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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
УДК 621.9.048.4
Линовский Александр Валерьевич / Alexander V. Linovsky
Российская Федерация, г. Омск / Russian Federation, Omsk
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРИВЯЗКИ К ДЕТАЛЯМ НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМ
ОБОРУДОВАНИИ
ENSURING THE ACCURACY OF BINDING TO THE DETAILS ON THE ELECTRICAL
DISCHARGE MACHINES
В данной работе рассмотрены циклы привязки к деталям на электроэрозионном проволочновырезном оборудовании с числовым программным управлением на примере станка Sodick VZ300L. Выявлены погрешности измерения и причины их появления, даны рекомендации по их устранению, а также
приводится расчет погрешности измерения для нескольких частных случаев и величины коррекции для
их устранения.
In this article described binding cycles to details on the computer numerical controlled wire electrical
discharge machines as an example Sodick VZ300L. Revealed measurement errors and their causes, given recommendations for their elimination and calculation of measurement error for a few special cases, and the correction value for their elimination.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка; ЭЭО; проволочно-вырезная ЭЭО; точность,
ЧПУ; измерение; величина коррекции.
Keywords: electrical discharge machining; EDM; wire EDM; accuracy; CNC; measurement; correction value .

Введение.
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) является распространенным методом не механической обработки и применяется в различных отраслях промышленности для обработки деталей в том числе из труднообрабатываемых механически материалов с высокой точностью.
Проволочно-вырезная электроэрозионная обработка является наиболее универсальной разновидностью ЭЭО так как не требует изготовления специального инструмента и подходит для
использования в большинстве технологических операций, за исключением получения не сквозных отверстий и полостей и ряда других операций. В качестве электрода-инструмента в проволочно-вырезной ЭЭО используется калиброванная проволока стандартных диаметров. Обычно
используется проволока с диаметром 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 мм. Изготавливают проволоку из латуни,
меди, цинка и других материалов. Размер проволоки побирается исходя из конкретных технологических задач. Больший диаметр проволоки позволяет использовать более производительные режимы, но отрицательно сказывается на точности обработки и также использование
большого диаметра проволоки ограничивает минимальный обрабатываемый радиус на детали.
На практике, как правило, используется проволока только одного диаметра для любых технологических задач, так как смена проволоки на проволоку с другим диаметром требует замены
ряда деталей - фильер, через которые проволока проходит при обработке. К проволоке для ЭЭО
предъявляются достаточно высокие требования по точности и шероховатости. Погрешности
изготовления проволоки переносятся на обрабатываемую деталь, а большая шероховатость на
проволоке приводит к увеличению её вибрации в процессе обработки, что снижает стабиль-
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ность обработки и может привести к обрыву проволоки, также колебания межэлектродного зазора, вызванные вибрацией, снижают точность обработки.
Точность электроэрозионной обработки определяется погрешностями свойственными
любой обработке и погрешностями, характерными для процесса ЭЭО и представляет из себя
совокупность всех внесенных в процессе обработки погрешностей [3].
Погрешности первой группы зависят от множества факторов, таких как погрешность
установки, погрешность настройки, погрешность системы ЧПУ, погрешность размеров от упругих, тепловых и динамических деформаций системы и др.
К погрешностям, характерным для ЭЭО относят погрешности, связанные с непостоянством межэлектродного зазора, схемой использования рабочей жидкости, изменением свойств
рабочей жидкости в процессе обработки, износом электрод-инструмента (ЭИ) и др. [2]. Износ
ЭИ в случае с обработкой проволочным ЭИ значительно меньше, чем при обработке профилированным ЭИ, но тоже имеет место и должен учитываться, особенно при большой толщине обрабатываемой детали. Износ проволочного ЭИ в процессе обработки приводит к характерной
для этого вида обработки погрешности формы обрабатываемой детали - конусности.
Расчет суммарной погрешности, как правило, дает только примерные величины погрешности обработки и на практике обычно не выполняется, погрешность обработки определяется опытным путем [3].
Современное электроэрозионное проволочно-вырезное оборудование позволяет производить измерение деталей и привязку их к системе координат станка с использованием электрод-инструмента (проволоки) в качестве датчика. Вследствие чего возможно использование
менее точных приспособлений без потери точности обработки, также нет необходимости выверять приспособления относительно системы координат станка. В таком случае погрешности
базирования и погрешность приспособления и его установки на станке, которые являются составляющими погрешности установки, практически не вносят вклад в суммарную погрешность.
Важной составляющей суммарной погрешности является погрешность настройки, которая в общем случае определяется по формуле:
∆ = 1.2 ×

рег

+

изм ,

где wрег - погрешность регулирования положения режущего инструмента,
wизм - погрешность измерения, по которому производится настройка станка [1].
В частных случаях погрешность настройки состоит из ряда составляющих, которые зависят от станка, используемого инструмента, способа его крепления в инструментальном блоке, крепления блока на станке и ряда других факторов и должна рассчитываться исходя их конкретных условий. Названные погрешности могут оказывать существенное влияние на суммарную погрешность и вызывать появление брака. Эти погрешности имеют случайный характер
возникновения и большинство из них достаточно сложно спрогнозировать и оценить количественно.
В случае с электроэрозионной обработкой проволочным электродом положение заготовки на столе станка определяется по касанию электрод-инструмента и заготовки, которое определяется по замыканию электрической цепи при контакте электродов (заготовки и инструмента). Затем в системе ЧПУ станка производится коррекция на радиус проволоки т.к. все перемещения рассчитываются для центра проволоки. Погрешность измерений при настройке
станка в этом случае состоит главным образом из погрешности, возникающей из-за расхождения расчетной и фактической точек касания, которая может быть компенсирована, т. к. её направление и величина заранее известны из условий обработки.
Основная часть.
Электроэрозионные станки с ЧПУ имеют ряд подпрограмм для привязок к основным
типам поверхностей. Их можно разделить на две группы: 1) Привязка к грани. 2) Привязка к
отверстию или валу.
Рассмотрим отдельно каждую из групп на примере ЭЭ станка с ЧПУ Sodick VZ300L.
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1. Привязка к грани.
Наиболее простой цикл - касание грани. В нем в автоматическом режиме происходит
движение проволоки по выбранной оси до касания с гранью на низкой скорости и затем отход
и ещё 2 касания. Рассчитывается среднее значение, происходит коррекция на радиус ЭИ и если
выбрана функция "присвоить 0", то грани присваивается нулевое значение выбранной координаты. Здесь важное значение имеет направление касания грани. Если ЭИ касается грани не по
нормали, то возникает расхождение между расчетной и фактической точками касания (A и A`
соответственно) на рисунке 1, вследствие чего возникает погрешность ∆р.

Рисунок 1 - Расхождение теоретической и фактической точек касания при измерении
наклонной поверхности, где S - направление подачи, α - угол наклона измеряемой грани,
A и A` теоретическая и фактическая точки касания O - центр ЭИ, R - радиус ЭИ
Из рисунка видно, что расхождение между точками зависит от радиуса ЭИ (R) и угла
наклона измеряемой грани (α). Проведя перпендикуляр к измеряемой грани из фактической
точки касания до центра ЭИ, а также опустив вертикаль из точки касания, до оси ЭИ получим
треугольник A`OB, в котором <BA`O = <α. Следовательно, длина отрезка OB будет равна произведению радиуса ЭИ R на синус угла α:
=

× sin .

Тогда расхождение между точками касания ∆р:
Δр =

−

× sin

,

−

× cos

,

для нахождения составляющей по оси Х и
Δр =

для нахождения составляющей по оси Y, разделив обе части уравнения на R получаем:
Δр =

× (1 − sin

)

(1)

Δр =

× (1 − cos

)

(2)

для измерения по оси X,

для измерения по оси Y.
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При перемещении по одной из осей наибольшая погрешность измерения будет при <α =
45°. В ручном режиме измерения возможно касание грани при перемещении одновременно по
осям Х и У, при этом погрешность при <α = 45° будет равна 0, т.к. касание проволоки произойдет по нормали к измеряемой поверхности и в таком случае необходимо в качестве угла α рассматривать угол отклонения грани от 45°.
Таким образом при привязке в ручном режиме с возможностью перемещения по двум
осям наибольшая погрешность измерения будет при <α =22.5 ° или 67.5 °.
Далее приведен расчет погрешности измерения при наиболее часто используемых диаметрах проволоки и углах измерения в диапазоне 0 - 90 ° с шагом в 5 °.
Таблица 1 - Расчет величины погрешности измерения при использовании ЭИ Диаметром
0.1 - 0.3 мм и <α 5 - 85 °
Диаметр
проволоки,
мм
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

<α, град

∆р по оси
Х

∆р по оси
У

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

0,091284
0,082635
0,074118
0,065798
0,057738
0,05
0,042642
0,035721
0,029289
0,023396
0,018085
0,013397
0,009369
0,006031
0,003407
0,001519
0,000381
0,182569
0,16527
0,148236
0,131596
0,115476
0,1
0,085285
0,071442
0,058579
0,046791
0,03617
0,026795
0,018738
0,012061
0,006815
0,003038
0,000761

0,000381
0,001519
0,003407
0,006031
0,009369
0,013397
0,018085
0,023396
0,029289
0,035721
0,042642
0,05
0,057738
0,065798
0,074118
0,082635
0,091284
0,000761
0,003038
0,006815
0,012061
0,018738
0,026795
0,03617
0,046791
0,058579
0,071442
0,085285
0,1
0,115476
0,131596
0,148236
0,16527
0,182569

Диаметр
проволоки,
мм
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

<α, град

∆р по оси
Х

∆р по оси
У

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

0,228211
0,206588
0,185295
0,164495
0,144345
0,125
0,106606
0,089303
0,073223
0,058489
0,045212
0,033494
0,023423
0,015077
0,008519
0,003798
0,000951
0,273853
0,247906
0,222354
0,197394
0,173215
0,15
0,127927
0,107164
0,087868
0,070187
0,054254
0,040192
0,028108
0,018092
0,010222
0,004558
0,001142

0,000951
0,003798
0,008519
0,015077
0,023423
0,033494
0,045212
0,058489
0,073223
0,089303
0,106606
0,125
0,144345
0,164495
0,185295
0,206588
0,228211
0,001142
0,004558
0,010222
0,018092
0,028108
0,040192
0,054254
0,070187
0,087868
0,107164
0,127927
0,15
0,173215
0,197394
0,222354
0,247906
0,273853

Анализируя результаты можно сделать вывод, что полученная погрешность может составлять существенную часть допуска на размер точных деталей или превышать допуск, что
недопустимо. Компенсировать данную погрешность можно коррекцией измеренной координаты на величину коррекции, указанную в таблице, либо, для случаев не описанных в таблице,
вычислив величину коррекции по формулам (1) и (2).
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2. Привязка к отверстию.
В данном станке присутствуют функции привязки к центру отверстия в автоматическом
и ручном режимах, а также привязка к наружной цилиндрической поверхности. Принципиальной разницы в измерениях и возникающих погрешностях измерений между этими режимами
нет, измерения производятся аналогично, отличается только направление коррекции на радиус
ЭИ. Рассмотрим наиболее простой режим измерение - поиск центра отверстия в автоматическом режиме по 4-м точкам.
При запуске подпрограммы измерений ЭИ перемещается по оси Х до касаний с измеряемой деталью в положительном и отрицательном направлениях, затем полученное расстояние делится пополам, ЭИ перемещается на середину измеренного расстояния и цикл повторяется по перпендикулярной оси Y. Затем система ЧПУ суммирует измерения по осям и рассчитывает средний диаметр измерения как
ср

= (Хизм + Уизм )/2,

(3)

показывая также отдельно результаты замеров по каждой из осей. А также если выбрана функция "присвоить 0", то центру отверстия присваивается нулевое значение в выбранной системе
координат.
В таком случае также возникает расхождение расчетной и фактической точек касания,
но в идеальных условиях оно одинаково для измерений в положительном и отрицательном направлениях по одной из осей и полностью компенсируется. Однако для реальных поверхностей, которые могут иметь большую величину микронеровностей, а также погрешности формы,
значения расхождения точек касания A и A` для измерения в противоположных направлениях
по одной из осей могут быть различны и тем больше, чем больше величина микронеровностей
и величина погрешности формы в точке, на которую пришлось касание. Также чем дальше от
центра отверстия находился ЭИ в процессе измерения, тем больше погрешность данного измерения, в связи с увеличением угла между направлением движения ЭИ и поверхностью детали в
точке касания. Математическое описание возникающей погрешности крайне затруднительно
ввиду большого количества случайных факторов и в данном случае не применимо для устранения или уменьшения величины погрешности настройки.
Для идеального отверстия с малой шероховатостью и минимальными погрешностями
формы указанное расхождение пренебрежимо мало, но для реальных деталей оно может быть
существенно. Если электрод - инструмент имеет высокую точность изготовления и минимальные погрешности формы, а также малую шероховатость, то обрабатываемая заготовка может
быть менее точной, в связи с чем возможно возникновение больших погрешностей при привязке. Проведение двух и более измерений заданием количества измерений в подпрограмме
уменьшает данную погрешность при грубом подсчете в N раз, где N - количество измерений.
При проведении N измерений система ЧПУ станка в качестве итогового размера выдает среднее арифметическое значение из всех результатов измерений. Очевидно наибольшее отклонение наблюдается в результате первого измерения. Это отклонение вызвано описанной выше
ошибкой измерения и первый замер должен быть исключен из расчета диаметра отверстия. Для
этого необходимо изменить подпрограмму измерения станка, так чтобы при измерении N раз
первый замер был исключен из расчета средней величины измеренного размера. Или же провести первый замер с N=1 для более точного, чем в ручном режиме позиционирования ЭИ в
центре отверстия и затем произвести повторный замер с N≥1 для измерения диаметра с необходимой точностью. При необходимости внести ещё дополнительный замер с N=1 перед замером
с N≥1.
Выводы.
В работе проведен анализ точности электроэрозионной проволочно-вырезной обработки, а также измерений и привязок к деталям на электроэрозионном оборудовании с проволочным ЭИ, выявлены возникающие погрешности измерений, даны рекомендации по их компенсации, выведены формулы для расчета величин коррекции при использовании в качестве ЭИ
проволоки стандартных диаметров, также рассчитаны величины коррекции для ряда частных
случаев.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕДНОГРАФИТОВЫХ ЩЕТОК ОМГ
THE INFLUENCE OF OMG COPPER GRAPHITE BRUSHES WIRE ELECTRICAL
DISCHARGE MACHINING PARAMETERS ON SURFACE LAYER QUALITY
Представлены результаты исследования, посвященного влиянию режимов электроэрозионной
проволочно-вырезной обработки на качество поверхностного слоя меднографитовых щеток ОМГ. Методом растровой электронной микроскопии, показано, что морфология поверхностного слоя имеет
свои особенности в частности при удалении материала медь ведет себя как металл - расплавляясь и
растекаясь по поверхности, а удаление графита носит принципиально иной характер и похоже на сколы. Методом профилометрии показано, что шероховатость на 2, 3 и 4 проходах не значительно снижает параметры Ra и Rt, поэтому вести их нецелесообразно, поскольку 2, 3, 4 проход существенно увеличивают время обработки и, следовательно, себестоимость изготовления щеток.

Presents the results of the study on the influence of wire electrical discharge machining parameters on
the quality of the surface layer of OMG copper graphite brushes. Using the method of atomic-force microscopy
it is shown that the morphology of the machined surfaces has some peculiarities, in particular the removal of
copper material behaves like a metal - melted and spreading over the surface, and graphite removal is fundamentally different in nature and similar to the chipping. Using the method of profilometry it is shown that 2, 3
and 4 cuts are not significantly reduces surface roughness parameters Ra and Rt, so carry out that cuts is inexpedient, because 2, 3, 4 cuts significantly increase processing time and hence the cost of manufacture of brushes.
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Введение.
Электроэрозионная проволочно-вырезная обработка (проволочная ЭЭО) получила в последние годы широкое распространение. Одним из интересных и не в полной мере изученных
аспектов ЭЭО является изучение морфологии поверхности композиционных материалов. В
свою очередь композиционные материалы широко применяются в различных изделиях и их
обработка электроэрозионным способом может дать хорошие результаты по технологическим
и экономическим показателям.
Меднографитовые щетки марки ОМГ используются в машинах постоянного тока
(МПТ). Основной принцип работы МПТ основан на скользящем контакте щетка - коллектор.
Основным компонентом в составе щетки является графит - токопроводящее вещество с пределом прочности при растяжении σв = 9,8 - 14,4 МПа, твердостью HB = 392 - 585 МПа и низким
коэффициентом трения по стали μ = 0,1.
При производстве или ремонте МПТ новые щетки, собранные в пакеты, проходят стадию приработки на рабочей поверхности коллектора с целью получения заданного профиля
щетки, соответствующего профилю коллектора, определенной шероховатости поверхности,
соответствующей паре щетка-коллектор. Процесс приработки ("притирки") щеток - операция
трудоемкая и малопроизводительная, особенно для МПТ большой мощности ввиду того, что
размеры и количество щеток, установленных на них соразмерны с мощностью МПТ. Так для
того, чтобы притереть весь комплект щеток из 16 штук для тягового электродвигателя ТЛ-2К1
требуется минимум 120 мин.
Процесс приработки щеток в условиях производства или ремонта МПТ может осуществляться несколькими способами:
− приработка щеток непосредственно на коллекторе при работающей МПТ;
− приработка щеток на коллекторе при помощи стеклянной бумаги, подкладываемой под
щетку и обращенной рабочей стороной к щетке [2].
Рассмотрим недостатки указанных способов.
Недостатком первого способа является его низкая производительность. Также при работе МПТ может наблюдаться интенсивное искрение под щетками, возникновение пригаров на
рабочей поверхности коллектора. Второй способ связан с возможностью шаржирования рабочей поверхности щетки абразивными частицами, переносимыми в дальнейшем и на рабочую
поверхность коллектора. Оба способа также связаны с потерями щеточного материала в виде
пыли, забивающей межламельные промежутки, что требует их тщательной продувки или удаления при помощи всасывающих устройств.
Ввиду этих недостатков, присущих существующим способам формирования профиля
щеток, авторами статьи предлагается предварительная обработка поверхности щетки под соответствующий радиус рабочей поверхности коллектора. Такая подготовка позволит минимизировать время приработки щеток и сократить затраты на дальнейшую очистку коллектора от
щеточной пыли.
Преимущества электроэрозионной резки проволокой на станке с числовым программным управлением (ЧПУ) заключаются в возможности получения профиля обрабатываемой поверхности любой формы и конфигурации, в отсутствии высоких удельных давлений со стороны инструмента по отношению к обрабатываемой поверхности заготовки, что исключит возможность образования сколов и трещин при обработке хрупких материалов.
Однако стоит отметить, что графит и графитированные материалы часто используются
в качестве материала для электрод-инструмента при ЭЭО профилированным электродом и обладают достаточно высокой эрозионной стойкостью, связанной главным образом с высокой
температурой испарения графита [3]. Если расположить материалы, которые используются для
изготовления электродов-инструментов, в порядке возрастания их эрозионной стойкости, то
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перечень будет выглядеть так: алюминий и его сплавы, серый чугун, латунь, медь, вольфрам,
графитированные материалы [4].
Названые факторы делают обработку графита и композитов из него электроэрозионным
способом достаточно сложной задачей, что также осложняется отсутствием в базах данных ЭЭ
станков режимов для обработки композитных материалов. Стандартные режимы, имеющиеся в
базе данных станка, для меди или графита дают неудовлетворительные результаты по скорости
и стабильности обработки и необходим подбор оптимальных режимов обработки.
Цель данной работы - установить влияние режимов электроэрозионной проволочновырезной обработки, в частности количества проходов на морфологию и шероховатость поверхности меднографитовых щеток ОМГ.
Методика проведения исследований.
В качестве образцов были выбраны плоские образцы 16×32×40 мм из меднографитовых
щеток марки ОМГ в состоянии поставки ГОСТ 24689-85, ГОСТ Р 53617-2009. Обработка образцов производилась на электроэрозионном проволочно-вырезном станке SODICK VZ300L в
1,2,3 и 4 прохода. В качестве диэлектрической жидкости использовалась дистиллированная вода. Также в ходе эксперимента изменяли позицию сопел прокачки при обработке:
1) OPEN U - полуоткрытая обработка (нижнее сопло находится на расстоянии 0,1 мм от детали, верхнее - на расстоянии более 0,1 мм от детали.
2) OPEN - открытая обработка (верхнее и нижнее сопло находится на расстоянии более 0,1 мм
от детали)
3) CLOSE - закрытая обработка (оба сопла находится на расстоянии 0,1 мм от детали)
Режимы обработки приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Режимы обработки
Uср, В
Iср, А
1-ый проход
46
2,2
2-ой проход
74
0,7
3-ий проход
86
0,6
4-ый проход
50
0,3
где Uср - среднее значение напряжения; Iср - среднее значение силы тока.

Исследование шероховатости проводили двумя методами. Профилометрию осуществляли на приборе TR-220. Электронно-микроскопические исследования проводились на микроскопе JEOL JCM-5700 c рентгеновским энергодисперсионным спектрометром в режиме высокого вакуума. Тип сигнала - вторичные (SEI) и отраженные (BEC) электроны. Параметр
SpotSize изменяли в диапазоне от 25 до 67, величину ускоряющего напряжения от 5 до 10 кВ,
увеличение от 300 до 2000 крат.
Обсуждение результатов
Профилограммы образцов после 1-4 проходов, представлены на рис. 2а - 2г соответственно, а полученные значения Ra приведены в таблице 2.
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Рисунок 2 - Профилограммы поверхности щеток после обработки измеренные вдоль и
поперек проволоки соответственно: а) в 1 проход б) 2 прохода в) 3 прохода г) 4 прохода
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Таблица 2 - Измеренные значения шероховатости
Ra1, мкм
Ra, мкм
параллельно проволоке
перпендикулярно проволоке
1-ый проход
3,39
3,34
2-ой проход
2,92
2,99
3-ий проход
2,57
2,62
4-ый проход
2,42
2,27
где Ra1 - шероховатость измеренная параллельно проволоке; Ra - шероховатость измеренная перпендикулярно проволоке
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Рисунок 3 - Диаграмма шероховатости обработанной поверхности, измеренной
параллельно и перпендикулярно движению проволоки
Перед обсуждением результатов необходимо отметить, что все ниже представленные
фотографии сделаны с поверхностей обработанных в режиме OPEN U, как занимающих промежуточную позицию между режимами CLOSE и OPEN, а также весьма информативных. Фотографии с поверхностей обработанных в режимах CLOSE и OPEN умышленно не представлены, чтобы не превышать разумных объемов статьи.
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Рисунок 4 - Фотографии поверхности в 1,2,3 и 4 прохода при увеличении 300 крат
На рисунке 4 приведены фотографии микрорельефа при увеличении 300 крат полученные после одного, двух, трех и четырех проходов соответственно. Эти же фотографии при увеличении 1000 крат приведены на рисунке 5.
Необходимо отметить, что поверхность после первого прохода (рис. 4а, 5а) имеет вид,
существенно отличающийся от шероховатости полученной механической обработкой, а также
от теоретической шероховатости после ЭЭО. В частности отсутствует регулярность микрорельефа, полученного рядом расположенными или пересекающимися лунками. Возможно,
микрорельеф в данном случае действительно образован лунками, но их границы сильно стерты
объемами выплеснувшегося из лунок металла, и образовавших многочисленные наплывы. Поскольку первый проход идет на мощных режимах, то поверхность различна по высоте. Также
на поверхности присутствует значительное количество деталей напоминающих частички
стружки или загрязненности (шлам), которые очевидно не унеслись потоком жидкости, а "приварились" еще в раскаленном состоянии к поверхности
Из рисунков 4, 5 можно увидеть значительные визуальные отличия микрорельефа поверхности после первого и второго проходов. Значительной визуальной разницы микрорельефа
поверхности после третьего и четвертого проходов не наблюдается. Также отсутствует регулярность микрорельефа после любого количества проходов.
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Рисунок 5 - Фотографии поверхности в 1,2,3 и 4 прохода при увеличении 1000 крат
На фотографиях микрорельефа полученных при увеличении 1000 крат после каждого
прохода отчетливо видны частички оплавленной меди 1 (рис. 5 б). Также отчетливо наблюдаются и частички графита в виде лепестков 2 толщиной 0,05 - 0,1 мкм (рис. 5а).
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Рисунок 6 - Фотографии поверхности в 1,2,3 и 4 прохода при увеличении 1000 крат,
композиционный контраст
На рисунке 6 представлены фотографии в композиционном контрасте. Необходимо отметить, что анализировать BEC-снимки удобнее, ввиду существенно увеличивающегося контраста, связанного с особенностями формирования изображения композиционного контраста. В
частности медь, как более тяжелый элемент выглядит светлой, а углерод напротив - темным.
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Рисунок 7 - фотографии поверхности в 1,2,3 и 4 прохода при увеличении 2000 крат
Анализируя рисунок 7, можно отметить улучшенную визуализацию лепестков графита
и более детализированные участки растекания меди. При дальнейшем увеличении микроскопа
не наблюдалось увеличения детализации поверхности, поэтому изображения при больших увеличениях не представлены.
На рис 5 - 7 чётко виден графит и медные включения в нем. Хорошо видно, что медь
ведет себя как металл, имеет оплавленные края и растекается по поверхности. Графит же, в
свою очередь не имеет жидкой фазы при нормальном давлении и испаряется с поверхности при
значительно большей температуре, также хорошо видны сколы графита, которые по-видимому
вызваны слишком быстрым нагревом при воздействии единичного импульса, а также возможно
возникающими деформациями медных включений и силовым воздействием фронтов волн газовых пузырей, образующихся в процессе обработки. Известно, что в процесс ЭЭО температура
электродов достигает более 5000° C [1], что превышает температуры плавления и испарения
обоих элементов. Медь удаляется с поверхности уже в жидком состоянии при температуре
плавления 1083,4 °С, графит же удаляется либо механическим скалыванием, либо при достижении температуры испарения около 3500°С, что происходит уже после расплавления меди, т.к
графит имеет почти вдвое большую удельную теплоемкость. Такая разница в свойствах материалов и механизме их удаления вполне согласуется с практическими результатами. В ходе обработки происходили множественные обрывы проволоки. В базе данных станка есть режимы
для обработки графита (ISO 63) и меди, но нет режимов для обработки меднографитовых композитов, которые значительно отличаются по своим свойствам от меди и её сплавов и чистого
графита. Необходим опытный подбор режимов для таких композитных материалов, что является в большей степени технологической задачей, чем научной. Также стоит отметить что в данном случае не требуется высокая точность обработки, т.к щетки в дальнейшем будут проходить
операцию приработки на коллекторе одним из описанных способов и ЭЭО нужна для сокращения времени приработки, а не для полного её устранения.
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Выводы.
Количество проходов при электроэрозионной резке меднографитовых щеток марки
ОМГ не существенно влияет на морфологию поверхности и количественную величину шероховатости. После первого прохода достигается шероховатость поверхности соответствующая 5ому классу. На последующих проходах шероховатость улучшается на 1 класс после 2, 3 и 4-ого
прохода в совокупности. Таким образом можно сделать вывод, что обработка щеток более чем
в 1 проход не целесообразна, так как существенно повышается время и затраты на обработку,
при несущественном улучшении результатов обработки. Более целесообразно провести предварительную электроэрозионную резку щеток на требуемый радиус, а затем провести окончательную приработку на коллекторе.
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ PETN
THE SOFTWARE PACKAGE FOR CALCULATION OF THERMOPHYSICAL
PARAMETERS OF EXPLOSIVE DECOMPOSITION FOR THE COMPOSITES BASED ON
PETN
В работе представлен пакет прикладных программ, написанный в математическом пакете
MatLab (лицензия № 824977), для расчета теплофизических параметров взрывного разложения композитов на основе прозрачного энергетического материала и наночастиц металлов, при облучении лазерным импульсом. Апробация пакета проведена на примере композита PETN – наночастицы каждого из
12 наиболее распространенных и доступных для эксперимента металлов, при инициировании импульсом
лазера длительностью на полувысоте 12 нс. Программа необходима для оптимизации состава капсюля
оптического детонатора.
The paper describes the software package written in mathematical package MatLab (license № 824977)
for calculation of the thermophysical parameters of explosive decomposition for the compounds based on a
transparent energy material and metal nanoparticles by a laser pulse irradiating. The package approbation performed on an example of the composite PETN – nanoparticles each of 12 the most common and available for
experiment metals when it initiated by the laser pulse duration at half maximum 12 ns. The program is necessary
for the optimization of the capsule optical detonator.
Ключевые слова: Программы для решения задач на ЭВМ; математическое моделирование;
взрывная чувствительность; наночастицы металлов; пентаэритриттетранитрат; оптический детонатор.
Keywords: Programs for solving tasks on computer; mathematical modeling; explosive sensitivity; metal nanoparticles; PETN; optical detonator.

Развитие научных знаний базируется на последовательном прогрессе в двух направлениях: развитие модельных представлений о процессах, протекающих в системе и подтверждении (или опровержении) теоретических знаний постановкой эксперимента. В последнее десятилетие интенсивно развиваются представления о микроочаговом зарождении взрывного разложения энергетических материалов [1, c. 64]. В классических работах академика Н.Н. Семенова постулировалась возможность локального инициирования взрывного разложения в двух
случаях: при существенно различающихся условиях химического разложения в различных местах образца, или (возможно, и) при существенно различающихся условиях поглощения подводимой энергии. Экспериментальное [2, c. 12, 3, c. 38, 4, c. 48] и теоретическое [5, c. 41, 6, c. 607,
7, c. 4] исследование кинетики и механизмов твердофазных цепных реакций подтвердило возможность проявления первой причины при инициировании макрокристаллов азида серебра импульсом неодимового лазера. В этом случае существенно различаются условия реакции обрыва
цепи в объеме и на поверхности образца за счет поверхностной рекомбинации [5, c. 41, 8, c. 67,
9, c. 471]. Последующая экспериментальная проверка теоретических положений доказала их
справедливость и привела к созданию оптического детонатора на основе инициирующего
взрывчатого вещества [10, c. 97].
Такая ситуация достаточно типичная: развитие фундаментальной науки приводит к появлению нового поколения исполнительных устройств, приводящему к существенному улуч-
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шению уровня жизни, как материальному, так и повышению безопасности, уменьшению техногенных катастроф. Практическая реализация первой возможности привела к созданию смесевых ВВ, оптимизация состава которых протекала через уменьшение массовой доли дорогих
ингредиентов, в качестве которого выступал наноразмерный алюминий [11, c. 804]. Оказалось,
что минимальный порог срабатывания (критическая плотность энергии инициирования взрывного разложения (Hc)) устройства наблюдается при массовой концентрации всего 0.1 % (тысячная часть от массы ВВ) [12, c. 99, 13, c. 120, 14, c. 53]. В этом случае микроочаговый характер
инициирования взрывного разложения ВВ связан с неравномерностью нагревания образца импульсным излучением. Поглощение осуществляется наночастицами металла, которые могут
нагреваться более чем на 1000 K и инициировать ВВ [14, c. 53, 15, c. 148, 16, c. 12]. Возможность реализации похожей ситуации в работе [17, c. 7] экспериментально и теоретически показана при инициировании первичных ВВ лазером с длиной волны, попадающей в собственную
область поглощения. Однако данный вариант инициирования ВВ не нашел (пока) практического применения, так как абляция и (возможно – или) поверхностная рекомбинация приводят к
существенному увеличению критической плотности энергии инициирования [17, c. 8], что недопустимо в промышленных образцах.
В тоже время сенсибилизация бризантных ВВ наночастицами металлов подгруппы железа [15, c. 148, 18, c. 685, 19, c. 64], алюминием [11, c. 804, 13, c. 120, 20, c. 127], медью [4, c.
48, 14, c. 53, 21, c. 61, 22, c. 90, 23, c. 362], ванадием [24, c. 36], благородными металлами [25, c.
1013, 26, c. 10, 27, c. 46] в незначительных для существенного удорожания изделия массовых
концентрациях привела к рекордному (более чем стократному) уменьшению Hc и позволило
создать опытный образец оптического детонатора на основе PETN. Использование штатного
ВВ позволит обезопасить оптический детонатор (ОД) от случайного подрыва за счет удара, падения с высоты менее 2 метров, нагревания менее 100 K, электромагнитной наводки (кроме
прямого попадания молнии) [28, c. 155] и значительно повысит безопасность вскрышных и
проходческих работ на горнодобывающих предприятиях страны [11, c. 804, 13, c. 120, 20, c.
127]. Показано, что на закономерности перехода во взрывное разложение существенное влияние оказывает тип металлов, радиус наночастиц (R), длительность импульса, длина волны излучения [11-27].
Ранее для оптимизации состава капсюля ОД на основе азида серебра создана методика,
сочетающая теоретическое исследование процесса, включающая оценку констант элементарных стадий механизма [6, c. 607, 7, c. 4] и реализацию точечного эксперимента [2, c. 12, 3, c. 38,
4, c. 48] для определения роли конкретных физико-химических процессов в общем механизме.
Оптимизация состава капсюля ОД на основе PETN идет по подобной методике [14, c. 53, 15, c.
148, 29, c. 93]. Начаты измерения кинетических и энергетических закономерностей процесса
[11-24, 27], модернизирована микроочаговая модель процесса [1, c. 64, 29, c. 93], сформулирована модель процесса для ряда ВВ [11, c. 804, 15, c. 148] и наночастиц различной природы [30,
с. 55]. Целью работы является создание пакета прикладных программ для расчета теплофизических параметров взрывного разложения композитов на основе прозрачного ВВ и светопоглощающих наночастиц металлов, при облучении лазерным импульсом, при облучении лазерным
импульсом.
Современный вариант микроочаговой модели теплового взрыва включает комплекс
сложных физико-химических процессов: отражение лазерного импульса от передней стенки
образца; многократное рассеяние света в образце, образующее повышенную освещенность [31,
с. 45], величина которой зависит от параметров импульса, матрицы и наночастиц; поглощения
лазерного импульса наночастицами металла, в результате которого повышается температура на
поверхности наночастицы; теплоперенос в наночастице и матрице, разогревающий ВВ; повышение температуры в результате химической реакции разложения ВВ [1, 11-24, 27]. Модель
содержит множество плохо известных физико-химических параметров, что превращает задачу
обработки эксперимента в некорректную. В этом случае экспериментальные закономерности
объясняются при нескольких существенно различающихся наборах параметров. Повышение
энергии активации компенсируется уменьшением предэкспоненциального множителя, увеличение коэффициента эффективности поглощения – уменьшением освещенности в образце. Для
повышения корректности задачи в работах [20, c. 127, 21, c. 61, 22, c. 90] предложена и апроби-
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рована на актуальных объектах методика раздельного измерения сечения поглощения и рассеяния наночастиц, коэффициентов отражения и поглощения нанокомпозитов.
Однако начальный вариант модели, теоретическое исследование которого начато более
тридцати лет назад, не получил должного теоретического анализа. Модель включает поглощение с геометрическим сечением лазерного импульса наночастицей, кондуктивный теплоперенос в матрице ВВ, разогрев за счет химического разложения. Показано, что для каждой длительности импульса существует оптимальный теплофизический радиус наночастицы, который
обеспечивает минимальную критическую плотность энергии инициирования [31, с. 45]. Привлечения современных методов моделирования процесса способствует как корректной обработки цифровых экспериментальных данных, так и построению обоснованного механизма процесса. В настоящей работе представляет пакет прикладных программ для расчета теплофизических параметров взрывного разложения. Апробацию проведем на композитах PETN – наночастицы двенадцати наиболее распространенных и востребованных металлов: серебра, золота,
меди, алюминия, кобальта, хрома, железа, никеля, свинца, палладия, олова и ванадия. Модели
взрывного разложения в этих процессах и возможности использования наночастиц этих металлов в составе композитов на основе PETN для создания капсюля оптического детонатора показана в работах [11-25, 27, 29-31]. Нагревание лазерным импульсом моделируется граничным
условием, учитывающим временную зависимость поглощаемой плотности мощности импульса.
В работах [2-14] показано, что на современные неодимовые лазеры генерируют импульсы
очень близкие к Гауссовой формы, с хорошо воспроизводимой длительностью импульса. Для
построения рядовых зависимостей длительность импульса на полувысоте выбиралась одинаковой и равной 12 нс с помощью параметра ki=2*sqrt(log(2))/12e-9; %эффективный параметр, определяющий длительность импульса на полувысоте 12 нс, и имеющий размерность с-1. Теплофизические параметры металлов и PETN заимствованы из работы [31, с. 46].
Программа для численного решения уравнений модели на сетке с переменным шагом
по координате представлена в работах [32, c. 74, 33, c. 2]. Программа написана в математическом пакете MatLab (лицензия № 824977) и позволяет корректно учитывать поглощение света,
процессы теплопереноса и химического разогрева. Система ОДУ решалась методом РунгеКутты 1-5 порядка с переменным шагом по времени (как в работах [1-33]). Методика выбора
относительной и абсолютной точности вычисления описана в работах [32, c. 74, 33, c. 4] и на
последнем этапе расчета Hc составляли RTol = 10-9; ATol = 10-11. Для каждого задаваемого радиуса наночастиц 12 металлов в диапазоне радиусов наночастиц от 10 нм до 120 нм с шагом 5
нм рассчитывались два значения плотности энергии импульса. Первое (H1) является максимальной плотностью энергии импульса, при котором реакция затухает. Второе (H2) – минимальная плотность энергии импульса, при которой реализуется самоускоряющийся режим развития реакции. Относительная разность между этими числами определяет точность расчета H.
Например для нанокомпозитов PETN с наночастицами кобальта получен массив H2
мДж/см2 [136.170749813 97.92843183472 81.48541054446 72.90844865477 68.11057298114
65.34974622707
63.82472030822
63.10298165774
62.93109801742
63.15106496644
63.6594571965
64.38583262686
65.28063441204
66.30802045179
67.44145149426
68.66087457911
69.95086702148
71.2993787621
72.69686514205
74.13567046253
75.60958688654 77.11352758703 78.64387357257], первый элемент массива определяет H2 для
радиуса наночастицы Co радиуса 10 нм, последний (23) R = 120 нм. Далее определяем теплофизические параметры каждой системы с точностью по радиусу 0.1 нм. Для нанокомпозита PETN
– Co фрагмент программы имеет вид:
H1=[0.13617074981332
0.09792843183472
0.08148541054446
0.07290844865477
0.06811057298114 0.06534974622707 0.06382472030822 0.06310298165774 0.06293109801742
0.06315106496644 0.06365945719650 0.06438583262686 0.06528063441204 0.06630802045179
0.06744145149426 0.06866087457911 0.06995086702148 0.07129937876210 0.07269686514205
0.07413567046253 0.07560958688654 0.07711352758703 0.07864387357257];% вводится массив
критических плотностей энергии инициирования в Дж/см2, уникальный для наночастиц каждого металла. Здесь и далее знак "%" означает комментарии к программе и текст после него выполняться не будут.
rr=10:5:120; % вводится массив радиусов наночастиц от 10 нм до 120 нм через 5 нм.
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xx1=rr(1):0.1:rr(length(rr));% вводится массив радиусов наночастиц от rr(1) (10 нм) до
rr(length(rr)) (последний рассчитываемый радиус, в нашем случае – 120 нм) с шагом 0.1 нм для
определения положения Hc с точностью 0.1 нм.
yy1=spline(rr(1:length(rr)),H1(1:length(rr)),xx1); % сплайном рассчитывается массив yy1
(критические плотности энергии) для радиусов наночастиц массива xx1.
[QH,nq]=min(yy1) % определяется величина (QH) и номер (nq) экстремума (минимума)
массива yy1, отсутствие ";" означает вывод рассчитываемых величин в рабочее поле.
RQH=xx1(nq) % определяется радиус наночастицы, соответствующий минимуму массива yy1, знак ";" отсутствует по описанной выше причине.
figure('color',[1,1,1]); % строим рисунок с белым фоном (по умолчанию получим серый
[0.8, 0.8, 0.8].
axes('linewidth',2,'fontweight','bold','fontsize',14,'color',[1,
1,
1],'ticklength',[0.01
0],'fontname','Times'); % определяем необходимые параметры осей (толщину линий, стиль подписей осей.
hold on; % определяем возможность добавлять элементы фигур
xlabel('R, нм','rotation',0,'fontsize', 14,'fontangle','italic','fontname','Times new roman
cyr','units','normalized','position',[0.85, -0.08]); % определяем подпись и ее стиль для X.
ylabel('H, мДж/см^2','rotation',0,'fontsize', 14,'fontangle','italic','fontname','Times new roman
cyr','units','normalized','position',[-0.08, 0.9]); % определяем подпись и ее стиль для Y, критический параметр удобнее и нагляднее выводить в мДж/см2.
plot (rr,H1*1000,'*K', xx1,yy1*1000, 'K', [RQH RQH], [0 QH]*1000,'K', [0 RQH], [QH
QH]*1000,'K','linewidth',2);% строим график, вначале выводим черными точками '*' рассчитанные величины H1, далее сплайн xx1, yy1, причем плотность энергии переводим в мДж/см2, умножая на 1000, следующие 4 отрезка визуализируют положение минимума.
В результате работы программы получим в рабочем окне координаты минимума H1
62.9284700796 мДж/см2. Это значение является минимумом массива yy1, наблюдаемом в 395
(nq) номере элемента массива. Этому номеру элемента в массиве радиусов (xx1) соответствует
значение 49.4 нм. Сплайн в данном случае уточнил положение минимума всего на 0.6 нм. Минимум массива H1 можно определить без компьютерной техники. Он располагается под 9 номером и составляет 62.93109801742 мДж/см2 для радиуса 50 нм. Ошибка в определении энергетического порога составляет менее 0.01 %, что является следствием прохождения зависимости
H1(R) через минимум и слабым изменением H1. В тоже время геометрический параметр определен с точностью 1.2 % в данном случае. Для наночастиц хрома в PETN значение теплофизического параметра составило 53.3 нм с уточнением в 6.6 %.

Рисунок 1 – Зависимость H1(R) для системы PETN – Co при облучении импульсами
длительностью на полувысоте 12 нс

- 30-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 2, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Кроме цифровой информации, программа строит график, представленный на рисунке 1.
Мы видим, что положение минимума определено точно. Для всех 12 рассчитанных металлов
эта зависимость качественно близка: от 10 нм и далее до индивидуального для каждого металла
радиуса наночастицы (Rmin) критическая плотность энергии уменьшается, далее от Rmin до 120
нм происходит увеличение H1. Rmin является оптимальным теплофизическим (без учета оптических свойств) радиусом наночастиц в матрице PETN для длительности импульса на полувысоте
12 нс. Расположив рассчитанные значения Rmin в порядке убывания, получим следующий ряд:
79.2 нм (свинец), 74 нм (олово), 61.3 нм (алюминий), 60.9 нм (серебро), 60.6 нм (золото), 56 нм
(палладий), 55.2 нм (ванадий), 53.3 нм (хром), 51.6 нм (медь), 50.8 нм (железо), 49.4 нм (кобальт) и 48.1 нм (никель). Рассчитанные величины Rmin существенно (более чем в 1.65 раз) различаются для этой группы металлов. В модели два физических параметра (температуропроводность и теплоемкость) металлов могут влиять на значение Rmin. Однако большие значения коэффициентов температуропроводности использованных металлов (по сравнению с PETN) не
оказывают влияние на Rmin. Подставим в последовательность металлов значения коэффициентов температуропроводностей использованных металлов (в см2с-1). Получим ряд: 0.24199,
0.400145 (существенней рост), 0.973037 (продолжение роста), 1.73785(продолжение роста),
1.276879 (резкое падение), 0.24639 (оно продолжается), 0.102585 (уже можно сделать обоснованный вывод об отсутствии корреляции), 0.291442, 1.168871, 0.226827, 0.26699, 0.229628. Наночастицы металлов исследуемого диапазона радиусов быстро нагреваются, практически равномерно по объему металла.

Рисунок 2 – Зависимость квадрата теплофизического радиуса наночастицы, от обратной
теплоемкости металлов (длительность импульса 12 нс). Кружки – значения для металлов,
линия – аппроксимация линейным выражением без свободного члена
Процесс нагревания наночастицы лазерным импульсов данной длительности определяет энергия импульса, скорость отвода тепла в матрицу и значение теплоемкости металла. Построим ряд теплоемкостей (в Дж/см3K) исследованных металлов: (никель) 3.958575, (кобальт)
3.745461, (медь) 3.430661, (хром) 3.221915, (ванадий) 2.992629, (палладий) 2.914076, (золото)
2.490447, (алюминий) 2.435673, (свинец) 1.45874, сохраняя тенденцию к уменьшению.
В рамках микроочаговой модели теплового взрыва оптимальный теплофизический ра-

R

~ 1C

m
диус наночастицы зависит от теплоемкости металла (Сm) по выражению min
, что определяет спрямляющие координаты зависимости как квадрат Rmin от обратной теплоемкости.
Фрагмент программы, которая доказывает справедливость этого выражения приведен ниже:
C_i=[1.45874 1.669397 2.435673 2.468568 2.490447 2.914076 2.992629 3.221915 3.430661
3.544548 3.745461 3.958575]; % массив теплоемкостей от свинца до никеля в порядке возраста-
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ния
Rmin=[79.2 74 61.3 60.9 60.6 56 55.2 53.3 51.6 50.8 49.4 48.1];% массив Rmin металлов от
свинца до никеля в порядке убывания
for ic=1:1:length(C_i) % циклом создаем необходимые массивы
cc(ic)=1/C_i(ic); % массив обратных теплоемкостей
Rminc(ic)=Rmin(ic)^2; % массив квадратов Rmin
end figure('color',[1,1,1]); % строим график
axes('linewidth',2,'fontweight','bold','fontsize',12,'color',[1,
1,
1],'ticklength',[0.01
0],'fontname','Times');
hold on; xlabel('{\it1/C_m},см^3\cdotK/Дж','rotation',0,'fontsize', 14,'fontname','Times new
roman cyr','units','normalized','position',[0.85, -0.08]);
ylabel('{\itR_m_i_n ^2}, нм^2','rotation',0,'fontsize', 14,'fontname','Times new roman
cyr','units','normalized','position',[-0.08, 0.9]);
plot([0,cc(1)],[0,Rminc(1)],'K-',cc, Rminc,'Ko', 'linewidth',2)%
Результат работы программы представлен на рисунке 2. Кружками представлены рассчитанные значения для 12 металлов от никеля до свинца в порядке уменьшения теплоемкости
и увеличения обратной теплоемкости. Можем сделать вывод о хорошей линейной зависимости
квадрат Rmin от обратной теплоемкости. Автор выражает благодарность научному руководителю профессору А. В. Каленскому.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОД ТЕПЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
CALCULATION OF STRESS-STRAIN STATE OF THE ELECTRONIC CONTROL UNIT
UNDER THE INFLUENCE OF HEAT
В статье рассмотрены способы математического моделирования механических и тепловых испытаний изделий электронной техники, а также механических испытаний с учетом нагрева изделия в
процессе работы. Представлены уравнения математической модели блока авиационных приборов:
уравнение свободных колебаний, уравнение движения в случае установившихся колебательных процессов, закон распределения температуры внутри тела в начальный момент времени. Для дискретизации
модели и для ее дальнейшего исследования применяется метод конечных элементов. Рассчитаны свободные колебания конструкции, вынужденные колебания в результате механического воздействия и
проведен тепловой расчет, на основании которого реализован перерасчет влияния механического воздействия с учетом нагрева изделия в процессе работы. Дана количественная оценка влияния нагрева на
прочностные характеристики конструкции.
The article describes methods of mathematical modeling of mechanical and thermal tests of electronic
products, as well as mechanical testing based on heating the product in the process. The equations of the mathematical model of the block of aircraft instruments: the equation of free oscillations, equation of motion in the
case of steady-state oscillatory processes, the law of the temperature distribution within the body at the initial
time. For sampling and model for further study the method of finite elements. Calculated the free vibrations of
the structure, forced vibrations due to mechanical impact and thermal calculation carried out on the basis of
which is implemented recalculation influence of mechanical action in view of heating products in the process. A
quantitative assessment of the effect of heating on the strength characteristics of the design.
Ключевые слова: механическое воздействие; тепловое воздействие; изделия электротехники;
авиационные приборы; Ansys; Icepak.
Keywords: mechanical impact; thermal effects; electrical products; aviation equipment; Ansys; Icepak.

