение совершения преступлений как осужденными, так и
другими лицами. Обще предупредительное воздействие - объективное свойство любого
наказания. Предупреждение совершения преступлений - важнейшая и основная цель
наказания и она, на наш взгляд, должна быть поставлена в уголовном законе на первое
место в характеристике целей наказания. Однако данная цель не исключает другие цели
наказания: восстановление социальной справедливости, возмездие (кара), исправление
осужденного, восстановление нарушенного права, обеспечение спокойствия граждан и др.
Но эти цели, как отмечалось, имеют подчиненное значение, в конечном счете они
направлены на усиление предупредительного значения наказания. Другими словами, они
выступают как средства реализации общей, основной цели наказания.
Предупреждение преступлений как цель наказания включает в себя как цель частного
предупреждения (предупреждение совершения преступлений осужденными), так и цель
общего предупреждения (предупреждение совершения преступлений иными лицами).
Наказание преследует, прежде всего, цель предупреждения совершения осужденными
нового преступления. Средствами осуществления этой цели являются применяемые судом
принудительные меры уголовно - правового воздействия, исполнение которых лишает
осужденного или ограничивает его возможности совершать новые преступления: изоляция
осужденного и другие ограничения при лишении свободы; лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и др.
Немаловажное значение в этом отношении имеет и элемент устрашения - угроза
применения более сурового наказания в случае совершения осужденным нового
преступления.
Основными средствами реализации данной цели, несомненно, являются меры
исправительного воздействия, применяемые к осужденному в процессе исполнения
наказания. Характер этих мер определяется видом уголовного наказания, особенностями
личности осужденного и другими обстоятельствами совершения преступления. Подробная
регламентация исправительных мер, в частности ограничений в правах и обязанностях
осужденных, приговоренных судом к тем или иным видам наказания, дается в Уголовно исполнительном кодексе РФ 1996 г. Однако реализация целей частного предупреждения не
сводится только к применению исправительных мер. Его эффективность в решающей
степени определяется морально - этическим воздействием. В наказании всегда содержится
упрек, отрицательная морально - этическая оценка личности осужденного и его деяния. И
от того, насколько лицо осознает упречность своего поведения, насколько оно переживает
содеянное, зависит эффективность уголовного наказания.
Как свидетельствуют проведенные социологические исследования, значительная часть
осужденных упреки своей совести, чувство стыда за содеянное ставит на одно из первых
мест среди обстоятельств, наиболее тяжело переносимых ими . Если виновность лица и
уголовно - правовая оценка совершенного им деяния, данная в приговоре суда, не
подкрепляются моральным воздействием и лицо не переживает содеянное, то избранная
мера наказания не будет иметь ни специально - предупредительного, ни обще
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предупредительного значения. Такая оценка не способна пробудить у правонарушителя
угрызения совести и сознание зла, содеянного им. Иначе говоря, пробудить то начало, без
которого невозможно обеспечить эффективность применяемых мер по его исправлению.
Наглядным примером может быть случай, описанный в Российской газете от 1 февраля
1996г. В ноябре 1974 г. 19 - летняя Татьяна Н. В учебном тире г. Тамбова выстрелом из
мелкокалиберной винтовки совершила убийство своего однокурсника. Мотивом
совершения преступления явилась ревность. Суд вынес довольно мягкий приговор - пять
лет лишения свободы. Деяние Татьяны Н. Не получило сурового морального осуждения.
Напротив ей сочувствовали, особенно сверстницы. Через двадцать лет история
повторилась. Татьяна Н. познакомилась с Владимиром С. - человеком обстоятельным и
семейным. Почувствовав со стороны Владимира С. холодность, стала требовать , чтобы он
оставил семью. Однако это не возымело действия. Тогда она купила на рынке пистолет,
стала тренироваться, стараясь восстановить утерянные навыки в стрельбе. Через некоторое
время выстрелом из пистолета убила Владимира С. Татьяна Н. была признана вменяемой и
приговорена к восьми годам лишения свободы. В данном случае определенную роль в
совершении повторного преступления сыграло то обстоятельство, что первое
преступление, совершенное виновной, не получило надлежащего морального осуждения,
не вызвало у нее чувство раскаяния и переживания за содеянное. Особое значение
нравственные начала имеют в осуществлении цели общего предупреждения предупреждения совершения преступления другими лицами. Как свидетельствуют
проведенные исследования, основная масса людей не совершает преступлений не из - за
страха перед наказанием, а в силу нравственных устоев, из моральных соображений.
Вместе с тем это не исключает предупредительной роли уголовно - правового воздействия.
На обще предупредительное воздействие уголовного закона большое влияние оказывает
практика его применения, неотвратимость ответственности.
Как бы полно уголовный закон не выражал общественные потребности и как бы ни был
он совершенен с точки зрения юридической техники, он не будет иметь
предупредительного воздействия без его практического применения. Неприменение или
недостаточное применение уголовного закона к общественно опасным деяниям, имеющим
широкое распространение, значительно ослабляет эффект предупредительного
воздействия. Практика борьбы с такими видами преступлений, как взяточничество, обман
потребителей - наглядное тому свидетельство. Важное значение данный фактор
приобретает в настоящее время, в условиях значительного роста преступности, изменения
ее структуры, распространения наиболее опасных форм.
Цели наказания по уголовному праву России не сводятся к специальному и общему
предупреждению. В числе важнейших целей закон указывает на восстановление
социальной справедливости. Такое указание впервые содержится в российском уголовном
законодательстве. Справедливое наказание является важнейшим фактором в повышении
его предупредительного значения.
Справедливость - социально - нравственная категория, предполагающая строгое
следование моральным и правовым нормам, общепринятым правилам поведения.
Несоблюдение этого требования в общественных отношениях, в оценке поступков всегда
вызывает чувство неудовлетворенности. "Ничто, - отмечал Кант, - не возмущает нас
больше, чем несправедливость: все другие зла, которые приходится нам терпеть, - ничто по
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сравнению с ней". Восстановление социальной справедливости как цель наказания
означает, что зло должно быть наказано, должен быть обеспечен установленный порядок,
восстановлена система нарушенных общественных отношений. Другими словами,
восстановление социальной справедливости предполагает, что любое нарушение
уголовного закона получит должное воздаяние, которое соответствовало бы характеру и
степени общественной опасности деяния, личности виновного и другим обстоятельствам
совершения преступления. Именно такой смысл вкладывает в понятие справедливости и
уголовный закон (ст.6 УК РФ).
Справедливость как цель наказания в определенной мере предполагает и элемент кары.
Однако, как уже отмечалось, кара выступает как самостоятельная цель наказания. Вопрос о
каре как цели наказания является одним из самых спорных в правовой науке. Некоторые
криминалисты, анализируя цели наказания, приходят к выводу, что кара не является целью
наказания. Любая цель наказания, в том числе и кара, не может рассматриваться
изолированно от других целей наказания.
, Наказание, которое строится без учета указанных моментов, будет мало эффективным,
не способным обеспечить достижение поставленных перед ним целей. Тот, кто в
определении природы общественно опасного поведения сбрасывает со счетов его
социальную обусловленность и в преступлении видит лишь проявление ничем не
обусловленной "свободы" воли, результат внутренних, априорных форм рассудка, тот
неизбежно будет отождествлять наказание и кару, оправдывать необходимость
ужесточения наказания. Напротив, кто в преступном поведении видит только социальное
начало, противоречие среды и игнорирует индивидуальные свойства и особенности
личности, тот не способен будет определить действительное место кары в структуре
наказания и ее превентивное значение в профилактике преступлений.
Уголовный закон выполняет важную обще предупредительную функцию. Он выражает
требование должного поведения, именно такого, которое не противоречит общим условиям
существования общества и вместе с тем содействует свободному поведению всех и
каждого. Эта функция непосредственно связана с принудительным содержанием
уголовного закона, с характером и содержанием наказания и его целей, общим
направлением уголовной политики государства. Выраженная в уголовном законе угроза
карой за содеянное имеет большое детерминистическое значение, оказывает существенное
влияние на сознание и волю людей и выступает как контрмотив антиобщественного
поведения. Несомненно, кара не исчерпывает сущности наказания, и содержание его целей.
Она не является основной целью наказания, а имеет подчиненное значение и выступает как
средство достижения других целей и прежде всего цели предупреждения совершения
преступлений. Посредством наказания мы пытаемся не только поставить преступника в
условия, исключающие возможность совершения им нового преступления, но и
воздействовать на его волю, поступки, выработать у него чувство ответственности перед
обществом, правильное понимание свободы своего поведения. При этом государство,
применяя наказание, не ставит цель причинения физических страданий осужденному и
унижения его человеческого достоинства. Но любое наказание, в чем бы оно ни
выражалось, всегда связано с теми или иными лишениями, либо ограничениями, т.е. с
карой. Уже самый факт применения наказания подчеркивает его принудительную
направленность. Каждая санкция служит наиболее четким выражением такого стремления.
207

К важным целям наказания российское уголовное законодательство относит
исправление осужденного. Данная цель продиктована главным образом гуманными
началами. Эффективность данной цели, как и достижение других целей наказания, в
решающей степени определяется тем, насколько при назначении наказания были учтены
все обстоятельства совершения преступления, в том числе и обстоятельства,
характеризующие личность осужденного, в особенности те, которые нашли свое отражение
в совершенном преступлении.
Цель исправления осужденного не противопоставляется другим целям наказания:
все цели наказания тесно между собою связаны. Это обстоятельство имеет важное
значение как при назначении наказания, так и при его исполнении. При назначении
наказания суд не может руководствоваться исключительно какой - то одной целью
наказания, например, целью исправления осужденного, а должен принять во
внимание другие цели наказания. Только в аспекте совокупных целей возможно
определить, насколько справедливым и обоснованным явилось назначенное
виновному наказание. Определенный интерес в этом отношении представляет
случай, описанный в Литературной газете от 27 октября и от 1 декабря 1971г. и
вызвавший большой спор на ее страницах. По приговору районного народного суда
врач Я. и фельдшер Ч. (оба работники подстанции скорой помощи г. Москвы) были
признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений студенту одного
из московских вузов Г. Г., будучи в нетрезвом состоянии, зашел на территорию
подстанции "Скорая помощь", где сел в карету скорой помощи. Когда шофер С.
пытался вытащить Г. из машины, последний ударил его железной трубой по руке,
после чего опять сел в машину и уснул. Через некоторое время, возвратились с
вызова врач Я. и фельдшер Ч. Узнав о случившемся, они подбежали к машине,
вытащили из нее Г. и стали избивать его ногами .Вырвавшись от них, Г. пытался
залезть в машину и укрыться, но его опять вытащили из машины и продолжали
избивать. Г. были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие
инвалидность второй группы. Я. и Ч. были осуждены к 6 годам лишения свободы.
Для того, чтобы решить, справедлив в данном случае приговор или чрезмерно
суров, нужно принять во внимание не только обстоятельства дела, личность
осужденных и возможность их исправления, но и другие предусмотренные в законе
цели наказания. Если брать во внимание исключительно лишь цель исправления
осужденных, то, очевидно, суд мог бы и не применять к ним лишения свободы.
Одной судебной процедуры для них вполне достаточно, чтобы впредь они больше
не совершали подобных преступлений. Но такое решение вряд ли можно было бы
назвать справедливым, так как оно не учитывало бы общественную опасность
совершенного преступления и, следовательно, не имело бы предупредительного
значения.
Проблема соотношения карательных и воспитательных элементов наказания с учетом
целей наказания не исчерпывается стадией применения наказания. Она обязательно
предполагает и оценку действующей системы наказаний, правильное решение вопросов
освобождения от наказания, применения условного осуждения и решения других вопросов
уголовной ответственности. Под этим углом зрения должны оцениваться применение этих
институтов в уголовном праве и их эффективность. Задачи и цели наказания, хотя и
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находятся в единстве, но осуществляются они в разной форме и не сразу, а постепенно, в
процессе реализации уголовно - правовой нормы. Разумеется, правовая норма реализуется
как правовая норма. Но было бы неправильно полагать, что все предусмотренные в
правовой норме цели осуществляются одинаково во время всего процесса реализации
уголовного закона. На разных стадиях реализации уголовного закона они имеют свою
специфику. Данное обстоятельство следует всегда иметь в виду при определении роли
личностного фактора в осуществлении правовых норм, в реализации наказания и его
целей. В соответствии с целями наказания в уголовном законе определяются
система и виды наказаний. Наказание в том виде, в каком оно известно
законодательству России и других стран, сложилось не сразу. История развития
уголовного права свидетельствует о гуманизации наказания. Это нашло, в
частности, свое выражение в отказе от телесных наказаний, в ограничении
применения лишения свободы, увеличении наказаний, не связанных с лишением
свободы, в определении порядка назначения наказания и методах его исполнения.
