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Секция «Юридические науки»
Казанцев С.П.
Налоговое бремя
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
В настоящее время хозяйствующие субъекты в России проводят
дебаты по вопросам «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка». Они
считают, что НК РФ содержит слишком большой список налогов, применяемых для налогообложения бизнеса. Налоги не дают полноценного и быстрого экономического роста хозяйствующего субъекта, т.к. за
счёт налогов происходит увеличение стоимости готовой продукции и,
таким образом, цены на товары, производимые в Российской Федерации не могут конкурировать с ценами на товары иностранного производства, а также ведёт за собой снижение покупательской возможности
граждан России.
Чтобы разобраться в данном вопросе рассмотрим первоначально
понятие «бремя». Значение слова «бремя» по словарю Ушакова – это
тяжёлая ноша, тяжесть, гнёт, тяготы. По словарю Ефремовой, - это
что-то обременительное, тягостное. По Ожёгову, - это нечто тяжкое,
трудное. Исходя из этого можно определить, что налоговое бремя – это
возложение на хозяйствующего субъекта несение тяжести по уплате
налогов, действующих в Российской Федерации в соответствующие
бюджеты. Нагрузка по словарю Ушакова, - это действие, количество
работы. По словарю Ефремовой, - это количество нагруженного, добровольно взятое на себя поручение [1]. Таким образом, налоговое бремя, - это вся сумма исчисленных налогов при совершении экономических операций, которая подлежит к уплате в бюджет с каждого «заработанного рубля», а нагрузка – это порученное, государством обязательство, юридическому лицу уплатить полученные налоги от конечного потребителя государству.
Налоговое бремя следует снижать, но за счет, какой категории
налогоплательщиков? Ведь снижение налогов повлечет за собой дефицит бюджета и недофинансирование бюджетной сферы. Выпадающие
доходы должны быть чем-то компенсированы. Возросший дефицит
может быть покрыт за счет нескольких источников, в числе которых:
1) неналоговые источники: более интенсивная реализация государственной собственности; заимствования на внутреннем и внешнем
финансовых рынках; сокращение бюджетных расходов;
2) налоговые источники: увеличение собираемости налогов за счет
более эффективной работы налоговых органов; увеличение налогообложения других категорий налогоплательщиков;
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3) рост налоговых доходов за счет варьирования налоговыми ставками. В России, например, уменьшение ставки НДС на 1 пункт (1 %)
равносильно снижению ставки налога на прибыль примерно на 12
пунктов (7 %). В то же время снижение ставки налога на прибыль на 6
% даст психологически настолько сильный эффект, что увеличение
ставки НДС на 1 % не станет столь заметным [2].
Налоговая нагрузка, по мнению налоговых органов, рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности
налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Проще говоря, налоговая нагрузка - это налоговое бремя, наложенное на организацию (предпринимателя), т.е. сумма налогов и взносов в государственную казну, которую он должен заплатить.
В заключении можно сделать вывод, что для увеличения поступлений в бюджеты таких налогов как налог на прибыль и налога на добавленную стоимость необходимо снизить процентные ставки налогов,
включаемых в себестоимость продукции. Таким образом, снизится стоимость готовой продукции, увеличится прибыльность предприятия и
возрастёт покупательская способность у населения.
Литература:
1. Ожёгов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожёгов; ред.
А.М. Болотов – М.: ИНФРА-М, 2003. – 336 с.
2. Оганян, К.И. Налоговое бремя в России: кто должен платить налоги? /
К.И. Оганян // Налоговый вестник - № 9. – 2013. – С. 25-32.

Кванталиани И.Э.
Возможные пути решения актуальных международно-правовых
проблем в сфере обеспечения информационной безопасности
РУДН (г. Москва)
Проблема сдерживания и предотвращения реальных и потенциальных угроз в информационной сфере относится к числу наиболее
серьезных вызовов национальной и международной безопасности ХХI
века.
Особенностями информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), при их деструктивном применении, является общедоступность,
во многих случаях избирательность или неизбирательность воздействия, возможность анонимного применения, маскировки под мирную
деятельность, наличие потенциала широкого трансграничного применения, экономичность и эффективность [1, с. 64].
В этой связи необходимо отметить попытки консолидации мировой общественности по противодействию угрозам и вызовам, порожденным эпохой становления глобального информационного общества.
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Активизировать усилия по преодолению «цифрового разрыва»,
путем облегчения передачи ИК развивающимся странам и наращивать
их потенциал в вопросах профессиональной подготовки в области кибербезопасности, а также проводить, в приоритетном порядке, общую
политику защиты общества от правонарушений в информационном
пространстве, путем принятия соответствующих законодательных актов и укрепления международного сотрудничества призвана Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/64/211 от 21 декабря 2009
года «Создание глобальной культуры кибербезопасности и оценка
национальных усилий» [2].
Главные задачи такого сотрудничества состоят в решении актуальных проблем, касающихся кризисного управления и планирования,
информационных обменов, расширения связей между государствами, а
также между их отдельными министерствами и ведомствами с целью
гармонизации национальных законодательств и выработки общих усилий по борьбе с терроризмом.
Характерной особенностью стратегии международной кооперации
в настоящее время является то, что шаги по ее укреплению не обязательно предпринимать на глобальном уровне. Вполне допустимо заключение двусторонних или многосторонних договоренностей по мерам обеспечения взаимной безопасности. Впоследствии, такие двусторонние и региональные договоренности могут выступать в качестве
эталона для выработки соглашений на более высоком уровне и с более
широким составом участников.
В решении вопросов ограничения угроз МИБ, гармоничности развития информационного пространства, а также создания правовых и
организационных основ сотрудничества государств в области обеспечения информационной безопасности, большое значение имеет Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/65/41 от 8 декабря 2010
года «Достижения в сфере информатизации и коммуникаций в контексте международной безопасности» [3].
Литература:
1. Шерстюк В.П. Угроза международной информационной безопасности в
условиях формирования глобального информационного общества и направления сотрудничества. «Право и безопасность», № - 4 (37), Декабрь 2010
2. Интернет ресурс «Президент России». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/474/51/PDF/N0947451.pdf?OpenElement
3. Интернет ресурс «Президент России». [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/515/02/PDF/N1051502.pdf?OpenElement
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Кириллова И.Ю.
Особенности оценки доказательств в ходе окончания
предварительного расследования с прекращением уголовного дела
ЛГУ им. Пушкина (г. Нижний Тагил)
Заключительным этапом досудебного производства по уголовному делу является – окончание предварительного расследования. Дознаватель, следователь, оценивая всю совокупность собранных доказательств, принимают решение о прекращении уголовного дела или о
направлении дела в суд.[1]
Глава 29 УПК РФ определяет основания и порядок прекращения
уголовного дела. С прекращением уголовного дела, прекращается и
уголовное преследование, но, прекращение уголовного преследования,
не всегда ведет к прекращению уголовного дела. Поэтому, в ходе
предварительного расследования с прекращением уголовного дела
важную роль будет играть оценка доказательств.
Свойство относимости наделяет доказательство способностью
определять наличие или отсутствие искомых фактов. Резник Г.М. пишет «признанию относимости прямого доказательства не препятствует
сомнение в его достоверности; оно относимо по своему содержанию
даже в случаях заведомой ложности показаний обвиняемого или свидетеля-очевидца».[2] Относимость доказательств определяется относимостью фактов к уголовному делу, для установления которых собственно
и привлекаются доказательства.
Критериями, позволяющими оценить доказательства с точки зрения допустимость являются: 1) субъект доказывания; 2) допустимость
источника получения сведений; 3) надлежащий способ собирания доказательства; 4) надлежащий порядок проведения процессуального действия.
Значение допустимости доказательств будет заключаться в исключении из системы уголовного судопроизводства доказательств, которые получены с нарушением закона и будет блокировать данные,
которые не являются доказательствами в процессуальном смысле.
Допустимость и достоверность взаимосвязанные понятия. Многие
доказательства считаются недопустимыми, потому что возникают сомнения в их достоверности. Достоверность доказательств оценивается
после установления допустимости. Подтверждением вышесказанному
является высказывание Е.П. Гришиной «многие правила допустимости
имеют двойственную природу, обеспечивая и достоверность доказательства, и соблюдение прав личности».[3] Кроме того, трудно не согласиться с мнением В.В. Соловьева, Н.А. Громова, В.В. Николайченко
«достоверность есть развернутая, доказанная, не вызывающая сомне-
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ний и потому не требующая дальнейшего обоснования истина».[5]
Только после изучения достоверности всей совокупности доказательств
производиться оценка доказательств.
Важную роль при оценке доказательств в ходе предварительного
расследования с прекращением уголовного дела будет иметь определение достаточности фактических данных, что и позволит принять окончательное решение. Достаточность доказательств есть определяемая по
внутреннему убеждению совокупность относимых, допустимых, достоверных доказательств, являющихся необходимыми для установления
всех обстоятельств преступления и вынесении правильного решения в
ходе расследования по конкретному уголовному делу.
Литература:
1.Рыжаков А.П. Уголовный процесс. Учебник для вузов, 3-е изд., испр. и
доп. – М.:НОРМА, 2004. – 369-370с.
2.Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – М.,
1977. – 12с.
3.Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в
уголовном процессе: дис…к.ю.н. – М., 1996. – 46с.
4.Соловьев В.В., Громов Н.А., Николайченко В.В. Доказывание, доказательства и их истояники в уголовном процессе. – 13-14с.

Кириллова И.Ю.
Внутреннее убеждение при оценке доказательств
субъектами уголовного процесса
ЛГУ им. Пушкина (г. Нижний Тагил)
Согласно ст.17 УПК РФ оценка доказательств по внутреннему
убеждению признается процессуальным принципом. В ч.1 ст.17 УПК
РФ сказано, что доказательства оценивают судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь и дознаватель. Результаты полученные в ходе оценки доказательств являются основой принятия решения по уголовному делу.
«Внутреннее убеждение представляет собой уверенность лиц,
принимающих уголовно-процессуальное решение относительно допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств,
а так же тех выводов, которые следуют из совокупности этих доказательств».[1] Никто не может и не должен принуждать дознавателя, следователя, прокурора к принятию решения, которое противоречит сложившемуся внутреннему убеждению.[2]
В уголовно-процессуальной литературе одни ученые рассматривают внутреннее убеждение как метод, другие и как метод, и как результат оценки доказательств.
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Как метод оценки, внутреннее убеждение основывается на совокупности имеющихся в деле доказательств, которые влияют на оценку
относимости, допустимости, достоверности отдельных доказательств и
на достаточность в их совокупности. Сначала совокупность доказательств будет формировать внутреннее убеждение, а затем – внутреннее убеждение выступает мерилом оценки отдельных доказательств и
их совокупности.[3] Однако, нельзя отрицать, что внутреннее убеждение следователя, прокурора, судей есть результат оценки доказательств, то есть это те выводы, к которым они приходят при исследовании конкретных обстоятельств уголовного дела.
Таким образом, данная проблема в науке уголовного процесса
остается спорной.
Внутреннее убеждение всегда носит индивидуальный характер,
поскольку формируется в сознании конкретного субъекта и является
результатом его размышления и индивидуального опыта.[4] Совесть,
нашедшая свое отражение в ч.1 ст.17 УПК РФ, является субъективным
основанием внутреннего убеждения должностных лиц. Она выступает
критерием оценки внутреннего духовного опыта должностного лица,
осуществляющего производство по уголовному делу.[5] По мнению
Е.А.Снегирева «сформировать внутреннее убеждение невозможно, если конкретный субъект доказывания не руководствуется при этом ценностными ориентациями, нравственными установками».[6]
Таким образом, внутреннее убеждение, будучи процессом индивидуального осмысления каждого должностного лица, осуществляющего производство по уголовному делу, будет результатом ряда мыслительных операций, основанных на совокупности доказательств, совести и личном опыте.
Литература:
1.Комментарий к УПК РФ/ под общ. ред. А.И. Быстрыкина. – М., 2008. – 39с.
2.Кальницкий В.В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей органов внутренних дел: дисс….к.ю.н. – М., 1982. – 40с.
3.Руденко А.В. Условия формирования внутреннего убеждения при оценке доказательств в уголовном процессе// Пробелы в российском законодательстве. – 2010. - №4.
4.Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функции предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России:
монография. – ОМСК: Изд-во ОмГУ, 2006. – 144с.
5.Баженов А.И. Совесть должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, как субъективное основание внутреннего убеждения
в российском уголовном судопроизводстве// Пробелы в российском законодательстве. – 2011. - №6.
6.Снегирев Е.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению. Автореф. дис… к.ю.н. – Воронеж, 2002. – 8с.
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Коженко Я. В.
Правовой сервис в контексте государственной политики
информатизации
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
Развитие институтов правового сервиса предопределяет перспективы развития модели сервисного государства. Одним из показателей
уровня развития правового сервиса в государстве является качество
предоставления государственных и муниципальных услуг. Государственная политика информатизации современной России предусматривает повышение качества публичных услуг посредством внедрения
информационных технологий и модернизации системы государственного управления [1]. Автор приходит к выводу о том, что негативное
влияние на процесс развития правового сервиса в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг оказывают ряд факторов,
среди которых отсутствие эффективной системы межведомственного
взаимодействия при предоставлении публичных услуг, затрудняющее
сбор документов; время оказания услуги и ожидания в очереди; несоответствие мест ожидания требованиям административных регламентов; низкий уровень информированности граждан об оказании услуг;
цифровое неравенство жителей регионов; низкий уровень профессиональной квалификации государственных и муниципальных служащих;
увеличение доли платных услуг. Анализируя правовые и организационные аспекты развития правового сервиса в России на примере предоставления государственных и муниципальных услуг, мы приходим к
выводу о том, что качество публичных услуг напрямую зависит от
форм и методов государственного управления. В этой связи особый
интерес представляет исследование социального, экономического [2] и
институционально-политического, институционально-нормативного и
правокультурного уровней взаимодействия государства и общества,
которые предопределяют эффективность и выбор оптимальных форм и
методов государственного управления, адекватных современным жизненным реалиям. Так, социальный уровень требует, прежде всего, развитие институтов гражданского общества, правовой культуры и информационно-компьютерной грамотности, как государственных служащих, так и всего населения. Институционально-политический уровень позволяет проследить генезис, национальные особенности формирования сервисного государства посредством реализации таких проектов, как электронное правительство, электронное правосудие, электронный парламент и т. д.; цивилизованные способы отстаивания интересов в органах государственной власти гражданами, группами, орга-
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низациями, характер их взаимодействия между собой [3]. Экономический уровень, связанный с национальным экономическим публичным
порядком, основой которого является институт собственности. Корпорации, профсоюзы, организации предпринимателей и работодателей
стремятся любым способом повлиять на позицию государственного
органа при принятии решения и выборе формы управления, затрагивающего их интересы. Поэтому важное значение приобретает борьба с
коррупцией и «диким» лоббизмом, дебюрократизацией власти, а также
возможности делегирования некоторых государственных функций по
оказанию государственных и муниципальных услуг частному сектору.
Институционально-нормативный и правокультурный уровни, которые,
во-первых, связаны с фиксацией норм права, регулирующих процесс
оказания государственных и муниципальных услуг (административные
регламенты и т. д.), осуществления влияния граждан, организаций, общественных объединений и других субъектов правоотношений на органы государственной власти [3]. Во-вторых, требуются формирование
и развитие института посредничества («медиации») при согласовании
интересов и примирении сторон, являющегося, кроме всего прочего,
необходимым элементом некоррупционного взаимодействия власти и
общества.
Литература
1.Коженко Я. В. Принципы сервисного государства: теоретико-правовой
аспект // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2.
2 Агафонова Т.П., Самойлова И.Н. Исторический тип рационального
обоснования властно-правовых отношений: постнеклассический подход //
Вестник таганрогского государственного педагогического института. 2010. №1.
С.4.
3. Курилкина О.А. Оганджанян С.Р. Электронное правосудие: отечественный и зарубежный опыт. Северо-Кавказского гуманитарного института.
2012. №2. С. 121

Курилкина О. А.
Историко-правовые основания евразийства
в отечественной федеративной действительности
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
В России движение евразийцев возникло еще в 20-е гг. XX века.
Была предложена следующая концепция: Россия – особая цивилизация,
обоснованием для которой были пространственный и этнокультурный
критерии.
Тем не менее, есть ученые, называющие евразийство «псевдопатриотической доктриной». На основании их мнения А. Г. Дугин, как
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один из основателей неоевразийства, повторяет, что «фальшь в том, что
Россия почерпнула имперостроительную стратегию от татар».
А.Г. Дугин пишет: «Никогда в истории нашей страны мы не имели
моноэтического государства. Уже на самом раннем этапе русский
народ формировался через сочетание славянских и финно-угорских
племен. Затем в сложный этнокультурный ансамбль Руси влился мощнейший чингисхановский, татарский импульс…».
Киевская Русь, к которой традиционно возводят истоки российской государственности, по мнению Н.С. Трубецкого, цивилизационно,
культурно и геополитически на самом деле колыбелью Руси не была;
это не более чем одна из составляющих грядущего Русского Царства.
Подлинно русское, евразийское государство возникло тогда, когда московские князья взяли на себя «татарскую геополитическую миссию».
Это и есть Московская Русь, евразийская государственность, континентальная, строго отличная от романо-германского мира, радикально
противопоставленная ему.
Двести лет Московской Руси – это двести лет, собственно, Руси
идеальной, архетипической, строго соответствующей своей культурноисторической, политической, метафизической и религиозной миссии.
Конец «идеальной Руси» совпадает с концом «Святой Руси», с расколом. Раскол – это точка разрыва светской России со Священной Русью.
С приходом Петра I начинается то, что в евразийской теории принято назвать «романо-германским игом». С начала возникновения русской истории контакты славянских племен со степняками были постоянными и интенсивными, но особое значение евразийцы придавали
монгольским завоеваниям. Именно монголо-татарский период превратил раздробленные восточнославянские княжества в основу крупнейшей мировой империи. Поэтому территориальной правовой политике
евразийцы обращаются к концепции суперэтноса (Л.Н. Гумилев).
Евразийство сегодня это скорее не «доминанта российского суперэтноса», а механизм преобразования многонациональной России и,
если угодно, как идеологию, способствующую усилению ее геополитической роли на стыке интересов Запада и Востока, Объединенной Европы и вырвавшейся на мировую геополитическую и экономическую
арену Азии. В контексте вышесказанного, закономерен вопрос о месте
России на геополитической карте XXI столетия.
Таким образом, дискуссия о евразийстве в России продолжается
до сих пор. Существующие точки зрения, настаивают на том, что Россия должна пойти по особому пути, чтобы избежать западного влияния.
Тем не менее, неопределенность конституционных принципов российского федерализма, отсутствие четких ориентиров развития политикоправового устройства России, затрудняет развитие евразийских начал в
обществе.
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Лимина Н.В.
Оказание квалифицированной юридической помощи юридическими клиниками в Российской Федерации
РГГУ (г. Москва)
На сегодняшний день создание юридических клиник/правовых
консультаций/ в разных формах и моделях является как никогда популярной тенденцией. Клиники организуются при вузах, обособленно,
как некоммерческие партнерства и в других формах. Тем не менее, цели создания юридических клиник единообразны. Это, в первую очередь, оказание бесплатной юридической помощи гражданам (чаще
всего незащищенным слоям населения) и, во-вторых, получение свободного доступа студентов, участвующих в безвозмездных юридических консультациях, к правовой системе нашей страны, к реальной
правовой практике, к взаимодействию с различными государственными
и судебными органами РФ.
В связи с этими наметившимися тенденциями вопрос качества
оказываемой бесплатной юридической помощи стоит очень остро. К
тому же в сознании большинства граждан, бесплатная юридическая
помощь- это априори плохо, особенно если речь идет о студенческих
юридических консультациях- юридических клиниках.
Стоит согласиться с высказыванием Е.Н. Доброхотовой, утверждающей, что «клиническое сообщество призвано каждый день бороться со сложившимся стереотипом- «бесплатно- не значит плохо,
бесплатно- это хорошо, а иногда даже лучше, чем платно»1.
Юридические клиники вызывают у большинства граждан недоверие к качеству оказываемой юридической помощи, поскольку консультации проводят студенты (под руководством преподавателей, но при
1

Навыки юриста: учебное пособие под ред. Е.Н. Доброхотовой.- Спб.: Изд.
Дом Санкт-Петербургского гос. университета, Изд-во юридического факультета Санкт-Петербургского гос. университета, 2006.- 15с
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этом не обладающие определенными практическими навыками и достаточными теоретическими знаниями).
Ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение
1

квалифицированной юридической помощи . В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. В рамках
этого положения и с целью урегулирования деятельности юридических
клиник был принят Федеральный закон от 21 ноября 2011г. «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» №
324-ФЗ, за счет чего сделан огромный шаг в правовом регулировании
оказания бесплатной юридической помощи2.
Тем не менее, по нашему мнению, в законе есть существенные
пробелы, и он нуждается в доработке и внесении положений, касающихся гарантий качества предоставляемых бесплатных юридических
услуг.
Так, в законе установлены определенные требования к субъектам,
оказывающим юридическую помощь. Но, следует заметить, что не всякая юридическая помощь, оказываемая субъектом, будет являться квалифицированной. Поэтому должен быть еще один критерий, обращенный не к субъекту, а непосредственно к его деятельности. Сама помощь
должна быть оказана грамотно и качественно. В связи с этим, следует
дополнить норму федерального закона понятием «квалифицированной
помощи» и четко дать определение данной дефиниции.
На наш взгляд, одним из главных вопросов остается в данном законе и в законодательстве в целом вопрос о качестве оказываемой бесплатной юридической помощи. Здесь необходимо акцентировать внимание именно на качестве бесплатной юридической помощи, поскольку априори, когда дело касается платных юридических услуг вопрос о
качестве в общем-то не стоит: лицо, оказывающее юридическую помощь платно, заинтересовано в результате предоставляемых услуг, поскольку от этого зависит уровень и размер вознаграждения.
Необходимость принятия если не Федерального закона, то хотя бы
профессионального регламента качества предоставляемых юридических услуг, назрела как никогда в нашей стране.
Проблема квалификации лиц, оказывающих юридические услуги
населению, как никогда остро встает при работе юридических клиник,
например Юридической клиники РГГУ. Так, граждане, приходящие на
1

Конституция Российской Федерации. Принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. // СЗ РФ.- 1994. -№ 1.- Ст. 7.
2
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // СЗ РФ.- 2011.- N 48. -Ст. 6725
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прием в клинику, довольно часто сталкиваются с оказанием неквалифицированнной юридической помощи юристами платных консультаций. Нередки случаи, когда юристы не только не помогают в юридической проблеме, а вводят ситуацию в «юридический тупик». В этом контексте можно судить о положительной статистике работы юридической
клиники РГГУ. Поскольку юридическая клиника РГГУ не вправе представлять интересы посетителей в государственных органах, в частности
в судах, все же за время существования клиники несколько студентов
по своей инициативе представляли интересы посетителей клиники в
судах общей юрисдикции. В более 50% случаях судебного представительства студенты выигрывали судебные дела, несмотря на представительство с другой стороны квалифицированных юристов/адвокатов.
Данный показатель, конечно, не может в полной мере показать сложившуюся ситуацию на рынке юридических услуг, но подчеркивает,
что проблема качества оказания бесплатной юридической помощи в
настоящее время является поистине серьезной и сложной. Решить данную проблему возможно только методом правового регулирования,
принятием соответствующего федерального закона и с введением стандартов качества оказания юридической помощи.
Лобанова А.А.
Сделка с правосудием
ЛГУ им. А.С.Пушкина (г. Нижний Тагил)
Идея принять правовой институт, который в настоящее время мы
называем «сделкой с правосудием» активно обсуждалась как теоретиками, так и практиками. Ученые высказывали свое мнение как в пользу
этой процедуры, так и находили аргументы, ставящие под сомнение
применения этой нормы права в Российской Федерации. «В российском уголовном правосудии сделка - явление аморальное, порочное,
бесчестное; это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий
о ее бессилии, неспособности раскрывать преступления » - писал И.Л.
Петрухин. В то время как в западных странах «сделка с правосудием»
имеет широкое распространение и применение[1].
Необходимо отметить, что в настоящее время существует два основных вида сделок с правосудием. Одним из самых распространённых
является досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой которое применяется в США. Большинство, выносимых в США приговоров, так или иначе, имеют непосредственное отношение к подобному
институту. Большинство уголовных дел расследуются именно благодаря показаниям лиц, заключивших подобное соглашение. Суть подобного института сводится к тому, что прокуратура снимает часть обвинений взамен на признание вины. В данном случае не имеет значение
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субъект, который предлагает заключить соглашение. Это может быть
как сторона защиты, так и сторона обвинения. Не имеет также значение
и процессуальная стадия, на которой может быть заключена подобная
сделка. Но в любом случае она утверждается судьей, в большинстве
случаев в открытом судебном заседании. Разумеется, указанная сделка
не является обязательной для суда. Для утверждения или отказа в
утверждении соглашения у суда есть многочисленные факторы. Но в
случае если суд принял сделку, он обязан выполнять ее условия[2].
Вторым наиболее распространённым видом сделки с правосудием
является так называемый «прокурорский иммунитет». Наибольшее
распространение этот институт также получил в США. Сущность этой
процедуры заключается в том, что обвиняемый, подозреваемый, не
просто может рассчитывать на снижение объема инкриминируемого
ему обвинения, а освобождается от наказания в принципе. Проще говоря, изменяет свой статус на статус свидетеля. В обмен, он должен давать показания на своих сообщников. Указанная сделка также утверждается судом. После заключения подобного соглашения, она обязательна для заключивших ее сторон. Очень редко, подобная сделка может быть расторгнута в случае если у представителей прокуратуры появятся новые доказательства, опровергающие даваемые показания,
уличающие обвиняемого во лжи[2].
В Российской Федерации сделка с правосудием юридически закреплена уже на протяжении пяти лет. Имеющиеся недоработки и пробелы в законодательстве РФ не позволяют институту досудебного соглашения получить должный уровень применения и эффективности.
Зачастую, подобное соглашение, используется представителями следствия для выполнения своих, далеко не всегда законных задач. При
этом институт досудебного соглашения часто используется для целей,
не связанных с законными. Количество злоупотреблений, при применении подобной сделки является очень большим[3].
Литература:
1.Шестакова С.Д. Генезис метода уголовно-процессуального права в
условиях конвергенции и дивергенции англосаксонской и континентальной
правовых систем: Диссертация д-ра юр. наук. СПб,2004.
2.URL http: www.zakonia.ru
3. Сумин А.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: все ли так гладко?// Уголовный процесс. 2009. №12.
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Лобанова А.А.
Проблемы применения института досудебного соглашения
о сотрудничестве в Российской Федерации
ЛГУ им. А.С.Пушкина (г. Нижний Тагил)
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» введена в действие
глава 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»[1].
Изучение практики применения главы 40.1 УПК РФ уже за пять
лет убедительно свидетельствует о широком, но неоднозначном использовании досудебных соглашений по уголовным делам. С ростом
количества заключенных досудебных соглашений увеличивается и круг
неразрешенных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются участники уголовного судопроизводства на практике[2].
Внимание привлекает то, как прокурор и суд оценивают полноту
исполнения обвиняемым своего соглашения. С одной стороны, соглашение является подписанным и действует. Но с другой стороны это не
гарантирует его исполнения для обвиняемых и подсудимых, сообщивших все сведения, которые были им известны. Ведь сторона обвинения
и суд не связаны абсолютно никакими обязательствами и ответственностью перед обвиняемыми (подсудимыми).
Защита лиц, принявших решение сотрудничать со следствием,
остается также нерешенным вопросом. Ведь в досудебном соглашении
о сотрудничестве оговаривается, что обвиняемый (подсудимый) должен участвовать в следственных действиях в рамках помощи следствию. Но как же быть, если наряду с ним должны участвовать и другие обвиняемые? Например, очная ставка. В этом случае невозможно
исключить ознакомление других обвиняемых с показаниями лица, сотрудничающего с органами, осуществляющими предварительное расследование[3].
При таких условиях необходимо принять меры по защите лица,
дающего информацию о преступлении на добровольной основе. Но
реально смотря на вещи, нужно признать, что полностью скрыть информацию, ставшую известной на стадии предварительного расследования, невозможно. Меры по защите лиц, которые сотрудничают со
следствием, весьма сложны и практически нереализуемы.
Неясна также ситуация с сотрудничеством с лицами, находящимися в местах лишения свободы. К примеру, назначение наказания в
виде лишения свободы лицу, помогающему изобличить особо опасного, профессионального и авторитетного преступника, грозит ему тем,
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что в пенитенциарных учреждениях он будет физически уничтожен. К
этому мнению приходят и многие практики[3].
На теории заключение соглашения на добровольной основе с участием защитника – серьезная заслонка от таких злоупотреблений. Однако это только в теории. На деле нередки случаи, когда пользуясь малограмотностью обвиняемого и неопытностью адвоката, особенно по
назначению, оперативники и следователи оказывают на них давление.
Подводя итог вышесказанному можно сделать следующий вывод:
пятилетний опыт применения института досудебного соглашения вывел и подчеркнул основные проблемы в этой отрасли. Глава 40.1 УПК
РФ требует множество поправок и дополнений, ведь законодательные
ошибки накладывают парой неисправимые отпечатки на человеческие
судьбы.
Литература:
1.Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском
уголовном процессе.// Журнал российского права. 2010. №2.
2.Конин В.В. Особый порядок рассмотрения уголовных дел: проблемы
законодательства и судебной практики. URL: http: www.юриспруденция.ru
3.Сумин А.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: все ли так гладко?// Уголовный процесс. 2009. №12.