Введение.
Изделия электротехники проходят различные натурные испытания, в том числе испытание воздействием случайной широкополосной вибрацией (СШВ) с использованием вибростендов. [2, с. 2] Вибрации, возникающие во время полета, опасны своим воздействием на конструкцию самолета и установленное на нем оборудование, поэтому необходимо контролировать поведение компонентов бортовой электроники под влиянием подобных нагрузок. На зна-
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чения напряженно-деформированного состояния под воздействием механических нагрузок определенное влияние оказывает нагрев элементов изделия за счет рассеиваемой в виде тепла
энергии. Инженерный расчет различных вариантов конструкции проводится при помощи моделирования экспериментальных испытаний на математических моделях изделий. В данной статье рассмотрены способы моделирования механического (в виде случайной широкополосной
вибрации) и теплового воздействий на изделия электронной техники.
Определение усталостного ресурса деталей при периодических синусоидальных колебаниях - понятная и ясная процедура, при которой степень повреждения рассчитывается умножением амплитуды напряжения, полученной из гармонического анализа, на число циклов, которые деталь претерпевает при работе. Расчеты сравнительно просты, поскольку точное значение колеблющейся величины легко предсказуемо в любой момент времени.
Вибрации могут иметь случайную природу в широком круге приложений, таких как автомобиль, движущийся по неровной дороге, или промышленное оборудование, работающее в
условиях возможных произвольных нагружений. В этих случаях мгновенные значения амплитуды в любой момент времени не связаны с ее значением в другой момент времени, то есть, для
случайных вибраций характерно отсутствие периодичности.
Суммарное ускорение (перегрузку) профиля можно получить сложением, но, так как
значения являются среднеквадратическими, то они суммируются следующим образом [1, с. 2]:
Суммарное ускорение плоского спектра =
=

Спектральн ая плотностьШирина полосы

Для расчета собственных частот и форм (мод) собственных колебаний изделия применяется модальный анализ.
Модальный анализ предполагает, что рассматриваемая система является линейной. Все
виды нелинейности - нелинейное поведение материала, контактные граничные условия, конечные перемещения - в модели игнорируются.
Предполагается, что значения всех внешних сил и демпфирования равны нолю. Уравнение свободных колебаний конструкции в матричной форме имеет вид:
  
 
 

u

M 

 K u  0.

Для линейной системы свободные колебания являются гармоническими и могут быть
записаны в следующей форме:

u  i cosω i t ,
где {φ}i - i-й собственный вектор, представляющий форму (моду) колебаний на i-й собственной
частоте,
ωi - i-я собственная круговая частота (радиан в единицу времени),
t- время. [3, с. 5-6]
Под гармоническим анализом понимается задача определения вынужденных колебаний
конструкции под действием периодической нагрузки, изменяющейся во времени по гармоническому (синусоидальному) закону. Учет контактного взаимодействия позволяет строить модель
взаимодействия тел в процессе деформирования и более точно определять компоненты напряженно-деформированного состояния. Контактные задачи являются нелинейными и, следовательно, более трудными для решения.
Гармонический анализ служит для решения уравнений движения в случае установившихся колебательных процессов (вынужденных колебаний). Рассматривается общее уравнение
движения:
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M u   Cu   K u  F a ,
где [M] - матрица масс,
[C] - матрица демпфирования,
[K] - матрица жесткости,

 
u 
  - вектор ускорений в узлах,

u 
  - вектор скоростей в узлах,
 
u 
  - вектор перемещений в узлах,
F a - вектор приложенных внешних усилий. [3, с. 7-8]

 

Дифференциальное уравнение теплопроводности служит математической моделью для
всего класса явлений теплопроводности и само по себе не несет никакой информации о развитии процесса теплопереноса в теле. При интегрировании дифференциального уравнения в частных производных получается бесчисленное множество разных решений. Для получения из
этого множества одного частного решения, соответствующего какой-то конкретной задаче, необходимо иметь в наличии дополнительные данные, отсутствующие в изначальном дифференциальном уравнении теплопроводности. Этими дополнительными данными, которые вместе с
дифференциальным уравнением либо его решением однозначно определяют конкретную задачу теплопроводности, являются распределение температуры внутри тела (начальные или временные условия), геометрическая форма тела и закон взаимодействия между окружающей средой и поверхностью тела (граничные условия).
Совокупность граничных и начальных условий для тела определенной геометрической
формы с известными физическими свойствами называется граничными условиями. При этом
начальные условия является временными краевыми условиями, а граничные условия - пространственными краевыми условиями. Тепловая задача, то есть краевая задача уравнения теплопроводности, состоит из дифференциального уравнения теплопроводности с краевыми условиями.
Начальное условие задается законом распределения температуры внутри тела в начальный момент времени:

T  x, y, z ,0   f ( x, y , z ),
где f (х, у, z) - известная функция. [4, с. 5] При равномерном распределении температуры в начальный момент времени значение этой функции равно константе.
Граничное условие может задаваться распределением температур по поверхности тела в
любой момент времени, плотностью теплового потока для каждой точки поверхности тела как
функцией времени, законом конвективного теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой при стационарном температурном поле или законом теплообмена соприкасающихся твердых тел, когда температура соприкасающихся поверхностей одинакова.
Данные уравнения используются для моделирования сложных процессов НДС тепловых потоков в различных CAE-системах.
Для определения температуры поверхности компонентов изделий электротехники используют тепловизоры. Излучение состоит из трех частей: излучаемого объектом, отраженного
от объекта и проходящего сквозь объект.
Коэффициент излучения (КИ) - это степень возможности материала излучать инфракрасное излучение. КИ изменяется в зависимости от материала, свойств поверхности и в некоторых случаях - от температуры объекта измерения. Максимальное значение коэффициента
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излучения = 1 (100%), но в реальных условиях это недосягаемое значение и КИ всегда меньше
1. Коэффициент излучения у неметаллических материалов не зависит от их температуры.
Коэффициент отражения - это степень возможности материала отражать инфракрасное
излучение. Коэффициент отражения зависит от температуры и типа материала, а также от
свойств отражающей поверхности. Гладкие полированные поверхности имеют большую отражающую способность, чем матовые шероховатые поверхности из того же материала.
Коэффициент пропускания - это степень возможности материала пропускать через себя
инфракрасное излучение. Коэффициент пропускания зависит от материала и толщины измеряемого изделия. Большая часть материалов не пропускает инфракрасное излучение.
Данные коэффициенты являются основными параметрами работы тепловизоров. Пример использования этих параметров в работе тепловизора представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модуль блока приборов в окне тепловизора Flir
Методика.
Системы дифференциальных уравнений широко используются в компьютерном моделировании и исследовании воздействий механических и тепловых нагрузок на различные конструкции изделий электронной техники.
Для решения подобных задач используются программные комплексы инженерного анализа, одним из которых является Ansys, в котором проводится моделирование механических
воздействий. Тепловое воздействие моделируется в Icepak, с передачей результатов расчета в
Ansys.
Для проведения двух вариантов расчета необходимо создание двух видов проекта в
Ansys (рисунок 2, рисунок 3).
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Рисунок 2 - Иерархическая схема расчета механического воздействия в проекте Ansys
Workbench

Рисунок 3 - Иерархическая схема расчета напряженно-деформированного состояния
конструкции модулей с учетом теплового воздействия в связке "Icepak-Ansys"
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Собственные частоты рассчитываются в модуле Modal с предварительным закреплением конструкции, гармонические колебания (модуль Harmonic Response) и механическое воздействие случайной широкополосной вибрацией (Random Vibration) рассчитываются с передачей результатов и граничных условий из Modal. Влияние теплового воздействия компонентов
изделия на конструкцию определяется в Icepak, результаты которого учитываются при перерасчете механических воздействий.
Основная часть.
Для проведения данных расчетов необходимо построение сеточной модели методом конечных элементов. При построении конечно-элементной сеточной модели следует учесть наличие мелких элементов в сборке, таких как, например, контакты крепления модулей к кроссплатам. В связи с важностью адекватной оценки напряженно-деформированного состояния этих
элементов на них строятся локальные сетки с небольшим размером элементов. На корпусе блока с целью уменьшения времени расчета и занимаемой памяти можно создать локальную сетку
с более крупными элементами. В результате построения сетки для расчета механического воздействия была получена сеточная модель, содержащая 46 млн. элементов. КЭ-модель для теплового расчета включает сетку не только на изделии, но и в воздушной области Cabinet вокруг
изделия.
В окне Engineering Data задаются свойства используемых в конструкции материалов:
плотность, модуль упругости и предел прочности. Затем созданные материалы назначаются для
моделей соответствующих компонентов блока. В случае если модели модулей не детализованы, задается средняя плотность материала модулей, которая находится исходя из известных
данных о фактической массе модулей и объеме их моделей по формуле:



m
,
V

где ρ - средняя плотность материала,
m - масса модулей фактическая,
V - объем моделей модулей.
Для проведения расчета собственных частот задаются параметры: максимальное количество искомых мод (форм), частотный диапазон и тип решателя. В модальном анализе значения всех внешних сил и демпфирования равны нолю, поэтому в качестве граничных условий
задается только фиксация конструкции на элементах крепления (рисунок 4). Результатом расчета являются значения собственных частот, деформаций и напряжений в изделии на заданных
модах (рисунок 5).

Рисунок 4 - Параметры расчета в модуле Modal
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Рисунок 5 - Результаты расчета в модуле Modal
В расчете для определения гармонических колебаний и механического воздействия используются граничные условия из предыдущего расчета. В настройках анализа задаются минимальные и максимальные значения частот, а также количество интервалов предела исследуемых частот. Для осуществления механического воздействия прикладывается нагрузка на элементы крепления в виде СШВ операцией PSD G Acceleration, где задается ее направление, значения частот и соответствующие значения спектральной плотности ускорения (таблица 1). Результатом этого расчета являются значения напряжений, возникших в изделии в результате деформаций, и величины направленных деформаций, то есть перемещений частей тел компонентов изделия в результате механического воздействия.
Таблица 1 - Значения прикладываемых механических воздействий

Направление
воздействия

X, Y, Z

Значения
частот, Гц
10
30
40
51,7
500
2000

Широкополосная случайная вибрация
(ШСВ)
Спектральная
плотность
ускорения, g2/Гц
0,024
0,024
0,024
0,040
0,040
0,0026

Суммарное
СКЗ, g

5,85

После передачи геометрической модели в Icepak, вокруг модели автоматически формируется объект Cabinet, внутри которого проходит тепловой расчет. Задаются граничные условия: рассеиваемая компонентами изделия мощность, величина теплового сопротивления, материал тела и поверхности (рисунок 6). После выполнения проверки модели операцией Check
model запускается расчет. Icepak формирует пакет с данными модели и передает их во Fluent.
Когда решение сошлось, Fluent автоматически передает его в Icepak.
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Рисунок 6 - Граничные условия компонента изделия для теплового расчета
Выводы.
Результатом расчета является градиент изменения температуры на модели (рисунок 7).

Рисунок 7 - Градиент изменения температуры на модели
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Полученные результаты загружаются в расчетную модель для определения механических воздействий операцией Imported Body Temperature, и проводится ее перерасчет. Степень
увеличения напряжений и деформаций в конструкции в случае с нагревом зависит от свойств
используемых материалов, а также значений рабочих температур и приложенных нагрузок. В
рассматриваемом примере нагрев изделия вызывает увеличение деформаций до 3% в сравнении с результатами предыдущего расчета без учета теплового воздействия.
Таким образом, по завершению процесса моделирования оценивается влияние нагрева
элементов на прочностные характеристики компонентов блока авиационных приборов и напряженно-деформированное состояние этих компонентов во время работы изделия в условиях
максимально допустимых нагрузок для дальнейшего изменения конструкции. В блоке приборов наибольший интерес представляет напряженно-деформированное состояние разъемов крепления модулей с печатными платами к кроссплатам и контактов между модулями и кроссплатами. Данные, полученные в результате расчета, позволяют оценить максимально возможные
деформации и запас прочности в этих элементах во время работы.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

3.

4.

Бейкер Р. Введение в вибрацию - Москва: LDS, 1994.-44 с.
ГОСТ 30630.1.2-99. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим
факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации.
Минск, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
Леонтьев Н.В. Применение системы ANSYS к решению задач модального и гармонического анализа. Учебно-методический материал по программе повышения квалификации "Информационные
системы в математике и механике". Нижний Новгород, 2006, 101 с.
Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М.:Высшая школа, 1967. - 600 с.

INFORMATION SOURCES
1.
2.

3.

4.

Bejker R. Introduction to vibration - Moscow: LDS, 1994.-44 p.
GOST 30630.1.2-99. Metody ispytanij na stojkost' k mekhanicheskim vneshnim vozdejstvuyushchim
faktoram mashin, priborov i drugih tekhnicheskih izdelij. Ispytaniya na vozdejstvie vibracii. [State Standard
30630.1.2-99. Test methods for resistance to mechanical external influencing factors of machines, instruments and other industrial products. Tests on the effects of vibration.]. Minsk, Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification.
Leont'ev N.V. Primenenie sistemy ANSYS k resheniyu zadach modal'nogo i garmonicheskogo analiza.
Uchebno-metodicheskij material po programme povysheniya kvalifikacii "Informacionnye sistemy v
matematike i mekhanike" [Application of ANSYS system to meet the challenges of the modal and harmonic
analysis. Teaching material for the training program "Information systems in mathematics and mechanics.
"]. Nizhnij Novgorod, 2006, 101 p.
Lykov A.V. Teoriya teploprovodnosti. [The theory of heat conduction.]. M.:Vysshaya shkola, 1967. - 600
p.

№2(21), Т. 2, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 43 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

УДК 004.056.055
Козлов Владимир Александрович / Vladimir A. Kozlov
кандидат технических наук, доцент / PhD in techniques, associate professor
Чернышев Александр Борисович / Aleksandr B. Chernyshev
доктор технических наук, доцент / Dr. of technical sciences, associate professor
Рындюк Виктория Александровна / Viktoriya A. Ryndyuk
кандидат технических наук, доцент / PhD in techniques, associate professor
Оршанский Александр Юрьевич / Aleksandr Y. Orshanskii
кандидат педагогических наук / PhD in pedagogy
Российская Федерация, г. Пятигорск / Russian Federation, Pyatigorsk
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ
PROBABILISTIC MODEL OF THE SYSTEM OF SYMMETRIC CRYPTOGRAPHIC
TRANSFORMATION FOR REMOTE CONTROL OF OBJECTS ON OPEN
COMMUNICATION CHANNELS
Рассмотрена вероятностная модель системы симметричных криптографических преобразований. Система обеспечивает принципиальную невозможность несанкционированного управления объектом при условии перехвата противной стороной первичных управляющих сигналов с целью альтернативного воздействия на объект. Такой результат достигается за счет того, что каждый последующий сеанс связи шифруется с использованием совершенно новой сеансовой (одноразовой) ключевой комбинации. Поэтому любой ранее перехваченный сигнал управляющего воздействия оказывается бесполезным с точки зрения его использования для последующего дистанционного управления данным объектом.
Реализация вероятностной модели осуществляется путем формирования новой вероятностной ключевой комбинации в рамках каждого сеанса связи с целью последующего ее однократного применения в
последующем сеансе связи. Приведена обобщенная схема вероятностной модели с подробным ее описанием.
Considered the probabilistic model system of symmetric cryptographic transformations. The system
provides a principled that unauthorized persons do not have control of an object subject to interception by the
adverse party of primary control signals for the purpose of alternative impact on object. This result is achieved
because each subsequent session is encrypted using a completely new session (disposable) key combination.
Therefore, any previously captured signal control action turns out to be useless from the point of view of its use
for subsequent remote control this object. Implementation of probabilistic model is done by forming new probabilistic key combinations within each session with a view to its subsequent single use in a subsequent session.
The generalized scheme of probabilistic model with a detailed description.
Ключевые слова: вероятностная модель; симметричная криптографическая система; дистанционное управление объектами; открытые каналы связи; вероятностно-сеансовая ключевая комбинация; вектор инициализации.
Keywords: probabilistic model; symmetric cryptographic system; remote management; open communication channels; probabilistic and session key combination; the initialization vector.

Введение.
В последнее время активно развивается теория распределенных и дистанционных систем обработки информации. Современные тенденции активного применения дистанционных
систем сбора видеоинформации на основе бортовых комплексов аэромониторинга существенно
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расширили возможности по сокращению времени сбора и анализа данной информации [1-3].
Во многих странах все активнее применяются беспилотные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА), как в интересах государственных спецслужб, так и для сугубо гражданских целей: в строительстве, нефтегазовом секторе, сельском хозяйстве, в работе служб по
чрезвычайным ситуациям, в энергетике, геологии, связи и т.п. В таких системах в качестве
управляющей аппаратуры, как правило, используются специализированные вычислители на
базе цифровых сигнальных процессоров (для максимального ускорения выполнения типовых
задач цифровой обработки сигналов) или компьютеры под управлением операционных систем
реального времени. В состав бортовых радиосредств ДПЛА входят приёмник команд управления, а также передатчик служебной информации. Однако, в работе ДПЛА специалисты отмечают ряд недостатков, таких как возможность взлома, перехвата или подмены управляющих
сигналов GPS навигаторов, вывода из строя приемников [4]. Чаще всего это происходит при
использовании незашифрованных сигналов GPS. Поэтому обеспечение надежного зашифрованного сигнала управления ДПЛА является актуальной научной задачей.
Методика.
Известны вероятностные модели асимметричных [5,6] и асимметрично-симметричных
[7] криптографических систем, обеспечивающих возможность получения совершенно разных
шифрограмм при многократном кодировании одних и тех же исходных текстов одним и тем же
базовым ключом шифрации. Эти модели предполагают использование в рамках системы комбинации как асимметричных, так и симметричных алгоритмов. В рамках настоящей статьи
предлагается симметрическая криптографическая модель шифрации, обладающая, по сути, теми же свойствами и отличающаяся от комбинированных вероятностных систем гораздо большим (не менее, чем на два порядка) быстродействием за счет отсутствия ассиметричного блока
криптографических преобразований, имеющего быстродействие на два порядка ниже, чем у
симметричных криптопреобразований. Модели симметричных криптографических систем, как
правило, включают в себя специальный вероятностный блок - так называемый маркант
(merchant) или вектор инициализации (Initialization Vector) [7], который в открытом виде передается вместе с шифрограммой по открытому каналу связи и который задействован в процедурах шифрации совместно с секретным ключом. Такое "сотрудничество" ключа и вектора инициализации, как известно, позволяет получать отличные друг от друга тексты шифрограмм при
шифрации одного и того же исходного текста (исходника) одним и тем же ключом, используя
различные варианты вектора инициализации. При передаче управляющего воздействия объекту
управления по открытому каналу связи данный факт будет являться существенным недостатком, т.к. злоумышленник, даже не расшифровывая текст управляющего воздействия, сможет
повлиять на процесс управления. Основным недостатком такого подхода является тот факт, что
вектор инициализации передается в незашифрованном виде по открытому каналу связи. Другими словами, если вектор инициализации повторится, то и результат "вторичной" шифрации
одного и того же исходника полностью совпадет. Для целого ряда приложений такую ситуацию
приходится считать критичной [8] и неприемлемой.
Основная часть.
Вероятностная модель системы асимметричных криптографических преобразований,
описанная в работе [5], успешно решает данную проблему. Однако быстродействие таких систем и относительная сложность алгоритмов их реализации для определенных практических
приложений оставляют желать лучшего [9,10]. Поэтому в тех случаях, когда это допускается
задачей конкретного практического приложения, целесообразно перейти к "облегченному" варианту - вероятностной модели симметричных криптографических преобразований (СКП). Рассмотрим один из возможных вариантов практического приложения описанной быстродействующей системы. Так, например, при дистанционном управлении каким-либо объектом по открытому каналу связи, потенциальный противник может перехватить и запомнить сигнал какого-либо управляющего воздействия и, не утруждая себя его дешифрацией, послать его в любое
удобное для него время на данный объект, который, не обнаружив "подвоха", выполнит это
управляющее воздействие. При дистанционном управлении беспилотным летательным аппаратом такая ситуация является просто недопустимой. Вывод, который сам собой напрашивается в
этой ситуации, следующий: каждая новая попытка реализации конкретного управляющего воз-
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действия должна иметь исключительно новую кодовую комбинацию, никогда ранее не использованную. Другими словами, при кодировании одного и того управляющего воздействия (исходника) мы должны получать совершенно новый сеансовый код (шифрограмму), на который
объект управления среагирует однократно при одном единственном сеансе связи. А это и есть
область возможных приложений вероятностных криптографических систем. Приведем один из
возможных вариантов вероятностной модели СКП. Алгоритм реализации такой модели состоит
из нескольких этапов. На первом этапе осуществляется инициализация системы. На данном
этапе объект управления формирует и передает на блок дистанционного управления, так называемый, сеансовый (одноразовый) вектор инициализации, который будет использован управляющим блоком при ближайшем сеансе связи с объектом управления. На рисунке 1 приведена
обобщенная схема вероятностной модели СКП на этапе первоначальной инициализации дистанционного управления объектом по открытому каналу связи. Рассмотрим принцип действия
алгоритма на первом этапе - этапе инициализации системы. На объекте управления формируются первоначальный (In.Vecto) и сеансовый (In.Vect-s) векторы инициализации. In.Vecto используется в качестве исходника для первого алгоритма СКП, который работает с общим для
этих объектов секретным ключом (рисунок 1, левый сегмент). Исходник, при необходимости,
помимо вектора инициализации (In.Vecto или In.Vect-s), включает в себя код аутентификации
объекта управления, который используется в случае, если управляющий блок ориентирован на
работу с несколькими объектами управления одновременно.

Рисунок 1 - Обобщенная схема вероятностной модели СКП на этапе первоначальной
инициализации
После получения с помощью алгоритма СКП шифр In.Vecto, с использованием того же
ключа шифруется сеансовый вектор инициализации (In.Vect-s), при этом в качестве стандартного вектора инициализации (IV) используется In.Vecto. В результате получаем шифр In.Vect-s.
Далее по открытому каналу связи на блок управления объектом передаются шифры векторов
In.Vecto и In.Vect-s.
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Рисунок 2 - Обобщенная схема передачи управляющего воздействия по открытому
каналу связи
При этом In.Vect-s сохраняется в памяти и объекта управления и управляющего блока с
целью его использования на втором и третьем этапах. Второй этап представляет собой совокупность процедур и алгоритмов по формированию блоком управления шифр-кода управляющего воздействия для последующей его передачи объекту управления по открытому каналу
связи. Обобщенная схема реализации этих процедур представлена на рис. 2. Основной задачей
2-го этапа является шифрация кода управляющего воздействия (УВ), выбранного блоком
управления для передачи по открытому каналу связи на объект управления. При этом в каждом
сеансе шифрации очередного кода УВ должен участвовать новый, неизвестный "третьей стороне" вектор инициализации, обеспечивающий получение совершенно разных шифрограмм, полученных в результате шифрации одних и тех же исходников. В нашей системе такой вектор
инициализации уже подготовлен и хранится в памяти управляющего блока и объекта управления это In.Vect-s. Таким образом, шифрация осуществляется по всем правилам функционирования вероятностных моделей: использован секретный ключ и неизвестный злоумышленнику
вектор инициализации - IV (рисунок 2, левый сегмент). Исходником в этом сеансе связи является "Код УВ", структура которого может быть следующей: код аутентификации управляющего блока, код управляющего воздействия и сегмент-заполнитель. Код аутентификации объекта
управления является составной частью управляющего кода и используется в том случае, если
объект управления может управляться не одним, а несколькими управляющими блоками. Сегмент заполнитель не является обязательным. По своей сути он не является кодом - это набор
случайных чисел. Его использование обеспечивает усиление криптостойкости шифрограмм при
их малой размерности. Рассмотрим последовательность действий, которые выполняются системой на втором этапе. "Код УВ" в качестве исходника поступает на вход вероятностной модели алгоритма СКП, эффективность процедуры шифрации обеспечивается наличием секретного
ключа шифрации и неизвестного для посторонних лиц вектора инициализации - In.Vect-s. Алгоритм СКП - это стандартный набор последовательно выполняемых элементарных алгоритмов
симметричных криптографических преобразований. Для обеспечения необходимой криптостойкости, в его состав необходимо включить такие хорошо известные примитивы как алгоритмы подстановки и перемешивания, а также алгоритм гаммирования, работающий в паре с
генератором псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Каждый из этих примитивов отличается высоким
быстродействием, а в совокупности они обеспечивают высокую криптостойкость. В результате
применения алгоритмов СКП к исходнику "Код УВ" получаем шифр кода УВ, который по открытому каналу связи передается на объект управления. На объекте управления полученная
шифрограмма дешифруется (для этого имеются все необходимые атрибуты: секретный ключ и
In.Vect-s) и в результате дешифрации восстанавливаем "Код УВ", который используется для
реализации принятого по открытому каналу связи управляющего воздействия. Параллельно с
вышеописанными процедурами на объекте управления формируется вектор инициализации для
следующего сеанса связи (In.Vect-s*) и передается на блок управления - это уже третий, завер-
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шающий этап функционирования вероятностной модели алгоритма СКП. Последовательность
действий, выполняемых на стадии завершающего этапа, показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Обобщенная модель передачи на блок управления вектора инициализации
для следующего сеанса связи In.Vect-s*
На третьем, завершающем этапе объект управления сначала формирует, а затем шифрует и передает на блок управления вектор инициализации In.Vect-s*, который формируется специально
для следующего сеанса связи. Для его шифрации он в качестве исходника поступает на вход
алгоритма СКП. Процедура шифрации реализована с помощью секретного ключа и вектора
инициализации из предыдущего цикла In.Vect-s (рисунок 3). В том случае, если ГПСЧ не входит в состав блока управления, то по открытому каналу связи передается не шифр In.Vect-s*, а
гамма-шифр In.Vect-s*, полученный после подачи в качестве начальных условий In.Vect-s* на
ГПСЧ с последующей его шифрацией. Далее шифр In.Vect-s* (или гамма-шифр In.Vect-s*) передается на блок управления по открытому каналу связи, где он дешифруется алгоритмом СКП
с использованием вектора инициализации In.Vect-s и секретного ключа. Вектор инициализации
In.Vect-s* (или гамма In.Vect-s*) сохраняются в памяти объекта управления и управляющего
блока до следующего сеанса связи, а In.Vect-s (вектор инициализации предыдущего сеанса связи) из памяти этих объектов удаляется.
Выводы.
Таким образом, в данной статье подробно рассмотрен механизм использования СКП,
который, благодаря свойствам быстродействия и невозможности повторения сеансовой (одноразовой) ключевой комбинации, с успехом может быть использован для дистанционного
управления объектами по открытым каналам связи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА ПО ПОРТАЛУ
УНИВЕРСИТЕТА
DESIGN SYSTEMS SEMANTIC SEARCH IN A PORTAL UNIVERSITY
В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся проектирования системы семантического поиска по порталу университета. Детально проанализированы особенности и преимущества
использования портальной технологии для информационного проектирования информационных ресурсов
учебных заведений. Также отдельно выделены проблемы, сопровождающие поисковые запросы пользователей на образовательных порталах. Отмечено, что наиболее эффективным инструментом, позволяющим решить задачу нахождения запрашиваемой информации является семантический поиск. С целью проектирования системы семантического поиска по порталу университета выбран подход на основе онтологично-документного моделирования. В процессе исследования детально рассмотрены особенности и задачи семантического поиска, на основании полученных результатов в работе формализована
схема семантического поиска информации. Отдельное внимание уделено порядку проведения контекстного семантического анализа. Выявленные особенности позволили представить схему отбора значений
концептов, близко расположенных друг к другу в процессе контекстного анализа. В рамках выбранной
методологии исследования осуществлена формализация модели онтологии. В качестве базовой модели
документальной онтологии предложено использовать онтологию Marcont. Опираясь на выбранный вариант моделирования составлена схема документальной онтологии. Кроме того, проведен анализ существующих расширений (двигателей), необходимых для реализации всей полноты концепции. Отдельно
представлена сравнительная таблица двигателей RDF.
The article deals with topical issues relating to the design of semantic search portal of the University
system. Analyzed in detail the features and benefits of using portal technology for the information design of information resources of educational institutions. Also separately highlighted the problems that accompany the
user search queries on educational portals. It was noted that the most effective tool to solve the problem of finding the requested information is semantic search. In order to design a system of semantic search portal University selected approach is based on ontological modeling-documentary. The study examined in detail the features
and tasks of semantic search, based on the results obtained in the formalized scheme of semantic information
retrieval. Special attention is given to the order of the context of semantic analysis. These peculiarities have allowed presenting the selection scheme of concepts of values close to each other in the process of contextual
analysis. Within the framework of the chosen methodology of the study carried out formalization of the ontology
model. The base model of the documentary ontology is proposed to use an ontology Marcont. There based on the
option selected modeling diagram composed of documentary ontology. In addition, an analysis of existing extensions (engine) needed to implement the fullness concept. There is separately presented a comparative table of
RDF engine
Ключевые слова: образовательный портал, семантический анализ, онтология, моделирование,
двигатель, документ.
Keywords: educational portal, semantic analysis, ontology modeling engine, the document.

Введение.
Глобальные трансформации в экономической, технологической, информационной и
других сферах жизни человечества актуализируют вопрос разработки и использования инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Одним из эффективных средств реализации опережающих-прогностических возможностей образования в современных условиях
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является применение портальной технологии, поскольку она обеспечивает развитие единого
информационно-образовательного пространства на основе использования мощных информационных ресурсов и управления информационными потоками [1, c. 36]. Систематизация и структурирование информации средством портальной технологии в учебных заведениях позволяет
значительно улучшить доступ к образовательным информационным материалам, а также способствует их логическому упорядочению.
Портал учебного заведения позволяет накапливать значительные объемы информационных ресурсов, касающиеся научно-технической тематики. Однако доступ к этим ресурсам
весьма затруднен из-за того, что современные информационные системы используют довольно
ограниченный набор методов поиска, представления, хранения, интерпретации и обработки
информации. При этом большая часть информации, представленная в хранилищах данных
(электронных библиотеках, архивах и т.п.), становится практически недоступной из-за неэффективной работы поисковых машин, которые в основном применяют примитивные механизмы поиска по ключевым словам, не учитывают ни семантики слов, входящих в запрос, ни его
контекста.
Эффективным инструментом, который позволит решить указанную проблему является
семантический поиск по порталу. Таким образом, на примере портала университета осуществим проектирование системы семантического поиска.
Методика.
Представляется, что для проектирования системы семантического поиска по порталу
университета наиболее оптимальным является подход на основе онтологично-документного
моделирования.
Основная часть.
Задача семантического поиска на информационном портале университета является упрощенным аналогом поиска информации в Интернет в связи с тем, что предполагается, что поиск будет осуществляться по запросу пользователя на естественном языке. Введенный пользователем запрос, который подлежит лингвистическому анализу, расширяется за счет использования синонимов, затем превращается в ключевые слова и поступает в поисковую машину. Поисковая машина возвращает найденные документы, которые также подлежат лингвистической
обработке с последующим формированием семантических образов документов. Образы документов сравниваются с образом запроса, делается вывод о релевантности каждого из документов и результаты анализа (документы, которые были признаны релевантными) предоставляются пользователю.
Таким образом, очевидно, что модель семантического поиска предусматривает необходимость осуществления анализа графа, который состоит не из логично разрозненных документов, что типично для большинства современных веб-ориентированных систем, а из описаний
реальных классов предметной области, их экземпляров и связей между ними, а также связанных с ними документов. Таким образом, речь идет о "погружении" множества документов, которые могут быть статическими или генерироваться динамически, в общую семантику предметной области. Онтологии, которые принимаются во внимание, могут быть многоуровневыми
- от общих онтологий информационных ресурсов (наиболее известная из них Dublin Core) к
предметным онтологиям, для которых должна быть обеспечена возможность развития и пополнения.
На рис. 1 представлена схема семантического поиска информации.
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Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных в семантическом поиске
Рассмотрим более подробно порядок проведения контекстного семантического анализа.
На вход блока контекстного анализа подается последовательность слов w1 w2 ... wn. Каждому слову последовательности соответствует множество значений-концептов с онтологической сети - {s1i}{s2i} … {sni}. Из каждого множества в процессе контекстного анализа необходимо выбрать по одному значению таким образом, чтобы они находились на максимально
близком расстоянии друг от друга [2, с. 63]. То есть чтобы сумма расстояний от каждого концепта до всех других была минимальной (рис. 2).

Рисунок 2 - Отбор значений концептов, близко расположенных друг к другу в процессе
контекстного анализа
Использование выбранного онтологично-документного моделирования предполагает
формализацию связей между семантикой предметной области и множеством документов; для
такой формализации естественно использовать формальные модели онтологий.
Итак, рассмотрим онтологию как тройку <Q, R, F>, где Q - множество классов, соответствующих понятиям предметной области, R - множество связей между ними, F - множество
функций интерпретации. Тогда расширенную онтологию опишем как тройку <Q*, R*, F*>, где
Q* - множество классов вместе с их экземплярами, R* - множество связей между этими элементами; F* - множество функций интерпретации, определенных в простейшем случае на элементах с Q*, R* и Q*×R*×F*. Тогда элементы D могут быть значениями функций из F*. Иными
словами, будем считать документ d релевантным относительно W*, если существуют хотя бы
один узел w и функция интерпретации f, такие что d = f (w).
Приведенное соотношение может стать основой для динамического формирования пе-
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речня родственных документов. Для документа d=f(w) родственными документами могут считаться, в частности, такие:
 все документы s такие, что s = h (w), hF * (то есть документы, связанные с тем же узлом
другими функциями интерпретации);
 все документы s такие, что s=g(u), где функции интерпретации g связанные с f, узлы u связанные с w.
Поскольку порталы высших учебных заведений в большинстве своем созданы и функционируют как цифровые библиотеки в качестве базовой модели документальной онтологии
предлагаем использовать онтологию Marcont [3, с. 101]. В этой онтологии содержатся все необходимые классы и атрибуты для описания электронных документов, в том числе таких как:
книга, статья, диссертация, доклад и др. Схема онтологии изображена на рис. 3.

Рисунок 3 - Схема документальной онтологии
Для реализации всей полноты концепции онтологии существуют отдельные расширения (двигатели), которые пока не стандартизированы, однако они развиваются в пределах одного "родительского" стандарта RDF. К ним относятся:
1. R2RML Parser модуль, предназначенный для использования в языке программирования Java. Позволяет не только "разбирать" RDF, но и генерировать новые структуры в этом формате. Имеет ограниченную поддержку язык запросов в пределах
простых онтологий.
2. dotNetRDF - модуль, предназначенный для использования в языке программирования C# и других языках программирования, основанных на технологии .NET. Так
же, как и RDFSharp предназначен для манипуляций RDF на простом уровне и позволяет формулировать простые запросы.
3. Suite - комплексный пакет для работы с XML на языке программирования Python.
Содержит поддержку RDF как одного из XML-форматов. Может обрабатывать RDF,
но не формулировать запросы.
4. ActiveRDF - пакет для работы с RDF для языка программирования Ruby. Позволяет
обрабатывать, а не формулировать запросы. Является частью веб-движка Ruby on
Rails.
5. ARC RDF Store - пакет для работы с RDF непосредственно с веб-страниц, написанных на языке PHP. Является частью веб-движка.
6. Brahms - пакет для работы с RDF с языка программирования С ++. Быстрый, способен обрабатывать большие онтологии. Представляет собой большую библиотеку
классов.
Сравнительный анализ вышеуказанных двигателей приведен в таблице 1.
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Таблица 1 - Сравнительная таблица двигателей RDF
R2RML Parser
dotNetRDF
4Suite
ActiveRDF
ARC RDF Store
Brahms

Платформы
Все
Windows
Все
Все
Все
Windows, Linux

Веб-движок
+
+
+
-

Создание RDF
+
+
+
+
+
+

Обработка RDF
+
+
+
+
+
+

Запросы
+
+
+

Выбор языка спецификации онтологии является ключевым моментом в проектировании
семантической поиска. Именно поэтому анализ методов и средств RDF является крайне важным. Приведенная сравнительная таблица двигателей RDF призвана помочь разработчикам при
реализации систем информационного поиска на основе семантической модели ресурсов.
Выводы.
Задача информационного поиска на современных образовательных порталах в условиях
галопирующего развития информационных технологий является одной из ключевых в теории
информатизации и имеет фундаментальное значение для процессов обработки данных. Поскольку традиционные подходы информационного поиска становятся все менее эффективными
по причине роста объема информационных ресурсов, то возникает необходимость в разработке
альтернативных методов и средств, которые позволили бы быстро и эффективно решать поставленные задачи нахождения нужной информации.
Результаты проведенного исследования позволили обозначить ключевые аспекты проектирования системы семантического поиска по порталу университета, которые подтверждают
важность разработки эффективных поисковых систем, ориентированных на упрощение задач
поиска и обработки данных.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE CHECHEN REPUBLIC
Объектом исследования послужил анализ экологической обстановки в Чеченской республике;
выявлены основные источниками загрязнения среды; проведено исследование влияния территориальных
вооруженных конфликтов на экологическую обстановку региона, влияние нефтедобычи и иной хозяйственной деятельности на экологию региона; намечены перспективы преодоления этих последствий.
The object of the study was the analysis of the environmental situation in the Chechen Republic; identified the main sources of pollution; a study of the territorial impact of armed conflict on the environment of the
region, the impact of oil production and other economic activities on the ecology of the region; outlines the ways
to overcome these effects.
Ключевые слова: экология, регион, экологически неблагополучная ситуация.
Keywords: ecology, region, environmentally unfavorable situation.

