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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
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Аннотация 

Релейная защита на тяговых подстанциях должна соответствовать всем 

требованиям, таким как быстродействие, селективность и устойчивость 

функционирования, применительно к защитам тяговой сети переменного тока 

ведь они, имеют свою специфику, обусловленную особенностями нормального и 

аварийного режимов, свойствами приемников электроэнергии (электровозов и 

электропоездов), схемами питания сети, типами применяемых коммутационных 

аппаратов. В статье рассмотрены методы для обеспечения благоприятной 

электромагнитной обстановки и совместимости микропроцессорной релейной 

защиты  на тяговых подстанциях переменного тока. 

Ключевые слова 

Электромагнитная совместимость, релейная защита, трансформатор 

собственных нужд, нормативный документ, несиметрия. 

 

В настоящее  время идет оснащение тяговых подстанций современным 

микропроцессорным оборудованием чувствительным к помехам, вместо старого 

оборудования вторичных систем на базе электромеханических реле. 
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Поэтому ко всему прочему к микропроцессорной релейной защите 

прибавилась  проблема электромагнитной совместимости электронной 

аппаратуры (ЭМС). 

Следует учесть, что ОАО "РЖД" (как крупнейший собственник тяговых 

подстанций переменного тока) не готова к решению вопросов ЭМС на тяговых 

подстанциях вследствие отсутствия каких-либо нормативных документов, 

аналогичных стандартам ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Газпром". В связи с чем 

обследование электромагнитной обстановки и совместимости на тяговых 

подстанциях приходится выполнять по стандартам ОАО "ФСК ЕЭС", не 

учитывающим особенности конструкции и режимов эксплуатации тяговых 

подстанций [4]. 

По результатам рассмотрения упрощённой схемы тяговой подстанции, рис. 

1, следует отметить виды помех, имеющих особое значение на тяговых 

подстанциях переменного тока: 

1) несимметрия напряжения электропитания вторичного оборудования, 

вследствие несимметричной загрузки плеч питания контактной сети; 

2) электромагнитные поля промышленной частоты, вследствие 

несимметрии расположения фаз ошиновки распределительного устройства (РУ) 

27,5 кВ в пространстве; 

 
Рис. 1. Упрощённая схема тяговой подстанции переменного тока 
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Следует отметить, что типовая схема тяговой подстанции переменного тока 

(рис. 1) является неоптимальной с точки зрения ЭМС, поскольку собственные 

нужды (ТСН) подключены непосредственно к несимметричной стороне 27,5 кВ. 

Если подключить ТСН со стороны 10 (35) кВ, несимметрия напряжения 

электропитания уменьшится пропорционально доле несимметричной нагрузки в 

общей нагрузке подстанции [5]. 

Подключение ТСН со стороны 10 (35) кВ кроме положительного влияния 

на электромагнитную обстановку и совместимость на подстанции приведёт: 

1) к улучшению качества электроснабжения релейных шкафов СЦБ 

 от ВЛ СЦБ 10 кВ, подключаемой через трансформатор СЦБ  

к собственным нуждам тяговой подстанции; 

2) к повышению надёжности электроснабжения релейных шкафов СЦБ  

от ВЛ СЦБ 10 кВ. 

3) к уменьшению стоимости ТСН, в случае подключения ТСН  

со стороны 10 кВ. 

Так же для оценки влияния несимметрии расположения фаз ошиновки РУ 

27,5 кВ в пространстве на напряжённость электромагнитного поля 

промышленной частоты в местах расположения микропроцессорных технических 

средств выполним сравнение напряжённости электромагнитного поля от 

симметричной ошиновки 35 кВ и от несимметричной ошиновки 27,5 кВ. 