Система наказаний - это установленный в уголовном законе перечень наказаний,
которые может назначить суд за совершение отдельных преступлений.
В действующем российском уголовном законодательстве предусмотрены
следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального
воинского или почетного звания или государственных наград; обязательные работы;
исправительные работы; ограничение по военной службе; конфискация имущества;
ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части;
лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная
казнь.
Одни из наказаний являются только основными: обязательные работы,
исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы,
арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на
определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь. Они
назначаются самостоятельно и не могут присоединяться к другим видам наказания.
Другие (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных
наград,
конфискация
имущества)
являются
только
дополнительными. Эти виды наказаний могут присоединяться к другим видам
наказаний. Некоторые виды (штраф, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью) могут назначаться как в
качестве основных, так и дополнительных наказаний. В Уголовном кодексе РФ (ст.
46 - 59) дается подробная характеристика этих видов наказаний: указываются
размер, сроки, характер ограничений и другие особенности. Наиболее
распространенным видом наказаний, применяемых в судебной практике, является
лишение свободы. Лишение свободы, по общему правилу, назначается от шести
месяцев до двадцати лет, а в случаях, если оно применяется в качестве альтернативы
смертной казни, то может быть пожизненным. Смертная казнь предусматривается
лишь за совершение особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на
жизнь (ст. 105, 277, 295, 317 УК РФ).
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Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим
преступление в возрасте до восемнадцати лет и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Указом Президента
РФ (1995 г.) установлен мораторий на исполнение смертной казни, в соответствии с
которым смертная казнь заменяется пожизненным лишением свободы.
Обще предупредительное воздействие наказания зависит не только от
регламентации этого института в уголовном законодательстве, но и от практики его
применения. Важное значение в этом отношении имеет назначение наказания.
Назначение наказания - это важнейшая стадия уголовного процесса. Она занимает
центральное место в осуществлении правосудия, в реализации уголовной
ответственности. Именно в этой стадии решается вопрос о виновности лица и
пределах его ответственности. Суд, назначая наказание лицу, виновному в
совершении преступления, учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, особенности личности виновного и все обстоятельства
совершенного
преступления.
В
действующем
российском
уголовном
законодательстве определяется также порядок применения условно - досрочного
освобождения, освобождения от уголовной ответственности и наказания,
применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим
преступление. Уголовное законодательство России, как и уголовное
законодательство других стран предусматривает положения, в которых
определяются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (гл. 14
УК РФ). Такие положения содержатся и в нормах международно - правового
характера, например, в Конвенции "О правах ребенка. Эти особенности связаны с
ограничением видов наказания, которые могут применяться к несовершеннолетним,
с определением условий освобождения от уголовной ответственности и наказания и
применением других мер уголовной ответственности.
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Аннотация
В статье были разобраны основания возникновения трудовых прав работников в
условиях современной России
Ключевые слова
Трудовое право, Конституция, договор, отношения, профсоюз
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
После подписания договора сторонами работодатель обязан в трехдневный срок издать
приказ о приеме гражданина на работу, в котором фиксируются четыре обязательных
условия трудового договора (место работы, трудовая функция, дата начала работы, размер
оплаты труда).
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,
если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе
с ведома или по поручению работодателя или его представителя (ст. 61 ТК РФ).
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в
установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор
аннулируется.
После издания приказа кадровая служба обязана произвести записи в трудовую книжку
работника и в учетные документы по труду. В соответствии со статьей 66 Трудового
кодекса РФ трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц) обязан вести трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае
если работа в этой организации является для работника основной.
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В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах
на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях
в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является увольнение.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - трудовые отношения
в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ст.
40 Трудового кодекса РФ).
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами (ст. 41
Трудового кодекса РФ). В коллективный договор могут включаться взаимные
обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции,
выполнения показателей, определенных коллективным договором;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности
отпусков;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного
жилья;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений
и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности
представителей работников;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного
договора;
- другие вопросы, определенные сторонами.
В коллективном договоре с учетом финансово - экономического положения
работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия
труда более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями.
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех
лет.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной
организации, ее филиала, представительства и иного обособленного структурного
подразделения.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, расторжения трудового договора с руководителем организации.
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При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
Соглашение - правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования
социально - трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на
федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в
пределах их компетенции. Соглашения по договоренности сторон, участвующих в
коллективных переговорах, могут быть двусторонними и трехсторонними.
В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим
вопросам:
- оплата труда;
- условия и охрана труда;
- режимы труда и отдыха;
- развитие социального партнерства;
- иные вопросы, определенные сторонами.
Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между
представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и
включения в соглашение. Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных
переговоров. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами либо со дня,
установленного соглашением. Срок действия соглашения определяется сторонами, но не
может превышать трех лет. Стороны имеют право продлить действие соглашения на срок
не более трех лет.
Действие соглашения распространяется на работников и работодателей, которые
уполномочили соответствующих представителей сторон на коллективных переговорах
разработать и заключить его от их имени, на органы государственной власти и органы
местного самоуправления в пределах взятых ими на себя обязательств, а также на
работников и работодателей, присоединившихся к соглашению после его заключения.
Соглашение распространяется на всех работодателей, являющихся членами объединения
работодателей, заключившего соглашение. Прекращение членства в объединении
работодателей не освобождает работодателя от выполнения соглашения, заключенного в
период его членства. Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период
действия соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим
соглашением.
Изменения и дополнения в коллективные договоры и соглашения производятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для их заключения.
Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписания
направляются представителем работодателя (работодателей) на уведомительную
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регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора,
соглашения в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации.
При осуществлении регистрации коллективного договора, соглашения соответствующий
орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников по сравнению с
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, и сообщает
об этом представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а также
в соответствующую государственную инспекцию труда. Условия коллективного договора,
соглашения, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат
применению.
Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений осуществляется
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по
труду. Статья 51 Трудового кодекса РФ предусматривает, что при проведении указанного
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию.
Заключение коллективных договоров и соглашений - важный элемент социального
партнерства. Представителями работников в социальном партнерстве являются:
профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации,
предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов, или иные представители,
избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Согласно Конституции граждане России имеют право на объединение в
профессиональные союзы (ст. 30). Представительство и защита трудовых прав и социально
- экономических интересов работников - главное направление профсоюзной деятельности.
Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты социально - трудовых интересов работников.
Традиционно профсоюзы являются посредниками в процессе регулирования
индивидуальных трудовых отношений между работниками - членами профсоюза и
работодателями.
Роль профсоюзов в сфере труда в значительной степени определяется их правовым
положением в обществе. Правовой статус российских профсоюзов закреплен в
Федеральном законе "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от
12 января 1996 года N 10 - ФЗ (ред. от 8 декабря 2003 года) и в главе 58 Трудового кодекса
РФ.
Прекращение трудового договора.
В соответствии со статьей 77 ТК РФ основаниями прекращения трудового договора
являются:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
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- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора;
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением;
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность;
- обстоятельства, не зависящие от сторон;
- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
Статья 81 Трудового кодекса РФ перечисляет основания расторжения трудового
договора по инициативе работодателя:
1) ликвидация организации либо прекращение деятельности работодателем физическим лицом;
2) сокращение численности или штата работников организации;
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие:
- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на
применение административных взысканий;
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- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшее за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
10) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представление работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора;
12) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
допуска к государственной тайне;
13) предусмотренные трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными
законами.
В статье 83 Трудового кодекса РФ предусмотрены случаи прекращения трудового
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;
- неизбрание на должность;
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением;
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия
и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Особыми основаниями для прекращения трудового договора являются ситуации,
предусмотренные в статье 84 Трудового кодекса РФ. Так, трудовой договор прекращается
вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным
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законом правил его заключения (п. 11 ст. 77 Трудового кодекса РФ), если нарушение этих
правил исключает возможность продолжения работы, в следующих случаях:
- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного
лица права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному
лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение работы
требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным
нормативным правовым актом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
Прекращение трудового договора в случаях, указанных в части первой данной статьи,
производится, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу.
В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 11 статьи 77
Трудового кодекса работодатель должен выплатить работнику выходное пособие в размере
среднего месячного заработка при условии, что нарушение правил заключения трудового
договора допущено не по вине работника.
Увольнение работника в порядке перевода по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю осуществляется при наличии официального письма от руководства
организации, куда работник собирается переходить. Это письмо и личное заявление
работника являются основанием к приказу об увольнении в порядке перевода при условии
положительного решения, которое дает работодатель по месту работы работника. Такое
согласие он может и не дать, тогда увольнение либо не состоится, либо произойдет по
собственному желанию. В последнем случае гарантии на трудоустройство к
пригласившему работодателю работник потеряет и обещанное рабочее место ему может
быть не предоставлено. Гарантии трудоустройства закреплены в статье 64 ТК РФ РФ, в
соответствии с которой запрещается отказывать в заключении трудового договора
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы по
данному основанию.
В случае избрания работающего лица на выборную работу (должность) в другую
организацию для увольнения его с прежней работы достаточно предъявления по месту
работы протокола собрания, наделившего его полномочиями в связи с этим избранием, и
его личного заявления с просьбой об увольнении.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация
В данной статье проведен анализ основных законных инструментов защиты прав
трудящихся в условиях современного законодательства РФ
Ключевые слова
Трудовой кодекс, трудовой договор, законодательство, наниматель, работник
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником
ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения
причиненного ущерба. Днем обнаружения ущерба считается день, когда руководителю
организации (работодателю - физическому лицу) стало известно о наличии ущерба,
причиненного работником. Днем обнаружения ущерба, выявленного в результате
инвентаризации материальных ценностей, проведения ревизии или аудиторской проверки,
следует считать день подписания соответствующего акта или заключения.
Сроки обращения в суд, пропущенные по уважительной причине, могут быть
восстановлены судом по заявлению заинтересованного лица.
При подаче заявления с пропущенным сроком исковой давности судья должен принять
его, но если в ходе судебного заседания будет заявлено о пропуске срока, то суд отказывает
в удовлетворении иска (ст. 199 ГК РФ).
Рассмотрение искового заявления осуществляется судом по правилам искового
производства.
ТК РФ предусматривает положения, касающиеся вынесения решений по спорам об
увольнении, переводе на другую работу и удовлетворения денежных требований работника
(ст. 394, 395 ТК РФ).
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В случае признания увольнения работника или перевода его на другую работу
незаконными работник должен быть восстановлен на прежней работе судом. Кроме того,
суд принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время
вынужденного прогула или разницы в заработке за все время выполнения
нижеоплачиваемой работы. По заявлению работника суд может ограничиться вынесением
решения о взыскании в его пользу указанных выше сумм.
По заявлению работника суд может принять решение об изменении формулировки
основания увольнения на увольнение по собственному желанию.
В случае признания формулировки причины увольнения неправильной или не
соответствующей закону суд обязан изменить ее и указать в решении причину и основание
увольнения в точном соответствии с законной формулировкой. Если неправильная
формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению
работника на другую работу, то суд принимает решение о выплате работнику среднего
заработка за все время вынужденного прогула.
В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного
порядка увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по
требованию работника вынести решение о возмещении работнику денежной компенсации
морального вреда, причиненного ему указанными действиями.
При признании органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор, денежных
требований работника обоснованными они удовлетворяются в полном размере без
ограничения срока. К числу денежных требований работника можно отнести требования:
об оплате времени вынужденного прогула, оплате разницы в заработке при незаконном
переводе, выплате компенсации за неиспользованный отпуск, оплате отпуска, выплате
выходного пособия и сохранении среднего заработка на период трудоустройства, выплате
заработной платы и ее индексации, выплате возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью работника, и др.
Незаконно уволенный или переведенный работник должен быть допущен к исполнению
трудовых обязанностей по прежней работе на следующий день после вынесения решения о
восстановлении его на работе или в прежней должности. Данное решение подлежит
немедленному исполнению, не дожидаясь его вступления в законную силу (ч. 4 ст. 211
ГПК РФ). При задержке работодателем исполнения такого решения суд выносит
определение о выплате работнику за все время задержки среднего заработка или разницы в
заработке.