Самая большая ответственность - ответственность
перед самим собой и будущим поколением.
Б. Кваша
Еще до начала на территории республики военных действий, в 1994 г. Грозный относился к первой десятке экологически неблагоприятных городов постсоветского пространства.
Основными источниками загрязнения среды являлись тогда предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической, машиностроительной промышленности, сельхозхимии, разливы
нефти на скважинах, горящие газовые факелы, автомобильный транспорт.
В период экономической блокады экологическая напряженность еще более возросла,
особенно в горных районах. Из-за отсутствия в республике твердого топлива начались бесконтрольные массовые рубки реликтовых буковых, а на плоскости и пойменных дубрав.
С началом военных действий интенсивность негативного действия многих перечисленных факторов резко возросла. Ситуация катастрофически ухудшилась в связи с разрушением
всех промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилого фонда, коммуникационных
систем. Загрязняют среду груды развалин, промышленного, строительного, бытового мусора, а
также нелегальная добыча и переработка нефти и нефтеконденсата, частые прорывы и поджоги
нефтескважин, разлив нефти из хранилищ и скважин. Только в период между первой и второй
войн, до середины 2001 г.. по приблизительным оценкам, на 41-50 нефтескважине сгорело 37
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тыс. т нефти, а в атмосфер было выброшено 150 млн. куб. м попутного газа [1,с.72]. Более чем в
130 резервуарах сгорело 81 600 т бензина. 5800 т керосина, 26 500 т дизельного топлива. 69
тыс. т мазута[2,с.37].
Добыча нерудных строительных материалов "Чеченавтодором" с советских времен с
нарушением природоохранных требований привела к уничтожению почвенного покрова и разрушению левобережья р. Аргун, затоплению пойм, появлению неконтролируемых разработок
(гравия) на площади свыше допустимого дальнейшему разрастанию карьера и возникновению
опасной зоны в окрестностях с. Бердыкель[3,с.11].
В 2002 г. возникло 14 чрезвычайных ситуаций, в результате которых экологии ЧР нанесен ущерб на сумму 6559 тыс. руб. Согласно отчету Управления природоохранных ресурсов и
охраны окружающей среды Министерства природопользования (УПР и ООС МНР) за 2002 г.
особую угрозу составили химически опасные вещества - олеум, аммиак, хлор от нефтеперерабатывающих грозненских заводов им. Ленина, им. Шерипова, им. Анисимова. химкомбината,
хладокомбината, мол. комбината. Управления водоснабжения, канализации и очистки сточных
вод, очистки сточных вод, водонасосной станции, а также соляная кислота биохимического завода.
Считается, что более половины вредных выбросов в окружающую среду приходится на
транспорт, прежде всего автомобильный, отходы которого помимо углекислого газа содержат
не менее 200 токсичных веществ. В результате показатель ПДК (предельно допустимые концентрации) по диоксиду азота, окиси углерода, оксиду серы превышен на 90% территории
Грозного.
По данным ГИБДД, за 4 месяца 2001 г. из проверенных 2150 автомашин лишь несколько отвечали требованиям нормативов по содержанию вредных веществ в выхлопных газах[4,с.92]. В настоящее время количество автотранспорта существенно возросло, проблема
транспортных выбросов осталась. Одним из неотъемлемых условий решения этих проблем является скорейший перевод транспорта на экологически более чистое топливо, неэтилированные
бензины, внедрение нейтрализаторов отравленных газов, строительство постов и пунктов контроля технического состояния транспорта[5,с.94]. Дополнительный источник загрязнения воздуха - сжигание промышленного и бытового мусора.
Экологически неблагополучная ситуация сложилась с земельными ресурсами республики. Из общей территории ЧР (17 тыс. кв. км) сельскохозяйственные земли занимают 795 925
га. в том числе пастбища -450 038 га. сенокосы - 37 960 га. пашни - 290 279 га. многолетние насаждения - 12 550 га. Выявленная площадь, загрязненная нефтепродуктами промышленного
происхождения, составляет (данные на 2002 г.) 1011,5 га., особенно это касается территорий
Грозного, Грозненского (745 га). Наурского (124,6 га). Надтеречного (111,9 га), Гудермесского
(21 га). Шелковского (9 га) районов. В результате функционирования мини-заводов по переработке нефти и нефтеконденсата нарушено (преимущественно в черте Грозного и его окрестностей) 2102 га земель[6,с.90]. Отходами и разливами нефтепродуктов загрязнено 50 тыс. га земель. В местах рытья конденсатных колодцев полностью нарушен почвенный покров в результате засыпания его извлеченными из глубины породами (гравием, глиной, песком), разлива мазута и нефтеконденсата. Водной эрозии подвержено 1253 тыс. га земли, ветровой - более 400
тыс. га, засоленными и солонцеватыми почвами занято 150 тыс. га. переувлажнены и заболочены 100 тыс. га. На значительной части территории республики, даже в местах достаточно отдаленных от населенных пунктов, обычными стали свалки промышленного, строительного и бытового мусора; много его в самой столице республики, ее окрестностях, в том числе и в многолюдных местах. Несанкционированными свалками хозяйственно-бытового мусора занято около 350 тыс. га земель[7,с.95].
Неблагополучно сложилась ситуация и с водными ресурсами. Среднегодовой объем
речного стока ЧР составляет 2,85 куб.км. При протяженности р. Терек на территории республики 80 км площадь его водозабора составляет 14 300 кв. км. р. Сунжа - самая протяженная
водная артерия республики, состоит из 6622 водотоков общей протяженностью 23 764 км. На
орошение 136 тыс. га земель расходовалось до 75% общего водозабора. При наличии в избытке
пресной воды республика испытывает дефицит ее для пищевых целей и не только из-за ее не-
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рационального использования на хозяйственно-бытовые нужды, но и по причине сильного загрязнения.
В большинстве районов нефтедобычи вследствие многолетней утечки нефти, а также в
результате выбросов перерабатывающей промышленности сформировались нефтеводяные горизонты с верхним плавающим слоем нефтепродуктов мощностью до 12 м. В зоне функционирования нефтеперерабатывающих предприятии почва пропитана нефтью на глубину от 1 до 17
м, что привело к загрязнению грунтовых вод. При выходе последних на поверхность отмечается загазованность, в десятки раз превышающая ПДК вредных веществ (ксилол, аммиак, сернистый ангидрид и др.). В связи с перемещением контура загрязненных вод возникла реальная
угроза загрязнения Старосунженского водозабора Грозного, а в Андреевской долине нефтепродукты, выходя по сбросовому каналу и с ливневыми потоками при паводках, попадают в р.
Сунжу, загрязненность которой нефтепродуктами, соединениями меди и азота в отдельных
местах в 1000 раз превышает ПДК. В пробах из р. Терек отмечено повышенное содержание
марганца (до 5 ПДК). алюминия (до 21.2 ПДК). в р. Аргун - марганца (2,8 ПДК), меди (5,01
ПДК). алюминия (4,2 ПДК), молибдена (1,75 ПДК). вольфрама (1100,01 ПДК). ртути (335,01
ПДК). Загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых вод способствуют разлив нефти на добывающих скважинах, рытье колодцев для извлечения нефтеконденсата, его переработка, нарушение правил хранения сырья на нефтебазах, нефтехранилищах, неправильное хранение и
использование удобрений и ядохимикатов в аграрном секторе, биогенные выбросы сельхозпроизводства, повсеместно разбросанные промышленные, хозяйственно-бытовые мусорные
свалки и т.д.[8,с.131]. В 2001-2003 гг. уровень загрязнения вод различными химическими элементами значительно превышал ПДК: по молибдену 7-12 раз, железу в 17-22, цинку в 9-23,
вольфраму в 11-23, меди в 9-61, марганцу в 9-143 раза.
В столице республики проблема водоснабжения усугубляется нарушенностью всей системы коммуникаций - водопроводов и санитарных стоков, что в ряде случаев ведет к серьезному загрязнению питьевой воды. По данным Госсанэпиднадзора, из 1516 проб на гигиеническое
состояние питьевой воды по химическим показателям нормативам не соответствует 220, по
микробиологическим из 1753 проб -607 (34,6%). Из 16 проб открытых водоемов 7 по химическому составу также далеки от нормативов[9,с.62].
Общая площадь земель лесного фонда, находящихся в ведении Агентства лесного хозяйства по ЧР (на 1 января 2005 г.), - 292 тыс. га. Лесистость (по данным лесоустройства на
1983 г.) в затеречной зоне - до 6%. на Чеченской равнине - от 8 до 20%. в горной части - до
65%. С учетом их природоохранной, экологической и социальной значимости леса ЧР отнесены к первой группе[10,с.164]. В период предвоенной блокады (1993-1994) и в результате военных действий лесному хозяйству республики нанесен огромный материальный и экологический ущерб. На площади более 276 га проведена сплошная рубка леса, более 430 га лесных
массивов уничтожены лесными пожарами. Естественному усыханию подвержены более 3000 га
пойменных дубрав. В общей сложности уничтожено и нарушено 11 822 га леса[7,с.96]. В лесном фонде практически нет ни одного гектара, куда не попал снаряд или осколок. Слишком
много израненных, покалеченных деревьев. По данным УПР и ООС МПР России за 2002 г.. за
период 1994-1996 гг. в ЧР площадь уничтоженных и поврежденных деревьев до степени прекращения роста составила 29 800 га, повреждены и уничтожены лесные культуры на площади
1160 га. Сумма ущерба, нанесенного только одному лесопитомнику Грозненского лесхоза - 71
049,7 тыс. руб., в том числе Дендросаду - 31 121 тыс. руб.[10,с.165]. объем ущерба, причиненного лесному фонду ЧР (авиабомбардировками и артобстрелами) подразделениями МО РФ в
период с декабря 1994 по май 1996 г. - 49 975.9 млн. руб. при суммарном ущербе 1703,94 млрд.
руб.
Катастрофическая ситуация сложилась в поясе горных, особенно реликтовых буковых
лесов, в которых сосредоточено наибольшее количество растительных реликтов, редких, занесенных в Красную книгу, научно - и хозяйственно-ценных видов. Из-за недостатка твердого
топлива еще с довоенных времен здесь осуществлялись, и сейчас продолжаются, бесконтрольные рубки (преимущественно на дрова и строительство) ценнейших буковых древостоев. В результате в поясе буковых лесов во всех районах обычным пейзажем стали оголенные горные
склоны, валежники, торчащие пни. Дополнительными и весьма существенными факторами от-
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рицательного воздействия на горные леса и экосистемы в целом явились систематические бомбардировки, артобстрелы из систем залпового огня, использование бронетехники, трелевочной,
другой военной и гражданской техники, минирование территорий, загрязнение территорий горюче-смазочными материалами, лесные пожары и другие стрессовые явления. Разрушительное
влияние их уже привело к деструкции экологической обстановки и многим негативным процессам: разрушению растительного покрова, обнажению горных склонов, эрозии почв, нерегулируемым водным и селевым потокам, оползням, снижению водостока, исчезновению многих
родников и т.п. Продолжается разрушение богатейших горных биоценозов и экосистем.
Ухудшается ситуация и в лесах равнинной части республики, тоже претерпевающих
сильное антропогенное воздействие. Планировавшиеся еще в 70-х годах исследования по выявлению причин гибели пойменных лесов так и не состоялись из-за отсутствия финансирования.
По-прежнему сохраняется высокая пораженность их непарным шелкопрядом, продолжаются
бесконтрольные рубки на дрова, стройматериалы и под дачные участки.
Серьезной проблемой для лесного хозяйства республики является негазифицированность большинства населенных пунктов горных районов, что вынуждает производить ограниченные рубки в лесах первой группы, хотя это вовсе не снижает остроты проблемы, так как при
плановом объеме всех лесозаготовок 21 тыс. куб. м ежегодная потребность населения в топливных дровах (220 тыс. куб. м) в 10 раз превышают возможности лесхозов[10,с.165]. Без полной газификации и электрификации горных районов вряд ли возможно решить столь острую
проблему.
Нарушение сложившихся в природе биоценотических закономерностей и связей уже во
многих случаях привело к разрушению среды обитания и лишило экологической ниши многих
представителей растительного и животного мира, ослабило средообразующие и социальные
функции лесных сообществ республики.
ЧР располагает богатой флорой (примерно 2200 видов сосудистых, голосеменных и
цветковых растений), насчитывающей более 400 лекарственных растений, применяемых в научной и народной медицине разных народов, в том числе фармакопейных - 98 видов[11,с.190].
Многолетние бесконтрольные заготовки привели к существенному сокращению либо почти
полному истреблению многих ценнейших видов (валерианы лекарственной, ромашки аптечной,
тмина песчаного, пижмы обыкновенной, марены красильной и грузинской, алтея лекарственного и армянского, золототысячника зонтичного, солодки голой), во многих местах - тимуса
обыкновенного (Адамов корень), ландыша закавказского, лука медвежьего (черемши), чистотела майского, зверобоя пронзенного, душицы обыкновенной, девясила высокого, мать-и-мачехи
обыкновенной, различных видов чабреца, зарослей шиповника, облепихи крушиновой, калины
обыкновенной и др.
К категории редких или исчезающих в настоящее время должны быть отнесены и другие виды (не менее 10%) дикой флоры республики. Многие из них уже включены в различные
Красные книги. Например, анакамптис пирамидальный, башмачок настоящий, береза Раде, вавиловия прекрасная, вероника богосская. вишня серая, камнеломка колончатая, касатик настоящий и карликовый, кладохета чистейшая, ковыль красивейший и перистый, колокольчик
осетинский, красавка кавказская, лук странный (один из видов черемши), петрокома Гефта, пион Биберштеина и узколистный, плющ Пастухова, подснежник кавказский, узколистный и широколистный, птицемлечник дуговидный, три вида пыльцеголовника (длиннолистый, красный
и крупноцветковый), пальцекорник трехлистный, рябчик желтый и кавказский, тис ягодный,
тюльпан Шренка, хмелеграб обыкновенный, штернбергия колхикоцветная, семь видов ятрышников (клопоносный, обезьяний, пурпурный, раскрашенный, шлемоносный. обожженный,
трехзубчатый) и некоторые другие включены в "Красную книгу СССР" и "Красную книгу
РСФСР". Перечисленные и множество других видов занесены в Красные книги республик Северного Кавказа.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ В
ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ
THE CONSTRUCTION AND CALCULATION OF FOUNDATIONS ON COLLAPSIBLE
SOILS IN THE TOWN OF ESSENTUKI
В статье рассмотрены вопросы экологической безопасности при строительстве в курортной
зоне; строительство на просадочных грунтах в зоне города Ессентуки. Приведен пример расчета фундамента для 9-этажного дома в городе Ессентуки
The article describes In the article the questions: environmental safety during the construction in the resort area; the construction on collapsible soils in the area of Yessentuki. The example of calculation of the
Foundation for a 9-storey building in the town of Essentuki
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грунты.
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При строительстве новых сооружений и реконструкции действующих в городе Ессентуки часто возникает необходимость передать на грунты основания значительные нагрузки. В
сложных грунтовых условиях эти нагрузки (статические, многократно приложенные, динамические) вызывают большие и зачастую неравномерные осадки фундаментов сооружений. Фундаменты, являются неотъемлемой частью любого здания и большинства сооружений, значительно отличаются по своей работе от остальных строительных конструкций. Задача фундаментов состоит в том что бы обеспечить передачу нагрузки от строения на грунты основания.
Под воздействием нагрузок от сооружения грунт, в основном, работает на сжатие и на сдвиг,
что приводит к деформациям основания и осадкам зданий.
Таким образом, задача проектирования во многом состоит в "приспособлении" сооружения к геологическим условиям площадки строительства и в комплексном рассмотрении сис-
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темы "основание - фундамент - сооружение". Особенностью проектирования системы "основание - фундамент" является недостаток исходной информации, характеризующей основание в
целом и каждого слоя в отдельности.
В связи с этим проектирование фундаментов всегда сопряжено с риском, оценить который не всегда представляется возможным. Вместе с тем ошибки при проектировании могут
привести к потере устойчивости или развитию недопустимых деформаций основания сооружения.
В основу проектирования оснований и фундаментов заложены следующие принципы:
1) проектирование оснований сооружений по предельным состояниям;
2) учет совместной работы системы "основание - фундамент - сооружение";
3) комплексный учет факторов при выборе типа фундаментов, несущего и подстилающих слоев основания в результате совместного рассмотрения, в том числе:
 инженерно-геологических условий площадки строительства;
 особенностей сооружения и чувствительности его несущих конструкций к неравномерным осадкам;
 методов выполнения работ по подготовке оснований и устройству фундаментов.
Комплексный взаимный учет всех этих факторов делает задачу проектирования и устройства фундаментов сложной и ответственной. Ошибки, допущенные при проектировании и
возведении фундаментов, могут привести к проведению дополнительных мероприятий, значительно превышающих стоимость фундаментов.
Основные требования к проектированию оснований и фундаментов При разработке проектов
фундаментов необходимо обеспечить:
 прочность и эксплуатационную надежность зданий и сооружений (деформации конструкций не должны превышать предельно допустимых величин);
 максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов основания,
а также прочности материала фундамента;
 инимальную стоимость, материалоемкость и трудоемкость устройства фундаментов;
 максимальное сокращение сроков строительства.
При этом фундаменты должны удовлетворять следующим основным требованиям:
 быть прочными и долговечными, устойчивыми к грунтовым водам и морозному выветриванию;
 быть устойчивыми на опрокидывание и сдвиг в плоскости подошвы;
 не превышать нормативных величин абсолютных и неравномерных осадок;
отвечать технико-экономическим требованиям и современным способам производства.
При строительстве на просадочных грунтах фундаменты зданий дают дополнительные
деформации при повышении влажности основания , причем эти деформации могут возникать
не только от внешней нагрузки, но и от собственного веса грунта . Замачивание возможно как
сверху, из внешних источников, так и снизу при подъеме уровня подземных вод, а также в результате постепенного накопления влаги в грунте.
Для обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности зданий, возводимых в грунтовых условиях по просадочности, необходимы расчеты.
В статье приведен пример расчета фундамента для бескаркасных зданий высотой до 9
этажей, рассчитанных и запроектированных на просадочных грунтах с комплексом мероприятий.
Проектом предусматривается строительство 9-этажного жилого дома в г. Ессентуки.
г. Ессентуки относится к Щ снеговому району по снеговой нагрузке, к II району по давлению ветра, при средней скорости ветра в зимний период v=5m/c. В соответствии с нормами
сумма абсолютных значений отрицательных среднемесячных температур за зиму для г. Ессентуки М-13,9.
В результате проведенных инженерно-геологических изысканий установлен геологолитологический разрез грунтовой толщи:
 слой (от 0 до 0,5м) - почвенно-растительный;
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слой №1 (от 0,5 до 7.8 м) - Суглинок желто- бурый, делювиальный, верхнечетвертичного
возраста;
 слой №2 (от 7.8 до разведанной глубины 15 м) - глина, желто- бурая, делювиальный, среднечетвертичного возраста.
Подземные воды до глубины 15 м не встречены. Их подъем не прогнозируется.
Рельеф местности спокойный.
Статический анализ физических показателей грунтов позволил выделить в толще инженерно-геологические элементы (ИГЭ). Поскольку слой № 1, который заведомо должен быть
прорезан фундаментами, находится выше глубины промерзания и не оказывает существенного
влияния на результаты расчетов, то его объединяем со слоем №2 в один инженерно-геологический элемент ИГЭ-1, распространяющийся от поверхности до глубины 7,8м. Ниже
находится глина, желто- бурая ИГЭ-2, глубину распространения которой принимаем от 7.8 м до
разведанной глубины.
Требуется запроектировать сплошной сборный ленточный фундамент под продольную
стену техподполья в г. Ессентуках. Здание 9-этажное, стены кирпичные толщиной b1=0.51м,
удельный вес кладки у=18 кН/м3. Расстояние между продольными стенами в осях l =6 м, в свету l0 = 5.6м. Междуэтажные перекрытия выполнены из пустотелых железобетонных плит, вес
одного кв.метра перекрытия 3,0 кН (q1=3,0 кПа). Покрытие - сборные многопустотные железобетонные плиты, слой рубероида, утеплитель, цементно-песчаная стяжка, 3 слоя рубероида,
слой гравия на битумной мастике {q2=5,0 кПа). Кровля - плоская (а=0°). Высота стены от
уровня планировки до карниза Н=28,2 м, коэффициент проемности т=0,85. Длина заделки
плиты перекрытия над подвалом с=0,12м. Относительная отметка поверхности земли в рассчитываемом сечении - 1,000м, отметка низа перекрытия над подвалом - 0,36, отметка пола подвала - 2,70. Пол в подвале бетонный толщиной hcf=0,2M, его удельный вес усf=24 кН/ 3.
Определяем 'нагрузки для расчетов по деформациям (yf=l) в уровне планировки.
Грузовая площадь:
Аl=l*l0/2=1,0*5,6/2=2,8 м2,
где /- длина расчетного участка(расстояние между осями смежных проемов или 1м),м;
l0- расстояние в свету между стенами, м.
Вес стены:
N1=1*H*b1*y*m*yc=51*28,2*l8*0,85= 220 кН/м,
где H-высота от отметки планировки до карниза, м;
b1 - толщина стены, м;
у - удельный вес материала кладки, кН/м3;
т - коэффициент проемности, равный отношению площади проемов на расчетном участке стены l1 к площади всей стены на том же участке;
yf - коэффициент надежности по нагрузке.
Вес 9 междуэтажных перекрытий:
N2=AL*ql*9=2,8*3,0*9=75,6 кН/м.
Вес покрытия:
N3=AL*q2=2,8*5,0=14кН/м.
Временная длительная нагрузка от перегородок на 9 перекрытий:
N4=AL*0,5*q2=2,8*0,5*9=12,6 кН/м.
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Нагрузка на 9 перекрытий при ее пониженном значении для жилых зданий:
N5=AL*q4*9=2,8*0,3*9=7,5кН/м.
Нормативная нагрузка от снегового покрова принимается для Ессентуков, относящегося
к II снеговому району, S0=О,5кПа. При уклоне кровли а= 0° находим µ=1. Скорость ветра за
три наиболее холодных месяца для Ессентуков V=5v/c. Тогда коэффициент K=1,2- 0,1*5= 0,7.
Для II снегового района коэффициент перехода к пониженному значению нагрузки K1=0. Следовательно, снеговая нагрузка в нашем случае относится к кратковременным нагрузкам.
Суммарная вертикальная нагрузка на один пог.метр в уровне планировки:
NII=N1+N2+N3+Ψ(N4+N5)=220+75,6+14+0.95(12,6+7,5)=328,7кН/м.
Отдельно определяем вертикальную нагрузку от перекрытия над подвалом:
NI=Al*2,7+0,95(Al*0,5+ Al*0, 7)=2,8*2,7+0,95(2,8*0,5+2,8*0,7)=10,7кН/м.
Эксцентриситет приложения этой нагрузки составляет:
e1 =b1/2-c/3= 0,51 /2-0,12/3=0,21 м.
Момент в уровне планировки на 1 пог.метр:
M1=N1*e1= 10,7 *0,21=2,24кНм/м.
Значения нагрузок для расчетов по деформациям умножаем на коэффициент уn=0,95 для
зданий второго класса ответственности:
NII = 0.95*328,7=312кН/м
МII = 0,95 *2,24=2,13 кН/м.
Из конструктивных соображений отметку подошвы фундамента назначаем - 3,30м. Тогда:
 при высоте фундаментной плиты 0,3м и высоте каждого ряда стеновых блоков по 0,6м перекрытие над подвалом укладывается на верхний блок;
 условие недопущения выпора грунта из-под подошвы фундамента соблюдается,
так как: hs+hsf=0.6м>0,5м;
 глубина заложения фундамента d, равная 2,3м, значительно превышает расчетную глубину
сезонного промерзания грунта, следовательно, условии недопущения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундамента соблюдается;
 - основанием фундамента будет служить, суглинок желто- бурый, с расчетным сопротивлением грунта R0=300 кПа.
Определим предварительное значение ширины подошвы ленточного фундамента b0:
b0=NII/(R0-ymd) =312/(300-20*2,3)=1.2м.
Подбираем марку железобетонной фундаментной плиты ФЛ 12,24, шириной
b= 1200мм.
Вычислим уточненное расчетное сопротивление грунта.
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d1=hs+hcf*ycf /yII = 0.40+0.20*24/17.5=0.68м,
где hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала,м;
hcf - толщина конструкции пола подвала, м;
ycf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3;
yII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3.
Расстояние от уровня планировки до пола подвала db=2,7-1,0=1,7м.
R0=yc1 *yc2/К[Мr *Kz *b *yII+Mq *d1*уII’+(Mq-1) *db *у 'II+МсСII],
где yc1,yc2 - коэффициенты условий работы;
K-коэффициент,
К= 1, если прочностные характеристики грунта определены испытаниями;
Mr,Mq,Mc -коэффициенты, принимаемые в зависимости от угла внутреннего трения φII;
Kz - коэффициент, при b<10м Кz=1;
b - ширина подошвы фундамента, м;
СII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно
под подошвой фундамента, кПа.
R0=1.2*1/1[0, 69*1*1,2*17.5+3, 65*0.68*17.5+(3, 65- 1)*1.7*17.5+6,24 19]=306кПа.
Уточняем ширину подошвы фундамента с учетом вычисленного значения R:
b=312/(306-20*2.3)=1,2м.
Принимаем с некоторым запасом, учитывая боковое давление грунта, фундаментную
плиту ФЛ 14.24, шириной b=1,4м, высотой hр=0,3м, длиной lp=2,38м и весом 19кН.
Определяем вертикальные нагрузки в уровне подошвы фундамента. Стену подвала назначаем из фундаментных стеновых блоков сплошных из тяжелого бетона шириной b’=0,5м
марки ФБС 24.5.6-Т.
Усилия от временной нагрузки на внешней стороне фундамента:
G4=b-b'/2*q=(lA-0.5)/2*l0=4,5,
где ^ - интенсивность односторонней временной пригрузки.
Сумма вертикальных нагрузок в уровне подошвы фундамента:
N=Njj+ G1+(G2+G3+G4=312+24+8+15+4.5=363.5кН/м.
Выбираем расчетную схему.
Для этого проверяем соотношение b'/b:
Интенсивность активного бокового давления грунта в уровне поверхности планировки:
Vai=y'ii*K*tg2*(45o-(p'n/2)=\6.6*0.64g2*(A5o-2()JI2)=4jmdL,
где /гэ=10/16,6=0,6м;
р77=23°*0.9=20.7°.
Интенсивность активного бокового давления грунта в уровне подошвы фундамента:
16.6*(0.6+2.3)П§2(45°-20,772)=22,6кПа.
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Разобьем площадь эпюры боковых давлений на прямоугольный и треугольный участки.
Момент в заделке, от действия равномерно распределенной нагрузки qi=cai=A,l кПа на участке
1 при £=2,3/3,3=0,7
M]=q*a2/8*(2-Q2=4,7*2.32/8*(2-0.7)2=-5.2кНм/м.
Момент в заделке от действия треугольной нагрузки на участке 2:
q2=0a2-<7ai=22,6-4,7= 18 кПа.
M2=q*a2/120*(3*C2-15*C+20)=29,3*2,32/\20*(3*0,72-l5*0,7+lS)=35,lKH.
Момент в заделке от веса грунта на уступе фундаментной плиты:
M3=G3 *e3=G3*(b+b )/4=15 *( 1,4+0,5)74=7,1 кНм/м.
Момент в заделке от вертикальной нагрузки на внешней стороне фундамента:
M4=G4*(b+b)/4= 4,5*(1,4+0,5)/4=2,1 кНм/м.
Момент в заделке от действия момента МII, приложенного в уровне перекрытия над
подвалом:
М5=МII/2=2,13/2= 1,06 кНм/м.
Суммарный момент в подошве фундамента:
£М=-5,2-35,1+7,1+2,1+1,06=-30,04 кНм/м.
Эксцентриситет и его относительное значение:
е=-30,04/363,5=0,05
£=0,05/1,4=0,03
В связи с тем, что значение относительного эксцентриситета находится в интервале
1/30<£=0,05<0,25, фундамент нужно рассматривать как внецентренно нагруженный.
РтаХ=Р*(1+6*£)=363.5*(1+6*0.05)=472кПа.
Проверяем условие:
Рма*=</.2Д0=472<1.2*388.3=466кПа.
Величина фактического отклонения ртах от 1,2 R равна:
(472-466)/472* 100%=2%
Недогружение основания составляет 2%, что меньше допустимых 10%.
Вывод: При расчете мы получили 2% недогружения, что меньше допустимых 10%. Таким образом мы выбрали правильный тип фундамента более экологически безопасный для
строительства 9-этажного дома.
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МАТЕРИАЛА РАЗРАБОТАННОГО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
STUDIES OF THE PROPERTIES OF A NEW SORPTION-FILTERING MATERIAL
DESIGNED TO CLEAN INDUSTRIAL WASTEWATER
В статье излагаются исследования по изучению нового сорбционно-фильтрующего материала
(СФМ), применение которого, должно повысить коэффициент использования водных ресурсов ряда
производств.
Были изучены физико-механические свойства СФМ. Изученные показатели взаимосвязаны и позволяют прогнозировать изменение прочностных характеристик адсорбентов и сорбционнофильтрующих материалов в процессах их долговременной эксплуатации. По вышеприведенным показателям фильтрующая загрузка соответствует требованиям, предъявляемым к материалам, пригодным
для промышленного использования. Была проведена гигиеническая оценка загрузки. А также сорбционные свойства изучены в статическом и кинетическом режиме. Сорбция изученных веществ (кроме мазута) возрастает с увеличением температуры.
The article presents a study of the new sorption-filtering material (SFM), which should improve the utilization of water resources number of industries.
Were physico-mechanical properties of SPS. We studied the parameters are interrelated and allow to
forecast the change in the strength characteristics of adsorbents and sorption-filtering materials in the processes
of their long-term operation. On above indicators filter loading meets the requirements of materials suitable for
industrial use. Was conducted hygienic evaluation download. And sorption properties were studied in static and
kinetic mode. Sorption of the investigated substances (other than oil) increases with temperature.
Ключевые слова: промышленные предприятия; оборотные системы водоснабжения; сорбционная очистка; сорбционно-фильтрующий материал; статика сорбции; кинетика сорбции.
Keywords: industrial facility; circulating water system; sorption treatment; sorption-filtering material;
the static sorption; sorption kinetics.

Актуальность разработки и применения новых сорбционно-фильтрующих материалов
обуславливается постоянным возрастанием потребления воды, а также ее загрязнениями, в ходе
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хозяйственной и промышленной деятельности различными компонентами [1-8]. Использование
в промышленности оборотных систем водоснабжения характеризует современное техническое
состояние предприятия [9-14]. Внедрение в практическую деятельность данных систем позволяет значительно сократить сбрасываемые сточные воды, уменьшить потребности населения в
свежих водах, что способствует повышению экологического и экономического эффектов. Существующая практика свидетельствует о несоответствии или соответствии не в полной мере
качества воды требованиям действующих нормативов[15-16]. Ухудшение качественного состояния воды свидетельствует, что источники водоснабжения подвергаются техногенным загрязнениям. Таким образом, необходимо постоянное совершенствование различных существующих систем оборотных водоснабжений промышленных предприятий. Одним из эффективных методов для очистки воды от различных загрязнителей является применение сорбционной
очистки [1,2,9].
В данной работе приводятся нового сорбционно-фильтрующего материала (СФМ), который разработан на основе опоки [17-20]. Использование СФМ позволит повысить коэффициент использования воды для различных промышленных производств.
Рассмотрим термодинамические характеристики статической сорбции.
Изменения энтальпии сорбции рассчитаны графическим путем. Величина рассчитывается по следующей формуле:

H  m  R  tg , моль/г

(1)

где m - отношение масштабов,
R - газовая постоянная,

ln K 

1
T,

tgφ - угловой коэффициент прямой в координатах
где К - константа сорбции при какой-либо температуре.
Величины изобарно-изотермического потенциала  G были рассчитаны с использованием уравнения:

G  8.313  298  ln K 1 , моль/г

(2)

По рассчитанным величинам H и  G по формуле:

G   H  TS , моль/г

(3)

для Т = 298К были рассчитаны величины изменения энтропии S статической сорбции.
В таблице 1представлены основные характеристики статической сорбции для различных сорбентов на разработанном СФМ.
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Таблица 1 - Основные характеристики сорбции
Константы сорбции К·10 -3
Сорбаты
Цинк
Кадмий
Железо
Медь
Марганец
Молибден
Свинец
Бензол
Мазут
Фенол

К278

К298

К315

0.23
0.09
0,17
0,80
0,26
0,16
0,14
1,25
6,45
2,78

0,42
0,13
0,70
1,11
0,60
0,60
0,24
0,36
0,70
0,98

1,60
1,08
4,35
5,88
1,72
2,77
0,73
0,1
0,01
0,10

кДж/моль

 G298 ,

 S 298 ,

39,78
48,13
64,95
37,11
37,19
56,27
34,03
50,45
123,27
68,6

кДж/моль
14,96
12,06
16,22
17,37
15,84
15,84
13,55
14,58
16,23
17,06

Дж/моль К
180
200
280
63
710
130
160
120
470
170

мг/г
при 298 К
50,0
110,0
10,0
20,0
20,0
20,0
50,0
35,0
100,0
30,0

Из таблицы видно, что сорбция изученных веществ (кроме мазута) возрастает при увеличении температуры.
Изучение кинетики сорбции. Раствор, содержащий при рНопт определенное количество
сорбата, термостатировали, вносили в него измеренное количество фильтрующей загрузки, при
постоянном перемешивании через определенные промежутки времени отбирали пробы, центрифугировали их. При необходимости проводили индикаторную реакцию и измеряли оптические плотности. Строили изотермы кинетики сорбции, в координатах "оптическая плотность время". Изотермы кинетики сорбции некоторых веществ, взятых в качестве примера, приведены на рисунках 1 и 2.
При изучении статической сорбции используются значения равновесных констант
сорбции К, которые позволяют оценить термодинамические характеристики сорбционных процессов. Эти характеристики позволяют оценить глубину и необратимость процесса сорбции. Но
сорбционный процесс, согласно полученным результатам - это все же хемосорбция, если учитывать, что некоторое увеличение температуры приводит к ускорению наступления равновесия. В этом плане необходимо изучение скоростей сорбции, что позволит определить время
наступления равновесия и, кроме того, хотя бы ориентировочно оценить химизм процесса
формирования активированного адсорбционного комплекса.

Рисунок 1 - Изотермы кинетики сорбции цинка
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Рисунок 2 - Изотермы кинетики сорбции мазута
Для всех сорбционных процессов характерен достаточно крутой начальный участок
изотерм кинетики сорбции. Процесс сорбции протекает достаточно быстро и практически заканчивается через несколько минут для самой медленной сорбции.
Сорбция представляет собой односторонний процесс, подчиняющийся кинетическому
уравнению первого порядка:

K

1
1
ln J 0
K  ln A0
i
i
Ji
Ai
или

(4)

Рассчитанные для трех температур значения констант скоростей сорбции позволили путем графического решения уравнения Аррениуса определить энергию активации процесса образования активированного сорбционного комплекса Еакт и величину логарифма предэкспоненциального фактора lnPZ0 в уравнении Аррениуса:

ln PZ 0  10,30  ln T 

S
R

(5)

Таблица 2 - Основные характеристики кинетики сорбции
Сорбаты
Цинк
Кадмий
Железо
Медь
Марганец
Молибден
Свинец
Бензол
Мазут
Фенол

Константы скоростей сорбции К
К278
К298
К315
0,01
0,031
0,056
0,01
0,04
0,13
0,05
0,10
0,17
0,03
0,06
0,08
0,03
0,08
0,13
0,01
0,05
0,06
0,03
0,05
0,11
0,01
0,02
0,04
0,12
0,05
0,03
0,02
0,04
0,06

InPZ0
9,5
9,8
7,9
10,3
16,1
15,6
7,3
2,9
12,5
7,7

Еакт
кДж/моль
33,34
28,35
49,53
31,024
41,83
41,82
42,76
14,29
22,84
24,14

S ,
Дж/моль К
-52,43
-50,81
-66,25
-46,74
0,41
-3,66
71,13
106,20
-231,30
67,80
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В чисто прикладном плане изучение кинетики адсорбции дает возможность судить о
времени, при котором практически все сорбируемое вещество будет поглощено сорбентом.
Вначале процесс сорбции идет быстро, по крайней мере за 20...40 с половина сорбата переходит на загрузку. За время 2...8 мин в воде практически не остается сорбата, он весь переходит
на загрузку и прочно удерживается на нем.
Таким образом, получен новый сорбционно - фильтрующий материал на основе опок
Астраханской области, в состав которого входит активный уголь БАУ - 4, портландцемент 500. Данную фильтрующую загрузку можно применять в различных технологических установках на предприятиях для получения оборотной воды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА КАЧЕСТВО
ВОДЫ В ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЕМЕ
STADY INFLUENCE OF INORGANIC COMPOUNDS WATER QUALITY IN ARTIFICIAL
RESERVOIRS
Для обеспечения экологической безопасности объектов городского хозяйства, требуется проведение комплексных исследований их эколого-гигиенических характеристик. В данной работе представлены результаты исследований влияния неорганических соединений на качество воды в искусственном
водоеме. Все органические соединения активно реагируют с водными растениями и хлореллой. Проведено физическое моделирование, обеспечивающее стабильность окислительных функций водных растений.
Доказано о значительной силе взаимодействия ионов железа (III) с хлореллой. После поглощения определенной массы неорганического загрязнителя хлореллой сохраняется постоянство состава водной среды.
"Избыток водных растений блокирует процесс" взаимодействия загрязнителя и водных растений. В
условиях Нижней Волги максимальный эффект очистки от неорганических загрязнителей составил 7678%.
All active organic compounds react with water plants and chlorella. A physical modeling, providing
stability oxidative functions of aquatic plants. It proved a considerable force of interaction of iron (III) ions with
hlorel loi. After absorption of a certain mass of the inorganic contaminant Chlorella is maintained constant
composition of the aquatic environment. "Excess water plants blocking the process" interaction-tion pollutant
and aquatic plants. In the Lower Volga under the maximum cleaning effect of inorganic pollutants from the set76-78%.
Ключевые слова: Водные растения; загрязнители; хлорелла; цветение
Key words: Aquatic plants ; pollutants ; chlorella; bloom
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Исследования качества природных и сточных вод, а также разработка технических
средств их очистки оказывают непосредственное влияние на социально-экологическое благополучие населения [1-7], а также обеспечивают необходимый уровень экологической безопасности [8-14]. Как известно [15-17], формирование качества воды, её очищение в водных экосистемах зависит от физических, химических и биологических процессов.
Впервые проведены исследования, позволившие определить благоприятные концентрационные условия взаимодействия загрязнителей и двух вариантов водорослей: хлореллы (ХЛ)
и сине-зеленых водорослей (СЗВ), обеспечивающее в результате высокую эффективность очистки и устойчивое развитие водной системы в рассматриваемых контрольных пунктах.
Условия эксперимента, представленного в статье, получены в результате проведения
обширного объема поэтапных исследований:
 выявления наиболее жизнеустойчивых водных растений (ВР) для воды бассейна Нижней
Волги,
 использования для исследования, на основе ХЛ и СЗВ семи загрязнителей, из них два органических, т.к. изучение органических загрязнителей природных и синтезированных, отличающихся также по классам, растворимости, токсичности показали отклонения в достигаемом эффекте в пределах 10-12%. Предварительные исследования проводились с целью наработки базы данных для условий культивирования сообщества хлореллы и сине-зеленых
водорослей с определенными загрязнителями, в период 2010 - 2015 гг. в бассейне р. Волга.
В качестве загрязнителей взяты соединения, степень загрязнения которых (или их гомологов) превышает в контрольных пунктах ПДК более чем в 40 раз (данные масс - спектрального анализа) водорослей в модельных растворах хлореллы и сине-зеленых водорослей - так как
сине-зеленые водоросли преобладают (до 80 - 84%) в общей массе водные растения.
За период исследования (5 лет) в контрольных точках обнаружено 118 видов, разновидностей и форм водных растений.
В табл. 1 перечислены водные растения, процентное содержание которых в 100 г общей
массы водных растений более 30%, т.е. те виды, которые по эквиномолярным соотношениям
теоретически могут откликаться на загрязнители, чьи концентрации превышают соответствующее ПДК более чем в 40 раз.
Наибольшее видовое разнообразие в контрольных точках отмечалось у сине-зеленых
водорослей. В зимний период (с декабря по первую декаду апреля) водных растений в воде мало и они не оказывают существенного влияния на формирование качества воды. Однако, в январе (в течение 5 лет) зафиксировано довольно большое количество водных растений - 362,6
тыс. кл/дм3 с биомассой 1,7 г/м2. Наибольшее количество водорослей в воде отмечается обычно
с мая по август включительно - 860,0 тыс. г/м2 с биомассой 0,41 г/м2.
Изучая опыт по ликвидации сине-зеленых водорослей ряда водоемов, впервые поставлена задача: максимально инициировать процесс самоочищения рассматриваемого водоема на
основе, прежде всего, жизнедеятельности присутствующих сине-зеленых водорослей и заселения новыми водорослями, в частности, ХЛ, тщательно изучив ее положительные и отрицательные стороны: ХЛ обладает способностью подавлять активность сине-зеленых водорослей, тем
самым, ликвидировать бурное "цветение" водоема. Однако ХЛ с течением времени [19-20]
полностью ингибирует сине-зеленых водорослей, что отрицательно отражается на биообеспечении водоема.
Таким образом, все дальнейшие исследования проводились с ХЛ и сине-зелеными водорослями.
Первоначально, при проведении эксперимента, выявлена прямая зависимость величин
показателей: цветность, взвешенные вещества, БПК5, окисляемость бихроматная (БПК) от
концентрации (г/л) массы ВР (рис. 1).
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Рисунок 1 - Зависимость величин: цветность (1), взвешенные вещества (2), БПК5 (3),
окисляемость бихроматная (ХПК)(4) от концентрации массы ВР
Полученные зависимости подтверждают данные, выявленные в реальных средах за 5-и
летний период. В период цветения, водные пробы по известным методикам отфильтровывались, полученную массу обезвоживали и далее определяли в сухом остатке органические и неорганические составляющие [15,16].
Анализ химического состава сухого остатка из реальных водных проб по органическим
и неорганическим элементам показал, что в них присутствуют органические и неорганические
загрязнители, которые не превышают 40 - 44% от общей массы сухого остатка, т.е. в массе водоросли взаимодействуют с загрязнителями ими определенная часть клеток, их поверхности,
остальная ингибирована определенными процессами, изучения которых не входило в рамки
данного исследования.
Опытным путем также установлено, что неорганическая часть сухого остатка идентична по химическому составу неорганических загрязнителей реальных водных проб. В органической фракции сухого остатка выявлены структуры молекул органических веществ, которые
также обнаружены в водных реальных пробах. Однако, процентное содержание загрязнителей
в воде (исследуемых точках) в меньшей степени (на 11 - 14%), наблюдалось в начале мая и
конце августа. В остальное время со второй декады мая по вторую декаду августа водоросли
лишь частично (не более 20 - 23%) взаимодействуют с загрязнителями.
Таким образом, сделан вывод - в период "цветения" происходит ингибирование, снижение реакционной способности ВР, среди которых до 90% приходится на СЗВ в любое время
года.
Требовалось провести исследование по определению "благоприятных" условий взаимодействия ВР и загрязнителей и найти ингибитор роста СЗВ для предотвращения их резкого
роста и снижения в этот период пассивации.
Очень тщательно были изучены положительные и отрицательные результаты экспериментов по "внедрению" в искусственные водоемы для предотвращения "цветения" водоросли
ХЛ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ СИСТЕМЫ
"ШАХТА - ПРУД-НАКОПИТЕЛЬ - РЕКА"
OPTIMIZATION OF FUNCTIONING OF NATURAL AND MAN-MADE SYSTEM “MINE CONTAINMENT POND - RIVER”
В статье математически обоснован вариант оптимизации сопряженной природнотехногенной системы с непрерывно периодически изменяющимся отведением вод пруда-накопителя
(шахты). Оптимизационная задача решается путем регулирования негативного влияния пруданакопителя в соответствии с гидролого-гидрохимическим режимом природного водотока с целью минимизации возможного увеличения уровня минерализации.
The article proves the way of optimization of the conjugate natural and man-made system with the continuously periodically changing water disposal of the containment pond (mine) mathematically. The optimization
problem is solved by means of controlling the negative influence of the containment pond according to the hydrological and hydrochemical regime of the natural watercourse to minimize the potential increase of the mineralization level.
Ключевые слова: природно-техногенная система; шахта; шахтные воды; пруд-накопитель;
природный водоток; минимально возможная минерализация; оптимизация; регулируемый сброс; нульмерная балансовая модель.
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Введение.
Хозяйственная деятельность приводит к формированию природно-техногенных систем.
Под природно-техногенной системой понимается совокупность техногенных образований и
природных компонентов, развивающихся во времени и пространстве как единое целое в условиях взаимовлияния [1]. Такого рода системы широко распространены в угледобывающих регионах.
Существенным фактором негативного влияния угледобычи является возникновение антропогенно-природных образований, представленных прудами-накопителями, прудамиотстойниками, каналами сброса сточных и возвратных вод. Поступление высокоминерализованных вод в пределы природных водотоков существенно ухудшает состояние их компонентов
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[2]. Несмотря на то, что существует определённый опыт решения данной проблемы, до сих пор
нет единого подхода к минимизации влияния прудов-накопителей и шахт. Учитывая это, актуальным является разработка метода экологически безопасного функционирования сопряженной
природно-техногенной системы "шахта - пруд-накопитель - природный водоток".
Постановка задачи.
В настоящее время возможна реализация нескольких вариантов выпуска минерализованных вод прудов-накопителей. Основными из них сегодня являются равномерные и залповые
выпуски. В случае равномерных выпусков объём сбрасываемых вод равен объёму поступления
минерализованных вод, что не требует увеличения емкости существующих прудов, но приводит к равномерному увеличению гидрохимических характеристик природных водотоков в течение года с критическими значениями показателей в период наименьшей водности. При залповом сбросе предусматривается накопление минерализованных вод в фазу летне-осенней межени со сбросом в период повышения водности реки. Такой подход требует увеличения имеющихся ёмкостей прудов кратного периоду накопления минерализованных вод и приводит к повышению солесодержания воды во время весеннего половодья. Вышеизложенное подтверждает, что существующие режимы сброса воды прудов не удовлетворяют требованиям экологической безопасности. Минимизировать влияние прудов-накопителей на природные водотоки возможно путем регулирования объемов сброса минерализованных вод.
Результаты исследования.
При поиске оптимального варианта основывались на принципе вывода результатов на
лимитирующие показатели путём изменения режима функционирования пруда-накопителя. В
данном случае определение оптимальных параметров регулирования влияния рассматривали
как задачу отыскания таких его параметров, при которых минерализация речных вод, как компонента природного водотока, достигнет возможного минимума, поэтому в качестве лимитирующего показателя было принято минимально возможное значение минерализации воды в
течение гидрологического года. В виде элемента управления использовали фактические показатели водного стока. Вопрос регулируемого режима сброса возвратных вод может быть решен
в реальном месячном масштабе времени.
Для описания процесса изменения минерализации в водоемах, при условии ее хорошего
перемешивания, обычно исходят из точечной (нульмерной) балансовой модели смешивания
вод различной минерализации. Приведем основные математические соотношения, определяющие количественный и качественный состав воды, получаемой в результате взаимодействия
нескольких источников [3].
Пусть в водоем объемом Q0 с минерализацией 0, поступает вода из n источников с расходами q1, q2, …, qn и с концентрацией солей в этих источниках 1, 2, …, n. В источники могут
включаться поступления солей с осадками, с дренажным и подземным стоком. Через qi обозначим количество воды, испаряющейся за сутки с поверхности водоема, а через md - количество
солей, поступающих в течении суток в водоем с подземным стоком через донные отложения.
Обозначим через q и  расход и минерализацию воды, вытекающей из водоема.
Тогда уравнение кинетики процесса смешения солей запишется так:

dm n
  qk  k  md  q  Q
dt k 1
,

(1)
где m(t) - искомая масса солей; t - время в сутках или в месяцах; Q(t) - объем воды в водоеме в
момент времени t;  - параметр, учитывающий самоочищение (седиментацию, поглощение
высшими водными растениями и т.д.).
Начальные условия для уравнения (1) имеют следующий вид:

m  m0 при t  0 ,
где m0 - масса солей содержащаяся в водоеме в начальный момент времени,

(2)

m0   0Q0 .
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С другой стороны, масса солей в момент времени t определяется равенством:


 n

mt   Q t    Q0    q k  q i  q t 
 k 1
 .


(3)

Система уравнений (1), (3) позволяет определить функции m, .
Исключая из уравнения (1) неизвестную m получаем:

d Q  n
  q k  k  md  q  Q
dt
k 1
.

(4)

После дифференцирования получим:


n
  d  n
  n dqk dqi dq 
Q

q

q

q
t

q

q

q

 t 



   

 0  k i

k
i
dt
dt
dt
dt 
 k 1

 k1
  k 1

n

 qk k  md  q  Q.
k 1

(5)

С учетом соотношений (2), начальные условия для уравнения (5) запишутся так:

   0 при t  0 .

(6)

Если же из уравнения (1) исключить неизвестную , то получим дифференциальное
уравнение относительно массы солей, содержащихся в водоеме в момент времени t, в следующем виде:


dm

 
dt

 Q 0  



q
n



qk  qi

k 1




  m 


 q  t



n



qk 

k

 m

d

k 1

.

(7)

Решение уравнения (7), удовлетворяющее начальным условиям (2), запишется так:
t

t


t
 P t dt   P t dt

e 0
mt   m0   F t e 0


0
m   o Qo


, o

(8)

где

Pt  

q
 n

Q0    q k  qi  q t
 k 1




n

F t    qk  k  md
,

k 1

.

(9)

В случае, когда седиментация отсутствует (=0), а расходы и минерализация воды поступающей из разных источников не изменяются во времени, т.е. величины q1, q2, …, qn , 1, 2,
…, n , md принимают некоторые постоянные значения, и если в процессе регулирования коли-
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 n

  q k  qi   q

чество поступающей воды равно количеству вытекающей  k 1
, то решение (8)

выражается через элементарные функции и после преобразований имеют вид:





mt    *   0   * e
где





1
0

,

(10)

*

- величина равновесной концентрации солей, которая определяется так:
n

* 

 q k  k  md
k 1
n

 q k  qi
k 1

,

(11)

0 - время полного обновления воды в водоеме:

0 

Q0

q

Qo
n

q

k  qi

.

k 1

(12)

В случае постоянного уровня воды в водоеме Q(t) = Q0 , с учетом процессов седиментации решение уравнения (7) после деления на Q = Q0 примет вид:

*




*




 t      0   e



1 0
t
0

,

(13)

где
n
*

 

q

k

 k  md

k 1
n

1   0   q k  qi 
 k 1

.

(14)

Параметр седиментации  определяется в результате натурных или лабораторных исследований.
Рассмотрим теперь изменение минерализации воды по длине реки с учетом седиментации. Полагаем, что изменение минерализации на единицу длины при отсутствии источников
сброса определяется соотношением:


1
 1
  
  
1  1 x  x
1  1 x

,

(15)

где α1 - коэффициент самоочищения воды, учитывающий седиментацию.
Тогда соответствующее дифференциальное уравнение, определяющее изменение минерализации по длине реки запишется так:
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d
1

dx
1  1 x ,

(16)

где 1 - коэффициент самоочищения воды, учитывающий седиментацию, поглощение солей
высшими водными растениями и т.д. на участке единичной длины.
При этом граничные условия для уравнения (15) определяются значением минерализации в исходной точке:

 = 0 при x=0.

(17)

Решение краевой задачи (16), (17), определяющее изменение минерализации по длине
реки с учетом седиментации имеет следующий вид:

0
1  1 x .



(18)

Аналогично изменение расхода воды по длине реки с учетом фильтрации при отсутствии источников сброса запишется так:

q

q0
1  2 x ,

(19)

где 2 - коэффициент, учитывающий фильтрацию воды на участке единичной длины.
Приведенные математические модели позволяют на основании имеющихся исходных
данных рассчитывать величины расходов и минерализацию воды природных водотоков при
различных режимах функционирования прудов-накопителей и шахт [4].
При определении расчетных значений параметров учитывались следующие, имеющиеся
в настоящее время, особенности сброса минерализованных вод:
− пруды-накопители функционируют в течение достаточно длительного периода времени
(t0);
количество воды, поступающей в пруд-накопитель, равно количеству вытекающей с учетом
испарения;
− уровень самоочищения воды прудов-накопителей с учетом испарения уравновешивает поступление солей из донных отложений.
В соответствии с приведенными условиями поступление и расход воды по каждому
пруду-накопителю определяются так:
−

n

q   q k  qi
k 1

.

(20)

Минерализация воды пруда-накопителя с достаточной степенью точности определяется
выражением (11), которое с учетом указанных особенностей запишется так:
n

 qk  k  md


k 1
n

 q k  qi
k 1

.

(21)
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Применяя формулы (19), (1), на основании предлагаемого подхода, получаем расчетные
параметры минерализации и расхода для вод прудов-накопителей, функционирующих в бассейне реки [5].
В соответствии с результатами имеющихся измерений, значение коэффициента самоочищения воды на участке единичной длины принимаем равным 1 = 0,003 км-1, а значение коэффициента фильтрации принимаем равным 2 = 0,001 км-1 [6].
В качестве критерия оптимальности выбираем условие минимизации уровня минерализации воды природного водотока в течение года с сохранением суммарного расхода по всем
исследуемым шахтам и прудам-накопителям.
Система уравнений расчета расхода и минерализации по периодам имеет следующий
вид

qci  qri  q pi

 min 

q ri  ri  q pi  pi
q ri  q pi

,

(22)

, i  1,...,12

,
(23)
где индекс i определяет расчетный период,
величины ri, pi - уровень минерализации воды, как компонента природного и техногенного объекта,
qri - расход воды в реке,
qpi - управляющий параметр, определяющий режим функционирования пруданакопителя,
min - минимально возможное значение минерализации воды в реке с учетом суммарного годового влияния пруда-накопителя.
Значение min определяется из условия суммарного годового влияния пруда-накопителя,
которое запишется так:
12

 q
 min 

ri

 ri  q pi  pi 

i 1

.