Результаты расчётов напряжённости электромагнитного поля в программе 

ЭМП ВЛ. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчёта напряжённости электрического  

и магнитного поля частоты 50 Гц 
№ Расчётная точка РУ Е, кВ/м H, A/м 

1 Под ошиновкой – максимальные значения 

напряжённости электромагнитного поля 

35 кВ 1,024 47,18 

2 27,5 кВ 1,281 70 

3 В месте расположения микропроцессорных 

технических средств в 10 м от ошиновки 

35 кВ 0,07663 2,684 

4 27,5 кВ 0,1156 15,53 
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Как можно отметить по результатам расчётов, несимметричность 

конструкции РУ 27,5 кВ (двухфазная ошиновка) оказывает значительное влияние 

на напряжённость электромагнитного поля в местах расположения 

микропроцессорных средств: 

1. Несмотря на меньшее напряжение (27,5 кВ по сравнению с 35 кВ), 

напряжённость электрического поля от ошиновки 27,5 кВ будет больше в 1,5 раза, 

что может иметь существенное значение для выбора уровня помехоустойчивости 

микропроцессорного оборудования к воздействию электрического поля по ГОСТ 

Р 51317.2.5-2000 [1].  

2. Напряжённость магнитного поля от ошиновки 27,5 кВ будет в 5,8 раз 

больше напряжённости магнитного поля от ошиновки 35 кВ (при одинаковом 

токе в ошиновке), что также имеет существенное значение для выбора уровня 

помехоустойчивости микропроцессорного оборудования к воздействию 

магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94 [2].  

Из этого следует, что для обеспечения благоприятной электромагнитной 

обстановки и совместимости на тяговых подстанциях переменного тока 

необходимо: 

1. Разработать нормативный документ ОАО "РЖД" по обеспечению 

электромагнитной совместимости на тяговых подстанциях при проектировании и 

эксплуатации, аналогичный стандартам ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Газпром", 

учитывающий особенности конструкции и схемно-режимной обстановки на 

тяговых подстанциях. 

2. Для уменьшения несимметрии электропитания вторичных систем, 

повышения надёжности электроснабжения собственных нужд и ВЛ СЦБ 10 кВ, 

уменьшения стоимости основного оборудования подстанции при реконструкции 

и новом строительстве тяговых подстанций переменного тока следует 

подключать трансформаторы собственных нужд не с несимметричной стороны 

27,5 кВ, а со стороны 10 (35) кВ головных трансформаторов. 

3. Для обеспечения помехоустойчивости микропроцессорного 

оборудования тяговых подстанций переменного тока к воздействию 
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электромагнитного поля следует обращать особое внимание на расположение 

данного оборудования относительно ошиновки 27,5 кВ, по результатам расчётов 

выбирать соответствующие электромагнитной обстановке уровни 

помехоустойчивости микропроцессорного оборудования к воздействию 

электромагнитного поля. 

4. В типовых схемах питания тяговых подстанций переменного тока 25 кВ 

в случае возникновения короткого замыкания на питающих воздушных линиях с 

их последующим отключением выделяется участок сети с изолированной 

нейтралью, что является нарушением требований ПУЭ. 

1. ГОСТ Р 51317.2.5-2000. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация 

электромагнитных помех в местах размещения технических средств 

2. ГОСТ Р 50648-94. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 

Технические требования и методы испытаний 

3. Сборник докладов международной научно-технической конференции 

«Электромагнитная совместимость ГЭС и ГАЭС», 19-23 июня 2006 г., Санкт-

Петербург.: Изд-во ПЭИПК Минтопэнерго РФ, С-Петербург, 2006. –с.18-28. 

4. РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей 

электрических станций и подстанций от импульсных помех. 

5. Журнал транспорт Урала № 2 (45) , 2015. 120 с. 

 

 © А.Н. Козлов, А.А. Гриневич, 2017 
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НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА 

СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ 

 

Аннотация 

Источникам оперативного постоянного тока в энергосистемах уделяется  

большое внимание, так как от их состояния и работоспособности зависит 

надёжность работы всех систем автоматического управления, в том числе 

устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗиПА), 

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ), автоматической системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП), систем измерений, телемеханики и связи, а также силовых 

цепей катушек включения и отключения высоковольтных выключателей и т.п. В 

статье определены  и  систематизированы  показатели эффективности применения 

разных способов диагностики аккумуляторных батарей, а так же   проведен 

сравнительный анализ диагностики с применением РДУ АБК «CONBAT» с 

традиционным способом диагностики. 