Решение суда может быть отменено в апелляционном (решения мировых судей),
кассационном (решения федеральных судов), надзорном порядке или по вновь
открывшимся обстоятельствам. Однако в отличие от норм ГПК РФ, предусматривающих
поворот исполнения решения по гражданским делам во всех случаях отмены или
изменения решения, по трудовым делам такой поворот возможен только в исключительных
случаях. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с
решением суда, возможно только при отмене решения в порядке надзора и если
отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или
представленных им подложных документах (ст. 397 ТК).
Помимо искового порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах,
гражданское процессуальное законодательство предусматривает особый упрошенный
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порядок рассмотрения требований работника о взыскании начисленной, но не выплаченной
ему заработной платы, так называемое приказное производство (см. гл. 11 ГПК РФ). В
соответствии с ч. 7 ст. 122 ГПК РФ по требованию о взыскании начисленной, но не
выплаченной работнику заработной платы мировым судьей выносится судебный приказ на
основании соответствующего заявления об этом. При отсутствии со стороны должника
возражений относительно его исполнения судебный приказ выдается взыскателю для
предъявления его к исполнению. Судебный приказ является не только постановлением
судьи, но и имеет силу исполнительного документа. Взыскание по нему производится в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Конституция РФ в ст. 37 предусматривает право не только на индивидуальные, но и
коллективные трудовые споры. Впервые в Российской Федерации порядок разрешения
коллективных трудовых споров был урегулирован Федеральным законом от 23 ноября
1995 г. "О порядке разрешения коллективных трудовых споров". Нормы данного закона
практически в неизменном виде были закреплены в гл. 61 ТК РФ. Данный закон в
настоящее время утратил силу.
Под коллективным трудовым спором понимаются неурегулированные разногласия
между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения,
изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом
работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при
принятии локальных нормативных актов (ч. 1 ст. 398 ТК РФ).
Следовательно, видами коллективных трудовых споров являются:
1) споры по поводу установления и изменения условий труда (например, разногласия по
вопросам изменения норм выработки, оплаты труда, режима рабочего времени, состояния
охраны труда и техники безопасности);
2) споры по поводу заключения, изменения и выполнения коллективных договоров,
соглашений;
3) споры в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного
органа работников при принятии локальных нормативных актов.
Сторонами коллективного трудового спора являются: с одной стороны - работники (все
работники, группа работников) либо представители работников, которыми могут быть
профсоюзные органы или органы общественной самодеятельности, образованные на
собрании работников и уполномоченные им (ст. 29 ТК РФ). С другой стороны работодатель в лице руководителя организации, индивидуального предпринимателя или их
представители (ст. 33 ТК РФ).
Законодательство о коллективных трудовых спорах направлено на урегулирование
разногласий между работниками и работодателем. Для этого предусматривается
использование большого количества примирительных процедур, которые должны активно
применяться сторонами как до возникновения коллективного трудового спора (путем
предупреждения возникновения спора), так в разгар спора.
При несогласии работников (группы работников) с действиями или решениями
работодателя, а также при заключении или изменении коллективного договора работники и
их представители вправе выдвинуть свои требования и утвердить их на собрании
(конференции) работников. Собрание работников считается правомочным, если на нем
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присутствует более половины работающих (конференция, в свою очередь, правомочна,
если на ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов). Собрание
(конференция) принимает решение простым большинством голосов, которое обязательно
излагается в письменной форме и направляется работодателю (требование профсоюзов
направляется соответствующим сторонам социального партнерства).
При выдвижении одинаковых требований различными представителями работников они
вправе сформировать единый орган для участия в разрешении спора.
Работодатель обязан принять к рассмотрению требования работников и сообщить о
своем решении их представителю в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня
получения требований.
Моментом начала коллективного трудового спора является день сообщения решения
работодателя (его представителя) об отклонении всех или части требований работников (их
представителей) или несообщение своего решения в трехдневный срок (ч. 3 ст. 398 ТК РФ).
Таким образом, возможны два варианта возникновения момента начала коллективного
трудового спора:
а) день сообщения решения работодателя (его представителя) об отклонении всех или
части требований работников (их представителей);
б) несообщение своего решения в трехдневный срок.
Порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов:
1) рассмотрение спора примирительной комиссией. Данный этап является обязательным,
и лишь при не достижении согласия стороны переходят к разрешению спора с
использованием других способов;
2) рассмотрение спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже.
3) использование таких форм поддержки своих требований со стороны работников, как
проведение собраний, митингов, демонстраций, пикетирования в установленном
федеральным законом порядке.
Ни одна из сторон коллективного спора не вправе уклоняться от участия в
примирительных процедурах. Представители сторон, примирительная комиссия,
посредник, трудовой арбитраж обязаны использовать все предусмотренные
законодательством возможности для разрешения, возникшего спора. В случае уклонения
работодателя или его представителя от участия в примирительных процедурах, в том числе
не предоставление помещения для проведения собрания (конференции) работников в целях
выдвижения требований или создание препятствий проведению такого собрания
(конференции), на него может быть наложен административный штраф (ст. 5.32 КоАП РФ).
Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией
осуществляется следующим образом.
Примирительная комиссия создается в срок до трех рабочих дней, с момента начала
коллективного трудового спора из представителей сторон спора на равноправной основе.
Решение о создании комиссии оформляется приказом (распоряжением) работодателя и
решением представителя работников. Стороны спора не вправе уклоняться от создания
комиссии и участия в ее работе, а работодатель к тому же обязан создать необходимые
условия для ее работы.
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Примирительная комиссия должна рассмотреть спор в срок до пяти рабочих дней с
момента издания приказа (распоряжения) о ее создании. Однако данный срок может быть
продлен по взаимному соглашению сторон, что оформляется протоколом.
Результаты работы комиссии могут выражаться в двух вариантах:
1) если стороны пришли к соглашению, то принятое решение оформляется протоколом,
который имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки,
установленные комиссией;
2) если стороны не достигают согласия, то они приступают к переговорам о
приглашении посредника или создании трудового арбитража. Не достижение согласия
оформляется протоколом разногласий.
Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника происходит
следующим образом.
В течение трех рабочих дней после составления протокола разногласий стороны спора
могут пригласить посредника, который либо выбирается ими самостоятельно, либо по их
просьбе рекомендуется государственным органом по урегулированию коллективных
трудовых споров. При не достижении согласия относительно кандидатуры посредника в
течение трех рабочих дней, стороны приступают к созданию трудового арбитража.
Посредником при урегулировании спора может быть любой независимый
квалифицированный специалист. Хотя обращение к помощи посредника не является
обязательным, пренебрегать данной примирительной процедурой не стоит, так как очень
часто, обращение к посреднику приводит к положительному результату.
Порядок рассмотрения спора с участием посредника определяется соглашением сторон с
участием самого посредника, причем последний имеет право запрашивать у сторон и
получать от них необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора. Посредник,
используя свои знания и полученную от сторон информацию, предлагает им
взаимоприемлемое решение по существу спора.
Коллективный трудовой спор с участием посредника должен быть рассмотрен в срок до
семи рабочих дней со дня его приглашения (назначения), т.е. на весь этап посредничества
сторонам отводится максимум десять рабочих дней - три для выбора посредника и семь для
рассмотрения спора.
Итогом рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника является
либо принятие сторонами письменного согласованного решения, либо составление
протокола разногласий и передача спора на разрешение трудового арбитража.
Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже имеет следующие
особенности.
Трудовой арбитраж - временно действующий орган по рассмотрению коллективного
трудового спора, создаваемый сторонами спора и государственным органом по
урегулированию коллективных трудовых споров в случае, если стороны спора заключили
письменное соглашение об обязательном выполнении его решений.
Созданию трудового арбитража предшествует заключение соглашения сторон в
письменной форме об обязательном выполнении решений арбитража.
В отличие от создания примирительной комиссии и приглашения посредника, где
активное участие принимают только стороны спора, создание трудового арбитража требует
также обязательного участия государственного органа по урегулированию коллективных
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трудовых споров, который наравне со сторонами принимает участие в создании трудового
арбитража, в определении его состава, выработке регламента, определении полномочий.
Трудовой арбитраж должен быть создан в срок не позднее трех рабочих дней со дня
окончания рассмотрения спора примирительной комиссией или посредником. Срок для
рассмотрения спора в трудовом арбитраже - не более пяти рабочих дней со дня его
создания.
Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон коллективного трудового спора;
получает необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора; информирует в
случае необходимости органы государственной власти и органы местного самоуправления
о возможных социальных последствиях спора; разрабатывает рекомендации по существу
коллективного трудового спора (ч. 5 ст. 404 ТК РФ). Рекомендации трудового арбитража по
урегулированию спора передаются сторонам в письменной форме и приобретают для
сторон обязательную силу, так как они заключили соглашение об их выполнении.
Несмотря на то что, по общему правилу, трудовой арбитраж является добровольным
органом по разрешению коллективных трудовых споров, в случаях, предусмотренных ст.
406 ТК РФ, он является обязательным этапом рассмотрения спора. Создание трудового
арбитража и рассмотрение им спора обязательно, если одна из сторон (чаще всего
работодатель) уклоняется от участия в создании или работе примирительной комиссии.
В случае уклонения работодателя от создания трудового арбитража, если его создание
обязательно или работодатель дал согласие на его создание, а также в случае уклонения
работодателя от выполнения его рекомендаций работники могут приступить к проведению
забастовки.
Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового
спора либо работодатель уклоняется от них, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе
разрешения спора, работники имеют право прибегнуть к крайней мере - забастовке.
Забастовка - временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового
спора.
Право на забастовку является одним из основных трудовых прав работника и закреплено
в ст. 37 Конституции РФ. Причем участие в забастовке является добровольным и за
принуждение работников к участию в забастовке предусматривается дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность. Право на забастовку принадлежит только
работникам, поэтому закон прямо запрещает представителям работодателя организовывать
забастовку и принимать в ней участие (п. 5 ст. 409 ТК РФ).
Решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников
организации (филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения), индивидуального предпринимателя по предложению представительного
органа работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового
спора.
Решение об участии работников данного работодателя в забастовке, объявленной
профсоюзом (объединением профсоюзов) принимается собранием (конференцией)
работников данного работодателя без проведения примирительных процедур.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа работников, конференция - если присутствует не менее двух третей делегатов
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конференции. Решение об объявлении забастовки принимается простым большинством
голосов работников, присутствующих на собрании (конференции).
Работодатель обязан предоставить помещение и создать необходимые условия для
проведения собрания (конференции) и не имеет права препятствовать его проведению.
Однако если не возможно провести собрание (конференцию), представительный орган
работников вправе утвердить свое решение о проведении забастовки, собрав подписи более
половины работников в поддержку проведения забастовки.
В решении об объявлении забастовки указываются:
1) перечень разногласий сторон коллективного трудового спора, являющихся
основанием для объявления и проведения забастовки;
2) дата и время начала забастовки, ее предполагаемая продолжительность и
предполагаемое количество участников;
3) наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей работников,
уполномоченных на участие в примирительных процедурах;
4) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемых в организации
или ее обособленном структурном подразделении в период проведения забастовки, у
индивидуального предпринимателя. Перечень минимума необходимых работ (услуг)
разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, соглашением сторон спора
совместно с органом местного самоуправления (ст. 412 ТК).
О начале предстоящей забастовке работодатель должен быть предупрежден в
письменной форме не позднее, чем за десять календарных дней. Работодатель, в свою
очередь, предупреждает о забастовке государственный орган по урегулированию
коллективных трудовых споров.
ТК РФ предусматривает возможность объявления часовой предупредительной
забастовки уже на стадии работы примирительной комиссии (ч. 4, 5 ст. 410).
Забастовку возглавляет представительный орган работников. Данный орган имеет право
созывать собрания (конференции) работников, получать от работодателя информацию по
вопросам, затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов для подготовки
заключений по спорным вопросам. Кроме того, данный орган вправе приостановить
забастовку. В этом случае для ее возобновления не требуется повторного рассмотрения
спора примирительной комиссией или в трудовом арбитраже. Необходимо лишь
предупредить работодателя и государственный орган по урегулированию коллективных
трудовых споров о возобновлении забастовки не позднее, чем за три рабочих дня.
В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора обязаны
продолжить разрешение этого спора путем проведения примирительных процедур.