12

 q

ri

 q pi 

i 1

(24)

Теперь система уравнений (22)-(24) является замкнутой и позволяет определить значения управляющих параметров qpi, обеспечивающие минимально возможное значение параметра
минерализации min :

q pi  qri

 min   ri
 pi   min

.
(25)
Подставляя полученное значение (24) в формулу (21) получаем величину суммарного
расхода воды в реке с учетом оптимальности режима функционирования пруда-накопителя.
Выводы.
В ходе решения задачи регулирования влияния пруда-накопителя на природные водотоки пришли к следующим заключениям:
1. Сопряженная природно-техногенная система "шахта - пруд-накопитель - природный водоток" является управляемой системой.
2. Математической основой описания процесса изменения качественного состава или
минерализации воды природного водотока, при условии ее хорошего перемешивания является точечная (нульмерная) балансовая модель смешения вод различной
минерализации.
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3. Реализация метода регулирования сброса воды прудов-накопителей на основании
балансовой модели предполагает перераспределение сброса воды между наименее и
наиболее обеспеченными периодами в году.
Таким образом, построенная модель должна обеспечить такое функционирование техногенных объектов, при котором в природных водотоках устанавливается минимально возможное и постоянное в течении года значение минерализации.
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Современное реформирование правовой политики России в первую очередь указывает
на гуманизацию законодательства, продиктованную требованиями соблюдения международных правовых актов.
С юридической точки зрения принцип гуманизма - это один из принципов права в демократическом государстве. В широком смысле он означает исторически меняющуюся систему
воззрений на общество и человека, проникнутых уважением к личности.[1,с.124] Кроме того,
указанный принцип закреплен в ст. 2 Конституции России: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью". Рассмотрев понятие указанной категории, мы можем прийти к выводу, что в каждом его определении прослеживается основная мысль: человек с его законными
правами и интересами - это высшая ценность не только на уровне государства, но и мирового
сообщества.
Гуманизм в пенитенциарном праве всегда был предметом горячих теоретических и
практических диспутов, и сейчас он по-прежнему толкуется по-разному.
Применительно к нормативному пониманию, основанному на толковании норм уголовно-исполнительного законодательства, значение принципа гуманизма, на наш взгляд, должно
рассматривается в трех аспектах, как проявление:
 гуманности администрации учреждений уголовно-исполнительной системы по отношению
к осужденным;
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гуманизма по отношению к обществу посредством надежной охраны и изоляции осужденных;
 гуманности осужденных друг к другу в исправительном учреждении. В первом случае речь
идет о средствах и методах исправления осужденных, их условиях существования.
В таком виде принцип раскрыт в воспитательной работе - индивидуализация в подборе
способов и форм, используемых при помощи в ресоциализации, реабилитации осужденных (во
внимание принимается возраст, образование, особенности характера и т. д.). [2,с.18]
Принцип гуманизма в ракурсе организации труда осужденных проявляется в охране
трудовых прав (к примеру, медицинская комиссия в обязательном порядке определяет степень
трудоспособности осужденного и, как следствие, признает их годными к любому труду либо
ограниченно годными), в отсутствии элементов физического мучения либо унижения человеческого достоинства при осуществлении трудовой деятельности. [3,с.10]
Целесообразность и необходимость дальнейшего развития и совершенствования системы образования в местах лишения свободы объясняются результатами социологических исследований в отношении осужденных.
В этом ракурсе уместным будет упомянуть о таком важном положении, как правовое
воспитание осужденных, которые нередко отрицательно воспринимают применяемые к ним
меры наказания, неверно понимают его гуманную, просветительскую направленность. В этой
связи такое направление, безусловно, способствовало бы повышению правосознания, правовой
культуры осужденных, оказало бы положительное влияние на улучшение политиковоспитательной работы и укрепление режима в исправительных учреждениях.
Другим примером гуманности наказания служит ч. 1 ст. 73 УИК России, где предусмотрено правило, согласно которому осужденные к лишению свободы отбывают наказание в
исправительных учреждениях (ИУ) в пределах территории субъекта Российской Федерации, в
котором он проживал или был осужден. Данное положение в первую очередь ориентировано на
обеспечение права на свидание с родственниками.
Необходимо отметить, что объем проявления принципа гуманизма напрямую зависит от
поведения отбывающего наказания, от его желания и стремления к исправлению, соблюдения
режима исправительного учреждения и т. д. Прибегая к стимулированию осужденного, уголовно-исполнительная система достигает главной своей цели - формирование правопослушного
поведения. Что касается выражения "политики гуманизации по отношению к обществу посредством надежной охраны и изоляции осужденных", то в этом случае основной акцент делается
на принятие всевозможных мер по недопустимости проникновения на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов и предотвращению массовых беспорядков.
Посредством указанной меры гарантируется как безопасность самих заключенных и
персонала исправительного учреждения, так и общества в целом. В конечном счете все это
служит единой цели - профилактике и недопущению преступлений лицами, освободившимися
из мест лишения свободы и имеющими преступный опыт. [4,с.24]
В своей работе мы хотели бы затронуть и аспект осуществления принципа гуманизма в
отношении осужденных друг к другу. Подобный аспект несправедливо обделен вниманием
ученого сообщества. Нами не случайно выделен такого рода критерий, так как на сегодняшний
момент в сознании общества закрепилась уверенность в некой незащищенности, например,
впервые отбывающих наказание от "завсегдатаев" мест лишения свободы или представителей
различных этнических группировок, радикальных религиозных течений друг от друга.
Проанализировав основные нормативные акты, регулирующие отбывание наказания в
исправительных учреждениях, остановимся на ряде из них, наиболее ярко характеризующих
проявление принципа гуманизма именно в данном вопросе.
Начнем с того, что в ч. 1 ст. 13 УИК России закреплено право осужденного на личную
безопасность, в том числе и от посягательств со стороны сокамерников. Однако нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что подобного рода норма защитит осужденных от покушений на их жизнь и здоровье. Кроме того, ст. 80 УИК в целях обеспечения принципа гуманизма
(в том числе физической и моральной безопасности) предусматривает раздельное содержание
таких категорий лиц, как: впервые осужденные к лишению свободы от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы; осужденные при опасном рецидиве, осужденные при особо опас-
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ном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные,
которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный
срок; бывшие работники судов и правоохранительных органов; осужденные, больные разными
инфекционными заболеваниями от здоровых осужденных. Такого рода меры служат некой гарантией защищенности и безопасности осужденного, его психологического спокойствия и направленности на исправление и восстановление законопослушного поведения.
Безусловно, нами рассмотрен не исчерпывающий перечень положений, указывающих
на гуманизацию законодательства, применяемого при исполнении наказания.
На основании вышеизложенного, можно сделать определенные выводы:
1. Применительно к нормативному пониманию, основанному на толковании норм уголовно-исполнительного законодательства, значение принципа гуманизма, на наш взгляд, должно рассматривается в трех аспектах, как проявление: гуманности администрации учреждений
уголовно-исполнительной системы по отношению к осужденным; гуманизма по отношению к
обществу посредством надежной охраны и изоляции осужденных; гуманности осужденных
друг к другу в исправительном учреждении.
2. Гуманизм при исполнении наказания заключается в требовании соблюдения всеми
участники правоотношений нравственно-этических постулатов, выраженных в форме нормативных правовых актов, по признанию человека высшей ценностью, обеспечению его прав и
свобод, сохранению чести и достоинства, воспитанию личности, непричинению физических
страданий или унижения, а также применению иных гуманных мер правового характера, достаточных для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.
3. Принцип демократизма, в отличие от иных общеправовых принципов исполнения
уголовного наказания, таких как гуманизм, справедливость, уважение прав и достоинства личности, находит свое отражение в пенитенциарном законодательстве наиболее продолжительное
время. Мы ведем речь и о действующем ранее Исправительно-трудовом кодексе, и о действующем ныне - уголовно-исполнительном. Закрепление в законе обозначенного принципа уголовно-исполнительного законодательства не только не ставит точку в дискуссиях о его сущности и содержании, но и способствует их активизации в свете реформирования уголовноисполнительной системы. По мнению М.М. Айзатуллов, принцип демократизма выражается,
прежде всего, в широком участии граждан в формировании и организации деятельности государственных органов, в учете в политике государства разнообразных интересов большинства
населения. [5,с.43]
Следует отметить, что методологически содержание принципа демократизма присутствует сразу в нескольких нормах Основного закона нашего государства. В частности, в ст. 3
Конституции Российской Федерации закреплено, что "…многонациональный российский народ является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти".
[6,с.17]
В правовом государстве, коим выступает Россия, принцип демократизма пронизывает
всю систему права и находит свое непосредственное выражение в правовых нормах, регулирующих порядок организации и деятельности органов исполнения наказания, определяет правовое положение осужденного и характер его взаимоотношений с учреждениями ФСИН. Исходя из этого тезиса более подробно остановимся на сущности демократизма при исполнении наказания среди несовершеннолетних осужденных.
4. О реализации принципа демократизма в организации процесса исправления, привлечении общественности к воспитательной работе с осужденными через расширение субъектного
состава уголовно-исполнительных правоотношений путем признания осужденного субъектом
этой отрасли права говорят многие ученые.
Осужденный, безусловно, является субъектом общественных отношений в области исполнения наказания. И, конечно, он, как никто другой, участвует в реализации принципа демократизма через различного рода общественные комиссии, наблюдательные советы и др.
На наш взгляд, принцип демократизма не "заслонил" собой принципа "участие общественности". Речь в данном случае идет о таком элементе методологии, как часть и целое. Принцип демократизма шире по своей сущности и органично включает в себя принцип участия общественности. Кроме того, демократизм, как ранее подчеркивалось, общеправовой принцип,
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обладающий качеством универсальности и пронизывающий все отрасли правового знания.
Участие общественности, если и выступает принципом уголовно-исполнительного права, то
является только отраслевым.
Сказанное выше предопределило понимание принципа "демократизм" в уголовноисполнительном праве как основополагающего требования, в соответствии с которым должен
строиться процесс исправления осужденных, их перевоспитание.
Особенности современного закрепления принципа демократизма уголовноисполнительного права, обусловленные спецификой построения правового, социального государства в России выражаются в следующем:
 во-первых, принцип демократизма наряду с законностью, гуманизмом, справедливостью и
уважением прав человека определяет основу УИК России;
 во-вторых, в соответствии с данным принципом реализуются все нормы, регламентирующие процесс исполнения наказания и закрепленные в подзаконных нормативных актах;
 в-третьих, принцип демократизма как один из немногих общеправовых принципов реализации наказания в отношении несовершеннолетних осужденных, имеет четкую практическую направленность. Реализация требований данного принципа непосредственно сказывается на процессе исполнения наказания, делая его гласным, публичным, открытым для
всех заинтересованных субъектов.
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MANIFESTATIONS OF RELIGIOUS EXTREMISM CRIMES ON RELIGIOUS GROUNDS
В статье проведено исследование основных причин, способствующих совершению преступлений
на религиозной почве. Научный интерес автора представляет не только выявление основных причин,
способствующих этому явлению, но и анализ их взаимодействия, оценка вероятности экстремистских
проявлений в данной группе преступлений.
The article presents the research of the main causes contributing to the occurrence of crimes on religious grounds. The scientific interest of the author is not only to identify the main causes contributing to this
phenomenon, but the analysis of their interaction, the assessment of the likelihood of extremist manifestations in
this group of crimes.
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Особое место в политическом контексте занимают преступления на религиозной почве.
Следует отметить, что не все проявления религиозного экстремизма подпадают под действия
Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса об Административных правонарушениях
Российской Федерации. Экстремистская религиозная деятельность направлена на нанесение
ущерба устоявшимся в обществе нормам морали и традициям, что на бытовом уровне у граждан иногда вызывает сильное раздражение и негативную реакцию в отношении лиц и организаций, допускающих такие действия, которые в последствие могут вылиться в противоправную
деятельность. [1,с.358]
Преступления, совершаемые на религиозной почве, всегда носят высокий общественный резонанс. Религия, являясь одним из мощных рычагов управления общественным сознанием и поведением, в силу своего воздействия на умонастроения и чувства людей обладает мощным не только антикриминогенным, но и криминогенным, деструктивным потенциалом. Ее
криминогенный потенциал заключается в том, что под влиянием религиозной мотивации люди
совершают уголовно наказуемые деяния в силу своей веры и убежденности, нередко фанатичных. Наряду с потенциалом противодействия преступлениям религии обладают и криминогенными способностями, это связано с тем, что члены религиозных организаций, прежде всего,
тоталитарного характера, подчиненные воле своих лидеров, могут совершать противоправные
деяния в отношении граждан из внекультового социума, посягая на такие важные блага, как
жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, а также на честь и достоинство. Особенно это

- 90-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 2, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

проявляется в деятельности деструктивных религиозных организаций тоталитарной направленности. [2,с.497]
В настоящее время, следует подчеркнуть, что посредством СМИ в обществе формируется мнение, что наибольшая опасность для нашей страны это исламский радикализм и совершаемые на его базе преступления.
Естественно, составы преступлений, совершаемых на религиозной почве в чистом виде,
где мотивом противоправного деяния выступает религиозное превосходство или вражда встречаются крайне- редко, как правило, они кроме религиозных отношений затрагивают и другие
сферы человеческих отношений. Однако, наибольшее количество особо опасных преступлений
направленных против жизни и здоровья граждан было совершенно представителями, так называемого, сатанинского культа. Причем, подобные преступления имеют широкую географию. За
истекший период они фиксировались во всех федеральных округах. Значительная часть преступлений, подпадающих под действие ст. 214 ч. 2 УК РФ ("Вандализм") и ст. 244 ч. 2 п. "б"
УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами захоранения"), также была совершена лицами, относящими себя к сатанистам. В настоящее время сатанисты пытаются самоинтегрироваться, вовлекают в свои ряды старшеклассников и студентов, в частности юридических
факультетов. Очевидно, стремление их лидеров привлечь и использовать юридически подготовленных людей, в том числе, даже сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, можно говорить о распространении нового вида преступлений, совершаемых на мистической почве. [3,с.160]
В настоящее время в России под воздействием средств массовой информации и под
влиянием высказываний отдельных политиков формируется общественное мнение, что преступления, совершаемые исламскими экстремистами, имеют более высокий общественный резонанс, так как направлены против представителей религиозного культа и властей, поддерживающих традиционный ислам, это накладывает отпечаток не только на умонастроения, но и на
бытовое и политическое восприятие людей, исповедующих ислам. Поэтому степень их общественной опасности выше нежели убийства простых граждан, совершенных адептами культа сатаны. Но, следует указать, что проявления религиозного экстремизма под знаменами исламского фундаментализма, подпадающие по действие уголовного кодекса России, фиксируются правоохранительными органами в основном в южных регионах и отчасти в Приволжском федеральном округе, то есть, как правило, в местах компактного проживания лиц, исповедующих
ислам. Преступления же, совершаемые сторонниками сатанистских культов выявляются практически во всех крупных областных центрах, в больших масштабах. Однако, их не такая "наглядность" нивелирует опасность и не получает должного освещения в средствах массовой информации и объективной политической и государственной оценки.
Как было сказано выше, распространение новых религиозных движений, исторически
чуждых российским народам, рассматривается значительной частью респондентов всех религиозных групп как одно из проявлений религиозного экстремизма, вызывая резкое неприятие
от четверти до более половины. Религиозная тоталитарная организация это организация, претендующая на исключительность своей роли, доктрины, идейных принципов; имеющая обожествленного лидера; практикующая скрытое психологическое насилие над личностью путем
применения методов воздействия на сознание своих членов, тотального контроля за их поведением и жизнью; использующая изощренные методы обращения в свою веру, применения гипноза, психотропных средств в отношении новых участников с целью их использования в своих
интересах, незаконного обогащения и незаконной власти, деятельность которой связана с нарушением уголовного и иного законодательства. [4,с.529]
Под преступлением, совершаемым членом религиозной тоталитарной организации,
следует понимать уголовно наказуемое деяние, посягающее на жизнь, здоровье, честь, достоинство, религиозную свободу личности, ее собственность и на иные интересы общества и государства, совершаемое членами названных организаций на религиозной почве, по религиозному
мотиву либо под видом исполнения религиозных обрядов.
Указанная категория преступлений всегда совершается с прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность своих действий или бездействий, предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их наступления. Их характерными особенностями яв-
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ляются: высокий уровень латентности; повышенная степень общественной опасности, так как
данные преступления посягают на жизнь, здоровье, достоинство, свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и свободу вероисповедания граждан и иные наиболее важные блага; наличие признаков культовых, обрядовых действий; организованный характер.
Существует целый комплекс причин и условий, определяющих совершение преступлений членами религиозных тоталитарных организаций. К ним следует отнести: непродуманную
политику государства в сфере религиозных отношений, позволяющая безнаказанно проникать
на территорию страны и функционировать всевозможным религиозным течениям, отсутствие
эффективных программ по идейному и духовному воспитанию населения, особенно молодежи;
низкий уровень знаний о вероучениях традиционных национальных конфессий на фоне всеобщего подъема религиозности населения, несовершенство законодательства и импотенция тех
законов, которые имеются по противодействию религиозной преступности; недостатки в деятельности правоохранительных органов по профилактике и предупреждению преступлений,
совершаемых членами религиозных деструктивных религиозных организаций. [5,с.412]
Исторический анализ свидетельствует, что преступность как негативное социальное явление, существуя всегда, с момента возникновения самой цивилизации, качественно изменялась в определенные исторические отрезки времени в зависимости от уровня политических,
экономических, социальных, нравственно-духовных и религиозных отношений.
В настоящее время религия не утратила своей возможности по защите общества от
псевдорелигиозных течений, которые являются питательной средой для лиц, совершающих
преступления на религиозной почве. Широкий диалог между государством и традиционным
конфессиями позволяет установить заградительный барьер на пути проникновения в наше общество тоталитарных деструктивных религиозных организаций. Поэтому в государственной
политике по профилактике преступлений, совершаемых на религиозной почве, необходимо
учитывать и использовать в своей работе потенциал традиционных российских религий.
На наш взгляд, не всегда противоречия внутри мировых религий могут приводить к
созданию новых религиозных организаций тоталитарного толка, прибегающих в своей деятельности к проявлениям религиозного экстремизма, так в истории развития мировых религий
имеются примеры, когда выходцы из традиционных религий смогли оказывать культурообразующее влияние на традиции народов, постепенно превращаясь в мощные религиозные позитивные движения, отличаясь от материнской религии только какими-то догматами, например
протестантство.
Следует обратить внимание на то, что многие культы включают в арсенал своей деятельности психофизическое воздействие, результаты которого, по оценкам врачейпсихотерапевтов, весьма опасны. Психические расстройства, как следствие практик контроля
сознания у адептов культа, приводят к высокой вероятности агрессивных действий с их стороны, т.е. к совершению насильственных преступлений. Объектами агрессии выступают как государство, восприятие которого осуществляется только с позиций его чужеродности и враждебности религиозной тоталитарной организации, так и отдельные граждане.
Среди предложенных различными исследователями классификации религиозных преступлений представляется целесообразным выделить две наиболее общие группы таких деяний: 1. преступления, нарушающие законодательство о религии; 2. преступления против личности, совершаемые по религиозным мотивам либо под видом исполнения религиозных обрядов или по приказу руководителей деструктивных религиозных организаций.
Нравственно-психологические качества всех без исключения членов тоталитарных религиозных групп показывают убежденность в своей исключительности, превосходстве надо
всеми, кто не является членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к традиционным религиям, национально-духовным ценностям, преобладание групповых идей над индивидуальными, оправдание или одобрение аморального и противоправного поведения. Для всех
лидеров подобных религиозных объединений характерны авторитарность, жестокость, организаторские способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственной исключительности, отношение к людям как к орудиям достижения своей цели, отсутствие ограничений
в выборе средств.
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Рассмотрены состояние и недостатки современного российского законодательства, регламентирующего различные аспекты борьбы с религиозным экстремизмом. Анализируются условия эффективного противодействия криминальному религиозному экстремизму - одному из наиболее опасных
видов экстремизма, система обязательных и альтернативных критериев (признаков), позволяющих выделить его среди иных видов социальных отклонений, создать предпосылки для непротиворечивого законодательного закрепления норм об ответственности за отдельные виды преступлений, сопряженных
с религиозным экстремизмом, а также для повышения эффективности планирования борьбы с криминальным религиозным экстремизмом на всех уровнях государственного управления.
The paper discusses the status and shortcomings of modern Russian legislation, regulating different aspects of the fight against religious extremism. The conditions effective to counter the criminal religious extremism is one of the most dangerous types of extremism, a system of compulsory and alternative criteria (characteristics) that allow to distinguish it from other types of social deviations, to create the preconditions for a consistent legislative consolidation of the norms about the responsibility for certain types of crimes associated with
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Религиозный экстремизм представляет собой сложное явление, реализующееся в
четырех формах: как состояние сознания, идеологическая система, совокупность действий по
ее реализации, а также как организационные структуры.
Исходя из господствующих сегодня в России уголовно-правовой доктрины и концепции
прав и свобод человека и гражданина, запрещению и наказанию посредством уголовного
закона подлежат только сами деяния, а идеология и состояние сознания могут быть (в какой-то
степени) отражены лишь в качестве мотивов или целей действий ("по мотивам расовой,
национальной или религиозной ненависти либо вражды"). [1,с.357]
Однако именно соответствующие мотивы и цели, понимаемые в широком смысле как
система побуждений человека к деятельности, могут "превратить" любое преступное деяние в
экстремистское.
Указанное обстоятельство и обусловило наше обращение к анализу состояния
общественного сознания. Опираясь на данные различных социологических исследований по
вопросам толерантности, выполненных другими специалистами, а также учитывая результаты,
полученные нами в ходе опросов студентов юридических вузов и работников
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правоохранительных органов, мы пришли к следующим выводам.
Российское общество в целом интолерантно по отношению к представителям самых
различных национальностей и вероисповеданий. Однако на этом фоне отчетливо проявляются
"кавказофобия" и "исламофобия". К сожалению, такая же тенденция характерна и для
студентов юридических вузов, а также для сотрудников правоохранительных органов.
Получение профессиональных юридических знаний и навыков в современной российской
образовательной среде не обеспечивает усвоения демократических, гуманистических норм о
равенстве прав и свобод человека и гражданина, недопустимости дискриминации граждан.
Описанное состояние сознания создает благоприятную психологическую основу для
распространения различных экстремистских идеологий, следовательно, можно прогнозировать
рост числа преступлений, сопряженных с различными видами экстремизма (религиозным,
политическим, этнополитическим и т.д.).
Изучение личности экстремиста показало, что молодежь и подростки в силу возрастных
психологических
особенностей,
социальной
уязвимости
представляют
наиболее
благоприятную среду для культивирования экстремистских идеологий: они вступают в
религиозные экстремистские организации, не будучи в состоянии справиться с проблемами
повседневной жизни; становятся членами неонацистских групп. Именно на них, в конечном
счете, и обрушивается вся "мощь" уголовной репрессии, тогда как их вдохновители "профессиональные" борцы за чистоту веры нации, остаются практически безнаказанными.
[2,с.288]
Современное антиэкстремистское законодательство России является чрезвычайно
сложным и противоречивым. По нашему мнению, в таком виде оно объективно не способно
обеспечить достаточный уровень эффективности борьбу с проявлениями религиозного
криминального экстремизма. Это характерно не только для Российской Федерации, но и для
других стран Содружества Независимых Государств.
Пробелы и противоречия, свойственные российскому антиэкстремистскому
законодательству усугубляются действием следующих факторов:
1) правоприменитель оказывается в слишком сложном положении, не имея возможности
сделать правильный выбор между плохо разграничиваемыми нормами;
2) недостаточность профессиональной подготовленности сотрудников правоохранительных
органов к применению антиэкстремистского законодательства;
3) слишком низкий уровень аналитического обеспечения процесса антиэкстремистского
законотворчества;
4) дефицит судебного толкования норм антиэкстремистского законодательства (прежде всего
норм об уголовной ответственности за преступления экстремистского характера). [3,с.260]
Высоко эффективная профилактика и пресечение проявлений криминального
религиозного экстремизма невозможны без привлечения специалистов самых различных
областей знаний (психологов, социологов, религиоведов, психолингвистов и т.д.). Однако до
сих пор остаются не решенными вопросы подготовки соответствующих кадров, создания
специализированных экспертных учреждений.
В предупреждении криминального религиозного экстремизма в подростковой и
молодежной среде особое место необходимо отводить воспитательным мерам. Школа может и
должна стать одним из ключевых субъектов ранней профилактики этого явления, осуществляя
принцип "воспитание через образование". Это предполагает включение сегментов
нравственного и духовного воспитания в школьные программы. Отсюда необходимы не только
разработка новых учебно-методических материалов, пособий
и учебников с
воспитательно-образовательным (а не только образовательным) содержанием, но и принятие
новых государственных стандартов в области общего среднего образования, которые бы
"узаконили" функции антиэкстремистского школьного воспитания. Воспитание подрастающего
поколения в духе признания и уважения многообразия религиозных, национальных,
этнических традиций, стремления к реализации своих правах и обязанностей без нарушения
прав других людей, будет способствовать разрушению мифов и предрассудков, формированию
привычки к использования правомерных способов разрешения конфликтов. [4,с.497]
Однако подобная деятельность не принесет желаемых результатов при нерешенности
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следующих проблем:
− нарастающей
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних,
новой
маргинализации широких слоев населения;
− несвоевременного или неадекватного реагирования правоохранительных органов на
правонарушения и в том числе преступления, сопряженные с религиозным экстремизмом
(как свидетельствуют исторический опыт, данные криминологических исследований, в том
числе нашего, в ситуациях межнациональной напряженности любое правонарушение
может спровоцировать тяжкие последствия);
− дефицита профессиональных кадров, способных осуществляющих религиоведческое
образование в школе, а также религиозное образование в специализированных учебных
учреждениях;
− отсутствия системы психологической реабилитации лиц, участвовавших в деятельности
тоталитарных сект;
− отсутствия государственной идеологии, способной объединить российское общество, дать
стимулы для формирования новой (постсоветской) идентичности вне связи с
вероисповеданием или этнической принадлежностью. [5,с.530]
Российское государство должно официально признать, что в многоконфессиональном и
полинациональном российском обществе, попытки интеграции исключительно на базе
возрождения той или иной религиозной традиции не только малопродуктивны, но и приводят к
обострению существующих противоречий в этой сфере.
Организация досуга несовершеннолетних и молодежи, помощь в трудоустройстве,
социальная поддержка неблагополучных семей - неотъемлемые составляющие деятельности по
ранней профилактике криминальных проявлений религиозного экстремизма.
Государственная политика в сфере регулирования деятельности средств массовой
информации должна сводиться не только к недопущению распространения экстремизма с
помощью СМИ, но и предполагать возможность их использования для формирования
установок толерантного сознания, для пропаганды терпимости. [6,с.411]
Предупредительная деятельность может привести к желаемому эффекту по устранению
или ослаблению влияния факторного комплекса криминального религиозного экстремизма,
нейтрализации его негативных последствий лишь при соблюдении условий ее комплексности,
социально-экономической обусловленности, системности, систематичности, законности,
наличия соответствующей правовой базы.
В связи с этим, в данном исследовании была обоснована необходимость формирования
трехуровневой системы правового обеспечения предупреждения криминального религиозного
экстремизма и разработана концептуальная модель такой системы, включающая:
1) федеральный закон о предупреждении преступлений, создающий правовую основу для
общей, специальной и индивидуальной профилактики любых видов преступности, в том числе
посредством применения не только мер обоснованного ограничения прав и свобод граждан,
совершивших административные правонарушения, но и мер социального и психологического
патронажа по отношению к лицам, оказавшимся в тяжелых жизненных условиям;
2) подсистему нормативных правовых актов, регламентирующих предупреждение отдельных
видов преступлений и иных правонарушений, создающих криминогенный фон религиозного
экстремизма (терроризм, организованная преступность, отмывание (легализация) денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем, коррупция, незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, незаконная
миграция и др.);
3) подсистему нормативных правовых актов, обеспечивающих комплексное реформирование
правовой основы специальной профилактики криминального религиозного экстремизма
(криминологического антиэкстремистского законодательства), с целью устранения
противоречий и пробелов в данной системе. При этом основными направлениями такого
реформирования должно стать устранение или минимизация информационных и
организационно-структурных факторов криминального религиозного экстремизма. [7,с. 60]
Несмотря на то, что порог эффективности уголовной репрессии как средства борьбы с
криминальным религиозным экстремизмом невысок, законодатель, по мнению соискателя, не
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может пренебрегать своей обязанностью постоянно совершенствовать уголовно-правовые меры
борьбы с названным видом преступлений. При этом главными ориентирами такого
совершенствования должны служить идеи:
− ограничения возможностей для произвольного толкования правоприменителем признаков
преступлений экстремистской направленности;
− формирования системы уголовно-правовых мер, адекватных сущности и общественной
опасности криминального религиозного экстремизма (в частности, включение в эту
систему принудительных мер психологического характера);
− создания дополнительных гарантий для назначения справедливого наказания за совершение
преступлений экстремистской направленности;
− максимального ограничения объективных отрицательных последствий применения мер
уголовной ответственности к лицам, признанным виновными в совершении преступлений
экстремистской направленности (создание экстремистской тюремной субкультуры,
стигматизация случайных и ситуационных экстремистов, способствующая появлению
новых изгоев и др.);
− приведение российского уголовного законодательства об ответственности за преступления,
охватываемые понятием криминального религиозного экстремизма, в соответствии с
международными стандартами борьбы с экстремизмом в различных его проявлениях.
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УДК 343.241
Витовская Евгения Сергеевна / Evgeniya S. Vitovskaya
Российская Федерация, г. Новокузнецк / Russian Federation, Novokuznetsk
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС САНКЦИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ
CATEGORIAL STATUS OF SANCTIONS FOR OFFENCES IN THE SPHERE OF ILLEGAL
TURNOVER OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR
ANALOGUES
В статье рассмотрены и проанализированы санкции, установленные за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Особо отмечено,
что в научной доктрине присутствует только общее представление о механизме построения санкций, а
существующая система санкций отличается непостоянством и хаотичностью. Важность категориального статуса санкций неоценима, от правильного понимания и применения которого зависит справедливость назначенного наказания. Кроме того, отражены позиции известных ученых юристов по вопросам построения санкций. На основе анализа механизма построения санкций за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, автор выделяет
основные правила их построения. Общая закономерность при построении санкций такова: чем выше
общественная опасность преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, тем более строгим является уголовное наказание. Разумеется, правильное конструирование санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов влияет на эффективность применения назначенного наказания, что в итоге отражается на положительном результате противодействия наркотизму в государстве. Делается вывод о том, что несмотря на критические замечания по вопросу категориального
статуса санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, законодателем создана эффективная система санкций. Акцентируется внимание на дальнейшей разработке новых подходов в теории санкций на доктринальном уровне.
The article describes and analyzed the sanctions established for offences in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. Emphasized that in scientific doctrine there
is only a General idea of the mechanism of construction of sanctions and the current sanctions system is characterized by variability and randomness. The importance of the categorial status of the sanctions is invaluable,
from the correct understanding and application of which depends on the justice of the punishment. In addition,
the position of known scholars on the build of the sanctions. Based on the analysis of the mechanism of construction of sanctions for offences in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and
their analogues, the author allocates the basic rules of their construction. A General rule when building sanctions is this: the greater the public danger of crimes in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, is the more severe criminal penalties. Of course the correct design of
sanctions for offences in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues will affect the efficacy of the punishment, which ultimately reflected on the positive result of counternarcotics activities in the state. Concludes that despite the criticisms on the question of the categorial status of
sanctions for offences in the sphere of illegal turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, the legislator has created an effective system of sanctions. The focus is on the further development of new
approaches in the theory of sanctions on the doctrinal level.
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Введение.
По санкциям, применяемым за совершение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно судить о законодательной
оценке общественной опасности этих преступлений. Ошибки при применении судом санкций
не допустимы, так как несоответствие назначенного судом наказания тяжести совершенного
преступления - основание для отмены или изменения всего приговора.
Методика.
Методологической основой работы выступил общефилософский диалектический метод
познания общественных явлений. Также применялись общие и специальные методы научного
познания, такие как сравнительно-правовой, формально-логический, структурно-системный,
аналитический и статистический.
Основная часть.
В современном российском уголовном праве уровень общественной опасности преступления, ее характер и степень, коррелируют с установленными Уголовным кодексом РФ (далее
- УК РФ) за его совершение санкциями. Данный вопрос и ранее рассматривался в научной литературе. Одним из первых попытку дать оценку соотношения общественной опасности и
санкций, установленных за преступления, предпринял В.П. Нажимов. Он обосновывал позицию, согласно которой при определении наказания "следует считать исходной … ступень наказания, которая соответствует условному случаю полного отсутствия обстоятельств как смягчающих, так и отягчающих ответственность" [5, с. 7]. Согласно этой позиции к увеличению или
смягчению наказания ведет наличие отягчающих или смягчающих обстоятельств, не погашающих друг друга.
Заметный теоретический вклад в научную разработку проблемы оценки соотношения
общественной опасности и санкций, установленных за преступления, внес еще в советские
времена Д.О. Хан-Магомедов [10, с. 67-77]. Им изучена и описана практика применения судами
уголовно-правовых санкций за преступления, обладающие различной степенью общественной
опасности.
Несмотря на то, что в отечественной уголовно-правовой науке достаточное внимание
уделено аспектам построения уголовно-правовых санкций, в сущности, четкое представление о
механизме их построения до сих пор отсутствует, а практика свидетельствует о том, что санкции формируются произвольно и неупорядоченно. Как справедливо отмечает Э.В. Густова,
санкция является критерием оценки общественной опасности преступления и служит ориентиром для правоприменительной практики, в связи с тем, что отражает ценность объекта преступления. А действующая система санкций отличается разнообразными несоответствиями, к
примеру, наличием различных по тяжести санкций за примерно равные по степени общественной опасности преступления. От правильного конструирования уголовно-правовых санкций
напрямую зависит справедливость и индивидуализация наказания [2, с. 3]. В подтверждение
высказанного мнения, приведем слова А.И. Коробеева о том, что "приходится констатировать,
что в настоящее время теоретические основы конструирования санкций уголовно-правовых
норм еще в достаточной мере не разработаны, практика же законотворчества, лишенная научно
обоснованных рекомендаций, вынуждена зачастую прибегать в этой сфере к методу проб и
ошибок, устанавливая санкции не путем научного постижения существа уголовно-правовых
запретов, а исходя из уже существующих санкций по другим составам и из субъективных мнений участников выработки предложений" [4, с. 261].
Наряду с критическими замечаниями в адрес подхода законодателя к построению уголовно-правовых санкций имеется достаточное количество трудов ученых-правоведов заслуживающих внимания, а их выводы и предложения, несомненно, могут быть использованы при совершенствовании законодательной деятельности и правоприменения.
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Большим научным достижением в рассмотрении указанных аспектов является монографическая работа А.П. Козлова, в которой автор осуществил новый подход к определению
типового наказания, выделив тем самым типовой вид и размер наказания, уделив значительное
внимание медиане санкции, которая позволяет правильно определить тяжесть санкции; предложил общий механизм построения санкций, характеризующийся созданием жестко ранжированных систем объектов посягательства, видов преступлений и санкций с дальнейшим наложением их друг на друга [3, с. 347].
По мнению А.П. Козлова, при построении санкции законодатель должен отталкиваться
от типового вида наказания, который считается как отраженное в санкции нормы наказание,
наиболее соответствующее характеру общественной опасности вида преступления. То есть через типовой вид наказания законодатель показывает типовую степень общественной опасности
и тот вид наказания, который будет применен. Под типовым видом наказания автор понимает
указанный законодателем единственный или поставленный на первое место в альтернативной
санкции вид наказания, наиболее соответствующий характеру общественной опасности преступлений какого-либо вида.
Для определения типового размера наказания следует найти среднюю меру между минимумом и максимумом санкции, то есть сложить указанные величины и разделить их на два,
применение данного алгоритма позволит в дальнейшем индивидуализировать наказание с учетом всех обстоятельств. Таким образом, типовой размер наказания в санкции определен средним размером(медианой) санкции в целом либо типового или иного установленного в санкции
вида наказания, определяющим наказуемость при наличии типичных признаков деяния или
личности виновного.
Создание первой ранжированной системы основано на "цепочке" социальных явлений,
которая выглядит следующим образом: общественные отношения - их нарушения - законодатель - виды преступления(диспозиции) - система наказаний - законодатель - санкции. Закономерность заключается в том, что включение общественных отношений в процесс создания
санкций неминуемо. Тяжесть уголовно-правовой охраны прежде всего зависит от глубины
дифференциации видов преступлений по тому или иному родовому объекту. И связи с этим,
чем больше в соответствующей главе УК преступлений, не представляющих большой общественной опасности, тяжесть их охраны ниже, и наоборот. Это касается, в том числе и видовых
объектов. В данной системе важным представляется вопрос определения общественных отношений самой низкой криминальной значимости, влияющего на разграничение преступлений и
иных правонарушений. Так, необходимо проводить четкое разграничение между признаками
видов преступлений и самими видами преступлений, определяя значимость объекта, тем самым
избирая единицу дифференциации степени выраженности. Совокупность взаимосвязанных видов преступлений представляет собой систему видов преступлений, расположенных по степени
их тяжести.
При формировании второй системы для измерения степени общественной опасности
конкретного вида преступления используются санкции. Особое место уделено оценке значимости усложняющих норму отягчающих и смягчающих обстоятельств, в связи с тем, что их средняя законодательная оценка в санкциях различна. Был сделан вывод о необходимости объединения всех обстоятельств по степени значимости и формировании из них ступеней с разнообразными связями: поглощения, замещения, смежности. В результате такого подхода к наиболее
характерным проблемам относятся коллизионные вопросы, возникающие между системой
санкций и системой наказаний. Прежде всего, это нахождение в ненадлежащем месте вида наказания; порядок расположения видов наказаний в системе (необходимо использовать убывающий порядок расположения); сложности в установлении связей между видами наказаний по
их тяжести, между видом и размером наказания, между основными и дополнительными наказаниями. Таким образом, типичный признак каждого вида преступления должен оцениваться
самостоятельно, а затем на него накладывается оценка отдельных признаков, что позволит оценить наиболее главный признак, который преобразуется в относительно определенную санкцию по степени выраженности. Абсолютно определенная оценка в данном случае станет некой
матрицей в системе санкций, на которую можно будет наращивать размер санкции в сторону
минимума и максимума. По мнению, А.П. Козлова использование законодателем указанного
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механизма построения уголовно-правовых санкций позитивно скажется на оценке значимости
санкций в борьбе с преступностью в государстве.
А.А. Радченко акцентируя внимание на проблемных аспектах построения уголовноправовых санкций, систематизирует общие концептуальные моменты конструирования санкций, желая подчеркнуть важность данного вопроса в оценке эффективности применения санкций и выборе мер воздействия на преступника.
Принято считать, что санкции должны адекватно отражать характер и степень общественной опасности преступлений. Наказание за тяжкое преступление всегда должно быть меньшим, чем наказание за более тяжкое преступление. При этом конструкция санкции должна выглядеть следующим образом, высший предел санкции за основной состав преступления должен
соответствовать низшему пределу за его квалифицированный вид. Оптимальным разрывом между низшим и высшим пределами санкции конкретной статьи является интервал три-пять лет
лишения свободы, так как больший разрыв не гарантирует справедливого наказания, а судейское усмотрение в данном случае, может привести к нарушению принципа равенства граждан
перед законом. Обособление специальной нормы преследует цели усиления или ослабления
ответственности по сравнению с санкцией общей нормы. Санкция конкретной уголовноправовой нормы должна отвечать принципу системности уголовного закона и должна быть, как
внутренне согласована в рамках отдельной статьи, так и обоснованно взаимодействовать с
санкциями смежных норм внутри одной главы Особенной части уголовного закона и между
различными главами. Автор приводит все больше свидетельств того, что в настоящее время
отсутствует четкое представление о механизме построения уголовно-правовых санкций, несмотря на важность вопроса наказуемости преступных деяний. Предлагая свою концептуальную модель построения санкций по ряду статей УК РФ [7, с. 71-76].
В связи с более глубокой разработкой вопроса соотношения системы санкций и системы наказаний, определение оптимальной модели санкции в зависимости от категории преступления предприняли С.С. Тихонова, И.А. Киселева, Я.В. Фроловичев, которые справедливо отмечают, что отсутствие единого механизма построения санкций разрушает системность уголовно-правового регулирования, а субъективный подход законодателя при построении санкций
влияет на судью при назначении наказания. Результаты исследования санкций Особенной части УК РФ представлены на 1 января 2014 года. Несомненно, анализ всех разновидностей санкций представляет особый интерес. Однако, приведем только показатели по преступлениям в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Так,
к преступлениям небольшой тяжести с альтернативной санкцией без лишения свободы с понижающей альтернативой отнесены преступные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 2282, ч. 1 ст.
2283 УК РФ; с альтернативной санкцией с лишением свободы и понижающей альтернативой ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 2282, ч. 2 ст. 2283, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ.
Проведенный анализ санкций за преступления небольшой тяжести позволяет предполагать, что за данные преступления санкции должны быть альтернативными без лишения свободы с понижающей альтернативной и с лишением свободы и понижающей альтернативой. Мнение авторов совпадает с позицией Т.В. Непомнящей, которая отстаивала альтернативную модель санкции за преступления небольшой и средней тяжести [6, с. 254].
К преступлениям средней тяжести отнесены следующие составы наркопреступлений: с
альтернативной санкцией с лишением свободы и понижающей альтернативой - ч. 1 ст. 2284, ч. 1
ст. 230 УК РФ; с единичной санкцией с лишением свободы - ч. 1 ст. 232 УК РФ. На основе определенной тенденции, сформулировано правило конструирования альтернативных санкций с
лишением свободы и понижающей альтернативой за преступления средней тяжести.
Единичные санкции с лишением свободы за тяжкие преступления установлены за ч. 2
ст. 228, ч. 1 ст. 2281, ч. 2 ст. 2284, ч.1-2 ст. 229, ч. 1-2 ст. 2291, ч. 2 ст. 230, ч. 2 ст. 231, ч. 2-3 ст.
232 УК РФ. При анализе санкций за тяжкие преступления наиболее характерным является применение единичных санкций с лишением свободы. Однако, значительный вес в общей массе
тяжких преступлений имеют альтернативные санкции с лишением свободы и понижающей
альтернативой. Авторы соглашаются с А.П. Козловым, в вопросе о необходимости ориентироваться на типовое наказание наиболее соответствующее характеру общественной опасности,
поставленное в санкции на первое место. К тяжким преступлениям должно быть отнесено такое
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преступление, при котором преступник нуждается в максимальной степени репрессии. А уж
никак содержать санкции более мягкие по сравнению с лишением свободы.
За особо тяжкие преступления предусмотрены следующие разновидности санкций:
единичные с лишением свободы (ч. 3 ст. 228, ч.2-4 ст. 2281, ч. 3-4 ст. 229, ч. 3 ст. 2291, ч. 3 ст.
230 УК РФ); альтернативные с лишением свободы и повышающей альтернативой (ч. 5 ст. 2281,
ч. 4 ст. 2291 УК РФ). По ряду преступлений применяется альтернативная санкция с лишением
свободы и понижающей альтернативой. В большей мере законодатель предусмотрел применение единичных санкций с лишением свободы за особо тяжкие преступления. Наряду с этим наблюдается противоречие, несмотря на то, что признается повышенная общественная опасность
преступления, допускается применение более мягких санкций в сравнении с базовым наказанием - лишением свободы.
Результаты подобного исследования наглядно констатируют подход законодателя в вопросе построения уголовно-правовых санкций. В дополнении к указанному, авторы приходят к
выводу о том, что каждая категория преступления должна обладать необходимой моделью
санкции, тщательная разработка которой позволит обеспечить научный подход при выборе вида и определении размера наказания [9, 130-134].
Аналогичной позиции придерживается А.В. Рыбина, при исследовании эффективности
применения санкций за наркопреступления отмечает, что требуется определенное единообразие в построении уголовно-правовых санкций, а содержание имеющихся и их практическая
реализация не всегда способствуют достижению целей уголовного наказания. Автор предлагает
определять среднюю величину санкции, а затем с учетом общих начал назначения наказания и
всех обстоятельств назначать окончательную меру уголовного наказания. Так, наличие императивного и оценочного фактора при конструировании уголовно-правовых санкций обязательно.
Анализ санкций находит все больше свидетельств того, что нормы о практически идентичных
по уровню общественной опасности преступлениях содержат различные по жесткости санкции,
а отдельные санкции нуждаются либо в смягчении, либо в ужесточении. К примеру, высказано
предложение о смягчении санкции ст. 228 УК РФ, а к лицам, признанным наркоманами, следует применять принудительные меры медицинского характера. И напротив, нуждается в ужесточении санкция ч. 2-3 ст. 2281 УК РФ, где необходимо предусмотреть пожизненное лишение
свободы и увеличение штрафа в размере до 100 миллионов рублей. Существующие негативные
обстоятельства в системе санкций, по мнению автора, способны подорвать экономическую основу наркобизнеса. Особо отмечено, что повышенный уровень рецидива по преступлениям в
сфере незаконного оборота наркотических средств настоятельно свидетельствует о том, что
процесс реализации санкций нуждается в совершенствовании [8, с. 7].
Приведенные высказывания дают основания полагать, что подход в вопросе конструирования уголовно-правовых санкций лишен системности. Что касается вопроса разработки теории построения уголовно-правовых санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, то он может стать предметом самостоятельного исследования.
Несомненно, что вопросы соотношения общественной опасности и санкций, конструирования уголовно-правовых санкций, наказания влияют на эффективность применения уголовного закона. Правильное конструирование санкций за наркопреступления и их практическая
реализация является залогом к достижению целей и задач уголовного наказания, а в конечном
итоге, результатом противодействия наркотизму.
Исходя из изложенного можно выделить основные правила построения санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, которые могут быть учтены в законодательной деятельности и уголовно-правовой
деятельности судебной системы.
1. Механизм конструирования уголовно-правовых санкций должен основываться на соблюдении единых принципов: соответствовать положениям законодательства и базироваться
на началах справедливости, равенства граждан перед законом, гуманизма и т.д.
2. Основой при построении категоризации преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов должна служить значимость объекта уголовно-правовой охраны. Наркопреступления наносят вред жизни и здоровью, как насе-
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лению, так и отдельным лицам. В связи с высокой значимостью общественных отношений
предполагается установление повышенных санкций.
3. При определении характера и степени общественной опасности наркопреступлений
использовать классификационную модель видов (уровней) общественной опасности преступлений [1, с. 34].
4. При построении системы санкций учитывать, что преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов относятся к "продолжающейся общественной опасности", характеризующейся значительным, разнонаправленным
негативным потенциалом.
5. Повышенная степень общественной опасности наркопреступлений предполагает
применение усиленного карательного воздействия на правонарушителя.
6. Чем выше уровень общественной опасности наркопреступления, тем тяжелее должна
быть санкция, и наоборот.
7. Справедливость санкций определятся их согласованностью друг с другом как внутри
одной статьи, главы 25 УК РФ и между различными главами в целом.
8. Применять унифицированные правила при построении норм, с целью обеспечения
плавного перехода от одной категории наркопреступлений в другую в различных частях одной
и той же статьи. Это требование повлияет на логичность нахождения санкций как по видам наказаний, так позволит конкретизировать четкость их границ.
9. Единообразное построение системы типовых наказаний для каждой категории наркопреступлений позволит облегчить процесс определения степени тяжести преступления, пределов наказания, мер уголовно-правового воздействия на наркопреступников.
10. Под типовым видом наказания понимать единственный или поставленный на первое
место в альтернативной санкции вид наказания, наиболее соответствующий характеру общественной опасности наркопреступления; типовой размер наказания определяется средней величиной между минимумом и максимумом санкции.
11. Определение типового вида и размера наказания при учете смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также общих начал назначения наказания позволит назначить законное и
справедливое наказание за наркопреступление, гарантируя соблюдение принципов дифференциации и индивидуализации.
12. Система наказаний и система санкций взаимосвязаны. К конечном итоге, в систему
санкций могут быть включены только те виды наказаний и в тех размерах, которые определены
самой системой наказаний.
13. Отказаться от использования многоальтернативных конструкций санкций. Предполагается, что санкция статьи не должна включать в себя более половины из существующих в
УК РФ видов наказаний, при этом предоставляя разумные пределы судейского усмотрения в
выборе наказания.
14. При определении необходимой модели санкции к каждой категории наркопреступления, в санкции за преступления небольшой и средней тяжести включать одно дополнительное наказание, в свою очередь, за преступления тяжкие и особо тяжкие два дополнительных
наказания. При условии, что сочетание основного и дополнительного наказания будет соответствовать природе наркопреступления, степени вины наркопреступника и фактической тяжести
содеянного.
Несмотря на то, что между системой санкций и системой наказаний существует строгая
связь, а проблемы системы наказания отражаются на процессе создания уголовно-правовых
санкций, их следует рассматривать изолированно, как относительно самостоятельные системы.
Предполагается, что санкция элемент в сфере назначения наказания, а уголовное наказание это функционирование санкции, то есть практическое воплощение являющееся мерой государственного принуждения.
Общественная опасность является всеобъемлющей характеристикой преступления,
влияющей на наказуемость содеянного. Поэтому в действующем уголовном законодательстве
Российской Федерации прослеживается прямая зависимость общественной опасности и санкций, установленных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Давая оценку такого соотношения, следует указать, что на-
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казание должно соответствовать также и личности виновного. В целом закономерность такова:
чем выше общественная опасность преступления в рассматриваемой сфере, тем более суровым
является уголовное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. И напротив, за совершение преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, предусмотрено довольно мягкое наказание в отношении обвиняемого лица, которое может быть ограничено даже денежным штрафом.
В зависимости от степени общественной опасности и категории преступления наказания могут варьироваться от штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев (ч. 1 ст. 228 УК РФ) до пожизненного лишения свободы (ч. 5 ст. 2281 УК РФ). При этом суды должны стремиться к тому,
чтобы при назначении наказания максимально учитывалось соответствие общественной опасности личности общественной опасности совершенного преступления.
Выводы.
Несмотря на значительное количество критических замечаний по вопросам механизма
построения уголовно-правовых санкций, полагаем, что в действующем УК РФ законодателю
удалось сформировать эффективную модель "система санкций и наказаний" за преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Эффективность применения уголовного закона зависит от упорядоченной законодательной деятельности при определении оптимальной модели уголовно-правовой санкции. Ученымправоведам необходимо уделять больше внимания институту уголовного наказания и теории
санкций, для дальнейшей разработки нового подхода к проблемам построения санкций, создания механизма построения санкций за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Научная основа механизма построения
уголовно-правовых санкций за наркопреступления в законотворчестве зеркально отразиться и
на деятельности правоприменителя.
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Если обратиться к греческому языку, то само по себе слово "система" означает некое
целое. Научное определение системы указывает на то, что это определенное сочетание взаимосвязанных друг с другом элементов, образующих некое единство. Иными словами, система это целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимоотношениях друг с другом.
С точки зрения природы составляющих элементов, системы делятся на материальные и
идеальные. В свою очередь материальные системы могут быть относительно простыми и относительно сложными. Простые состоят из относительно однородных элементов. В сложных системах элементы группируются в подсистемы. Кроме того, системы могут быть статические
(относительно неподвижные) и динамические (изменяющиеся), закрытые и открытые.
С этих позиций судебная система представляет собой сложную, статическую и закрытую форму, в рамках которой действует судебная власть. И соответственно специфика судебной системы обусловлена характером судебной власти.
Корни европейских судебных систем уходят в далекое средневековое прошлое. Именно
там были заложены основы их современных моделей - англосаксонской и романо-германской.
Процесс формирования первой начался во второй половине ХI в. Тогда в Англии произошла
смена династии, обернувшаяся укреплением королевской власти и ускорением движения в сторону построения централизованного государства. В ходе этого процесса произошло утверждение правотворческой роли суда и судебного прецедента как источника права; судебной практикой были выработаны процессуальные формы судебного преследования; утвердилась исключительно апелляционная форма обжалования судебных решений; а так же состязательность, при
которой суд в большей мере пассивен и следит лишь за соблюдением сторонами процессуальных норм; получили широкое распространение и использование институты присяжных заседателей, мировых судей, и практика избрания судей. [1, с.37]
В современных условиях судебная система Англии - это результат почти тысячелетней
эволюции судебных органов. Их развитие шло подчас стихийно и не совсем организованно.
Сказывалось давление определенных обстоятельств, причем не сверху, а снизу. В то же время
господствующие элиты старались соблюдать традиции и принципы, обеспечивающие преемственность развития английского суда.
Так сложилось, что с одной стороны в рамках англосаксонской модели система судов
едина во главе с Верховным судом (как в США) или Палатой лордов (как в Великобритании). С
другой стороны, у английских судов нет общего административного центра, издающего приказы, адресованные судьям. Официально и фактически английские судьи подчинены только праву. И в этих условиях говорить о единстве судебной системы Англии не приходится.
В рамках судебной системы Англии судьями становятся выходцы из корпорации адвокатов, избираясь на конкретную судейскую должность, они после этого уже не оставляют ее.
Здесь нет какой-либо внутренней иерархии и поэтому исключен какой-либо карьерный рост. В
судебном процессе судья пассивен, он лишь ведет заседание и в судебном процессе не решает
вопроса о виновности, поскольку полномочия судьи и присяжных разделены.
В то же время нельзя и отрицать того факта, что совокупность английских судов составляет системное образование. И если попытаться упростить систему, то она будет выглядеть
следующим образом. Высший уровень занимает Палата лордов. За ней следует Верховный суд,
подразделениями которого являются Апелляционный суд, Высокий суд и Суд Короны. Нижестоящими являются суды графств и магистратские суды.
Как пишет Рене Давид, "в Англии существует подлинная судебная власть, которая по
значению и престижу не ниже законодательной и исполнительной власти". [2, с.254]
Истоки романо-германской или континентальной модели берут свое начало в государстве франков. Во главе всех судебных органов стоял король, но он, как правило, делегировал
свои полномочия графу дворца. В судебных заседаниях королевского суда присутствовало всегда духовенство, оптиматы, чье положение не очень ясно, но их всегда упоминали отдельно от
грандов - высокопоставленных лиц. Присутствовали так же майордомы и советники короля по
правовым вопросам - скабины дворца.
На местах суд осуществляли графы. Их суд был сформирован епископами и аббатами.
В этот суд входили так же люди закона, именуемые рахинбургами. Кроме того, для присутст-
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вия в суде выбирались люди, характеризовавшиеся просвещенностью и добропорядочностью.
Эти люди, в отличие от рахинбургов - судей права, были судьями факта. У графов так же были
нотариусы и грифорнеры, умевшие хорошо писать. [3, с.14-27]
Особую роль в развитии континентальной модели суда сыграло церковное судопроизводство и суд инквизиции. Уже в империи Карла Великого епископы заняли видное место в
судопроизводстве. Им было поручено строго преследовать, совместно со светскими чиновниками все суеверия и пережитки язычества, постоянно объезжать свои епархии, производя расследования по всем преступлениям, оскорбляющим Бога; таким образом, в их руках сосредоточилась значительная часть судебной власти, хотя они постоянно оставались в этом отношении
в зависимости от государства.
С течением времени епископы освободились от этой зависимости и приобрели огромную власть в пределах канонического права, считавшегося тогда выше светского закона. В каждом епископстве оформились свои духовные суды. Их развитие и функционирование подпитывалось римским правом, изучение которого активизировалось со второй половины ХII в.
Именно юридические знания были важнейшим преимуществом католического духовенства,
поскольку тогда было очень мало людей, проникших в тайны Свода Юстиниана (в первую очередь его Кодекса и Дигест). В результате церковное судопроизводство стало значительно опережать судопроизводство на базе феодального и обычного права.
В начале ХIII в. Римским папой Иннокентием III для борьбы с ересью и свободомыслием было положено начало деятельности Святой инквизиции. Она действовала во всех католических странах вплоть до ХIХ в. Инквизиционные трибуналы не подчинялись светской власти
и целиком зависели от папы. Следствие велось тайно, произвольно, с применением изощренных пыток. Широко использовались доносы и лжесвидетельства. Верующие были обязаны доносить друг на друга, получая за это щедрое вознаграждение из имущества осужденных. Имена
свидетелей, а ими могли быть взрослые и дети, друзья и враги, верующие и еретики, убийцы и
клятвопреступники, также оставались втайне. Содержание научных и литературных произведений становилось источником обвинений их авторов. От суда инквизиции не спасали ни социальное положение, ни пол, ни возраст. Осуждение распространялось на родственников и потомков в трех поколениях. [4, с.359-364]
Святая инквизиция оказала очень большое влияние на судопроизводство континентальной Европы. Однако главным было то, что само право приобрело особое значение. Проявилось
это в повсеместной необходимости обладания правовым статусом. У города должны были быть
определенные права. Университет, цех и любая другая корпорация не могли существовать без
устава. Сельские коммуны - без особых грамот, определявших их положение. А феодалы, располагавшие военной или судебной властью, оформляли ее как особые иммунитетные полномочия, пожалованные королем или императором. Любой средневековый институт, любое общественное отношение должны были быть санкционированы правом.
Последующее развитие судебных систем романо-германской модели было обусловлено
процессами образования централизованных государств, развитием гражданского оборота, укреплением частнособственнических отношений и формированием буржуазной светской идеологии, в основе которой лежали идеалы Ренессанса и Просвещения. Это в свою очередь привело в начале ХIХ в. к торжеству либеральной формы интеграционных процессов в сфере политики, экономики и культуры, и в итоге вылилось в обретение судом сугубо светского характера.
В качестве основных признаков романо-германской модели судебных систем можно назвать достаточно разработанную нормативно-правовую основу, определившую организацию и
деятельность судов; отрицание прецедентного права; развитие кассационной и ревизионной
форм обжалования судебных решений и приговоров; значительно более активную роль судьи в
процессе по сравнению с англосаксонской моделью; преимущественное назначение профессиональных судей и действие органов судейского сообщества.
В целом, в рамках романо-германской модели система судов приобрела трехступенчатую, а в ряде стран и четырехступенчатую структуру. Основная масса дел сегодня рассматривается в судах первой инстанции. Следующая инстанция - это апелляционные суды, которые
рассматривают жалобы на решения судов первой инстанции, входящих в судебный округ дан-
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ного апелляционного суда, а также наиболее сложные дела, отнесенные законом к их компетенции. Апелляционный порядок рассмотрения жалоб означает повторное рассмотрение дела в
полном объеме.
Высший судебный орган наиболее часто именуется Верховным судом. Другое наименование - Кассационный суд - выражает его основную функцию - проверку решений нижестоящих судов на предмет правильности применения правовой нормы. Впрочем, юрисдикция
Верховных судов этим не ограничена, некоторые из них могут рассматривать особо важные
дела в качестве суда первой инстанции.
Многоступенчатое построение судебной системы призвано гарантировать судебную
деятельность от ошибок, обеспечивая всестороннее исследование как фактических, так и правовых аспектов рассматриваемых дел и единообразное применение правовых норм на всей территории государства.
Образцовой среди судебных систем романо-германской модели может считаться судебная система Франции. В целом она соответствует трехступенчатой модели и включает в себя
две ветви судов общей юрисдикции и административных судов.
Подсистема административных судов включает в себя административные трибуналы,
административные апелляционные суды и возглавляется Государственным советом, который
может выступать и как суд первой инстанции, и как апелляционный суд, и как кассационная
инстанция, что в принципе и составляет его главное предназначение.
Суды общей юрисдикции состоят из судов первой инстанции, апелляционных судов и
Кассационного суда, работающего в Париже. К.Цвайгерт и Х.Кётц отмечают, что "остался неизменным принцип, согласно которому Кассационный суд не обладал компетенцией принимать
собственные решения по спорным делам, а мог лишь отменять судебные решения по этим делам и передавать их для повторного рассмотрения в другие суды той же инстанции. И даже сегодня суды не обязаны прислушиваться к мнению Кассационного суда в отношении дел, передаваемых для вторичного рассмотрения. Если и во второй раз будет оспорено решение уже
другого суда, не воспринявшего точку зрения Кассационного суда, и последует новое обращение в Кассационный суд, то решение принимается на объединенном заседании его палат. В
этом случае мнение Кассационного суда становится обязательным для третьего суда, которому
дело передается на новое рассмотрение". [5, с.185]
В целом Кассационный суд занимается унификацией судебной практики и играет некоторую правотворческую роль. С 1991 г. к нему может обратиться за заключением любой гражданский суд общей юрисдикции.
Обращаясь теперь к судебной системе России, следует отметить, что она, несомненно,
относится к романо-германской модели и за время своего развития (в широком историческом
понимании) пережила целый ряд реформ. Первая попытка реформирования судебной системы
России с целью приблизить ее к судебным системам континентальной Европы была предпринята Петром Великим и закончилась полной неудачей. В этом не было ничего удивительного
если учитывать то огромное количество задач, которые пришлось решать первому императору
России.
К середине ХVIII в. в Российской империи судебными полномочиями наряду с императором обладали Сенат и примерно 60 правительственных организаций и учреждений. На местах правосудие осуществляли воеводские и провинциальные канцелярии, епархиальные правления, иногда губернаторы, а также специальные представители центральных органов управления. Радикальное преобразование российской судебной системы было предпринято Екатериной
II. Решение целого ряда вопросов судоустройства, а точнее создание новой судебной системы
было осуществлено ею в знаменитом "Учреждении для управления губерний всероссийской
империи" 1775 г. В результате судебная система России была преобразована коренным образом
- реализовалась попытка воплотить в жизнь принцип отделения судебной власти от административной. Это обеспечивалось, прежде всего, созданием параллельно существовавших местных
судебных и административных органов власти. Окончательно оформилась сословная судебная
система. Новые судебные органы отражали в первую очередь интересы дворян, так как они обладали правом осуществлять общее руководство судами и назначать руководителей судебных
учреждений на местах.
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В целом преобразования последней четверти ХVIII в. способствовали продолжению
модернизационных процессов в Российской империи. Законодательная политика царского правительства определялась господством в правотворчестве "просвещенного абсолютизма". В результате в стране были созданы общие суды трех крупнейших категорий населения и положено
начало складыванию региональных судебных подсистем, в которых нашли отражение особенности местного сословного размежевания.
Во время правления Павла I реформы судебных органов проводились в рамках преобразования всей системы государственной власти и главной их целью были бюрократизация и
централизация государственного аппарата. Однако, они не смогли улучшить сложившуюся при
Екатерине II судебную систему. Большая часть изменений в судебной системе России осуществленных в годы правления Павла I была отменена или скорректирована в первые годы царствования Александра I.
Следует отметить, что серьезных изменений в судебной системе России в период царствования Александра I и Николая I не произошло. Громадный шаг вперед в развитии правосудия был осуществлен в ходе судебной реформы Александра II, которая была осуществлена в
комплексе с реформой образования и земской реформой. Новая судебная система была введена
в действие императорским манифестом от 20 ноября 1864 г. Из всех великих реформ середины
ХIХ века судебная была наиболее последовательной. Прежде всего, было введено равенство
всех перед законом и судом. Прокуратура стала надзирать за следствием. Были созданы адвокатура и нотариат. Вводились независимость и несменяемость судей, а также суд присяжных и
мировые судьи. Судебная система обрела весьма стройный вид. Внизу мировые судьи и съезд
мировых судей. Выше - коронные суды: окружные, судебные палаты и сенат. В обществе заговорили о "судебной республике".
Однако после гибели царя-реформатора Александром III была проведена судебная
контрреформа. Николай II также не преуспел в развитии правосудия, а революция, начавшаяся
в 1917 году, привела к созданию новой социалистической судебной модели. В СССР суды и
судьи стали заложниками партийной вертикали. Была установлена выборность судей, но без
реального выбора (кандидат - один). Появилось телефонное право и идеологическая зависимость судей.
После крушения коммунистического тоталитаризма российское руководство приступило к коренной переделке всей судебной системы. Основными целями стали: судебный контроль, независимость и доступность правосудия, гарантированная состязательность и утверждение нового правосознания судей.
С тех пор прошло 25 лет. В России оформилась новая судебная система. С социалистической моделью было покончено. Наша судебная система вернулась к романо-германской модели. В то же время были сделаны заимствования и у англосаксонской модели. В результате
судебная система России выстроена на двух уровнях: федеральном и субъектов федерации, и в
тоже время она едина как в Германии. Однако в Германии пять высших судебных инстанций. В
России Верховный суд возглавляет подсистемы гражданских и военных судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов (как и в США). Но у нас в отличие от США отдельно создан
Конституционный суд РФ. В тоже время отсутствуют административные суды (они есть во
Франции и ФРГ).
Особенностью российской судебной системы является предусмотренность ФКЗ "О судебной системе" особых конституционных (уставных) судов в субъектах РФ. Но если по мировым судьям издан федеральный закон и в каждом субъекте РФ был принят еще местный закон,
то по конституционным (уставным) судам этого нет. И если мировые судьи являются первой
инстанцией по отношению к районным судам, то конституционные (уставные) суды не имеют
какой-либо связи с Конституционным судом РФ. Подобного рода суды имеются только в 18
субъектах РФ из 85. Даже в столице в Москве - отсутствует Уставной суд.
Если теперь опять посмотреть на судебную систему США, то самым ярким заимствованием является процедура импичмента - отрешение президента от должности. Но если в США в
ней участвует помимо Конгресса только Верховный суд США, то в России принимает участие
и Конституционный суд РФ, дающий заключение о соблюдении процедуры импичмента. К сказанному следует добавить и тот факт, что в российском законодательстве не отрегулировано
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действие Верховного суда в процедуре импичмента. Не ясно, кто дает заключение от имени
Верховного суда - одна из его коллегий, Президиум или Пленум. Обращает на себя внимание и
то, что арбитражные и военные суды выстроены по окружному принципу, а гражданские суды
общей юрисдикции привязаны к административно-территориальным единицам, что не позволяет разрушить определенную зависимость судебной власти от исполнительной на местах.
К сказанному можно еще добавить и отсутствие надлежащего финансирования судов, и
нерешенность проблемы с размещением судов, и несоответствие штатной численности судей
федеральных судов реально необходимому количеству. Особое внимание следует обратить на
подготовку юридических кадров, которая приобретает все более и более неудовлетворительный
характер. В конечном итоге речь идет о постепенном развитии в современных условиях кризиса правосознания, проявляющегося в прогрессирующем правовом нигилизме. Выход из этой
ситуации необходимо искать не только в совершенствовании практических навыков, но и на
путях усиления теоретической подготовки юристов. Ведь по отношению к юристам правосознание - это, прежде всего, юридическая идеология, под которой понимается и юридическая
доктрина, и юридическая наука в целом.
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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
PRACTICE AND PROSPECTS OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN FORENSICS
Предметом исследования являются информационные цифровые технологии в судебноэкспертной деятельности. Объектом исследования является судебная экспертиза, которую автор подробно рассматривает такие аспекты как сложную систему, включающую нормативное регулирование,
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статусы функции субъектов деятельности, подсистему программно-аппаратных средств, методов и
методик экспертных исследований. Выделена проблема преобладания исследований по судебноэкспертной деятельности в практической (прикладной) сфере, что соответствует и общей тенденции
использования информационных технологий. В меньшей степени данные вопросы разработаны теоретически, отсутствует общая концепция развития информатизации экспертно-судебной деятельности,
что тормозит её прогресс, препятствует расширению её возможностей и повышению научной обоснованности результатов. Сделан вывод об ориентировочном, поверхностном, знании судьями и следователями реального потенциала современной судебной экспертизы, что обуславливает противоречие
между глубиной специализации экспертных знаний, растущим потенциалом судебной экспертизы и его
практической реализацией.
Методология исследования базируется на формально-юридическом и сравнительно-правовом
методах, проведен анализ действующего законодательства и нормативного подзаконного регулирования.
Основными выводами проведенного исследования является положение о том, что внедрение
информационно-коммуникационных технологий и их практическое применение не решает всего комплекса практических задач экспертных исследований. Этим предметом занимаются специальные разделы криминалистики и теории экспертиз.
Сделан вывод о необходимости сохранения судебно-экспертной специализации с высоким уровнем и качеством подготовки специалистов, сочетающих юридические, информационные и профильные
по роду экспертизы, знания и навыки при освоении современных информационных технологий. Подвергнуты критике взгляды о необходимости углубленных познаний судей, прокуроров, следователей в экспертной и информационной деятельности, а также о непроцессуальных формах взаимодействия с экспертами. Предложено внедрение межведомственной информационной экспертной системы.
The research object is the digital information technology in forensic activities. The object of investigation is the forensic examination that the author considers in detail the aspects of complex system, including regulation, status functions, stakeholders, subsystem hardware and software tools, methods and techniques of expert
research. The problem of predominance of research on forensic activities in the practical (applied) field, which
corresponds to the General trend of the use of information technology. To a lesser extent these issues are developed in theory, there is no General concept of development of Informatization expert-judicial activity that inhibits the progress, prevents the extension of its scope and enhance the scientific validity of the results. The conclusion is made about the tentative, superficial, knowledge of the judges and investigators of the real potential of
modern forensic examination, which leads to the contradiction between the depth of specialization of expertise,
increasing forensic capacity and its practical implementation.
The main conclusions of the study is that the introduction of information and communication technologies and their practical application does not solve the whole complex of practical tasks of the expert studies.
This item are special sections of criminalistics and theory examinations. The conclusion about the need to preserve forensic specialization with a high level and quality of training of specialists combining legal, informational and relevant occupational expertise, knowledge and skills in modern information technologies. Criticized
views on the necessity of in-depth knowledge of judges, prosecutors, investigators, expert and information activity, as well as non-procedural forms of interaction with experts. The proposed implementation of inter-Agency
information expert system.
Ключевые слова: судебная экспертиза; информационные технологии; судебно-экспертная деятельность; криминалистическая экспертиза; информатизация судебной экспертной деятельности.
Key words: forensics; information technology; forensic activity; forensic examination; computerization
of the forensic expert.