Мальцев О.В.
Проблемы государственного контроля в сфере недвижимости
РАНХ и ГС (г. Пермь)
Проблемы устойчивого социально-экономического развития невозможно решить без прозрачного государственного регулирования.
Одним из самых «высоких» административных барьеров на пути развития бизнеса в России является чрезмерный государственный контроль. Общее число органов федеральной, региональной и местной
власти, которые контролируют сферу предпринимательства в отдельных случаях достигает 50-ти. При этом их состав и общее количество в
различных регионах существенно варьируется.
Федеральный закон РФ № 294 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» был принят с
целью создания более эффективного механизма контроля за деятельностью предпринимательских структур. В связи с чем, количество проверок предпринимателей уменьшилось. В частности, сейчас не возможны бесконечные внеплановые проверки. Внеплановые проверки
могут проводиться вследствие заявлений и обращений граждан в органы контроля о фактах нарушений.
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Плановые же проверки предпринимателей возможны не чаще, чем
один раз в три года. О проведении плановой проверки предприниматель уведомляется органом госконтроля до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя
органа госконтроля заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом. Список планируемых контрольными органами мероприятий на текущий год размещается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Так в сфере недвижимости одним из контролирующих органов является Федеральная служба по финансовому мониторингу, осуществляющая проверки за соблюдением Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В этом направлении в РФ
принято более двадцати различных нормативных актов, в них ежегодно
вносятся различные изменения, которые предприниматель обязан отслеживать и соблюдать. В соответствии с которыми, предприниматели
обязаны осуществлять: проверять участников сделок с недвижимостью
по «черному» списку, направлять отчеты о крупных сделках, разрабатывать локальные акты и согласовать их в территориальном подразделении Росфинмониторинга, хранить информацию и документы о клиентах, в обязательном порядке на платной основе обучать своих сотрудников основам законодательства в этой области в аккредитованных учебных заведениях.
Ежегодно в Пермском крае территориальным подразделением
Росфинмониторинга осуществляется до 5 проверок организаций и
предпринимателей, работающих в сфере недвижимости. Ни одному из
проверяемых не удалось избежать значительных административных
штрафов, размер которых достигает 1 миллиона рублей.
Основными причинами такого положения является не информированность предпринимателей о своих обязанностях и выполнение ими
несвойственных коммерческим структурам функций государственного
контроля.
Мальцева О.В.
Антропология права. Представления старообрядцев
Большого Салаирского скита о наказании
Филиал АлтГУ (г. Белокуриха, Алтайский край)
Современные тенденции исследований в области антропологии
права направлены на изучение вопросов, которые, предлагая определенный исторический опыт, оказали бы позитивное воздействие на
формирование и развитие современного государства и общества.
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Нарастание проблем, связанных со снижением эффективности современных уголовных наказаний, настойчиво требуют изыскания путей
для разрешения ряда вопросов. Одним из возможных вариантов для
поиска ответов является изучение этого момента в контексте антропологии права.
Ученые, занимающиеся изысканиями в области антропологии
права, не только исследуют документы, но и занимаются полевыми
исследованиями, интервьюируя людей, которые не потеряли своей антропологической самобытности. Это, в том числе, старообрядцы, проживающие в открытых поселениях, доступных для посещения, и в скитах, которые для посещения не проживающих в скиту лиц недоступны.
Последних поселений с каждым годом в силу разных причин становится все меньше и тем ценнее материал, который можно еще в них собрать и исследовать.
В процессе изучения юридического быта старообрядцев обнаружились удивительные особенности регулирования общественных отношений, дошедшие до наших дней практически в неизменном состоянии. Наиболее интересным представляется эффективная предупредительная деятельность сообщества скита, одним из элементов которой
является наказание за нарушение правил поведения, обычаев, традиций
и постулатов веры.
Полевые исследования юридического быта старообрядцев проводились на Алтае во второй половине ХХ века в Большом Салаирском
скиту, который просуществовал с 1678 года по, приблизительно, 197678 гг.. Наказание в системе общественных отношений здесь занимало
определенное, довольно значимое место, в назначении и в исполнении
имело не всегда четко определенные границы. В скиту проживало четыре боярских семейства «с чады и домочадцы», и для каждой семьи
имелись свои особенности в форме, виде наказаний и в их исполнении.
По всей вероятности, семьи до создания скита не были знакомы между
собой, но, в процессе совместной жизнедеятельности сумели выработать наказания, которые были приняты для всего «подначального люда» всех семейств.
Наказание исполнялось в несколько этапов, во-первых, происходило извещение сообщества о нарушении, во-вторых, происходило
наставление на «боле не совершение», в-третьих, происходило искупление за позор, потому что любой проступок считался «зазорным». Если нарушение влекло за собой определенный ущерб, его нужно было
покрыть в меру сил и возможностей виновного. Обязательным элементом являлось покаяние, не только религиозное, но и общественное,
плюс «память о позоре». Последнее занимало одно из главнейших мест
в дальнейшем построении правоотношений.
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Преступлений, за совершение которых полагалась кара, крайне
мало, как впрочем, и тех, в отношении которых реализовывался принцип талиона. Еще один элемент, который оставался в содержании наказания – это Божественное воздаяние. Самым тяжким являлось его ожидание. Здесь наказание носило оттенок сакральности: воздаяние обязательно последует, и не важно, сколько пройдет времени от нарушения
до исполнения наказания. Ожидание воздаяния – это часть наказания.
Большой Салаирский скит просуществовал в максимально возможной изоляции почти 300 лет, государство не вмешивалось в общественные отношения, которые были установлены в этом сообществе.
Институт наказания за это время остался практически неизмененным и
сохранился как один из эффективных общественных институтов, созданных для безопасности существования и развития жизненно важных
интересов скитского сообщества и проживавших в нем людей.
Матвеева М.А.
Историко-правовой анализ законодательства
о банкротстве во Франции
СПИУиП (г. Санкт-Петербург)
Во Франции первые нормативные акты, касающиеся вопросов
банкротства, появились в середине XVI века.
В частности, Указ Франциска I 1536 года гласил, что «против
банкротов должно быть строгое производство…, их следует подвергнуть телесному наказанию, наложить на них ошейник и поместить у
позорного столба». Несмотря на это, применение к неплатежеспособным лицам строгих уголовных санкций сохранялась в законодательстве
Франции достаточно длительное время.
В XIX веке при подготовке проекта Торгового кодекса Наполеоном была высказаны мысль о том, что банкрот, все равно, что капитан,
оставивший свой корабль в бурю, должен быть заключен в тюрьму.
Именно эта идея явилась основной при принятии в 1807 году Книги III
Торгового кодекса Франции, регулирующей вопросы банкротства.
В 1838 году все нормы Книги III Торгового кодекса были изменены в связи с принятием специального закона. Новый нормативный акт
отдавал приоритет уже гражданско-правовым методам регулирования
вопросов банкротства и был направлен не на наказание должника, а на
обеспечение интересов кредиторов.
Огромное значение в развитии конкурсного производства во
Франции сыграл Закон 1898 года, который ввел в практику институт
судебной ликвидации и предоставил добросовестным должникам ряд
льгот. Дальнейшее совершенствование французского законодательства
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о банкротстве имело целью максимальное упрощение конкурсного
производства и сокращение сроков его осуществления. Нормы Закона
от 8 августа 1935 г. внесли некоторые изменения в процедуру конкурсного производства, ограничили полномочия собрания кредиторов и
усилили влияние суда.
20 мая 1955 года был принят декрет № 585, который закрепил
возможность применения при несостоятельности должника двух процедур, а именно: судебного урегулирования и ликвидации имущества.
Последующие изменения в систему законодательства о банкротстве во Франции были внесены в 1967 году принятием целого комплекса специальных документов. В частности, с 1 января 1968 года вступили в силу Закон № 67-563 от 13 июля 1967 года, Декрет № 67-1120 от
22 декабря 1967 года, Ордонанс № 67-820 от 23 сентября 1967 года,
Декрет № 67-1255 от 31 декабря 1967 года. В соответствии с этими актами несостоятельными могли быть признаны коммерсанты, в том числе и иностранные, осуществляющие свою деятельность на территории
Франции; юридические лица частного права, не являющиеся коммерсантами; совершеннолетние физические лица, кроме тех, кто находился
под опекой и попечительством.
Необходимо обратить внимание, что в целях мирного урегулирования спора, возникшего в связи с неисполнением должником своих
обязательств, он мог заключить с кредитором мировую сделку и тем
самым избежать объявления о своей несостоятельности. Порядок и
условия заключения такого соглашения регламентировались ст. 20442058 Гражданского кодекса Франции. [2]
В настоящее время основными законодательными актами в области банкротства являются: [3]
- Акт № 84-148 от 1 марта 1984 года в отношении предотвращения
и дружественного урегулирования затруднений на предприятиях; Декрет № 85-295 от 1 марта 1985 г.;
- Акт №85-88 от 25 января в отношении оздоровления и судебной
ликвидации предприятий; Декрет №85-1388 от 27 декабря 1985 г.; Декрет №88-430 от 21 апреля 1988 г.;
- Акт №85-99 от 25 января 1985 г. относительно судебных администраторов, уполномоченных ликвидаторов и экспертов по оценке
ситуации на предприятиях; Декрет № 85-1389 от 27 декабря 1985 г.
Однако нормы данных актов значительное внимание уделяли регламентации вопросов реабилитации должника и не защищали должным образом интересов кредиторов, в связи с чем, 10 июня 1994 года
Актом № 94-475 от 10 июня 1994 во французское законодательство о
банкротстве были внесены изменения, устраняющие указанные недостатки.
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Накаряков Д.А., Брылёва Е.А.
К вопросу об оказании бесплатной юридической помощи мигрантам
ПИ ФСИН РФ (г. Пермь)
В настоящее время процесс глобализации в мире активно усиливается, вместе с тем увеличивается и число лиц по каким-либо причинам
покидающих страну своего пребывания. По данным Федеральной миграционной службы РФ, за второй квартал 2014 года на территорию
Российской Федерации въехало 4 194 988 иностранных граждан [1].
Тем временем на территории России уже находится 10 758 104 иностранцев и лиц без гражданства. В подобных условиях необходимо создавать тщательно проработанную государственную миграционную
политику. Одним из средств реализации вышеупомянутой политики
выступает совершенствование системы точек взаимодействия между
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и институтами гражданского общества в области миграции.
На сегодняшний день миграционная ситуация в России характеризуется прежде всего тем, что значительное число людей, прибывающих
в страну, слабо осведомлены, или вовсе незнакомы с федеральным законодательством. Это влечёт низкий уровень их правовой грамотности,
вследствие этого в государстве ухудшается криминогенная обстановка.
Данные, полученные от Главного информационного центра МВД России, свидетельствуют о том, что в основной массе проявлений преступности своё место, занимает и миграционная; при этом ей свойственна
тенденция увеличения [2].
Свою роль в этой проблеме играет и уровень образования среди
мигрантов: 25% из них имеют среднее специальное или среднее профессиональное образование, и лишь 16,5% имеют высшее или незаконченное высшее образование.
Вопрос об образовании и квалификации мигрантов поднимался на
высоком уровне — в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. В
нём, в частности, упоминалось о разработке мер, направленных на реа-
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лизацию государственной национальной политики, в том числе по
адаптации мигрантов.
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» государство гарантирует оказание бесплатной юридической помощи данным категориям лиц. Однако здесь кроется проблема — низкая компетентность специалистов,
оказывающих такую помощь, их недостаточный уровень подготовки
применительно к сфере миграционного законодательства.
Однако здесь кроется проблема — большинство юридических вузов и факультетов не ведут преподавания миграционного права. Лишь
ведущие российские вузы могут отличиться подобным уровнем подготовки. Между тем, потребность в изучении миграционного законодательства возникает у большого числа юристов. В итоге происходит так,
что в иных высших учебных заведениях будущим правоведам даются
лишь некоторые основы миграционного законодательства, являющиеся
фрагментированными и достаточно поверхностными. В связи с этим
необходимо повышать образовательный уровень студентов-юристов
посредством повсеместного внедрения миграционного права в учебные
планы отечественных юридических вузов и факультетов.
Таким образом, при решении данных проблем использование потенциала юридической клиники будет способствовать созданию условий для правовой адаптации мигрантов, с целью поддержания правовой
стабильности общества.
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Наумова Р.Л., Милашова И.Б.
Развитие законодательства о туризме в современном мире:
эффективные предложения по изменению действующего
законодательства в области морских перевозок туристов
ПЮИ (г. Саратов) филиал
РПА Минюста России
В юридической литературе выделяются договоры об иных услугах
в сфере транспорта, кроме договоров перевозки грузов или перевозки
пассажиров. Но договор перевозки именно туристов не нашел свое отражение ни в Кодексе торгового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ),
ни в туристском законодательстве, ни в транспортных уставах и кодексах.
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По мнению отдельных авторов, договорные отношения, складывающиеся по поводу оказания различных услуг в сфере транспорта могут быть разделены на договоры, являющиеся видами (разновидностями) известных самостоятельных гражданско-правовых договоров, относимых к категории договоров об оказании услуг, а также договоры о
возмездном оказании услуг в сфере транспорта, не регулируемые
Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) и иными федеральными
законами [1].
Договор перевозки туриста в данном случае выступает как раз
разновидностью договора морской перевозки пассажира, и правоотношения сторон (перевозчика и туриста) за пределами специальных правил о договоре морской перевозки пассажира, содержащихся в КТМ
РФ, подлежат регулированию нормами договора о реализации туристского продукта.
В связи с этим предлагается в КТМ РФ добавить главу IX.1 «Договор морской перевозки туриста» и в ней разместить следующие статьи:
«Статья 197.1 Определение договора морской перевозки туриста
1. Договор морской перевозки туриста – это часть договора об
оказании комплекса туристских услуг[2], согласно которому морской
перевозчик обязуется перевезти туриста на морском судне, пригодном
для перевозки пассажиров, совершающем рейс согласно договору об
оказании комплекса туристских услуг, заключенному между туроператором и туристом, в пункт назначения (к месту размещения и отдыха) и
обратно морским путем, и в случае сдаче туристом багажа – доставить
и багаж, а турист обязуется оплатить морскую перевозку при оплате
комплекса туристских услуг.
Договор морской перевозки туриста заключается между туроператором (турагентом) и туристом в пользу последнего, и исполняется либо третьим лицом (морским перевозчиком) либо непосредственно туроператором собственными силами и средствами.
2. Существенными условиями договора морской перевозки туриста являются:
1) предмет договора – морская перевозка туриста;
2) цена морской перевозки туриста;
3) условие о третьем лице, осуществляющим морскую перевозку
(фактическом перевозчике), его наименование и иные данные;
4) тип морского судна, его категория, пассажировместимость;
5) время, место и дата отправления и назначения (если перевозка
туриста будет осуществляться и обратно морским путем – дата, время,
и место отправления обратно и пункт назначения), время нахождения в
пути (сроки перевозки);
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6) маршрут морского судна с указанием рейса, остановочных
пунктов согласно расписанию либо согласно договору об оказании
комплекса туристских услуг;
7) конкретное место туриста на судне с указанием класса и категории;
8) условие о багаже;
9) предоставление услуг морским перевозчиком в пути.
В путевке, выдаваемой туристу необходимо указывать существенные условия, предусмотренные п.п. 3-8.
3. Договорной перевозчик – это организатор услуги по перевозке
туриста в рамках договора об оказании комплекса туристских услуг;
лицо, заключившее договор перевозки туриста в рамках договора об
оказании комплекса туристских услуг (туроператор или турагент).
Фактический перевозчик – непосредственный исполнитель услуги
по договору морской перевозки туриста в рамках договора об оказании
комплекса туристских услуг; лицо, являющееся собственником судна
или использующее это судно на ином законном основании, которому
договорным перевозчиком поручено осуществление перевозки туристов и фактически осуществляющее перевозку туриста или ее часть.
4. Периоды перевозки туриста подчиняется норме ст. 182 КТМ РФ
«Периоды перевозки пассажира».
5. Турист обязуется уплатить установленную за проезд плату
(провозную плату) при заключении договора об оказании комплекса
туристских услуг.
Статья 197.2. Применение правил, установленных настоящей главой.
1. Положения настоящей главы[3] регулируют отношения между
туроператором, туристом и морским перевозчиком при морской перевозке туриста, когда морское судно плавает под флагом РФ, договор
морской перевозки туриста заключен в России, и место отправления
или назначения находятся на территории России.
2. Правила, установленные настоящей главой, применяются, если
договором об оказании комплекса туристских услуг не установлено
иное.
3. Соглашение сторон, ограничивающее права туриста, предусмотренные настоящей главой, недействительно.
Статья 197.3. Доказательство заключения договора.
Заключение договора морской перевозки туриста удостоверяется
именной путевкой, выданной туроператором (турагентом), сдача туристом багажа - багажной квитанцией.
Статья 197.4. Общие условия морской перевозки туристов.
Фактический перевозчик обязан до начала морской перевозки
привести судно в состояние, пригодное к плаванию и безопасной перевозке туристов, надлежащим образом укомплектовать его экипажем,
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снарядить и снабдить всем необходимым и содержать его в таком состоянии во время морской перевозки.
Фактический перевозчик обязан организовать обслуживание туристов и обеспечить их точной и своевременной информацией о движении судов и предоставляемых услугах во время осуществления морской перевозки.
На туриста распространяются права пассажиров морских судов,
предусмотренные п. 2 ст. 181 КТМ РФ.
Статья 197.5. Особенности исполнения договора морской перевозки туриста.
Во время международной морской перевозки турист обязан иметь
надлежащим образом оформленные документы для въезда в государства следования, транзита и предъявить их перевозчику по его требованию.
Перед началом международной морской перевозки туриста фактический перевозчик обязан проверить наличие у туриста документов,
необходимых для въезда в государства следования, транзита, и отказать
в перевозке туристу, который на его требование не предъявил необходимые документы.
Отказ перевозчика в международной морской перевозке туристу,
который на его требование не предъявил документы, необходимые для
въезда в государства следования, транзита, не влечет за собой обязанность перевозчика возместить туристу причиненный в связи с этим
ущерб.
Статья 197.6. Страхование туриста.
На туриста, заключившего договор морской перевозки в составе
комплексного договора об оказании туристских услуг, распространяются положения главы VII.1 Закона «Об основах туристской деятельности» о страховании.
Статья 197.7. Изменение условий договора морской перевозки по
договору об оказании комплекса туристских услуг туристом или отказ
туриста от договора.
Турист вправе потребовать изменения условий договора морской
перевозки или отказаться от него в составе комплексного договора об
оказании туристских услуг только при существенном изменении обстоятельств или при существенном нарушении морским перевозчиком
правил и условий перевозки туриста.
Претензии к качеству перевозки в составе туристского продукта
предъявляются туристом и (или) иным заказчиком туроператору в
письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора морской перевозки туриста и подлежат рассмотрению в течение
10 дней со дня получения претензий.
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Статья 197.8. Отказ туроператора от морской перевозки туриста
или изменение им договора морской перевозки туриста.
Договорной перевозчик вправе изменить условия договора морской перевозки туриста или отказаться от него только при наличии существенного изменения обстоятельств. Условия возмещения туристу
понесенных убытков регламентируются Законом «Об основах туристской деятельности».
Статья 197.9. Отказ фактического перевозчика от морской перевозки туриста
1. Отказ морского перевозчика от исполнения услуги по морской
перевозке туриста возможен согласно положениям ст. 184 и ст. 197.5
КТМ РФ.
2. При отказе фактического перевозчика от исполнения договора
морской перевозки туриста до отхода судна туристу договорным перевозчиком (туроператором) возвращается вся плата за провоз и плата за
провоз его багажа, после начала рейса - их часть в размере, пропорциональном расстоянию, на которое перевозка туриста не была осуществлена.
3. Фактический перевозчик, отказавшийся от исполнения договора
морской перевозки туриста при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, обязан за свой счет доставить туриста
по его требованию в пункт отправления.
Статья 197.10. Изменение договора морской перевозки туриста
фактическим перевозчиком.
1. Фактический перевозчик вправе задержать отход судна, изменить маршрут перевозки туриста, место посадки и (или) высадки туриста, если такие действия необходимы вследствие стихийных явлений,
неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий в пункте
отправления, пункте назначения или в пути следования по маршруту
перевозки, а также вследствие других обстоятельств, не зависящих от
перевозчика.
2. В случаях, указанных в настоящем пункте, перевозчик обязан за
свой счет доставить туриста по его требованию в пункт отправления.
3. Договор морской перевозки туриста также может быть изменен
по правилам ст. 10 Закона «Об основах туристской деятельности».
Статья 197.11. Багаж туриста.
Данное условие регламентируется согласно положениям о багаже
и каютном багаже, предусмотренным ст. 180-181, 194 КТМ РФ.
В Закон «Об основах туристской деятельности» предлагается добавить статью 10.2 «Перевозка туристов»:
«1. Перевозка туристов по договору об оказании комплекса туристских услуг к месту проведения отдыха и обратно должны производиться фактическими перевозчиками или силами самого туроператора
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качественно, в разумные сроки или сроки, предусмотренные договором
об оказании комплекса туристских услуг.
2. При перевозке туристов должны соблюдаться Международные
конвенции о перевозках различными видами транспорта, ратифицированные Россией, нормы главы 40 Гражданского кодекса РФ, касающиеся перевозки пассажиров, положения транспортных кодексов и уставов,
в частности при морской перевозке – положения главы IX.1 «Договор
морской перевозки туриста» Кодекса торгового мореплавания РФ»1,
Закон РФ «О защите прав потребителей», действующие правила по
перевозке пассажиров с учетом особенностей договора между туристом
и туроператором и специфики туристских услуг».
Также необходимо внести изменения в соответствующие статьи
ГК РФ, пункты Правил оказания услуг по реализации туристского продукта и иные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу туризма.
Литература:
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая:
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в
сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. С. 744.
2. Новое предложенное название договора о реализации туристского продукта.
3. Здесь и далее имеется в виду предложенная глава IX.1 КТМ РФ «Договор морской перевозки туриста».

Новрузова Р.
Уголовная ответственность несовершеннолетних в РФ:
проблемы становления
(г. Нижний Тагил)
Анализ дореволюционного законодательства в области уголовной
ответственности несовершеннолетних указывает на преемственность
таких положений как специальное регулирование уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; «ступенчатость» границ
уголовной ответственности; более мягкие виды и сокращенные сроки
наказаний, а также возможность назначать меры, заменяющие наказание, – прообразы ныне применяемых принудительных мер воспитательного воздействия. Вплоть до середины XIX в. отмечается бесправное положение несовершеннолетних перед законом и судом. В первые
годы после революции 1917 г. была предпринята попытка перейти от
идеи смягчения ответственности и наказания несовершеннолетних к
почти полной замене их воспитательными мерами. С конца XIX —
начала XX в. происходит гуманизация уголовного законодательства,
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прежде всего, в области уголовной ответственности несовершеннолетнего.
Современная ситуация характеризуется высокими показателями
несовершеннолетней преступности. Число несовершеннолетних преступников в период с 2010 года по 2013 год снизилось с 146045 преступлений до 122567 соответственно. За полгода 2014 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними преступниками составило 49296[3]. Специалисты выделяют такие характерные черты для
несовершеннолетней преступности как жестокость и частое совершение преступлений в составе группы[2]. Это обуславливает потребность
в выявлении причин преступности несовершеннолетних и соответственно формирование профилактических, и мер противодействия и
воздействия.
Ряд ученых называют эти меры эффективной мерой борьбы с преступностью и альтернативой уголовному наказанию[1]. Говоря о правовой регламентации, нельзя не отметить, что факт несовершеннолетия
должен быть под особым вниманием законодателя и правоприменителя. Необходимо специфическое законодательное регулирование привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, обусловлено это психической и социальной незрелостью несовершеннолетних
преступников, отсутствием сформированности личностных качеств,
жизненного опыта, определенного уровня знаний необходимых для
объективной оценки социальной значимости своих действий и понимания их характера. Совершение несовершеннолетними лицами преступлений свидетельствует об определенных пробелах в воспитании, в механизме вовлечения несовершеннолетнего в жизнь и деятельность современного общества. Также необходимо озвучить и такие проблемы
как негативные социальные явления и процессы, происходящие в мире
и в РФ, экономические, политические и иные проблемы. И из такой
массы проблем необходимо выделить отдельную группы - неудовлетворительное состояние системы предупреждения преступности несовершеннолетних.
Уголовная ответственность является способом реакции общества
на противоправное поведение несовершеннолетних. Динамика преступности несовершеннолетних, проблемы, возникающие при избрании
уголовно-правовой меры реагирования в отношении несовершеннолетних преступников в конкретных случаях, недостаточная эффективность
мер уголовно-правового воздействия, о чем свидетельствует высокий
уровень рецидива среди несовершеннолетних, делают актуальным
дальнейшее исследование проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних и мер уголовно-правового воздействия, альтернативных уголовной ответственности.