Работодатель, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и орган,
возглавляющий забастовку, обязаны принять зависящие от них меры по обеспечению в
период забастовки общественного порядка, сохранности имущества организации и
работников, а также работы машин и оборудования, остановка которых представляет
непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
Законодатель предусматривает определенные гарантии прав работников в связи с
проведением забастовки (ст. 414, 415 ТК РФ).
Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения
трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора, кроме случаев
неисполнения обязанности прекратить незаконную забастовку.
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Не допускается применять к работникам, участвующим в забастовке, мер
дисциплинарной ответственности, кроме случаев участия в незаконной забастовке.
На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место работы и
должность.
Несмотря на то, что работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную
плату за время их участия в забастовке, коллективным договором, соглашением или
соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения спора, могут быть предусмотрены
компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке.
Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением, не имеющим
возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с
этим простоя, оплата простоя производится в порядке и размерах, предусмотренных
Трудовым кодексом. Работодатель имеет право переводить указанных работников на
другую работу. Коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми
в ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более
льготный порядок выплат указанным работникам.
Работодатель обязан выплачивать заработную плату работникам, занятым выполнением
обязательного минимума работ (услуг) независимо от их участия в забастовке.
В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение
забастовки, запрещается локаут - увольнение работников по инициативе работодателя в
связи с их участием в споре или в забастовке.(ст. 415 ТК РФ). В случае незаконного
увольнения работников работодатели или их представители могут привлекаться к
административной ответственности.
Законодатель в ст. 413 ТК РФ регулирует вопросы, связанные с признанием забастовки
незаконной.
Так, решение о признании забастовки незаконной, принимается только судами общей
юрисдикции субъектов Российской Федерации. Данное решение доводится до сведения
работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно
проинформировать участников забастовки о решении суда.
Незаконной признается забастовка:
- в периоды введения военного и чрезвычайного положения либо особых мер в
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
- 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 и 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;
- 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;
- если забастовка была объявлена без учета сроков, процедур и требований,
предусмотренных Трудовым кодексом.
Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу,
подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны приступить к работе не позднее
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следующего дня после вручения копии решения суда органу, возглавляющему забастовку.
В случае неисполнения данной обязанности работники могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию, а представительный орган работников, объявивший
забастовку и не прекративший ее, обязан возместить убытки, причиненные работодателю
незаконной забастовкой, за счет своих средств, в размере, определенном судом.
Помимо признания забастовки незаконной, трудовое законодательство предусматривает
возможность ее отложения или приостановления. В случае создания непосредственной
угрозы жизни и здоровью людей суд вправе отложить на срок до 30 дней не начавшуюся
забастовку, а начавшуюся - приостановить на тот же срок (ч. 7 ст. 413 ТК РФ). В случаях,
имеющих особое значение для обеспечения жизненно важных интересов Российской
Федерации или отдельных ее территорий, Правительство РФ вправе приостановить
забастовку до решения вопроса соответствующим судом, но не более чем на 10
календарных дней.
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Аннотация
В данной работе рассмотрено понятие наказания, разобраны цели, которые должны
достигаться путем наказания, проведен анализ системы и видов уголовных наказаний
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Цели наказания по уголовному праву России не сводятся к специальному и общему
предупреждению. В числе важнейших целей закон указывает на восстановление
социальной справедливости. Такое указание впервые содержится в российском уголовном
законодательстве. Справедливое наказание является важнейшим фактором в повышении
его предупредительного значения.
Справедливость - социально - нравственная категория, предполагающая строгое
следование моральным и правовым нормам, общепринятым правилам поведения.
Несоблюдение этого требования в общественных отношениях, в оценке поступков всегда
вызывает чувство неудовлетворенности. "Ничто, - отмечал Кант, - не возмущает нас
больше, чем несправедливость: все другие зла, которые приходится нам терпеть, - ничто по
сравнению с ней". Восстановление социальной справедливости как цель наказания
означает, что зло должно быть наказано, должен быть обеспечен установленный порядок,
восстановлена система нарушенных общественных отношений. Другими словами,
восстановление социальной справедливости предполагает, что любое нарушение
уголовного закона получит должное воздаяние, которое соответствовало бы характеру и
степени общественной опасности деяния, личности виновного и другим обстоятельствам
совершения преступления. Именно такой смысл вкладывает в понятие справедливости и
уголовный закон (ст.6 УК РФ).
Справедливость как цель наказания в определенной мере предполагает и элемент кары.
Однако, как уже отмечалось, кара выступает как самостоятельная цель наказания. Вопрос о
каре как цели наказания является одним из самых спорных в правовой науке. Некоторые
криминалисты, анализируя цели наказания, приходят к выводу, что кара не является целью
наказания. Любая цель наказания, в том числе и кара, не может рассматриваться
изолированно от других целей наказания.
, Наказание, которое строится без учета указанных моментов, будет мало эффективным,
не способным обеспечить достижение поставленных перед ним целей. Тот, кто в
определении природы общественно опасного поведения сбрасывает со счетов его
социальную обусловленность и в преступлении видит лишь проявление ничем не
обусловленной "свободы" воли, результат внутренних, априорных форм рассудка, тот
неизбежно будет отождествлять наказание и кару, оправдывать необходимость
ужесточения наказания. Напротив, кто в преступном поведении видит только социальное
начало, противоречие среды и игнорирует индивидуальные свойства и особенности
личности, тот не способен будет определить действительное место кары в структуре
наказания и ее превентивное значение в профилактике преступлений.
Уголовный закон выполняет важную обще предупредительную функцию. Он выражает
требование должного поведения, именно такого, которое не противоречит общим условиям
существования общества и вместе с тем содействует свободному поведению всех и
каждого. Эта функция непосредственно связана с принудительным содержанием
уголовного закона, с характером и содержанием наказания и его целей, общим
направлением уголовной политики государства. Выраженная в уголовном законе угроза
карой за содеянное имеет большое детерминистическое значение, оказывает существенное
влияние на сознание и волю людей и выступает как контрмотив антиобщественного
поведения. Несомненно, кара не исчерпывает сущности наказания, и содержание его целей.
Она не является основной целью наказания, а имеет подчиненное значение и выступает как
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средство достижения других целей и прежде всего цели предупреждения совершения
преступлений. Посредством наказания мы пытаемся не только поставить преступника в
условия, исключающие возможность совершения им нового преступления, но и
воздействовать на его волю, поступки, выработать у него чувство ответственности перед
обществом, правильное понимание свободы своего поведения. При этом государство,
применяя наказание, не ставит цель причинения физических страданий осужденному и
унижения его человеческого достоинства. Но любое наказание, в чем бы оно ни
выражалось, всегда связано с теми или иными лишениями, либо ограничениями, т.е. с
карой. Уже самый факт применения наказания подчеркивает его принудительную
направленность. Каждая санкция служит наиболее четким выражением такого стремления.
К важным целям наказания российское уголовное законодательство относит
исправление осужденного. Данная цель продиктована главным образом гуманными
началами. Эффективность данной цели, как и достижение других целей наказания, в
решающей степени определяется тем, насколько при назначении наказания были учтены
все обстоятельства совершения преступления, в том числе и обстоятельства,
характеризующие личность осужденного, в особенности те, которые нашли свое отражение
в совершенном преступлении.
Цель исправления осужденного не противопоставляется другим целям наказания: все
цели наказания тесно между собою связаны. Это обстоятельство имеет важное значение как
при назначении наказания, так и при его исполнении. При назначении наказания суд не
может руководствоваться исключительно какой - то одной целью наказания, например,
целью исправления осужденного, а должен принять во внимание другие цели наказания.
Только в аспекте совокупных целей возможно определить, насколько справедливым и
обоснованным явилось назначенное виновному наказание. Определенный интерес в этом
отношении представляет случай, описанный в Литературной газете от 27 октября и от 1
декабря 1971г. и вызвавший большой спор на ее страницах. По приговору районного
народного суда врач Я. и фельдшер Ч. (оба работники подстанции скорой помощи г.
Москвы) были признаны виновными в нанесении тяжких телесных повреждений студенту
одного из московских вузов Г. Г., будучи в нетрезвом состоянии, зашел на территорию
подстанции "Скорая помощь", где сел в карету скорой помощи. Когда шофер С. пытался
вытащить Г. из машины, последний ударил его железной трубой по руке, после чего опять
сел в машину и уснул. Через некоторое время, возвратились с вызова врач Я. и фельдшер Ч.
Узнав о случившемся, они подбежали к машине, вытащили из нее Г. и стали избивать его
ногами .Вырвавшись от них, Г. пытался залезть в машину и укрыться, но его опять
вытащили из машины и продолжали избивать. Г. были причинены тяжкие телесные
повреждения, повлекшие инвалидность второй группы. Я. и Ч. были осуждены к 6 годам
лишения свободы. Для того, чтобы решить, справедлив в данном случае приговор или
чрезмерно суров, нужно принять во внимание не только обстоятельства дела, личность
осужденных и возможность их исправления, но и другие предусмотренные в законе цели
наказания. Если брать во внимание исключительно лишь цель исправления осужденных,
то, очевидно, суд мог бы и не применять к ним лишения свободы. Одной судебной
процедуры для них вполне достаточно, чтобы впредь они больше не совершали подобных
преступлений. Но такое решение вряд ли можно было бы назвать справедливым, так как
228

оно не учитывало бы общественную опасность совершенного преступления и,
следовательно, не имело бы предупредительного значения.
Проблема соотношения карательных и воспитательных элементов наказания с учетом
целей наказания не исчерпывается стадией применения наказания. Она обязательно
предполагает и оценку действующей системы наказаний, правильное решение вопросов
освобождения от наказания, применения условного осуждения и решения других вопросов
уголовной ответственности. Под этим углом зрения должны оцениваться применение этих
институтов в уголовном праве и их эффективность. Задачи и цели наказания, хотя и
находятся в единстве, но осуществляются они в разной форме и не сразу, а постепенно, в
процессе реализации уголовно - правовой нормы. Разумеется, правовая норма реализуется
как правовая норма. Но было бы неправильно полагать, что все предусмотренные в
правовой норме цели осуществляются одинаково во время всего процесса реализации
уголовного закона. На разных стадиях реализации уголовного закона они имеют свою
специфику. Данное обстоятельство следует всегда иметь в виду при определении роли
личностного фактора в осуществлении правовых норм, в реализации наказания и его целей.
В соответствии с целями наказания в уголовном законе определяются система и виды
наказаний. Наказание в том виде, в каком оно известно законодательству России и других
стран, сложилось не сразу. История развития уголовного права свидетельствует о
гуманизации наказания. Это нашло, в частности, свое выражение в отказе от телесных
наказаний, в ограничении применения лишения свободы, увеличении наказаний, не
связанных с лишением свободы, в определении порядка назначения наказания и методах
его исполнения.
Система наказаний - это установленный в уголовном законе перечень наказаний,
которые может назначить суд за совершение отдельных преступлений.
В действующем российском уголовном законодательстве предусмотрены следующие
виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью; лишение специального воинского или почетного звания или
государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по
военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное
лишение свободы; смертная казнь.
Одни из наказаний являются только основными: обязательные работы, исправительные
работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в
дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное
лишение свободы и смертная казнь. Они назначаются самостоятельно и не могут
присоединяться к другим видам наказания. Другие (лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград, конфискация имущества)
являются только дополнительными. Эти виды наказаний могут присоединяться к другим
видам наказаний. Некоторые виды (штраф, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью) могут назначаться как в качестве
основных, так и дополнительных наказаний. В Уголовном кодексе РФ (ст. 46 - 59) дается
подробная характеристика этих видов наказаний: указываются размер, сроки, характер
ограничений и другие особенности. Наиболее распространенным видом наказаний,
применяемых в судебной практике, является лишение свободы. Лишение свободы, по
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общему правилу, назначается от шести месяцев до двадцати лет, а в случаях, если оно
применяется в качестве альтернативы смертной казни, то может быть пожизненным.
Смертная казнь предусматривается лишь за совершение особо тяжких преступлений,
связанных с посягательством на жизнь (ст. 105, 277, 295, 317 УК РФ).
Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в
возрасте до восемнадцати лет и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом
приговора шестидесятипятилетнего возраста. Указом Президента РФ (1995 г.) установлен
мораторий на исполнение смертной казни, в соответствии с которым смертная казнь
заменяется пожизненным лишением свободы.
Обще предупредительное воздействие наказания зависит не только от регламентации
этого института в уголовном законодательстве, но и от практики его применения. Важное
значение в этом отношении имеет назначение наказания.