Любое экспертное исследование, как разновидность познания конкретного факта, базируется на тех же принципах, что и любой вид познания при расследовании и судебном рассмотрении дела, в то же время, отличаясь процессуальной формой, средствами и методами, а
также познанием скрытой сути явлений с научным их истолкованием. В современных условиях
ключевое место среди таких средств и методов принадлежит информационным технологиям.
Их быстрый прогресс меняет экспертное исследование как процесс познания, а также расширяет его возможности, повышая научную обоснованность результатов. В литературе уже предпринимались попытки выявления "теоретических и практических закономерностей" информатизации судебно-экспертных исследований[4, c. 322]. В частности, был сделан обоснованный

№2(21), Т. 2, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 111 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

вывод о том, что всякая методика экспертного исследования, имеющая в основе использование
цифровых технологий, непременно ориентирована на решение конкретной задачи. Так, программными средствами идентифицируются отпечатки пальцев, или выявляются признаки экстремизма в Интернет-ресурсах.
Несмотря на специфичность, все "цифровые" методики имеют общие свойства:
− они системно организуют объект анализа, количественные показатели, обеспечивают
функциональный подход и алгоритм исследования;
− позволяют создать предварительную математическую модель объекта, выбрать алгоритм
его познания, что предполагает после построения модели решения конкретной задачи формирование модели объекта анализа для сравнительного анализа признаков, которые в содержательной части создаются уже не программистами, а экспертами;
− информационные технологии и созданные на их базе методики всегда становятся дополнением основной методики экспертизы, не охватывая всё решение экспертной задачи[3, c.
322].
Г.В. Кусов в числе общих свойств компьютерных методик выделяет также обязательное
наличие постановки задачи с определением цели исследования, деление на частные подзадачи,
выбор методов и приемов их реализации, результат и его оценка, принятие решения. Полагаем,
что данный раздел относится ко всем экспертизам как к исследованиям и не является особенностью или признаком применения информационных технологий.
Использование программно-аппаратных средств объективизирует и автоматизирует
лишь определенную операцию (часть операций) в процессе анализа либо оценки результатов.
Использование информационных технологий освобождает эксперта от сложных и затратных по
времени операций, ускоряя их проведение, но не исключает аналитического подхода к объекту
познания. В данном случае дилемма "человек и/или машина" решается в рамках парадигмы
границ, задач и условий, определяющих применение информационных технологий в судебноэкспертной деятельности, а также субъектов, их ролей и функций в решении экспертных задач.
В литературе преобладает концепция, требующая цифровой обработки максимального количества формализуемых операций с оставлением эксперту лишь тех частей исследования, которые
требуют аналитических и творческих способностей.
Сегодня некогда имевший место вопрос о допустимости в принципе использования информационных технологий в судебно-экспертном деле снят, так как практика подтвердила эффективность их использования. Представляется спорным мнение Г.В. Кусова о том, что "в действительности не имеет большого значения" то, насколько эксперт владеет компьютером и программными средствами при их использовании. Автор полагает, что важны лишь надежность
работы компьютера в техническом смысле, а также получение релевантных результатов, приводя в пример анализ количественных характеристик выделенных признаков[3, c.325]. С данной позицией сложно согласиться. Понятие "эксперт" предполагает высший уровень владения
анализом и инструментами, в том числе и цифровых технологий, используя компьютерную
программу, он должен понимать её алгоритм, особенности процесса обработки информации.
Информатизация судебной экспертной деятельности может быть классифицирована по
группам: 1) методики на базе и данных метрологии, теории вероятностей, математической статистики и др., служащие математическим аппаратом (базой) информационных технологий и
методик экспертиз; 2) методики программно-аппаратного типа для диагностики, классификации и идентификации; 3) оптимизация через автоматизацию измерений, обработку массивов
данных, формирование банков данных, создание программ и т.п.
Информатизация сегодня связывается с повышением производительности программноаппаратных средств, что связано с множественностью объектов экспертного исследования с
присущим им разнообразием свойств и признаков и разнородности информации о них, а также
с применением информационно-коммуникационных технологий[5, c. 49]. Необходимо добавить, что организационно-управленческая деятельность в сфере судебной экспертизы также
является объектом информатизации, так как помимо экспертов администрация судебноэкспертного учреждения оперирует огромным количеством криминалистической и справочной
информации, для хранении, обработки и предоставления которой создаются информационнопоисковые системы (ИПС).
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий и их практическое применение не решает всего комплекса практических задач экспертных исследований. Этим предметом занимаются специальные разделы криминалистики и теории экспертиз.
Здесь следует выделить две части, первая из которых занимается изучением способов
применения информационных технологий для экспертных исследований с применением математических методов для выявления закономерностей, чаще всего - статистика. Далее выявленные закономерности используются в следующей, предметно-специальной части исследования.
При решении некоторых экспертных вопросов перед программно-аппаратными средствами
ставятся задачи высокого уровня, например, в сфере компьютерной лингвистики, программ автоматического анализа устной речи.
В ряде сфер экспертизы ситуация с разрешением неоднозначности в системах компьютерной обработки текста признается неудовлетворительной[3, c. 324]. Причину Г.В. Кусов видит в том, что человек, анализируя информацию и интерпретируя неоднозначные элементы,
опирается на здравый смысл, накопленные знания, личный опыт, правила коммуникации. Всё
это недоступно компьютерам, так как не поддается сколько-нибудь масштабной формализации.
Полагаем, данную постановку вопроса не вполне корректной, так как программно-аппаратные
средства выполняют в основном вспомогательную функцию, сокращая время эксперта и уточняя отдельные точно определимые параметры, стоящих перед ним задач. Аналитическая часть
в их задачу не входит и изначально производителем программ и аппаратной части не закладывается. Футуристические размышления об искусственном интеллекте допустимы здесь лишь в
плане гипотез. В связи с этим рекомендации по информатизации в экспертной практике в основном строятся в русле обучения работе с программами, обеспечения экспертных учреждений
техническими средствами, открытия новых специальностей по подготовке соответствующих
специалистов.
Применение информационных технологий в судебной экспертизе связано с совершенствованием организационно-правового обеспечения оперативного доступа судей и работников
правоохранительных органов к информации об экспертных учреждениях, методах и средствах
экспертизы. Для решения данной задачи ещё не заре применения информационных технологий
в литературе было предложено создать межведомственную автоматизированную информационно-справочную систему судебных экспертиз (далее МАИССЭ)[1, c. 24]. Сегодня актуальность идеи обусловлена отсутствием у судебно-экспертных учреждений межведомственной
координации научно-исследовательских и методических разработок, что ведет к ведомственной
разобщенности и разрозненности информационной политики. Как уже обосновано отмечали
российские исследователи, это ведет к распылению финансовых, кадровых и материальнотехнических ресурсов, дублированию исследований, общему снижению эффективности результатов исследовательской и методической работы[2, c. 296].
Актуальность применения информационных технологий в судебно-экспертной практике обусловлена также ещё и тем, что при глубокой специализации экспертный потенциал (накопленный в исследовательских лабораториях) не востребован "в поле", т.е. судебноследственной практике. Происходит это в силу лишь ориентировочного, поверхностного знания судьями и следователями реального потенциала современной судебной экспертизы. Отметим, что, чем глубже специализация экспертных знаний, тем существеннее разрыв между потенциалом судебной экспертизы и его практической реализацией. Определенный опыт в данном направлении есть. В ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр"
ведется мониторинг ситуации, связанной с распространением наркотических средств.
В перспективе задачи повышения эффективности использования экспертных технологий могу решаться с помощью межведомственной информационно-справочной системы, ориентированной на всех потенциальных потребителей экспертного знания: судей, следователей,
адвокатов, прокуроров и т.п. К типичным потребностям указанных целевых групп следует отнести соответствие информационных ресурсов системы практическим нуждам потребителей:
судов, органов следствия, дознания, прокуратуры и пр. в связи с назначением, производством и
использованием в доказывании судебной экспертизы, а также специальных знаний экспертного
уровня. К такой информации относятся: работа ведомственных судебно-экспертных учреждений, экспертное обслуживание судов, законы, подзаконные и ведомственные нормативно-
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технические акты, регулирующие проведение судебной экспертизы, деятельность судебноэкспертных учреждений, практика судебно-следственных органов и судебно-экспертных учреждений по проведению судебной экспертизы (статистика, анализ, экспертные и судебные
ошибки, перспективы, проблемы). Также МАИССЭ должна включать и электронную библиотеку экспертных программ (технологий), доступную для указанных выше пользователей. В литературе авторы предлагают, чтобы судьи, прокуроры и следователи получали в такой системе
и библиотеке "более глубокие профессиональные сведения о методике экспертизы". Полагаем
это излишним, т.к. указанным субъектам правоохранительной деятельности необходимы лишь
сведения об эвристическом характере, а также относимости, применимости и допустимости
экспертных данных, а входить в суть методик - не их задача. В современных условиях региональные лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ размещают на своих официальных сайтах
свои и применяемые методики, что следует признать полезным, хотя данная деятельность и не
системна.
Важно обеспечить постоянный доступ к системе всех заинтересованных пользователей.
В зависимости от режима доступа все электронные ресурсы (базы) принято делить на ресурсы
локального и удаленного доступа, размещенные в локальных и глобальных (всемирных) информационных сетях, т.н. сетевые ресурсы. Если к ресурсам локального доступа пользователь
имеет доступ в местоположении компьютера (сервера), то к удаленному доступу ограничений
практически нет. Оперативное получение информации - залог адекватности любого решения,
включая и назначение судебной экспертизы. Исходя из этого, МАИССЭ должна работать в режиме удаленного, возможно парольного, доступа.
Очевидно, что самая эффективная система не сможет заменить экспертную консультацию. К.С. Евсиков допускает её как "не процессуальный вид общения", способствующий "быстрому и правильному расследованию и раскрытию преступлений"[2, c. 298]. Данная позиция
не может быть признана правильной, так как в соответствии со статьями 269, 282, 283 УПК РФ
деятельность эксперта в уголовном судопроизводстве может быть исключительно процессуальной, и никакой "не процессуальный вид общения" не допускается.
Обоснованной представляется постановка вопроса об удаленности экспертных учреждений от небольших городов и населенных пунктов. В то же время удаленность не освобождает
от процессуальной формы запроса на консультацию. Идея о введении в МАИССЭ "раздела, где
профессиональный пользователь сможет спросить сведущих лиц, находящихся в разных регионах России (выделено нами), о возможностях проводимых им судебных исследований" представляется заимствованной из практики "форумов" на различных Интернет-ресурсах и поэтому
недопустимой. В данном случае обратная связь может осуществляться исключительно в процессуальной форме.
Важным системным качеством МАИССЭ должно стать удобство технологий и интерфейса системы для пользователя. Возможности гипертекста и прочие средства дают возможность обеспечить быстрый поиск релевантной информации по системе ключевых слов (понятий) в типовой ситуации расследования и доказывания. Приведем типичные ситуации экспертизы:
- поиск условий задачи и объекта исследования, что дает возможность, имея ограниченные знания о судебной экспертизе, задать эксперту корректные вопросы и выделить оптимальный перечень исследуемых объектов.
- эмпирический поиск по текущим условиям ситуации расследования, где нет конкретики об
объектах и задачах исследования (банкротство, "отмывание" денег и пр.). Поиск по типичной
ситуации дает возможность при назначении экспертизы точно определить эксперта и вид исследования.
- поиск при доказывании юридического факта при отсутствии или скудости информации о научно-технических и экспертных методах его установления. Традиционно это причинные связи,
факты тождества и т.п. Каждый из таких фактов требует промежуточных доказательственных
фактов, установление которых также требует программно-аппаратных средств и технологий.
Данные ситуации представляют наибольшую сложность, так как требуют оценки экспертных
методов в системе иных научно-технических средств и методов с позиции их эффективности,
доказательственного значения. В то же время они должны оцениваться в системе прочих
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средств доказывания с аналогичных позиций. По видам экспертизы в МАИССЭ может быть
размещён раздел "Методы", что даст возможность принимать адекватные решения с пониманием использованной экспертом методики.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.

4.
5.

Гусев А.М. Высокие технологии для судебных экспертиз/ А.М. Гусев, B.C. Колдин// Российская
юстиция. № 7. 2002. С. 21-29.
Евсиков К. С. Информационные технологии в судебной экспертизе// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2009. №2-1. С. 296-302.
Кусов Г.В. Выработка рекомендаций по совершенствованию информационных технологий в практике производства судебной лингвистической экспертизы// Теория и практика общественного развития. 2012. №10. С. 321-326.
Кусов Г.В. Генезис и современное состояние теории судебной лингвистической экспертизы, закономерности формирования и развития: монография. Краснодар, 2012. 211 с.
Новые информационные технологии в судебной экспертизе: учебное пособие/ Э.В. Сысоев, А.В.
Селезнев, И.П. Рак, Е.В. Бурцева. Тамбов, 2006. 84 с.

INFORMATION SOURCES
1.
2.
3.

4.

5.

Gusev A. M. Vysokie tekhnologii dlya sudebnykh ekspertiz [High technology for forensic examinations[/
M. A. Gusev, B. C. Koldin// Russian justice. No. 7. 2002. Pp. 21-29.
Evsikov, S. K. Informatsionnye tekhnologii v sudebnoi ekspertize [Information technology in forensic examination]// Proceedings of Tula state University. Economic and legal science. 2009. No. 2-1. P. 296-302.
Kusov V. G. Vyrabotka rekomendatsii po sovershenstvovaniyu informatsionnykh tekhnologii v prak-tike
proizvodstva sudebnoi lingvisticheskoi ekspertizy [Development of recommendations for improving information technology in the practice of forensic linguistic examination of the Theory and practice of social
development.] 2012. No. 10. pp. 321-326.
Kusov V. G. Genezis i sovremennoe sostoyanie teorii sudebnoi lingvisticheskoi ekspertizy, zakonomernosti formirovaniya i razvitiya [Genesis and current state of forensic linguistic expertise, regularities
of formation and development]: monograph. Krasnodar, 2012. 211 p.
Novye informatsionnye tekhnologii v sudebnoi ekspertize: uchebnoe posobie [New information technologies in forensics: a tutorial]/ E. V. Sysoev, A. V. Seleznev, I. P. Rak, E. V. Burtseva. Tambov, 2006. 84 p.

УДК 343.341.1
Ганаева Есита Эминовна / Esita E. Ganayeva
кандидат юридических наук, доцент / PhD in law, associate professor
Российская Федерация, г. Грозный / Russian Federation, Grozny
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ ПРЕВЕНЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
THE POLICY OF THE STATE IN MATTERS OF RELIGIOUS EXTREMISM
PREVENTION
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The analysis of the causes and nature of extremism and extremist crimes in the North Caucasus Federal
district provides a scientific analysis of a number of combating extremism. Analyzes the contents of the main
elements of extremism notable for their pronounced regional and ethnic specificity.
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Продолжающийся процесс исламизации населения Северного Кавказа (особенно в радикальных, экстремистских формах) объективно ведет к усилению сепаратистских тенденций,
обострению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, расширению масштабов применения экстремистских и террористических методов в политической и
межконфессиональной борьбе.
В разные периоды российские и зарубежные социологи, политологи, психологи и юристы пытались определить сущность и разработать понятие экстремизма[1,с.358], тем не менее,
единого и общепризнанного научного его определения на сегодняшний день не существует.
Возможно, это происходит от того, что ученые-исследователи выделяли большое количество
разновидностей экстремизма по самым различным основаниям, а также исследовали его различные аспекты. На сегодняшний день выделяют межгосударственный и внутригосударственный экстремизм, экстремизм левый и правый, а также политический, этнонациональный, религиозный, уголовный, молодежный и т.д. Среди названных видов особое место занимает политический экстремизм, который несет в себе угрозу дестабилизации политической системы государства.[2,с.287]
Большое значение имеет организация противодействия экстремизму, которая выражается в "комплексной деятельности государственных органов, общественных объединений и организаций в пределах их компетенций, установленной федеральным и региональным законодательством, с использованием мер правового, политического, социально-экономического, идеологического и иного характера". Причем эта деятельность направлена на: "выявление и устранение причин и условий, детерминирующих экстремизм; предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экстремистского характера; осуществление уголовного правосудия в отношении экстремистов; минимизация последствий актов экстремизма"[3,с. 308].
Однако, как показывает практика, ряд эффективных мер политического и организационного характера, не снимает проблем, возникающих у представителей правоохранительных
органов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с экстремизмом.
Необходим научный анализ целого ряда вопросов противодействия и профилактики
различного вида преступлений, связанных с религиозным экстремизмом. Речь идет об изучении
массива расследованных уголовных дел, возбужденных по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и по ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) с целью создания криминалистической характеристики этих преступлений[4,с.498]. С позиций ситуационного подхода следует разработать как стратегические,
так и тактические аспекты расследования преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, которые имеют своиособенности, например, этнорегиональную специфику, которую
нельзя не учитывать в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Экстремистские организации, преследуя политические амбиции, с целью финансирования своей преступной деятельности могут сливаться с отдельными общеуголовными группировками и осуществлять целый ряд иных противоправных действий, таких, как: незаконный
оборот наркотических средств, фальшивомонетничество, торговля людьми, оружием; легализация доходов, полученных незаконным путем и целый ряд других.
Выявление действий преступников по подготовке к преступлениям террористической
направленности имеет важное значение для документирования для выявления коррумпированных связей в органах власти, управления, особенно в правоохранительных учреждениях.[5,с.529]
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Анализ следственной практики позволил нам сделать выводы о том, что экстремисты
используют различные виды насилия над личностью: как физические, так и психические. Причем в каждой акции террора тот или иной вид насилия фигурирует в качестве доминирующего.
Чтобы обеспечить успех противодействия рассматриваемым видам преступлений, методика расследования преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, должна быть
построена на ситуационной основе. Для этого необходимо выделить типовые исходные следственных ситуации, а также типовые ситуации отдельных следственных действий, в частности,
большое значение будут иметь ситуации допроса подозреваемых.
При расследовании преступлений, связанных с экстремизмом, возникает целый ряд типичных проблем.
В частности, имеются большие трудности по привлечению понятых к участию в следственных действиях в связи с тем, что их жизни и здоровью может угрожать опасность. Поэтому
возрастает роль дополнительных средств фиксации результатов следственных действий, таких,
как фото, видео и звукозапись, которые в данных ситуациях из факультативных переходят в
разряд основных и обязательных.
Кроме того, при расследовании обязательно следует учитывать национальные и этнические особенности местного населения, представители которого весьма специфично представляют выполнение своих процессуальных обязанностей в качестве понятых, свидетелей, педагогов и переводчиков. Имеет место и противодействие расследованию со стороны родственников
или знакомых экстремистов.
Этноконфессиональные особенности лиц, проходящих по делам, связанных с религиозным экстремизмом, также должны быть учтены при разработке тактики отдельных следственных действий, и особенно при установлении с ними психологического контакта. Необходимо
учесть, что следователь той национальности или того вероисповедания, против которых выступает допрашиваемое лицо, вряд ли добьется успеха в допросе и установит психологический
контакт с допрашиваемым, скорее, наоборот.[6,с.410]
Еще одной проблемой расследования преступлений, связанных с экстремизмом, является использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе предварительного следствия. В частности, на практике следователи, расследующие преступления, связанные с
религиозным экстремизмом, достаточно часто используют в качестве доказательств показания
сотрудников оперативных подразделений.
Таким образом, осмысление и анализ сложившейся практики противодействия политическому экстремизму в России и за рубежом и формирование на этой основе эффективной методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с религиозным экстремизмом, является актуальной проблемой для современной криминалистической науки.
Характерными тенденциями в деятельности экстремистских исламских структур на Северном Кавказе являются следующие: перевод подрывной антигосударственной деятельности
на более глубокую конспиративную основу, сращивание представителей радикального ислама
с этническими организованными сообществами, попытки зарубежных центров создать устойчивую инфраструктуру управления салафитско-ваххабитскими общинами в Северо-Кавказском
регионе с организацией каналов их информационного ресурсного обеспечения, создание на основе салафитско- ваххабитских общин ("джамаатов") боевых групп диверсионно- террористической направленности, организация альтернативных религиозных структур управления мусульманской уммой для образования т.н. "Кавказского халифата" либо иных теократических
государственных образований, подмена органов местного самоуправления авторитетом религиозных деструктивных организаций. Подобные политические стратегии, диверсификация политических практик выходят за пределы региональных границ, дальнейшее нарастание указанных негативных тенденций несет за собой опасность подрыва политических, экономических и
социальных основ конституционного строя Российской Федерации на территории СевероКавказского региона.
Вопрос об источниках религиозного экстремизма в республиках Северного Кавказа
также целесообразно рассмотреть через историческое разделение на внутренние и внешние. К
внутренним причинам можно отнести: социально - экономические, а именно, неудовлетворенность населения своим материальным, положением, разочарование в местных правящих эли-
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тах, неспособных предложить безболезненный выход из длительного экономического кризиса
на Северном Кавказе, алчность, коррумпированность части мусульманских функционеров и их
ближайшего окружения, стремление занять лидирующее положение в религии и обществе любым путем, спекуляция на религиозных и национальных чувствах местного населения в ходе
предвыборных и иных кампаний, стремление к незаконному обогащению, взяточничество, передел сфер влияния на рынке недвижимости, рейдеровские захваты наиболее прибыльных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ранее принадлежавшим лицам, исповедующим другие религии нежели ислам (ситуация вокруг Пятигорской меховой фабрики).
Активная политизация ислама, как радикального, так и традиционного (стремление
представителей радикальных течений ислама захватить власть не только духовную, но и светскую (например, поведение духовного лидера ваххабитов М.Биджиева115 ("Биджи-улу") в Карачево-Черкессии в 2002 г.), попытках активного внедрения радикальных форм ислама в среду
верующих мусульман, сторонников традиционного ислама (Тегаев Е.Б. в РСО-А и др.), усилении позиций радикальных исламистов за счет инфильтрации их в среду местных жителей, исповедующих традиционный ислам (прежде всего чеченцев, скупающих домовладения и землю
у местных жителей на территории Ингушетии и стремящихся к компактному проживанию).
Представляет собой одну из мощных причин религиозного экстремизма, оказывающих свое
влияние на местах -салафитско-ваххабитские общины, созданные и функционирующие в гор.
Нельзя не отметить реализацию крайних методов борьбы в религиозных разногласиях
самих вероучений (например, случаи угрозы физической расправы в Кабардино-Балкарии и
др.) активизацию использования системы выборов в мусульманских общинах в целях проведения сторонников исламских радикалов на значимые выборные должности, внедрении адептов
исламского экстремизма в структуры государственной власти. Важной причиной религиозного
экстремизма является отсутствие доверия среди большинства мусульман Северного Кавказа к
федеральной власти. В общественном сознании сложилось мнение, что федеральная власть
слаба, так как неэффективно управляет религиозными и социально-экономическими процессами в регионе. Использование культурно-образовательных каналов является едва ли не самым
эффективным средством для осуществления долгосрочной политики достижения своих целей.
Так, получение дополнительного образования (религиозного или светского) для последующего
совмещения религиозной деятельности с государственной является возможностью проникновения в поле государственной политики. Здесь нам представляется необходимым обратить
внимание на последствия бесконтрольной многолетней деятельности на Северном Кавказе международных радикальных мусульманских учебно-просвятительских центров, а также на стимулирование выезда мусульманской молодежи на обучение за рубеж прежде всего в исламские
учебные заведения, где преподается и распространяется радикальный ислам.
К внешним причинам роста проявлений религиозного экстремизма необходимо отнести
следующие факторы: укрепление связей местных мусульман с единоверцами в странах Ближнего и Среднего Востока (Иордания, Сирия, Саудовская Аравия, Турция и др.), где сформировалась достаточно влиятельная диаспора выходцев из республик Северного Кавказа (свыше
двух третьих паломников, ежегодно выезжающих из России в Мекку и Медину, составляют
жители Северного Кавказа), активная деятельность религиозно-экстремистских и иных организаций некоторых иностранных государств (в том числе и при непосредственной поддержке
спецслужб этих государств) на территории ЮФО и СКФО и их стремление к управлению (легальному, полулегальному и даже конспиративному) религиозными процессами на рассматриваемой территории, оказание разнообразной материально-технической и финансовой помощи
со стороны зарубежных религиозных и гуманитарных организаций радикальным исламистам,
действующим на территории южных регионов Российской Федерации.
Среди причин роста религиозного экстремизма в СКФО, естественно, необходимо указать на неэффективное управление региональными и республиканскими властями религиозными и экономическими процессами, на вверенных территориях, государственная коррупция, и
как следствие, значительное падение авторитета местной и федеральной власти среди населения. Отсутствие должного взаимодействия и координации между региональными и федеральными структурами государственной власти, призванными бороться с нарушениями в области
религиозных отношений, так же приводит к эскалации проявлений религиозного экстремизма в
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регионе.
Именно эффективное управление со стороны региональных властей позволяет держать
под контролем ситуацию в сфере деятельности религиозных организаций тому свидетельство
складывающаяся ситуация в области межконфессиональных отношений в Астраханской области (ЮФО). Несмотря на то, что в данном субъекте Российской Федерации наиболее поликонфессиональный состав в ЮФО и во всей Российской Федерации, в нем также имеется много
неразрешенных экономических проблем и самый высокий рост нелегальной миграции, региональные власти очень серьезно реализуют программу по противодействию религиозному экстремизму. Так, при губернаторе создан совет из представителей традиционных конфессий, ведется постоянный диалог со всеми религиозными объединениями, что приводит к позитивному
политическому эффекту. Региональная законодательная власть своевременно и адекватно реагирует на проявления религиозного экстремизма[7,с.159].
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫНЕСЕНИЕ ЗАВЕДОМО
НЕПРАВОСУДНЫХ ПРИГОВОРА, РЕШЕНИЯ ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА
CRIMINAL LIABILITY FOR MAKING A KNOWINGLY UNJUST JUDGEMENT,
DECISION OR ANOTHER JUDICIAL ACT
Целями настоящего исследования являются комплексное изучение состава вынесения заведомо
неправосудного приговора, решения или иного судебного акта как самостоятельного преступления против интересов правосудия, теоретическая оценка эффективности существующих правовых механизмов
привлечения судьи к уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудного приговора или
иного судебного акта. Объектом исследования являются общественные отношения и интересы, возникающие вследствие вынесения заведомо неправосудных приговоров, решений или иных судебных актов.
Предметом исследования стали объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации. В статье анализируются правовые и процессуальные особенности привлечения к уголовной ответственности по статье 305 УК РФ и намечены
некоторые аспекты совершенствования применения данной дефиниции уголовного закона.
The objectives of this study are a comprehensive study of the imposition of knowingly illegal sentence,
decision or another judicial act as an independent crimes against the interests of justice, a theoretical evaluation
of the effectiveness of existing legal mechanisms for bringing judges to criminal liability for making a knowingly
illegal sentence or other judicial act. Object of research are social relationships and interests arising from the
issuance of a knowingly unjust sentences, decisions or other judicial acts. The study focused on the objective and
subjective signs of a crime under article 305 of the Criminal code of the Russian Federation. This article analyzes the legal and procedural features of criminal prosecution under article 305 of the criminal code and outlined
some aspects of improving the application of the definition of the criminal law.
Ключевые слова: неправосудные приговоры, решения, судебные акты; уголовная ответственность; уголовное судопроизводство; судья; присяжный заседатель; неприкосновенность.
Keywords: unjust sentences, decisions, judicial acts; criminal responsibility; criminal proceedings;
judge; juror; person.

В период построения правового государства большое значение имеет усиление охраны
прав и интересов личности, общечеловеческих ценностей, приоритет которых перед всеми
иными ценностями является неоспоримым постулатом цивилизованной системы права.
Одной из гарантий соблюдения прав и свобод граждан является правосудие. Основной
его целью выступает защита конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод
граждан. При этом отличительным признаком правосудия является то, что этот вид государственной деятельности может осуществляться только с соблюдением особого порядка, который
определен Конституцией Российской Федерации и детально регламентирован процессуальным
законодательством.
Нарушение процессуального законодательства со стороны лиц, осуществляющих правосудие,
практически всегда связано с нарушением законных прав и свобод граждан и влечет недостижение цели правосудия.
Это подрывает веру во власть вообще и правосудие в частности, вносит существенные деструктивные процессы в общество.
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В соответствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации 1993 года, правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, а судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
В соответствии с данными конституционными положениями, в принятом в 1996 году
Федеральном конституционном законе Российской Федерации "О судебной системе Российской Федерации" № 1-ФКЗ, были закреплены смежные положения. В частности, в ст. 1 этого
закона указывается, что никакие другие органы и лица кроме суда не вправе принимать на себя
осуществление правосудия, а судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Деятельность органов правосудия регламентируется целым комплексом федеральных
законов, ключевое место среди которых занимают уголовно-правовые нормы. В рамках осуществления борьбы с преступлениями против интересов правосудия в уголовном кодексе РФ установлена ответственность за общественно опасные деяния, которые препятствуют законной
деятельности органов правосудия.
Нарушение конституционных принципов организации и деятельности органов правосудия в целом и составляют сущность преступлений против правосудия, ответственность за
которые предусмотрена в главе 31 УК Российской Федерации.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008
г. № 1662-р, в числе мер повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации называет проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений. Для
достижения поставленных целей необходимо установить эффективные механизмы привлечения к ответственности судей за принятые ими заведомо незаконные судебные решения, а также
повысить уровень эффективности применения существующих уголовно-правовых норм борьбы
с этим социальным злом.
В уголовном законодательстве Российской Федерации справедливо закреплена специальная норма предусматривающая ответственность за вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения и иного судебного акта (ст. 305 УК Российской Федерации). Однако, как
показывает практика, эффективность применения данной уголовно-правовой нормы, почти,
сведена к нулю.[1,с.295]
Как показывает судебная статистика, преступление, предусмотренное ст. 305 УК Российской Федерации, - одно из самых малочисленных преступлений против правосудия по числу осужденных. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2010-2015 гг., число
судей, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 305 УК Российской Федерации, колебалось от 3 (2005 г.) до 7 (2010 г.) чел., при этом наибольшее число виновных было
выявлено в 2012 г.-- 13 чел.[2]
Безусловно приведенные выше статистические данные отнюдь не отражают реальную
картину происходящего. Одним из оснований для такого вывода является недоверие граждан к
судебной системе Российской Федерации, которое на наш взгляд достигло критической отметки. Результаты проведенного нами опроса населения в субъектах СКФО показал, что лишь 17
% респондентов, из числа опрошенных доверяют судебной системе Российской Федерации.
Анализ законодательных норм и практика их применения по рассматриваемой проблеме
показали, что оснований для такого недоверия у населения предостаточно. В особой мере хотелось бы акцентировать внимание на следующих моментах, которые на наш взгляд играют ключевую роль в вопросах не эффективности уголовно-правовой нормы в борьбе с вынесением заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
В подавляющем большинстве случаев совершение преступления, предусмотренного ст.
305 УК Российской Федерации, остается латентным. Здесь справедливо будет отметить, что
для данной категории преступлений характерна не только естественная латентность, но и искусственная. Не для кого не секрет, что потерпевшие от незаконных действий судебной власти
далеко не всегда обращаются в компетентные органы для решения вопроса о возбуждении уго-
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ловного дела по ст. 305 УК Российской Федерации, основываясь на существующем мнении, в
соответствии с которым жаловаться в органы власти на органы власти бесполезно.
Редкие случаи привлечения к уголовной ответственности судей за совершение преступления, предусмотренного ст. 305 УК Российской Федерации, связаны со сложным механизмом
доказывания по уголовным делам о таких преступных посягательствах, а также рядом других
причин, в числе которых, безусловно, и несовершенство законодательства.
Даже при поверхностном изучение норм содержащихся в ФЗ "О статусе судей в Российской Федерации" не трудно понять, что для судебного сообщества установлены безукоризненные меры защиты. В соответствии с ч.3 ст. 16 вышеуказанного закона уголовное дело в отношении судьи самого низкого звена может быть возбуждено, только председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской Федерации.
Более интересным выглядят на наш взгляд положение ч. 2 ст. 16 данного закона согласно которого судья, в том числе после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к
какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.Если руководствоваться вышеуказанным
положением закона, то получается своеобразный порочный круг с точки зрения логики, согласно которого судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности, если в отношении
него нет вступившего в силу приговора суда, а вступившего в силу приговора суда в отношении него не может быть, так как судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности,
если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его виновность.
Здесь нам считается возможным предложить заменить положения ч. 2 добавив туда содержание, что судья может будут привлекаться к ответственности, если вышестоящим судом
коллегиально в кассационном или в надзорном порядке в процессе пересмотра приговора будет
установлено нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.
В этой связи, весьма аргументированным и своевременным кажется предложение о целесообразности создания в стране специального органа, который бы только принимал заявления о совершенных преступлениях, осуществлял комплекс мер по их проверке, в необходимых
случаях регистрировал заявления и возбуждал уголовные дела, направляя их по подследственности для дальнейшего расследования.[3,с.96] Поводом проверки на предмет совершения преступления предусмотренного ст. 305 УК Российской Федерации для такого органа на наш
взгляд могли бы выступать отмененные в кассационном и в надзорном порядке приговоры и
судебные решения. Такого рода радикальная мера важна, чтобы преодолеть существующую
систему "сдержек и противовесов", которая, к сожалению, отрицательно влияет на систему
правосудия в целом. Речь здесь идет о такой системе, при которой следственные органы и суды
взаимозависимы в процессе своей деятельности, что, в конечном счете, приводит к тому, что
они в ущерб интересам правосудия проявляют друг к другу ненужное уважение.
В целях поиска наиболее эффективного конструирования норм, регламентирующих ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта, нами был проведен анализ норм содержащихся в уголовных законодательствах стран
СНГ.
Особо отличительных моментов по сравнению с УК Российской Федерации в уголовных законодательствах Республики Беларусь и Казахстана выявлено не было.
Положительно на наш взгляд, в части определения квалифицирующих признаков, выделяется уголовное законодательство Украины. Так, в ст. 375 УК Украины "Постановление
судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления" устанавливаются следующие положения:
1. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений либо в иных личных интересах - наказываются лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет.
Как показывает анализ данной нормы, законодатели Украины в качестве квалифицирующего признака установили мотив совершения преступления предусмотренного ст. 375 УК
Украины. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления из корыстных побуждений либо в иных личных интересах.
Данная новелла Уголовного кодекса Украины в аспекте регламентации ответственности
за исследуемые деяния заслуживает внимания.
В уголовном кодексе Российской Федерации в статье 63 закреплен исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих наказание. Но в данной статье нет такого обстоятельства,
как корыстная или иная личная заинтересованность, поэтому суд при назначении наказания не
может учитывать их. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта из корыстных побуждений либо в иных личных интересах значительно повышает
общественную опасность совершенного преступления. Поэтому думается, что в этой части положения диспозиции ст. 375 уголовного кодекса Украины, которые, безусловно, влияют на степень и характер общественной опасности самого преступления, можно позаимствовать, и предусмотреть их в диспозиции ст. 305 УК Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И РЕФЛЕКСИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ САНКЦИЙ В ИТАЛЬЯНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
THE PROBLEM OF CIVILIZATION DEVELOPMENT AND REFLECTION OF SOCIAL
VALUES AS A FACTOR WHICH DETERMINES THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM
OF SANCTIONS IN THE ITALIAN CRIMINAL LAW
В статье исследуется проблема формирования современной системы санкций в уголовном праве
Италии. Проблематика цивилизационного развития и рефлексии социальных ценностей как фактор определяющий развитие системы уголовно-правовых санкций на примере итальянской уголовно-правовой
доктрины и уголовного законодательства рассматривается в сопоставлении и сравнении с нормами
уголовного законодательства Российской Федерации. Целью статьи является выявление состояния и
недостатков современного понимания значения понятия "социальные ценности" в контексте уголовного права, и обоснование подхода к проблеме рефлексирования социальных ценностей в процессе формирования системы уголовно-правовых санкций.
The article deals with the problem of the formation of the modern system of sanctions in the criminal
law of Italy. The problems of civilization development and reflection of social values as a factor which determines the development of the system of criminal sanctions for example Italian doctrine of criminal law and criminal legislation is being considered in comparison with the criminal law of the Russian Federation. The aim of
this paper is to identify the status and shortcomings of the modern understanding of the meaning of "social values" in the context of criminal law, and the rationale for the approach to the problem of reflection of social values in the process of creating a system of criminal sanctions.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, социальные ценности, уголовно-правовые
санкции, система наказаний, меры безопасности, меры уголовно-правового воздействия.
Keywords: criminal law, criminal law, social values, legal benefit, public conceptions, foreign criminal
law.