Ключевые слова 

Аккумуляторная батарея, способы диагностики, эксплуатация, анализ, 

цепи постоянного тока. 

 
Основным автономным источником оперативного постоянного тока  в 

электроэнергетике служат аккумуляторные батареи (далее-АБ). Они получили 

широкое распространение в энергосистемах нашей страны и за рубежом. 
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Большим их преимуществом является независимость (полная автономность) от 

внешних источников переменного напряжения, что позволяет обеспечивать 

работу вторичных устройств даже при полном исчезновении напряжения в 

основной электросети станции (подстанции).  АБ должны обеспечивать питание 

электроприемников постоянного тока при отключении по любой причине 

зарядного устройства и компенсацию импульсов тока нагрузки, превышающих 

технические возможности зарядного устройства [4]. В аварийном режиме АБ 

принимают нагрузку всех электроприемников постоянного тока, обеспечивая 

действие релейной защиты и автоматики, а также возможность включения и 

отключения выключателей. Предельная продолжительность аварийного режима 

принимается равной 0,5 ч для всех электроприемников и цепей оперативного 

постоянного тока, а для средств связи и телемеханики 1— 2 ч. Таким образом 

обеспечивается наличие оперативного тока в течение времени, необходимого для 

ликвидации аварии (0,5—2,0 ч). 

Как известно, одной из наиболее серьезных проблем отечественной 

электроэнергетики на протяжении последних лет является большой уровень 

износа основных производственных фондов. Проводимые обследования 

состояния источников оперативного тока на большинстве подстанций 

энергосистемы показывают, что большинство из них выработало свой ресурс. 

Срок службы аккумуляторов ограничивают следующие процессы: коррозия 

решеток положительных пластин, осыпание активной массы положительных 

пластин, деформация (рост) положительных пластин, прорастание дендритов 

свинца и короткие замыкания между разноименными пластинами, саморазряд, 

сульфатация (необратимая), пассивация пластин. Вместе с тем, на многих 

подстанциях продолжают эксплуатироваться аккумуляторные батареи, 

введенные в работу более 25 лет назад. Многие источники оперативного тока 

нуждаются в реконструкции, обновлении основных рабочих элементов, 

улучшении схем, замене кабелей и др. Такое положение неблагоприятно 

сказывается на надежности и живучести объектов и систем электроэнергетики.  

http://electricalschool.info/uchet/309-vysokovoltnye-vykljuchateli.html
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К сожалению, в российской энергетике диагностика АБ находится на 

недостаточном уровне.  

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты этой проблемы на 

примере филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети». 

  Критериями технического состояния АБ являются величина снижения 

напряжения на элементе АБ при протекании толчковых токов, плотность и 

температура электролита каждого элемента. Но наиболее достоверным критерием 

оценки состояния аккумуляторов по существующим нормам признается 

проведение испытаний на емкость (контрольный разряд), как при входном 

контроле, так и в процессе эксплуатации, для определения остаточной 

(фактической) емкости аккумуляторов. [1] 

 В процессе технической эксплуатации ёмкость и внутреннее 

сопротивление  батарей могут существенно отличаться от паспортных значений, 

что оказывает влияние на снижение уровня токов короткого замыкания и 

приводит к потере чувствительности защитных аппаратов. Поэтому при 

эксплуатации АБ необходим периодический контроль  параметров,  

регламентируемый рядом нормативных документов, а именно  Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ[2,3]. При этом для 

электросетевых предприятий строго установлена  периодичность проведения 

испытаний на емкость (контрольного разряда) аккумуляторов - 1 раз в год. 

Остаточная емкость  аккумуляторов в конце срока службы должна быть не менее 

80% от номинальной емкости, при снижении емкости аккумуляторов ниже 80% 

они подлежат выводу из эксплуатации.  

Применение АБ ограничено  их высокой стоимостью и сложностью 

эксплуатации, поэтому они устанавливаются на наиболее крупных подстанциях. 