Назначение наказания - это важнейшая стадия уголовного процесса. Она занимает
центральное место в осуществлении правосудия, в реализации уголовной ответственности.
Именно в этой стадии решается вопрос о виновности лица и пределах его ответственности.
Суд, назначая наказание лицу, виновному в совершении преступления, учитывает характер
и степень общественной опасности совершенного преступления, особенности личности
виновного и все обстоятельства совершенного преступления. В действующем российском
уголовном законодательстве определяется также порядок применения условно досрочного освобождения, освобождения от уголовной ответственности и наказания,
применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим
преступление. Уголовное законодательство России, как и уголовное законодательство
других стран предусматривает положения, в которых определяются особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ). Такие положения содержатся и в
нормах международно - правового характера, например, в Конвенции "О правах ребенка.
Эти особенности связаны с ограничением видов наказания, которые могут применяться к
несовершеннолетним, с определением условий освобождения от уголовной
ответственности и наказания и применением других мер уголовной ответственности.
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предварительного этапа расследования преступлений.
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В современных криминалистических исследованиях, посвященных анализу методики
расследования преступлений[1] производство в стадии возбуждения уголовного дела
рассматривается в качестве предварительного этапа расследования преступления. В ходе
предварительного этапа расследования, во - первых, устанавливаются признаки
преступления либо отсутствие признаков преступления (эта задача специфична для стадии
возбуждения уголовного дела и обусловлена необходимостью принятия в установленный
законом срок итогового решения стадии), во - вторых, собирается доказательственная
информация для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по
уголовному делу. Как правило, эти задачи решаются одновременно в ходе производства
одних и тех же следственных и иных процессуальных действий.
О начале предварительного этапа расследования можно говорить с момента получения
первичной информации о преступлении, которая содержится в поводе к возбуждению
уголовного дела. Заканчивается предварительный этап вынесением постановления о
возбуждении уголовного дела.
В соответствии с требованиями ст. 140 УПК РФ первичная информация о преступлении
может быть оформлена в четырех видах поводов к возбуждению уголовного дела:
1) заявление о преступлении (письменное сообщение лица, не имеющего статуса
должностного лица сотрудника правоохранительного органа, о преступлении);
2) явка с повинной (письменное сообщение, исходящее от лица, признающегося в
совершении преступления);
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников (оформляется письменным рапортом об обнаружении признаков преступления;
при этом источником информации может быть как сам сотрудник правоохранительного
органа, составляющий рапорт, так и иное лицо, например, позвонившее по телефону, не
имеющее возможности самостоятельно составить и представить в правоохранительный
орган заявление о преступлении и т.д.);
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
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Формирование и регистрация повода для возбуждения уголовного дела не предрешает
само по себе принятие постановления о возбуждении уголовного дела. В ходе
доследственной проверки, осуществляемой в стадии возбуждения уголовного дела,
необходимо установить, имеются ли достаточные данные, указывающие на признаки
преступления. Только при положительном ответе на данный вопрос может быть
возбуждено уголовное дело.
Содержанием доследственной проверки поступившего сообщения о преступлении,
проводимой уполномоченным следователем, дознавателем, являются конкретные
следственные и иные процессуальные действия. При их проведении перед следователем
стоят следующие задачи:
1) установить признаки преступления либо установить отсутствие признаков
преступления (эта задача специфична для стадии возбуждения уголовного дела и
обусловлена необходимостью принятия в установленный законом срок итогового решения
стадии);
2) собрать доказательственную информацию для установления обстоятельств, входящих
в предмет доказывания по уголовному делу (эта задача является общей для всех этапов
расследования). Как правило, эти задачи решаются одновременно в ходе производства
одних и тех же следственных и иных процессуальных действий.
Таким образом, еще до возбуждения уголовного дела следователь должен принимать все
необходимые меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу. Особенно важно зафиксировать те следы преступления, которые могут
быть по объективным (погодные условия, неустойчивость следов; сведения, сохранявшиеся
в памяти потерпевших и свидетелей, могут стать менее детальными и т.д.) и субъективным
(действия подозреваемого, иных лиц по сокрытию орудий преступления, уничтожению
доказательств, угрозам свидетелям, потерпевшим и т.д.) причинам уничтожены до
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Как и в последующих этапах
расследования предмет доказывания предопределяется требованиями ст. 73 УПК РФ,
конкретизированными с учетом признаков состава конкретного преступления,
установленных в соответствующей статье УК РФ.
Одной их характерных особенностей производства на предварительном этапе
расследования является дефицит доказательственной информации о признаках
преступления. Как верно отмечает Н.А. Подольный, все расследование представляет собой
борьбу за информацию, а успех расследования зависит от объема и качества информации,
находящейся в распоряжении должностных лиц правоохранительных органов. Однако,
именно на предварительном этапе расследования чаще всего следователь, дознаватель
сталкиваются с дефицитом достоверных и допустимых доказательств[2, с. 4].
Другими чертами, характерными для ситуаций, возникающих на предварительном этапе
расследования являются: дефицит времени, большой объем работы, который необходимо
совершить для проверки поступившего сообщения и выявления признаков преступления.
При этом, сложные мыслительные задачи должны быть решены в условиях высокой
информационной неопределенности и только с помощью процессуальных средств,
разрешенных к применению в стадии возбуждения уголовного дела.
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Предварительный этап расследования завершается принятием одного из следующих
решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ:
1) постановление о возбуждении уголовного дела;
2) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) постановление о передаче сообщения по подследственности или подсудности. По
официальным статистическим данным в 2018 г. было возбуждено 1,99 млн. уголовных дел.
По сравнению с 2017 г. количество возбужденных уголовных дел сократилось на 3,3 % [3].
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обвинителя в уголовно - процессуальном законодательстве России XIX - XX века,
анализируется становление и развитие прокурора как государственного обвинителя,
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Реформы, произошедшие во второй половине XIX в., очень сильно повлияли на
последующее формирование законодательства Российской Империи. В 1862 году были
выдвенуты Основных положениях судебной реформы, которые предусматривали
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поручение обвинения органам прокурорского надзора, а защиты - сословию присяжных
поверенных[1].
Коренные преобразования во всей системе уголовной юстиции, включая и органы
прокуратуры, традиционно связываются с принятием Устава уголовного судопроизводства
1864 года[2].
Устав закрепил в себе несколько базовых для состязательного уголовного процесса
принципов:

презумпцию невиновности («Никто не может быть наказан за преступления или
проступки, подлежащие ведомству судебных мест, не быв присужден к наказанию
приговором надлежащего суда, вошедшим в законную силу» — ст.1);

осуществление правосудия только судом («Власть судебная, т.е. рассмотрение
уголовных дел и постановление приговоров, принадлежит судам без всякого участия
властей административных» — ст. 5);

разделение уголовно - процессуальных функций (Функция обвинения,
заключающаяся в обнаружении преступлений и преследовании виновных, отделялась от
функции осуществления правосудия и возлагалась на прокуроров ст. 4)[3].
Октябрьская революция 1917 года не могла не оказать влияние на сложившуюся к тому
времени правовую систему государства. «Чрезвычайные обстоятельства» вызвали срочное
реформирование судебной системы. Образованные в послереволюционный период
судебные органы были достаточно многообразными: революционные суды, народные
суды, мировые суды, суды народной совести, административные суды.
Первым нормативно - правовым актом, внесшим относительный порядок в хаотичную
систему отправления правосудия, стал Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о суде
№1[4]. Вышеупомянутый Декрет упразднил все судебные органы, созданные после
принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 года, прокуратуру, адвокатуру, а также
институт судебных следователей. Отправление правосудия осуществлялось коллегиально,
обвинителями и защитниками могли выступать все непорочные граждане обоего пола,
имеющие гражданские права. Принцип участия любого гражданина в роли обвинителя был
закреплен и в инструкции «О революционном трибунале», принятой 19 декабря 1917 года.
Последующее развитие судебное право получило с принятием в 1918 году Декретов о
суде №2 и №3[5], которые обозначили принципы нового революционного уголовного
процесса, полностью исключившие его состязательный характер:

расширение судебного правотворчества;

социальные и политические мотивы при принятии решений по уголовным делам;

сближение судебной и административной властей.
В последующем в соответствии с положением «О народном суде РСФСР» от 21 октября
1920 года обвинение в народных судах от имени государства стали поддерживать
обвинители, состоявшие при отделах юстиции. При этом инструкция Наркомюста от 23
ноября 1920 года «Об организации обвинения и защиты в суде» определяла, что в качестве
обвинителей могут выступать любые лица, способные к выступлению в публичных
собраниях. Такая правовая неопределенность продолжалась вплоть до восстановления в
1922 году органов прокуратуры и принятия в 1923 году первого УПК РСФСР.
Советский период становления и развития российского уголовно - процессуального
права традиционно обозначается временным промежутком с 1923 по 1991 год и
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связывается с последовательным принятием УПК РСФСР 1923 и 1960 годов. Однако, с
точки зрения развития института поддержания государственного обвинения, а
соответственно, изменение функций прокурора и в частности участие его как
государственного обвинителя, он неоднороден.
Постепенное объединение функций уголовного преследования и прокурорского надзора
в руках прокуратуры завершилось принятием УПК РСФСР 1960 года. Государственные
органы наделялись широкими полномочиями, что ставило их в положение активных
субъектов уголовного процесса, принимающих решения о возбуждении, движении и
окончании производства по делу. При этом УПК РСФСР 1960 г. возвратил уголовно процессуальное право к розыскному типу, возложив на все органы уголовной юстиции,
включая суд, одинаковые функции — полно, всесторонне и объективно исследовать все
обстоятельства дела, выявлять как уличающие обвиняемого, так и оправдывающие его
обстоятельства (ст. 20)[6]. Суд наделялся правом возвращать дело для производства
дополнительного расследования при отсутствии оснований для постановления
обвинительного приговора, возбуждать уголовное дело по новому обвинению и в
отношении новых лиц (ст.ст. 255, 256). Процессуальное руководство расследованием и
поддержание государственного обвинения рассматривались как формы осуществления
функции надзора за законностью.
Начавшиеся в 80 - е годы XX века перестроечные процессы, затронувшие все стороны
жизни государства и общества, привели к пересмотру основ деятельности органов
прокуратуры. Проект Конституции РФ перед вынесением его на всенародное обсуждение
относил к компетенции данного государственного органа лишь уголовное преследование,
поддержание обвинения в суде, предъявление исков в защиту государства и — по их
просьбе — граждан[7].
Однако идеи ограничения полномочий прокуратуры только сферой уголовного
судопроизводства были отвергнуты, и принятая Конституция РФ вообще не определяла ее
функций. В то же время на уровне отраслевого законодательства роль прокурора в
уголовном процессе реформировалась с принятием Концепции судебной реформы 24
октября 1994 г., признавшей уголовное преследование его доминирующей функцией, от
которой в любом случае должны освобождаться судебные органы[8].
Таким образом, кардинальные изменения XIX века начались с реформы 1864 года
наделив прокуратуру функцией уголовного преследования, что является несомненной
основой для дальнейшего развития законодательства в сфере государственного обвинения.
Позже в период становления советского уголовно - процессуального права с 1917 по 1923
годы, когда дореволюционные принципы осуществления судопроизводства были
отвергнуты по идеологическим соображениям, а новая власть ещё не выработала единой
стратегии развития правоохранительных органов в целом и прокуратуры в частности,
государство и общество были крайне политизированы, трудно говорить о
последовательной
научной
концепции
реализации
института
поддержания
государственного обвинения.
Затем в период Советского союза разграничение уголовно - процессуальных функций
как основа состязательного уголовного процесса было признано на законодательном
уровне, что послужило толчком к дальнейшему реформированию уголовно процессуального права в русле усиления состязательных начал, обеспечивающих защиту
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прав и интересов участников уголовного судопроизводства. Окончательный переход к
состязательной форме уголовного судопроизводства ознаменовался принятием в 2001 году
нового УПК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА ПРАКТИКЕ
Аннотация:
Кодекс Административного Судопроизводства Российской Федерации является
относительно новым процессуальным законодательством, ввиду чего вызывает массу
дискуссий касаемо его теоретического и практического назначения. В данной же статье
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рассматриваются наиболее актуальные проблемы практического характера, являющиеся
препятствием на пути эффективной реализации права граждан на правосудие. Результатом
проведенной работы являются предложенные меры по разрешению описанных проблем.