Создание и сохранение устойчивого баланса между требованиями защиты социальных
ценностей от общественно-опасных посягательств, обеспечением высокого авторитета уголовного законодательства как институциональной правовой и социальной ценности, с одной стороны, и требованиями о недопустимости использования ресурсов уголовного права как инструмента репрессии, политически ангажированного фактора реализации авторитарных и узкокорпоративных интересов, определяет в качестве ключевой задачу по обеспечению взвешенного, научно обоснованного подхода к процессам и тенденциям криминализации и декриминализации, а также использованию системы уголовно-правовых санкций, посредством которых защита социальных ценностей осуществляется не как формально-действующий карательный механизм, а в полном соответствии с ключевыми цивилизационными идеями и достижениями
науки уголовного права.
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Итальянское уголовное право формировалось в русле общеевропейской правовой традиции, в основе которой лежит кодифицированный правовой акт. Основу действующего уголовного законодательства Италии образует Уголовный кодекс 1930 г.[1] Для итальянского уголовного права характерно использование именных названий для редакций уголовных законов.
Собственно, не исключением является также и действующий УК Италии, который имеет название codice Rocco, полученное им по имени министра юстиции Артуро Рокко, под руководством
которого был разработан итальянский Уголовный кодекс. Кроме того, следует отметить также,
что основные идеи, составляющие основу уголовно-правовых взглядов Артуро Рокко, были
определяющими для формирования содержания действующего до настоящего времени итальянского уголовного законодательства. В частности, основные уголовно-правовые взгляды А.
Рокко были изложены им в работе "Il problema e il metodo délia scienza del diritto penale" (1910
г.)[6]. А. Рокко был приверженцем так называемого "чистого учения о праве", которое в дальнейшем было развито в трудах Г. Кельзена. По мнению А. Рокко толкование норм уголовного
законодательства должно осуществляться преимущественно из уголовного кодекса, максимально исключая влияние нравственных, религиозных и иных не уголовно-правовых факторов.
В современных исследованиях итальянского уголовного права итальянскими правоведами, в частности авторитетнейшими итальянскими правоведами проф. Ф. Мантовани, проф. А.
Паглиаро, уголовно-правовые взгляды А. Рокко типологизируются однозначно как позитивистские, так как Рокко определял предметом науки уголовного права исключительно позитивное
уголовное право, а с методологических позиций характеризовал задачи уголовного права, как
понятийное развитие выраженной в тексте уголовного закона воли законодателя[3].
Анализируя проблематику аксиологического содержания действующего итальянского
уголовного законодательства, следует отметить важную особенность, состоящую в том, что УК
Италии был принят в период итальянского фашизма и, с одной стороны, УК Италии был пропитан идеями фашистских авторитетов, но, с другой стороны, в отличие от законодательства
немецкого национал-социализма, сохранил либеральные идеи, в частности, принцип вины, запрет аналогии в уголовном праве. После Второй мировой войны многие положениями УК Италии 1930 г. были признаны неконституционными (Конституция 1947 г.). Именно с этого времени можно вести исторический отсчёт развития итальянского уголовного законодательства в
русле современных цивилизационных представлений. Вместе с тем, УК 1930 г. Не был отменён, а лишь подвергся многочисленным редактурам и изменениям.
С 70-ых гг. ХХ века в итальянской науке уголовного права ведутся интенсивные дискуссии относительно необходимости принятия совершенно нового уголовного кодекса, которые до настоящего времени не привели к однозначным результатам и выработке принципиально нового текста уголовного кодекса, в котором были бы отражены основные аксиологические
факторы, определяющие современное национальное правосознание итальянцев и согласующиеся с общемировыми цивилизационными тенденциями. За последние 25 лет было предложено 5 проектов нового уголовного кодекса Италии (соответственно в 1992 г. проект проф. А.
Паглиаро, в 1995 г. проект проф. Р. Рица, в 2000 г. проект проф. К. Ф. Гроссо и в 2004 г. проект
комиссии под руководством ген. прокурора К. Нордио, и наконец, в 2006 г. проект комиссии
под руководством проф. Дж. Пизапия, который касается только вопросов общей части уголовного кодекса).
Система санкций в итальянском уголовном законодательстве имеет как совпадающие,
так совершенно специфические черты в сравнении с сопоставимыми образцами в национальных правопорядках других европейских стран, в том числе и уголовном законодательством
Российской Федерации. В первую очередь следует отметить, что итальянский уголовный кодекс основан на так называемой дуалистической системе (sistema di doppio binario). Он, в частности, включает в себя систему наказаний, а также специфические меры уголовно-правового
воздействия, которые в итальянском уголовном законодательстве именуются "меры предупреждения". В этом отношении показателен пример сопоставления аналогичной модели в немецком уголовном законодательстве, где, правда, название "меры предупреждения" дополняется
словами "и исправления". Несмотря на то, что данные меры уголовно-правового воздействия,
имея ввиду как итальянское, так и немецкое уголовное законодательство, появление которых
было обусловлено историческими и репрессивно-политическими факторами второй четверти
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ХХ века, подвергаются резкой критике в соответствующей национальной правовой литературе,
однако же, они сохраняют силу по-прежнему и является частью действующей системы мер защиты социальных ценностей от преступных посягательств. Система уголовно-правовых деяний
согласно итальянскому уголовному праву включает два уровня: собственно, преступления (ст.
241) и правонарушения (ст. 650). Система наказаний, аналогично многих другим европейским
правопорядкам, включая уголовное законодательство РФ, предполагает деление наказаний на
основные (pene principali) и дополнительные (pene accessorie). При этом, отдельная система
основных и дополнительных наказаний предусмотрены для каждой группы уголовно-правовых
деяний, соответственно, для преступлений и правонарушений. Согласно ст. 17 УК Италии к
основным наказаниям за совершение преступления относятся:
− пожизненное лишение свободы,
− лишение свободы на определённый срок,
− штраф.
Лишение свободы на определённый срок назначается от 15 суток до 24 лет. Согласно
уголовному законодательству РФ, в частности, ч. 2 ст. 56 УК РФ, лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет. В части определения способов исчисления
штрафа в сравнении с российским уголовным законодательством УК Италии также имеет определённые особенности. Так, в частности, согласно итальянскому уголовному законодательству денежный штраф как уголовное наказание может исчисляться только в определённой денежной сумме. Однако УК Италии не предусматривает такого способа исчисления штрафа как
доход осуждённого за определённый период времени. При этом, если сравнить аналогичные
практики в уголовном законодательстве других европейских стран, то следует отметить, что
как единица исчисления зачастую используется доход осужденного исходя из дневной ставки
дохода.
Судья вправе установить выплату назначенного штрафа частями – от трёх до тридцати
частей. Минимальная сумма денежного штрафа, назначаемого в качестве уголовного наказания, составляет 5 евро, а максимальная сумма 5, 164 тыс. евро (ст. 24 УК Италии). Минимальный и максимальный пределы штрафа согласно уголовному законодательству Италии значительно ниже пределов установленных, например, в российском уголовном законодательстве.
Так, согласно ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов.
Сравнительный анализ уголовного законодательства Италии и России позволяет сделать вывод, что, несмотря на то что в российском законодательстве установлены существенно
более широкие рамки для уголовного штрафа, но при более детальном исследовании, российское уголовное законодательство содержит значительно более чёткие гарантии недопустимости
произвольного установления размера наказаний, соблюдения принципа законности и справедливости в уголовном праве, так как согласно ч. 2 ст. 133 УК Италии судья наделяется правом
исходя из экономического положения лица, совершившего преступление, выйти за пределы
законодательных ограничений размера штрафа, соответственно увеличив или уменьшив его.
Соответственно, итальянский законодатель неоправданно расширяет пределы судейского усмотрения при определении конкретного размера наказания.
В качестве основных наказаний за совершение правонарушений итальянское уголовное
законодательство предусматривает два вида:
− арест;
− денежный штраф.
Арест может назначаться на срок от 5 дней до 3 лет (ч. 1 ст. 25 УК Италии). Денежный
штраф за совершение правонарушений устанавливается в размере от 2 евро до 1032 евро.
К числу дополнительный видов наказаний относятся запрет занимать публичные должности, запрет занимать руководящие должности в органах управления юридических лиц и
предприятий, запрет заключать договоры в сфере публичного управления и другие.
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Специфическую характеристику в итальянской правовой литературе получили меры
безопасности, предусмотренные УК Италии. В определённой мере меры безопасности, анализируя структуру уголовного законодательства и существующие модели дифференциации мер
уголовно-правового воздействия, могут быть сопоставлены с "иными мерами уголовного правового-характера", предусмотренными УК РФ. Однако детальный анализ мер безопасности в
итальянском уголовном законодательстве позволяет сделать вывод о том, что правовая природа
соответствующих мер в УК Италии совершенно иная и совпадает лишь частично. Меры безопасности рассматривались во время их введения в уголовное законодательство Италии как административные меры, поскольку были обусловлены понятием "социальной опасности". Однако в современной итальянской уголовно-правовой доктрине, как правило, высказывается единое мнение, что в случае с мерами безопасности речь идёт о "настоящих санкциях уголовного
права", поскольку, как отмечает А. Паглиаро, "они предполагают согласно современному толкованию с материальной точки зрения совершённое деяние, т.е. не являются чисто превентивными, а с формальной точки зрения они назначаются только в рамках уголовного судопроизводства"[5].
Уголовный кодекс Италии использует весьма специфический критерий для назначения
мер безопасности. Понятие "социальная опасность" является основанием для назначения соответствующих мер. Согласно ст. 203 УК Италии "в смысле уголовного закона лицо является
опасным для общественности, если оно, даже если оно является невменяемым или на подлежит
уголовному наказанию, совершило одно из предусмотренных в предыдущей статьей деяний,
при условии что существует вероятность, что оно будет совершать в дальнейшем деяния, которые запрещены законом как уголовно-наказуемые действия"1.
В 1986 г. Конституционный Суд Италии признал многие положения УК Италии о критериях признания лица "социально опасным" неконституционными, однако сам институт мер
безопасности, оперирующий критерием социальной опасности и обоснованной вероятности
совершения преступления, сохранил в структуре уголовного законодательствах[4]. УК РФ использует также понятие "опасности лица" для себя или других лиц. Так, согласно ч. 2 ст. 97 УК
РФ принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Однако итальянское уголовное законодательство идёт гораздо дальше и распространяет понятие "социальной опасности" на широкий
спектр уголовно-релевантных явлений.
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
THE RUSSIAN FEDERALISM IN THE HISTORICAL RETROSPECTIVE
В статье рассматривается современный российский вариант федерализма, прослеживаются
противоречивые процессы становления и развития федерализма в современной России после развала
СССР вплоть до настоящего времени; в исторической ретроспективе проводится сравнительноисторический анализ отдельных экономических, политических и правовых аспектов федеративных отношений в нашей стране. Историко-правовому осмыслению подвергаются истоки, природа и механизм
образования федерации в России.
The article considers modern Russian version of federalism and traces inconsistent processes of formation and development of federalism in modern Russia after the USSR collapse up to the present.
The comparative-historical analysis of separate economic, political and legal aspects of the federal relations in our country is carried out in a historical retrospective. Sources, nature and the mechanism of federation formation in Russia are judged in historical and legal aspects.
Ключевые слова: федерализм, федеративное государство, конституционный и договорный федерализм.
Keywords: federalism, federal state, constitutional and conventional federalism.

Введение.
Федерация является распространенной формой государственного устройства. Ныне в
мире насчитывается около 30 федеративных государств, большинство из них крупные по территории и численности населения сообщества. В их числе и мощные в политическом и экономическом отношении государства (США, Канада, ФРГ, Австралия), и государства с высоким
(Швейцария, Австрия, Бельгия) и средним уровнем индустриального развития (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Индия, Пакистан), и развивающиеся страны (Малайзия, Нигерия,
Объединенные Арабские эмираты, Коморские острова).
Федерацией является такая форма государственного устройства, которая предполагает
автономию субъектов федерации и разделение полномочий и предметов ведения между федерацией и ее субъектами. При этом каждая федерация развивается по своему собственному, отличному от других пути. В конкретном государстве свой исторический путь формирования и
развития федерации. В них встраивается собственная, характерная исключительно для этого
отдельно взятого федеративного государства модель распределения и разграничения предметов
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ведения и полномочий, в силу чего это государство неповторимым в той же мере, в какой неповторима любая отдельно взятая человеческая личность. Таким образом, в мировой практике не
существует такой модели федерация, которая могла бы рассматриваться как универсальная,
возможная к воплощению в любом федеративном государстве и закреплении ее в соответствующей конституции.
Федеративное устройство государства призвано обеспечивать сохранение исторически
сложившегося государственного единства и территориальной целостности государства, способствовать процессу интегрирования территориальных образований, входящих в состав Федерации, учитывать интересы государства как единого целого и интересы его субъектов при их
различных специфических особенностях.
Как оказалось, Россия определенное время строила не настоящий, а ложный федерализм, и теперь ей приходится прилагать вдвое, а может быть, и втрое больше усилий, чтобы
двинуться вперед к федерализму подлинному. И здесь необходимо осмотреться, произвести
самоанализ, увидеть ошибки, избавиться от ложных стереотипов и мифов, унаследованных от
предыдущих периодов развития России, востребовать демократический и созидательный потенциал российского общества.
Методологической основой исследования послужил целый комплекс общенаучных и
частноправовых методов, а именно: анализ, синтез, абстрагирование, формально-юридический
метод, методы толкования норм права.
Основная часть.
Конституционный или договорный федерализм в России: постановка вопроса. Применительно к России, в юридической литературе до сих пор остается спорным вопрос о природе
федерализма: конституционный или договорной. Федерация, как известно, - объединение, союз. Объединение, союз теоретически должны базироваться на договоре. Однако мировая практика федерализма свидетельствует о том, что далеко не всегда федерации базируются на договоре. Федеративная форма государственного устройства, как правило, закрепляется Конституцией.
Российский же федерализм своеобразно решил эту проблему. Было бы неверным ограничиваться констатацией создания федерации только на основе Федеративного договора, заключенного в 90-е годы ХХ века. Россия в дореволюционный период и в советское время накопила некоторые традиции федеративного устройства. Подписание 31 марта 1992 года Федеративного договора в некоторой степени внесло договорной характер в процесс становления Российской Федерации. Однако федерацию в России следует все же рассматривать как конституционную, поскольку ее образование связано, прежде всего, с принятием Основного Закона Конституции РФ, а не подписанием договора. Вместе с тем стоит рассматривать становление
федерации в России в качестве не одномоментного акта, а в качестве процесса. Поскольку
впервые федерация была провозглашена в январе 1918 года. Предпримем попытку проанализировать механизм образования федерации в России, рассмотреть ее природу.
"Исторический старт" федерализма в России. Федерация в России начала ХХ века была провозглашена сверху Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, являвшимся высшим органом государственной власти.
Согласно Конституции РСФСР, закрепившей 28 января 1918 г. федеральное устройство
России, Российская Социалистическая Советская Республика учреждалась на основе добровольного союза народов России, как федерация советских республик этих народов [1, с. 32].
Россия переживала гражданскую войну, но вопросы о форме взаимоотношений республик обсуждались мирно.
В 1922 году перед стала очевидной, необходимость и целесообразность объединения
разрозненных республик, образовавшихся на территории бывшей Российской империи. Республики были недовольны влиянием органов государственной власти, хотя выражали свое недовольство РСФСР в разной степени и форме. Столкновение произошло на почве разграничения полномочий между Москвой и Украиной. Казалось бы, частный случай приобрел общий
характер. Следовало решить вопрос в целом о формах взаимоотношения республик.
Весной 1922 года в переговоры по вопросу объединения вступили Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Украиной, к которым в последствии под-
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ключились и другие республики. Две тенденции, изначально существующие, как правило, в
любом многонациональном государстве, обостряются в конфликтный период. Революция - результат конфликтов, и, хотя минуло уже пять лет, потрясение еще не улеглось. Поэтому в Комиссии по разработке форм взаимоотношений между республиками столкнулись две позиции:
сторонников сохранения единой России с широкой автономией республик внутри нее и поддерживавших идею образования Союза республик как государства.
Вопрос объединения разрозненных республик в единое государство обсуждался в каждой из республик открыто и публично. Разъяснительную работу вели в партийных организациях и в трудовых коллективах. Одобренные таким образом проекты Договора и Декларации затем обсуждались на Всесоюзном съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, объединившем представителей всех заинтересованных в объединении республик. Так что
Договор и Декларацию, закрепившие создание Союза, принимали сообща все нации России.
Первый съезд Советов СССР, состоявшийся 30 декабря 1922 г. провозгласил объединение всех советских республик в единое союзное государство - Союз Советских Социалистических Республик. Ядром и основой единого государства СССР стала Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, вокруг которой объединились Украинская, Белорусская и Закавказская Советские Социалистические Республики [3, с. 65].
Конституция СССР, принятая в январе 1924 года на II Всесоюзном съезде Советов, закрепила идею образования Союза республик как единого многонационального федеративного
государства [1, с. 49]. Кто может после этого сказать, что Конституция СССР принималась недемократично? Создание СССР - это процесс создания Федерации, в котором многонациональный народ, а не только политические элиты или структуры принимает. Хотя, справедливо заметить, что "революционных перекосов" тут было предостаточно.
Любая федерация рано или поздно приходит ко все большей централизации, и на этой
основе возникают трения между субъектами федерации и "центром". Так произошло и в СССР.
Но не было здесь ничего чрезвычайно отличного от других стран, и, если бы не фактор партийного унитаризма, да и вторжение "международного фактора", СССР можно было демократически реформировать. Процесс усиления нейтралистских тенденций отражен в правовых документах - это, прежде всего, Конституции СССР 1936, 1977 годов, законы о вхождении тех или
иных республик в состав СССР. Но столь необходимый стране, ее народам новый Союзный
договор так и не был доведен "до ума".
Федерализация России в постсоветской России. Чтобы избежать окончательного распада страны, Верховный Совет России приложил максимум усилий для выработки и подписания в 1992 году Федеративного договора. Разработанный в начале 90-х гг. ХХ века Федеративный договор существенно отличался от Союзного договора 1922 г.
Федеративный договор 1992 г. не учреждал федерацию, он исходил из необходимости и
своевременности урегулирования взаимоотношений внутри Российской Федерации между федеральным центром и автономными республиками, краями, областями, автономными округами,
автономной областью, городами Санкт-Петербург и Москва. Он упорядочил отношения между
органами государственной власти Российской Федерации и органами власти составных частей
России как суверенного государства, а не объединил территории, как независимые государства
в единое государство.
Федеративный договор исходил из факта наличия федеративного Российского государства. Главной его задачей было разграничить полномочия между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Российской Федерации. Преамбула Договора начинается словами: "Мы, полномочные представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации, проявляя уважение к истории, традициям, культуре, языкам и национальному достоинству народов Российской Федерации, признавая свою ответственность за сохранение исторически сложившегося государственного единства
народов Российской Федерации и целостности ее территории...". Аналогичная преамбула в Договоре с автономными образованиями и в Договоре с республиками.
Подписав Федеративный договор, субъекты Российской Федерации действительно подтвердили историческую традицию договорного процесса становления российской государст-
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венности. Затем и Конституция 1993 г., провозгласила, что Россия - это конституционная симметричная Федерация, состоящая из юридически равноправных субъектов, образованная по
территориальному принципу, но со значительной этнической составляющей.
Федеративный договор 1992 г. и Конституция России 1993 г. подкрепили статус отечественного государства как федеративного необходимыми мерами. Главные из них: установление правила, согласно которому статус любого субъекта РФ может изменяться по взаимному
согласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, что,
естественно, делает невозможным для РФ одностороннее изменение статуса своих субъектов:
наделение статусом субъектов РФ краев, областей, городов федерального значения. Необходимо обратить внимание и на то, что в момент провозглашения России федерацией субъектов у
нее не было. Субъекты не образовывали федерацию, а постепенно выделялись на ее территории. Россия как федерация строилась сверху.
Таким образом, Российская Федерация является федерацией договорноконституционного типа. Государственная власть осуществляется на основе договорноконституционного распределения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации.
Одной из особенностей российского федерализма является то, что он базируется на
двух началах: национально-территориальном и административно-территориальном. Такое построение РФ обусловлено тем, что Россия многонациональное государство. Десятки этнических общностей, исторически проживающих на определенной территории, создали свою национальную государственность в составе России, являясь членами Федерации. Это реальность,
с которой нельзя не считаться. И здесь встает один из сложных вопросов федеративного устройства, а именно - соотношение территориальной целостности государства и равноправия и
самоопределения народов. Для многонациональной страны это имеет особенно важное значение, ибо от ответа на этот вопрос во многом зависят меры по блокированию возможных дезинтеграционных тенденций [2, с. 15].
Право на самоопределение может осуществляться различными способами: создание
суверенного и независимого государства, свободного присоединения к независимому государству или объединение с ним, или установления любого другого политического статуса. Одновременно международное право устанавливает, что это право не должно абсолютизироваться.
Ст. 29 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что при осуществлении прав и свобод необходимо обеспечивать должное признание и уважение прав и свобод других. А согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 41/117 от 4 декабря 1986 г. "развитие и защита одной категории прав никогда не могут служить предлогом или оправданием для освобождения
государств от развития и защиты других прав". В противном случае при реализации любого
права, в том числе и права на самоопределение, будет иметь место не осуществление права, а
злоупотребление [4, с. 13].
Международные документы подчеркивают недопустимость использования ссылок на
принцип самоопределения для подрыва единства государства и национального единства. Он не
должен истолковываться как санкционирующий или поощряющий любые действия, которые
вели бы к расчленению или частичному либо полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих
действиях принцип равноправия и самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих
правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории. Каждое государство должно воздерживаться от действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого государства или страны.
Таким образом, не отрицая права на самоопределение как выражение суверенитета нации и народа, следует исходить из того, что международное право ограничивает его соблюдением требований принципа территориальной целостности и принципа соблюдения прав человека.
Федеральная Конституция не содержит права республик в составе Российской Федерации на выход их федерации. Не может, не должно предусматриваться такое право и конституциями республик в составе Российской Федерации. Установление такого права означало бы
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признание правомерности полного или частичного нарушения территориального единства суверенного государства и единства населяющих его народов. Любые действия, имеющие целью
нарушение этого единства, наносят ущерб конституционному строю Российской Федерации и
несовместимы с международными нормами. Подобные действия означают также игнорирование принципа нерушимости границ, признанного в современном международном праве одной
из основополагающих норм, соблюдение которых необходимо для сохранения международного
мира и обеспечения всеобщей безопасности.
Формами самоопределения многих народов, народностей выступают республики, автономные образования в составе Российской Федерации - ее субъекты, организованные на основе
национально-территориального принципа. Все народы, народности, этнические группы могут
осуществлять право на самоопределение в области культуры, образования, развивая национальную культуру, свои языки, организуя обучение на них [2, с. 15].
Народы, народности, проживающие в России, в том числе самый большой по численности - русский народ, исторически самоопределились в одном крупном многонациональном федеративном государстве - Российской Федерации. Не случайно в преамбуле Основного Закона
РФ, закрепляющего статус России как цельного федеративного государства (его многонациональный характер, устройство, состав), подчеркивается, что Конституция принимается исходя
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов. Таким образом. Российская Федерация - это государственная форма самоопределения всего многонационального
народа России и, вместе с тем, всех входящих в него народов, народностей.
Равноправие субъектов Российской Федерации - еще один принцип федеративного устройства, впервые получивший закрепление в нынешней Конституции РФ. Она специально подчеркивает его важное проявление - равноправие всех субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Это равноправие прежде всего проявляется:
− в равенстве их прав и обязанностей как субъектов федерации;
− в конституционно установленных равных пределах компетенции субъектов всех видов, в
одинаковой степени ограниченной компетенцией самой Российской Федерации;
− в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации.
Выводы.
Россия исторически сложилась как многонациональное государство. Здесь действовал и
эволюционный, и трансформационный этногенез, шли процессы консолидации и интеграции.
Исторический опыт российской государственности богат и разнообразен, обладает значительной спецификой, но имеет и общецивилизационное значение, значительный позитивный
потенциал. Он может предостеречь от ошибок и опасностей на пути совершенствования федерализма. Развитие федеративных отношений в современной России требует учета ее специфических особенностей.
Проведя анализ процесса зарождения федерализма в России и его современное состояние, можно заключить, что федерализм в России вырастал из исторических реальностей, многообразия составных частей российской государственности и утверждался в рамках отличного
от других мировых федеративных государств.
Современная Российская Федерация - государственное по своей природе объединение
всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. В преамбуле нынешней Конституции РФ подчеркивается, что многонациональный народ Российской Федерации сохраняет исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация
имеет все признаки государства, выступает субъектом международного права. Она имеет общую, единую территорию, охватывающую территории всех субъектов, осуществляет, будучи
суверенным государством, территориальное верховенство, обеспечивает свою неприкосновенность. В Российской Федерации единая правовая система, в ней гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение людей, товаров, услуг и финансовых средств;
она сама устанавливает правовые основы единого рынка. В Конституции РФ предусмотрены
гарантии государственной целостности РФ. Большую роль здесь играет Президент РФ, на которого возложена обязанность принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации,
ее независимости и государственной целостности.
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ
PARENTS AND CHILDREN ON HOW TO PREVENT AND AVOID CRIME
В статье показано, как предупредить преступность, что профилактика преступлений среди
детей, совершаемых, является приоритетной задачей политики государства, общества. Она включает
в себя воспитательные, правовые, организационные меры воздействия, благодаря которым выявляются
и ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие ребят к совершению правонарушений. Основной причиной преступлений, реализуемых детьми, является неосознанность ими всей серьезности выполняемых поступков.
The article shows how to prevent crime that prophylaxis Single crimes among children, committed, is a
priority backside, whose policy of the state and society. It includes educational, legal, organizational measures
of influence, through which to identify and liquidated circumstances and conditions that lead children to commit
offenses. The main cause of crime, implemented children is unawareness of the seriousness to perform actions.
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Подростки - это одна из наиболее уязвимых групп общества, которая может быть подвергнута негативному влиянию со стороны взрослых, что зачастую приводит к необратимым
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последствиям это нарушается психическое развитие, подростки начинают заниматься наркоманией, пьянством.
Подросток - растущий человек, в усложненной деятельности которого четко намечается
направленность на новый характер общественных наблюдений. В настоящее время наше общество оказалось перед фактом, что преступность среди несовершеннолетних катастрофически
быстро растет, коренным образом меняется ее структура и характер. Необходимо понять суть
этого феномена, почему так все происходит в нашей стране. Не только потому, что с развалился Советский союз, кризисом общества и ранее существовавшая система профилактики распалась, и не только в связи с действием ряда социально-негативных факторов, на что указывали и
указывают криминологи, но и потому, что мы не знаем современной подростковой преступности, не знаем, что она из себя представляет[1].
При этом ни педагоги, ни практические психологи, ни работники правоохранительных
органов психологически не готовы к ее быстрым изменениям. Отсюда возникают серьезные
упущения в профилактической работе с подростками.
Как правило, такие дети растут в неблагополучных семьях, где один из родителей, а
иногда и оба лишены родительских прав. Проблемы в семьях, плохие отношения с отчимом,
бедность выталкивают детей на улицу. Кто-то сдает бутылки и продает газеты, кто-то занимается воровством. Многие малолетние воришки попадаются по нескольку раз. После возвращения домой они вновь принимаются за свой промысел. Случаи, когда дети в 13 лет никогда не
учились в школе, не умеют читать и писать, встречаются достаточно часто. Обычно 13-14летние дети заканчивают 5-6 классов и больше учиться не хотят. Распространенным явлением
среди этих детей является токсикомания.
Одно из главных назначений семьи - создание условий для нормального развития и
надлежащего воспитания детей. Это задача выполняться должна в первую очередь родителями.
Как записано в пункте 1 статьи 18 Конвенции ООН о правах ребенка 1989г., "наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы"[3]. Забота включает все виды внимания
к детям, их насущным потребностям, интересам. Однако в одних случаях проявление заботы о
детях диктуется нравственными нормами, в других - предписывается нормами права, прежде
всего семейного (статьи 63, 64, 65, 80 Семейного кодекса РФ). Ребенок достигшего совершеннолетия, то родители обязаны содержать тех, кто нетрудоспособен и нуждается в помощи (статья 85 Семейного кодекса РФ).
Забота о детях, их воспитании - долг родителей. При наличии брака родителей государство гарантирует равенство родительских прав и обязанностей это закреплено в статье 61 Семейного кодекса РФ. В нашей стране есть неполные семьи. Родители ребенка вместе не проживают и иногда находятся в конфликтных ситуациях, в таких семьях ребенок предоставлен сам
себе. В этом случае инспекции по делам несовершеннолетних необходимо обратить внимание.
На основании статьи 66 Семейного кодекса РФ право отдельно проживающего родителя на
общение. Эта норма содержится в пункте 3 статьи 9, пункте 2 статьи 19 Конвенции ООН о правах ребенка.
Сохранение преемственности в передаче общечеловеческих ценностей от одного поколения к другому предполагает, что на смену заботе родителей о своих детях приходит забота
достигших несовершеннолетия трудоспособных детей о своих родителях[3].
Преступность несовершеннолетних в значительной мере зависит от состояния борьбы с
ней. Значительная часть преступлений совершаемая несовершеннолетними рассматривается
окружающими как проявление возрастной незрелости, озорства, поэтому о многих преступлениях не сообщается в правоохранительные органы. Изучение уровня динамики преступлений
несовершеннолетних необходимо выделить вид преступлений, о которых становится известно
в полном объеме. Необходимо изучить дополнительные материалы содержащие данные о преступлении, которые не попали в регистрацию - это учеты комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних, документацию учебных заведений, использовать выборочно опросы населения, в этом должны помогать участковые.
Состояние преступности среди подростков определяется критериями:
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а) количеством несовершеннолетних зарегистрированных преступлений и числом преступников, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных за совершенные преступления;
б) объект преступного посягательства, какая мотивация преступника, групповые преступления, мужская, женская, подростковая преступность.
Подростки, которые совершают преступления, необходимо обратить внимание на групповые преступления. Доля групповых преступлений среди подростков в 3-6 раз выше, чем аналогичный показатель среди совершенных преступлений взрослыми. Во многом это обусловлено возрастной потребностью общения в неформальной среде сверстников.
Большую роль играет личностные качества несовершеннолетних, которые совершают
преступления и имеют свои возрастные особенности. Все это присуще всем подросткам, но далеко не всегда играет решающую роль в мотивации совершенного им преступления. При определенных условиях, обстановке это может лишь усилить восприятие отрицательного влияния
или облегчить возникновение криминогенной обстановке.
Необходимо разъяснять подросткам характерные существенные искажения правового и
нравственного сознания и что за этим будет следовать. Это, в частности, понимание законодательных запретов как формальных и необязательных, непонимание социальной роли закона,
противопоставление закона целесообразности, групповых норм нормам закона. Объяснить, что
за совершенное преступление есть статья в уголовном кодексе (статья 150 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и статья 151 Вовлечение несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий) и на основании ее они могут быть осуждены. Убежденность подростков в возможности избежать наказания за содеянное, неверие в том, что ответственность преступников неотвратима. Нужно проводить беседы среди подростков, в первую очередь этим должны заниматься инспекция по делам несовершеннолетних. В школах
проводить беседы с подростками.
В поведении подростков, которые совершают преступления зависело недостатки правового воспитания. Им не разъяснили их права членов общества от их обязанностей. Недостатки
в деятельности правоохранительных органов, на которых возложена ответственность за предупреждение преступности среди несовершеннолетних.
Несовершеннолетние совершают преступления, которые можно было избежать.
1. Случайные стечения обстоятельства, легкомыслие и неподготовленность подростков к сопротивлению ситуации.
2. Попадание подростков в соответствующую ситуацию в результате неустойчивости
общей направленности личности.
3. Имеющие развитые отрицательные потребности, привычки, состоящие на профилактическом учете.
Подростки такого склада, такого понимания жизни не утверждают себя заботой о том,
чтобы использовать свободное время для своего совершенствования, для повышения культурно-образовательного уровня, они к этому относятся презрительно. Эти подростки в пять-шесть
раз чаще совершают преступления, чтобы этого не было необходимо чтобы подростки были
заняты делом по своему интересу. В начале это сделать будет трудно, но, если постепенно им
рассказывать, пойти в музеи, театры, на спортивные мероприятия, то есть заинтересовать подростков, тогда меньше времени они будут проводить на улице.
Предупреждения преступности, возможности нарушений нормативных условий жизни,
проводимые мероприятия, воспитания несовершеннолетних путем надзора правоохранительных органов. Правоохранительные органы вместе со школой должны обнаруживать места и
ситуации, в которых могут возникнуть неблагоприятные условия жизни ребенка, недолжно
воспитание родителей. Это нужно предупреждать путем исправления упущений и просчетов в
воспитательной работе вместе с правоохранительными органами и школой.
Профилактика среди несовершеннолетних это устранение источников неблагоприятного воздействия на условия жизни в который проживает ребенок, в этом могут помочь и органы
опеки. Проводить целенаправленную корректировку неправильного развития и воспитания
личности родителями в начальной стадии, а также нормализации условий и оздоровление среды жизни и воспитания ребенка, в это случае можно будет избежать преступление.
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Инспекция по делам несовершеннолетних должна постоянно проводить работу со вместо со школой по выявлению ребят, которые оставили по каким-то причинам школу, с тем чтобы возвратить их в школу, устранить причину, по которой ребенок находился без определенных занятий.
Органы внутренних дел, инспекция по делам несовершеннолетних должны обеспечить
и вернуть в семью ребенка или поместить в детское учреждение несовершеннолетних, которые
бежали из дома, выяснить обстоятельства, по которым ребенок ушел из дому. Это могут быть
ссора с родителями, в поисках приключений. Все это может повлечь встать на путь бродяжничества и тем самым совершить преступление и окажутся беспризорными. Для этого были созданы приемники-распределители.
Если несовершеннолетние были замечены правоохранительными органами, то включаются меры:
1) несовершеннолетних ставят на учет, которые осуществляют профилактику, проводят воспитательную работу и контроль;
2) принятие в спортивные секции, клубы. Взаимодействие школы со спортивно-трудовыми
лагерями;
3) административное воздействие, воздействие через комиссию по делам несовершеннолетних.
С ребятами беседы, которые проводят инспекторы уголовного розыска, следователи,
рассказывают о причинах и условиях способствующие совершения преступления. Своевременно пресекать преступления, возбуждения уголовных дел, для этого использовать воспитательное и профилактическое воздействие.
Проводить своевременные и эффективные меры предупреждения преступлений несовершеннолетних во многом зависит от использования государственными организациями помощи общественности. Сосредоточит основное внимание на том, чтобы обеспечить общественный порядок в местах, где несовершеннолетние проводят свое свободное время, непосредственно выявлять, изымать с улицы безнадзорных ребят, пресекать факты продажи спиртных
напитков несовершеннолетним.
В школах родительские комитеты, комиссии по работе с семьей, трудовому воспитанию
ребят организуют культурный досуг по месту жительства, учебы вовлекая в него ребят, находящихся в неблагоприятных семьях, условиях. Оказать помощь семье в воспитании трудного
ребенка, выявить случаи, когда необходимо вмешательство инспекции по делам несовершеннолетних.
Подросток усваивает внешнее поведение взрослых - в манере одеваться, говорить, они
начинают курить, употреблять спиртные и энергетические напитки, употребляют наркотики.
Для мальчиков характерно стремление обладать качествами своего крутого парня, среди своих
сверстников, почерпнутых из кино, интернета, телевидения. Отсюда стремление демонстрировать физическую силу, мужественность, раскованность, употребление жаргона.
Подростки совершающие преступления, это недостатки в организации трудоустройства,
отсутствия воспитания в трудовых коллективах. Несвоевременном устройстве лиц в возрасте от
14 до 18 лет, оставивших или окончивших школу и не продолжающих учебу, о недостатках
профориентации, неправильном отношении к работающим несовершеннолетним. Этим должна
заниматься инспекция по делам несовершеннолетних.
Необходимо проводить профилактику правонарушений среди подростков. Основная задача по профилактике правонарушений проводить инспекции по делам несовершеннолетних предупреждение правонарушений, безнадзорности. Эта задача должна достигаться путем организации контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, применения мер воздействия в отношении их и законных представителей.
Необходимо отметить, упущение состоит в том, что сами комиссии по делам несовершеннолетних не имеют прямых полномочий в борьбе с правонарушениями и свои функции они
выполняют, прежде всего, посредством осуществления координации с другими организациями,
занимающимися неблагополучными подростками, которые были поставлены на учет комиссией по делам несовершеннолетних. Было лучше если бы этим занималась инспекция по делам
несовершеннолетних.
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В помощь инспекции по профилактики преступности несовершеннолетних могут оказать органы социальной защиты - это территориальные центры социальной помощи, психолого-педагогической помощи, центры экстренной психологической помощи, телефоны доверия.
Особенность этих органов заключается в том, что они в большей степени нацелены на проведение индивидуальной содержательной профилактической работы с теми подростками, кто
оказался в трудной жизненной ситуации. В эту работу входит оказание социальных услуг, тесное сотрудничество с семьей подростка, помощь в организации досуга несовершеннолетних.
Однако у этих органов есть недостатки, которые не позволяют им работать эффективно.
Недостаток бюджетных средств, и нехватка работников, специализирующихся именно на проблеме профилактике преступности среди подростков, отказ от индивидуального подхода к каждому подростку.
Чтобы все это работало эффективно необходимо придать системе профилактики целостность, различные субъекты профилактики должны работать согласованно, а регионы должны
обмениваться опытом, навыками и умениями, как между собой, так возможно и с другими
странами, которые сталкиваются с этой проблемой. Для положительного результата необходимо привлекать к своей деятельности различные благотворительные организации и объединения. Необходимо помнить, что мы имеем дело с молодежью, оказавшейся в трудной ситуации,
нельзя закрывать глаза на ее проблемы.
По проводимым данным образовательный уровень лиц подросткового возраста, которые совершают преступления снежен, более половины из них не имеют среднего образования,
хотя, как по возрасту должны иметь образование. Все это сказывается на совершения преступлений среди подростков. В формировании криминогенной обстановке большую роль играет
недостатки в семейном воспитании. Подростки мало времени проводят в семье, это сказывается
на влиянии и контроле, как правило ослабевает, родители перестают контролировать детей, они
предоставлены сами себе.
По профилактики преступности необходимо ввести в общеобразовательных школах инспекторов по делам несовершеннолетних. За каждым инспектором закрепить школу и прилегающая к ней территорию. Присутствие в школе такого сотрудника позволит своевременно
оказывать необходимое правовое воздействие на несовершеннолетних, попавших под негативное влияние или склонных к совершению правонарушений, тогда показатель будет снижаться
противоправной активности со стороны учащихся школ, также оздоровиться криминогенная
обстановка на территории школы и прилегающей к ней. В нашем Краснодарском крае в 90-е
годы в школах были введены инспектора по делам несовершеннолетних, но в конечном счете
их потом убрали, а зря. Это была помощь, как школе, так и классному руководителю.
Подростки в нашей стране представляют собой особую социальную категорию, со
своими идеалами и ценностями, которые формируются под влиянием различных общественных
факторов. Эти ценности очень часто расходятся с нормами, принятыми в нашем современном
обществе, появляются так называемые отклонения от ценностей общества. Один из наиболее
распространенных видов отклонений - это преступность. Исключительное влияние на формирование преступного поведения среди подростков оказывают такие социальные институты, как
семья, школа, а также неформальная группа сверстников, поскольку большую часть своего
времени подросток проводит на улице среди своих сверстников.
Следует отметить, что на сегодняшний день в России нет единой профилактической
системы. В некоторых регионах проводится активная деятельность, в других регионах не реализуются даже обязательные программы. Поэтому в целом по России наблюдается низкая результативность профилактики преступности несовершеннолетних. Необходимо придать системе профилактики целостность, различные субъекты профилактики должны работать согласованно, а регионы должны обмениваться опытом, навыками и умениями, как между собой, так
возможно и с другими странами. Для большей результативности необходимо привлекать к своей деятельности различные благотворительные организации и объединения. Необходимо помнить, что мы имеем дело с молодежью, оказавшейся в трудной ситуации, нельзя закрывать глаза на ее проблемы.
Из этого можно сделать вывод, что в подростковом возрасте ребята чувствуют свои
появившиеся интеллектуальные возможности. С этими новыми возможностями они связывают
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такие явления, как ищут ошибки у взрослых, выискивают редкую интересную информации в
интернете, в средствах массовой информации, кино, особенно если она противоречит общепринятым точкам зрения, и предъявляется ее в лице взрослых. В целом это можно охарактеризовать как проверку ранее выработанных решений и принятие новых, направленных на занятие
собственной ниши в мире взрослых.
В условиях экономической нестабильности развития общества резко возрастают процессы подростков, связанные с ростом бедности в семье, алкоголизмом и наркоманией, увеличением беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, все это порождает увеличением детской преступности. Огромную роль в жизни подростков играют родители. Им нужно понять, что не надо забывать о духовной и о моральной сторонах воспитания. Ведь дети хотят
быть понятыми, чувствовать себя нужными и иметь равные со всеми права. Надо, чтобы каждый ребенок становился взрослым на глазах своих родителей и при их помощи, тогда и преступность пойдет на убыль.
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О НОВЫХ ФОРМАХ УПРОЩЕННОГО ПРОЦЕССА В ГРАЖДАНСКОМ,
АРБИТРАЖНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ON NEW FORMS OF FACILITATION IN CIVIL, ARBITRATION AND ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
В статье освещаются особенности упрощенного производства в гражданском процессе как новой формы ускоренного процесса, основания, условия и порядок осуществления такого производства, а
также особенности приказного производств в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве, их сходство и отличие, а также пути дальнейшего совершенствования.
The article highlights the peculiarities of summary proceedings in civil proceedings as a new form of
the fast track process, the terms, conditions and procedures for such production, as well as the features of writ
proceedings in civil, arbitration and administrative proceedings, their similarity and difference, as well as ways
to further improve.
Ключевые слова: упрощенное производство, приказное производство, гражданский процесс, арбитражный процесс, административное судопроизводство, судебный приказ.
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В гражданском процессе, наряду с приказным производством, появилась и такая новая
форма так называемого письменного (ускоренного) процесса как упрощенное производство.
Положения об упрощенном производстве содержатся в главе 21.1 ГПК РФ, которая введена Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"[6]. Указанная глава ГПК РФ[3] вероятно введена для того, чтобы еще более упростить процесс, то есть ускорить его и сделать еще более процессуально экономным.
Однако насколько упрощенное производство станет востребованным может показать только
правоприменительная практика. Но, уже сейчас мы сможем предположить насколько положения об упрощенном производстве соответствуют тем целям и задачам, которые преследовал
законодатель при введении данной главы, проанализировав положения об упрощенном производстве.
В соответствии с главой 21.1 ГПК РФ[3] дела в порядке упрощенного производства
осуществляются по общим правилам искового производства с особенностями, которые предусмотрены данной главой, то есть иными словами упрощенное производство осуществляется в
рамках искового производства и не является каким-нибудь отдельным видом производства[6].
В порядке упрощенного производства рассматриваются дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или истребовании движимого имущества, если цена иска не превышает
ста тысяч рублей, кроме дел рассматриваемых в порядке приказного производства, а также по
исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих
денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются и
(или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел рассматриваемых в порядке приказного производства. На наш взгляд, это возможно в ситуации, когда имеется задолженность в размере до ста тысяч рублей, но эта задолженность основана не на письменном договоре, а на расписке, которая выдана должником кредитору с обязательством вернуть полученную сумму в установленный в расписке срок. В этом случае отсутствие письменного договора займа не дает возможность кредитору взыскать денежные средства в порядке
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приказного производства, поскольку судебный приказ о взыскании денежной суммы может
быть выдан только в том случае, если такое требование основано на сделке в простой письменной форме или нотариально удостоверенной. Таким образом, при отсутствии надлежащим образом оформленного письменного договора, предусматривающего денежные обязательства, но
при наличии письменных документов, свидетельствующих о наличии задолженности по денежному обязательству до ста тысяч рублей у кредитора есть возможность взыскать эту задолженность в порядке упрощенного производства.
В порядке упрощенного производства может быть также заявлено требование о признании права собственности на имущество стоимостью не превышающую ста тысяч рублей.
Вопрос о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства решается судом при
подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству стороны при согласии другой
стороны или по инициативе суда с согласия обеих сторон[6]. Однако рассмотрение дела в порядке упрощенного производства в любом случае становится невозможным по делам возникающим из административных правоотношений, по делам связанным с государственной тайной, а также по спорам, затрагивающим права детей и по делам особого производства. На наш
взгляд, указание на дела из административных правоотношений является здесь лишним, поскольку такие дела по действующему законодательству в гражданском судопроизводстве не
рассматриваются, если только законодатель в перспективе не собирается вернуть их обратно в
гражданское судопроизводство. Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства также
невозможно, если судом удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят
встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам упрощенного производства,
либо если суд, в том числе по ходатайству сторон пришел к выводу о том, что необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а
также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить
экспертизу или заслушать свидетельские показания, а также если заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или, если судебным актом, принятым
по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц[6]. В указанных
случаях суд приступает к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. При
этом судом указываются действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и
сроки совершения этих действий. После этого рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, если переход к рассмотрению дела по общим правилам искового
производства вызван необходимостью произвести осмотр и исследование доказательств по
месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания[6]. Если в
порядке упрощенного производства заявлены требования как имущественного, так и неимущественного характера и суд не принял решение об их разъединении, то все они подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Если суд принимает решение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства или о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, то он устанавливает срок для представления сторонами в суд, рассматривающий дело, и направления ими друг
другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований, который должен
составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения. В определении суд может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на возможность примирения. Суд также устанавливает срок, в течение которого стороны вправе
представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы,
содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, и который должен составлять не менее тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были представлены в срок, установленный судом для направления сторонами друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований[6]. Период между датой окончания срока представления доказательств и возражений и датой окончания срока представления иных документов должен составлять не менее пятнадцати дней.
Если доказательства и иные документы поступили в суд до принятия решения по делу,
но по истечении установленных судом сроков, суд принимает эти доказательства и иные документы при условии, что сроки их представления пропущены по уважительным причинам.
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Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после
истечения вышеуказанных сроков, установленных судом. Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих
в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в течение указанных
сроков[6], то есть судом принимается решение на основе так называемого письменного процесса.
При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила
о ведении протокола и об отложении разбирательства дела. Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится[6].
Решение, которое принимается судом в порядке упрощенного производства состоит
только из резолютивной части, которое высылается сторонам не позднее следующего дня после
вынесения этого решения, а также оно размещается на официальном сайте суда. Допускается
также и составление судом мотивированного решения, если об этом поступило ходатайство от
лиц, участвующих в деле или в случае подачи апелляционной жалобы. При этом заявление о
составлении мотивированного решения должно поступить от лиц, участвующих в деле в течение пяти дней со дня подписания резолютивной части решения суда. Однако, как нам уже известно, в порядке упрощенного производства решение принимается в отсутствие сторон и им
становится известно о принятом решении только после его получения по почте, доставка которого может превысить пять дней и в этом случае стороны могут утратить возможность подать
заявление о составлении мотивированного решения суда. Можно предположить, что стороны
должны отслеживать принятое решение на официальном сайте суда. Однако и почта и интернет
могут оказаться ненадежными инструментами по своевременной доставке информации о принятом решении суда в порядке упрощенного производства. На наш взгляд, поскольку решение
в порядке упрощенного производства принимается в отсутствие сторон, то срок на подачу заявления о составлении мотивированного решения должен исчисляться не с момента подписания его резолютивной части судьей, а с момента получения копии этого решения сторонами. В
противном случае им будет очень непросто реализовать свое право на подачу такого заявления.
Следует отметить, что решение суда, приятое в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней со дня его принятия
или, если подано заявление о составлении мотивированного решения, то с момента вынесения
мотивированного решения. При этом ГПК РФ[3] предусматриваются и особенности апелляционного рассмотрения такой жалобы. Апелляционная жалоба на решение суда, принятого в порядке упрощенного производства рассматривается в апелляционной инстанции судьей единолично, без вызова лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам. Однако суд
вправе вызвать в судебное заседание лиц участвующих в деле, если признает это необходимым.
Дополнительные доказательства могут быть приняты апелляционным судом только в том случае, если они необоснованно не были приняты судом первой инстанции. Если апелляционный
суд признает, что у суда не было оснований для рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства, то в этом случае решение подлежит отмене с направлением дела в суд первой
инстанции для его рассмотрения по общим правилам искового производства.
Таким образом, проанализировав положения об упрощенном производстве можно сделать вывод о том, что это производство на самом деле не является таким уж упрощенным.
Прежде всего потому, что наш взгляд, упрощенный процесс предполагает не только процессуальную экономию, то есть минимум процессуальных действий при осуществлении производства, но и быстроту производства, то есть рассмотрение дела в более короткий срок, чем это предусмотрено в общем порядке. При этом необходимо учесть, что есть много причин, по которым
упрощенное производство может и не состояться. Но, даже если суд все-таки сможет принять
решение о его проведении, то для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может потребоваться даже больше времени, чем это предусмотрено в обычном порядке, поскольку суду в этом случае необходимо будет соблюдать предусмотренные законом сроки для направления сторонами друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных
требований, а также дополнительных документов и т.д. На наш взгляд, единственное, что делает это производство упрощенным, так это невозможность отложения судебного разбирательства, невозможность проведения предварительного судебного заседания, возможность рассмот-
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рения дела в отсутствие сторон без судебного разбирательства, сокращенный срок на апелляционное обжалование принятого судом решения в порядке упрощенного производства и особенности апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы на такое решение.
Теперь о новых формах упрощенного процесса в арбитражном и административном судопроизводстве.
В арбитражном процессе, наряду с упрощенным производством также появилась и такая новая форма так называемого письменного (ускоренного) процесса как приказное производство. Следует отметить, что приказное производство предусматривалось только в гражданском процессе, но теперь аналогичное производство появилось и в арбитражном процессе. Однако приказное производство в арбитражном процессе отличается от приказного производства
в гражданском процессе. Положения о приказном производстве содержатся в главе 29.1 АПК
РФ[2], которая введена Федеральным законом от 02.03.2016 г. "О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"[7].
Сущность приказного производства в арбитражном процессе осталась такой же как и в
гражданском процессе, то есть это производство является упрощенной формой процесса и оно
осуществляется без вызова сторон и судебного разбирательства, а его результатом является вынесение судебного постановления, которое именуется судебным приказом, имеющим силу исполнительного документа. Эти основные положения о приказном производстве, закрепленные
в гражданском процессе отражены и в основных положениях арбитражного процесса. Однако
приказное производство в арбитражном процессе отличается как по тем требованиям, которые
могут быть заявлены, а их значительно меньше, чем в гражданском процессе, так и по порядку
вынесения судебного приказа.
В арбитражном процессе судебный приказ выдается только по делам о взыскании денежных сумм, что отличает его от гражданского процесса, в котором предусматривается вынесение судебного приказа не только по делам о взыскании денежных сумм, но и по делам об истребовании движимого имущества. В арбитражном процессе размер денежных сумм, по которым может быть вынесен судебный приказ не должен превышать четырехсот тысяч рублей, а
по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций размер требования не должен
превышать ста тысяч рублей. В арбитражном процессе приказное производство является альтернативным исковому, то есть выбор остается за заинтересованным лицом, в каком порядке он
может осуществлять защиту своего права. В гражданском процессе приказное производство
является обязательным по требованиям, которые подлежат рассмотрению в порядке такого
производства, что исключает возможность их рассмотрения в порядке искового производства.
В противном случае исковое заявление будет возвращено заявителю. В арбитражном процессе
в порядке приказного производства могут быть заявлены требования, которые вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, устанавливающих денежные обязательства, размер которых не превышает четыреста тысяч рублей, требования, основанные на
совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта,
если цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей, требования о взыскании обязательных платежей и санкций, размер которых не превышает ста тысяч рублей. При
подаче заявления о выдаче судебного приказа, его копия должна быть направлена взыскателем
должнику, а документ об отправке этой копии должен быть приобщен к заявлению о выдаче
судебного приказа. О принятии заявления арбитражным судом выносится определение, в котором также разъясняется сторонам о возможности примирения. Указанное определение размещается на сайте арбитражного суда. В отличие от гражданского процесса в арбитражном процессе отсутствуют основания для отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа.
Здесь имеются только основания для возвращения такого заявления, которые в основном не
препятствуют повторному обращению с этим же заявлением, после устранения причин, послуживших возвращению, за исключением, если заявлено требование не предусмотренное ст.
229.2 АПК РФ[2], либо место жительство или местонахождения должника находится за пределами Российской Федерации, а также если из заявленного требования или представленных документов усматривается наличие спора о праве. В этом случае после возвращения заявления
оно не подлежит повторному рассмотрению. В арбитражном процессе судебный приказ выносится в течение 10 дней, в отличие от гражданского, в котором он выносится в течение пяти
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дней. Отмена судебного приказа в арбитражном процессе осуществляется также как и в гражданском, то есть после получения от должника возражения относительно его исполнения в течение 10 дней с момента получения его копии должником. Если такие возражения от должника
не поступают в установленный срок, то второй экземпляр судебного приказа выдается взыскателю для его исполнения. При этом в арбитражном процессе отдельно оговаривается, что судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня истечения срока для
представления возражений относительно его исполнения. В гражданском процессе положения
о законной силе судебного приказа отсутствуют, то есть можно только предположить, что по
истечении установленного срока для подачи возражений должником судебный приказ обретает
законную силу.
В административном судопроизводстве также появилась такая новая форма упрощенного процесса как приказное производство. Положения о приказном производстве содержатся в
главе 11.1 КАС РФ[4], которая введена Федеральным законом от 05.04.2016 г. "О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"[9]. В административном судопроизводстве приказное производство осуществляется только по требованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций. По итогам приказного производства выдается судебный приказ судьей единолично. Судебный приказ также как и в гражданском и арбитражном процессе одновременно является и судебным актом и исполнительным документом. Однако в административном судопроизводстве порядок осуществления приказного производства значительно отличается от гражданского и арбитражного процесса. Во-первых, до подачи заявления о вынесении
судебного приказа взыскатель обязан направить должнику требование об уплате платежа в
добровольном порядке, а затем приобщить к этому заявлению сведения о направлении такого
требования. Во-вторых, при подаче заявления о вынесении судебного приказа, взыскатель должен приложить документы, свидетельствующие о направлении должнику копий заявления о
вынесении судебного приказа и приложенных к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении, либо документы, подтверждающие передачу должнику указанных копий
заявления и документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом. К заявлению также прилагается копия требования об уплате платежа в добровольном порядке.
В административном судопроизводстве, также как и в гражданском заявление о вынесении судебного приказа может быть возвращено либо может быть отказано в его принятии по
основаниям прямо предусмотренным ст. 123.4 КАС РФ[4].
Судебный приказ, в административном судопроизводстве, также как и в гражданском
выносится в течении пяти дней и в течение трех дней его копия направляется должнику с момента его вынесения, но на этом сходство с гражданским процессом заканчивается. Если в гражданском процессе для должника устанавливается десятидневный срок для направления возражений относительно исполнения судебного приказа с момента получения его копии, то в административном судопроизводстве для направления возражений относительно исполнения судебного приказа должнику устанавливается двадцатидневный срок, при этом этот срок устанавливается не с момента получения копии судебного приказа, а с момента направления этой
копии судом должнику, то есть срок должен исчисляться с даты отправки, указанной почтой на
почтовом конверте. Поэтому право должника подать возражения в установленный срок ставится в зависимость от отлаженной работы почты по доставке почтовых отправлений и возможности своевременного получения этого почтового отправления. Поэтому можно предположить,
что если должник пропустит установленный двадцатидневный срок для подачи возражений с
момента направления ему копии судебного приказа, то ему придется основательно постараться,
чтобы доказать, что он не имел возможности об этом узнать своевременно. Попытаемся в этом
случае понять логику законодателя. И так, о том, что в отношении должника осуществляется
приказное производство ему становится известно после получения копии заявления взыскателя
о вынесении в отношении него судебного приказа, а это значит, если следовать логике законодателя, должнику теперь необходимо отслеживать судьбу этого заявления любыми доступными
способами и узнавать самостоятельно принято ли это заявление судьей и вынесен ли по этому
заявлению судебный приказ. Таким образом, если следовать логике законодателя, установлен-
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ные правила для подачи возражений должником относительно исполнения судебного приказа
требуют от должника проявлять бдительность и отслеживать дату направления ему копии судебного приказа. В противном случае, он рискует пропустить установленный срок и утратить
возможность своевременно подать свои возражения.
Отмена судебного приказа в административном судопроизводстве осуществляется также как и в гражданском, то есть после подачи заявления должником в установленный срок возражений относительно его исполнения. При этом взыскателю разъясняется право на обращение
с административным иском по аналогичному требованию.
Таким образом, проанализировав основные положения приказного производства в арбитражном и административном судопроизводстве можно сделать вывод о том, что такая упрощенная форма процесса как приказное производство, которая появилось первоначально в
гражданском процессе оказалось востребованным теперь и в арбитражном, и в административном судопроизводстве.
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В статье рассмотрены проблемы принятия Предпринимательского кодекса в РФ. На сегодняшний день этот вопрос является дискуссионным и требует особого внимания. Рассмотрена уникальность норм Предпринимательского кодекса, основные сходства и отличия от Гражданского кодекса РФ. Описаны исторические основы разработки данного кодекса как в более ранние исторические
периоды, так и в современной истории. Рассмотрены своды нормативных правовых актов аналогичные
Предпринимательскому кодексу действующие за рубежом. Проанализированы цели и концепции проектов Предпринимательского кодекса, предложенные ведущими учеными нашей страны. Статья отражает особенности и последствия принятия кодекса.
This article discusses the challenges of making the Entrepreneurial Code of the Russian Federation. To
date, this issue is controversial and requires special attention. We consider the unique standards Entrepreneurial Code, the main similarities and differences of the Civil Code. We describe the historical basis for the development of this code in the earlier periods of history and in modern history. Considered vaults of normative legal
acts of a similar entrepreneurial code operating abroad. We analyzed the purpose and concept of the Entrepreneurial Code of projects proposed by the leading scientists of our country. The article reflects the characteristics
and consequences of the adoption of the Code.
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Специфическая по своей природе предпринимательская деятельность породила рождение целого спектра нормативных правовых актов, регулирующих особенности взаимоотношения сторон в различных аспектах такой деятельности. В настоящее время законодательство о
предпринимательской деятельности представляет собой достаточно большой массив нормативно-правовых норм. В связи с этим возникает задача объединения данного массива в виде единой базы нормативно-правовых норм, которая будет регулировать предпринимательскую деятельность и предпринимательские правоотношения. Большой блок вопросов, имеющих важное
значение для предпринимательской деятельности, необходимо урегулировать в кодифицированном акте.
Уникальность норм предпринимательского права до сих пор остается поводом для научных дискуссий и критики с возвращением к догмам римского частного права. Не умаляя достоинства римского права и его роль в развитии права в целом, надо признать, что в современных условиях развития общественных отношений в России деление норм на частные и публичные имеет только методологическое значение. Существующая палитра правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, свидетельствует о единстве частноправового и
публично-правового элементов предпринимательского правопорядка. Академик В.В. Лаптев,
анализируя реальное состояние экономики России, справедливо делает акцент на неспособность традиционных цивилистических подходов урегулировать экономику. Между прочим, к
аналогичному выводу приходит и академик Ю.К. Толстой, анализируя Концепцию развития
гражданского законодательства: "Сейчас основная задача состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс в соотношении публично-правового и частноправового регулирования". Впо-
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следствии Ю.К. Толстой также высказал мнение о непоследовательности игнорирования эффективности планово-административных актов, которые в условиях нынешнего кризиса необходимы для усиления вмешательства государства в происходящие экономические и социальные процессы [2].
Идея создания Предпринимательского кодекса не нова. В различные периоды обсуждалась необходимость разработки Промышленного, Торгового, Хозяйственного и Предпринимательского кодексов, но по своей сути, это всё один и тот же кодекс. В данной статье будет рассматриваться проблема принятия Предпринимательского кодекса в РФ. Ведь и сейчас актуален
вопрос, а стоит ли принимать данный кодекс? В соответствии с Конституцией Российской Федерации целями разработки данного кодекса являются совершенствование процессов установления правовых основ экономической деятельности, развития предпринимательства и, на этой
основе, повышение эффективности функционирования народного хозяйства Российской Федерации в рыночной системе хозяйствования, а также ускорение процесса утверждения в стране
публичного экономического правопорядка.
Анализ российского законодательства о торговой деятельности свидетельствует о его
неэффективном состоянии. Во многом не закончено формирование самой законодательной основы товарного обращения. Имеющиеся нормативные акты носят разрозненный характер, содержат противоречия. Отсутствует единая направленность нормативных установлений, четкая
и обоснованная система регулирования рыночных отношений. Недостаточность законодательной базы влечет массовое издание ведомственных актов.
В мировой практике сложились две системы регулирования предпринимательских правоотношений. Первая система - предпринимательские правоотношения регулируются гражданским законодательством, которое содержит нормы предпринимательского права. Вторая система - предпринимательские правоотношения регулируются специальным кодексом, например,
Торговым или Коммерческим.
В перспективе необходимо кодифицировать нормы, регулирующие общественные отношения, путем принятия Торгового кодекса Российской Федерации. Создание такого свода
законов, регулирующего соответствующие отношения, сыграло бы значительную роль в развитии российского гражданского законодательства в целом и торгового, как части предпринимательского права, в частности. При этом, кодификация коммерческого (торгового) российского
законодательства позволит унифицировать его положения с соответствующими правовыми установлениями торговых кодексов экономически развитых стран посредством применения метода гармонизации права, позволяющего учитывать национальную специфику становления
российского рыночного хозяйствования новой формации в условиях глобализации мировой
экономики.
В России в начале становления отрасли предпринимательского права исторически использовалось обозначение торговое право. В последнее время система норм права, регулирующая вопросы экономики, обозначается как экономическое право или право бизнеса. Во всех
случаях предметом регулирования отрасли права выступает профессиональная экономическая
деятельность участников рынка. Как справедливо отметил В.В. Лаптев, предпринимательское
право - хозяйственное право рыночной экономики [6].
Современный этап развития экономики и общества России свидетельствует о существовании экономического права. Вместе с тем для удобства и единообразия обозначения отрасли
права, регулирующей рассматриваемые общественные отношения, предлагается обозначать ее
традиционным термином "предпринимательское право".
Существующий правопорядок определяет правила поведения участников общественных отношений, складывающихся с учетом их встречных интересов. Капиталистическая модель экономики и уход России от советского прошлого породили большее экономическое неравенство в обществе. Между участниками предпринимательства возрастает ярко выраженное
столкновение интересов, при котором необходимо установить разумный правопорядок, учитывающий интересы всех участников общественных отношений. Установление справедливого
экономического правопорядка является важнейшим направлением деятельности государства.
Важное место в каждой отрасли права и системе права в целом занимают источники
права. Исследование источников права предлагается начать с использования исторического
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подхода.
Торговое законодательство разрабатывалось для закрепления специфики торговой деятельности, отражения ее особенностей. Необходимо понимать взаимовлияние торгового и гражданского права. Гражданское право своим происхождением и развитием обязано в первую
очередь торговле. Потребности регулирования товарных рыночных отношений оказывают определяющее влияние на развитие гражданского права, основных его институтов. К. Маркс характеризовал римское частное право, как отличающееся "непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев". По выражению
известного английского ученого-юриста В. Ансона, "договорное право является детищем торговли". Это означает, что главное регулирующее средство гражданского права - договор, которое возникло и сформировалось под воздействием потребностей торгового оборота [1].
Идеи общей теории права позволяют сделать вывод, что источники предпринимательского права имеют свою сферу регулирования - общественные отношения, складывающиеся в
процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (предпринимательско-правовые отношения). Следует отметить что прослеживается традиционное различие между гражданским и предпринимательским правом. Как справедливо отмечают Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, анализируя унификацию гражданского и торгового права в ряде
европейских стран, наблюдается превращение торгового права в хозяйственное право, в котором преобладают установки политического и социального права и самым тесным образом переплетены право частное и публичное [1].
Сказанное выше подтверждает, что дискуссии об определении сущности права и его источников, а также правоотношений с позиции нормативизма и естественной теории правопонимания так и не выработали универсальных правил и критериев для определения источников
права. Это повлекло за собой видоизменение научных подходов на разных исторических этапах
развития хозяйственно-правовой (предпринимательско-правовой) мысли в России.
В 60 - 70-е гг. XX в. академик В.В. Лаптев рассматривал источник предпринимательского (хозяйственного) права как хозяйственное законодательство - совокупность нормативных
правовых актов, содержащих нормы регулирования хозяйственных отношений. Использовалось широкое толкование понятия "законодательство", включающего в себя законы в собственном смысле, а также подзаконные акты и иные источники права. Источники предпринимательского (хозяйственного) права раскрывались через внешнюю форму их выражения.
Многообразие существующих в России источников хозяйственного (предпринимательского) права предопределило научные дискуссии о необходимости принятия самостоятельного
кодифицированного акта - предпринимательского кодекса, а также об отсутствии такового.
Еще в 60-х гг. XX в. сторонник теории "нормативного массива" хозяйственного права О.А.
Красавчиков, рассматривая тенденцию единства хозяйственного законодательства, справедливо считал назревшей необходимость принятия Хозяйственного кодекса СССР. Отсутствие единого кодифицированного акта о предпринимательстве (хозяйственного кодекса) позволяло цивилистам дискутировать об отсутствии самостоятельности отрасли предпринимательского права. Правда, надо заметить, что всегда признавалось существование особой части законодательства - хозяйственного законодательства (С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, Ю.К. Толстой, В.Ф.
Яковлев и др.) [3].
Развитие коммерческого права обуславливает потребность в модернизации структуры
действующего законодательства. Попытки создания коммерческого кодекса предпринимаются
уже длительное время. Ведущаяся в научных кругах дискуссия о введении торгового кодекса
по сей день не привела к общему решению поставленного вопроса.
Принятие Торгового кодекса логично вытекает из историко-социальных факторов торговой деятельности России; к тому же надо помнить, что почти во многих странах наряду с
гражданским имеются самостоятельные торговые и предпринимательские кодексы, например,
в Германии, во Франции, в США и в недавно вступивших на рыночный путь развития экономики Чехии, Словакии, Эстонии и др. государствах.
Предпринимательский (Торговый) кодекс должен служить формированию российского
товарного рынка, созданию его структуры, налаживанию торгово-хозяйственных связей и их
развитию.
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Активным сторонником принятия Предпринимательского (Торгового) кодекса РФ является проф. Б.И. Пугинский. Его аргументы таковы:
1. Торговля является самостоятельной сферой гражданских правоотношений.
2. В торговле задействованы специальные субъекты, чей статус в ГК РФ не определен
(оптовые ярмарки, рынки, товарные биржи, торговые дома).
3. В ГК РФ не урегулированы ряд договоров (оптовая купля-продажа, консигнация и
др.).
4. Было бы удобнее использовать в правоприменительной практике один кодифицированный акт, а не множество разрозненных нормативных актов [2].
Цели, которые выявил профессор И.В. Дойников, в связи с которыми существует необходимость принятия Предпринимательского (Хозяйственного) кодекса:
1) установление согласно Конституции РФ правовых основ экономической (хозяйственной) деятельности, предусматривающей разнообразие субъектов хозяйствования
разных форм собственности;
2) социальная направленность хозяйственной деятельности;
3) развитие предпринимательства и на этой основе эффективность функционирования
народного хозяйства РФ в рыночном режиме хозяйствования;
4) утверждение в стране публичного экономического правопорядка.
Хозяйственный кодекс РФ, предложенный профессором И.В. Дойниковым, состоит из
преамбулы и восьми разделов: общие положения, субъекты хозяйственной деятельности, имущественная основа хозяйствования, хозяйственные обязательства, государственное регулирование хозяйственной деятельности, внешнеэкономическая деятельность, специальные режимы
хозяйствования, заключительные положения [5].
По мнению еще одного ученого - правоведа Мартемьянова В.С., необходимость принятия Предпринимательского кодекса состоит в том, что в сферу предпринимательского (хозяйственного) права перешли и отношения, возникающие в процессе реализации собственности
граждан для производства товаров как предпринимательские отношения, расширилось и число
субъектов - участников хозяйственных отношений, что требует более детального регулирования отношений предпринимательской деятельности [6].
Каким должен быть Предпринимательский кодекс в нынешней ситуации? Очевидно,
что он не может просто копировать законодательство западных стран. Исходя из конкретной
экономической и правовой ситуации в стране Предпринимательский кодекс должен служить
формированию российского товарного рынка, созданию его структуры, налаживанию торговохозяйственных связей и их развитию. В настоящее время подготовлена примерная концепция и
структура Предпринимательского кодекса России. В качестве одного из разделов гражданского
законодательства Кодекс не может строиться по пандектному принципу, т. е. не может делиться на общую и специальную части. В нем намечается выделить три части. Как они могут выглядеть? В первой части предполагается закрепить специфику участников торгового оборота.
Прежде всего, определить порядок образования, особенности построения и имущественного положения специальных субъектов торговли: посреднических фирм, сбытовых сетей,
товарных бирж, оптовых ярмарок и др. Подчеркнем, что речь идет о регулировании особенностей, а совсем не о повторении норм ГК РФ о видах юридических лиц. Во второй части предполагается урегулировать особенности заключения и исполнения договоров торгового оборота.
Анализ показывает, что можно безболезненно изъять из ГК РФ и сконцентрировать в Предпринимательском кодексе нормы о договорах, в которых никогда не участвуют граждане, а только
организации. Это договоры оптовой купли-продажи, поставки, закупок для государственных
нужд, контрактации. Названные договоры формируют содержание торгового оборота и сами
составляют обязательственное ядро Предпринимательского кодекса. Перенос их из Гражданского в Предпринимательский кодекс позволил бы гораздо полнее и четче урегулировать эти
обязательства. Здесь же должны найти регулирование ряд важных видов договоров, которые
сейчас не упоминаются в ГК РФ, хотя играют значимую роль в организации рыночных отношений. Таковы, прежде всего, договоры на проведение маркетинговых исследований, на оказание рекламно-распространительских услуг, на предоставление коммерческой информации, на
исключительную продажу товаров, дистрибьюторские контракты и другие. В третьей части на-
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мечается урегулировать основные послеторговые отношения, которые пока вообще не регламентируются законом, что создает серьезные затруднения. Речь идет о порядке приемки товаров по количеству, об экспертизе качества, о возврате многооборотной тары и о других важных
вопросах.
Каждой отрасли права необходим основной, кодифицированный нормативный правовой акт. Однако принятие Предпринимательского кодекса позволило бы гораздо полнее и четче
урегулировать отношения, связанные с торговлей [4]. Как уже было сказано выше многие считают принятие данного нормативного акта нецелесообразным и достаточно проблематичным,
да и вообще, зачем создавать нормативный акт, повторяющий в основном нормы ГК РФ, однако с этим можно не согласиться. Торговля набирает все большие обороты, а без кодификации
данной отросли в дальнейшем будет достаточно сложно регулировать эти отношения. Сейчас
существует большое количество разрозненных правовых актов, регулирующих торговый оборот. Почему бы их не кодифицировать и систематизировать?
Регулирование предпринимательского права в России не совершенно, а принятие данного кодека позволит более детально урегулировать данную отрасль народного хозяйства. Конечно, нельзя говорить о том, что предпринимательские отношения на данный момент не урегулированы вообще, для нынешнего времени они достаточно актуальны, пусть и со своими недочетами, однако предпринимательские отношения развиваются достаточно стремительно и по
мере их развития постепенно появляться пробелы, которые необходимо устранять. К примеру,
одной из таких проблем является оптовая купля-продажа, данные отношения нуждаются в правовом регулировании, а в гражданском законодательстве отсутствует даже такой термин, не
говоря уже об определении его понятия и регламентации общественных отношений в этой сфере. В связи с этим за неимением нормы регулирующей данные отношения, к оптовой куплепродаже применяются нормы о поставках, что далеко не всегда соответствует их надлежащему
регулированию и, в конечном счете, правильному развитию. И таких проблем немало, а кодифицировав данную отрасль можно было бы ввести новые понятии связанные с предпринимательскими отношениями и пересмотреть устаревшие нормы.
В заключение можно отметить, что данная отрасль развивается достаточно быстро, а в
связи с этим можно сделать вывод, что в будущем необходимость более детального рассмотрения отношений в сфере предпринимательства настанет уже очень скоро, так почему бы уже
сейчас не задуматься о разработке такого кодекса, ведь для его подготовки и принятия понадобиться достаточно много времени.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
THE MAIN DIRECTIONS OF YOUTH POLICY (FOR EXAMPLE, THE NORTHCAUCASIAN FEDERAL DISTRICT)
В статье анализируется нормативная база реализации молодежной политики в субъектах РФ
(на примере Северо-Кавказского федерального округа) и механизмы реализации молодежной политики в
данных субъектах. Проведен анализ молодежной политики и ее реализации в субъектах российской федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
The article analyzes the regulatory framework of the youth policy implementation in the constituent entities of the Russian Federation in the North Caucasian Federal district) and the mechanisms of realization of
youth policy in these subjects. The analysis of youth policy and its implementation in the constituent entities of
the Russian Federation included in North Caucasus Federal district.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, государственная молодежная политика
Keywords: youth, youth policy, state youth policy