34

Литература
1.Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних // Уголовное право. 2009. № 9. С. 11.
2.Гомонов Н.Д., Безруков А.В. Проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних // Вестник МГТУ, том 5, 2012. №5. С. 409-412.
3. Официальный сайт МВД - http://mvd.ru

Новрузова Р.
Актуальные проблемы уголовной ответственности
несовершеннолетних в РФ
(г. Нижний Тагил)
Современная ситуация характеризуется высокими показателями
несовершеннолетней преступности. Число несовершеннолетних преступников в период с 2010 года по 2013 год снизилось с 146045 преступлений до 122567 соответственно. За период с января по июнь 2014
года число преступлений, совершенных несовершеннолетними преступниками составило 49296. И, несмотря на такую положительную
тенденцию, можно отметить большое количество несовершеннолетних
преступников – в среднем каждый 18, по данным статистики, является
несовершеннолетним преступником. Специалисты выделяют такие
характерные черты для несовершеннолетней преступности как жестокость и частое совершение преступлений в составе группы. Это обуславливает потребность в выявлении причин преступности несовершеннолетних и соответственно формирование профилактических, и
мер противодействия и воздействия. В рамках УК РФ в отношении
несовершеннолетних предусмотрена регламентация уголовной ответственности, как в части назначения наказания, так и возможность применения к несовершеннолетним иных мер уголовно-правового характера. Последняя группа вызывает спор среди ученых. Ряд ученых
называют эти меры эффективной мерой борьбы с преступностью и альтернативой уголовному наказанию. Говоря о правовой регламентации,
нельзя не отметить, что факт несовершеннолетия должен быть под особым вниманием законодателя и правоприменителя. И соответственно
необходимо специфическое законодательное регулирование привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, обусловлено
это психической и социальной незрелостью несовершеннолетних преступников, отсутствием сформированности личностных качеств, жизненного опыта, определенного уровня знаний необходимых для объективной оценки социальной значимости своих действий и понимания их
характера. Совершение несовершеннолетними лицами преступлений
свидетельствует об определенных пробелах в воспитании, в механизме
вовлечения несовершеннолетнего в жизнь и деятельность современно-
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го общества. Также необходимо озвучить и такие проблемы как негативные социальные явления и процессы, происходящие в мире и в РФ,
экономические, политические и иные проблемы. И из такой массы проблем необходимо выделить отдельную группы - неудовлетворительное
состояние системы предупреждения преступности несовершеннолетних.
В рамках специальных мер предупреждения преступности несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность. Она, в
свою очередь, является способом реакции общества на противоправное
поведение несовершеннолетних. Применение форм уголовной ответственности находится в зависимости от уровня использования принципа дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности.
Актуальным, в рамках выделенного, является рассмотрение особенностей применения уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних. Динамика преступности несовершеннолетних, проблемы, возникающие при избрании уголовно-правовой меры реагирования в отношении несовершеннолетних преступников в конкретных
случаях, недостаточная эффективность мер уголовно-правового воздействия, о чем свидетельствует высокий уровень рецидива среди
несовершеннолетних, делают актуальным дальнейшее исследование
проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних и мер уголовно-правового воздействия, альтернативных уголовной ответственности.
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Ожигина И.А.
Актуальные проблемы уголовной ответственности за мошенничество
ЛГУ им. А.С.Пушкина (г.Нижний Тагил)
На современном этапе развития института уголовно-правовой
охраны собственности в РФ преступления против собственности является самыми распространенными и причиняют огромный ущерб человеку, государству и обществу. В период с 1980 г. по 2014 г. количество
совершенных преступлений против собственности возросло практически в 6 раз, составив 2/3 удельного веса от зарегистрированной преступности. Особое место среди преступлений против собственности
занимает такая категория как мошенничество. Несмотря на то, что в
количественном отношении мошеннические посягательства уступают
кражам и грабежам, по темпу роста числа зарегистрированных случаев
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совершения мошенничества данный вид преступления значительно
опережает иные преступления против собственности. Так, если в 1980
г. было зарегистрировано 12 692 факта мошенничества, то к 2014 г. эта
цифра возросла в 3 раза и составила 35647 преступлений. Рассматривая
структуру преступности можно выделить группу, составляющих такое
преступление как мошенничество и с каждым годом доля мошеннических посягательств увеличивается с 3,2% в 2003 г. до 9,1% в 2014 г.
Необходимо помнить и о том, что официальная статистика не включает
в полной мере объем всех совершенных преступлений. Данный вид
преступления обладает высоким уровнем латентности, высокой степенью адаптивности, интеллектуальной характеристикой. В последнее
время мошенничество, используя различные инновационные формы и
средства, становится дифференцированным. Длительное время правоприменитель в лице Верховного Суда РФ не высказывал своей позиции
по проблемным вопросам применения нормы о мошенничестве. Только
27.12.2007 г. было принято Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», содержащее отдельные разъяснения, касающиеся квалификации мошеннических посягательств. Способы совершения в законе не получают раскрытие. В последнее время мошенничество не
только в РФ совершенствуется, его способы, методы и формы, а предметом мошенничества становится практически все. Научнотехнический прогресс, автоматизация и компьютеризация позволяют
мошенникам совершенствовать свою деятельность. Увеличился не
только оборот мошеннических действий, но и обороты денежных единиц. Это объясняется происходящими социально-политическими и
экономическими реформами и улучшением экономического положения
граждан, психологического и нравственного климата в стране. Проведенный анализ мошенничества свидетельствует о высокой общественной опасности мошеннического посягательства. Так, способы совершения мошенничества, в значительной степени определяющие общественную опасность деяния, требуют изобретательности со стороны
мошенника, который вырабатывает преступную квалификацию и пользуется ею нередко на протяжении длительного времени. Активное создание обстоятельств, благоприятных для совершения преступления,
свидетельствует о большей общественной опасности мошенничества,
нежели тайного хищения чужого имущества.
Вступивший в силу 10.12.2012 г. ФЗ от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" существенным образом изменил правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной
ответственности за мошенничество. Помимо поправок, внесенных в гл.
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21 УК РФ, Закон о мошенничестве изменил также УПК РФ и КоАП РФ
в соответствующих частях, касающихся применения уголовнопроцессуального и административного законодательства к случаям
мошенничества.
Литература:
1.Батанова Н.С. История развития мошенничества в России // III Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы
юриспруденции в современной России» - See more at: http://mosi.ru
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Ожигина И.А.
Проблемы отграничения мошенничества от смежных
с ним составов преступлений
ЛГУ им. А.С.Пушкина (г. Нижний Тагил)
Основным «обманным» преступлением называют мошенничество.
Ряд трудностей возникает при квалификации мошенничества, т.к. некоторые преступления имеют определённое сходство с ним. Поэтому и
возникает необходимость в отграничении мошенничества и иных сходных составов преступлений [1]. Прежде всего, мошенничество от других составов хищения чужого имущества, отличается специфическими
способами его совершения – обман и злоупотребление доверием. Добровольный акт передачи имущества является характерной чертой мошенничества. Совершая мошенничества, преступник воздействует на
сознание потерпевшего, используя обман или доверие для передачи
имущества. Ряд ученых высказывает мнение об отнесении к краже случаи, когда используется доверие детей и лиц невменяемых, т.к. они не
способны осознавать происходящее. Виновный завладевает имуществом тайно, потерпевший волеизъявление не проявляет[2].
Открытое хищение чужого имущества совершается в присутствии
собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершившее это преступление, сознает, что присутствующие лица понимают противоправность его действий. В данном случае при отграничении от кражи и грабежа необходимо решить
вопрос о передаче имущества виновному потерпевшим, находящимся
под воздействием обмана.
Особую сложность вызывает отграничение мошенничества от
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). Ряд
ученых объясняют это неудачной редакцией ст. 165 УК РФ[3], которая
в некоторой части совпадает с диспозицией ч.1 ст. 159 УК РФ. Рассматривая объективную сторону данных преступлений можно отметить
способ совершения преступления - обман или злоупотребление дове-
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рием. Однако, необходимо отметить, что при мошенничестве обман
или злоупотребление доверием употребляется в качестве способа завладения имуществом или права на имущество, находящимся в собственности или владении потерпевшего. А при совершении причинения имущественного ущерба отсутствуют связь между завладением
виновным чужим имуществом и обманом или злоупотреблением доверием. Виновный в данном случае присваивает не принадлежащий ему
доход или же уклоняется от передачи собственнику либо законному
владельцу имущества или иных материальных средств, которые он обязан передать. В п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» была попытка решить данную дилемму. Главным различием между указанными составами выражается в характере
причиненного ущерба.
Таким образом, можно рассмотреть возможность при отграничении мошенничества от смежных составов преступления определять
состоялась или нет передача имущества виновному потерпевшим,
находящимся под воздействием обмана. При этом саму передачу вещи
нужно понимать не как физическое действие, заключающееся во вручении вещи, а также не как передачу вещи с одновременной передачей
прав на нее. При таком подходе случаи, когда вещь вручается виновному для осуществления вышеперечисленных чисто технических действий, а также для кратковременного использования в присутствии лица, вручившего вещь, не может рассматриваться как передача вещи, так
как лицо не намеревается потерять связь с вещью, а наоборот, старается сохранять над ней свой контроль.
Литература:
1.Автандилова И.О. Отличие мошенничества от смежных преступлений:
проблемы квалификации // Пробелы в российском законодательстве, 2010. № 2.
С. 221-224
2.Витовский В.Л. Уголовное право – М.: Волтерс Клувер, 2013. 844 с.
3.Гриб Д.Д. Уголовное право. Особенная часть – М.: Юристъ, 2009. 444 с.

Пашковский П.В.
К вопросу об аристотелевской концепции
политической природы человека
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
Вопросы политической сущности человека и функциональных характеристик личности в политико-правовых учениях Аристотеля по сей
день не утратили своей актуальности и при глубоком изучении вполне
могут иметь практическое приложение в условиях современных поли-

39

тических реалий, в особенности российских. Но необходимо учитывать, что они не могут быть полноценно осмыслены вне связи с этикоэстетическими воззрениями Стагирита. Таким образом, важным является формирование целостной картины аристотелевского видения индивида как участника политического общения, то есть гражданина.
Несмотря на то, что идеальной формой государства основатель
Ликея считает политию (по его словам, соединение олигархии и демократии), являющую компромиссное сочетание интересов бедных и богатых слоев современного ему общества, идеальные граждане государства, по сути своей, максимально аристократичны. При этом Аристотель провозглашает необходимость равенства граждан, которое в зависимости от конкретной ситуации предстает в двух формах: равноправие – наделение их от рождения единым социально-правовым статусом
и соразмерность – система распределения материальных благ в зависимости от степени реализации каждым гражданином своего потенциала.
В своем учении о политической личности Аристотель выводит своего
рода формулу достойного гражданина полиса. Основной чертой последнего, безусловно, является свобода, ибо рабы чужды добродетелям,
необходимым для человека «высоких душевных качеств»[1]. Но и для
свободнорожденных существуют свои ограничения. Так, наемники,
люди, злоупотребляющие физическим трудом и ремеслом (ремеслом у
Аристотеля является и профессиональное музицирование), не получают должного развития своих человеческих качеств для полноценного
участия в политическом общении. Анализируя вопрос о поведении
гражданина в среде ему подобных, Аристотель выделяет две основные
ценности, обусловливающие правомерную мотивацию личности –
непосредственно личные интересы гражданина и интересы государственного блага. Причем обе эти направляющие необходимо поставить
в такую зависимость друг от друга, которая бы делала возможным действие каждого отдельного гражданина в интересах государственного
блага путем удовлетворения собственных потребностей. Таким образом, для создания стабильного государства, прежде всего, необходимо
формирование достойных граждан в количестве, необходимом для
обеспечения нормального функционирования этого государства. Главным же залогом процветания полиса является отлаженный механизм
поддержания в обществе тех ценностей, которые способствуют воспроизводству аристотелевских граждан-мудрецов, «аристократов духа», как называет их А.Ф. Лосев[2]. Для созидания последних Аристотель предлагает систему государственного воспитания, что еще раз
говорит о его последовательности в деле проведения идеи формирования государства на основе так называемых «средних людей», о которых

40

в своей «Политике» он говорит, что именно они гарантируют наилучший государственный строй[1].
Все вышеизложенное еще раз свидетельствует о том, что такие
элементы аристотелевского политико-правового учения как идеи об
умеренности и усредненности, о месте и роли личности в государстве,
о государственном воспитании необходимо должны учитываться как
при формировании современных общеполитических концепций, так и
при практической их реализации.
Литература:
1. Аристотель. Политика / Пер. с др.-греч. С.А. Жебелева, М.Л. Гаспарова.
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Пономаренко С. И.
Состязательность сторон на стадии возбуждения уголовного дела
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
Гарантией обеспечения реализации принципа состязательности
сторон в стадии предварительного расследования является совокупность субъективных прав подозреваемого и обвиняемого, и определяется тесной взаимозависимостью принципов состязательности сторон и
обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Наделение лица статусом подозреваемого с момента возбуждения уголовного
дела позволяет реализовывать присущую ему функцию защиты с самого начала стадии предварительного расследования, что и создает предпосылку для возникновения состязательности сторон. Вместе с тем
реальная состязательность в уголовном судопроизводстве, невозможна
в полной мере без участия в деле защитника, который является важным
элементом реализации принципа состязательности сторон.
Систему досудебного уголовного производства образует и самостоятельная стадия возбуждения уголовного дела, на которой так же
проявляется принцип состязательности, однако законодательно это не
закреплено. В тех случаях, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, в материалах проверки по
заявлению о совершенном преступлении уже фигурирует само это лицо. В отношении него уже осуществляется уголовное преследование в
форме подозрения [1]. Содержание этой деятельности связано с сопоставлением различных фактических данных, позволяющих выдвинуть
предположение о возможном совершителе преступного деяния, а также
конкретные действия по собиранию и проверке этих фактических данных, т.е. изобличение как элемент уголовного преследования уже при-
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сутствует. Помимо вовлечения лица в проверочные действия, процедура которого законодателем не урегулирована вообще, он до возбуждения уголовного дела может быть подвергнут освидетельствованию и
привлечен к участию в назначении экспертизы. Однако формально такое лицо никаким процессуальным статусом не наделено. УПК РФ дает
основание утверждать о том, что подозреваемый может появляться еще
до возбуждения уголовного дела, поскольку п.3 и п.5 ч.3 ст.49 УПК РФ
предусматривает допуск его защитника с момента фактического задержания, а так же начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и
свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. То обстоятельство, что законодатель в ч.4 ст.146 УПК РФ говорит лишь о
«назначении экспертизы», а не о «назначении и производстве экспертизы», как правильно называется это следственное действие [2], во избежание соответствующих ходатайств и жалоб со стороны защиты побуждает органы расследования продолжать применять ранее известную
практику поручения экспертам так называемого «предварительного
исследования», результаты которого в последствии, после возбуждения
дела, искусственно трансформируются в заключение эксперта. Производство освидетельствования и назначении экспертизы до возбуждения
уголовного дела в силу непризнания соответствующего лица подозреваемым весьма спорно [3].
Правовая неурегулированность процессуальной деятельности в
стадии возбуждения уголовного дела не способствует должной реализации принципа состязательности сторон, что требует совершенствования соответствующей законодательной базы. В частности, усматривается необходимость включения в содержание ст.46 УПК РФ нормы,
предусматривающей возможность признания лица подозреваемым в
случаях, когда в отношении него осуществляются действия, затрагивающие права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления до возбуждения уголовного дела. Именно в подобных ситуациях
уместно вынесение специального постановления о признании лица подозреваемым, что будет соответствовать и п.5 ч.3 ст.49 УПК РФ.
Литература
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Протченко Е.А.
История и современное развитие видов российского
трудового договора
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Развитие трудового права России прошло долгий и сложный путь,
в некоторые периоды даже допускались отступления от уже воспринятых прогрессивных идей.
КЗоТ 1918 г. делал акцент на производственной функции трудового права, на обеспечении предприятий необходимой рабочей силой,
на содействии росту производительности труда. Юристы того периода
высказывали примерно однозначные оценки.
Выдающееся место среди русских ученых занимает Л.С. Таль.
Именно он разработал концепцию трудового договора, ставшую теоретической базой формирования трудового права как самостоятельной
отрасли, имеющей свои собственные предмет и методы регулирования.
Повышенный интерес в изучении вопросов порядка заключения,
установления содержания, изменения, оснований прекращения различных видов трудового договора во многом обусловлен значительной
дифференциацией законодательного регулирования трудовых отношений.
Среди современных ученых при характеристике видов договоров
о труде не прослеживается единство в выборе критериев для их классификации.
По мнению М.В. Лушниковой, А.М. Лушникова, классификация
договоров о труде предлагается по следующим основаниям: 1) по форме реализации трудовых прав: на индивидуальные и коллективные; 2)
по отношению к трудовому договору: на основные (трудовые договоры) и производные (иные соглашения о труде); 3) по срокам: на соглашения, заключаемые на неопределенный срок, и срочные; 4) по категориям работников и работодателей (трудовые договоры с педагогическими, медицинскими работниками, работниками транспорта и др.); 5)
по степени обязательности заключения хотя бы для одной из сторон: на
свободные и обязательные[1]. Перечень оснований для распределения
договоров по группам приведен в работе Н.И. Дивеевой. Договоры она
подразделяет на: а) возмездные и безвозмездные; б) односторонние и
двусторонние (многосторонние); в) консенсуальные и реальные; г)
главные и придаточные; д) типичные и смешанные. Автор признает,
что эта классификация пригодна для частноправовых договоров и поддерживается представителями науки гражданского права. Наиболее
значимой, по мнению Н.И. Дивеевой, выступает классификация договоров на источники права (нормативные договоры, соглашения о нормах) и договоры – разновидности юридических фактов, где основанием
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является характер юридических последствий, вызываемый заключением договоров. Классификацию предлагается проводить по функциям в
механизме правового регулирования и договор рассматривать как источник права, как юридический факт, как правоотношение, как акт реализации нормы права[2].
Итак, договоры о труде с точки зрения трудового законодательства можно рассматривать как: во-первых, договоры о труде, на которые распространяются нормы трудового законодательства; во-вторых,
договоры о труде, урегулированные специальным законодательством, в
регулировании которых признается распространение законодательства
о труде; в-третьих, договоры о труде, на которые по общему правилу не
распространяются положения трудового законодательства, но могут
применяться специальные нормы или институты законодательства о
труде.
Литература:
1.Лушникова, М.М., Лушников А.М. Курс трудового права: в 2-х томах.
Т. 2. Трудовые права в системе прав человека. Индивидуальное трудовое право: учебник / М.М. Лушникова, А.М. Лушникова. – М., 2004. – 175-186 с.
2.Дивеева, Н.И. Договорные основы трудового права России: монография
/ Н.И. Дивеева. – Барнаул, 1999. – 21-48 с.

Рехтина И.В., Боловнёв М.А.
Материальная ответственность как следствие
злоупотреблений процессуальными правами
АлтГУ (г. Барнаул)
Участники судебных разбирательств зачастую причиняют вред
противоположной стороне путем совершения недобросовестных действий, используя предоставленные законом процессуальные права «во
зло». Е.В. Васьковский писал, что «когда тяжущийся совершает процессуальное действие не для содействия правильному разрешению дела, а для достижения посторонних целей, он выходит за пределы действительного содержания своего права, иначе говоря, злоупотребляет им»[2].
Анализ судебной практики арбитражных судов и судов общей
юрисдикции свидетельствует, что судьи усматривают недобросовестность в действиях участников судебных процессов и квалифицируют
данные деяния как злоупотребления процессуальными правами[5]. В
действующем законодательстве отсутствует четкая процедура для
взыскания материального вреда, причиненного злоупотреблением процессуальными правами, что расценивается как законодательный пробел. Необходимо установить в процессуальных кодексах возможность
компенсации вреда от недобросовестных действий участников судебного разбирательства по правилам гражданского законодательства пу-

44

тем ссылки на закрепляющую генеральный деликт ст. 1064 ГК РФ, согласно которой возмещению подлежит любой вред, причиненный личности или имуществу гражданина[3].
Презумпция разумности и добросовестности субъектов, а также
косвенный запрет на злоупотребление процессуальными правами установлены в ст. 35 ГПК РФ[4] и ст. 41 АПК РФ[1]. Игнорирование требования действовать добросовестно является предпосылкой правонарушения. Следует установить в процессуальных кодексах прямой запрет
на злоупотребление процессуальными правами и дополнить ГПК РФ
статьей 35.1 и АПК РФ статьей 41.1 следующего содержания:
«Не допускается осуществление прав, имеющее целью только
причинение вреда другому лицу, государству, суду, а также иное заведомо недобросовестное поведение.
Лицо, которое умышленно причинило другому лицу вред способом,
противоречащим «добрым нравам», обязано возместить причиненный
вред в порядке ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Нормативное закрепление ответственности за процессуальные
злоупотребления и установление механизма взыскания причиненного
вреда будут способствовать восстановлению нарушенных недобросовестным поведением прав и законных интересов субъектов.
Литература:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // [Электронный ресурс] / Справочная правовая система «Консультант плюс» / Режим доступа:
http://www.consultant.ru
2. Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса / Е.В. Васьковский - М.:
Изд-во Башмаковых, 1915. - Т. 1. – 572 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 №51-Ф3 (ред. от 05.05.2014) // [Электронный ресурс] /
Справочная правовая система «Консультант плюс» / Режим доступа:
http://www.consultant.ru
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // [Электронный
ресурс] / Справочная правовая система «Консультант плюс» / Режим доступа:
http://www.consultant.ru
5. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от
23.11.2011 № 07АП-8994/11 по делу № А45-9176/2011 о взыскании задолженности по оплате поставленного по договору поставки товара // [Электронный
ресурс] / Справочная правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа:
http://www.consultant.ru
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Романова С.А.
Регистрация и учет административных правонарушений
органами внутренних дел
АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (г. Москва)
Регистрация и учет играют важную роль в обеспечении своевременного и правильного рассмотрения дел об административных правонарушениях и исполнения принятых по ним решений сотрудниками
органов внутренних дел.
Заявление (сообщение) об административном правонарушении
рассматривается в порядке, предусмотренном КоАП РФ [1]. Организация регистрационно-учетной работы начинается с приема сообщений/заявлений о происшествиях, регистрации (присвоения порядкового
номера сообщению и фиксации кратких сведений о нем) и принятия
решения (проверка фактов, изложенных в сообщении) [2]. В дежурную
часть информация поступает в виде устных сообщений и письменных
заявлений, которые незамедлительно и круглосуточно регистрируются
в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях. На письменном заявлении
проставляется: наименование территориального ОВД, штамп с номером записи в Книге учета, дата, время, подпись дежурного. Заявителю
при личном обращении выдается талон-уведомление. После чего лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, принимается одно из решений: 1) возбуждается дело
об административном правонарушении; 2) выносится мотивированное
определение об отказе в возбуждении дела; 3) дело передается по подведомственности.
Материалы, по которым принято решение о начале производства
по делу об административном правонарушении, регистрируются в
Журнале учета производства по делам об административных правонарушениях [2]. Уполномоченный сотрудник ОВД вправе применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях согласно ст. 27.2–27.19 КоАП РФ (доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений и пр.) на стадии возбуждения
дела, до принятия по делу решения судом и до назначения административного наказания. Однако данные меры связаны с ограничением прав
граждан, поэтому сотрудник ОВД обязан разъяснить эти меры и основания их применения согласно п. 2 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О
полиции» [3].
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Излишние полномочия по документированию административных
правонарушений (например, в сфере землепользования, экологии) препятствуют эффективному решению оперативно-служебных задач. В
связи с чем предлагается оптимизировать предметную компетенцию
сотрудников ОВД, рационально использовать рабочее время и последовательно решать возложенные на них задачи.
Литература:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(ред. от 28 июня 2014 г.): Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
2. Об утверждении Административного регламента МВД России предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в
территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 1 марта 2012 г. № 140.
3. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 5
апреля 2013 г.) // СЗ РФ 2011. № 7. Ст. 900.

Самойлова И. Н.
К вопросу о публичном характере юридических лиц
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
Классификация юридических лиц во всем мире происходит по нескольким основаниям: учреждения и общества; юридические лица
частного и публичного права и т.д.
В настоящее время частное право противопоставляется публичному, все правоотношения делятся на частноправовые и публичные и
регулируются соответствующими нормативно-правовыми актами.
В соответствии с подобным пониманием правовой системы по
общему правилу юридические лица публичного права создаются непосредственно законом или административным актом и призваны решать
публичные задачи, их внутренняя организация также предусматривается соответствующими властными актами. Более ясное определение
данному институту до сих пор отсутствует. К тому же, не во всех странах проводится четкое деление юридических лиц на частные и публичные.
Исходя из сказанного, нет смысла отрицать существование юридических лиц публичного права. Тем не менее, их точного легального
определения, как и качественных характеристик, нет ни в одном, из
указанных законодательствах. Российская Федерация, к сожалению, в
этом случае не исключение. Причин такому положению несколько.
Во-первых, постсоветское гражданское законодательство во многом следует традициям и нормам, выработанным еще социалистиче-
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ским советским правом, которое, как известно, полностью отрицало частное право.
Во-вторых, многие ученые полагают, что даже юридические лица
публичного права, т.е. государственные учреждения, должны быть созданы по правилам гражданского права, являются равными участниками частноправовых отношений, поэтому нет необходимости введения
специального понятия юридических лиц публичного права.
В современной юридической литературе все чаще встречаются
ученые, исследующие правовой статус юридических лиц публичного
права, сравнивая их с юридическими лицами частного права.
Другим не менее важным основанием для отличия «публичных»
юридических лиц от «частных» является их правоспособность. Юридические лица публичного права создаются государством для осуществления конкретной цели или функции государства, поэтому и
правоспособность их можно назвать специальной. В то время как среди
юридических лиц частного права большинство обладает общей правоспособностью, и могут осуществлять любой вид деятельности, не противоречащей закону.
Таким образом, наглядно доказано, что юридические лица публичного права не только встречаются в реальности, но и обладают
свойственными только им качественными характеристиками. Тем не
менее, в рамках гражданско-правового регулирования, оставаясь
участниками правоотношений наравне с иными физическими и юридическими лицами (частного права), обладают равными правами и обязанностями. Поэтому нет никакого смысла выделять их в отдельную
категорию для особого гражданско-правового регулирования.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что юридические лица публичного права подлежат гражданско-правовому регулированию только в том случае, если они вступают в обязательственные
отношения в качестве стороны договора. Во всех же иных случаях
юридические лица публичного права становятся предметом регулирования государственного права (конституционного и административного).
Литература
1.Курилкина О.А. Юридические лица публичного права: институт частного или публичного права? // Юристъ-Правовед. 2009. №3. С. 26.
2.Ибрагимова Т.А. Юридические лица в Кыргызской Республике. (http: //
www. сac-civillam. org / beitraege/ beitraege. html).
3.Чантурия Л.Л. Юридические лица публичного права: их место в гражданском праве и особенности правового регулирования // Государство и право.
2008. №3. С. 40.
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Свинохова О.Ю.
Особенности участия адвоката при рассмотрении судьей
ходатайств органов предварительного расследования
о заключении подозреваемых под стражу
ЛГУ (г.Нижний Тагил)
Участие адвоката при рассмотрении судьей ходатайств органов
предварительного расследования о заключении подозреваемых под
стражу является составной частью его работы на досудебном этапе
уголовного судопроизводства в качестве защитника подозреваемого [ 1,
с.36; 2 с.41].
В целях недопущения недоразумений адвокат, принявший по уголовному делу поручение на защиту конкретного лица, должен, в том
числе по личной инициативе, согласовать с лицом, осуществляющим
предварительное расследование, порядок и сроки его уведомления при
необходимости проведения по делу неотложных следственных и других процессуальных действий. В противном случае адвокат рискует
«опоздать» к моменту судебного разбирательства, поскольку законодатель установил крайне жесткие сроки органам предварительного расследования и суду для принятия решения о заключении подозреваемого
под стражу.
Адвокат должен помнить, что не позже, чем через 40 часов после
задержания его подзащитного в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под
стражу. По сложившейся практике в силу ч.4 ст.108 УПК РФ подозреваемый, задержанный в порядке статей 91, 92 УПК РФ, в судебное заседание доставляется под конвоем. К этому моменту адвокат обязан
быть уже в суде.
Хотя в законе прямо и не предусмотрена возможность ознакомления защитника со всеми материалами, приобщенными лицом, осуществляющим предварительное расследование, к своему ходатайству о
заключении под стражу, в то же время адвокат к этому моменту:
• по закону имеет право иметь копию протокола задержания;
• по смыслу закона он и его подзащитный имеют право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, которые сторона обвинения представляет суду в обоснование необходимости заключения
подозреваемого под стражу [3, с.16; 5 с.105].
Защитник может ходатайствовать перед лицом, осуществляющим
предварительное расследование, руководителем следственного органа
и прокурором об освобождении подозреваемого, задержанного в порядке статей 91-92 УПК РФ.
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До начала судебного заседания, в ходе которого судом будет рассматриваться ходатайство органов предварительного расследования о
заключении подозреваемого под стражу, защитник вправе направлять,
как в орган предварительного расследования, так и в суд, заявления и
ходатайства, в которых может ставить вопрос о различных формах
расширения предмета исследования, предложенного стороной обвинения.
После того, как суд выслушает мнение подозреваемого, по мнению стороны обвинения, подлежащего заключению под стражу, адвокат вправе задавать ему вопросы [ 4, с.101].
Таким образом, в связи с тем, что рассмотрение судом постановления о возбуждении ходатайства о заключении подозреваемого под
стражу по отношению к собственно правосудию носит предупредительный и правообеспечительный характер, тактика поведения адвоката участвующего в судебном заседании предопределяется его общей
позицией по уголовному делу.
Литература
1.Адвокат в уголовном процессе: Учеб.пособие для вузов / Под ред.
В.И.Сергеева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,Закон и право, 2004.- 351 с.
2. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М.:
Юрид. лит., 1978.- 168 с.
3.Бочкарева Е.В., Бочкарев А.А.
Адвокат – субъект уголовного
судопроизводства со стороны защиты // Следователь.- 2003.- №9.- С. 15-25.
4. Мингалин Н.Н. Реализация предоставленных процессуальных прав адвокату – защитнику на досудебных стадиях // Материалы Международной
научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005г.: в 2 частях – Екатеринбург, 2005. Ч.2. – С. 101-102.
5. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской
Федерации. Ростов-на-Дону «Феникс», 2002.- 286 с.