В филиале АО «ДРСК» на трансформаторных подстанциях 35-110 кВ 

эксплуатируется 36 аккумуляторных батарей. Из них 3 на ПС 35/6 кВ; 4 - на ПС 

35/10 кВ; 7- на ПС 110/10 кВ; 5 - на ПС 110/35/6 кВ; 16  - на ПС 110/35/10 кВ и 1  

на ПС 110/6 кВ. Ранее на предприятии активно использовалась схема организации 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»        №7/2017 (июнь 2017)       ISSN 2541-8084 
 

 13 

цепей оперативного тока, выполненная с помощью выпрямительных блоков 

(выпрямленный оперативный ток). Однако, в настоящее время в рамках 

реализации производственных программ по реконструкции и модернизации 

энергетического оборудования подстанций на таких объектах производят 

установку АБ, чаще свинцово- кислотных герметизированных необслуживаемого 

типа марок Power/safe 12V62F,   Sonnenschein A512/65G6  и Sonnenschein 

A412/180A. 

           Проблема практической реализации контроля параметров АБ  заключается 

в том, что измерение их емкости  требует больших затрат времени и приводит к 

снижению надежности системы оперативного постоянного тока во время 

проведения испытаний, особенно на тех подстанциях, на которых отсутствуют 

резервные АБ. Измерение величины снижения напряжения на АБ при протекании 

толчкового тока по сравнению с измерением емкости требует меньших затрат 

времени, но чаще всего не обеспечено необходимым, серийно выпускаемым 

измерительным оборудованием. 

Проведение контрольного разряда, являющегося по своей сути  имитацией 

аварийного режима работы на ПС, при котором  прикладываемая нагрузка в разы 

превышает номинальную, осложняется отсутствием  источников активной 

мощности. Это обстоятельство, наряду с  отсутствием устройств контроля и 

регулировки нагрузки, подталкивает специалистов, ответственных за 

обслуживание АБ, на организацию нестандартных схем и использование 

самодельных нагрузочных агрегатов, где в ход идут и электроприборы, и 

магазины сопротивлений. Замеры  параметров производятся  вручную на 

протяжении 10 часов, при этом требуют концентрации внимания, и здесь не 

последнюю роль  играет «человеческий фактор».     

В 2016 году предприятием  в качестве пилотного проекта  были 

приобретены и введены в эксплуатацию разрядно-диагностические устройства 

аккумуляторных батарей (РДУ АБК) «CONBAT» серии ВСТ с программным 

обеспечением для анализа данных на ПК. Основные составляющие элементы 

устройства приведены на рисунках 1-2.  
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Рис. 1. Основной блок 

 

 

Рис. 2. Модуль контроля напряжения 
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В ходе  работы установлено, что наиболее полноценно эффективность 

применения разных способов диагностики АБ может быть определена системой  

следующих показателей: организация процесса диагностики; надежность 

системы оперативного постоянного тока; сроки проведения диагностики; время, 

требуемое для принятие решения о необходимости замены или  ремонта АБ; 

возможность наблюдения параметров в режиме реального времени; способ 

обработки данных. На их основе проведен  сравнительный анализ  диагностики  

АБ с применением разрядно-диагностического комплекса АБК «CONBAT» с 

Таблица 1  

Сравнительный анализ способов диагностики АБ на подстанциях  

филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» 

Показатели Традиционная 
диагностика  

РДУ АБК «CONBAT» 

Организация процесса 
диагностики 

Измерения с выводом 
АБ из работы. 
Использование 
самодельных 
нагрузочных агрегатов. 
Проведение ручных 
замеров 

Автоматическая 
стабилизация тока или 
мощности разряда в 
течение всего периода. 
Возможность 
автономного 
тестирования групп АБК, 
а так же тестирования без 
отключения от 
номинальной нагрузки 
нескольких групп АБК 
 

Надежность системы 
оперативного 
постоянного тока 

Снижение надежности 
системы оперативного 
постоянного тока во 
время проведения 
испытаний, особенно 
на тех подстанциях, на 
которых нет резервной 
АБ 

 Сохранение надежности 
системы оперативного 
постоянного тока во 
время проведения 
испытаний 

традиционным способом диагностики. Результаты анализа приведены в таблице 1. 
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Сроки проведения 
диагностики 

Большие затраты 
времени  по измерению 
емкости АБ 

Меньшие затраты 
времени. «CONBAT» 
одновременно 
производит измерение 
напряжения  
аккумуляторов, тока 
разряда и осуществляет 
запись разрядных токов 

Принятие решения о 
необходимости замены 
или ремонта АБ 

Значительное время  Автоматическое 
принятие решения 

   

Продолжение Таблицы 1 

Возможность 
наблюдения параметров 
в режиме реального 
времени  

Не возможно Возможность 
соединения с ПК при 
выполнении разряда для 
получения и 
отображения всех 
параметров.   

