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УДК 539.1.074.3 + 539.1.074.6 + 539.122.164.074.3 + 51-73:539.1 + 519.23 

 

К.О. Иноземцев, М.П. Шарапов

 

 

О ВЫБОРЕ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ  

ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРОВ ОТ ЭНЕРГИИ ГАММА-КВАНТОВ 
 

Представлено исследование возможности использования раз-

личного вида аппроксимирующих функций для описания зависи-

мости относительного энергетического разрешения гамма-

спектрометров от энергии гамма-квантов в различных энерге-

тических диапазонах на примере трех спектрометров. Дано 

обоснование выбора вида функций, которые могут описывать 

исследуемую зависимость с различной точностью. Разработан и 

реализован алгоритм сравнения различных аппроксимаций, где в 

качестве критерия сравнения используется коэффициент корре-

ляции R2. Предложен критерий, показывающий ухудшение 

свойств гамма-спектрометра.  

 

Ключевые слова: гамма-спектрометр, аппроксимация, отно-

сительное энергетическое разрешение, сцинтиллятор NaI(Tl) 

40×40 мм
2
, метод Неймана, Монте-Карло моделирование. 

 

Введение. Сцинтилляционный метод регистрации гамма-излучения является одним из 

наиболее распространенных [1]. Он находит широкое применение в спектрометрии, электро-

магнитной калориметрии, дозиметрии, позиционно-чувствительных детекторных системах, а 

также в томографии (ОФЭКТ, ПЭТ). Большое распространение в ядерно-физическом экспери-

менте получили гамма-спектрометры с неорганическими сцинтилляторами [2]. Одной из важ-

нейших характеристик гамма-спектрометра является относительное энергетическое разреше-

ние, которое сильно зависит от энергии регистрируемых гамма-квантов. Особый интерес с точ-

ки зрения энергетического разрешения вызывают спектрометры со сцинтилляторами LaBr
3
:Ce, 

т.к. они обладают лучшим по сравнению со всеми другими энергетическим разрешением в ши-

роком диапазоне энергий [3, 4]. Рабочий энергетический диапазон спектрометров ограничен 

сверху, что обусловлено началом преобладания процесса рождения электрон-позитронных пар 

и, следовательно, прекращением работы гамма-спектрометра в режиме полного поглощения. 

Нижняя энергетическая граница сильно зависит от типа сцинтиллятора, его размеров и выра-

ботки рабочего ресурса. Для различных сцинтилляторов нижняя граница лежит в диапазоне 

                                                           
© Иноземцев К.О., Шарапов М.П., 2014.  
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30…60 кэВ. На зависимость энергетического разрешения гамма-спектрометра от энергии гам-

ма-квантов влияют такие факторы, как тип ФЭУ (его характеристики), размер и свойства само-

го сцинтиллятора (концентрация и тип активатора, время высвечивания, механизм активации и 

др.), диапазон энергий в котором проводятся измерения, время эксплуатации спектрометра и 

другие. 

Наиболее часто в литературе встречаются данные по относительным энергетическим раз-

решениям спектрометров для некоторого набора энергий гамма-квантов (представленные в ви-

де таблиц или в графическом виде), которые в некоторых случаях аппроксимируют функцией 

вида δ=const·(√Eγ)
-1

. Определение функции, наилучшим образом описывающей зависимость 

относительного энергетического разрешения от энергии гамма-квантов, может быть полезно в 

экспериментальной практике, особенно если требуется точное предсказание относительного 

энергетического разрешения по линиям, для которых оно не было измерено экспериментально, 

а также для исследования и описания влияния различных факторов на свойства гамма-

спектрометров. 

Материалы и методы 

Материалы и методы: исходные данные. Для аппроксимации различными функциями 

использован экспериментально измеренный авторами набор значений относительного энерге-

тического разрешения гамма-спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) 40×40 мм
2
 и ФЭУ 82 для 

различных энергий гамма-квантов в диапазоне от 0,511 до 1,333 МэВ. Срок эксплуатации гам-

ма-спектрометра превышает 10 лет. Для измерений были использованы следующие образцовые 

спектрометрические гамма-источники (ОСГИ): 
22

Na (линии 0,511 МэВ и 1,276 МэВ), 
60

Co (ли-

нии 1,173 МэВ и 1,333 МэВ) и 
137

Cs (линия 0,662 МэВ). Результаты измерений представлены на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость относительного энергетического разрешения спектрометра δ (отн. ед.)  