Свинохова О.Ю.
Проблема реализации права несовершеннолетнего
подозреваемого на защиту
ЛГУ (г.Нижний Тагил)
Согласно ч.1 ст.16 УПК РФ, подозреваемому обеспечивается право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью
защитника и (или) законного представителя.
Участие законного представителя по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, позволяет обеспечить
реальную и эффективную, особенно при правильном взаимодействии с
защитником, защиту прав и интересов несовершеннолетних подозреваемых [1, с.23; 3,с.20].
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Обеспечение обязательного участия законного представителя в
уголовном деле возложено на должностных лиц, осуществляющих
производство по уголовному делу (ч.3 ст.16 УПК РФ).
В соответствии с п.12 ст.5 УПК РФ, законными представителями
являются родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, представители учреждений или организаций, на попечение которых находится несовершеннолетний подозреваемый, органы опеки и попечительства.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,
согласно ч.1 ст.426 УПК РФ, допускаются к участию в уголовном деле
на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого вправе знать,
в чем подозревается несовершеннолетний, участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, а также с разрешения следователя –
в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника; знакомится с протоколами следственных действий, в
которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и
отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; представлять доказательства.
Если несовершеннолетний подозреваемый не был задержан или
заключен под стражу, допуск законного представителя с момента первого допроса не вызывает возражений. Если же несовершеннолетний
подозреваемый был задержан или заключен под стражу, то законный
представитель должен допускаться к участию в уголовном деле с момента фактического задержания несовершеннолетнего подозреваемого
в совершении преступления. Причем в этом случае законному представителю должно быть предоставлено право иметь свидание с несовершеннолетним подозреваемым наедине и конфиденциально до первого
допроса.
Также необходимо снять ограничения для законного представителя участвовать в иных, кроме допроса, следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого и участием
защитника. По действующему законодательству это можно сделать
только с разрешения следователя [4, с.174; 5 с.33].
Вызывает возражение сформулированное в ч.4 ст.426 УПК РФ
право следователя, дознавателя отстранять от участия в уголовном деле
тех законных представителей, чьи действия наносят ущерб интересам
несовершеннолетнего подозреваемого. На практике это может привести и приводит к устранению «неугодных», «неудобных» для органов,
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реализующих функцию обвинения, законных представителей, которые
как раз реально выполняют функцию защиты [2, с.382].
Таким образом, указанные выше предложения по расширению
процессуальных прав законного представителя способствовали бы реализации в полной мере права несовершеннолетнего подозреваемого на
защиту. Для реальной защиты прав и интересов несовершеннолетних
подозреваемых необходима защита, как со стороны защитников, так и
со стороны законных представителей, а при надлежащем их взаимодействии такая защита становится по настоящему эффективной.
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Тверякова Ю.А.
Понятие и значение следственных действий в уголовном процессе
(г.Нижний Тагил)
Для повышения эффективности и улучшения следственной работы
необходимо правильно и полноценно использовать знания в криминалистике, психологии и криминологии. Современные процессы, происходящие в мире, а также рост преступности, усложнение не только
преступных группировок, но и средств и методов преступной деятельности обуславливают необходимость повышения профессионализма
производства следственных действий. И это является главным и неоспоримым условием процессуальной результативности предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам.
Под следственными действиями понимают предусмотренные и
строго регламентированные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные силой государственного принуждения действия уполномоченных лиц, направленные на собирание и проверку доказательств по
уголовному делу.
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Отличаются они от других процессуальных действий тем, что носят познавательный и удостоверительный характер[1]. Как процессуальные способы собирания и проверки доказательств следственные
действия опираются на соответствующие правовые основы.
К общим нормативно-правовым основам подготовки и производства следственных действий также относятся положения, касающиеся
судебного порядка получения разрешения на производство следственного действия (ст. 165 УПК РФ), порядка составления протокола следственного действия (ст. 166 УПК РФ), удостоверения факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия (ст. 167 УПК РФ), привлечения к участию в следственном
действии специалиста, переводчика, понятых (ст. 168–170 УПК РФ).
Для получения определенного результата в процессе уголовного
судопроизводства необходимо определенное количество доказательств,
основным средством собирания которых являются следственные действия. Их качественное и эффективное производство является залогом
успешного расследования преступлений.
Это свидетельствует о существенной роли института следственных действий в реализации назначения судопроизводства по защите
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
Отсутствует в уголовно-процессуальной науке единое мнение по
поводу содержания следственных действий, несмотря на всю значимость. В уголовно-процессуальном законодательстве до настоящего
времени не выработано обобщенное понятие следственного действия,
которое отражало бы не только его сущность, но и все его признаки,
хотя термин «следственные действия» неоднократно встречается в тексте УПК РФ. [2]
Сегодня не в полной мере разработаны основные направления
дальнейшего развития следственных действий в российском уголовнопроцессуальном праве. Несмотря на интенсивное развитие информационных технологий следственные органы зачастую используют устаревшие научно-технические средства, тогда как преступления совершаются с использованием современных новейших технологий, и прежде всего в информационной сфере.
Современное уголовно-процессуальное законодательство также
неполноценно регулирует порядок использования современных высоких технологий в процессе производства следственных действий. Это
обусловливает необходимость изучения их, как одного из средств собирания доказательств, в том числе путем внедрения в процесс производства следственных действий информационных технологий. Необходимо разработать систему средств и способов выполнения задач, по-
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ставленных уголовно-процессуальным законодательством, отвечающим требованиям современной действительности.
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Тверякова Ю.А.
Развитие института следственных действий в российском уголовно-процессуальном праве
(г.Нижний Тагил)
История становления института следственных действий в российском уголовно-процессуальном праве условно делится на этапы: дореволюционный, советский и современный (постсоветский) этапы.
Отдельные следственные действия по собиранию доказательств
стали известны благодаря Русской Правде. Впоследствии Устав уголовного судопроизводства 1864 г. закрепил порядок проведения следственных действий, включающий виды и процесс следственных действий.
В советский период времени, с принятием УПК 1923 г. к следственным были отнесены не только действия, непосредственно направленные на собирание доказательств, но и иные действия следователя
(предъявление обвинения и составление обвинительного заключения).
УПК РСФСР 1960 г. не только закрепил и развил следственные действия, которые в той или иной степени были предусмотрено до него, но
и появились новые средства собирания доказательств, такие, как очная
ставка и следственный эксперимент, предъявление для опознания, выемка.
Ретроспективный анализ развития уголовно-процессуального права позволяет отметить становление на всех этапах такого развития института следственных действий. Вместе с тем, сегодня институт следственных действий – это самостоятельный правовой институт, сформированный в результате последовательного развития как основного
средства собирания доказательств по уголовному делу, несмотря на
отсутствие упорядоченной системы норм, регламентирующих собирание доказательств.
Некоторые ученые [1] предлагают под институтом следственных
действий понимать совокупность норм уголовно-процессуального
права, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу собирания, проверки и исследования доказательств в ходе проведения следственных действий в досудебном производстве по уголовным делам,
характеризующиеся обособленным закреплением в законе и полнотой
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регулируемых отношений (основания и порядок производства следственных действий, правила поведения участников следственных действий). Следственные действия – это предусмотренные уголовнопроцессуальным законом и имеющие детально регламентированную
процедуру проведения и фиксирования результатов процессуальные
действия, состоящие из системы производимых уполномоченными на
то законом лицами различных видов познавательных приемов (описание, измерение, сравнение и др.), позволяющие осуществить собирание, проверку, исследование доказательств и иной информации, имеющей значение для расследования по уголовному делу[2]. Нельзя с этим
не согласиться, т.к. данная формулировка имеет наиболее полное содержание и отражение основных характеристик.
Вместе с тем в качестве тенденций развития рассматриваемого института можно выделить: появление новых следственных действий,
сформировавшихся путем дифференциации существующих следственных действий.
Необходимо при производстве следственных действий использовать современные технические, технологические и информационные
средства, позволяющие не только оптимизировать процесс, но и улучшить основные институты. И в продолжении вышесказанного – нужно
рассмотреть возможность их законодательного закрепления и своевременного использования. Сегодня можно говорить о том, что в УПК РФ
нет закрепления определения следственного действия.
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Терегулова А.А.
Принцип состязательности в гражданском процессе
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Вопрос о принципах является одним из наиболее интересных и
дискуссионных в науке гражданского процесса. Начнем с того, что в
научных кругах отсутствует единообразный подход к пониманию сущности принципов. Согласно позитивистскому подходу принципом
можно считать лишь такие положения, которые непосредственно воплощены в нормах права. Сторонники доктринального подхода принципами считают такие основополагающие положения, которые определяют содержание конкретных норм независимо от того, нашли ли они
непосредственное выражение в правовых нормах, или нет.
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Мы в рамках настоящей работы будем исходить из позитивистского понимания принципов гражданского процессуального права. Отметим, что каждый принцип представляет собой сложное и разностороннее правовое явление, требующее детального изучения. Таким является, в частности, и принцип состязательности.
«Состязательность как принцип судопроизводства применительно
к осуществлению правосудия в сфере гражданской юрисдикции означает, что весь процесс судебного разбирательства дела происходит в
форме спора между сторонами, источником которого является противоположность их материально-правовых интересов» [2]. Ведущую роль
в инициировании, направлении хода, завершении процесса играют
прежде всего стороны. Функция суда видится законодателем в общем
руководстве процессом, обеспечивающем беспристрастное, объективное рассмотрение дела, что должно обеспечивать состязательность сторон. Выражается это, в частности, в том, что именно стороны являются
субъектами собирания доказательств в процессе. Деятельность суда в
этой сфере ограничивается только оказанием помощи сторонам и лишь
по их ходатайствам.
Реализация принципа состязательности имеет свои особенности
применительно к производству, возникающему из публичных правоотношений. В таком производстве отсутствует само понятие стороны, а,
следовательно, процесс уже не может рассматриваться как спор между
сторонами. В связи с этим в науке присутствует широкий спектр мнений о возможности применения принципа состязательности к такому
виду судопроизводства (обзор таких мнений дает Д.А. Плотников [1]).
Однако все авторы сходятся в том, что реализация состязательности в
производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений,
имеет свои особенности. Они выражаются в распределении бремени
доказывания, которое лежит на органах государственной власти, местного самоуправления, их должностных лицах. Тем самым уравнивается
положение участников процесса, вне суда находящихся в неравноправном положении [2]. Кроме того, суд не связан доводами и требованиями заявителя при разрешении дела.
Интересным является вопрос и о соотношении принципа состязательности с требованием установления объективной истины по делу.
На наш взгляд, принцип состязательности имеет приоритетное значение. В самом деле, истец вправе отказаться от иска, ответчик – признать иск, стороны – заключить мировое соглашение, и во всех этих
случаях суд не должно интересовать, что же на самом деле произошло
между сторонами, имело ли место нарушение права или оспаривание
законного интереса. Суд вынужден следовать воле сторон, отступления
от этого правила установлены законом.
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В связи с этим нам представляется, что говорить о принципе объективной истины в современном гражданском процессе не приходится.
Судья ищет эту истину только до тех пор, пока того требуют стороны
спора.
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Федоренко С.П.
Принципы детерминации правового статуса этносов
в России в имперский период
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО
«РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
Из всех империй, которые известны истории, пожалуй, Российская
была самой гуманной и толерантной в вопросе этнических меньшинств.
Ни одна нация, ни один этнос, а их было более 100 [1], находящиеся
под ее протекторатом и, не только не были уничтожены, а напротив,
сохранили культурную самоидентификацию, развили письменность,
литературу, государственность, специфичный жизненный уклад, а
национальные региональные элиты носили не только распорядительные, но и представительные функции. Более того, национальные меньшинства в Российской империи в соответствии со своим правовым статусом имели экономические преимущества, которые выражались в том,
что налоги и сборы, взимавшиеся с русского народа, были выше, чем с
других народов [2]. Режим торговли с этносами, жившими на ее окраине, жестко контролировался центральной властью с целью исключения неэквивалентного обмена товарами, несоответствующей оплаты за
товар, а также алкоголизации коренного населения. Но главное при
этом, что Россия принимала народы такими, какие они есть, а не стремилась трансформировать их или уничтожить. Истории известны случаи, когда при завладении новыми территориями уничтожались целые
расы, в частности при колонизации территории современной Северной
Америки, где проживало более 300 000 американских индейцев – коренных жителей Америки [3]. Если эту цифру подвести под коэффициент современного состояния общечеловеческой демографии, то она
будет более чем внушительной. Причем при составлении Конституции
США коренное население в расчет не принималось. Отсутствие правового статуса у американских индейцев повлекло отсутствие места для
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них в объективной реальности – пример позитивистского понимания
права на жизнь. При формировании Российской империи ни один из
многочисленных этносов, заселявших присоединенные территории, не
был уничтожен. Еще в 1869 году «Великий Страж Империи» М.Н. Катков указал на патерналистский характер взаимоотношений между присоединенными этносами и стержневой русской нацией: «Призыв быть
членами единой русской семьи не обязывает их ни к какому насилию
над собой. Их вера, их обычаи, даже их предрассудки, их хорошее и
дурное – все может остаться при них. Никто не требует, чтобы они переродились и перестали походить на себя. Государственное требование,
которому они призываются способствовать, нестеснительно, просто и
ясно»[1].
Этническая толерантность Российской империи была закреплена
не только в правовых начал имперского законодательства, но и подтверждалась реальными правореализационными механизмами, выполнявшими охранительную функцию этнических составляющих народа
Российской империи. По свидетельству Н.А. Фирсова: «из Москвы не
вышло ни одного прямого закона, которым бы разрушался старинный
социальный порядок в инородческих землях; напротив, Московская
власть эту сторону быта инородцев, по-видимому, оставила неприкосновенной; она повсюду отличает князцов от простых людей; от Московского государя инородцы никогда не слыхали, что можно не повиноваться князцам; Москва предоставила им волю иметь рабов или –
нет; она не входила в семейные отношения; словом, Московская власть
… явилась охранительницею старинных социальных порядков в инородческом мире» [4].
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Цыпляева Е.В.
Оценка имущества в наследственных правоотношениях
филиал ЮУрГУ (г. Златоуст)
Гражданский Кодекс РФ (далее ГК РФ) указывает на необходимость определения цены наследственного имущества в следующих
случаях: для определения места открытия наследства, когда не известно место проживания наследодателя, для нотариуса в процессе оформ-
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ления наследства, для раздела наследственного имущества между
наследниками, а также, для определения размера ответственности
наследников.
Л.В. Усович выделяет следующие последствия занижения цены,
что неизбежно, если используется инвентаризационная оценка (суммы
исчисляются от стоимости перешедшего наследственного имущества):
уменьшается сумма обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
занижается сумма при определении ответственности по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ); занижается сумма, подлежащих выплате в
качестве возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и
расходов на охрану наследства и управления им (ст. 1174 ГК РФ);
уменьшается сумма задолженности наследодателя по имущественным
налогам (п. 3 ст. 44 гл. 8 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) [2, с. 74].
Ценность наследства определяется на момент его открытия. До
января 2005 г. нотариусы использовали инвентаризационную оценку,
теперь согласно гл. 25.3 НК РФ при оформлении наследства следует
предоставлять только рыночную оценку, поэтому, на данный момент
сложилась практика, когда нотариусы совершают нотариальные действия только при наличии рыночной оценки недвижимого имущества.
Из буквального толкования ст. ст. 1110, 1112, 1152, 1175 ГК РФ и
п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.12 № 9 [1]
следует, что стоимость наследственного имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, даже
если стоимость этого имущества на дату рассмотрения дела была иной.
Согласно ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3] оценочная деятельность подлежит лицензированию, субъектами-оценщиками могут быть как специализированные коммерческие
организации, индивидуальные предприниматели, так и организации
(органы) по учету недвижимого имущества, но при этом они должны
осуществлять не инвентаризационную, а рыночную оценку имущества.
Таким образом, Закон предоставляет не право на применение альтернативной оценки, а право на выбор организации, которая может
произвести эту оценку [2, с. 76].
С перечисленными выше положениями не согласуются положения
п. 1 ст. 1172 ГК РФ, где говорится, что оценка наследственного имущества производится по соглашению наследников по заявлению исполнителя завещания, наследников, представителя органа опеки и попечительства, а при отсутствии соглашения между наследниками – независимым оценщиком. Из положения ГК РФ следует, что наследники самостоятельно вправе оценить имущество. Это не гарантирует, что
оценка будет соответствовать рыночной. Следовательно, одно и то же
наследство будет оценено дважды и скорее всего суммы будут различ-
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ными. Думается, законодательство должно более определенно указать
какой именно способ оценки необходимо использовать. И поскольку,
как уже было, сказано рыночная оценка обязательна для нотариуса,
стоит остановиться именно на ней, а при необходимости информировать наследников о способе оценки.
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Черкунова А.В.
Информационная сущность КМВ
АНО «Научно-юридическое агентство» (г.Н.Новгород)
Согласно работам А. Черкуновой с каждым телом связана информация. Волновое распространение этой информации отражает характер
движения тел. Следовательно,если знать законы представления информации, то, предположив взаимно однозначное соответствие между
движением тела и распространением связанной с ним информации,
можно определить характер взаимодействия тел по представлению информации. Воздействие это прежде всего информационное воздействие, приводящее в потерпевшем нравственных страданий за счет его
материализации,обусловленное физическими изменениями в его организме (деформация органов, изменение химических процессов и т. д.),
приводящими затем к физическим страданиям. Вопросы компенсации
морального вреда (КМВ) с конкретными моделями и расчета размера
КМВ при разных случаях подробно рассмотрены в работах А.В. Черкуновой [1-3] и получено: I = (Ch)-1/2 , где Ch — число Черкуновой, равное 3 х 10-4. Единица информации на уровне микромира I = 0, 01732
(квант информации), Еmin = 0, 0003 t. Ch-это естественная константа,
как частное решение универсального уравнения Е = I2 t. Скаляр Chm=
(I/S)2t3 определяет трансформацию нравственных страданий, которые
первичны, в физические страдания, которые вторичны и производны
от нравственных страданий, позволяет уточнить методики расчета
КМВ и редакцию ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ.Так, моральный вред-это
информационный вред сознанию, а КМВ - это размер компенсации
такого вреда. Вопреки ст.151 ГК РФ, нравственные страдания (НС) и
физические страдания (ФС) взаимосвязаны: ФС = ƒ (НС) (функция типа
y = ex) и НС = ƒ (ФС) (функция типа y = e-x), пересечение которых на
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поле [КМВ и С (страдания)] образует своего рода «Крест Черкуновой»
в юриспруденции и фазовый портрет страдания. Точка пересечения
(КМВopt; Сopt) свидетельствует о том, что для адаптации необходимы
некоторое оптимальное значение Сopt (необходимый уровень стресса)
и оптимальное значение КМВopt . Зная ФС,можно определить НС и
обратно, что упрощает расчет КМВ. Как показано в [2], Σ(ФС + НС) =
const. По формуле КМВ = Ач х I2 х С х t х t ст, где Ач - стоимость
единицы страдания; I - информация; C- ценность информации; t волна времени переноса I ; tст- время претерпевания страданий, можно точно рассчитать размер КМВ, как того требует абз.7 ст.132 ГПК
РФ, при этом нет необходимости применять критерии ч.2 ст.1101 ГК
РФ, что существенно ограничивает судейское усмотрение. Волновой
процесс переноса информации I и энергии Е представлен в [2].Волна от
источника (причинителя вреда) распространяется в пространстве и на
границе сред «потерпевший-среда» внезапно резко изменяется (коллапсирует), т. е. прекращает свое существование с выделением информации I и Е. Возможны три варианта процесса: 1) Е много больше I; 2) Е
= I; 3) Е много меньше I. В первом случае имеется энергоперенос,
определяющий
физические
страдания;
во
второмэнергоинформационный перенос, определяющий нравственно- физические страдания; в третьем преобладает процесс переноса информации,
определяющий нравственные страдания. В [3] показано, что при низкочастотном воздействии причиняются преимущественно физические
страдания, а при высокочастотном-нравственные, КМВн больше
КМВф на величину (ωн / ωф)1/2, где ω-частота воздействия.
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Чехломина А.В.
Материально – правовые основания и формально-правовые условия продления срока содержания обвиняемого под стражей
ЛГУ (г. Нижний Тагил)
Продление срока содержания под стражей – сложный самостоятельный межстадийный институт уголовного процесса, включающий в
себя совокупность процессуальных действий сторон, иных участников
уголовного процесса и суда. Его сущность заключается в принятии судом по ходатайству стороны обвинения мотивированного решения о
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необходимости сохранения в отношении ранее арестованного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе вплоть до
вступления в законную силу итогового судебного решения – обвинительного приговора [1, с.67].
Можно условно выделить материально-правовые основания для
заключения под стражу обвиняемого и продления срока содержания
обвиняемого под стражей, а также формально-правовые условия продления срока содержания обвиняемого под стражей [4, с.138].
Материально-правовым основанием для заключения под стражу
является совокупность доказательств, уличающих обвиняемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок свыше трех лет, и указывающих на
необходимость временной изоляции лица от общества в интересах судопроизводства [2, с.14-15].
Анализ положений ст.109 УПК РФ показывает, что содержание
обвиняемого под стражей законодатель напрямую связывает как с его
процессуальным статусом, так и с необходимостью наличия у следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, прокурора и
суда в момент принятия решения достоверных данных, подтверждающих факт обоснованности выдвинутого против него обвинения.
Формально-правовые условия продления срока содержания обвиняемого под стражей:
• обвиняемый может содержаться под стражей только в рамках
осуществления следователем, дознавателем предварительного расследования по конкретному уголовному делу, возбужденному с соблюдением требований ст.146 УПК РФ и расследуемому в соответствии с
установленными законом сроками (ст.162, 223 УПК РФ);
• лицо, в отношении которого принесено ходатайство о необходимости продления срока содержания под стражей, должно иметь статус обвиняемого (ст.47 УПК РФ);
• заключенному под стражу обоснованно и законно предъявлено
обвинение в совершении преступления, за которое уголовным законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех
лет и не относящееся к перечисленным в ч.1.1 ст.108 УПК РФ;
• согласно плану расследования по делу необходимо выполнить
комплекс следственных и других процессуальных действий, для чего
неизбежно потребуется определенное время.
Однако из вышеизложенных общих правил существуют три исключения.
Во-первых, мера пресечения в виде заключения под стражу может
быть продлена в отношении обвиняемого по делу о совершении пре-
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ступления, за которое предусмотрено наказание до трех лет, но только
при наличии одного из следующих обстоятельств:
- подозреваемый (обвиняемый) не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- его личность не установлена;
- им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- он скрылся от органов предварительного расследования или от
суда (ч.1ст.108 УПК РФ).
Во-вторых, мера пресечения в виде заключения под стражу может
быть продлена в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только в исключительных
случаях (ч.2 ст.108 УПК РФ). Об исключительности ситуации могу
свидетельствовать нежелание несовершеннолетнего подчиниться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, утрата
за ним контроля со стороны родителей, опекунов, попечителей, продолжение несовершеннолетним противоправного поведения в любых
формах [3, с.351].
В-третьих, следует помнить, что в законе закреплены также особые правила принятия судебного решения о заключении под стражу
некоторых категорий лиц, обусловленные характером выполняемых
ими функций (глава 52 УПК РФ). В данном случае до решения вопроса
о продлении срока содержания обвиняемого под стражей следует проверить, соблюден ли порядок возбуждения уголовного дела, имеется ли
соответствующее согласие на заключение под стражу лиц указанных
категорий (ст.450 УПК РФ) [5, с.208].
По своей природе продление срока содержания под стражей – акт
промежуточный. Течение этого срока либо отменяется специальным
процессуальным решением компетентного органа (суда, следователя с
согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия
прокурора), либо автоматически прекращается со вступлением в законную силу обвинительного приговора.
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Чехломина А.В.
Соотношение мер процессуального принуждения задержания
и заключения под стражу
ЛГУ (г. Нижний Тагил)
Рассматривая взаимосвязь задержания и заключения под стражу
как мер процессуального принуждения, следует отметить, что они, безусловно, несут в себе много общих черт:
1) и задержание и заключение под стражу связаны с изоляцией от
общества;
2) решение о задержании может приниматься следователями, дознавателями, то есть теми же должностными лицами, которые вправе
выносить ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу. С другой стороны, суд, принимающий решение о
заключении под стражу, вправе продлить и срок задержания;
3) и та и другая мера во многом имеют общие цели: предотвращение уклонения лица от следствия и суда; пресечение преступной деятельности и предотвращение совершения новых преступлений. Следует
признать, что и задержание, и заключение под стражу имеют главную
общую цель — обеспечение успешного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела;
4) и задержание, и заключение под стражу возможны только за те
преступления, за которые предусмотрено в УК РФ наказание в виде
лишения свободы;
5) срок задержания входит в срок содержания под стражей;
6) заключение под стражу является закономерным итогом задержания подозреваемого и, напротив, освобождение задержанного, даже
в связи с применением меры пресечения, не связанной с изоляцией от
общества, указывает на то, что задержание не было столь уж необходимым [2, с.21;
4, с.368; 5, с.98].
Сравним, чем отличается задержание от заключения под стражу и
насколько сильны эти различия.
1. Различаются сроки задержания и заключения под стражу: максимальный срок задержания — до 48 часов, с момента вынесения судебного решения он может быть продлен на срок не более 72 часов.
Срок заключения под стражу обвиняемого на стадии предварительного
расследования составляет, как известно, до двух месяцев, возможно
продление этого срока. Вместе с тем срок заключения под стражу подозреваемого исчисляется в сутках и до предъявления обвинения составляет всего 10 суток, а по некоторым категориям дел - до 30 суток, в
которые входит и срок задержания (ст.ст.100, 109 УПК РФ).
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Различаются, в некоторой степени, основные цели рассматриваемых мер принуждения. Цели применения заключения под стражу
вытекают из ст. 97 УПК РФ; среди них не значится установление причастности лица к совершению преступления. Для задержания это является основной целью. Обеспечение успешного процесса доказывания
по делу выступает целью для той и для другой меры принуждения.
Задержание по определению является мерой принуждения, которая применяется к подозреваемому, более того, само применение
указанной меры делает человека подозреваемым (п. 11 ст. 5, ст. 46, 91
УПК РФ). Заключение под стражу возможно в отношении обвиняемого
и только в исключительных случаях — в отношении подозреваемого
(ст.ст. 97, 100 УПК РФ). Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает и задержание обвиняемого (п. 3 ч. 7 ст. 108, ч. 3 ст. 210 УПК
РФ) [1, с.25; 3, с.172].
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
• во-первых, задержание, по существу, выступает мерой пресечения, имеющей кратковременный характер и предваряющей заключение под стражу данного лица, что должно быть признано в законодательном порядке;
• во-вторых, задержание не является мерой принуждения, применяемой исключительно к подозреваемому. Необходимо снять законодательный запрет на применение задержания к обвиняемому, задержание равно должно быть возможно как в отношении подозреваемого,
так и в отношении обвиняемого;
• в-третьих, задержание и мера пресечения в виде заключения
под стражу, имеют общие цели, общую правовую и фактическую сущность.
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Чечулин Н.С.
Понятие и сущность налогового контроля
МФЮА (г. Москва)
Аннотация. В статье раскрыта сущность контроля, сформулирована дефиниция налогового контроля.
Ключевые слова: контроль, государственное управление, налоговый контроль.
Прежде чем перейти к рассмотрению категории налогового контроля необходимо определить понятие и сущность категории контроля.
Понятие «контроль» в русском языке инкорпорировано из французского языка и означает проверка1.
Также необходимо отметить, что понятие «контроль» в русском
языке употребляется в значениях:
1.Специального органа, учреждения, которые проверяют чью-либо
деятельность.
2.Люди, которые проверяют кого-либо и / или что-либо.
По поводу вопроса о сущности контроля как явления объективной
действительности в научных кругах сложились следующие подходы, в
которых контроль рассматривается:
1.Как функция, метод или форма управленческой деятельности
органов управления.
2.Как совокупность приёмов и способов (методов), применяемых
органами управления.
3.Как завершающая стадия управленческого процесса.
4.Как форма обратной связи, посредством которой управляющая
система получает необходимую информацию о действительном состоянии управляемого объекта и исполнения управленческих решений.
5.Как система наблюдения и проверки процесса функционирования управляемого объекта с целью выявления отклонений от заданных
параметров.
Суммируя, можно подчеркнуть, что контроль как неотъемлемый
элемент системы управления служит средством обеспечения надлежащего функционирования подконтрольного объекта путём фиксирования фактического состояния подконтрольного объекта управления и
сравнения с целью сопоставления зафиксированного состояния подконтрольного объекта с нормативным состоянием, установленными для
данного подконтрольного объекта. В правовом поле эти действия так
1

Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов.
— СПб.: «Норинт», 2000. С. 452; Словарь иностранных слов, 25 000 слов / авт.сост. Л. Орлова. — Минск: Харвест, 2010. С. 217.
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или иначе принимают правовую форму, а эту в свою очередь позволяет
рассматривать контроль как правовую категорию.
При определении сущности контроля следует обратить внимание
на ст. 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля, в которой подчёркивается, что ««контроль — не самоцель, а неотъемлемая
часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности,
эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на
возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь виновных к
ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или
осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких
нарушений в будущем» 1. Из данной дефиниции следует, что по своей
сути контроль является неотъемлемой частью системы регулирования
(управления), и обладает характеристиками, присущими системе регулирования (управления).
Перейдём к рассмотрению понятия и сущности налогового контроля. В связи с этим необходимо определить место налогового контроля в системе государственного управления и его границы, ибо «…
невозможно исследовать то, что нельзя представить, вычленить из
окружающей реальности»2.
В части определения места налогового контроля в системе государственного управления широкий ряд исследователей и учёных придерживается позиции о том, что налоговый контроль является неотъемлемой составляющей «… государственного финансового контроля
наряду с другими видами финансового контроля — бюджетным, валютным, банковским, страховым и др.»3, а границами налогового контроля являются границы самой налоговой сферы.
Правовая сущность налогового контроля определяется действующим законодательством о налогах и сборах. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 82
НК РФ, налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о
налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.