Обработка данных Перенос данных на  
носитель информации. 
Ведение 
накопительных данных 
для сопоставления 
результатов с 
результатами 
измерений 
предыдущих лет 

 Использование USB-
накопителя для переноса 
данных после 
выполнения процесса 
разряда на ПК, а также 
наличие программного 
обеспечения 
«BatteryWizard»  

 

 Проведенный анализ наглядно демонстрирует, что  диагностика 

аккумуляторных батарей с использованием современных цифровых методов и 

технических средств наиболее эффективна по сравнению с традиционными 

способами.  Она позволяет своевременно выявить ухудшение параметров 

аккумуляторов и оперативно устранить неисправности, что, безусловно, является 

одним из элементов обеспечения  надежного, качественного и доступного 

энергоснабжения потребителей в соответствии со  «Стратегией развития 

электросетевого комплекса РФ» на период до 2030 года, утвержденной 

Постановлением правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности вовлечения иностранных граждан 

в уголовный процесс в Российской Федерации в качестве свидетелей и 

потерпевших с точки зрения организации расследования. Указаны проблемы 

правого регулирования порядка пребывания иностранных граждан в РФ в 

рамках их участия в уголовном процессе.  

Ключевые слова 

 иностранный гражданин, уголовный процесс, свидетель, потерпевший, 

следователь.  

 
 
Российская Федерация уже несколько десятилетий в силу ряда причин 

сохраняет миграционную привлекательность. Как процесс миграция населения 

проявляется в различных сферах: политико-правовой, социальной, 

экономической, культурной, - и носит как позитивный, так и негативный 

характер.  

Согласно учетам подразделений МВД, занимающихся вопросами 

миграции, за 9 месяцев 2016 г. иностранным гражданам в России было выдано 

почти 135 тысяч видов на жительство, в аналогичный период предыдущего года 

было  оформлено  чуть  более  100  тысяч.   В  настоящее   время   в   Российской  

КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ  
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Федерации проживает 475 тысяч иностранных граждан, имеющих статус 

постоянно проживающих,  что почти на 70 тысяч превышает количество лиц 

данной категории в 2015 г.  Приток иностранных граждан, имеющих своей 

целью временное пребывание в России, также имеет тенденцию к неизменному 

росту [1]. 

Приведенные данные говорят о том, что с каждым годом все больше 

иностранных граждан приобретают определенный социально-правовой статус 

и становятся активными участниками отношений принимающего общества, в 

том числе правовых отношений, возникающих между участниками уголовного 

процесса. В рамках этих отношений иностранный гражданин может выступать 

не только субъектом преступления, но и свидетелем или потерпевшим от 

преступных действий. При этом российское уголовно-процессуальное 

законодательство не адаптировано к сложившейся ситуации, поскольку не 

учитывает закрепленные в нормах международного права особенности 

правового статуса иностранных граждан [2, с. 4]. Кроме того, некоторые 

положения федерального миграционного законодательства России 

противоречат общему порядку осуществления уголовного судопроизводства. 

Это в значительной степени осложняет процесс  вовлечения иностранцев в 

уголовный процесс.  

Несмотря на то, что главный принцип, определяющий уголовно-

процессуальный статус иностранного гражданина, закрепленный в  ч. 3 ст. 62 

Конституции Российской Федерации [3], это равенство иностранных граждан в 

правах и  обязанностях с гражданами России, на практике для следователя и 

дознаватели участие иностранца в уголовном процессе создает «особый режим» 

и необходимость проведения дополнительных организационных мероприятий в 

ходе расследования, которые, как правило, требуют значительных временных 

затрат. 