со сцинтиллятором NaI(Tl) 40×40 мм
2
 и ФЭУ 82 от энергии гамма-квантов Eγ  

в диапазоне 0,511…1,333 МэВ 

 

Исследованы Для исследования также были выбраны аналогичные зависимости для луч-

ших современных гамма-спектрометров: Lu3Al5O12:Pr3+ размером 7×7×1 мм3 (далее LuAG) и 

Bi4Ge3O12 размером 9×4 мм2 (далее BGO) с ФЭУ марки Photonis XP5200B [5]. Поскольку 

данные, полученные из открытого источника [5], представлены в графическом виде, была про-

ведена процедура «перестекления» зависимости и перевода энергетической шкалы из логариф-

мического масштаба в линейный. При переводе энергетической шкалы из логарифмического 

масштаба в линейный, набор энергий гамма-квантов был приведен к значениям энергий, соот-

ветствующих стандартным ОСГИ. В результате интерпретации были установлены следующие 
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значения энергий: 36,7; 56,5; 255; 511; 662; 795,8 и 1275 кэВ. Расчеты проводились для этого 

набора энергий. Поскольку авторами [5] погрешности измерений не были указаны, было сдела-

но допущение, что они не превышают размер точек на графиках и для дальнейших расчетов 

использованы именно они. 

Материалы и методы: обоснование выбора вида аппроксимирующих функций. Обычно 

зависимость относительного энергетического разрешения гамма-спектрометра от энергии гам-

ма-квантов представляется в графическом виде, где энергетическая шкала и шкала относитель-

ного энергетического разрешения представлены в логарифмическом масштабе [5]. В литерату-

ре вопросы аппроксимации представленных зависимостей либо не рассматриваются, либо ис-

пользуется аппроксимирующая функция вида: 

 

  1a

E

                                                                          (1) 

где δ – относительное энергетическое разрешение для энергии гамма-кванта Eγ, a1 – по-

стоянный коэффициент [6] (далее во всех формулах ai, bi и ci – константы). 

 

Возведя правую и левую части уравнения (1) в квадрат и введя постоянную поправку, 

получим зависимость вида: 

 

  
2 2

2

a
b

E

                                                                          (2) 

На рис. 2 представлена экспериментально полученная авторами зависимость относитель-

ного энергетического разрешения для гамма-спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) 40×40 

мм
2
 и ФЭУ 82, где по осям абсцисс отложена величина, обратная энергии Eγ

-1
, а по оси ординат 

– квадрат относительного энергетического разрешения δ
2
. На графике через эксперименталь-

ные точки проведены аппроксимирующие функции различного вида. 

 

 
Рис. 2. Зависимость относительного энергетического разрешения гамма-спектрометра со сцин-

тиллятором NaI(Tl) 40×40 мм
2
 и ФЭУ 82, где 1 – аппроксимация линейной функцией (2),  

2 – аппроксимация логарифмической функцией (3), 3 – аппроксимация параболой (4) 
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На практике, при обработке экспериментальных данных, принято выбирать вид аппрок-

симирующих функций либо в соответствии с определенной физической моделью, либо из со-

ображений простоты. Для аппроксимации, помимо линейной функции вида (2), выбрана лога-

рифмическая функция (3),  

 

  3 3

1
ln( )a b

E

                                                             (3) 

а также квадратичная относительно δ
2
 функция (4):  

 

2 2 2

4 4 4

1
( )a b c

E

                                                      (4) 

Аппроксимация вида (4) выбрана из математических соображений, поскольку через экс-

периментальные точки на графике (рис. 2) с таким же успехом, как и логарифмическую функ-

цию (3), можно провести и параболу вида (4).  

В функцию (2) как правило, вносится квадратичная поправка, в результате чего зависи-

мость (2) приобретает следующий вид: 

 

  
2 2 5

5 5

1
( )

b
a c

E E 

                                                         (5)  

  

Введение постоянной поправки c5, равно как и учет стохастического фактора b5/Eγ, про-

изводится из физических соображений. 

В данной работе также была рассмотрена аппроксимация вида: 

 

6

ba E                                                                     (6) 

 

Как показал обзор литературных источников [1-6], показатель степени b в формуле (6) 

для большинства спектрометров лежит в диапазоне от -0,55 до -0,45, т.е. близок к -0,5. При воз-

ведении в квадрат этого уравнения легко получить, введя при этом линейную поправку, выра-

жение (2). 

В качестве критерия для сравнения различных аппроксимаций выбран коэффициент кор-

реляции (коэффициент аппроксимации) R
2
. 

Материалы и методы: Монте-Карло генерация дополнительных данных. Для сравнения 

различных аппроксимаций использовались распределения коэффициентов корреляции. Для по-

лучения распределений коэффициентов корреляции для различных исследуемых функций (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), описывающих зависимость относительного энергетического разрешения 

гамма-спектрометра от энергии гамма-квантов, проведена Монте-Карло генерация «дополни-

тельных» данных на основе экспериментальных. Для генерации был использован метод Ней-

мана [7].  