1

Лимская декларация руководящих принципов контроля // Контроллинг. —
1991. — № 1.
2
Демин А.В. Общая теория налогово-правовых норм: Монография. —
М.:РИОР: ИНФРА-М, 2013. С.6.
3
Миляков Н. В. Налоговое право: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. С. 222.
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Доктриной выработаны три основных подхода к определению
налогового контроля.
В первом подходе, исследователи рассматривают налоговый контроль как формируемый государством организационно-правовой механизм управления в сфере налогообложения. В частности, А. Н. Мамбеталиева определяет налоговый контроль как ««составную часть формируемого государством организационно-правового механизма управления, представляющую собой особый вид деятельности уполномоченных государственных органов, в результате которой обеспечиваются
проверка исполнения установленных законодательством о налогах и
сборах обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов ….»1.
Ранее, схожую точку зрения отстаивал К.В. Новоселов, который определяет налоговый контроль как «составную часть формируемого государством организационно-правового механизма управления, представляющую собой особый вид деятельности специально уполномоченных
органов, в результате которой обеспечиваются установленное нормами
налогового права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий в бюджетную систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за совершение
налоговых правонарушений»2. Схожей точки зрения в определении
налогового контроля придерживаются М. В. Кустова, О. Н. Ногина,
Н.А. Шевелева.
Во втором подходе, исследователи рассматривают налоговый контроль как установленную законодательством совокупность приёмов и
способов, направленных на обеспечение соблюдения налогового законодательства. Так, Н. Г. Викторова подчёркивает, что «налоговый контроль — это установленная нормативными актами совокупность приёмов и способов, направленных на обеспечение соблюдения налогового
законодательства и налогового производства»3. Ранее схожей точки
зрения придерживался А. В. Брызгалин, который отмечал, что «налоговый контроль это установленная законодательством совокупность приёмов и способов руководства компетентных органов, обеспечивающих
соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления,
полноту и своевременность внесения налога в бюджет или внебюджет1

Мамбеталиева А. Н. Налоговый контроль в ЕврАзЭС: сравнительно-правовой
анализ // Финансовое право. — 2011. № 5. С. 33.
2
Новоселов К. В. Контроль налоговых органов за налогообложением прибыли
организаций. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2005. С. 9.
3
Викторова Н. Г. Налоговое право. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер,
2010. С. 97.
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ный фонд»1. Схожую точу зрения в рамках данного подхода к определению налогового контроля отстаивают Н.Е. Евстигнеев, Д. Г. Черник,
Л. П. Павлова, А. З. Дадашев.
В третьем подходе исследователи рассматривают налоговый контроль как деятельность уполномоченных органов. Так, Е. Ю. Грачева,
О. В. Болотинова определяют налоговый контроль «как регламентированная нормами налогового права деятельность компетентных органов,
обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет или внебюджетный фонд в предусмотренных законодательством формах»2. Схожей точки зрения придерживается А.П. Зрелов, который подчёркивает, что налоговый контроль — это «вид деятельности уполномоченных органов налоговой администрации …»3.
Ранее схожую позицию в рамках данного подхода отстаивали И. И.
Кучерова, О. Ю. Судакова, И. А. Орешкин.
Однако доктрина не ограничивается только представленными
подходами к определению и изучению налогового контроля. Например,
Ю. А. Крохина, «в целях объективной оценки роли и сущности налогового контроля»4 предлагает рассматривать его понятие в широком и
узком аспектах. В первом случае налоговый контроль охватывает все
сферы деятельности государственных органов в финансовой сфере. Во
втором случае речь идёт о контроле государственных компетентных
органов за законностью и целесообразностью действий в процессе введения, уплаты или взимания налогов и сборов. На наш взгляд, позиция
данного автора не учитывает специфики налогового контроля, границ
его осуществления, а также, упоминая контроль государственных органов за введением налогов, автор оставляет без внимания тот факт, что
налоговый контроль в РФ осуществляется органами исполнительной, а
не законодательной ветви власти.
Суммируя представленные подходы к определению понятия налогового контроля, хотим отметить, что на наш взгляд в них в недостаточной степени отражено такое атрибутивное качество налогового контроля, как вида государственного управления.
1

Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право: учебное пособие. — М.,1997. С.
409.
2
Налоговое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болотиновой. —
Москва: Проспект, 2012. С. 94.
3
Налоговое право: краткий курс лекций / А. П. Зрелов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 82.
4
Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 197.
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Как отмечают М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола1, государственное
управление — это официально оформленная юридически значимая деятельность, осуществляемая органами государства и от его имени.
Подводя итог вышесказанному, для определения и раскрытия
сущности налогового контроля предлагаем следующее оригинальное
определение: налоговый контроль — это системная юридически значимая деятельность, осуществляемая государственными уполномоченными органами, по проверке соблюдения налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов и иными обязанными лицами
законодательства о налогах и сборах.
Литература
1.Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. —
М.: КНОРУС, 2010. — 320 с.
2.Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: «Норинт», 2000. — 1536 с.
3.Брызгалин А.В. Налоги и налоговое право: учебное пособие. — М.,1997.
— 600 с.
4.Викторова Н. Г. Налоговое право. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 224 с.
5.Демин А.В. Общая теория налогово-правовых норм: Монография. —
М.:РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 266 с.
6.Крохина Ю. А. Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 495 с.
7.Лимская декларация руководящих принципов контроля // Контроллинг.
– 1991. – № 1.
8.Миляков Н. В. Налоговое право: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2008. —
383 с.
9.Налоговое право: краткий курс лекций / А. П. Зрелов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 163 с.
10.Налоговое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болотиновой. — Москва: Проспект, 2012. — 384 с.
11.Мамбеталиева А. Н. Налоговый контроль в ЕврАзЭС: сравнительноправовой анализ // Финансовое право. — 2011. № 5. С. 33-39.
12.Новоселов, К. В. Контроль налоговых органов за налогообложением
прибыли организаций. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2005.
— 22 с.
13.Словарь иностранных слов, 25 000 слов / авт.-сост. Л. Орлова. —
Минск: Харвест, 2010. — 448 с.
14.Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» (в редакции от 28.06.2014 № 198-ФЗ) //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

1

Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. — М.:
КНОРУС, 2010. С. 122.

70

Чечулин Н.С.
Формы и методы налогового контроля
МФЮА (г. Москва)
Аннотация. В статье приведены подходы к разграничению форм и
методов налогового контроля между собой. Обоснована позиция рассмотрения форм и методов налогового контроля как способов осуществления налогового контроля.
Ключевые слова: форма налогового контроля, метод налогового
контроля.
П. 5 ч. 2 ст. 1 НК РФ прямо указывает, что НК РФ устанавливает
формы и методы налогового контроля. Однако коллизия данного положения НК РФ заключается в том, что НК РФ не содержит перечня
форм и методов налогового контроля и никак их между собой не разграничивает. Абз. 2 ч. 1 ст. 82 НК РФ устанавливаются лишь некоторые
формы налогового контроля, к числу которых относятся налоговые
проверки, получение объяснений налогоплательщиков, налоговых
агентов и плательщиков сбора, проверка данных учета и отчетности,
осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли). Открытость перечня форм налогового контроля подтверждается оговоркой сделанной в этом абзаце ч. 1 ст. 82 НК РФ о
том, что налоговый контроль осуществляется и в других формах,
предусмотренных НК РФ.
Прежде чем переходить к анализу подходов к вопросу о формах и
методах налогового контроля, с целью выявления законодательно установленных форм и методов налогового контроля обратимся к НК РФ.
Формы и методы налогового контроля законодательно установлены в
главе 14 НК РФ, которая выделяет следующие формы и методы налогового контроля: учёт организаций и физических лиц, налоговые проверки — камеральные и выездные, участие свидетеля, осмотр, истребование документов (информации), выемка документов и предметов, экспертиза, участие переводчика, участие понятых. Давать подробное описание выявленных форм и методов осуществления налогового контроля
на наш взгляд не требуется, поскольку они относительно подробно
описаны в главе 14 НК РФ, только лишь отметим, практически все учёные и исследователи в качестве основных форм налогового контроля
выделяют учёт организаций и физических лиц, и камеральные и выездные налоговые проверки.
Для определения форм и методов налогового контроля необходимо разграничить их между собой.
В доктрине по вопросу разграничения между собой форм и методов налогового контроля развёрнута широкая дискуссия. Одни авторы
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не разделяют между собой формы и методы налогового контроля,
предпочитая называть их способами налогового контроля1; другие делают акцент исключительно на формах налогового контроля, предпочитая обходить стороной вопрос о методах налогового контроля2; третьи смешивают между собой понятия форм и методов налогового контроля, называя формы налогового контроля методами3; четвёртые
предлагают различные подходы к разграничению между собой форм и
методов налогового контроля4.
Однако на наш взгляд попытка разграничения между собой форм
и методов налогового контроля является сложно осуществимой, поскольку слово «метод» в русском языке толкуется как способ теоретического исследования и практического осуществления чего-либо5 —
ключевое здесь слово «способ», и словом «форма» в русском языке
называется «способ осуществления, проявления или выражения чеголибо»6. Таким образом, с позиции русского языка при сопоставлении
между собой слов «форма» и «метод» видно, что и форма и метод это
некий способ осуществления чего-либо. В связи с этим, на наш взгляд
позиция учёных и исследователей рассматривающих формы и методы
налогового контроля как способ осуществления налогового контроля, с
точки зрения русского языка7, является наиболее предпочтительной.
В подтверждение нашей позиции о сложности разграничения
между собой форм и методов налогового контроля отметим позицию О.
А. Ногиной8, которая подчёркивала неразрывность и органическое
1

Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник для бакалавров / А. А. Тедеев,
В. А. Парыгина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012.
С. 185-186.
2
Викторова Н. Г. Налоговое право. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер,
2010. С. 98; Налоговое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болотиновой. — Москва: Проспект, 2012. С. 95.
3
Болотина Е. В. Налоговое право: альбом схем / Е. В. Болотина; ГУАП. СПб.,
2007. С. 35.
4
Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. — СПб.: Питер, 2002. С.
110.
5
Толковый словарь современного русского языка, Д. Н. Ушаков — М.: «Аделант», 2013. С. 297
6
Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. В. Дмитриева. — М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 1474.
7
Согласно ч. 1 ст. 68 Конституции Российской Федерации, государственным
языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык.
8
Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. — СПб.: Питер, 2002. С.
124.
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единство форм и методов налогового контроля, отмечая при этом, что в
рамках налогового контроля методы контроля в некоторых случаях
совпадают по наименованию с самой установленной законодательством о налогах и сборах формой контроля.
Таким образом, подводя итог вышеизложенным рассуждения и
принимая во внимание затруднительность разграничения между собой
форм и методов налогового контроля, предлагаем считать, что формами и методами налогового контроля являются способы конкретного
выражения и организации контрольных действий налоговых органов в
рамках налогового контроля.
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Секция «Технические науки»
Алексеев Д.В., Савицкий С.И.
Оптический нагреватель
МОУ «Лицей №40» (г. Петрозаводск)
Руководители: Гостев В. А., Марковская И. Э.
Нагревание тел при поглощении света есть самый общий и наиболее легко осуществляемый процесс, который может быть использован
для обнаружения и измерения световой энергии.
Нагрев происходит за счет энергии света, собираемого в фокусе
сферического зеркала. Импульс света приводит к передаче энергии света нагреваемому телу.
Излучение, исходящее от лампы отражается в сферическом зеркале, собираясь на площадке вблизи оптической оси системы, на эту
площадку будет помещен объект, который будет нагреваться до необходимых в экспериментах температур.
Целью данной работы является конструирование прибора, в котором происходит нагревание объекта световыми лучами
Из общей цели вытекают основные задачи:
• собрать экспериментальную установку;
• источник света (лампу) необходимо установить на определенном расстоянии, в соответствии с расчетами;
• с помощью термопары определить температуру внутри установки;
• рассчитать полезную энергию и КПД такой установки.
Экспериментальная установка

Схема:
1- сферическое зеркало
2- галогенная лампа P=300 Вт; U=175 В
3- лабораторный автотрансформатор
4- светозащитный кожух
5- никелевая пластина (с присоединенной термопарой)
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6- мультиметр UNI-T
Результаты эксперимента
1 Расчеты радиуса кривизны сферического зеркала, фокусного
расстояния: R=36.5 мм
Тогда f=18,3 мм
2 Расчеты выделяемой энергии
Q=cm∆Т
∆Т=4470C- 250C(взята комнатная температура)=4220С
С(никеля)=448Дж/кг0С
m= 2,75г=0,00275кг
Q= 448Дж/кг0С*4220С*0,00275кг=544,5Дж
3 Расчеты коэффициента полезного действия (КПД)
Р- мощность лампы Р=300Вт
t- время нагрева t=10с
Еэл=Р* t
Еэл= 3000Дж
η– КПД η=544,5Дж/3000Дж*100% = 18%
Заключение
В ходе выполнения работы была изучена литература по способам
нагревания тел: нагревание электрическим током и нагревание световыми лучами от лампы.
Собрана экспериментальная установка для проведения экспериментов.
Определенно фокусное расстояние сферического зеркала.
Экспериментально измерена температура нагреваемового тела.
Рассчитана эффективность такого оптического нагревателя.
Литература:
1. Заказнов Н.П.. Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем
– М.: Машиностроение, 1992
2. Ландсберг Г.С. Оптика. - М.: Наука, 1976

Анистратова О.В.
Интенсификация способов низкотемпературной обработки молока
и творога с применением жидкого азота
РАНХиГС Западный филиал (г. Калининград)
Высокий потребительский спрос населения России на молоко и
молочные продукты вызывает интерес производителей к разработке
новых способов низкотемпературной обработки данной продукции.
Одним из перспективных направлений в этой области является разработка новых интенсивных способов охлаждения и замораживания на
базе криоагента жидкого азота.
Важнейшие требования к молочным продуктам: безопасность,
стойкость при хранении, хорошие вкусовые и питательные свойства,
соответствие стандартам по физико-химическим, микробиологическим
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и гигиеническим показателям находятся в прямой зависимости от качества исходного молока- сырца, поскольку они способны коренным образом повлиять на объемы и ассортимент производства молочных продуктов.
Целью данных исследований явилась оценка возможности удлинения сроков холодильного хранения молока, творога после их обработки жидким азотом.
Объектами исследований служили свежевыдоенное коровье молоко и творог (жирность 9%), произведенные на ферме в городе Светлогорске Калининградской области. Молоко охлаждали до температуры
4 ±2°С с помощью жидкого азота, а контрольная партия — охлаждалась с помощью емкостного охладителя. Образцы молока транспортировались в течение 8 часов. Партии исследуемого творога замораживали жидким азотом и воздухом с последующим длительным хранением
при температуре минус 18°С в холодильной камере. Контроль качества
молока, творога проводился по органолептическим, микробиологическим, физико-химическим показателям в соответствии с требованиями
технической документации.
В процессе исследований были установлены следующие показатели качества молока:
• титруемая кислотность образцов молока, охлажденных с помощью криогенного агента, изменялась незначительно от первоначального уровня — 17,0 °Т. По завершению перевозки значения показателя
равнялись 17,5 °Т. В контрольном образце этот показатель возрос до
19,4 °Т.
• исходное молочное сырье имело общий уровень обсемененности 2 ·104 КОЕ/см3. Азот, находящийся в молоке оказывает ингибирующее действие на микрофлору, вызывающей порчу свежего молока.
На протяжении 8 ч транспортировки микробиологические показатели
этой партии существенно не менялись и в конце опыта составили 3·105
КОЕ/см3. В контрольной партии молока зафиксирован рост числа
микроорганизмов на всех этапах транспортировки и в конце опыта их
число возросло до 4 -106 КОЕ/см3. Это свидетельствует о снижении
показателей качества и соответствии критериям второго сорта.
• установлено, что обработка жидким азотом образцов молока
обеспечивает лучшую устойчивость его термолабильных белковых
компонентов. В этом варианте не зафиксировано образования хлопьев
и выпадение осадка при добавлении к молоку спирта с концентрацией
80 %
Таким образом, способ обработки жидким азотом сырого молока,
гарантирует стабилизацию его бактерицидной фазы на протяжении 8
часов и сохранение его качества на уровне высшего и 1 сорта. Исполь-
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зование жидкого азата для охлаждения молока исключает введение в
свежевыдоенное молоко консервантов и антибиотиков с целью увеличения сроков хранения, улучшению экологических показателей их производства, что будет в конечном итоге гарантировать здоровье потребителей.
Объемы производства творога в течение года различны: летом его
производят значительно больше, чем зимой. Для бесперебойного снабжения потребителей традиционно часть творога резервируют. Одним
из способов его сохранения является замораживание. Проведенные
исследования установили, что низкотемпературная обработка творога
жидким азотом имеет ряд преимуществ в сравнение с традиционным
воздушным замораживанием:
• результаты комплексной оценки органолептического качества
(КООК), физико-химических и микробиологических показателей творога, замороженного с использованием жидкого азота, установили предельный срок его хранения – 21 месяц при минус 18°С, что гарантирует бесперебойную поставку потребителям.
• доказано, что применение жидкого азота для низкотемпературной обработки творога замедляло процесс его синерезиса и снижало
потерю массы продукта. За 21 месяц холодильного хранения убыль
массы творога жирностью 9 % составила только 0,2 % от исходной
массы.
• подтверждено, что после 21 месяца холодильного хранения
творога, замороженного азотом, в составе его белков эссенциальные
аминокислоты составили 48,1%, в том числе доля триады наиболее
важных незаменимых аминокислот (лизин, серосодержащие, триптофан) составила 32, 2%.
• усовершенствована технология резервирования творога за счет
использования жидкого азота на операции замораживания, что обеспечивает экологичность, ресурсобережение и снижение себестоимости
продукции за счет исключения важных трех технологических операций: формирования блоков, дефростации, растаривания (патент РФ №
2438337).
Таким образом, проведенные исследования позволили усовершенствовать технологию низкотемпературной обработки молока и творога, а также пролонгировать срок хранения творога, замороженного
жидким азотом в 2—3 раза.
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Артемьев И.Б.
Дистанционная проверка и обслуживание систем неразрушающего
контроля
ЗАО НИИИН МНПО «СПЕКТР»
На сегодняшний день пользователи компьютеров уже давно применяют на практике возможность удаленного доступа к компьютеру,
кто-то для получения помощи, кто-то для ее оказания. Существуют
даже специальные программы, позволяющие это реализовывать, такие
как: Team Wiever, PC anyway и многие другие. Но на производстве такую возможность практически не используют. Попытки ее внедрения
дали положительные результаты. Так получилось в первую очередь по
тому, что в основе большинства современного оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики лежат цифровые
технологии. Благодаря этому наладить дистанционный контроль за
техническим состоянием оборудования, а так же осуществлять авторский надзор и проводить расширенное тестирование - вполне осуществимая задача. Достаточно привлекательным с точки зрения производителя можно считать дистанционный мониторинг систем НК. Для защиты передаваемой информации используется виртуальная персональная сеть организованная поверх IP соединения, а так же нестандартный
протокол передачи данных, что позволяет шифровать все передаваемые
через внешние сети данные. Заказчик не может дать полный доступ к
прибору представителям сторонней организации, ведь в таком случае
возможна утечка информации о сортаменте и номенклатуре, а порой и
качестве выпускаемой продукции. Утечка информации может привести
к самым неожиданным, зачастую весьма неблагоприятным последствиям. Из соображений безопасности и стабильности технологического
процесса производства продукции требуется исключить возможность
вмешательства в эти процессы посторонних лиц. Следовательно, система должна обеспечивать высокий уровень безопасности и полностью исключать возможность стороннего вмешательства. Одновременно необходимо свести на нет последствия ошибок, которые возникают
при передаче данных, а так же таймауты, вызываемые временными
задержками при передаче информации по линиям связи. Ниже представлена функциональная схема подключения рентгеновских бесконтактных измерителей толщины, которая удовлетворяет всем заявленным требованиям. Система может работать в трех режимах: «Тестирование», «Калибровка» и «Измерение» в котором удаленное соединение
блокируется. В режиме «Тестирование» опрашиваются все электронные узлы, и информация об их состоянии выводится в окне «Тест» и
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сохраняется в архиве доступном специалисту, работающему в дистанционном приложении.

Схема подключения толщиномеров
1 – компьютер Разработчика, 2 – сетевой архив, 3 - компьютер
специалиста по ремонту оборудования, 4 – сетевой коммутатор, 5 –
маршрутизатор Разработчика, 6 – глобальная сеть, 7 – маршрутизатор
Заказчика, 8 – сетевой коммутатор, 9 – стойка управления толщиномерами РИТ10, 10 – дополнительное оборудование (кондиционеры, насосы и др.), 11-13 – толщиномеры.
В режиме "Калибровка" рентгеновский толщиномер измеряет
толщину эталонных образцов, а затем сравнивает измеренное и эталонное значения.
В случае выхода результатов измерений за пределы допустимых
значений производится коррекция режима работы системы, после чего
проводится повторная калибровка. Измеренные значения сигнала,
сравниваются с эталонными значениями и если отличаются от них частично, например на малых толщинах значения совпадают с эталонными, а на больших меньше, то код подаваемый на ЦАП увеличивается, а
если наоборот сигнал занижен на малых значениях толщины и завышен
на больших толщинах – код уменьшается. Таким образом, измерительная система подстраивается под внешние изменения, исправляя нелинейность передаточной характеристики и смещение точки начала отсчета. Если возникли сложные неисправности, система анализирует
значения линейного коэффициента ослабления, среднеквадратичного
отклонения сигнала и приведенную чувствительность. Наличие в измерительном тракте двух детекторов с различным эффективным значением атомного номера, т.е. имеющих различные спектральную чувствительность, позволяет контролировать не только поток первичного
ионизирующего излучения, но и оценивать значение анодного напряжения рентгеновской трубки.
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Результаты всех калибровок сохраняются в архиве, что позволяет
анализировать работу системы, включая механическое оборудование
прокатного стана.
Использование таких систем на производстве позволяет значительно уменьшить вероятность простоя оборудования при его ремонте.
А участие в процессе ремонта и диагностики непосредственно разработчика оборудования позволяет повысить качество ремонта, а так же
снизить финансовые и временные затраты на его проведение.
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Бахридинова А.Р.,Гильмутдинова Г.М,
Лисаневич М.С., Галимзянова Р.Ю.,Хакимуллин.Ю.Н.
Исследование влияния радиационной стерилизации
на нетканый материал, используемый в хирургических масках
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Сегодня большое распространение заслуженно получают одноразовые изделия медицинского назначения из нетканых материалов. Последние исследования однозначно позволяют сделать вывод, о том, что
использование данной продукции ведет к значительному снижению
вероятности распространения внутрибольничных инфекций и, в целом,
снижают риск инфицирования посетителей, пациентов лечебнопрофилактических учреждений и поликлиники медицинских работников [1].
Широкое применение получили нетканые многослойные материалы, в частности материалы спанбонд-мелтблаун-спанбонд (СМС), благодаря наличию таких свойств как высокая защита от проникновения
бактерий (в 10раз больше чем у х/б тканей), при этом материал достаточно мягкий [2].
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Стерилизация изделий из нетканых материалов, как правило, осуществляется радиацией, так как это наиболее эффективный метод. Радиационная стерилизация обладает рядом технологических преимуществ: высокая степень инактивации микроорганизмов, возможность
стерилизации больших партий материалов, автоматизация процесса,
возможность стерилизации материалов в любой герметичной упаковке
(кроме радионепрозрачной) [3]. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации могут быть проникающее гамма-излучение или
ускоренные электроны.
При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон поглощенных доз, в довольно широком интервале, от 20 до 60
кГр, при которых будет обеспечена стерильность изделий.
Известно, что основным недостатком нетканых материалов на основе полипропилена является отсутствие стойкости к воздействию
ионизирующего излучения при радиационной стерилизации и уменьшение срока хранения изделий.
Учитывая перспективность развития НМ СМС, представляет интерес изучение влияния радиационного облучения различными стерилизационными агентами на технические свойства СМС, определения
характерных показателей радиационной стойкости, для возможного
контроля потребительских свойств НМ СМС после стерилизации.
В качестве объекта исследования был выбран НМ СМС. Образцы
нетканых материалов были стерилизованы двумя различными радиационными источниками: гамма-излучением, на установке «Пинцет»
(укомплектована источниками излучения кобольт 60) и электронным
пучком, установке: «Электронный стерилизатор» ИЛУ-10, дозами от 20
до 60 кГр. Изучали влияние радиационного облучения на следующие
технические показатели НМ, используемого в хирургических масках:
прочность и удлинение при одноосном и пространственном растяжении, водоупорность, воздухопроницаемость.
В ходе работы был осуществлён анализ технических параметров
НМ СМС, после облучения двумя различными источниками облучения
(гамма-излучение, электронный пучок) определены характерные показатели радиационной стойкости. Даны рекомендации по выбору источника и дозы облучения НМ СМС, используемого в хирургических масках.
Литература:
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Мощенский Ю.В., Белоглазова Т.А., Ашихмин Е.А.
Исследование кинетики процессов разложения методом
ДТА высокого разрешения
СамГТУ (г. Самара)
Метод дифференциального термического анализа высокого разрешения (ДТА ВР) является высокочувствительным и совершенным
методом фазового анализа конденсированных гетерогенных систем,
позволяющим определять наряду с термодинамическими параметрами
веществ (теплоёмкость и её изменение, температура и энтальпия фазовых переходов) кинетические характеристики процессов в условиях
линейного изменения температуры [1]. Метод ДТА ВР удачно сочетает
в себе экспрессность и информативность с простотой конструкции и
надёжностью термоаналитических ячеек. Он позволяет исследовать
поведение индивидуальных веществ и композиций в условиях программируемого нагрева. Особый интерес представляет определение
кинетических параметров этих процессов, а также оценка механизмов
их протекания.
В приборе ДТА ВР использован датчик на основе дисковой термопары с высоким коэффициентом теплообмена. Высокая чувствительность в сочетании со стабильной базовой линии позволяют работать с малыми навесками образцов вещества (массой менее 1 мг), заключенными в контейнер из чистого алюминия, обладающего высокой
теплопроводностью. Контейнер с крышкой, суммарная масса которых
составляет около 60 мг, выполняют роль теплопроводящих блоков,
между которыми размещается тонкий слой вещества, благодаря чему
реализовано тепловое разбавление исследуемого вещества. Температура в веществе изменяется практически линейно, искажающим влиянием
самого процесса можно пренебречь, поэтому для определения скорости
реакции не нужно знать условий теплообмена и, соответственно, не
вводить уравнение теплового баланса.
Термическое разложение вещества представляет собой сложный
процесс, состоящий из физических и химических превращений, образующих в итоге совокупность твёрдых, жидких и газообразных продуктов. Химические реакции разложения протекают сложно, через ряд
последовательных и параллельных стадий, образуя промежуточные
продукты. В этом смысле все они стадийны. Особый интерес представляет исследование кинетики разложения взрывчатых веществ (ВВ). К
настоящему времени исследованы сотни ВВ и других представителей
энергетических конденсированных систем (ЭКС). Установлено, что
механизм их разложения может содержать несколько десятков элементарных реакций, определение истинных констант скорости всех стадий
является очень сложной задачей [2]. Поэтому изучение термического
разложения в подавляющем большинстве случаев проводят, используя
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простые и достаточно чувствительные методы формальной кинетики. В
основном это манометрические методы слежения за изменением скорости процесса, основанные на измерении давления газообразных продуктов, образующихся при разложении ЭКС при постоянном объёме
системы. Получаемая в результате измерений в координатах давление –
время кривая обычно имеет S – образную форму. Степень разложения
ЭКС рассчитывают как отношение текущего давления газов p(t) к давлению, соответствующему полному прекращению роста давления при
p(t )
. Но практически часть стадий при разложеразложении p∞: α =
p∞
нии ВВ может идти с увеличением числа молей газов, часть стадий – с
уменьшением, а часть– без изменения их числа. В этом заключается
основной недостаток манометрического метода – он в принципе не может дать сведений о стадиях, протекающих без изменения числа молей
газов. С его помощью в общем случае можно получить некую суммарную информацию о стадиях, сопровождающихся изменением числа
молей газов. При этом точность получения информации также невысока.
При изучении кинетики сложных химических реакций методами
термического анализа истинные константы скорости также нельзя
определить точно, поскольку в процессе разложения ЭКС могут быть
как экзотермические, так и эндотермические стадии. Тем не менее,
формально-кинетические методы изучения термического разложения
ЭКС, справедливые лишь для простейших одностадийных реакций,
остаются востребованными для многих практических применений, когда знание суммарных характеристик процессов разложения важнее
детального описания их истинного механизма. Например, с их помощью можно сопоставлять стабильность функциональных групп, различающихся по реакционной способности, их можно использовать в инженерных целях для сравнения между собой технологических и эксплуатационных характеристик различных материалов, создания материалов с заданными свойствами и т.д. [3].
Для расчёта кинетических параметров по данным термоаналитического эксперимента исходят из уравнения Аррениуса, связывающего
E

скорость процесса с температурой

−
dα
= Ze RT ,
dt

dα
скорость процесса, α – степень превращения, Z – предэкспоdt
нента, E, R, T – энергия активации, газовая постоянная, температура (К)
соответственно. Для определения кинетических параметров по данным
ДТА ВР предпочтительнее использование интегральных методов из-за
их большей устойчивости к ошибкам обработки кривых, а не дифференциальных. Для интегрального метода степень превращения опредегде
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ляется только отношением соответствующих площадей пика. Это позволяет сильно уменьшить или вообще исключить влияние большинства
экспериментальных факторов на точность определения кинетических
параметров.
Программное обеспечение прибора ДТА ВР позволяет производить автоматическое определение пика разложения и осуществлять
расчёт энергии активации. Расчёт энергии активации осуществляется,
разбивая термоаналитический пик на любое наперёд заданное число
элементарных площадей, пропорциональных тепловым эффектам.
Считая, что тепловой эффект процесса в каждый момент времени
 dα 
определяется скоростью реакции ∆q = f 
 , т.е. для каждой кон dt 
кретной температуры, например Т1 , где выполняется уравнение Арре−

E
RT1

ниуса, для теплового эффекта справедливо ∆q = Ze
. Суммарный
тепловой эффект процесса Q складывается из тепловых эффектов при
каждой конкретной температуре в интервале температур (Т0 – Тn):
n