Прежде всего, в соответствии с положениями п. 3 ст. 1 УПК РФ, как 

только иностранный  гражданин  становится  участником  уголовного  процесса,  

 

consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002D886F3F1CC8FF6ABCC8196A6CA4654B642C962990ADY0g9M
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следователю      необходимо      реализовать      его     права,      предусмотренные  

международными соглашениями с государством его гражданской 

принадлежности. В связи с чем, в первую очередь, он должен их изучить, 

проверив при этом актуальность, учитывая мировую тенденцию международно-

правовых отношений к постоянной трансформации.  

В рамках уголовного процесса с участием иностранных граждан зачастую 

возникает необходимость установления личности иностранца или лица без 

гражданства, выступающего в качестве потерпевшего или свидетеля. В 

отношении иностранных граждан достаточно часто совершаются кражи и 

разбойные нападения, при этом документы, удостоверяющие личность и 

гражданство, также становятся объектом преступного посягательства, так как 

хранятся вместе с другими ценными вещами.  

Несмотря на то, что Указом Президента Российской Федерации № 156 от   

5 апреля 2016 года [4] Федеральная миграционная служба России была  

упразднена, а её функции и полномочия переданы Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, на выполнение запроса органов дознания и 

следствия и проведение мероприятий, необходимых для установления личности 

иностранца, сотрудникам «нового» отдела территориальных органов МВД 

России, занимающегося вопросами миграции, безусловно, также требуется 

определенное время. 

И, наконец, следователь (дознаватель) должен выяснить, какими языками 

владеет иностранец и необходимо ли привлекать переводчика. При этом время, 

затрачиваемое на проведение следственных действий с его участием, также 

увеличивается.  

Миграционное законодательство Российской Федерации не 

предусматривает в качестве основания для продления разрешенного 

иностранному гражданину срока пребывания в России его участие в уголовном 

процессе. В отношении иностранных граждан, имеющих статус подозреваемого 

или обвиняемого, российское уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает возможность применения мер пресечения, в том числе в виде 
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заключения под стражу.  При этом, безусловно, наличие иностранного 

гражданства у данной категории участников уголовного процесса недостаточно 

для принятия судом решения об избрании данной меры пресечения.  

В свою очередь, в отношении иностранцев, которые вовлечены в 

уголовный процесс в качестве потерпевших (свидетелей), ни уголовно-

процессуальное, ни миграционное законодательство Российской Федерации не 

предусматривает особого порядка пребывания.  

Исходя из особенностей общеправового статуса иностранных граждан, 

находящихся в России, их можно разделить на три основные группы:   

- постоянно проживающие,  

- временно проживающие, 

- временно пребывающие.  

Иностранные граждане, которые постоянно проживают в Российской 

Федерации, имеют вид на жительство сроком на 5 лет, с возможностью 

последующего продления, временно проживающие иностранные граждане – 

разрешение на временное проживание сроком на 3 года, также с возможностью 

последующего продления. Временно пребывающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин - лицо, прибывшее в Россию на основании визы или в 

порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, 

но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание. 

Срок пребывания указанной категории иностранных граждан в России, 

согласно действующему миграционному законодательству, ограничен сроком 

действия визы.  

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством России, а также в случае, если такой срок не продлен в 

установленном порядке. При этом непрерывный срок временного пребывания 

не может превышать девяносто суток. 
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В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 

года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» временно пребывающий в России иностранный гражданин обязан 

выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или 

иного установленного законом срока временного пребывания, за исключением 

случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия 

визы или срок временного пребывания [5].   

В свою очередь, согласно ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 N 

114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» иностранный гражданин или лицо без гражданства, уклоняющиеся 

от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания 

(проживания) в Российской несут ответственность [6]. Мерами 

административной ответственности, предусмотренными Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации [7], являются   

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.  

 В этой связи, зачастую, не представляется возможным обеспечить 

реализацию прав потерпевших лиц, которые не являются гражданами России, 

или привлечь иностранного гражданина в качестве свидетеля по уголовному 

делу, в связи с их фактическим отсутствием на территории Российской 

Федерации по причине истечения разрешенного срока пребывания.   