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Административное судопроизводство, как самостоятельная форма осуществления
судебной власти, закреплена в Конституции Российской Федерации еще с момента её
принятия, т.е. с 12 декабря 1993 года [1, ст.118]. Однако в отличие от трёх других
судопроизводств, оно долгое время оставалось без своего собственного
кодифицированного нормативного акта, который отразил бы все особенности данного вида
судопроизводства.
Для решения данной проблемы был создан Кодекс Административного
Судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), вступивший в силу 15
сентября 2015 года. Поскольку до недавнего времени правосудие по административным
делам, вытекающим из публичных правоотношений, производилось в соответствии с ГПК
и АПК РФ, многие положения были дублированы из данных кодексов с добавлением
некоторых нововведений, в связи с чем принципиальных сложностей на практике
возникнуть не должно.
Тем не менее, в реальной действительности на практике возникает множество споров и
коллизий, касающихся реализации норм данного законодательного акта. Так, одним из
новшеств является институт обязательного представительства по некоторым делам,
возникающим из публичных правоотношений. Эта норма говорит о том, что по данной
категории дел необходимо участие адвокатов или иных лиц, обладающих полной
дееспособностью и имеющих высшее юридическое образование либо ученую степень по
юридической специальности [2, ст.55]. Сам же гражданин может представлять свои
интересы только в том случае, если он представит суду документы, подтверждающие
наличие у него высшего юридического образования. Данное положение кажется вполне
разумным и логичным, поскольку участие высококвалифицированного лица поможет
ускорить и облегчить ход дела, упростив задачу суду и повысив качество его деятельности.
Однако мнения научных публицистов на этот счет разнится.
Так, Н.А. Чудиновская считает, что введение в КАС РФ профессионального
представительства представляет собой попытку разрешения вопроса о гарантиях
обеспечения нуждающихся в ней квалифицированной юридической помощью [4, с. 17 22]. С.С. Казиханова в своей работе говорит о том, что по существу данная норма является
некой опасностью для беспрепятственной реализации гражданами права на доступ к
правосудию, поскольку зачастую не все граждане юридически образованы или имеют
денежные средства для найма юриста [3].
Не смотря на то, что в России существует система бесплатной юридической помощи,
оказывается данная помощь далеко не всем гражданам, а лишь определенным категориям и
по достаточно узкому перечню дел, из которых доля административных довольно мала [5].
Сомнения вызывает положение ч. 5 ст. 137 КАС РФ, в которой говорится, что суд вправе
не утверждать соглашение о примирении сторон, если его условия противоречат закону
237

либо взаимные уступки недопустимы или нарушают законные интересы, права и свободы
других лиц. С одной стороны, данная норма способствует осуществлению принципа
состязательности, поскольку оппонентом в данном случае будет выступать орган,
обладающий властными полномочиями, и подобный подход поможет исключить любое
давление со стороны органа власти. Однако напрашивается вопрос о том, когда же все таки возможна взаимная уступка, на что КАС РФ ответа не дает.
Также, не смотря на довольно длительный промежуток времени, прошедший с момента
введения в действие КАС РФ все еще остались не до конца урегулированные вопросы
применения его процессуальных норм на практике. Так, п. 9 ПП ВС РФ от 17.11.2015 года
№50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов,
возникающих в ходе исполнительного производства» [6], устанавливает, что отмена
должностным лицом оспариваемого постановления судебного пристава - исполнителя в
период рассмотрения дела судом не может стать основанием для прекращения
производства по этому делу, если данным актом были нарушены права и интересы
административного истца.
В то же время ч.2 ст. 225 КАС РФ и ч. 2 ст. 194 КАС РФ установлено совершенно
противоположное п.9 ПП ВС РФ. Данными статья указывается, что если оспариваемый
нормативно - правовой акт был пересмотрен или отменен, а также прекратил нарушать
законные интересы и права истца, то суд может прекратить дело. Это приводит к утрате
предмета административного спора и является основанием прекращения производства по
делу.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о некотором несовершенстве
настоящего законодательства и прописанных в нем мер, которые нуждаются в доработке и
улучшении. Для решения проблемы, возникающей относительно положений обязательного
представительства, на наш взгляд, следует обеспечить граждан более доступной
юридической помощью, расширив категории граждан, способных получить данную
помощь. Также КАС РФ следует разрешить коллизию между ПП ВС РФ № 50, и уточнить
вопрос, касающийся положений статьи 137 КАС РФ.
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гражданина пользоваться родным языком в российском уголовном судопроизводстве.
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Право на пользование родным языком является одним из важнейших прав любого
участника уголовного судопроизводства и, в первую очередь, оно важно для иностранных
граждан, для которых русский язык, как правило, не является родным.
Рост миграции иностранцев в Российскую Федерацию определил перед должностными
лицами правоохранительных органов задачи по соблюдению и защите прав и законных
интересов иностранных граждан, включая право на пользование родным языком.
К числу наиболее частных нарушений прав иностранцев на пользование родным языком
можно отнести:
– привлечение недостаточно компетентного переводчика;
– несвоевременное привлечение переводчика;
– отказ следователя (дознавателя) в привлечении переводчика в случаях, когда его
помощь в действительности нужна и др. Рассмотрим их более подробно.
Основной гарантией реализации права пользоваться родным языком является право
пользоваться помощью переводчика бесплатно (п. 2 ст. 18 УПК). В законе оно
предусмотрено для потерпевшего (п. 7 ст. 42 УПК), гражданского истца (п. 6 ст. 44 УПК),
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подозреваемого (п. 7 ст. 46 УПК), обвиняемого (п. 7 ст. 47 УПК), гражданского ответчика
(п. 5 ст. 54), свидетеля (п. 4 ст. 56 УПК).
Однако на практике в качестве переводчиков привлекаются лица, плохо владеющие
необходимым языком, не имеющие специального образования. Так, например, к числу
распространенных способов поиска следователем переводчика относятся: в
образовательных учреждениях, с помощью юридических лиц, оказывающих услуги по
переводу; среди других задержанных и в других местах, где работают лица, владеющие
необходимым для перевода языком[1, с. 94]. Если первые два варианта правильны,
поскольку позволяют найти лиц, обладающих документально подтвержденными и
проверенными знаниями языка, то последние два варианта такому требованию не
соответствуют. Случайность поиска подобных «переводчиков» не позволяет гарантировать
качество и точность перевода и обеспечить права и законные интересы гражданина,
подвергшегося уголовному преследованию. Важно отметить, что даже наличие у
переводчика филологического образования без специальной подготовки по юридическим
терминам может не обеспечить необходимую точность перевода.
Самостоятельной проблемой реализации права иностранного гражданина на получение
помощи переводчика являются случаи необоснованного отказа иностранным гражданам
переводчика. Вызванные объективными причинами сложности, связанные с вовлечением в
уголовное судопроизводство дополнительного участника, затягивание этим решением
сроков производства по делу приводят к тому, то следователи стремятся избежать
привлечения переводчика, ссылаясь, например, на то, что иностранец в достаточной
степени владеет русским языком.
Распространенность практики незаконного отказа в предоставлении переводчика
подтверждает и О. Ю. Кузнецов, который в своем исследовании приводит данные опроса
следователей. Из 300 опрошенных следователей лишь 6 % считают, что для
предоставления иностранному гражданину переводчика достаточно того, чтобы он заявил о
том, что не владеет языком уголовного судопроизводства и желает давать показания на
родном языке и пользоваться помощью переводчика[2].
Причиной подобной позиции является помимо сложностей, связанных с вовлечением
переводчика, еще и различия в формулировках норм Конституции РФ и УПК РФ. В ч. 2 ст.
26 Конституции РФ закреплено право каждого, в том числе иностранца, на пользование
родным языком, свободный выбор языка общения. Буквальное толкование данной нормы
означает, что, если иностранец, даже владеющий русским языком, не родным для него,
высказывает желание давать показания и получать документы на родном языке,
следователь обязан создать для этого условия, обеспечив участие переводчика. В ч. 2 ст. 18
УПК РФ право на бесплатное пользование помощью переводчика предоставлено
иностранцам, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства.
Следует согласиться с позицией О. Ю. Кузнецова о том, что различие в вышеуказанных
формулировках должно толковаться в пользу конституционного права. Следователь, к
которому подано ходатайство иностранца, для которого русский язык не является родным,
о предоставлении ему переводчика и дачи им показаний на родном языке, обязан
удовлетворить его, даже если считает, что иностранный гражданин пытается затянуть
производство по делу.
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Проблемой является и недостаточная гарантированность тайны перевода. В нормах УПК
РФ, посвященных тайне перевода, обеспечены лишь публичные интересы, а права и
законные интересы участников следственных действия оставлены без надлежащих
гарантий. Так, п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК РФ запрещает переводчику разглашать данные
предварительного расследования, ставшие ему известными в ходе участия в производстве
по делу, но только если соответствующее предупреждение ему сделает следователь,
дознаватель и возьмет расписку. В п. 5 ч. 4 ст. 59 УПК РФ предусматривается уголовная
ответственность за нарушение вышеуказанной обязанности. Таким образом, если
следователь не возьмет у переводчика подписки о неразглашении тайны данных
предварительного расследования, то переводчик без каких - либо для него последствий
вправе разглашать информацию о частной жизни участников процесса и другую ставшую
ему известной в ходе производства по делу. В УПК РФ должны быть закреплены нормы о
тайне сведений, полученных переводчиком, в ходе участия в уголовном судопроизводстве,
аналогичные положениям о врачебной и адвокатской тайнах. В связи с вышесказанным,
предлагаем включить в п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК РФ запрет разглашения переводчиком как
данных предварительного расследования, так и любых иных сведений, ставших ему
известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика.
Перечисленные пробелы в законодательстве дают основания для утверждения о том, что
система процессуальных гарантий права пользоваться в уголовном процессе родным
языком в России несовершенна[3, с. 33]. Несмотря на формальное наличие таковых, на
практике качество их реализации крайне невысоко. Для формирования данной системы
необходимо проанализировать существующие гарантии, выявить недостающие и
предложить соответствующие изменения в российское законодательство.
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РОЛЬ АКТОВ ВЕРХОВНОГО СУДА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Согласно статье 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд Российской
Федерации, вместе с другими перечисленными в статье полномочиями, дает разъяснения
по вопросам судебной практики. В отличие от Конституционного Суда, в качестве
полномочий которого закреплено толкование положений Основного закона, у Верховного
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Суда Российской Федерации предусмотрено лишь разъяснение по вопросам судебной
практики. С точки зрения фактической реализации полномочий двух судебных органов между ними в данном вопросе большая разница.
Также в статье 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1 - ФКЗ (ред.
от 05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации" дублируется положение из
Конституции "Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного
применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам
судебной практики"1. Подобными актами разъяснения или толкования служат
Постановления Пленума Верховного Суда. Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации имеют своей целью правильно разъяснить закон, тем самым помочь
судебным и иным правоприменительным органам единообразно отправлять правосудие, не
нарушая принципа законности.
Задачей данных Постановлений является не формирование новых нормативных
правовых актов, более того, не расширение существующих норм права, а формирование
единообразного понимания некоторых положений с точки зрения содержания нормы и
общей структуры законодательства России. Если Конституционный Суд в своих актах
толкования может уходить достаточно далеко от текста Конституции и в своих актах
придти к совершенно иному пониманию права, чем это предусмотрено Основным законом,
то Верховный Суд в своих актах разъяснения исходит из судебной практики и норм права.
Обязательность Постановлений Пленума Верховного Суда вытекает из смысла
содержания статьи 6 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", согласно которой
вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов
субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования,
поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации2.
Смысл положений статьи заключается в правовой форме, используемой Верховным
Судом для реализации полномочия разъяснения норм права - постановление. Используя
форму постановления, Верховный Суд автоматически делает свои положения
обязательными для исполнения.
Возникает вопрос - судам следует ориентироваться на Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, или использовать их как неофициальный
источник права и не отходить от него в правоприменение. С одной стороны, согласно
законодательству России, судьи независимы, а судебный прецедент в любой форме не
может быть источником права. Кроме этого, судьи при принятии решений исходят не
только из нормативных актов, но и собственного убеждения. Следовательно, согласно
такой логике, нет необходимости дополнительно толковать нормы права и вводить
разъяснительные акты. Но если рассматривать толкование как обобщение практики, с
учетом встречающихся ошибок, обжалований и подходов к принятию решений - то
целесообразность просматривается более четко.
Кроме того, важно отметить, что как такового обязательного характера Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации не носят. Любой судья вправе
принимать решения самостоятельно, не учитывая судебную практику, но последующие
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инстанции обжалования решения, а также отношения внутри судейского сообщества
исправят ситуацию с точки зрения единообразия применения норм права.