Q0− K =

∑
i =0

Tn

∆qi =

∑

Ze

−

E
RT

, где Т0 – температура начала, а Тn – темпе-

T =T0

ратура завершения процесса. В логарифмической форме можно запиE
сать ln ∆q = ln Z −
.
RT
Далее проводится графическая обработка экспериментальных
1
данных в координатах ln ∆q − , в результате получается прямая, по
T
тангенсу угла наклона которой к оси абсцисс находят энергию активаE
ции процесса: tgα =
.
mR
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Болдин С.В., Пузиков Н.Т.
Вопросы эксплуатации газогенераторных установок
ННГАСУ (г. Нижний Новгород)
В условиях возрастающего потребления энергоресурсов углеродосодержащие отходы можно рассматривать как дополнительный сырьевой источник энергии. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот
может обеспечить крупные регионы страны относительно дешевыми
энергетическими ресурсами. Решить эту задачу можно путём внедрения в регионах России самоокупаемой промышленной газификации
твердых отходов с получением горючего генераторного газа в газогенераторных установках. Важным условием самоокупаемости такой
переработки отходов является интеграция газогенераторных установок
в структуры производства на территории предприятий, особенно в
сельской местности, в лесных зонах, где имеются древесные отходы.
При использовании генераторного газа для питания двигателя
внутреннего сгорания, необходимо провести глубокое охлаждение газа
и очистку его от твёрдых продуктов сгорания и смолы [1]. В работающем газогенераторе все внутреннее его пространство можно разбить на
четыре зоны: подсушки топлива, сухой перегонки, горения и восстановления. Зона подсушки топлива расположена в верхней части бункера; температура в ней при работающем газогенераторе равна 150÷200
°С. При этой температуре топливо, находящееся в этой зоне, подвергается предварительной подсушке, и из него испаряется часть влаги. Зона
сухой перегонки расположена в средней части бункера до камеры горения. Температура в этой зоне равна 300÷500 °С, и топливо, поступающее из зоны подсушки, подвергается сухой перегонке, т. е. сильному
подогреву без доступа воздуха. Топливо обугливается, и из него выделяются смолы, кислоты и другие продукты сухой перегонки. Зона горения расположена на уровне воздушных фурм. Поступающее в зону
горения обугленное топливо и продукты сухой перегонки его при
наличии достаточного количества кислорода, подводимого с воздухом
через фурмы, сгорают. Температура в зоне горения достигает
1100÷1300 °С. Зона восстановления расположена между зоной горения
и колосниковой решеткой. В этой зоне находится раскаленный уголь,
поступающий сюда из зоны горения. Температура в зоне восстановления достигает 900-1100°С.
Углекислый газ, получаемый в зоне горения, проходит через слой
раскаленного угля зоны восстановления, соединяется с частицами углерода и восстанавливается в горючий газ — окись углерода. В результате газификации твердого топлива получается генераторный газ, представляющий собой смесь различных газов, основными горючими ча-
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стями которого являются окись углерода и водород. Генераторный газ,
образующиеся при газификации, смешивается с продуктами термического разложения древесных отходов, и выводится из газогенератора в
скруббер, где очищается от примесей и охлаждается до 300С. Полученный генераторный газ после системы охлаждения и очистки от органических веществ и угольных частиц в скруббере направляется в сопловой аппарат и сжигается.
В результате испытаний были достигнуты следующие параметры
технологического процесса:
-температура газа на выходе из газогенератора – 300 ÷470 0С.
-температура газа после системы охлаждения –30 0С.
-расход генераторного газа (при температуре 30 0С) – 350 ÷ 400
3
м \час.
Литература:
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древесных отходов / С.В. Болдин, Н.Т. Пузиков, А.С. Коробков // приволжский
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Ващук И.Н.
Автоматизация предварительного этапа SEO-оптимизации
web-продукта
ОГУ(г.Оренбург)
Поисковая оптимизация (SEO) – это процесс увеличения количества пользователей на web-сайт путем увеличения его ранга в результатах поиска в поисковых системах. Чем больше рейтинг сайта в поисковых результатах, тем больше вероятность того, что пользователь посетит ваш сайт. Практически, все пользователи Интернет не переходят
далеко по страницам поисковых результатов, поэтому позиция сайта
очень существенна для привлечения большего количества траффика. В
настоящий момент данная деятельность слабо автоматизирована, производится в основном вручную, содержит много рутинных операций, в
тоже время является одной из ключевых в компании.
Исходя из этих соображений, было решено рассмотреть варианты
автоматизации продвижения web-продуктов, а именно предварительного этапа.
Автоматизацию предварительного этапа предполагается осуществлять по строго определенному алгоритму.
1.Аудит сайта (экспресс-анализ сайта): определяются основные
параметры сайта и его пригодность для поисковой оптимизации; оценка usability сайта; выявление факторов, подлежащих корректировке для
улучшения индексации сайта поисковыми системами.
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2.Составление семантического ядра запросов: составление списка
ключевых слов и словосочетаний, по которым будет производиться
продвижение сайта в поисковиках (так называемое семантическое ядро
сайта); для уточнения составленного списка ключевых фраз проводится
их анализ с помощью статистики поисковых запросов и отбираются
наиболее оптимальные для поискового продвижения сайта словосочетания, используемые пользователями интернет для поиска представленных на сайте продуктов и/или услуг; при составлении семантического ядра обязательно анализируется и учитывается уровень конкуренции в интернете по выбранным ключевым словам.
Экспресс анализ юзабилити производится по 113 принципам
юзабилити Якоба Нильсена (для электронных магазинов их 250). Сайт
анализируется по каждому из этих принципов. За выполнение каждого
принципа ставятся балы (от 0 до 1). После анализа каждого принципа и
присвоения балов каждому из них необходимо: принципы usability
сгруппировать в блоки: функциональность, навигация, размещение,
контент, стиль, поиск; по каждому блоку необходимо рассчитать рейтинг в %; принципы, имеющие нулевые показатели сформировать в
"проблемный список". В результате получится 3 таблицы: общий список и рейтинг всех принципов юзабилити, принципы, сгруппированные
по блокам с рейтингом каждого блока в процентах от общего количества принципов в блоке и "проблемный список". Так для хорошего сайта рейтинг должен быть более 80% (некоторые принципы взаимоисключающие, поэтому максимальное кол-во балов не более 100). Если
сайт набирает менее 50 балов, то сайт необходимо полностью перепроектировать. Анализ показателей рейтинга по каждому блоку позволяет
сразу увидеть узкие места в удобстве пользованием сайта. "Проблемный список" фактически является руководством к действию. Исключением могут быть только взаимоисключающие принципы юзабилити.
Анализируется площадь, занимаемая каждым функциональным блоком, при каждом разрешении экрана, анализируется использование
видимой области, затем анализируется правильность размещения
функциональных блоков. Исходя из основных задач сайта анализируется насколько выделены основные цели, формируются основные пути
по сайту, которые сравниваются с реальными путями, а также стопстраницами.
В результате проведенного анализа составляется список мероприятий, которые направлены на улучшение юзабилити сайта и в конечном
итоге на увеличение конвертации и увеличение количества просмотренных страниц.
После проведения этих мероприятий, как правило, приступают к
наращиванию ссылочной массы, а также оценки Тиц и PR. Далее оцениваются результаты работы, и составляется отчет о продвижении сайта.
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Габец А.В., Габец Д.А.
Специальный чугун для отливки фрикционного
клина тележки железнодорожного вагона
Аннотация. Разработана композиция специального чугуна позволяющая обеспечить требуемый уровень и стабильность структурных
характеристик литого металла. Выявлен ряд закономерностей влияния
суммарного содержания сочетаний некоторых микроэлементов на
процессы структурообразования серого чугуна и формирование требуемого уровня механических свойств отливок.
Ключевые слова: облегченный фрикционный клин, чугун модифицированный молибденом, конструкционная прочность клина, материалоемкость клина.
От марки материала фрикционного клина во многом зависит работоспособность всего фрикционного узла гашения колебаний тележки, а
так же величина межремонтного пробега грузового вагона. Материал
отливки клина должен обеспечивать его высокие прочностные и трибологические свойства при тяжелых условиях эксплуатации.
Из имеющихся марочных составов чугунов [1-10] наиболее подходящим для получения отливки фрикционного клина является серый
чугун марки СЧ 35 по ГОСТ 1412-85 с регламентируемыми по ТУ
3183-234-01124323-2007 легирующими элементами и примесями. Согласно действующим отраслевым стандартам [1-3] содержание в марочном составе чугунов легирующих элементов и примесей находится
в весьма широких концентрационных пределах, что, в свою очередь,
ухудшает управление ожидаемым эффектом. Поэтому используемые
композиции чугуна не в полной мере обеспечивают требуемый уровень
эксплуатационных характеристик фрикционного клина. Это обусловило потребность в создании нового состава чугуна с улучшенным комплексом основных физико-механических и служебных свойств, меньшей склонностью к разрушению, а также с повышенной выносливостью к ударному и длительному циклическому нагружению, по сравнению с известными аналогами.
В результате выполнения комплекса исследований по выплавке и
оценке основных характеристик была разработана новая композиция
чугуна для отливки фрикционного клина. В отличие от рекомендуемой
марки чугуна, содержащей железо, углерод, кремний, марганец, и хрома, никеля, меди, а также примеси серы и фосфора, в его состав дополнительно введен молибден и изменено процентное содержание никеля.
При выпуске расплав дополнительно обрабатывается комплексным
модификатором, содержащим цирконий, барий, кальций и алюминий.
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Соотношение элементов установлено так, чтобы обеспечить требуемый уровень и стабильность структурных характеристик литого
металла, во многом определяющих высокую работоспособность и эксплуатационную надежность фрикционного клина. Результаты сравнительных измерений основных физико-механических характеристик
разработанного и марочного состава чугунов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные механические свойства сравниваемых составов чугунов
Предел проч- Предел
ности при рас- прочности
тяжении,
при изгибе,
кг/мм2
кгс/мм2
Разработанный состав
47,9
72,4
По ГОСТ 1412-85
35
52

Предел
выносливости, МПа

Твердость по
Бринеллю, ед.

Сопротивление ударному
разрушению,
кДж/м2

148,4

293,7

135,0

145

290
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Практически подтверждено, что введение легирующих и модифицирующих добавок Ni, Мо, Zr, Вa, Ca, Al в установленных пропорциях
с другими компонентами положительно воздействует на форму, размер
и дисперсность феррито-перлитной металлической матрицы, графитных и других структурных образований. Несоблюдение этих пропорций ухудшает весь комплекс основных физико-механических свойств
металла.
Анализ поверхности изломов образцов показал, что их металлическая основа перлит, феррит. Микроанализ образцов, показал, что циклическая вязкость, во многом отражающая качество литого металла и
характеризующая его демпфирующую способность “поглощать” вибрацию, также существенно возрастает.
Выполненные исследования позволили установить ряд закономерностей о характере влиянии суммарного содержания сочетаний некоторых микроэлементов. Их использование позволяет более точно
воздействовать на достижение требуемого результата, обеспечиваемого
легированием и модификацией материала отливки фрикционного клина.
Установлено, что суммарное содержание графитизирующих элементов углерода и кремния существенно влияет на процессы структурообразования серого чугуна и формирования требуемого уровня механических свойств отливок. Исследования показали, что наилучшие
результаты обеспечиваются при соблюдении определенного количественного соотношения. Тогда, как его невыполнение, приводит к существенному снижению степени эвтектичности чугуна и способствует
подавлению механизма графитизирующего модифицирования.
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Определено предельное значение суммарного содержания остаточных примесей серы и фосфора, при котором обеспечивается требуемая технологичность и качество чугуна отливки фрикционного клина.
Данное ограничение не ухудшает литейные свойства, в том числе жидкотекучесть, чугуна и при этом уменьшается образование газовых раковин и пор, снижается склонность металла к зональной и дендритной
ликвации. Превышение установленного значения приводит к снижению деформационной способности металла и уменьшению предела
прочности при растяжении.
Так же повышению качества литого металла и улучшению его
технологичности способствует соблюдение условия, когда марганец и
сера находятся в определенной пропорции. В этом случае избыточная
часть серы в чугуне связывается в сульфид марганца и выводится в
шлак. При несоблюдении указанного требования задача получения качественного литья с заданными служебными характеристиками и свойствами существенно осложняется.
Полученный более высокий уровень физико-механических, технологических и служебных характеристик металла отливки фрикционного клина из серого чугуна обеспечивается комплексным легированием
заявляемой композиции в требуемых соотношениях с другими элементами. Сбалансированное химическое и нормированное соотношение
вводимых микролегирующих и модифицирующих добавок, а также
контроль чистоты металла по остаточным примесям, во многом определяют процессы структурообразования и формирования всего комплекса свойств литого металла и, тем самым, обеспечивается более
точное управление физико-механическими свойствами клина.
Ожидаемый технико-экономический эффект применения разработанной композиции чугуна выразится в повышении работоспособности
и эксплуатационной надежности материала отливки фрикционного
клина. Это позволит увеличить межремонтный пробег, общий ресурс
эксплуатации деталей и узлов тележки грузового вагона подвижного
состава.
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Special cast iron is used to cast a friction wedge of the railway
wagon bogie
A.V. Gabets
D.A. Gabets
Annotation.A composition of a special cast iron is developed. It provides the required level and stability of structural characteristics of casting
metal. A number of detected patterns of the total content of combinations of
some microelements influences on a structural formation process of gray
iron cast and the formation of the required level of the mechanical characteristics of the casting.
Keywords: lightweight friction wedge, cast iron modified with molybdenum, structural strength of the wedge, material intensity of the wedge.

Гаеткулова Г.К., Тимербаев Г.Г., Иванов А.Н., Исламутдинова А.А.
Преимущества СВЧ поля при модификации силиката кальция
ФГБОУ ВПО УГТНУ филиал в г. Стерлитамаке
Природный силикат кальция находит широкое применение в промышленности и используется в качестве компонента строительных
смесей, керамики, пигмента белых красок, наполнителя, сорбента, а
также для многих других целей. Отличительной особенностью является
существование силиката кальция в различных модификациях: волластонит, ксонотлит, тоберморит и аморфный силикат кальция. Каждый
из них обладает своими уникальными характеристиками, что даёт широкий спектр их применения.
Синтетический кремнекислый кальций получают взаимодействием жидкого стекла и хлористого кальция в жидкой фазе, с последующей фильтрацией образующегося осадка и его сушкой. Однако, следует
отметить, что подобным способом получается аморфная форма данного
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соединения. Возникает задача его превращения в более востребованные
модификации.
В предыдущих работах [1] рассматривался вопрос использования
в качестве сырья отходы содовых производств. Превращение в ту или
иную модификацию получаемого при этом силиката осуществлялось
посредством высокотемпературной обработки, которая была совмещена с процессом сушки. Однако, использование высоких температур для
получения отдельных модификаций (900º С и выше), а также длительность самого процесса подтолкнули к поиску более эффективных технологий.
В последнее время всё больший интерес в научной среде представляют новые методы воздействия и обработки материалов, в частности применение электромагнитного поля сверхвысоких частот. Эта
технология имеет множество преимуществ по сравнению с уже существующими. К ним относятся такие, как уникальный механизм воздействия электромагнитного поля, высокая энергоэффективность и химическая частота получаемых продуктов, глубокое проникновение излучения и другие. Именно поэтому нами было принято решение опробовать данный метод для обработки свежеосаждённого аморфного силиката кальция.
Данный способ был проверен на лабораторной установке. В качестве источника СВЧ поля использовался магнетрон мощностью 2,5 кВт
и частотой излучения 2,45 ГГц. Исследования показали, что для получения, к примеру, волластонита при данных условиях требуется 20 минут, что в 9 раз быстрее, чем требовалось при использовании высокотемпературного обжига. При облучении температура образцов повышалась до 200º С, благодаря чему из силиката также удалялась лишняя
влага.

Рис. Волластонит и ксонотлит после СВЧ обработки.
Полученные продукты отличались высокой чистотой и удовлетворяли требованиям, предъявляемым областью их применения. Исследование показало, что СВЧ поле является более эффективной альтернати-
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вой термической обработке при синтезе различных модификаций
кремнекислого кальция.
Литература:
1. Иванов А.Н., Тимербаев Г.Г., Исламутдинова А.А., Калимуллин Л.И.
Технология получения силикатов кальция // Малоотходные, ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопасность: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Стерлитамак, 2013. -С.68-69.

Ганеев Ф. А., Уразбахтин И. Р.
Исследование электризации поверхности
ионно-меточного датчика воздушной скорости
КНИТУ-КАИ (г. Казань)
Перспективным направлением разработок является создание электронных датчиков воздушно-скоростных параметров без выступающих в набегающих поток элементов и подвижных механических узлов.
В таких датчиках реализуются эффективные методы коррекции погрешностей, самоконтроля, диагностики и ряд других функций, обеспечивающих повышение надежности и улучшение эксплуатационных
свойств.
Наиболее полно указанным требованиям отвечают ионнометочные датчики (ИМД) воздушной скорости [1], в которых реализуется кинематический метод, основанный на преобразовании скорости и
направления движения ионной метки (ИМ), создаваемой в воздушном
потоке.
Важным преимуществом униполярных ионных меток является
возможность их регистрации бесконтактным способом с помощью металлических электродов, на которых, за счет эффекта электростатической индукции при пролете заряженной метки наводится импульсный
сигнал. При этом электроды могут быть изолированы от потока специальным диэлектрическим материалом, обеспечивающим надежность
работы преобразователя при воздействии влаги, пыли и т.д.
При движении ионной метки в пограничном слое, происходит
осаждение ионов на стенках диэлектрической рабочей поверхности
датчика, по мере накопления заряда на ней увеличивается электростатический потенциал. Электростатическое поле Е, создаваемое зарядом
воздействует на ионы, образующие метку, отталкивая ее от поверхности на расстояние h (см. рисунок). Это приводит к удалению метки от
премного электрода и уменьшению уровня информативного сигнала.
Составляющая скорости ионов под действием электростатического поля Е равна Vion = k E, где k – коэффициент подвижности ионов.
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Время, в течении которого ионная метка находится под влиянием
электростатического поля до момента регистрации ее приемным электродом определяется соотношением τ = R/Vп , где R- базовое расстояние от генератора меток до приемного электрода, Vп – скорость воздушного потока. Тогда расстояние, которое пройдут ионы под влиянием электростатического поля за время пролета τ определится из соотношения
h = τ Vion = Vion R/Vп = k E R/ Vп.
При малых скоростях удаление ионной метки даже при небольшой
напряженности поля достигает более десятка миллиметров. Так,
например, увеличение h на 3мм приводит, в среднем, к уменьшению
амплитуды наведенного сигнала в два раза.
Величина заряда и ее полярность на диэлектрической поверхности датчика зависят от полярности метки. При генерации метки обратной полярности возможна нейтрализация заряда на рабочей поверхности
датчика.
Литература:
1.Ганеев Ф.А., Солдаткин В.М. Ионно-меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости с логометрическими информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки. // Изв. вузов. Авиационная техника. 2010. № 3. С. 46-50.

Гинзбург И.Б.
Использование автономных клиентских веб-приложений
для информационных систем поддержки
жизненного цикла изделий
МАИ (г. Москва)
Информационные системы поддержки ЖЦИ уже охватывают все
сферы жизни, работают на всех этапах глобальной кооперации и под
действием необходимости становятся распределенными, растет потребность в получении быстрого доступа к данным из любого места [1].
Мобильные технологии выходят на первый план и надежный доступ к информации должен быть обеспечен не только для стационарно-
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го устройства определенного типа, но и для произвольного мобильного
устройства с усредненными характеристиками. Поэтому важным вектором развития является замещение традиционных программных пакетов веб-приложениями.
С ростом унификации браузеров в соответствии с новыми стандартами и появлением в них ряда необходимых функций, стало возможным с помощью веб-приложений автоматизировать рабочие операции в информационных системах поддержки ЖЦИ.
Использование функционально насыщенных веб-приложений в
ИС поддержки ЖЦИ необходимо для устранения риска потери всех
или произвольной части данных при сбоях соединения. В настоящее
время это обеспечивается физическим присутствием пользователя и
подключением к локальной сети на территории предприятия с надежными каналами связи и специализированными приложениями. Во всех
остальных случаях надежность ввода данных не гарантируется. Внедрение специального веб-приложения позволяет обеспечить надежный
ввод данных с любых клиентских устройств и по любым каналам связи,
и избавиться от барьеров при взаимодействии участников ЖЦИ.
Основной предлагаемой идеей является преобразование существующих клиентских веб-интерфейсов ИС поддержки ЖЦИ и корпоративных порталов в автономные агенты на основе функционально
насыщенных веб-приложений, обладающие функциями локального
сохранения информации и резервирования вводимых данных для работы в режиме офлайн. Это позволит (уже при текущем уровне развития
веб-браузеров) полностью отказаться, не меняя бизнес-процессов предприятий, от использования многих видов устанавливаемых АРМ, корпоративных порталов в их современном виде и многих мобильных
приложений.
В результате на любом устройстве с веб-браузером при наличии
доступа к сети станет возможным запуск без сложной установки любого насыщенного веб-приложения, принятого в данной цепочке ЖЦИ.
С развитием стандарта HTML5 [2], JavaScript и современных браузеров становится возможным создание сложных кроссплатформенных
насыщенных веб-приложений на основе единого API. Новые вебприложения отличаются большим объемом функционала, доступного
пользователям даже в режиме офлайн.
Разрабатываемые с использованием предложенных принципов
насыщенные веб-приложения являются кроссплатформенной заменой
для существующих клиентских приложений в распределенных клиентсерверных информационных системах поддержки жизненного цикла
изделий.
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Голофеева М.А., Тонконогий В.М.
Акустический метод измерения динамических свойств
композиционных материалов
Одесский национальный политехнический университет
Для обеспечения опережающего развития машиностроения необходимо интенсивное использование новых конструкционных материалов с высокими физико-механическими свойствами. Все большее применение находят разного рода композиционные материалы и структуры
[1]. Одним из таких материалов является полимерный композиционный
материал – синтегран, обладающий повышенным виброгашением по
сравнению с традиционными материалами. Исследование демпфирующих свойств синтеграна известными методами может привести к значительным погрешностям. Это связано с неоднородностью материала,
а, следовательно, и сложными процессами рассеивания энергии. В связи с этим возникает необходимость разработки методов экспериментального определения достоверных значений характеристик демпфирования [1].
Предлагается метод исследования динамических свойств синтеграна, основанный на взаимосвязи декремента затухания колебаний и
скорости ультразвука в материале. При выявлении зависимости диссипативных свойств от модуля упругости использовался метод регрессионного анализа. Анализ показал, что лучше всего данная зависимость
описывается полиномиальной моделью вида:
(1)
λ = 6 ⋅ 10 −5 ⋅ E 2 − 0.0017 ⋅ E + 0.0328 ,
где λ – декремент затухания колебаний;
Е – модуль упругости материала, ГПа
В [2] приведена зависимость скорости распространения поперечных ультразвуковых волн в синтегране от его физико-механических
свойств:
C=
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E
,
2 ⋅ ρ ⋅ (1 + ν )

(2)

где C – скорость распространения поперечной волны в синтегране, м/с;
ρ – плотность синтеграна, кг/м2,
ν – коэффициент Пуассона.
Подставив (2) в (1) получаем зависимость декремента затухания
колебаний от скорости ультразвуковых волн в синтегране:

λ = 24 ⋅ 10−5 ⋅ ρ 2 ⋅ (1 + ν )2 ⋅ C 4 − 0.0034 ⋅ ρ ⋅ (1 + ν ) ⋅ C 2 + 0.0328

(3)
Скорость распространения ультразвуковых волн в синтегране измеряется импульсным методом по разнице во времени сигналов от
виброакустических датчиков в соответствии с формулой:

C=

S
,
∆t

(4)

где S – расстояние между датчиками;
∆t = t1–t2 – разница во времени сигналов от виброакустических
датчиков.
t1 и t2 – время прихода ультразвукового сигнала на первый и второй датчик соответственно.
Таким образом, разработан метод исследования характеристик
рассеивания энергии, который основан на взаимосвязи декремена затухания колебаний и скорости распространения ультразвука в материале.
Данный метод позволяет исследовать демпфирование не только в образцах материала, но и в готовом изделии.
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Альшанская Т. В., Гурьянова Е.А., Королькова Ю.В.
Проблемы информационной безопасности на предприятиях
ПВГУС (г. Тольятти)
В настоящее время важную роль играют информационные технологии, поэтому необходима эффективная защита информации предприятия. Рассматривая вопрос о том, насколько важна для предприятия
информационная безопасность, необходимо четко ориентироваться в
этом понятии. Согласно доктрине Информационной безопасности РФ
под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
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На сегодняшний день существуют следующие проблемы информационной безопасности на предприятиях[1]:
1)Недостатки в разработке правового обеспечения информационной безопасности в организациях;
2) Нехватка квалификационных кадров;
3) Малоразвитость рынка услуг;
4) Отсутствие специализированных тестовых центров.
5) Недостаточная разработанность методик оценки рисков
На наш взгляд, законодательство в вопросе защите информации
имеет следующие недостатки: отсутствие обязательств к исполнению
стандартов, обеспечивающих надежную защиту бизнеса; ориентация
стандартов на успешные компании; отсутствие общедоступных методических руководств по реализации требований стандартов.
В современных условиях немногие предприятия могут себе позволить иметь в штате специалистов, необходимых для создания системы
безопасности и ее поддержания в актуальном состоянии, что приводит
к проблемам в исполнении требований к части информационной безопасности.
Малоразвитость рынка труда заключается в том, что:
1) Большинство компаний не готовы использовать услуги сторонних организаций, как по аудиту, так и по реализации требований закона;
2) Отсутствуют традиции использования программно-аппаратных
комплексов, которые позволяют решать задачи предприятий с минимальными усилиями.
Отсутствие специализированных тестовых центров возникают по
следующим причинам:
Широкое распространение систем, не обеспечивающих высокого
уровня защиты.
Отсутствие комплексных систем тестирования систем защиты доступных большинству предприятий.
По нашему мнению, следующие решения будут эффективны для
устранения существующих проблем:
1. Применение законодательных мер;
2. Применение программно-технических мер;
3. Сочетание законодательных, организационных и программнотехнических мер.
В заключении стоит отметить, что лишь совместными усилиями
государства и предприятий информационная безопасность будет находиться на высоком уровне.
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Дикусар В.В., Кошька Марьян, Фигура Адам, Нуждин Д.О.
Задача оптимального управления при наличии фазового ограничения
ВЦ им А.А. Дородницына (Г.Москва),
Технолого-гуманитарный университет
им.Казимира Пулаского(г. Радом),
МФТИ (ГУ) (Г. Долгопрудный)
Аннотация: В работе рассматривается задача химической кинетики связанной с получением окиси этилена. Она сводится к задаче
оптимального управления при наличии фазового ограничения. Указанная задача решается в два этапа. Сначала решается прямая задача по
определению геометрии оптимальной траектории в случае наличия
фазового ограничения первого порядка типа неравенства. На втором
этапе полученное решение проверяется на оптимальность на базе
схемы Дубовицкого-Милютина. Приводятся примеры расчета.
Постановка задачи.
Для получения окиси этилена применяют реактор, состоящий из
ряда параллельных металлических трубок диаметром 1 – 2 см и длиной
L = 5–6 метров. Внутри трубок находится порошковый неподвижный
катализатор. На вход контактного аппарата подают смесь этилена и
воздуха при некоторой начальной температуре T0. Смесь непрерывно
прогоняется через трубки, причём на поверхности порошкового катализатора происходит 2 реакции, протекающие одновременно. Первая
реакция связана с получением полезного продукта – окиси этилена,
происходит по формуле
1
C2 H 4 + O 2 = C 2 H 4 O + Q1
2
Вторая реакция – побочная и нежелательная – реакция горения
этилена, происходит по формуле

C2 H 4 + 3O2 = 2CO 2 + 2H 2O + Q2
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Обе реакции идут с выделением тепла, в связи с чем необходимо
поддерживать внутреннюю температуру реактора не выше некоторой
заданной во избежание порчи катализатора. Это достигается с помощью холодильника, распределённого по длине трубки.
Задача расчета оптимального режима заключается в подборе
начального значения температуры и температуры холодильника в зависимости от длины таким образом, чтобы получить максимальное количество полезного продукта на выходе реактора. При этом температура
внутри реактора не должна выходить за установленный предел.
Математическая модель, описывающая стационарное распределение интересующих нас величин по длине реактора имеет вид

d ∆T C0 ⋅ 10−2
1− x
=
(Q1k1 + Q2 k2 )
+ B( ∆Tx − ∆T );
dτ
29C p
1 + aC0 x
dx
1− x
= ( k1 + k2 )
;
dτ
1 + aC0 x

(1)

dz
1− x
= k1
,
dτ
1 + aC0 x
где x – общая степень превращения, то есть отношение прореагировавшего этилена в данном сечении реактора τ к общему количеству этилена, поступившего на вход реактора; z – полезная степень превращения, то есть отношение количества окиси этилена в сечении реактора
τ к общему количеству прореагировавшего этилена;
∆T = T – 423
∆Tx=Tx – 423, где Т – абсолютная температура (шкала Кельвина);
С0 – молярная концентрация этилена в дутье на входе в реактор;
Ср – теплоёмкость газовой смеси при постоянном давлении;
а – коэффициент, учитывающий соотношение концентрации этилена и воздуха на входе в реактор;
Q1 и Q2 –число калорий, выделяемых при первой в второй реакциях, рассчитанное на граммолекулу продута реакции;
B = 70 – константа, зависящая от давления нагнетания смеси;
k1 – константа скорости первой реакции;
k2 – константа скорости второй реакции.
Переменная τ (время реакции) может быть определена из соотношения
4V0 ,
l=
τ
π D2
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где l – длина трубки от начала до рассматриваемого сечения;
D – диаметр трубки;
V0 – объёмная скорость ввода смеси.
Систему (1) можно записать в более компактной форме:

dT
= ( a1k1 + a2 k2 )V ( x ) + b2 (u − T )
dx
1− x
dx
= ( k1 + k2 )V ( x ), V ( x ) =
,
dτ
1 + b1 x

(2)

E

i
−
dz
= k1V ( x ), ki = ki 0 e R (423+T ) , i = 1, 2.
dτ

Здесь u – температура холодильника;
Ei – энергия активации, то есть энергия, требуемая для приведения
молекулы в активное состояние;
R = 1,987 кал/моль·град – газовая постоянная.
Начальные условия:
x(0) = x0, z(0) = z0, T(0) = T0 (параметр).