Безусловно, если бы российское законодательство предусматривало 

процедуру продления разрешенного срока пребывания иностранного 

гражданина России, в случае его привлечения в качестве потерпевшего 

(свидетеля), следователь (дознаватель) наверняка бы её применил уже на 

первоначальной стадии расследования.  Но до внесения соответствующих 

нормативных изменений реальные особенности и проблемы вовлечения 

иностранцев в уголовный процесс требуют от следователя активного 

применения методов криминалистического прогнозирования и получения 
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полных и максимально детализированных сведений именно на этапе 

предварительного следствия.  

Так как вовлечение иностранных граждан в уголовный процесс в качестве 

потерпевших и свидетелей, особенно имеющих статус временно пребывающих 

в Российской Федерации, сопряжено не только с такими условиями, как 

языковой барьер и зависимость от наличия эффективного международно-

правового взаимодействия, но и с кратковременностью пребывания 

иностранцев на территории России [8, с. 116]. И, кроме того, в соответствии со 

ст. 281 УПК РФ при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля 

суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять 

решение об оглашении ранее данных ими показаний и о воспроизведении 

видеозаписи или киносъемки следственных действий, производимых с их 

участием, в случае отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося 

иностранным гражданином, явиться по вызову суда. 
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        Россия переживает период радикальных реформ. Одним из самых важных 

трудноосуществимых направлений проводимой правовой реформы является 

развитие у граждан убеждения в абсолютной ценности права, в его 

универсальном характере. Формировать правосознание людей государство 

должно не только при помощи всей системы эффективного механизма правового 
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регулирования и применения правовых норм, но и через правовое образование. 

[1] 

         Сегодня в нашей стране идет активная работа по формированию правового 

государства. Правовое государство - это не только цель, но и средство решения 

по существу всех задач, стоящих перед нашим обществом, а главное - создание 

условий правовой защищенности каждого гражданина России. 

        Ни одно правовое отношение не реализуется на практике, если оно не имеет 

соответствующей социально-психологической основы в сознании индивидов. 

Правосознание - один из важнейших факторов, определяющих перспективы 

политического развития общества, и формирования правового государства и 

уверенной в защищенности и своих гражданских прав личности.[2] 

Право определяет компетенцию государственных органов и компетенцию 

должностных лиц, которые и представляют государственные органы. [3] 

      Другими словами можно сказать что право – это совокупность общественных, 

моральных, юридических правил  ограничений, а также защита тех или иных 

свобод человека, нарушение которых будь то проступок или преступление, ведет 

за собой наказание. 

      Правовое обучение – это целенаправленный, планомерный и организованный 

процесс формирования и развития системных правовых 

знаний, навыков и умений, правомерной и активной  деятельности.[4] 

      Правовое воспитание – это процесс целеустремленного и систематического 

воздействия на сознание и культуру поведения членов общества, 

осуществляемый для достижения необходимого уровня правовых знаний, 

выработки глубокого уважения к закону и привычки точного соблюдения его 

требований на основе личного убеждения. (Мелехин А.В.). 

     Таким образом, правовое воспитание представляет собой целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность формирующее 

правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного правомерного 

поведения, правовую культуру включающую в себя широкий круг правовых 

признаков и воспитателей.   
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       Решение проблемы профессионально-правовой подготовки в аграрном вузе 

осуществляется по следующим основным направлениям: расширение 

номенклатурных дисциплин правового модуля; осуществление 

междисциплинарности в обучении путем обогащения естественнонаучных и 

технических дисциплин знаниями гуманитарной направленности; обучение 

решению научно-технических проблем на границе технической и правовой сфер; 

создание в вузе учебно-информационной правовой среды.[1] 

      Подводя итог можно выделить то что правовое воспитание и правовая 

грамотность в настоящее время является важным аспектом как в бытовой так и 

профессиональной деятельности человека, систематизация же позволяет 

облегчить, сделать более удобным, понятным и доступным для обучающегося 

данный предмет. 
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