В соответствии с российским законодательством, государственная молодежная политика представляет собой деятельность государства, которая направлена на создание правовых,
экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Для эффективной реализации государственной молодежной политики необходимо качественное обновление нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и местном уровнях.
В законодательстве Российской Федерации по вопросам государственной молодежной
политики имеется широкий спектр нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в
сфере государственной молодежной политики. Данные акты можно распределить на несколько
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уровней:
− Конституция РФ (содержит базовые положения, которые составляют основу государственной молодежной политики, а также положения регулирующие вопросы разграничения
предметов ведения между РФ, субъектами РФ и органами МСУ, положения о порядке создания и деятельности общественных организаций, в том числе и молодежных);
− международные договоры и соглашения;
− федеральные законы, регламентирующие вопросы молодежной поли тики и регулирование
деятельности молодежных объединений. Отсутствует специальное законодательство по вопросам разработки и реализации единой государственной политики отсутствует.
Также порядок создания и деятельности молодежных организаций и объединений регламентируются общими положениями законодательства РФ, которые применяются к порядку
создания и деятельности общественных организаций и объединений в РФ.[1,с.379]
На современном этапе государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется на трех уровнях государственной власти, где на каждом уровне имеется иерархичная
структура органов:
1. На федеральном уровне государственной власти задачами по осуществлению молодежной политики частично занимаются: Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное архивное агентство, Департамент государственной политики в сфере воспитания детей
и молодёжи, Федеральное агентство по образованию, Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию и другие.
2. Реализация государственной молодежной политики на региональном уровне в рассматриваемом округе возложена на: Министерства здравоохранения субъектов СКФО, Министерства социальной защиты субъектов СКФО, Министерства по делам молодежи субъектов
СКФО, Министерства образования и науки субъектов СКФО, Управления федеральной миграционной службы по СКФО, территориальные органы федеральной службы государственной
статистики по СКФО и другие. В некоторых регионах на одного сотрудника органа по делам
молодежи приходится до 8 - 9 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, тогда как в
среднем по России этот показатель не превышает 3 тысяч.[2,с.289]
Согласно информации, представленной на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории округа имеются 21 региональное учреждение органов по делам молодежи. Стоит добавить, что в некоторых
регионах, входящих в состав округа, такие учреждения отсутствуют. Также в субъектах в рамках округа работает более 150 молодежных объединений различной направленности, в деятельности которых принимает участие 652 тыс. человек (23,3 % молодежи). Вместе с тем в
большинстве субъектов в составе рассматриваемого округа не разработаны нормативные правовые акты и механизмы государственной поддержки инициатив общественных молодежных
объединений.[3,с.714]
3. На муниципальном уровне реализация молодежной политики осуществляются управлениями, комитетами и центрами по работе с молодежью в субъектах СКФО.
Перспективы и основные контуры молодежной политики России в сфере государственно-конфессиональных отношений проявляются в ряде документов федерального и регионального уровня. Весьма показательна в этом смысле "Концепция государственной молодежной
политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный
округ, до 2025 года" от 17 апреля 2012 г. № 506-р.[4] В ней подробно прописаны и меры, и приоритеты государства в его стремлении трансформировать существующее политическое пространство как региона, так и всей Российской Федерации. Сегодня нет сомнения в том, что рассматриваемый регион является не только одним из самых поликультурных и поликонфессиональных, но и тем местом, где в концентрированном виде представлены процессы, характерные
для страны в целом.
Можно сказать, что ситуация в СКФО явилась вызовом политическому порядку и государственно-административному устройству Российской Федерации. Не только молодежная, но
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и вся государственная политика проходит здесь сегодня проверку на прочность. И не все решения следует признать достаточно удачными и своевременными, а те из них, необходимость которых очевидна, не всегда имеют достаточный пиар, то есть им не обеспечен необходимый в
таких случаях "бекграунд". В этих условиях появление упомянутой Концепции является и необходимым, и своевременным.[5,с.67]
Исходя из вышесказанного, "Концепцию государственной молодежной политики в
субъектах Российской Федерации, входящих в Северо- Кавказский федеральный округ, до 2025
года", разработанную федеральными структурами можно считать не столько специальной,
сколько эталонной и, в случае успешной реализации в первые два-три года, превращающейся в
матрицу для регионов, входящих в другие федеральные округа. Как отмечено в преамбуле,
Концепция разработана с учетом трех документов более высокого уровня, в целях конкретизации и координации целей и задач, в них провозглашаемых.
Во-первых, это Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, принятая в 2010 г., задающая векторы согласованного развития
субъектов федерации, объединенных в общий вновь созданный округ.
Вторым документом, послужившим основой для рассматриваемой Концепции выступает Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, принятая в 2008 году и определяющая особенности экономической модернизации и социальных программ в масштабах всей страны. Этот документ был принят еще
до создания рассматриваемого округа и незадолго до глобального экономического кризиса. Оба
эти события, внесли в жизнь свои коррективы, что делает такую "привязку к местности" особенно важной. [6,с.400]
И, наконец, в-третьих, это Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, принятая в 2006 года, то есть еще ранее. На концептуальном уровне все ее содержание, несомненно, актуально, но приоритеты и акценты начинают изменяться и весьма
существенно. Необходимо показать, почему при конкретизации в программу вносятся некоторые коррективы, делается упор на такие свойства политического пространства России как поликультурность и поликонфессиональность. [7,с.44] И не в одной лишь постсеку-лярности
здесь дело – само социально-экономическое развитие России, включающее проблемы неконтролируемой миграции и демографического тренда высветило эти проблемы с новой стороны.
Таким образом, мы видим, что данная концепция сводит воедино отрасли и уровни:
один документ определяет государственную политику в федеральном округе, второй – социально-экономическую в федерации в целом, а третий задает направление государственной молодежной политике в целом. Координация и конкретизация позволяют не только встраивать
политическое пространство округа в политическое пространство страны, но реализовывать согласованные и когерентные политические проекты в сфере жизнедеятельности данной возрастной группы. [8,с.411]
Одна из главных задач Концепции состоит в согласовании действий управленческих
структур федеральной и региональной государственной власти с органами местного самоуправления вплоть до разделения зон ответственности и совместной разработки и реализации
политических программ разного уровня, затрагивающих интересы молодежи. Особую сферу
здесь составляет нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации государственной
молодежной политики во всех субъектах федерации Северо-Кавказского федерального округа,
которое, как показывает жизнь, все еще далеко от необходимого уровня эффективности.
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Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДОВАНИИ
LEGAL REGULATION OF A COMPULSORY SHARE IN THE INHERITANCE
В статье рассмотрены вопросы наследования, связанных с обязательной долей в наследстве,
получаемой необходимыми наследниками по законодательству России.
Актуальность анализа наследования по закону и положений об обязательной доле в наследстве
обусловлена их научно-практической значимостью и сопоставимостью с современными задачами института наследственного права.
И хотя законодательство не знало понятия "обязательная доля" до 1928 г., неизбежным следствием смены политики государства было изменение гражданских, в том числе наследственных право-
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отношений. Не только восстановление института наследования, в этой ситуации, было необходимым
и естественным, но и дальнейшее совершенствование наследственного права путем введения института обязательной доли в Советском государстве (Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928
г.) было неизбежным и приобрело свою актуальность.
The article describes of inheritance associated with the obligatory share in the inheritance, get the necessary heirs under the laws of Russia.
The relevance of the analysis of inheritance by law and regulations on compulsory share in the inheritance due to their scientific and practical significance, and comparability with modern tasks of the Institute of
inheritance law.
And although the law did not know of the concept of "mandatory share" until 1928, the inevitable result
of the changing policy was the change of civil, including inheritance relationships. Not only the restoration of
the institution of inheritance, in this situation, it was necessary and natural, but also further improvement of the
law of succession by introducing of the Institute of mandatory share in the Soviet Union (Decree of the Central
Executive Committee and SNK of the RSFSR of may 28, 1928) was inevitable and has become relevant.
Ключевые слова: наследство, обязательная доля, необходимые наследники, наследование по закону, завещание.
Keywords: inheritance, compulsory portion, the necessary heirs, by intestate succession, last will and
Testament.

Введение.
В настоящее время данный институт не потерял своей актуальности и продолжает развиваться. Нормы Раздел V части третьей ГК РФ призваны урегулировать наследственные отношения, однако не решены некоторые вопросы практической направленности обязательной
доли в наследстве.
Положения, касающиеся обязательной доли, напрямую связаны с общими принципами
наследственного права и его общими началами. Развитие правового регулирования наследования по завещанию показывает, что, несмотря на увеличение роли и последовательного осуществления принципа свободы завещания, необходимым ограничением этого принципа является
право некоторых наследников на обязательную долю в наследстве.
Основная часть.
Давая наследодателю право свободно распоряжаться своей собственностью, закон устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства ближайших для наследодателя недееспособных наследников по закону. Последних, называют необходимыми наследниками. Как отмечает В.А. Рясенцев, такое название данные наследники имеют потому, что они даже вопреки воле наследодателя "их привлекают к наследованию" и предоставляют им гарантированный минимум" [13, С. 25]. Думается, что данный термин, был заимствован из римского
права, кроме того римскому праву были известны формальные ограничения свободы завещания
[2, С. 72.].
В России обязательная доля-это часть наследственного имущества, причитающегося наследнику в не зависимости от того, что указано в завещании. При всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении своего имущества на случай смерти, закон устанавливает только правила ограничения на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
В правовой литературе существуют различные мнения касательно обязательной доли в
наследстве. Так, например, Р.И. Виноградова, Г.К. Дмитриева, В.С. Репин полагают, что обязательная доля представляет собой "часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании" [1, С. 90]; В.В. Гущин, Ю.А.
Дмитриев считают, что это "определенная доля в наследстве, которая бронируется для особой
категории наследников независимо от содержания завещания" [1, С. 90]; К.Б. Ярошенко, что
это "личное предоставление" [15, С. 186] и О.С. Иоффе весьма точно определил сущность обязательной доли, что она являет собой "своеобразный гарантийный минимум для необходимых
наследников" [7, С. 317].
Вопрос об обязательной доле и вопрос об основаниях наследования, тесно связаны друг
с другом, но они являются спорными в правовой литературе. Так, например, Э.Б. Эйдинова от-
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носит наследование обязательной доли к наследованию по закону[5, С. 7]. Н.М. Ершова различает обязательную долю и наследование по закону[6, С. 161]. Третьи, например, В.К. Дроников
выделяет обязательную долю как самостоятельное основание наследования наряду с законом и
завещанием [4, С. 46]. Представляется более убедительным мнение Т.Д. Чепига, касательно
того, что наследование обязательной доли это особый порядок наследования [14, С. 12].
Нет сомнений в том, что наследование всегда осуществляется в соответствии с нормами
наследственного права. Юридический состав или конструкция обязательной доли в наследстве
предполагает, что за определенным числом наследников остается зарезервированная для них
часть наследства, лишить которой их никто не может, в том числе и сам наследодатель.
Иными словами, юридическая конструкция обязательной доли в наследстве предполагает, что за определенным кругом наследников закрепляется зарезервированная за ними часть
наследства, которой наследодатель лишить их не может. В случае, если бы необходимые наследники были лишены наследодателем части наследства, то это являлось бы недобросовестным, неэтичным поведением.
Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен следующий круг лиц, имеющих право на обязательную долю:
а) дети и иждивенцы наследодателя, являющиеся нетрудоспособными, переживший супруг,
родители наследодателя;
б) дети, являющиеся несовершеннолетними.
П.В. Крашенинников [12, С. 96] отмечает, что нетрудоспособных лиц можно разделить
на две основные группы:
− являющиеся, нетрудоспособными по возрасту;
− являющиеся, нетрудоспособными по состоянию здоровья.
В свою очередь А.Л. Маковский указывает, что в гражданском праве в данном контексте следует ориентироваться на формальные признаки нетрудоспособности, поскольку эти признаки связаны с фактической нетрудоспособностью, полной или значительной [8, С. 180].
Согласно ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние дети завещателя наделены правом на
обязательную долю в наследстве. То есть они наследуют не менее ½ доли, которая им бы причиталась при наследовании по закону независимо от содержания завещания.
Определение размера обязательной доли, производится исходя из количества наследников соответствующей очереди по закону.
Данное правило призвано сохранить волеизъявление завещателя нетронутым в случае,
если достаточно не завещанного имущества для удовлетворения требований необходимого наследника.
Необходимые наследники наследуют обязательную долю в любом из трех случаев:
1) необходимый наследник лишен наследства;
2) если другим лицам завещано все имущество;
3) если причитающаяся необходимому наследнику часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.
Обязательная доля в наследстве согласно положениям установленным ГК РФ теперь составляет не менее 1/2 законной доли соответствующего наследника.
Следует отметить, что законодатель сохранил формулировку "не менее" в определении
границ размера обязательной доли. На возможный вопрос о толковании этого положения, как и
прежде, нотариальной и судебной практике и юридической науке дается однозначно отрицательный ответ о возможности распределения в судебном или нотариальном порядке обязательной доли "больше", чем предусмотрено в законе. Обязательную долю, размер которой будет
больше, предусмотренного ГК РФ, может выделить только наследник по завещанию.
Ранее обсуждался вопрос установления лимита на размер обязательной доли. Похоже,
что в настоящее время этот вопрос не может быть решен положительно, и это связано в первую
очередь с дифференциацией уровня жизни в регионах страны и среди различных групп населения. Следовательно, лимит, т.е. фиксированный размер обязательной доли в такой ситуации
будут существенно ухудшать материально-обеспечительную функцию обязательной доли, а
также будет ограничивать права наследников по завещанию.
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Фраза "не менее" имеет практическое значение. Случается, что необходимому наследнику определена определенная доля имущества в завещании, но размер такой доли менее законной, но и при этом не меньше 1/2. В этом случае завещание является полностью действительным, и основания для применения ст. 1149 ГК отсутствуют.
Размер необходимой доли, как отмечает И.А. Покровский, всегда являлся той деталью,
которая в разных законодательствах регулировалась неодинаково, начиная с момента когда она
стала достоянием наследственного права[8, С. 298 - 299].
А. Маковский связывает снижение размера обязательной доли с тем, что в настоящее
время значительная часть населения имеет дорогостоящее имущество [9, С. 7].
Думается, что данное мнение обоснованно. Социально-экономические изменения, которые произошли в обществе, одним из результатов которых было значение усиление позитивного начала личности перед семьей, в наследовании, предопределило необходимость уменьшить
роль обязательной доли наследования как средства материального обеспечения, что привело к
снижению размера обязательной доли.
Право на обязательную долю в наследстве, согласно действующего законодательства,
подлежит удовлетворению в первую очередь из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже в том случае, когда это приводит к уменьшению прав других наследников по закону. В случае когда, не завещанной части наследственной массы недостаточно, то
тогда право на обязательную долю подлежит удовлетворению из имущества, которое завещано
(ч. 2 ст. 1149 ГК РФ).
В вопросах удовлетворения права на обязательную долю законодатель наименьшим образом вторгается в завещательное распоряжение наследодателя.
Обязательная доля обременяет не только ту его часть, которая завещана, а все наследственное имущество. Поэтому необходимый наследник не вправе претендовать на завещанное
имущество, если наличествует не завещанное имущество, позволяющее ему полностью удовлетворить требования на обязательную долю.
Наследство будет включать в себя любые принадлежащие к движимым и недвижимым
вещам наследодателя.
Наследственная масса состоит из имущества, принадлежавшего на праве собственности
наследодателю, которое имелось перед его смертью. В том числе имущество включает в себя
ограниченные вещные права (например, право сервитута). Однако наследство включает в себя
только, то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях.
Таким образом, в наследство не входит имущество, полученное преступным путем, или
приобретенное у лиц, которые являются недобросовестными покупателями, если об этом знал
или догадывался наследодатель.
Если наследодатель был добросовестным приобретателем какого-либо имущества, и
оно не может быть востребовано в силу ст. 302 ГК РФ, то право на приобретение право собственности переходит к наследника
Что касается материальной поддержки, то она включает в себя предоставление определенных средств, которые получает необходимый наследник за счет независимого наследования
[10, С. 29].
Выводы.
Институт обязательной доли в наследственном праве России призван охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя, регулирует обязанности собственника как
члена семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом. Обязательная доля
представляет собой основной способ защиты прав родственников наследодателя при наследовании, предусмотренный гражданским законодательством.
Обязательная доля это часть наследственного имущества, правом на получение которой
обладает определенная категория наследников, называемых необходимыми, круг которых исчерпывающе определён Гражданским кодексом, и которые получают установленную законом
долю в наследственной масса вне зависимости от содержания завещания.
Право на обязательную долю является самостоятельным субъективным правом необходимого наследника, в котором заключён его интерес как управомоченного лица.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В
СВЯЗИ С РЕФОРМИРОВАНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
CERTAIN ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF JOINT STOCK COMPANIES IN
CONNECTION WITH THE REFORM LEGISLATION
В настоящей статье рассмотрены отдельные изменения действующего законодательства РФ,
регулирующие правовой статус акционерных обществ, в частности, подразделение АО на публичные и
непубличные, новое в образовании коллегиального органа управления общества, существующие запреты.
Вместе с тем, акцентируется внимание на том, что, как сложившаяся система формирования управляющих органов акционерного общества, так и участие государства в управлении акционерными обществами требует дальнейшего усовершенствования.
This article describes some amendments to the current legislation of the Russian Federation regulating
the legal status of joint stock companies, in particular, the subdivision of the JSC on public and nonpublic, in the
formation of a new collegial governance body of the company, existing bans. However, the author focuses on the
fact that, as the current system of formation of governing bodies of a joint stock company and the system of state
participation in management of joint-stock societies require extensive processing due to their inefficiency.
Ключевые слова: акционерное общество, наблюдательный совет, публичное акционерное общество, непубличное акционерное общество, закон, акции, общее собрание.
Keywords: joint-stock company, Supervisory Board, public company, non-public joint-stock company
law, the shares, the General meeting.