(3)

Граничные условия:

x(τ 1 ) , T (τ 1 ) – свободны

Выпишем теперь ограничения на управление.
u1 ≤ u ≤ u2 , u1 > 0

(4)

(5)

Фазовые ограничения имеют вид

Τ ≤ Τ12

Задача А1
Требуется определить max

(6)

z (τ 1 ) при условиях (2) – (6).

Принцип максимума
Составляем функцию Понтрягина:

Π = ψ 1Τ& + ψ 2 x& + ψ 3 z& = ψ 1 [ ( a1k1 + a2 k 2 )V ( x ) + b2 ( u − T ) ] + ψ 2 [( k1 + k 2 )V ( x ) ] + ψ 3 [ k1V ( x ) ]

При выполнении фазового ограничения (6) Сопряжённые переменные подчинятся следующей системе дифференциальных уравнений:
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ψ&1 = −

∂Π
∂Π
∂Π
, ψ& 2 =
, ψ& 3 =
∂Τ
∂x
∂z

(7)

Выпишем теперь граничные условия для системы (7):

ψ 1 (τ1 ) = 0, ψ 2 (τ 1 ) = 0, ψ 3 (τ1 ) = −1
Так как ψ& 3

(8)

≡ 0 , то отсюда следует, что ψ 3 (τ ) ≡ −1 . В этом слу-

чае выбор оптимального управления определяется из условия:

Π → min, u1 ≤ u ≤ u2

(9)

u

Задача (9) эквивалентна соотношению

ψ 1b2u → min,

(10)

u

uопт = u1 , если ψ 1 ≥ 0 и uопт = u2 , если ψ 1 < 0
(11)
Для учёта фазового ограничения составляется функция Лагранжа

L1 = Π − λ (τ )h (Τ, u ) −

d µ ∂g
,
dτ ∂Τ

& ≡ 0.
где g (Τ ) = Τ − Τ12 ≤ 0 , h(Τ, u ) = Τ

Для указанных ограничений выполнены условия дополняющей
нежёсткости

dµ
g (Τ) = 0, λ (τ )h(Τ, u ) = 0
dτ

(12)

В этом случае система дифференциальных уравнений для сопряжённых переменных примет вид

ψ&1 = −
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∂L1
∂L
∂L
, ψ& 2 = 1 , ψ& 3 = 1 .
∂Τ
∂x
∂z

(13)

Множитель Лагранжа

λ (τ )

определяется из условия Блисса:

∂L1
= 0 → ψ 1b2 − λ (τ )b2 = 0 → λ (τ ) = ψ 1
∂u

(14)

Теорема 1. В задаче А1 оптимальное управление существует.
Доказательство теоремы следует из Теоремы 2, которая сформулирована ниже.
Задача В1 (Теорема существования).
Найти

t1

min J ; J = ∫ F ( x, u, t )dt
t

(15)

0

при наличии следующих ограничений:
1.

x& = a1 ( x, t )u + b1 ( x, t ), K ( p ) = 0, ϕ ( p ) ≤ 0;

p = ( x(t0 ), x(t1 )
2. g ( x, u, t ) = a2 ( x, t )u + b2 ( x , t ) = 0

(16)

3. Ф ( x , u , t ) ≤ 0
Будем предполагать, что
пукло для любых
т.е. | U (T ) |≤ C0 ;

u ∈U (t ) ⊂ E 2 ;U (t )

t , измеримо по t

x ∈ E n ; F ( x, u, t ), Ф( x, u, t )

– замкнуто и вы-

и содержится в некотором шаре,

- выпуклы по

U ; F - непрерывна

x , u измерима по t ;
K ( p ),ϕ ( p ), F ( x, u, t ), a2 ( x, t ), b2 ( x, t ), Ф( x, u, t ) - непрерывны

по

по совокупности переменных; для правой части дифференциальных
уравнений выполнено неравенство Филиппова А.Ф.

( x, a1 ( x, t ))u + b1 ( x, t ) ≤ C (| x |2 +1)
a1 ( x, t ), b1 ( x, t ) - удовлетворяют условию Липшица по x ;

П x ( t ) z - ограничена и замкнута (либо П x ( t ) z - ограничена и замкну0
1
та), где z - многообразие, которое высекают вектор-функции K ( p ) и
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ϕ ( p ) , П - проекция; размерность ϕ ( p)
a1 ( x, t ), b1 ( x, t ) - измеримы по t .

и

K ( p ) - любая;

Теорема существования (Дикусар В.В.)
Пусть в задаче В1 выполнены сформулированные выше предположения. Предположим, что существует хотя бы одна пара ( x% , u% ) , удовлетворяющая условиям задачи. Тогда существует пара

( x0 , u0 ) , до-

ставляющая абсолютный минимум в задаче В1.
Доказательство Теоремы 1.
Из соотношений (5) следует выполнение условия Филиппова для
системы дифференциальных уравнений (2). Дифференциальное уравнение и смешанные ограничения линейны по управлению. Существование допустимого управления очевидно: например, положим
Τ = C ( const ) < Τ12 . В этом случае выполнены все предположения
теоремы В1. Следовательно, оптимальное управление существует.
Теорема 2 (теорема единственности).
Оптимальное управление u0 (τ ) в задаче А1 единственно.
Другими словами, задача А1 имеет единственный максимум.
Доказательство.
Допустим противное, то есть существует 2 значения функционала
z11 (τ 1 ) и z12 (τ 1 ) , причём z11 (τ 1 ) ≠ z12 (τ 1 ) . Из условия

Π(τ 1 ) = ψ 3 z&(τ 1 ) = C , где С
k11 (τ 1 )V11 (τ 1 ) = k12 (τ 1 )V12 (τ 1 ) .
Составим отношение
температуру

реакции

–

константа,

следует,

что

k11 (τ 1 ) V12 (τ 1 )
=
. В силу ограничений на
k12 (τ 1 ) V11 (τ 1 )

из

данного

соотношения

следует,

что

k11 (τ 1 ) = k12 (τ 1 ), V11 (τ 1 ) = V12 (τ 1 ) → x11 (τ 1 ) = x12 (τ 1 ) → z11 (τ 1 ) = z12 (τ 1 )

.
Теорема доказана.

Τ = Τ12 оптимальное управление
выбирается из условия связи h( x, u ) = 0 , то есть
При движении по ограничению
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u=

Τ − ( a1k1 + a2k2 )V ( x )
.
b2

Заметим, что в этом случае возникают 2 проблемы: первая проблема связана с геометрией оптимальной траектории. Вторая проблема
связана с определением множества скачков сопряжённой функции
ψ 1 (τ ) . В любой точке τ , для которой выполнено ограничение

g (Τ ) = 0 может иметь место соотношение

ψ 3 (τ + 0) −ψ 3 (τ − 0) = µ (τ ), µ (τ ) ≥ 0 ,
где µ – произвольная постоянная.

(17)

Вопрос геометрии оптимальной траектории можно решить на качественном уровне. Непосредственно из системы (2) видно, что увеличение температуры приводит к росту k1 (τ ), k2 (τ ), и x (τ ) , что, в
свою очередь, увеличивает правую часть для
существует отрезок от

τ0

до

z&(τ ) . Следовательно,

τ 1 , на котором выполняется ограничение

g (Τ ) ≡ 0 .
Вопрос о наличии скачка на сопряжённой функции

ψ 1 (τ )

реша-

ется отрицательно, то есть µ (τ ) = 0 , в силу теоремы о наличии скачка
у фазового ограничения 1-го порядка[].
Задача А3
Дифференциальные
уравнения:
dT
1− x
dx
1− x ,
= (a1k1 + a 2 k 2 )
+ b2 (u − T ) ,
= (k1 + k 2 )
dτ
1 + b1 x
dτ
1 + b1 x
dz
1 − x , 0≤τ≤τ =0.15.
1
= k1
dτ
1 + b1 x
Начальные условия: T(0)=T0=30, x(0)=x0=0, z(0)=z0=0. Условия на
правом конце: T(τ), x(τ) – свободны. Максимизируемый функционал
z(τ1)→max.
Данная задача рассматривалась на множестве постоянных управлений u(τ)=const, 0≤τ≤τ1. Однако в задаче присутствует фазовое ограничение T(τ)≤T1=150, которое становится активным, начиная с некоторого момента времени τ0. При этом управление перестает быть постоянным
и
вычисляется,
исходя
из
условия
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dT
1− x
= (a1k1 + a 2 k 2 )
+ b2 (u − T1 ) = 0 . Решение задачи в слуdτ
1 + b1 x
чае постоянного управления u(τ)=110, в некоторый момент которого
фазовая переменная T(τ) встает на фазовое ограничение T(τ)=T1=150 и
далее остается на этом ограничении (за счет изменения управления),
приведено на графике (Рис.1)

Рис.1
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Рис.2
Из графика видно (Рис.2), что изменение начальных условий практически не влияет на величину максимизируемого функционала.
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Ерещенко В. В., Селяков И.Ю., Маслов А. А.,
Кайченов А.В., Столянов А.В.
Разработка системы автоматического взвешивания
на базе сигма-дельта АЦП HX711 и микроконтроллера PIC16F876A
ФГБОУ ВПО МГТУ (г. Мурманск)
1. Введение
На кафедре Автоматики и вычислительной техники (АиВТ) Мурманского государственного технического университета (МГТУ) в рамках диссертационной работы была поставлена цель: разработать систему автоматического взвешивания сырья для малогабаритной установки
поиска оптимальных технологических режимов сушки сырья [1]. Применение такой системы в данной установке позволит наиболее опти-
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мально регулировать параметры технологического процесса и ведет к
экономии энергоресурсов.
2. Общие сведения об устройстве весоизмерительного оборудования
Весоизмерительное оборудования производит измерение силы
(веса), воздействующей на датчик, состоящий из упругого элемента и
механически связанного с ним преобразователя деформации, посредством преобразования этого воздействия в пропорциональный выходной электрический сигнал.
Использование первичных преобразователей различных типов
влияет на точность измерений, а так же определяет границы применения электронных весов.
В весоизмерительном оборудовании применяются следующие типы первичных преобразователей [2]:
Струнный. Действие датчика основано на изменении частоты
натянутой металлической струны, установленной на упругом элементе,
в зависимости от величины силы, приложенной к нему. Сегодня данный тип датчиков применяется в весовом оборудовании редко, так как
имеет повышенные требования к условиям работы, а также сравнительно низкую точность;
Пьезокварцевый. Датчик действует по принципу изменения частоты кварцевого кристалла, механически связанного с упругим элементом, под воздействием приложенной к нему силы. Так как изменения
частоты колебаний кварцевого резонатора в большой мере зависит от
параметров окружающей среды и колебаний питающего напряжения,
такая система по точности и надежности немного отстает от тензометрической, при этом себестоимость производства у нее ниже;
Тензометрический. Действие такого датчика основано на преобразовании деформации упругих элементов в изменение электрического
сопротивления. В качестве упругого элемента выступают металлические изделия специальной конструкции — пластины, столбики, кольца
и др. Преобразователем же служит тензорезистор, который особым
способом приклеивается к упругому элементу на участке, где деформация наиболее явно выражена. Тензометрические датчики являются
надежными и точными устройствами для преобразования силы тяжести
в пропорциональный выходной электрический сигнал.
Весоизмерительное оборудование на базе тензометрических датчиков получило широкое распространение. Однако электрические схемы весов (рисунок 1) имеют ряд недостатков [3]. Самыми главными из
которых являются точность выходного сигнала с тензометрического
датчика, усиление слабого изменения сигнала и оцифровка усиленного
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сигнала. Поэтому современные весоизмерительные приборы требуют
применения:
• высококачественных аналоговых усилителей с большим коэффициентом усиления;
• микросхем аналого-цифрового преобразования (АЦП), имеющих повышенную разрешающую способность;
• точных термостабильных резисторов и конденсаторов;
• прецизионных источников опорного напряжения.
3. Разработка системы автоматического взвешивания
Точность выходного сигнала тензодатчика определяется напряжением питания моста. Выходное напряжение пропорционально
напряжению питания, и изменение этого напряжения определяет
дрейф параметров выходного сигнала. Для более точного измерения
применяется логометрический способ подачи опорного и питающего
напряжений. Исключение влияния дрейфа этого напряжения на величину выходного кода возможно при использовании одного и того же
напряжения и для возбуждения мостового датчика, и в качестве
опорного напряжения АЦП. Этот метод также позволяет избавиться от
низкочастотного шума на выходе тензометрического датчика [3].

Рисунок 1. – Электрическая схема типичных электронных весов на
базе тензометрического датчика
АЦП имеют множество характеристик, основными из которых
являются частота преобразования и разрядность. Частота преобразования выражается в отсчетах в секунду (samples-per-second, SPS), разрядность – в битах. Современные АЦП имеют разрядность до 24 бит и
скорость преобразования до единиц GSPS (gigasample-per-second). Чем
выше скорость и разрядность, тем труднее получить требуемые характеристики, тем дороже и сложнее преобразователь. Скорость преобразования и разрядность связаны друг с другом, и мы можем повысить
эффективную разрядность преобразования, пожертвовав скоростью [4].
При разработке системы автоматического взвешивания сотрудниками кафедры принято решение применить сигма-дельта АЦП, так как
такие АЦП с низким значением шума, высокой линейностью на низких
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частотах преобразования, имеют наибольшую точность, разрядность до
24 бит включительно и скорость от единиц SPS до единиц GSPS.
Принцип действия данного АЦП заключается в том, что входное
напряжение сравнивается со значением напряжения, накопленным интегратором. На вход интегратора подаются импульсы положительной
или отрицательной полярности, в зависимости от результата сравнения
(рисунок 2). Результатом работы данной схемы является поток нулей и
единиц на выходе компаратора, который затем пропускается через
цифровой ФНЧ, в результате получается N-битный результат [4].

Рисунок 2. – Структурная схема сигма-дельта АЦП
Сигма-дельта АЦП, получили широкое распространение. Это связано с появлением на рынке дешевых микроконтроллеров, необходимых для реализации цифровых фильтров, являющихся неотъемлемой
частью данного вида АЦП, а так же облегчением дальнейшей цифровой
обработки кода, формируемого АЦП. Современные сигма-дельта АЦП
содержат встроенный малошумящий усилитель с программнорегулируемым коэффициентом усиления в широких пределах. Таким
образом, достигается низкая величина температурного дрейфа по
сравнению с отдельным усилителем.
На рисунке 3 приведена структурная схема устройства обработки
сигнала с тензометрического датчика и обмена данными с управляющим компьютером (УК) по интерфейсу RS-232, разработанная на кафедре АиВТ МГТУ.
Схема включает в себя S-образный тензометрический датчик «КР-16А», аналого-цифровой преобразователь «HX711», управляемый
микроконтроллером «PIC16F876A».
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S-образный тензометрический датчик «К-Р-16А» (рисунок 4)
предназначается для преобразования в электрический сигнал механической силы растяжения-сжатия и служит для измерения веса рыбного
сырья в подвешенном состоянии, находящегося в сушильной камере.

Рисунок 3. – Реализации системы автоматического взвешивания с
использованием микроконтроллера PIC16F876A

Рисунок 4. – К-Р-16А с НПИ 20 - 1000 кг
Аналого-цифровой преобразователь HX711 (рисунок 5), разработанный Avia Semiconductor специально для применения в весоизмерительном оборудовании, имеет разрядность 24 бит, внутренний программируемый усилитель с максимальным коэффициентом усиления 128, два аналоговых входа для подключения тензометрических датчиков и SPI интерфейс для последовательного обмена данными между
микросхемами [5].

111

Рисунок 5. – Аналого-цифровой преобразователь HX711
Принцип работы устройства заключается в следующем: микроконтроллер по протоколу USART связан с программой, установленной
на управляющем компьютере, с помощью которой возможно получать
данные о изменении контролируемой величины, архивировать данные,
а также отображаться в виде графических зависимостей.
4. Заключение
Разработка системы автоматического взвешивания позволит
наиболее оптимально подбирать параметры процесса сушки рыбной
продукции, экономить энергоресурсы, повысить качество конечного
продукта, а так же применять перспективные методы сушки сырья.
Литература:
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Заботина Н.Н.
Информационная система удаленного сопровождения клиентов
Ярославский филиал МЭСИ (г. Ярославль)
Разработка приложений по модели VDI/DaaS продиктована необходимостью снижения капитальных затрат на использование технического и программного обеспечений, мобильностью и удобством управления своим рабочим местом через Интернет. Преимущества виртуализации рабочего места существенно сокращают расходы на приобретение программного обеспечения, а удаленный доступ к ресурсам позволяет оперативно реагировать на запросы потребителей.
Этапы разработки информационной системы по модели VDI/DaaS
включают выполнение предпроектного обследования предметной области – бизнес-процессов компании «СА-Консалтинг», что служит основой для выявления причин разработки приложения для работы с удаленными клиентами. Далее проводится анализ причин отклонения от
нормальной работы с клиентами, определяются задачи по преодолению
недостатков. На основе схемы работы специалиста компании с клиентами были определены проблемы, возникающие в бизнес-процессе сопровождения клиента, и предложено решение, состоящее в создании
информационной системы – единого информационного пространства с
виртуальным сопровождением [1].
Решение основано на модели DaaS, преследующей как финансовые, так и нефинансовые цели, достижение которых приводит к привлечению дополнительных клиентов и удержанию имеющихся. Разработана спецификация требований к системе, учитывающая все характеристики, предъявляемые к рабочему месту специалиста.
Разработан прототип проектного решения, построена модель бизнес-функций «как есть» и «как должно быть» в современной среде бизнес-моделирования BizAgi [2]. Интерфейс информационной системы
разработан в среде конфигуратора 1С. Выполнено описание роли каждого пользователя системы, сделан акцент на результативность работы
специалиста с использованием данной модели и представлен отчет руководителю. Особая роль определена техническим и программным
возможностям разработанной модели, а именно, режиму работы через
IIS сервер, который и обеспечивает доступ к приложению в режиме
онлайн.
Основными функциями разработанной информационной системы
являются:
1.Создание реестра заявок клиентов.
2.Формирование отчетности по заявкам клиентов с использованием различных графиков и диаграмм.
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3.Формирование отчетности по результативности работы сотрудников.
Практическая значимость разработанной информационной системы заключается в приобретении компанией «СА-Консалтинг» целого
ряда неоспоримых преимуществ: расширении географии присутствия
клиентов, появление новой услуги «Удаленное сопровождение», что, в
свою очередь, повлечет за собой увеличение прибыли за счет притока
новых клиентов, позволит сократить расходы на сотрудников, повысить
репутацию компании на рынке аналогичных услуг.
Литература:
1.Волчихина Л.С., Кочебуров Е.П., Заботина Н.Н. Механизм реализации
модели vdi/dааs в it-консалтинге. – Режим доступа http://sibac.info/12766
2.BPM-блог
Анатолия
Белайчука.
–
Режим
доступа
http://mainthing.ru/ru/cat/articles/

Захаров В.Ю.,Когенман И.Е.,Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния термоокислительного старения на свойства
радиационностойкого полипропиленового нетканого материала
медицинского назначения
ФГБОУ ВПО "КНИТУ" (г.Казань)
Нетканые материалы нашли широкое применение в медицине, для
изготовления лечебного белья, санитарно-гигиенических предметов,
медицинской одежды, хирургических материалов (в том числе перевязочных средств).
У изделий из нетканых материалов на основе полипропилена
(ПП) множество преимуществ – высокая эластичность, стойкость к
действию кислот, щелочей и органических растворителей, гипоаллергенность, возможность придания гидрофобных или гидрофильных
свойств, невысокая стоимость и один существенный недостаток – отсутствие стойкости к радиации. Известно, что ионизирующее излучение инициирует деструкцию полипропилена и его сополимеров по радикальному механизму [1].
Деструкция проявляется в значительном уменьшении таких физико-механических показателей полипропилена, как относительное удлинение и прочность. Кроме того, благодаря присутствующему в полимере кислороду возможны автоокислительные реакции, которые, могут
продолжаться длительное время после облучения изделий, способствуя
разрушению материала. Для уменьшения термоокислительной и радиационной деструкции ПП в состав полимерной композиций вводятся
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стабилизаторы, эффективность действия которых полностью можно
оценить только после термоокислительного старения [2].
В качестве объекта исследования был выбран ранее разработанный радиационностойкий нетканый материал спанбонд-мельтблаунспанбонд (СМС) на основе полипропилена марки РР1562 R и фенольного антиоксиданта.
Образцы радиационностойкого полипропиленового нетканого материала (рПП) были облучены на радиационно-технической установке:
ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм» и радиационнотехнической установке «Пинцет» (укомплектованой источниками излучения кобальт 60), дозами 20, 40 кГр. Для определения срока годности облученные образцы подвергали термоокислительному старению
при температурах 70 ºС, 80 ºС, 90 ºС, 100 ºС. Были выбраны следующие
показатели для оценки стойкости различных типов нетканых материалов к термоокислительному старению: прочность и удлинение при одноосном и пространственном растяжении.
В результате данной работы был осуществлён анализ технических
параметров нетканых материалов, после радиационного облучения
электронным пучком в 20 и 40 кГр после термоокислительного старения при 4-х температурах.[3].Были определены свойства рПП НМ, прогнозный срок хранения которого составляет 5,7 лет. Показано, что повышение дозы облучения в два раза приводит к уменьшению прогнозного срока хранения на 12%.Установлено, что отсутствие воздуха в
упаковке позволяет повысить срок хранения на 15,5 %, поэтому рекомендуется хранить изделия из нетканых материалов в вакуумной упаковке.Так же было выявлено, что показателем по которому целесообразно рассчитывать срок хранения НМ типа СМС является прочность
при растяжении в поперечном направлении.
Литература:
1. Мальнев С.А. Нетканые материалы / С.А. Мальнев // Нетканые материалы. – 2008. - №3(4). – С.26.
2. Нетканые материалы [Электронный
ресурс] Режим доступа:
http://azales.deal.by/a4978-netkanye-materialy.html
3. Описание технологического процесса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://netmikroba.ru/bigticket.php
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Иванченко О.Б., Проскурякова Т.В.
Исследование содержания витамина C в чае
СПбТЭУ (г. Санкт-Петербург)
Физиологическую ценность чая во многом определяет содержание
витаминов. Среди водорастворимых витаминов в чайном листе обнаружены и изучены витамины В1, В2, В3, С,РР и Р (группа флавоноидов). Из жирорастворимых витаминов в листьях чая представлены А, К
и Е. В процессе производства готовой продукции витамины претерпевают количественные изменения и оказывают существенное влияние на
ход биохимических превращений веществ чая, содержащихся в зелёном листе. Так, витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, защищает от окисления ряд соединений при производстве чая, что оказывает
положительное влияние на аромат и вкус чайного настоя, так как обогащает чай веществами, не подвергшимися окислению [1].
Cильным Р - витаминным действием обладает чайный танин,
представляющий собой смесь катехинов и их галловых эфиров. При
производстве зелёного чая фенольные соединения претерпевают слабое
окисление, и их содержание в готовой продукции больше, чем в чёрном
чае. Поэтому Р-витаминные свойства у зелёного чая проявляются сильнее, что говорит о его более высокой физиологической активности.
Рутин в сочетании с витамином С укрепляет стенки сосудов и капилляров, уменьшая их хрупкость и проницаемость [2].
Аскорбиновая кислота является и уникальным витамином, и уникальным антиоксидантом, так как будучи водорастворимой легко проникает во все ткани, многие реакции, происходящие с ее участием, являются обратимыми, она активно взаимодействует с другими антиоксидантами и витаминами в метаболизме. Недостаток витамина C приводит к усилению токсического действия чужеродных веществ на организм человека. В связи со значимой биологической ролью витамина
C и частотой случаев его дефицита в организме человека в настоящее
время уделяется внимание изучению растительных продуктов и напитков, содержащих аскорбиновую кислоту. К витаминсодержащим
напиткам, богатым антиоксидантами и аскорбиновой кислотой, относятся, бесспорно, разнообразные сорта чая. Содержание аскорбиновой
кислоты во время переработки листа значительно снижается, что связано с высокой температурой при сушке, при которой витамин легко разрушается, и с окислительными процессами во время скручивания и
ферментации. Поэтому содержание витамина С в зелёном чае примерно
в два раза больше, чем в чёрном. Витамина С в свежем чайном листе
содержится в несколько раз больше, чем в соке лимона или апельсина.
Под действием «кипятка» витамин С практически не разрушается, так
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как находится в соединении с танинами. Результаты исследований по
содержанию витамина C приведены в таблице.
Содержание витамина C в образцах чая
Образец чая
Чай черный байховый листовой «Брук
Бонд»
Чай чёрный байховый листовой «Принцесса Нури Бест»
Чай чёрный байховый листовой «Беседа»
Чай чёрный байховый листовой «Lipton
Yellow Label Tea»
Чай зелёный байховый листовой «Ахмад»
Чай зелёный байховый листовой «Lipton
Clear Green»
Чай зелёный байховый листовой «Принцесса Ява»

Витамин C, мг/100 г
10,3
16,1
11,5
15,5
21,3
22,5
19,7

Наивысшая концентрация витамина C обнаружена в зелёном чае
«Lipton Clear Green». Среди чёрных сортов - в чае торговой марки
«Принцесса Нури».
Литература:
1.Яшин, Я.И. Чай. Химический состав чая и его влияние на здоровье человека.- М:Изд-во ТрансЛит, 2010.-160 с.
2.Бодорев, М.М. Антиоксидантные свойства зеленого и черного чая /М.М.
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Каменская Е.А.
Информационная технология как основа
создания информационного продукта
ФГБОУ ВПО "ВГСХА" (г. Великие Луки)
В настоящее время роль информационных технологий в современном обществе очень высока, поскольку деятельность в условиях
рыночных отношений многообразна, требует быстрого получения результатов различных расчетов для их оценки и анализа с целью принятия решений, оперативного предоставления данных контролирующим
органам. Все это невозможно без применения информационных технологий.
Информационная технология – это совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи информации для получения информационного продукта, позволяющего на его основе принимать управленческие решения (см. рис.1).
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Рисунок 1 – Модель информационных технологий
При этом учитывая то, что идет информатизация общества, при
которой все большая часть пользователей включается в процесс сбора,
обработки, накопление и хранения информации, и компьютер проникает во все сферы деятельности, информационная технология должна
представлять собой технологию с «дружественным» интерфейсом, использующую персональные компьютеры и телекоммуникационные
технологии.
Основными принципами, на которых базируется информационная
технология, являются:
• интерактивный режим работы пользователя с компьютером,
т.е. общение в режиме диалога;
• интегрированность с другими программными продуктами, т.е.
взаимодействие, взаимопроникновение и взаимосвязанность с другими
программными средствами;
• гибкость при изменении данных и поставленных задачах, т.е.
быстрое реагирование на изменения.
Средством реализации информационных технологий является
компьютер, а основным инструментарием являются программные продукты. Но сама по себе информационная технология функционировать
не будет, ее связывает с человеком информационная система, т.е. информационная система – это человеко-машинная система, реализующая те или иные функции и задачи с помощью информационных технологий.
Основные виды информационных технологий:
1.Информационные технологии обработки данных – используются
для автоматизации рутинных, постоянно повторяющихся операций по
обработке информации.
2.Информационные технологии управления – используется для
информационного обслуживания работников предприятия, принимающих управленческие решения.
3.Информационные технологии автоматизированного офиса – используется для организации и поддержки коммуникационных процессов внутри фирмы и с внешней средой на базе современных средств
передачи информации.
4.Информационные технологии поддержки принятия решений –
используются для выработки управленческого решения при участии
системы поддержки принятия решений и человека.
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5.Информационные технологии экспертных систем – используются для получения консультации экспертов по любым проблемам, знания о которых накапливаются в таких системах.
Таким образом, в современном обществе невозможно обойтись
без информационных технологий, которые на настоящий момент максимально «дружелюбны» по отношению к пользователю.
Ковалев Г.К.
Разработка программы для вычисления
определителя квадратной матрицы
АГАО им. В. Шукшина (г. Бийск)
В данной статье описывается программа, разработанная в соответствии с постановкой задачи по теме "Разработка программы для вычисления определителя квадратной матрицы" по дисциплине "Языки и
системы программирования". Данная программа осуществляет расчет
определителя квадратной матрицы. Входными данными являются порядок матрицы и ее элементы.
Назначение программы - помощь при математических расчетах,
например, в курсе линейной алгебры, расчетах решения систем линейных алгебраических уравнений. Программа может применяться и в качестве калькулятора для расчета детерминанта.
Определитель или детерминант - одно из основных понятий линейной алгебры. Это многочлен, комбинирующий элементы прямоугольной матрицы таким образом, что его значение сохраняется при
транспонировании и линейных комбинациях строк или столбцов. Т.е.
определитель характеризует содержание матрицы. В частности, если в
матрице есть линейно-зависимые строки или столбцы, определитель
равен нулю. Определитель играет ключевую роль в решении в общем
виде систем линейных уравнений, на его основе вводятся базовые понятия.
Существует несколько способов реализации алгоритма вычисления определителя матрицы: метод Гаусса. Классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений - это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных
преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних по номеру, находятся все переменные системы. Прямой метод вычисления определителя основан непосредственно на его определении,
как суммы по перестановкам, или на разложении Лапласа по определителям меньшего порядка. Именно этот метод был выбран для реализации данной программы ввиду относительной простоты и наглядности.
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Данная программа написана на языке pascal Вычисление определителя квадратной матрицы. Интерфейс консольный, текстовый интерфейс пользователя.