Вопрос правового статуса разъяснений судебной практики Верховного Суда России на
сегодняшний день является актуальным, но не дискуссионным. Необходимость
единообразного применения законодательства не вызывает сомнений, так как от этого
зависит авторитет судебной системы, для чего необходим орган, уполномоченный
консолидировать судебную практику в виде актов - Постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации. Без Постановлений Пленума Верховного Суда судебная
практика была бы разобщена и преумножалась бы в количественном показателе решений и
обжалований. Равнозначные дела с равными условиями могли бы иметь существенно
отличающиеся последствия, если ориентироваться только на значение норм права и
собственное понимание отдельных понятий и категорий. При этом Верховный Суд не
создает нормы права или источники права, не выходит за рамки обобщаемой практики и
позитивно влияет на правоприменительную практику судебной системы и
правоохранительных органов.
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Аренда обеспечивает гражданам и юридическим лицам возможность извлекать выгоду,
временно пользуясь чужим имуществом, когда оно не требуется им постоянно или для
постоянного пользования у них нет достаточных средств.
Современный вариант договора аренды, c одной стороны, содержит традиционные
нормы этого правого института, а с другой, много новелл, вызванных расширением прав и
свобод участников гражданско - правовых отношений. В частности, расширился круг
объектов, которые могут быть предметом аренды, появились новые виды аренды,
изменились требования к существенным условиям договоров аренды отдельных видов.
Анализ научных источников показал, что, несмотря на традиционность данного
правового института, в нем присутствуют спорные дискуссионные вопросы, в том числе по
распределению рисков утраты арендованного имущества [1, с.167]. Нет также единого
мнения по поводу законодательного закрепления существенных условий договоров
аренды, перечень которых был сокращен в Гражданском кодексе РФ по сравнению с
прежним законодательством. Особенно много противоречий во взглядах на такой вид
аренды как лизинг и его правовую природу, немало практических проблем при аренде
земельных участков[2, с. 64].
Разнообразие мнений порождает необходимость дальнейших теоретических
исследований правовой природы договора аренды и отдельных его видов, поэтому в
рамках данной статьи дадим общую характеристику договору аренды и его значимости в
современном имущественном обороте.
Прежде всего, в научной литературе ведутся дискуссии по поводу правовой природы
арендных отношений.Предоставление арендатору вещно - правовой защиты и признание за
правом аренды права следования иногда расцениваются в юридической литературе как
основания для отнесения этого права к числу вещных прав.
Вместе с тем права арендатора, на наш взгляд, носят обязательственно - правовой, а не
вещно - правовой характер. Дело в том, что они всегда возникают в силу договора с
титульным владельцем имущества. Их содержание, включая и различные возможности
пользования арендованным имуществом, определяется условиями конкретного арендного
договора.
Также спорным является вопрос о существенных условиях договора, который не
получил в научной литературе и судебной практике единообразного решения.
Условие о предмете — единственное условие, абсолютным образом отнесенное в ГК к
существенным условиям договора аренды. Для договоров аренды здания или сооружения,
аренды предприятия существенным условием в силу прямого указания закона служит,
кроме того, условие об арендной плате.
Также 619 и 620 ГК РФ необходимо дополнить условием, по которому стороны договора
аренды могут досрочно расторгнуть договор, как в судебном, так и внесудебном порядке. В
настоящее время предусмотрен только судебный порядок.
Такое установление законодателя направлено на защиту сторон договора от возможных
злоупотреблений со стороны контрагента, однако, на практике такой порядок расторжения
договора при явных основаниях для его расторжения только тормозит реализацию права на
защиту. Считаем, что в законодательстве должна быть предусмотрена возможность для
одностороннего внесудебного расторжения договора аренды по основаниям, закрепленным
в договоре.
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Таким образом, перспективы развития законодательного регулирования договора аренды
в более широком применении принципа диспозитивности, нежели это есть сейчас, и в
развитии законодательства об аренде отдельных видов имущества.
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
PARTICIPATION OF A PSYCHOLOGIST IN THE PREPARATION
OF A PRELIMINARY INVESTIGATION AGAINST A MINOR
Аннотация
В данной статье рассмотрена роль психолога в уголовном судопроизводстве на стадии
предварительного расследования в отношении несовершеннолетних, совершивших
преступление. Выявлена и обоснована необходимость участия данного лица в уголовном
процессе.
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This article discusses the role of a psychologist in criminal proceedings at the preliminary
investigation stage in relation to minors who have committed a crime. Revealed the need for the
participation of this person in the criminal process.
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Согласно российскому законодательству, несовершеннолетними являются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцати лет. Возраст, в котором было совершено преступление является
определяющим моментом статуса несовершеннолетнего, который определяется по
документам (свидетельство о рождении, паспорт и т. д) [1].
Принимая во внимание то, что расследование уголовного дела приводит к
возникновению стрессовой и конфликтной ситуации, отражающейся на участниках
уголовного процесса, таких как потерпевшие, свидетели, их законные представители и
близкие родственники. Состояние стресса данных лиц существенным образом оказывает
влияние на качество проводимых следственных действий, так как психологические
особенности каждого из участников индивидуальны, и в условиях предварительного
расследования проявляются по - разному. Следователю следует учитывать
психологические особенности всех личностей, как потерпевшего, так и свидетеля,
принимать во внимание особенности их памяти, уровень интеллектуального развития и
образования. Особенно следует учитывать психологические особенности личности при
расследовании преступлений с участием несовершеннолетних лиц, что предопределяется
не только возрастными свойствами психики таких участников уголовно процесса, но и
необходимостью оказания им соответствующей психологической помощи.
Обязательным лицом, при проведении следственных действия в отношении
несовершеннолетних, страдающих психическим расстройством или отстающих в
психическом развитии, является психолог [2]. Это лицо, обладающее специальными
знаниями, не являющееся сотрудником правоохранительных органов, имеющее высшее
образование, обладающее знаниями в области подростковой психологии и привлекаемое в
порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия следователю, суду, в
производстве процессуальный действий с участием лиц, не достигших совершеннолетия, а
также для психологической поддержки несовершеннолетним.
Во Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что дети имеют право на
особую защиту и помощь [3]. В уголовном судопроизводстве, как раз, роль психолога
заключается в предоставлении гарантий дополнительной защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, оберегая от негативных
влияний, которые в последствии могут навредить им. Также устанавливает
психологический контакт между участниками уголовного судопроизводства, в его
компетенции снизить озлобленность подозреваемого(обвиняемого), что нередко
встречается на практике [4], позитивно влияя на весь процесс производства по уголовному
делу, после чего дает свою психологическую характеристику на несовершеннолетнего.
Психолог при участии лица, ведущего расследование, должен выработать такую тактику и
линию поведения в работе с подростком, найти к нему такой подход, чтобы травмирующее
воздействие уголовного процесса оказалось для него как можно менее вредным.
Использование специалиста, психолога, и его психологических знаний помогут в
содействии органам следствия в раскрытии преступления, и оказания необходимой
психологической помощи в поддержки потерпевшим и свидетелям, в первую очередь
несовершеннолетним.
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Аннотация
В статье проанализированы различные тактические приемы проведения допроса
обвиняемого (подозреваемого) при расследовании заведомо ложных показаний свидетеля и
потерпевшего.
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Допрос – наиболее распространенное следственное действие при расследовании всех
категорий преступлений. Допрос обвиняемого (подозреваемого) с процессуальной точки
зрения отличается от допроса иных участников процесса рядом особенностей [1, с. 54]. Во первых, это обязательное следственное действие, поскольку оно выполняет не только
задачу получения важной для расследования информации о лице, по версии следователя,
совершившем преступление, но и правозащитные задачи. Поскольку в каждом
возбужденном уголовном деле о заведомо ложных показаниях имеется подозреваемый, он
в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 46 УПК РФ должен быть проинформирован о том, в
чем его подозревают, получить копию постановления о возбуждении уголовного дела,
после чего он должен быть допрошен. Вторая особенность – это добровольность дачи
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показаний, что не означает добровольности участия в следственном действии «допрос
подозреваемого». Участие подозреваемого, напротив, обязательное и, если он уклоняется
от добровольной явки в органы расследования по повестке следователя, то он может быть
доставлен приводом.
Подготовка к допросу подозреваемого, обвиняемого заключается в: а) собирании
исходных данных; б) тактическом обеспечении следственного действия; в) выборе времени
и места, а также определении способа вызова на допрос; г) техническом обеспечении хода и
результатов допроса.
Осуществляя собирание исходной информации в ходе подготовки к допросу
обвиняемого (подозреваемого) в даче заведомо ложной информации, следователь
(дознаватель), прежде всего, должен определить круг обстоятельств, по которым свидетель,
потерпевший (в ходе предыдущего уголовного расследования) дал заведомо ложные
показания и которые подлежат доказыванию. Эти обстоятельства (предмет допроса) станут
очевидны в ходе и по результатам ознакомления субъекта расследования с материалами
уголовного расследования, в ходе которого были даны и выявлены заведомо ложные
показания свидетеля, потерпевшего. Такими материалами, обычно, являются протоколы
допросов, очных ставок, предъявлений для опознания и т.п. с участием свидетелей и
потерпевших.
В некоторых случаях информация, относящаяся к предмету допроса о заведомо ложных
показаниях свидетеля, потерпевшего, может носить специальный характер, требующий
ознакомления с соответствующей литературой, теми или иными технологическими
процессами, порядком документо - и товарооборота на предприятии, системой учета и
отчетности и др. [2, с. 7]
В таких случаях следователь, чаще всего, использует консультации специалистов;
информацию, содержащуюся в заключениях экспертов по делу, в справочных материалах и
т.п.
К числу исходных данных для допроса относятся и сведения о личности
допрашиваемого. Такие данные, и это является особенностью рассматриваемого
расследования, у следователя будут иметься во вводной части протоколов допросов, очных
ставок и т.п., копия которых уже находится в материалах уголовного дела, возбужденного
по ст. 307 УК РФ. Кроме того, в деле также имеется материал (характеристика с места
работы или учебы, от участкового уполномоченного, справка о судимости, а, возможно, и
справка - характеристика из мест лишения свободы, если он ранее судимый и др.),
разносторонне характеризующий данного подозреваемого, обвиняемого [3, с. 56].
К особенностям тактического обеспечения допроса обвиняемого (подозреваемого)
можно отнести:
а) надлежащее формулирование вопросов, связанных с обстоятельствами доказывания,
по существу которых (бывшими) свидетелем и потерпевшим были даны полностью или
частично заведомо ложные показания;
б) решение вопроса о необходимости предоставления допрашиваемому возможности
«свободно» рассказать по существу дачи им заведомо ложных показаний (что требуется по
общему правилу); если да; то в каком объеме это необходимо сделать («рамки» уже
обусловлены известными материалами, предыдущего расследования) и как
сформулировать задачу (предложение) обвиняемому на свободный рассказ;
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в) если будет принято решение начать допрос с вопросно - ответной стадии (что может
быть в исключительных случаях), то очень важно тактически правильно определить тему
(предмет) вопроса и его формулировку;
г) определение тактических приемов допроса; наиболее типичным будет предъявление
документов, содержащихся в копиях материалов, предыдущего расследования.
Допрос по существу («собственно допрос») начинается во второй его стадии в форме
свободного рассказа с предложения подозреваемому изложить все известное о его заведомо
ложных показаниях в ходе предыдущего расследования или в ходе рассмотрения
уголовного дела в суде, т.е. дать показания по существу предъявленного подозрения в
совершении конкретного преступления.
Если подозреваемый отказывается давать показания, следователь должен выяснить
мотивы отказа и разъяснить подозреваемому, что, тем самым, он лишает себя возможности
защищаться от возникшего подозрения. Поскольку у субъекта расследования имеется
достаточно доказательств, подтверждающих подозрение в заведомо ложных показаниях, а
их достоверность не вызывает сомнения (это копии протоколов следственных действий), он
может предъявить их полностью или частично и предложить подозреваемому высказать
свое отношение к его же показаниям, изложенным в этих протоколах.
В любом случае, субъект расследования должен постараться вовлечь подозреваемого в
диалог, в ходе которого терпеливо и подробно разъяснить ему все неблагоприятные
последствия занятой позиции и, наоборот, выигрыш от сотрудничества со следствием.