Введение.
В результате реформирования гражданского законодательства введен в действие ряд законов, которые существенно изменили правовое регулирование юридических лиц, в том числе
акционерных обществ. Акционерные общества обладают особыми отличительными признаками и преимуществами по сравнению с другими организационно-правовыми формами, руководство деятельностью обществ может осуществляться как коллективными и коллегиальными
органами управления, так и единоличными. Вместе с тем, следует законодательно прописать
квалификационные требования к членам совета директоров, предусмотреть возможность страхования профессиональной ответственности членов совета директоров. Также важно отметить,
что сформированная на настоящий момент система участия государства в управлении акционерными обществами неэффективна и требует дальнейшего усовершенствования.
Реформирование государственного участия в управлении акционерными обществами
должно развиваться с обязательным обеспечением возможности привлечения к ответственности должностных лиц органов государственной власти, строгим отбором кандидатов на долж-
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ность доверительного управляющего и выплатой вознаграждения по результатам ежегодной
финансовой отчетности общества.
В настоящей статье будут рассмотрены наиболее значимые нововведения в законодательство об акционерных обществах.
Методика.
Были использованы: метод логического анализа и синтеза, системный метод, нормативно-логический анализ, метод сравнительного правоведения, правового моделирования и прогнозирования.
Основная часть.
Значимость акционерных обществ в экономике любого государства достаточно велика.
По нашему мнению акционерная форма объединения капитала является наиболее совершенным правовым механизмом по организации экономики на основе объединения имущества
юридических и физических лиц. Акционерным обществом в государстве с рыночной экономикой выполняется функция объединения капиталов, причем не только денежных, но и имущественных средств. Изучение особенностей акционерных обществ как объекта правового регулирования актуально как в теоретическом, так и практическом плане, поскольку позволяет выявить существенные недостатки в реализации правовых норм, регулирующих соответствующие
общественные отношения, на базе проведенного анализа выработать наиболее эффективные
способы совершенствования действующего законодательства.
Как отмечают некоторые авторы, при всей расплывчатости и явной уязвимости законодательной формулировки "акционерного общества" четко прослеживается сама суть данного
понятия и проводится разграничительная черта с другими организационно-правовыми формами предпринимательства [1. С. 20] .
Прежде всего, отметим, что акционерные общества вместо деления на открытые и закрытые подразделены на публичные и непубличные [2. С. 29-83].
На основании п. 1 ст. 66.3 ГК РФ [3] публичным является акционерное общество, акции
и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Соответственно, непубличными признаются общества с ограниченной ответственностью
и акционерные общества, которые не отвечают указанным признакам.
При рассмотрении правового статуса акционерных обществ считаем необходимым остановимся на изменениях в правовом регулировании акционерных обществ [4]. Так, в настоящее время в ПАО подлежит образованию коллегиальный орган управления общества (наблюдательный или иной совет), которым контролируется деятельность исполнительных органов
ПАО и выполняются другие функции, возложенные на него законом или уставом корпорации
[5. С. 28]. На ПАО распространены определенные запреты:
− количество акций, которые принадлежат одному акционеру, их суммарная номинальная
стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не
могут ограничиваться;
− устав не может предусматривать необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций данного общества;
− исходя из общего правила никому не может быть предоставлено право преимущественного
приобретения акций;
− размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной
стоимости обыкновенных акций, нельзя (п. 1 ст. 102 ГК РФ);
− устав не может относить к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, которые не относятся к ней согласно законодательству.
ПАО обязано публично раскрывать информацию, предусмотренную законом.
В непубличных акционерных обществах могут быть установлены ограничения по числу, суммарной номинальной стоимости акций или максимальному числу голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 99 ГК РФ).
Проблемой в корпоративном управлении (понятие, которым охватывается система
взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, данное понятие является ос-

- 160-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 2, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

новой для определения целей общества, определения средств достижения этих целей, механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц)
является вопрос о профессиональных качествах членов совета директоров. Так, действующим
законодательством не предусматриваются критерии и требования к профессиональным качествам, опыту и деловой репутации членов совета директоров. И достаточно часто на руководящих должностях оказываются директора, не имеющие высшего образования, ранее судимые,
замешанные в разного рода махинациях, не знающие специфики работы предприятия и, следовательно, не способные эффективно организовать работу предприятия.
Путем решения данной проблемы нам видится закрепление квалификационных требований (требования к образованию, компетенции, стажу работы) к членам совета директоров как
на уровне закона, так и во внутренних документах. Таким образом общество будет иметь имеет
возможность оказывать положительное влияние на развитие корпоративного управления и позволит минимизировать риски, связанные с участием в управлении обществом некомпетентных
людей, а также и риски возникновения убытков, которые будут являться следствием подобного
управления.
Еще одна проблема: тенденция к возрастанию ответственности членов совета директоров за убытки, причиненные акционерному обществу, которая может вылиться в иски акционеров к членам совета директоров за убытки общества. Одним из способов решения данной проблемы, по нашему мнению, является страхование ответственности директоров и руководителей. Однако, в настоящее время в действующем законодательстве РФ отсутствуют положения о
страховании ответственности директоров. В связи с чем предлагаем дополнить ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" положением о том, что по решению общего собрания акционеров ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей должна быть застрахована за счет средств
общества.
Выводы.
1. С 01.09.2014 все юридические лица разделены на корпорации и унитарные организации.
2. Сведения о филиалах и представительствах должны быть указаны только в ЕГРЮЛ.
3. Юридическое лицо считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежащим исключению из ЕГРЮЛ, если в течение года оно не представляло документы отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому
счету.
4. Акционерные общества подразделяются не на закрытые и открытые, а на публичные и непубличные.
5. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерное общество обязано ежегодно привлекать аудитора.
6. В целях решения обозначенных проблем считаем целесообразным законодательно
прописать квалификационные требования к членам совета директоров, предусмотреть возможность страхования профессиональной ответственности членов совета
директоров за счет средств общества.
7. Дополнить ст. 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" положением о
том, что по решению общего собрания акционеров ответственность членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих
обязанностей должна быть застрахована за счет средств общества.
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О СУЩНОСТИ И РОЛИ НОРМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
ON THE ESSENCE AND ROLE OF ADMINISTRATIVE LAW
В статье исследуется сущностные элементы норм административного права. Определяется
роль норм административного права в механизме административно-правового регулирования с учетом
фундаментальных позиций, вытекающих из теории государства и права. Учитывая наличие нескольких
смыслов употребления термина "норма", определено, что это наиболее совершенный инструмент регулирования, который представляет высшую организацию социального контроля.
Сущность правовой нормы как общего правила поведения состоит в том, что оно относится к
виду или категории общественных отношений, а не к одному или нескольким единичным отношениям.
Нормы административного права отражают все то общее, что свойственно всем нормам права, и то
особенное, что характеризует административное право. Закономерности государственного администрирования показывают, что чрезмерное увлечение правотворчеством, при ненадлежащем учете возможностей правоприменения, приводит к резкому разрыву между декларируемыми правами, свободами
и обязанностями и практикой их реализации.
The article deals with the essential elements of administrative law. The role of administrative law in the
mechanism of administrative-legal regulation, taking into account the fundamental positions arising from the
theory of State and law. Given the multiple meanings of the term "rule", it is determined that this is the most perfect instrument of regulation, which is the highest organization of social control.
The essence of the law as a general rule of conduct is that it refers to the type or category of social relations, and not to one or more isolated. Administrative law reflect all something in common, which is characteristic of all the law and the special that characterizes the administrative law. Patterns of public administration
show that the obsession with making, when improperly registered capacity of law enforcement, leading to a
sharp gap between the proclamations of rights, freedoms and duties and the practice of their implementation.

- 162-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 2, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Ключевые слова: Норма, норма права, норма административного права, административноправовые отношения, административно-правовое регулирование, правоприменение, судебная практика.
Keywords: Norma, rule of law, the rule of administrative law, administrative-legal relations, administrative-legal regulation, enforcement, litigation.
Сущность реализации права обретает соответствующее содержание в системе деятельностных правовых норм и в каждой отдельной правовой норме - в ее принципах, должном и
возможном поведении людей.
Если сущность - основа, суть процесса, то содержание - выражение сущности в многочисленных и разнообразных ее проявлениях. Сущность - фундамент, содержание - "надстройка" над сущностью в виде различных модификаций. Если сущность вскрывает внутреннюю
природу права, то содержание конкретно выражает в правовых нормах те или иные запрещения
или дозволения данной сущности[1,с.171]. Сущность норм права имеет определенную двойственность, так как, с одной стороны, она объективна (элемент процесса регулирования и охраны
общественных отношений), а с другой, являясь продуктом правотворческой деятельности государства, правовые нормы имеют субъективных характер. В каждой юридической норме можно
различать два элемента: "во-первых, элемент, воспроизводящий известные отношения, существующие или могущие существовать в объективной действительности. Во-вторых, элемент, воздействующий на отражаемые общественные отношения"[2,с.11]. В механизме действия права
оба элемента должны иметь не только логический смысл, но и ценностное значение, т.е. если
субъективная интерпретация правового текста идентифицируется с социально-значимыми ценностями, то она обретает объективный характер.
Правовые действия, обретая обоснованность и объективность, становятся нормальными. В литературе отмечается несколько смыслов употребления термина "норма". Возможно как
среднее статистическое значение в каком-либо процессе, как естественное состояние объекта,
как определенная мера - единство качества и количества. Г.В. Мальцев, по этому поводу пишет: "Норма есть наиболее совершенный (хотя не идеальный) инструмент регулирования, она
представляет высшую организацию социального контроля. Норма появляется там, где все другие социальные регуляторы - интересы, цели, ценности и др. - действуют ненадежно или вообще не могут работать"[3,с.19]. По словам же Л.И. Спиридонова: "Норма - это феномен, присущий не только обществу, но и природе, и потому обозначающее ее понятие входит не только в
социальные науки, но и в естественные[4, с.88-89].
Норма отражает не факт существования, а факт долженствования, т.е. норма - это правило должного поведения. В природе, вне человеческого общества его нет. Правовые нормы не
являются исключением. Они имеют как общие социальные, так и специфические правовые
признаки. Правовая норма представляет собой общезначимое и общеобязательное правило поведения, имеющее предоставительно-обязывающий характер. Правоприменительная практика
показала активный характер норм права в нынешнем переходном периоде российской государственности. Между тем, этот факт до сих пор не нашел соответственного отражения в юридической науке. Так, общепринятое определение права как системы юридических норм выделяет
лишь его институциональную функцию по нормативному упорядочиванию общественных отношений. Право есть не просто формальная система, социальный институт, а активный социальный фактор целесообразного изменения и стабилизации общественных отношений.
Занимаясь исследованием понятия юридической нормы, С.С. Студеникин указывал, что
правовая норма есть явление идеологического порядка, результат сложного волевого действия,
такое решение, которое отражает реальные общественные отношения и представляет собой
наиболее целесообразное правило, средство активного воздействия на данные отношения. Основываясь на этих положениях, им было дано следующее определение юридической нормы:
"Это общего характера обязательное правило поведения, в определенных условиях, установленное государством и выраженное в законе или ином акте государственного органа для регулирования тех или иных видов общественных отношений в интересах охраны, развития и укрепления общественных отношений, соблюдение которого (правила поведения) обеспечивается
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организацией, убеждением и воспитанием его исполнителей, а в отношении нарушителей и
принудительной силой государства"[5, с.90-91].
По мнению большинства ученых, наиболее существенным признаком правовой нормы
является ее общеобязательный характер как правило поведения, рассчитанное на неоднократное применение. Сущность правовой нормы как общего правила поведения состоит в том, что
оно относится к виду или категории общественных отношений, а не к одному или нескольким
единичным отношениям. Нормы административного права, по нашему мнению, отражают все
то общее, что свойственно всем нормам права, и то особенное, что характеризует административное право.
Административно-правовые нормы занимают особое место в механизме административно-правового регулирования. Они являются его определяющим звеном, составляют нормативную основу административного права. Равно как и другие правовые нормы, они осуществляют нормирование общественных отношений, вносят упорядоченность в регулируемые отношения. Вместе с тем, они являются элементом отраслевого механизма правового регулирования, что предопределяет их специфику как юридического средства регулирования.
Круг регулируемых и охраняемых административно-правовыми нормами общественных отношений не раз выступал предметом анализа в современных публикациях, однако следует отметить следующее. В научных работах советского периода нашей истории, отношения,
образующие предмет административного права, определялись довольно просто. Например,
"отношения, возникающие в связи с исполнительной деятельностью государства". Со временем
появляется определенная категоризация общественных отношений: "…отношения, связанные с
организацией управления народным хозяйством, социально-культурной и административнополитической деятельностью". При более тщательном исследовании общественных отношений, регулируемых нормами административного права, помимо отношений в сфере государственного управления, А.П. Коренев выделил "отношения, возникающие в связи с разрешением
органами государственной власти, суда и прокуратуры вопросов государственной службы, а
так же некоторых внутриорганизационных вопросов управленческого характера"[6, с.3].
Сегодня резко изменившиеся взгляды на роль и значение административного права сопровождаются переоценкой его предмета. В систему административно-правового регулирования можно включить правовые нормы, которые:
1) регулируют отношения в сфере организации и функционирования публичного
управления, в области действия органов государственной исполнительной власти и
муниципального управления;
2) определяют порядок совершения управленческих действий и соответствующих
управленческих процедур;
3) обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность;
4) создают гарантии судебной правовой защиты физических и юридических лиц от незаконных решений и действий органов государственной власти, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих посредством административного судопроизводства, осуществляемого в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
5) устанавливают виды административного принуждения за отрицательные результаты
управления, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а так же ответственность за совершение правонарушений в различных областях управления;
6) обеспечивают права, свободы и законные интересы как граждан, так и юридических
лиц.
Не пытаясь воспроизвести все имеющиеся современные взгляды ученых по данному
вопросу, считаем необходимым отметить, что, прежде всего, это отношения публичного характера. При этом обязательной стороной этих отношений выступают не только органы исполнительной власти, а все субъекты, осуществляющие публичную власть, т.е. нормы административного права регулируют как организацию самой исполнительной власти, так и деятельность
других субъектов публичной власти.
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Административно-правовые нормы регулируют не только внешневластную, но внутриорганизационную деятельность публичной администрации. В связи с чем возникает вопрос: на
сколько внутриорганизационная деятельность является публичной? Ответ можно увидеть в
словах А.П. Шергина, который справедливо отметил, что осуществление внутриорганизационной деятельности является не самоцелью, а условием успешного решения возложенных на нее
социально-значимых задач[7, с.112].
Широкий спектр общественных отношений, охваченных административно-правовым
регулированием, дает самые различные основания для классификации административноправовых норм. Основными критериями видового разнообразия служат:
1) способ правового регулирования (нормы-задачи, нормы-принципы, нормыдефиниции, нормы учредительные, нормы общекомпетенционные, нормы-задания,
нормы-указания, нормы-поручения, нормы-стимулы, нормы договорные, нормызапреты, нормы-санкции, нормы-рекомендации, нормы-стандарты и нормативы);
2) форма предписания (императивные и диспозитивные);
3) адресат, положение которого регламентируется (нормы, определяющие правовое
положение граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, государственных
органов власти, государственных и негосударственных учреждений и организаций);
4) масштаб реализации (общефедеральные, региональные, территориальные, местные
и локальные);
5) действие во времени (срочные и бессрочные);
6) наличие элементов структуры (полные и неполные);
7) характерные функции (регулятивные и охранительные).
Кроме выше перечисленного, внутриотраслевое деление позволяет выделить материальные административно-правовые нормы и административно-процессуальные нормы. Материальные административно-правовые нормы определяют содержание правового регулирования
конкретных отношений. Это те нормы, которые подлежат реализации в соответствии с определенным процессуальным порядком. Например, повседневное разрешение индивидуальноконкретных дел, связанных с изданием нормативных и индивидуальных актов, приемом на
службу, увольнением, рассмотрением жалоб и т.д. В свою очередь, административнопроцессуальные нормы являются организационно-процедурной базой регулирования юридически-значимой правоприменительной деятельности компетентных органов и их должностных
лиц по реализации материальных административно-правовых норм. По этому поводу В.Д. Сорокин писал: "Если материальные нормы административного права регулируют "статические"
отношения, то процессуальные административно-правовые нормы регулируют отношения "динамические", для которых особое значение имеют действия субъектов"[8,с14]. Этот вид норм
призван всесторонне регламентировать: а) задачи и принципы правоприменительного производства; б) процессуальное положение сторон в административном производстве, функции и
задачи их процедурной деятельности; в) подведомственность рассмотрения дел; г) меры процессуального обеспечения административного производства; д) постадийное развитие разрешения дела и применение материальных административно-правовых норм; г) обеспечение процессуальных гарантий участников правоприменительной деятельности. Другими словами, назначение административно-процессуальных норм в обслуживании организационнопроцедурной стороны механизма административно-правового регулирования. При этом надо
заметить, что на практике соотношение административных материальных и процессуальных
норм не всегда оптимально. Иногда неоправданно скрупулезная процессуальная регламентация
сдерживает позитивный процесс правоприменения, а иногда отсутствие процедурных правил
может привести к ничем не ограниченному усмотрению правоприменителя.
Такое разнообразие регулирующего инструментария административно-правовых норм
обусловлено масштабами и количеством задач, решаемых органами публичной власти, которые
не остаются константными. Динамика социального бытия модифицирует общественные связи,
инициирует новый порядок взаимоотношений власти и гражданина. Масштаб, приоритет,
мощность регулирующего воздействия административно-правовых норм зависит также от
внешних форм выражения. В системе источников административного права традиционно принято выделять законы и подзаконные акты. При характеристике первых, следует различать фе-
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деральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Такое разделение имеет конституционное обоснование, поскольку в соответствии Конституцией Российской Федерации административное и административно-процессуальное законодательство находится к совместному
ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Специфичным источником административного права являются нормативные указы
Президента Российской Федерации, их роль в современных условиях не ограничивается только
текущим регулированием общественных отношений, связанных с деятельностью публичной
администрации. В форме указов Президента Российской Федерации осуществляется опережающее закон оперативное (в какой то степени экспериментальное) регулирование. Если практика обусловлена явным дефицитом законов, конфронтацией между законодательной и исполнительной ветвями власти, активная роль исполнительной власти становится общепризнанной.
Президент не может ограничиваться только исполнением законов, - к тому же устаревших, не
согласующихся с Конституцией.
Внушительный объем административно-правовых норм содержится в ведомственных
нормативных актах. В результате административной реформы нормотворческими функциями
сегодня наделены не все федеральные органы исполнительной власти. Нормативно-правовое
регулирование в системе этих органов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации[9] вправе осуществлять только федеральные министерства и иные федеральные органы
исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Правительство Российской Федерации. Проблемность ситуации в том, что ведомственными нормативными актами регулируются не только внутриорганизационные отношения, но и внешневластная деятельность органов
исполнительной власти. На наш взгляд, даже последовательное наведение порядка в ведомственном нормотворчестве[10] не решает обозначенной проблемы.
До недавнего времени правовая доктрина не признавала источником административного права акты правосудия, отводя им только роль правоприменительных актов. Конституция
Российской Федерации 1993 г., последующее реформирование судебной системы существенно
изменили ситуацию. В юридической литературе судебная практика часто указывается в качестве источника отраслевых норм права. Это несколько некорректно. Объединение в одну категорию двух несовместимых понятий (процесс и результат) ведет к нарушению законов логики.
Судебная практика в динамическом смысле - судебная деятельность, в статическом смысле выработанные и общепризнанные судами объективированные положения, обеспечивающие
правильное и единообразное применение законодательных норм.
Появление правоположений судебной практики обусловлено, прежде всего тем, что в
процессе применения абстрактных административно-правовых норм в реальных жизненных
ситуациях суды вынуждены толковать и конкретизировать их. В итоге формируются более
конкретные правила. Нормы права устанавливают меру поведения, а судебная практика накапливает конкретные формы поведения в границах этой нормы. Примером судебного правоположения могут служить постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященные применению
норм об административной ответственности. Такая позиция отвечает общепризнанному пониманию нормативного регулирования. По словам Б.А. Кистяковского, "в современном конституционном государстве суд есть прежде всего хранитель действующего права; но затем, применяя право, он продолжает быть и созидателем нового права"[11,с.125].
Для административного права обогащение системы источников российского права достаточно актуально. В тоже время, закономерности государственного администрирования показывают, что чрезмерное увлечение правотворчеством, при ненадлежащем учете возможностей
правоприменения, приводит к резкому разрыву между декларируемыми правами, свободами и
обязанностями и практикой их реализации.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
MIGRATORY PROCESSES OF MODERN RUSSIA
В статье рассматривается актуальная проблема миграционных процессов в современной России в контексте с мировыми демографическими явлениями. Миграция представляет собой сложное общественное явление, которое отличается значительными масштабами и разнообразием. В следствие
интенсивного расширения миграционных потоков становится все более актуальным современное рассмотрение проблемы миграции, оказывающая воздействие на различные сферы жизни общества. Целью статьи является анализ отдельных задач, стоящих перед Россией в области регулирования
миграционных потоков, рассмотрение возможности трансформации миграционной политики в современной России. Также, большое внимание уделено своеобразию миграционных процессов в нынешних
условиях.
In the article considered the actual problem of migration processes in modern Russia in the context of
a global demographic phenomena. Migration is a complex social phenomenon, which is characterized by significant scale and diversity. As a result of intensive expansion of migration flows is becoming increasingly important contemporary discussion of the problem of migration, have an impact on various sectors of society. The
aim of the article is to analyze the specific problems facing Russia in the field of management of migration flows,
considering the possibility of transformation of the migration policy in modern Russia. Also, a lot of attention
paid to the originality of migration processes in the current environment.
Ключевые слова: регулирование миграционных процессов, национальная безопасность, миграционные потоки, геополитическая стабильность, социальная стабильность.
Keywords: regulation of migration processes, national security, migration flows, political stability, social stability.

С проблемами миграции сталкиваются практически все страны мира. Причём, несмотря
на большой исторический опыт анализа и выработки способов воздействия на миграционные
процессы, многие проблемы не только не решены, но и напротив, вызовы современной эпохи
ставят всё новые задачи перед государством и обществом по поиску решений проблем миграции.
Современное регулирование миграционных процессов в Российской Федерации направлено на обеспечение, в первую очередь, устойчивого социально-экономического и демографического развития страны, национальной безопасности Российской Федерации, на удовлетворение потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рациональное
размещение населения на территории страны, использование интеллектуального и трудового
потенциала мигрантов для достижения благополучия и процветания Российской Федерации.
В ряде исследований проблематики миграционной политики справедливо отмечается,
что "современная миграционная ситуация в РФ свидетельствует о том, что для достижения социального процветания и экономического прогресса требуются твердая воля государства и
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внимание всего российского общества к достижению в стране прочного правопорядка и законности в области регулирования миграционных процессов"[2].
В этой связи заслуживает положительной оценки подход к формированию миграционной политики, когда миграционная политика рассматривается не только как вид политики, которая осуществляется в правовом поле, но, что особенно следует подчеркнуть, как вид правовой политики, формируемой и осуществляемой на основе специальных правовых документов:
утверждённых государством концепций, стратегий, государственных программ и планов миграционной политики.
В Российской Федерации в настоящее время принята и реализуется Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года[1]. На сегодняшний день уже можно говорить о некоторых первых итогах осуществления миграционной
правовой политики в России на основе названной Концепции.
Разработчики Концепции государственной правовой миграционной политики отмечают,
что "за последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения. Согласно расчету Федеральной службы
государственной статистики о перспективной численности населения до 2030 года (высокий и
средний варианты), учитывающему результаты Всероссийской переписи населения и динамику
демографических процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 года
составит 142,8 - 145,6 миллиона человек"[1].
По мнению Л.П. Ефремовой, "масштабные перемещения огромных потоков людей стали "визитной карточкой" XXI века, создав немало нерешенных проблем, многие из которых
своими корнями уходят в прошлые столетия"[3]. При этом, миграция способна не только позитивно отразиться на социально-экономическом развитии государства, укрепить и умножить
потенциал "человеческого ресурса" - основного богатства любой страны, но и пошатнуть национальные устои общества, вызвать всплеск преступности и коррупции, нанести непоправимый вред суверенитету.
Подтверждая приведённые суждения, современная российская государственная правовая миграционная политика исходит из того, что переселение мигрантов на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов[1]. С другой же стороны, привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития. Кроме того, в современных условиях миграция работников высокой
квалификации является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах. Не случайно конкуренция за привлечение таких работников имеет международный масштаб. Одна из стратегических задач - создание условий и механизмов для привлечения востребованных экономикой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе.
В специальных исследованиях проблематики миграционной правовой политики справедливо отмечается, что происходящие в сфере миграции процессы "нуждаются в управлении,
осуществить которое с максимальной адекватностью сложившимся социальным реалиям можно лишь при помощи миграционно-правовой политики, которая и должна стать для России основным вектором усилий в данной сфере"[3].
Следует отметить, что в сфере миграции и соответствующей правовой политики имеются не только положительные тенденции, но и серьёзные проблемы, на решение которых направлены усилия в первую очередь государства, институтов гражданского общества. Наиболее
острыми проблемы проявляются в следующем:
- население Российской Федерации отличается более низкой территориальной мобильностью (в
том числе на локальном уровне) в сравнении с другими странами, что связано с большими издержками на переселение, неразвитостью транспортной сети, ограниченностью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью жилья и его аренды, низкими доходами большей части
населения;
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- действующее миграционное законодательство Российской Федерации далеко не в полной мере отвечает актуальным и перспективным потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам рынка труда и общества в целом. Его основные приоритеты
нацелены на привлечение временных иностранных работников и,в конечном итоге, миграционное законодательство не содержит мер, которые бы способствовали переезду на постоянное
место жительства, адаптации и интеграции мигрантов;
- существующая система управления миграционными процессами проявляется в наличии
большого числа незаконных мигрантов. Как отмечается в аналитических и статистических материалах официальных органов государственной власти: ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. Причём незаконная миграция, способствующая притоку рабочей силы в теневой сектор
экономики, является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам
со стороны части российского общества.
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
ISSUES OF LOCAL IMPORTANCE: PRINCIPLES AND CRITERIA FOR THEIR
ALLOCATION
Местное самоуправления является обязательным элементов российской государственности.
Эффективность осуществления органами местного самоуправления своих полномочий во многом зависит от того, насколько продуман и рационально определен и закреплен круг вопросов местного значения.
Одной из ключевых проблем развития местного самоуправления в Российской Федерации является
определение оптимального объема его предметов ведения и полномочий, от которого зависит потребность в финансовых, материальных и иных ресурсах. В последнее время этот вопрос вновь стал предметом активного обсуждения, чему способствовал провозглашенный руководством страны "курс на
эффективную децентрализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ
и муниципальных образований"1 .
Local government is mandatory elements of the Russian statehood. The effective exercise by local authorities of their powers largely depends on how accurately and rationally defined range of issues of local importance.
Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, компетенция, эффективность,
субсидиарность.
Keywords: local governance, decentralization, competence, efficiency, subsidiarity.

Поскольку органы местного самоуправления наиболее приближены к гражданам и решают их повседневные и неотложные задачи, то именно местное самоуправление укрепляет
основы народовластия, создавая необходимые условия для жизнедеятельности местных сообществ, стабилизирует политическую систему в целом, выступая в качестве важного механизма
обеспечения единства страны и целостности государства.
Для оптимального функционирования и развития местного самоуправления необходимо
законодательное закрепление конституционно-правового статуса, важной составляющей которого является компетенция органов местного самоуправления, влияющая и на содержание конституционно-правовой ответственности последних[6]. В системе правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления вопрос компетенции является, пожалуй, ключевым. Составляющей компетенции органов местного самоуправления является предмет их ведения, то есть вопросы местного значения. Нельзя не согласиться с утверждением, что "эффективность работы органов местного самоуправления во многом зависит от четкого распределения полномочий и ответственности между органами и должностными лицами местного само1

Из Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию "О бюджетной политике в 2012 2014 годах".
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управления с учетом реальных возможностей и функциональной специфики каждого из них[4].
Разграничение компетенции органов государства и органов местного самоуправления является
чрезвычайно сложным. Такое разграничение проходит по предметам ведения, по полномочиям
и интересам. Ни в международных, ни в отечественных источниках муниципального права четких критериев, связанных с определением сфер деятельности государственной и местной властей, к сожалению, нет. Существующая в современном российском государстве, так называемая, остаточная компетенция органов местного самоуправления зачастую на практике приводит к неопределенности круга вопросов местного значения, что, в свою очередь, как верно заметил Мокрый В.С., является основной причиной неэффективности местной власти[3]. Полагаем, что целесообразно на законодательном уровне закрепить как само понятие "вопросов местного значения", так и уточнить таковой перечень. Проблема разграничения компетенции и ответственности возникает по той причине, что часть вопросов местного значения пересекается с
задачами, которые реализуются федеральными и региональными органами государственной
власти, другие же требуют немалой материальной поддержки и могут быть успешно реализованы только при содействии субъектов, а иногда и при прямой поддержке Федерации. Здесь
важно отметить, что поскольку значительная часть вопросов местного значения не может решаться без участия государственных органов, то и отнесение тех или иных вопросов к ведению
местного самоуправления не означает окончательного решения вопроса установления компетенции последних.
Таким образом, перечень предметов ведения органов местного самоуправления следует
ограничить решением вопросов местного значения, при это следует учитывать реальные возможности муниципалитетов. А также выполнением отдельных государственных полномочий,
делегируемых органами государственной власти непосредственно органам местного самоуправления.
Что касается источников международного права, то Европейская хартия местного самоуправления, определяя сферу компетенции местного самоуправления, ограничивается декларированием пяти основных принципов выделения вопросов местного значения, которые в полной
мере получили закрепление в источниках российского конституционного и муниципального
права.
Первым условием основополагающим принципом выступает закрепление основным законом страны основных полномочий органов местного самоуправления, однако не исключается
возможность предоставления органам местного самоуправления в соответствии с законом полномочий для выполнения конкретных задач (п. 1 ст. 4)[2]. Таким образом, декларируется принцип определения сферы деятельности и полномочий местного самоуправления на основе конституции или закона. Именно эта сфера и эти полномочия могут быть отнесены к "собственным
полномочиям" и носят относительно постоянный базовый характер[8]. Кроме того, не исключается предоставление органам местного самоуправления в соответствии с законом полномочий для выполнения конкретных задач. Однако вопрос о том, являются ли данные делегированные задачи или становятся собственно муниципальными либо остаются государственными,
порученными для исполнения муниципальным органам, решен весьма размыто.
В качестве второго принципа, вытекающего из смысла п. 2 ст. 4 Хартии, можно отметить инициативность, поскольку "органы местного самоуправления в пределах, установленных
законом, обладают полной свободой действий для реализации собственной инициативы по любому вопросу, который не исключен из сферы их компетенции и не находится в ведении какого-либо другого органа власти".
Третьим принципом распределения сфер деятельности и полномочий является принцип
приближенности органов публичной власти к гражданам.
Следующим, четвертым, принципом выступает принцип субсидиарности. Данный
принцип заключается в том, что перераспределение полномочий между уровнями публичной
власти "должно производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, а также требований эффективности и экономии" (п. 3 ст. 4 Хартии).
Необходимо отметить, что сочетание принципов приближенности и субсидиарности
свидетельствует о том, что любая рационализация, связанная с перераспределением полномочий для повышения эффективности и экономии, должна обеспечиваться за счет демократиче-
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ского потенциала местного самоуправления, поскольку федеральные и муниципальные органы
государственной власти находятся в постоянном взаимодействии во многих сферах общественных отношений. В отечественной юридической науке указанную модель отношений связывают
также с принципом взаимозаменяемости и взаимодополняемости[9]. Данный подход к разграничению полномочий не снимает проблему нечеткости и неопределенности, поскольку он характерен и для регулирования отношений в сферах образования, здравоохранения, охраны общественного порядка и др.
Кроме того. Следует отметить некую условность границ между вопросами местного и
общегосударственного значения. Существование территориальных границ муниципальных образований тем самым ограничивает юрисдикцию органов местного самоуправления, но, в то же
время, однотипность вопросов, которые решают муниципалитеты, переводит решение данных
проблем на региональный и федеральный уровни государственной власти. Таким образом, категория "вопросы местного значения" является не политической, а государственно правовой,
что было отмечено еще в советской правовой науке[10]. Не существует никаких вопросов местного значения, поскольку вопросы государственной политики едины и реализуются на различных территориальных уровнях (федеральном, региональном, местном). Данной точки зрения придерживается и Авакян С.А., полагающий, что "все, что сейчас записано в законе как
вопросы местного значения, – это фактически вопросы, единые для страны"[1]. Полагаем, что
на данном этапе позитивное развитие российской государственности заключается не в отрыве
местного самоуправления от государственного, не в их противопоставлении, что способствует
ослаблению государства. В данном случае суть компетенционных возможностей местного самоуправления заключается в самой системе отношений местного самоуправления и государства, определение вопросов местного значения здесь стоит на втором плане. Взаимодействие муниципалитетов и регионального (федерального) центра должно быть неизменным и подвижным. Местное самоуправление должно быть податливо воле государства, но не управляемо ею.
Муниципалитет должен быть не ограниченным в проявлениях, но и имеющим свои законы.
И, наконец, в качестве пятого принципа Европейская хартия местного самоуправления в
п. 4 ст. 4 указывает принцип полноты и исключительности предоставляемых органам местного
самоуправления полномочий, то есть данные полномочия могут быть поставлены под сомнение
или ограничены каким-либо центральным или региональным органом власти только в пределах, установленных законом. Также нужно подчеркнуть, что Хартия закрепляет также возможности адаптации органами местного самоуправления делегированных полномочий к местным
условиям и необходимости своевременного консультирования с органами местного самоуправления в процессе планирования и принятия любых решений, непосредственно их касающихся.
Из положений Конституции РФ следует, что местное самоуправление в Российской Федерации принудительно и обязательно, а компетенция местного самоуправления должна рассматриваться как часть государственных дел, определенных и ограниченных государством в
виде вопросов местного значения. Необходимо подчеркнуть, что вопросы местного значения,
определяющие возможностную характеристику местного самоуправления, не занимают по значимости ведущего положения, а главным в самоуправлении является демократическая составляющая – основной элемент, образующий конституционный строй, привлекающий граждан к
управлению делами общества на основе ответственного исполнения законов. Таким образом,
самоуправление, реализуя общий местный интерес, обеспечивает единство управления обществом и в связи с этим признается необходимым условием демократического, правового и социального государства.
Однако создается ощущение, что сами отношения "не поменяли своей сути"[7]. Это
обусловлено тем, что население продолжает видеть в органах местного самоуправления государственные институты, элементы единой системы социального обеспечения, но никак не
"свои органы самоуправления".
Принцип дополнительности, закрепленный в отечественном законодательстве, предусматривает "возложение субъектом Российской Федерации и Российской Федерацией на органы местного самоуправления такого количества полномочий, которое они в состоянии выполнить. При этом только действительно самостоятельные, независимые в организационном, финансовом, правовом отношении органы местного самоуправления способны успешно осущест-
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влять региональную политику, учитывающую потребности населения"[5]. Несмотря на то, что
данный принцип связан с учетом потребностей населения, все же он носит неопределенный
характер, поскольку региональная политика, определяемая субъектом Российской Федерации,
замкнута не на реальные потребности населения конкретного муниципального образования, а
на минимальные социальные стандарты. По этим причинам перечень вопросов местного значения, определяемых ст. 6 Закона об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, носит рекомендательный характер. Указанный принцип "дополнительности" свидетельствует о том, что предметы ведения и полномочия местного самоуправления
по обеспечению вопросов комплексного обслуживания населения носят неосновной характер, в
связи с чем, остается неясно каким образом местное самоуправление может занять определяющее положение как орган местной власти. Пределы компетенции местного самоуправления не
носят определенного характера и свидетельствуют о том, что государство не снимает с себя
ответственности за положение дел на местах.
Необходимо подчеркнуть, что особенности и трудности современного развития российской государственности, ее специфика существенно затрудняют реализацию демократических
преобразований не только в отношении местного самоуправления. Полагаем, что на современном этапе огосударствление местного самоуправления не просто допустимо, но и обязательно,
так как необходим определенный временной переходный период для формирования новых по
уровню и содержанию отношений государства и муниципалитетов в лице местного населения.
Упомянутое направление, на наш взгляд является наиболее перспективным, поскольку мотивация активности граждан заключается не просто в наличии местного самоуправления и объема
его полномочий, а в уважительном отношении к позиции граждан, объединенных местным сообществом, обеспеченном достаточно весомыми процедурными гарантиями по реализации
прав и интересов. Стратегические задачи, определяемые Федерацией должны выступить в качестве общих ориентиров, которые способствуют установлению пределов местного самоуправления по предметам ведения и полномочиям.
В заключении следует отметить, что провозглашение Конституцией России местного
самоуправления самостоятельным, независимым и ответственным за решение вопросов местного значения в связи с существующим дуализмом создает конфликтную ситуацию "сталкивающихся" компетенций, что не способствует качественному обеспечению интересов населения. По своей конституционной природе государство ответственно не только за свою сферу
деятельности, но и за муниципальную. Разграничение государственных и местных сфер носит
организационный характер. Необходимо решить проблему распределения полномочий и обеспечения гармоничного взаимодействия всех уровней публичной власти. Организационная и
функциональная самостоятельность не могут обеспечить соответствующей независимости в
системе отношений нормативно не закрепленного, но фактически существующего совместного
ведения.
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ДХАРМАШАСТРЫ О СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ
DHARMASHASTR ABOUT JUSTICE TERRESTRIAL AND CELESTIAL
Статья посвящена рассмотрению понятия справедливости в индуистской правовой системе.
Основное внимание уделено влиянию священный писаний на историческое развитие Индии. Так как основную массу населения Индии составляют представители индуистской религиозной школы, за основу
индийского принципа справедливости положен индусский принцип справедливости. В современной обстановке индуизм является религиозной системой, которая обобщает целый комплекс различных культурных, правовых и религиозных учений большей части населения современного индийского государства,
начиная от учений со сложными структурами не только религиозного содержания и кончая деградивными верованиями, которые берут своё начало из первобытнообщинного строя.
The article discusses the concept of justice in the Hindu legal system. The main attention is paid to the
influence of the Holy Scriptures in the historical development of India. Since the bulk of India's population are
representatives of Hindu religious school, the basis of the principle of fairness laid Indian Hindu principle of
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justice. In the present situation, Hinduism is a religious system, which summarizes a range of different cultural,
legal and religious teachings of most of the population of the modern Indian state, ranging from exercises with
complex structures not only religious and ending degradivnymi beliefs that originate from the primitive communal system.
Ключевые слова: индуистское понимание справедливости, дхармашастры, верования, принципы
построения правовой системы, религия, свобода.
Keywords: hindu understanding of justice, dharmashastr, beliefs, principles of the legal system, religion, freedom.

По общему мнению, индусское право возникло в первом тысячелетии до н. э. Данное
обстоятельство связывают с захватом индийских земель арийскими племенами. Вследствие чего произошло усиление социальной дифференциации индийского общества. Создаются ведические тексты, которые являются древнейшими памятниками письменности человечества. Произошло образование каст - замкнутых сословных организаций людей в обществе. В число основных каст входили:
1) священники (брахманы);
2) воины (кшатрии);
3) земледельцы (вайшии);
4) слуги (шудры) [1, c. 897-1033].
Веды, фиксирующие сословное состояние населения индийского общества, состоят из
групп текстов, которые определяются их назначением в жизни индуса:
1) Ригведа (собрание гимнов);
2) Самаведа (собрание песнопений);
3) Яджурведа (собрание жертвенных формул);
4) Атхарваведа (собрание заклинаний) [2, c. 296-320].
В свою очередь пласт текстов, посвящённых религиозным и ритуальным мистериям,
обозначенных как самхиты, делят на:
1) брахманы (комментарии к священным текстам);
2) араньяки (размышления мудрецов в беседах с учениками);
3) упанишады (тексты философского и религиозного характера).
Исходным принципом данных государственно-религиозных произведений является
обожествление миропорядка. Исходя из данной трактовки принципов индуистского права, законы подразделяются на две категории:
1) рита (космический или божественный закон);
2) дхарма (человеческий или позитивный закон).
Примером данной категоризации может считаться система каст, которая является божественным установлением. Но вместе с этим, кшатра (царская власть) имеет два истока:
1) божественное создание правителя;
2) избрание его людьми.
На начальном этапе развития индуистского права произошло формирование основных
политических и правовых категорий, которые находят своё применение и в современной Индии. Исходными категориями являются:
1. Рита - закон дарованный богами. В них отсутствует разделение понятий универсальных правил и правоприменением в конкретном случае. Наказанием за нарушение риты выступают санкции космического уровня.
2. Дхарма - долг и обязанности, зависящие от принадлежности человека к определённой касте, так как все касты обладают своим позитивным законом, который определяет их обязанности и права.
3. Карма, является методом обеспечения правомерного поведения, которая включает в
себя поощрительные меры и санкции за нарушение установленного порядка, применяемые согласно внешним проявлениям деятельности подданного.
4. Данда выступает в роли механизмов принуждения со стороны органов государственной власти. Следовательно, данданити является наукой о наказании [4, c. 15].

- 176-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№2(21), Т. 2, 2016
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Данда гарантирует сохранность общественного порядка и соблюдение норм дхармы.
5. Раштра - государство.
Так же складываются шастры, т.е. нормы-правила о поведении людей, состоящие из
трёх ветвей:
1) дхарма (ветвь о должном поведении);
2) артха (ветвь об управлении государством);
3) кама (ветвь об удовольствиях).
К примеру, исходя из воззрений индуизма, женщины, которые не имеют собственной
посмертной судьбы, обязаны исполнять положения продиктованные нормами камы.
Старейшим и важнейшим источником индусского права выступают дхармашастры
(трактаты о политике и праве) и нибандхазы (комментарии к дхармашастрам). Индуистское
право предполагает одновременное действие обычая и закона. Обычай обладает главенством
над законом. Исходя из законов Ману, необходимо отрицать действие, которое установлено
текстом закона, если данное действие не находит отражение в обществе. Обычай отходит от
божественных предписаний, по причине того что обычай привязан к конкретным условиям
времени и места. Дхармашастры обязывают личность поступать, а судью разрешать дела справедливо, при отсутствии подобающего закона.
Структуру индусского права составляют следующие элементы:
1) родство;
2) недееспособность;
3) усыновление;
4) брак и развод;
5) семейная собственность;
6) наследование;
7) религиозные институты;
8) залог (дамдупад);
9) соглашения бенами (доверительная собственность);
10) совместная собственность [5, гл. 6, 7, 9, 10].
Необходимо сказать, что в сравнении с другими религиозными системами права развитие и становление индусского права связано с его многочисленным изменением, далеко не однозначным толкованием его норм, положений и принципов.
Индуизм является древнейшей религиозной системой Индии. По числу адептов индуизм является самой распространённой религией в мире. Кроме Индии индуизм распространён в
некоторых областях - Бангладеш, Непале, Пакистане и Шри-Ланке; переселенцы из Индии и
этих областей адепты индуизма компактно проживают в Гайане (Южная Америка), на островах
Фиджи (Тихий океан), а также на Юге Африки (ЮАР и остров Мавридий). Исторически термин "индуизм" означает верование, которое зародилось в Индии в глубокой древности (т. н.
ведическая эпоха - рубеж II и I тысячелетий до н. э) и, видоизменяясь в определённых аспектах,
сохранилось до наших дней.
На всём историческом пути индуизм представлял собой политеизм комбинированного
типа. Индуистский пантеон насчитывает 3333 бога [6, c. 381]. Принципы справедливого воздаяния (карма) могут осуществляться совокупностью воли богов, всемирными законами (драхма) или же всемогущим верховным богом (Ишвара), который является обратным проявлением
высшей, потусторонней реальности (сагуна-брахман). Действие данных принципов может быть
ограничено столкновением злых и добрых богов (асуры и дева), деятельностью непостоянных и
стоящих над справедливостью сил (лила) либо всеобъемлющим правилом чистой причинности
(рита).
Дхармашастры (санскр. - "наука о дхарме") являются ритуально-правовыми сборниками, которые предназначены для регулирования цикла жизнедеятельности человека при реализации принципов справедливости и дхармы. Данный термин может употребляться и в иных более широких смыслах, таких как:
1) вся "дхармическая литература", которая включает кроме самих Дхармашастр также Дхармасутры;

№2(21), Т. 2, 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 177 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

2) сборники стихотворений законотворческой тематики и понимания принципов справедливости, наиболее древним и авторитетным среди которых является тексты Законов Ману.
Дхармасутры, которые были составлены примерно во второй половине I тыс. до н.э. и
представлены, прежде всего произведениями, авторство которых приписывается таким мудрецам, как Баудхаяне, Апастамбе, Гаутаме, Васиштхе и даже самому богу Вишну, являются основными источниками Дхармашастр. Этот факт выражается в самой тематике древних текстов,
ядром которых является распределение жизнедеятельности человека исходя из принадлежности к той или иной ашраме (периоду жизни), ежедневный культ, очищения и искупления, обязанности царя, находившееся в его ведении судопроизводство, брачные законы, законы наследования, понимание и толкование индуистского принципа справедливости. Дхармашастры отличаются от Дхармасутр только в двух, казалось бы, чисто формальных, аспектах:
1. Дхармашастры представляют собой не прозаические сутры (веданги), а исполнены в форме
стихосложения, которое включает большую часть дидактической и гномической афористики;
2. Создание Дхармашастр не привязывается к конкретным ведическим школам, т.е. выступают в роли связующего звена между различными культами индуистской религии.
Самым авторитетным, популярным и цитируемым текстом Дхармашастр, являются Законы Ману (Манавадхармашастра). Тексты Законов Ману включают в себя примерно 2700 стихотворных сочинений, которые, в свою очередь, подразделяются на 12 адхьяйи (глав) [7, c.
427].
Первая глава устанавливает космологические границы изложения дхармы. Древние
мудрецы-визионеры (риши) попросили у прачеловека Ману определить дхарму всех каст и людей со смешанным происхождением. Ману устанавливает божественные принципа сосуществования людей, определяет истоки принципа справедливости и технику его применения, устанавливает правила происхождения Брахмы и Пуруши, Неба и Земли, всех созданий и людей, в
том числе законы цикличности космических дней и ночей.
Со 2 и по 6 главы имеют своей целью описание источников осознания Дхармашастр и
принципов свободы и справедливости, в зависимости от принадлежности к той или иной варне.
Седьмая глава устанавливает дхарму царя-кшатрия, в том числе закрепляет правила
создания и функционирования справедливой, универсальной и законной политики и администрации.
Главы 8 и 9 посвящены гражданским и судебным законам и наказаниям, которые находятся в компетенции правителя, 18 традиционным поводам для судебного разбирательства по
уголовным и гражданским делам, а так же применение принципа справедливости в тех или
иных обстоятельствах при разборе судебного дела и в стадиях досудебного разбирательства.
Глава 9 содержит положения о регуляции родственных и супружеских отношений и дхармы
двух низших каст.
В 10 главе закреплены права лиц смешанного происхождения (дети супругов, которые
принадлежат к различным кастам). Так же данная глава содержит информацию о нормативных
профессиях трёх первых каст и возможные для них занятия в непредвиденных обстоятельствах.
12 глава содержит положения об очищении или искуплении (праяшчитта) после совершения нравственных и обрядовых проступков, наказаниям за данные проступки. Так же в главе
содержатся положения о применении принципа справедливости к нарушителям и дифференциация проступков по тяжести их последствий.
В 12 главе устанавливается классическая индуистская антропология, где индивид рассматривается в системе нематериальных и телесных начал Данная глава и весь текст оканчиваются замыканием космологической грани: "Душа является универсальным божеством, и те, кто
может видеть Душу во всём вокруг, достигли наивысшего состояния, Брахмана".
Яджнявалкья-смрити, которая была создана, примерно, во 2-3 в., содержит три книги,
раскрывающие три больших пласта индуистской правовой системы:
1) правомерное поведение (ачара), которое раскрывает должное действие в той или иной ситуации в рамках индуистского принципа законности и справедливости;
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2) судопроизводство (вьявахара), толкующее нормы индуистского права при разбирательстве
судебных дел с учётом применения принципа справедливости, законности и состязательности;
3) искупление (праяшчитта), устанавливающее принципы справедливого назначения наказания, а так же видов наказания по тяжести совершённого правонарушения.
Нарада-смрити, созданная в период с 3 по 4 вв., претендует на первоначальное оформление исконной книги Законов Ману. Данное положение является типичным представлением
для индуистских книг и учениях о наличии истинной Книги, которая со временем частично или
полностью проявляется в разнообразных "эмпирических реинкарнациях", ярким примером в
данном случае является Камасутра. Хотя различия данного текста от Манавадхармашастры могут быть весьма существенными. Тексты Нарада-смрити посвящены вопросам права. По сравнению с другими источниками индуистского права данная книга имеет более продвинутую
трактовку правовых норм и принципа справедливости. Кроме процессуальных норм и классических (для индийского правоведения) 18 поводов для судебного разбирательства по уголовным и гражданским делам, автор трактата выделяет 15 подвидов рабства (зависимости), 21 род
профессий, 11 видов свидетелей и 5 способов проверки сведений [8, c. 47-49].
Особое положение в дхармашастрической литературе занимает, Брихаспати-смрити, которая бала восстановлена из цитат в других источниках. Брихаспати-смрити занимает более
близкое положение к Законам Ману, нежели Нарада-смрити, и соотносится с ними в следующей вариации: "закон - толкование". О более позднем времени её создания доказывает цитаты
письменных документов судебных органов и запрещение самосожжения овдовевших жён (сати), которое было распространено в качестве национального обычая. Более современным источником индусского права, является Катьяяна-смрити, которая ссылается на предыдущий
текст. Были сохранены некоторые цитаты из Харита-смрити, стихов, которые посвящены правовым проблемам при решении коллизионных вопросов и практики применения принципа
справедливости, в зависимости от принадлежности к той или иной варне.
Дхармическая литература, посвящённая толкованию более ранних книг, подразделяется на самостоятельные и самодостаточные трактаты - сборники цитат по правовым ситуациям.
Самыми важными трактатами являются комментарии Медхатитхи к Законам Ману, именуемый
Ману-бхашья; а также комментарии к Яджнявалкья-смрити Виджнянешвары Митакшара. Среди множества трактатов цитат и толкования выделяют нибандха Апарарки, тематизирующая
Яджнявалкья-смрити, а также сбор иных текстов подобного жанра, которые были составлены
образованными чиновниками государственного аппарата.
Значимость и авторитетность Законов Ману во время Средневековья смогли преодолеть
территориальные границы индийского государства. В современности влияние Законов Ману
неоспоримо не только в Индии, но и в буддийских правовых текстах Бирмы, Таиланда и Индонезии.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Условия публикации (от 29 декабря 2015 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются учёные,
преподаватели вузов, практические работники, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов власти, а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
4.
Технические науки

5.
6.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная
техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт:Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 10 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на двух языках обязательно.
Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках
которой написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
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3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия,
имя, отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания
статьи в соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город,
на русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 200 300 слов (от 0,5 до 1 стр.);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 200 - 300 слов (от 0,5
до 1 стр.);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке
оригинала.
14) через 1,5 интервал INFORMATION SOURCES на английском языке.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету (на английском языке - в том же порядке, что и на языке
оригинала), пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
абзацного отступа.
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