Генерация проводилась по следующей схеме:  

1) Для конкретной энергии гамма-кванта Eγ,i имеется экспериментальное значение отно-

сительного энергетического разрешения δi определенное с погрешностью σ(δi). Как правило, 

распределение возможных значений в каждой экспериментальной точке подчиняется нормаль-

ному закону;  

2) Для каждой энергии Eγ,i строится график нормированного нормального распределения 

с параметрами: среднее значение – δi, стандартное отклонение – σ(δi)/N, в данной работе приня-

то N=30;  
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3) «Бросается» M пар равномерно распределенных чисел (ξ; ζ), полученных с помощью 

генератора случайных чисел, где ξ распределено равномерно в диапазоне от 0 до 1, ζ распреде-

лено равномерно в диапазоне от δi-Δ до δi-Δ, где Δ выбирается таким образом, чтобы обеспе-

чить максимальную эффективность розыгрыша чисел (для случая, показанного на рис. 3, 

Δ=0,001). В данной работе был использован параметр M=50, в результате чего был обеспечен 

набор из 10 значений δj для каждого значения энергии.  

Для генерации случайных чисел использовался генератор случайных чисел, встроенный в 

пакет «Анализ данных» программы MS Excel 2003 (все основные расчеты и обработка данных 

проводились в программе MS Excel 2003 под управлением ОС Windows Vista SP2).  

Иллюстрация розыгрыша «дополнительных» экспериментальных данных для спектро-

метра со сцинтиллятором BGO по методу Неймана представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация розыгрыша набора относительных энергетических разрешений  

для спектрометра со сцинтиллятором BGO методом Неймана для Eγ=662 кэВ 

 

Материалы и методы: алгоритм сравнения аппроксимаций 

Для сравнения точности аппроксимаций был разработан следующий алгоритм:  

1) В результате Монте-Карло генерации [7] получается набор данных – для каждого Eγ 

имеется δj, где j=0…10;  

2) Формируются 10 наборов {Eγ,k; δk} и каждый из них отдельно аппроксимируется функ-

циями (1)-(6). Для каждой аппроксимации записывается набор значений R
2
;  

3) Строятся гистограммы коэффициентов корреляции (распределение коэффициентов 

корреляции dN/dR
2
(R

2
) – на рис. 4-8 на оси ординат обозначено как N(R

2
));  

4) Проводится сравнительный анализ точности аппроксимаций.  

В результате дополнительного литературного обзора, проведенного уже после основных 

расчетов, была найдена публикация [8], в которой рассматривались характеристики сцинтилля-

ционных спектрометров, в том числе в ней сравнивались точности различных аппроксимаций 

зависимости относительного энергетического разрешения от энергии [8]. Аппроксимации в на-

званной работе сравнивались путем вычисления среднего коэффициента корреляции для каж-

дой аппроксимации и определения максимального из них. Наиболее точной [8] была признана 

аппроксимация вида:  
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2a b E c E                                                                 (7) 

Вид выбранной функции не соответствует физической модели и выбран по принципу пе-

ребора различных математических функций, что в данном случае не является корректным. Ис-

пользованные в работе [8] зависимости имеют средний коэффициент корреляции более 0,91, а 

большинство из них >0,999. Сравнение точности осуществляется по четвертому знаку после 

запятой. Авторы работы [8] не строили распределения коэффициентов корреляции, что затруд-

няет анализ полученных ими результатов. Кроме того, ими не был показан метод расчета сред-

него коэффициента корреляции, что также затрудняет анализ представленных ими результатов. 

Следует отметить, что распределение коэффициентов корреляции имеет вид, близкий к распре-

делению Гаусса лишь в диапазоне от 0 до 0,7…0,8. В диапазоне от 0,9 распределение резко 

сжимается, а его левая ветвь сильно растягивается [9]. В связи с указанной особенностью срав-

нение аппроксимаций с очень близкими значениями коэффициентов корреляции >0,9 путем 

выделения аппроксимации с коэффициентом корреляции наиболее близким к 1 может, оказать-

ся не вполне приемлемым. В ситуациях, когда имеется большой набор аппроксимаций с близ-

кими коэффициентами в диапазоне от 0,9 до ~1, следует воспользоваться преобразованием 

Фишера [9], которое переводит плотность распределения коэффициента корреляции в плот-

ность распределения Гаусса, после чего возможно проведение сравнения их точности. Исполь-

зование этой процедуры усложняет алгоритм сравнения. В данной работе метод сравнения с 

использованием преобразования Фишера [9] не использовался в предположении, что коэффи-

циенты корреляции должны сильно отличаться и лежать в диапазоне от 0,6 до 0,9. Данное до-

пущение обусловлено тем, что спектрометр со сцинтиллятором NaI(Tl) размером 40×40 мм
2 

и 

ФЭУ 82 сильно выработал свой ресурс. 