В случае, если подозреваемый отрицает свою причастность к заведомо ложным
показаниям, то, независимо от наличия уличающих его доказательств, следователь обязан
внимательно его выслушать, а затем продолжить допрос, используя различные приемы,
направленные на склонение допрашиваемого к добровольной даче правдивых показаний.
Одним из типичных тактических приемов, используемых в целях изобличения
подозреваемого во лжи или инициации дачи им правдивых показаний по ранее
неизвестным обстоятельствам, является предъявление доказательств. При этом предъявлять
следует только достоверные доказательства (протоколы следственных действий или их
копии; вещественные доказательства, заключения экспертиз, что у следователя, в первую
очередь, как раз имеется). Поскольку использование недостоверных доказательств может
укрепить в подозреваемом решимость оставаться на позиции отрицания причастности к
заведомо ложным показаниям в ходе предыдущего расследования.
До ознакомления с показаниями, изобличающими, подозреваемого (бывшего свидетеля,
потерпевшего), тактически целесообразно выяснить характер взаимоотношений между
ними и подозреваемым (обвиняемым) по уголовному делу, в котором имели место ложные
показания. При этом следует помнить, что вопросы подозреваемому, в данном случае,
необходимо очень тщательно обдумать, чтобы их формулировка не содержала, подсказку
для допрашиваемого и не раскрывала других доказательств, имеющихся у следователя.
Доказательства могут предъявляться в различной последовательности. Обычно, по
заведомо ложным показаниям свидетеля, потерпевшего, они предъявляются по мере
возрастания их доказательственного значения: вначале менее значительные, косвенно
подтверждающие вину допрашиваемого, а затем – более веские.
Таким образом, в ходе допроса необходимо использовать тактические возможности как в
стадии свободного рассказа, так и вопросно - ответной стадии; при этом особенно подробно
249

спрашивать об обстоятельствах, которые являются ложными в ранее данных свидетелем,
потерпевшим показаниях. Также по исследуемому виду преступлений, что весьма
очевидно, большое значение придается психологической составляющей допроса, в которой
субъект расследования уже на первоначальном этапе, как правило, имеет явное
преимущество перед другими участниками в плане обладания наибольшей совокупностью
информации по существу проводимого расследования.
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Автор характеризует ограничения прав и свобод человека, являющиеся составными
элементами режима отбывания наказания в виде лишения свободы. В статье сделан вывод
о недостаточно детальной регламентации режима особых условий. Необходимо введение в
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В соответствии с действующим уголовно - исполнительным законодательством
правовой статус осужденного характеризуется ограничением его прав и свобод, которое
включают в себя, в том числе, и конституционно - правовые ограничения прав и свобод. В
ст. 10 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации устанавливаются
источники ограничения прав и свобод гражданина, в которые входят законодательство,
устанавливающее позитивный статус граждан России (ограничения на пользование
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оружием, ограничения в избирательных правах, ограничения на свободу передвижения).
Ограничение права на неприкосновенность личности и жилища регламентируется ст. 82
УИК РФ, предусматривающей возможность проведения обыска как осужденного, так и
помещения, в котором находится данный осужденный [2, c. 13]. Объем правоограничений
и запретов зависит от условий отбывания наказания и от режима исправительного
учреждения.
В теории уголовно - исполнительного законодательства преобладает точка зрения, что
изоляция от общества является общезапретительной нормой, когда правоограничения
объясняются нахождением осужденных в местах лишения свободы (такие ограничения
распространяются на те права, которые могут способствовать совершению в учреждениях и
органах, исполняющих наказания, определенных правонарушений: хранение опасных
предметов или запрещенных предметов, денег, ценных вещей и т.д.) [1].
Ограничен порядок осуществления гражданских прав в отношении наследования и
распоряжения имуществом. Осужденный может действовать через своих законных
представителей, иметь недвижимое имущество на правах частной собственности. В
семейном законодательстве устанавливается упрощенный порядок расторжения брака с
осужденными. Такое положение установлено для защиты интересов той стороны, которая
не была осуждена к уголовному наказанию.
Для реализации своих прав осужденные могут встречаться с адвокатами для получения
квалифицированной юридической помощи, обращаться с соответствующими письмами в
компетентные государственные органы, общественные организации, к должностным лицам
(наиболее популярным, по подсчету Аппарата Уполномоченного по правам человека в
России, является обращение к омбудсмену), приобретать литературу, письменные
принадлежности. При этом обращения в компетентные органы, контролирующие
деятельность исправительных учреждений, не подлежат просмотру сотрудниками
исправительных учреждений и направляются адресатам в суточный срок, за исключением
праздничных и выходных дней.
Осужденные ограничены в конституционном праве на труд, т.е. лицо не имеет права
выбрать место и время работы. Осужденный должен трудиться на местах и работах,
которые определяются администрацией исправительного учреждения, специальность
осужденного не учитывается в исправительном учреждении. В это же время требования,
предъявляемые к продолжительности рабочего дня осужденных, правил охраны труда,
техники безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации о труде
так же, как и для других граждан России. Осужденный может получить разрешение на
занятие индивидуальной трудовой деятельностью (ст. 103 УИК РФ).
Осужденные не могут непосредственно реализовать право на получение высшего
образования в очной форме. Осужденные должны находиться на территории
исправительного учреждения, в связи с чем они не могут присутствовать ежедневно на
занятиях. Но закон не запрещает получение образования в заочной форме или в форме
дистанционного образования.
В условиях отбывания наказания действующим законодательством для осужденных
установлены запреты. Запреты следует отличать от правоограничений. В основе запрета
всегда лежит характер поведения – недопустимость совершения определенных действий,
при правоограничении – это действие или бездействие в установленных границах.
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Режим отбывания наказания обеспечивается установлением запретов, в которых и
отражается содержание режима отбывания наказания. Запреты в значительной степени
обеспечивают режим отбывания наказаний.
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений установлены
такие запреты, направленные на обеспечение режима отбывания наказания: иметь
при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать
запрещенные в местах лишения свободы вещи и предметы, осужденным запрещено
находиться без разрешения администрации в общежитиях, в которых они не
проживают, либо на производственных объектах, на которых не работают.
Запрещено иметь при себе денежные средства, продавать, покупать, дарить,
принимать в дар, отчуждать каким - либо иным способом в пользу других
осужденных либо присваивать продукты питания, предметы и вещества,
находящиеся в личном пользовании. Установлен запрет на приобретение,
изготовление, хранение, и пользование запрещенными предметами и вещами,
перечень которых определен Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений. Осужденным запрещено без разрешения администрации оставлять
рабочие места, общежития и помещения, в которых проводятся массовые
мероприятия и т.д.
В соответствии с действующим уголовно - исполнительным законодательством в особых
условиях может быть введен режим особых условий в исправительных учреждениях. Такой
режим отличается установлением дополнительных запретов. Следует отметить, что
правовое регулирование режима особых условий характеризуется недостаточной
нормативно - правовой урегулированностью. Кроме того, многие вопросы, определяющие
характер установления правоограничений в особых условиях установлены подзаконными
нормативно - правовыми актами ограниченного пользования. Такое положение может
привести к тому, что права и законные интересы осужденных могут быть нарушены.
Поэтому, запреты, устанавливаемые в этот период должны быть обоснованными.
Например, запрет на получение посылок, передач и бандеролей может иметь место, когда
полученные посылки, передачи и бандероли используются для тех осужденных, которые
отказываются выходить на работу.
На наш взгляд, вследствие недостаточной законодательной регламентации требуется
введение в УИК РФ отдельной главы, которая бы определяла условия, порядок,
последствия, границы правоограничений и запретов в режиме особых условий.
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В статье дана характеристика функциям режима исполнения и отбывания наказания.
Автор выделяет такие функции режима как карательную, воспитательную функцию,
функция социального контроля. Автором отмечена зависимость степени ограничений и
запретов от режима исправительного учреждения в котором осужденные к лишению
свободы отбывают наказание.
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Выполняя важнейшие направления уголовно - исполнительной деятельности
исправительные учреждения, деятельность которых заключается в исправлении
осужденных и предупреждении совершения новых преступлений как осужденными, так и
иными лицами, должны использовать эффективные средства воздействия, которые бы
стимулировали формирование положительных качеств личности осужденного и имели бы
превентивное воздействие. Одним из таких средств воздействия на личность и средством
исправления является режим отбывания и исполнения наказания в исправительных
учреждениях, который призван обеспечить не только охрану и изоляцию осужденных,
постоянный надзор за ними, но и личную безопасность осужденных и сотрудников
исправительного учреждения.
На основе анализа статистических данных о лицах, отбывающих наказание в виде
лишения свободы и о состоянии преступности за 2010 - 2018 годы можно сделать выводы о
том, что в исправительных учреждениях требования режимных правил не всегда
стимулируют правопослушное поведение осужденных, обеспечивают исправление
осужденного, многие из которых характеризуются своим деструктивным поведением,
проявляя повышенную конфликтность и агрессивность.
Режим как определенный порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения
свободы призван обеспечивать выполнение ряда функций. В науке уголовно исполнительного права к функциям режима относят карательную, воспитательную,
регулятивную и предупредительную функции.
Карательная функция режима находит свое выражение в том, что режим
исправительного учреждения определяет возможность применения к осужденному
определенных видов принудительного воздействия. Осужденный к лишению свободы
изолируется от общества путем направления его в исправительное учреждение, он несет
обязанность соблюдать режим исправительного учреждения, который и устанавливает ряд
правоограничений. Изоляция осужденного обеспечивается направлением его в
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соответствующее исправительное учреждение. В исправительных колониях установлены
обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания. Пребывание осужденного
на определённых условиях связано с размером правоограничений. Так, осужденные,
находящиеся в облегченных и обычных условиях отбывания наказания проживают в
незапираемых помещениях, имеют большее количество краткосрочных и длительных
свиданий, по сравнению с осужденными, находящимися в строгих условиях отбывания
наказания, могут передвигаться по территории колонии без конвоя если это связано с
характером выполняемой ими работы, но категорически запрещено передвижение без
конвоя осужденным особо опасным рецидивистам. Вид и размер ограничений и запретов
усиливает или уменьшать кару за совершенное преступление. Степень соразмерности
таких ограничений зависит от реальной возможности обеспечивать в их пределах законные
материальные потребности осужденных с учетом целей уголовного наказания и исходя из
существующего уровня жизни населения [1].
Воспитательная функция режима заключается в том, что режим создает условия для
применения других средств исправления осужденных. Он устанавливает правила
общежития осужденных, правила поведения в быту, на производстве, соблюдение
установленного распорядка дня и т.д. Эти правила не имеют карательного содержания, он
призваны дисциплинировать осужденного и имеют воспитательный характер. К таким
правилам относятся также правила материально - бытового и медико - санитарного
обеспечения осужденных, правила, направленные на предупреждение совершения
преступлений осужденными в период отбывания наказания, правила обеспечения охраны и
надзора за осужденными, применения к ним мер безопасности. «Реализуя кару, правила
режима вынуждают осужденного соблюдать правила требования закона, не нарушать
дисциплину, изменить свое поведение и т.п. В этом проявляется его воспитательная
функция» [2].
Предупредительная функция режима заключается в том, что осужденный, претерпевая
ограничения в дальнейшем будет стремиться к правопослушному поведению, не совершать
новых преступлений под страхом применения наказания. Режим выполняет функцию
общего предупреждения преступлений. Кроме того, уголовно - исполнительное
законодательство предусматривает ряд норм, которые исключают для осужденных
возможность совершать новых преступлений, в том числе и в местах отбывания наказания.
Нормами, обеспечивающими предупредительную функцию режима, являются положения
обеспечивающие строгую изоляцию осужденных в тюрьмах, для таких категорий,
осужденных закон не допускает возможность условно - досрочного освобождения от
наказания, за ними со стороны администрации исправительных учреждений
осуществляется усиленный контроль и наблюдение за ними.
Режим призван обеспечить реализацию функции социального контроля, которая
осуществляется в повседневной жизнедеятельности осужденных. Следует отметить, что
данная функция усилена в тех исправительных учреждениях, в которых установлены
самые строгие условия отбывания наказания. Социальный контроль реализуется за
поведением осужденных и лиц, находящихся на территории исправительного учреждения.
Эта функция распространяется на поведение осужденных в быту, на производстве, за
пределами исправительного учреждения и т.д. Эта функция направлена на возвращение
осужденного к нормальному поведению, поэтому она проявляется постоянно.
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состоявшейся 9 декабря 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 400 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 335 статей.
3. Участниками конференции стали 473 делегата из России, Казахстана, Армении,
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4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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