Пример работы программы.

Исходный код программы
Program Det;
const N1=10;
type Matrice=array[1..N1,1..N1] of real;
var
A:matrice;
I,J,N:integer;
D:real;
Function Det(A:Matrice;N:integer):real;
var
B:matrice;
I:integer;
T,Mn,S:real;
Function Minor(var C:matrice;A:Matrice;N,I,J:integer):real;
//нахождение минора
var
Im,Jm,Ia,Ja,Nm:integer;
//Im - строки минора, Jm - столбцы минора, Ia - строки матрицы А,
Ja - столбцы матрицы А, Nm - порядок минора.
begin
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Nm:=N-1; //находим порядок минора
Im:=1;
Ia:=1;
while Im<=Nm do
if Ia<>I then
begin
Jm:=1; Ja:=1;
while Jm<=Nm do
if Ja<>J then
begin
C[Im,Jm]:=A[Ia,Ja];
Ja:=Ja+1; Jm:=Jm+1; //определяем элемент, стоящий перед минором
end
else
Ja:=Ja+1;
Ia:=Ia+1;
Im:=Im+1;
end
else
Ia:=Ia+1;
end;
begin
if N=1 then
Det:=A[N,N];
if N=2 then
Det:=A[1,1]*A[2,2]-A[2,1]*A[1,2];
if N>2 then//а вот если размерность больше 2
begin
S:=0;
for I:=1 to N do
begin
Mn:=Minor(B,A,N,I,1);//находим дополнительный минор
if (I mod 2)=1 then //если после деления на 2 равно единице...
begin
T:=Det(B,N-1);
S:=S+T*A[I,1];
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end
else //если не равно выполняется...
begin
T:=Det(B,N-1);
S:=S-T*A[I,1];
end;
end;
Det:=S;
end;
end;
begin
Writeln('Det - программа для вычисления определителя квадратной матрицы. ');
Writeln('Введите порядок матрицы N: ');
readln(N);//ввод порядка матрицы
for I:=1 to N do
begin
writeln('Введите элементы строки',I:2,' разделяя их нажатием ENTER');
for J:=1 to N do //заполнение массива
readln(A[I,J]);
end;
D:=Det(A,N);//нахождение детерминанта
if D=0 then Writeln('Вырожденная матрица.
Определитель равен: ',D:7:4)//вывод результата
else
Writeln('Определитель равен: ',D:7:4); readln;
end.
Данная разработка может быть использована учителем математики в процессе преподавания элективных курсов в профильных математических или экономических классах при изучении тем, связанных с
решением линейных уравнений (метод Крамера, исследование линейных уравнений на совместимость и количество решений и др.).
Куклин С.В., Гудинов К.К., Двуреченский С.А.
Сферо-сегментный светодиодный осветитель для видеопроектора
СПбГУКиТ (г. Санкт-Петербург)
В настоящее время практически исчерпаны возможности повышения световой эффективности традиционных газоразрядных ламп и
ламп накаливания, которые играют главную роль в создании светового
потока видеопроектора. Поэтому все больше внимания уделяется альтернативным источникам света. К ним относятся светодиоды, которые
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превосходят традиционные источники света по многим параметрам, и в
частности, по ресурсу работы, малому потреблению энергии, безинерционности включения и выключения, возможности регулирования интенсивности излучения без изменений спектральных характеристик
излучаемого света, высокой световой эффективности, отсутствию
ультрафиолетового и инфракрасного излучений, более широкой гаммой отображаемых цветов и безопасностью использования [1,2].
До недавнего времени использованию светодиодных элементов
при построении осветительно-проекционных систем мешало отсутствие мощных и сверхъярких светодиодов. Появление таких светодиодов и образованных на их основе светодиодных модулей и матриц
позволяет ставить задачу разработки высокоэффективных и компактных светооптических устройств для видеопроекционных систем.
На рис. 1 приведена схема осветительно-проекционной системы,
состоящей из сферо-сегментного LED модуля, оптического световода
(ОС), цилиндрической линзы (ЦЛ), жидкокристаллической (ЖК) матрицы и проекционного объектива (ПО). В этом случае всё излучение
от LED модуля попадает на меньший торец световода и распространяется к большему выходному торцу. При этом излучение усредняется по интенсивности за счёт многократных внутренних отражений
световых лучей от боковых поверхностей световода, повышая тем
самым равномерность освещенности. При проектировании сферосегментного светодиодного осветителя могут быть использованы
сверхъяркие светодиоды работающие на небольших токах, порядка
нескольких десятков миллиампер, но обладающие большой силой света, повышенной яркостью свечения и малыми углами излучения света.
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Рис. 1 – Схема осветительно-проекционной системы LCDвидеопроектора со сферо-сегментным LED модулем, световодом и
цилиндрической линзой
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В отличие от мощных светодиодов, сверхъяркие не требуют систем теплоотвода, так как температура их p-n перехода небольшая и
выделяемое ими количество тепла незначительно. Поэтому такие светодиоды выпускаются в стандартных типовых корпусах, имеют небольшие размеры и могут быть легко встроены в криволинейный сегмент. Необходимая освещённость модулирующей матрицы обеспечивается требуемым количеством светодиодов. Равномерная освещённость достигается формой сегментного LED модуля и ориентацией светодиодов по его радиусам кривизны, а также плотностью их расположения, кривой распределения силы света и величиной угла излучения [3].
Использование в оптической системе светодиодного осветителя
конического световода прямоугольного сечения и цилиндрической
линзы позволяет не только собрать весь световой поток от LED модуля
и направить его на ЖК матрицу и в проекционный объектив, но и согласовать параметры оптических элементов осветителя с параметрами
матрицы и объектива.
Литература:
1.Куклин С.В. Источники света для кино- и видеопроекции: Учебное пособие.-СПб.:изд. СПбГУКиТ, 2013.-63с.
2.Радомский Н. Сравнительный анализ продукции ведущих производителей белых светодиодов // Полупроводниковая светотехника.-2010.-№4.-с.6-12.
3.Гутцайт Э.М. Расчёты светодиодных устройств: Учебное пособие. – М.:
изд. МЭИ, 2013. – 56 с.

Легаева К.В., Подемирова Н.С., Лисаневич М.С.,
Галимзянова Р.Ю., Хакимуллин Ю.Н.
Исследование влияния радиационной стерилизации типа и дозы
облучения на нетканый материал, производимый
по технологии спанлейс
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Широкое применение в медицине, благодаря уникальным свойствам нашли нетканые материалы, производимые по технологии спанлейс. Все изделия из нетканых материалов подвергаются стерилизации,
как правило, радиацией. Стерилизующим агентом при радиационной
стерилизации могут быть проникающее гамма-излучение или ускоренные электроны. Стерилизующая доза обычно находится в диапазоне от
15 до 20 кГр. Контроль верхней границы диапазона доз облучения не
осуществляется, и зачастую изделия получают завышенную дозу облучения (60 кГр и более) приводящую к существенному ухудшению
свойств материала. Известно, что ионизирующее излучение приводит к
деструкции полимера, которая проявляется в уменьшении технических
показателей изделий на основе полимера. Благодаря присутствующему
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в полимере кислороду возможны автоокислительные реакции, которые,
могут продолжаться длительное время после облучения изделий [1, 2],
способствуя разрушению материала, что отражается на его работоспособности. Учитывая то, что с каждым годом объемы производства и
потребления нетканого материала, производимого по технологии спанлейс растет, возникает необходимость в изучении влияния ионизирующих облучений на технические свойства данного материала. А также
определения характерных показателей радиационной стойкости для
возможного контроля потребительских свойств нетканого материала
спанлейс после стерилизации. Поскольку в настоящее время для стерилизации используется как ускоренные электроны, так и гамма облучение, было изучено влияние вида ионизирующего излучения.
В качестве объекта исследования был выбран перфорированный
спанлейс (производства ООО “Авангард”, г.Санкт-Петербург). Образцы нетканых материалов были облучены на радиационно-технической
установке: ИЛУ-10, принадлежащей ООО «СФМ-Фарм» дозами от 20
до 60 кГр и радиационно-технической установке «Пинцет» (укомплектована источниками излучения кобальт 60), установленной на ОАО
«Татхимфармпрепараты». Для оценки радиационной стойкости перфорированного спанлейса были выбраны следующие показатели: прочность при одноосном и пространственном растяжении, воздухопроницаемость.[3]
В результате исследования были определены технические параметры перфорированного спанлейса, подвергшегося радиационному
облучению в различных дозах двумя разными источниками облучения
(гамма-излучение и ускоренные электроны), была проведена оценка
сохранности технических свойств. Рекомендовано стерилизовать нетканый материал, производимый по технологии спанлейс электронным
пучком, так как при стерилизации этим методом нетканый материал
подвергается меньшей деструкции. Установлено, что характерными
показателями радиационной стойкости являются: прочность при удлинении, прочность на разрыв.
Литература:
1. Иванов, В.С. Радиационная химия полимеров: учебное пособие для вузов/ В.С. Иванов. – Л.: Химия, 1988. – 320 с.: ил.
2. Process for the production ofa gamma-radiation resistant polypropylene fibre for a radiation sterilizable non-woven fabric: пат. 0667406 European patent:
EP1995030085719950213 / Makipirtti simo [FI]; Bergholm heikki [FI];
заявительSuominen Oy J. W. [FI]; заявл. 09.02.96 ; опубл. 16.08.95.
3. ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008 Хирургическая одежда и белье, применяемые
как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования
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Мамаева Н.В., Милютин Л.Б., Николенко В.Н., Федосеев А.И.
К вопросу о методике разработки алгоритмов преобразования
первичных данных для помещения в хранилище информационноаналитической системы состояния и развития научной сферы в
вузах
МЭСИ (г. Москва)
При разработке информационно-аналитической системы (ИАС)
состояния и развития научной сферы в вузах актуальной является задача автоматизации преобразования первичной информации, акумулируемой в транзитивных источниках данных, в форму, необходимую для
записи в единое хранилище данных. [1, 2, 3]
Одним из центральных вопросов, решаемых на данном этапе, является определение функций и расчетных алгоритмов для показателей,
которые используются министерством для оценки эффективности
научной деятельности вуза, через первичные показатели, фиксируемые
в транзакционных источниках данных.
Пусть в базе данных по учету кадров университета фиксируются
следующие данные по сотрудникам:
Fi- фамилия сотрудника;
Ii- имя сотрудника;
Oi- отчество сотрудника;
Di- должность сотрудника;
UZi- ученое звание сотрудника;
DRi- дата рождения сотрудника;
Тогда показатель «Численность работников вуза - руководители
вуза - доктора наук – возраст 40-49 лет» будет рассчитываться по формуле:
=
1 , если UZi= «доктор» & (40<F(DRi)>=49),
где F(DRi) – функция вычисления возраста по дате рождения.
Подобным образом через первичные данные можно определить
все показатели, записываемые в хранилище данных. Полученная система показателей может быть использована в качестве переменных в
математических моделях динамики научной сферы.[4, 5]
После этого можно сформулировать транспортные протоколы для
автоматической передачи данных на следующий уровень иерархии
ИАС.
Литература:
1. Белов В.С. Информационно-Аналитические Системы. Основы проектирования и применения: учебное пособие, руководство, практикум / Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики. — М.,
2005.
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2.Говорков А.С. Автоматизация организационно-управленческих аспектов
научной деятельности вуза //Университетское управление. 2009. № 6. с. 13–18.
3.Волков И., Галахов И. Архитектура современной информационноаналитической системы. Директор ИС. № 3, 2002.
4.Мамаева Н.В. и др. К вопросу о математическом моделировании социально-экономических процессов научной сферы. Актуальные проблемы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 5 мая 2014 г.
5. Тимофеева Н.Л. и др. Этапы создания модели научной сферы, как инструмента прогнозирования развития науки и технологий. Материалы конференции. Международная научно-практическая конференция «Ценности и интересы современного общества». Экономика и управление. Часть 2 // Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики – М.,
2014.

Милютин Л.Б., Мамаева Н.В., Николенко В.Н., Федосеев А.И.
О необходимости создания единой информационно-аналитической
системы состояния и развития научной сферы
МЭСИ (г. Москва)
Понятие информационно-аналитической системы (ИАС) достаточно хорошо описано в научно-технической и даже в учебной литературе. [1, 2]
Многие университеты силами собственных разработчиков создают
ИАС
поддержки
научной
деятельности:
ИСТИНАИнтеллектуальная Система Тематического Исследования Научнотехнической информации (разработка МГУ) [3]; Информационноаналитическая система сопровождения научно-исследовательской деятельности СПбГУ [4]; Информационно-аналитическая система университета "Электронный университет" (Казанский федеральный университет) [5]; Информационно-аналитическая система «Наука» (Самарский
государственный технический университет) [6]; Информационноаналитическая система Оренбургского Государственного Университета.[7]
С другой стороны, Министерство образования и науки Российской
Федерации в интересах реализации государственной научнотехнической и инновационной политики осуществляет ежегодные мониторинги деятельности вузов, которые проводятся с использованием
программно-реализованных систем, имеющих характерные черты современных ИАС.
Между собой эти ИАС никак не связаны, хотя и работают с одной
и той же первичной информацией. Существование такого разрыва в
условиях стремительно развивающегося информационного общества
является недопуститмым. Назрела необходимость создания единой
ИАС анализа состояния и развития научной сферы в вузах.
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По мнению авторов, аналитическая составляющая такой ИАС
должна развиваться в направлении создания программных средств,
обеспечивающих выявление тенденций и направлений развития в области науки, технологий и техники, принятие научно-обоснованных
управленческих решений, анализ результатов и эффективное прогнозирование развития научной сферы.[8,9]
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доступа:
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8. Мамаева Н.В. и др. К вопросу о математическом моделировании социально-экономических процессов научной сферы. Актуальные проблемы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 5 мая 2014 г.
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Муранова Н.Н., Остапенко Н.Д.
Деформационные свойства цельновязаных изделий,
выполненные различными переплетениями
РГУТиС (г. Москва)
Качество трикотажа определяется его способностью противостоять внешним воздействиям и длительное время сохранять приданные
ему свойства. Эта способность неразрывно связанна с физикомеханическими свойствами трикотажа. Растяжимостью трикотажа
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называют его способность растягиваться под воздействием прилагаемой силы. Растяжимость характеризуется удлинением испытуемой
пробы.
Разрывная нагрузка характеризует долговечность изделий, их износостойкость. В процессе эксплуатации изделия испытывают значительно меньшие деформации и нагрузки, чем разрывные. В процессе
эксплуатации на трикотажные полотна, как правило, действуют нагрузки не более 10 Н.
При проектировании изделий важно знать, какими упругими свойствами обладает полотно. Полная деформация ε слагается из следующих частей: упругой деформации

ε у , исчезают сразу же после сня-

тия напряжения в испытуемой пробе; эластической деформации

εэ, с

длительным периодом релаксации, протекающей во времени с небольшими скоростями; пластической деформации ε п , не исчезающей после
снятия напряжений в пробе.
Эксперименты выполнялись на плосковязальном оборудовании
Shima Seiki 234SES 8кл, в результате были получены данные для составной части деформации трикотажа рисунчатых переплетений для
цельновязаных изделий рисунок 1.
В процессе растяжения трикотажа вдоль петельного ряда под действием эксплуатационных нагрузки происходит увеличение А и
уменьшение В. Причем для разных переплетений эти изменения различны.
Так наибольшие изменения, и соответственно растяжимость, имеет трикотаж поперечносоединенного переплетения, по сравнению с
гладью в 1,5 раза больше.

Рис 1 - Доли составных частей деформации образца трикотажа
рисунчатых переплетений.
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Наименьшую растяжимость имеет трикотаж двойного переплетения полуфанг, что объясняется значительной разницей между параметрами петельной структуры (А и В) и степенью ориентации петель вдоль
линии растяжения. Трикотаж одинарных переплетений имеет большую
растяжимость, чем трикотаж двойных переплетений.
Доли составных частей деформации трикотажа двойных переплетений – ластик 2+2 и двойной полуфанг – имеют схожий характер изменения. Доля пластической деформации переплетения двойной полуфанг наибольшая, следовательно, переплетение ластик 2+2 обладает
лучшей способностью восстанавливаться после применения растягивающих усилий и последующего отдыха. Так доля упругой деформации меньше, эластической – больше, пластической – меньше по сравнению с трикотажем одинарных переплетений.
В результате анализа одинарных переплетений было выявлено,
что наибольшей долей упругой деформации обладает ажурное переплетение «коса 2+2». Наименьшей долей упругой деформации и наибольшей эластической обладает одинарное прессовое переплетение, к
структуре которого присутствуют наброски.
При анализе переплетения гладь установлено, что доли составных
частей деформации данного образца имеют схожий характер, что
ажурное переплетение, интарзия, поперечносоединенное и жаккардовое, так как все они выработаны на базе кулирной глади. Эта разница
незначительна и составляет от 1,5 до 3%.
Вывод: Установлено, что наибольшую растяжимость при эксплуатационных нагрузок имеет трикотаж рисунчатых переплетений одинарных переплетений, он составляет от 102 – 187%, наименьшую трикотаж двойного прессового переплетения полуфанг. Наиболее формоустойчивым является трикотаж переплетений интарзия и неполное
ластичное.
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Нечаев Н.П.
К выбору барьерных покрытий для аппарата производства
губчатого титана
БФ ПНИПУ (г. Березники)
Существующая технология производства губчатого титана предусматривает нанесение термодиффузионного титанового покрытия на
внутреннюю стенку новых реторт. Процесс эксплуатации реторт сопровождается разрушением и восстановлением титанового покрытия
[1]. Вместе с титановым покрытием на стенке стального аппарата во
время производственного цикла «восстановление – сепарация» формируется гарниссажный пояс. Гарниссаж составляет около 10-15 % массы
блока и состоит из низкосортной титановой губки, прочно сцепленной
с внутренней поверхностью реторты. По этой причине усложняется
извлечение блока губчатого титана из аппарата и сокращается срок
службы реторт. Снизить способность титана к адгезии со сталью можно, используя барьерные покрытия, наносимые на внутреннюю поверхность реторты.
В настоящей работе обобщены результаты испытания образцов
сталей Ст.3 и 12Х18Н10Т с барьерными покрытиями в аппарате диаметром 1200 мм при получении губчатого титана. Композиции покрытий готовили смешением сухих порошков металлов – алюминия и титана с порошками неметаллов – оксидом алюминия, карбидом кремния
и карбидом титана. Размеры частиц порошков не превышали 60 мкм.
Покрытия напыляли газодинамическим методом на установке «Димет–
300» ООО «ОБЦН» г. Обнинск. Образцы сталей прямоугольной формы
размерами 65×50 мм и толщиной 3мм с одно и двусторонними покрытиями располагали на внутренней стенке реторты при помощи крючков. Расстояние до днища крышки аппарата восстановления составляло
300 мм, что соответствовало зоне реакции восстановления тетрахлорида титана магнием. Реторта с образцами покрытий отработала полный
цикл восстановления и вакуумной сепарации. Выборку блока губчатого
титана производили вручную отбойным молотком, т.к. образовавшийся
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гарниссажный пояс полностью скрыл образцы сталей с покрытиями.
После выбивки блока и визуального изучения поверхности пластин
установлено, что двухкомпонентные покрытия составов Al + Al2O3 и Al
+ MeC на поверхности Ст.3 не сохранились. Наросты губки и сплошной наружный слой титана – зона наслоения, также отсутствовали. Обнаружены лишь отдельные «островки титанирования», занимающие
около 10% поверхности. Образцы нержавеющей стали с покрытиями
вида Al + MeC + Me после испытаний имели гладкую поверхность темно-серого цвета с с отдельными металлическими точками. Они разрастались по краю пластин, образуя узкий (1–2 мм) диффузионный слой.
Отмеченные явления не привели к образованию наслоений титана на
сохранившемся барьерном слое. С незащищенной стороны образцы
сталей имели характерную титанированную поверхность.
Представляли интерес испытания композиции состава Al + SiC
+Me в атмосфере печей вакуумной сепарации ОАО «АВИСМА». Проведенные промышленные испытания изделий с покрытиями на 50 печах СШВ показали, что жаростойкость покрытий возрастала в ряду
металлов Ti–Cr–Ni. Cредний срок службы изделий с данными покрытиями составил 1,7–2,2–3,5 месяца непрерывной работы. Это в 3–6 раз
выше срока службы применяемых на практике изделий без покрытия.
Таким образом, показана принципиальная возможность напыления
покрытий заданных составов и свойств на подложки Ст.3 и хромоникелевой стали марки 18–10. Установлены составы покрытий снижающих
способность титана к адгезии и спеканию с поверхностью реторт. Отработаны и испытаны составы покрытий, обеспечивающих повышенную жаростойкость изделий – чехлов для термопар, используемых в
печах СШВ.
Литература
1. Путина О.А., Путин А.А., Нечаев Н.П. Защита металлов. – 1988. – №2.
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Николаев М.Ю., Есимов А.М., Леонов В.В.
Предложения по восстановлению теплоизоляционных
характеристик изоляции теплового луча
ОмГТУ (г. Омск)
В связи с принятием федерального закона от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» остро встает вопрос об эффективном и рациональном использовании энергетических ресурсов. В главе 7.1 рассмат-
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риваются вопросы заключения энергосервисных контрактов. Согласно
этому закону энергосервисный контракт – это вид услуги, при котором
энергосервисная компания за свой счет или за счет клиента проводит
энергосберегающие мероприятия, т.е. устанавливает оборудование,
замеряет показатели приборов учета до и после и фиксируя экономию,
делит ее с заказчиком. Однако устоявшейся сложившейся практики
заключения таких контрактов на настоящее время нет. Скорее всего
такая ситуация складывается из-за опасения сторон в вопросе возврата
вложенных средств и отсутствия их защищенности. Следует отметить,
что в любом новом начинании встречаются различные сопротивления,
которые необходимо преодолевать, двигаясь в намеченном направлении.
Давайте рассмотрим в качестве примера состояние теплового луча
от пос. Юбилейный до ТЭЦ 4 в г. Омске. Определение эффективности
восстановления теплотехнических свойств изоляционного слоя теплового луча от пос. Юбилейный до ТЭЦ-4 необходимо провести на основании последних периодических тепловых испытаний водяного теплового луча «Юбилейный». Результатом испытаний на тепловые потери
является определение фактических тепловых потерь, которые суммарно составили 9 103,85 Гкал/час по подающему и обратному трубопроводам, при нормативных 3 492,04 Гкал/час. Таким образом, фактические тепловые потери превышают нормативные в 2,6 раза.

Рис. 1
После выполнения работ на луче пос. Юбилейный от ТЭЦ-4 по
восстановлению тепловой изоляции в соответствии с требованиями
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 31.12.2008 г.
№325 нормативные тепловые потери на данном участке составят 27 018
Гкал. Экономия тепловой энергии от снижения тепловых потерь за счет
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восстановления тепловой изоляции на луче пос. Юбилейный от ТЭЦ-4
составит 44 505 Гкал/год, что соответствует 35,04 млн. рублей.
После проведения натурного обследования теплового луча следуют следующие выводы:
1. На некоторых участках теплоизоляционный слой сильно поврежден или отсутствует.
2. Возможен значительный износ водонесущей трубы подающего
и обратного трубопроводов, что приводит к локальным утечкам теплоносителя, повреждению теплоизоляционного слоя, проведению дорогостоящих локальных ремонтов и обслуживания. Периоды прокладки по
подающему трубопроводу представлены в Таблице 1.
Таблица 1
№ п.п./ харка
1/надземная
2/надземная
3/надземная
4/надземная
5/надземная
6/надземная
7/надземная
8/надземная
9/надземная

Диаметр, мм

Длина, м

Год установки

720
530
530
530
530
530
530
426
530
Итого:

832
3799
2341
1403
1261
182
596
694
720
11828

1983, 2009
1967, 1983
1983
1967, 2005, 2006
1967, 2007
2005
1967, 2005, 2010
1967
1967, 2005, 2010

Материальная
характеристика,
Мх, м2
599,04
2013,47
1240,73
743,59
668,33
96,46
315,88
295,644
381,6
5973,144

Для определения сроков окупаемости проекта воспользуемся
предоставленными сметными расчетами с учетом замены труб и восстановления теплоизоляционных свойств тепловой изоляции до нормативных значений согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (с поставкой труб передачи теплоносителя Подрядчиком), а также без замены труб в двух вариантах. В качестве
тепловой изоляции и защиты труб передачи теплоносителя принимаем
теплоизоляцию «Техноблок ОПТИМА» с техническими характеристиками, представленными в Таблице 2 в сравнении с ПТЭ-75.
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Таблица 2
Характеристика

ПТЭ-75

Плотность, кг/м³, не более
Теплопроводность, Вт/мК, не более при температуре:
λα
λβ
(298±5) K
(398±5) K
Влажность по мacce, % не бoлee
Coдepжaниe органических веществ, % не бoлee
Сжимаемость, % не бoлee
Водопоглащение, % не более
Паропроницаемость по объему, мг/(мПа), не
более

65-83

Техноблок
ОПТИМА
50-60

0,042
0,045
0,038
0,050
1
3
5
0,056

0,041
0,044
0,034
0,036
0,5
2,5
8
1,5
0,3

Важным аспектом является факт высокого износа трубы теплоносителя. Вследствие этого восстановление изоляции без замены труб
является нецелесообразным, так как любой прорыв приведет к уничтожению и порче теплоизоляции.
Определим усредненные простые сроки окупаемости по основному диаметру Dу = 530 мм. в расчете на 1 погонный метр. Все расчеты
выполнены без учета НДС.
Приведём несколько иллюстраций результатов тепловых испытаний.

Рис. 2

Рис. 3
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Затраты берем из аналогичной работы – сметного расчета восстановления трассы надземной прокладки из расчета двухтрубного исполнения (подающий и обратный трубопроводы). По расчетам стоимость
затраты на замену трубы и устройство тепловой изоляции для двухтрубного исполнения одного погонного метра составит 23 289 руб.
Тогда:
Со = (З з.тр. * L луча) / Э год = (23 289 руб/ п.м. * 11 828 м)/ 35 040
тыс.руб./год = 7,86 лет.
Где:
Со – срок окупаемости; L луча – протяженность Юбилейного луча, м; З з.тр. – затраты на замену трубы и устройство тепловой изоляции для двухтрубного исполнения, руб/п.м; Э год - экономия
тепловой энергии от снижения тепловых потерь за счет восстановления
тепловой изоляции на луче пос. Юбилейный от ТЭЦ-4, руб./год.
Если заменить трубы только на характерных участках, то тогда
получим Со = ( (З з.тр. * L хар.уч) + (З в.и. * L о.луч) ) / Э год = ((23 289
руб/ п.м. * 3 954 м)+(4 774 руб/п.м. * 7 874 м) / 35 040 тыс.руб./год = 3,7
года.
Где L хар.уч. – суммарная протяженность характерных участков
Юбилейного луча, м; L о.луч – протяженность оставшейся трассы
Юбилейного луча за вычетом длины характерных участков, м; З в.и. –
затраты на восстановление тепловой изоляции без замены труб для
двухтрубного исполнения, руб/п.м.
В случае восстановлении изоляции без замены труб получим
Со = (З в.и. * L луча) / Э год = (4 774 руб/ п.м. * 11 828 м)/ 35 040
тыс.руб./год = 1,61 лет.
Результаты определения сроков окупаемости сведены в Таблицу 3.
Таблица 3
Вариант восстановления изоляции
С учетом замены
труб на всей трассе
С заменой труб
только на характерных участках (33%
длины трассы)
Без замены труб

Затраты, тыс.
руб.

Экономический
эффект, тыс. руб.
в год

Срок окупаемости, лет

275 462,2

35 040

7,86

129 675,2

35 040

3,70

56 466,9

35 040

1,61

Как можно увидеть из Таблицы 3, восстановление теплоизоляции
теплового луча от пос. Юбилейный до ТЭЦ-4 носит очень высокий положительный экономический эффект, даже с учётом замены труб на
всём протяжении теплового луча, что очень сильно влияет на сроки
окупаемости данного проекта. Однако самым же эффективным являет-
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ся второй вариант работ, с заменой труб лишь на характерных участках
луча, так как по сравнению с первым он более чем в 2 раза меньше как
по затратам, так и по сроку окупаемости. А восстановление изоляции
без замены труб является нецелесообразным.
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