Результаты моделирования  

Монте-Карло генерация была проведена для всех трех спектрометров, описанных в раз-

деле Материалы и методы: исходные данные. После чего была проведена аппроксимация на-

боров зависимостей относительного энергетического разрешения спектрометров от энергии 

функциями (1), (2), (3), (4), (5) и (6). Результаты представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение коэффициентов корреляции для аппроксимаций вида:  

1 – функция (1),  2 – функция (2), 3 – функция (3), 4 – функция (4), 5 – функция (5),  

6 – функция (6) для спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) 40×40 мм
2
 и ФЭУ 82, диапазон 

энергий гамма-квантов 0,511…1,333 МэВ 
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Аналогичные расчеты были проведены для двух других спектрометров [5], распределе-

ния коэффициентов корреляции для которых представлены на рис. 5-8. 

 

 
Рис. 5. Распределение коэффициентов корреляции для аппроксимаций вида:  

1 – функция (1), 2 – функция (2), 3 – функция (3), 4 – функция (4), 5 – функция (5),  

6 – функция (6) для спектрометра со сцинтиллятором BGO 9×4 мм
2
 и ФЭУ марки Photonis 

XP5200B, диапазон энергий гамма-квантов 0,0367…1,275 МэВ 

 

 
Рис. 6. Распределение коэффициентов корреляции для аппроксимаций вида: 4 – функция (4),  

5 – функция (5) для спектрометра со сцинтиллятором BGO 9×4 мм
2
 и ФЭУ марки Photonis 

XP5200B, диапазон энергий гамма-квантов 0,0367…1,275 МэВ 
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Рис. 7. Распределение коэффициентов корреляции для аппроксимаций вида:  

1 – функция (1), 2 – функция (2), 3 – функция (3), 4 – функция (4), 6 – функция (6)  

для спектрометра со сцинтиллятором LuAG и ФЭУ марки Photonis XP5200B,  

диапазон энергий гамма-квантов 0,0367…1,275 МэВ 

 

 
 

Рис. 8. Распределение коэффициентов корреляции для аппроксимаций вида:  

4 – функция (4), 5 – функция (5) для спектрометра со сцинтиллятором LuAG и ФЭУ  

марки Photonis XP5200B, диапазон энергий гамма-квантов 0,0367…1,275 МэВ 
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Сравнение точности большинства рассмотренных аппроксимаций возможно без приме-

нения преобразования Фишера [9] за исключением аппроксимаций вида (4) и (5). В данной ра-

боте с точки зрения точности их можно считать равноправными. 

Выводы о возможностях использования аппроксимирующих функций различного вида. 

В литературных источниках была найдена в явном виде линейная функция типа (2), опи-

сывающую зависимость квадрата относительного энергетического разрешения от величины, 

обратной энергии гамма-квантов для лучших спектрометров со сцинтилляторами на основе 

NaI(Tl) [10]. В источнике [10] указано, что аппроксимация вида (2) применима в диапазоне 

энергий от 1 до 1,5 МэВ. В настоящей работе использован диапазон энергий от 0,511 до 1,333 

МэВ и было показано, что данная аппроксимация работает в более широком диапазоне энергий. 

Для рассмотренных спектрометров со сцинтилляторами BGO и LuAG при использовании ап-

проксимации (2) получаются значения R2>0,99, что показывает ее применимость во всем диа-

пазоне энергий ОСГИ для спектрометров с современными сцинтилляторами.  

Линейность зависимости на рис. 2 нарушена. В данном случае это объясняется тем, что 

срок эксплуатации исследованного спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) превышал норма-

тивный более чем в 5 раз. Сильное отклонение от линейности зависимости квадрата относи-

тельного энергетического разрешения от величины, обратной энергии гамма-квантов, может 

быть использовано на практике в качестве показателя ухудшения свойств гамма-спектрометра.  

В результате расчетов установлено, что для исследуемого спектрометра со сцинтиллято-

ром NaI(Tl) с заведомо ухудшившимися характеристиками аппроксимации видов (2), (3) и (5) 

практически равноправны. Т.е. вклад квадратичного члена в функции вида (5) незначителен. 

Для спектрометров со сцинтилляторами BGO и LuAG с хорошими свойствами вклад квадра-

тичного члена в функцию вида (5) оказался существенным. Парабола вида (5) для этих спек-

трометров представляется практически идеальной аппроксимирующей функцией, однако она 

не отвечает физической модели и выбрана исключительно из математических соображений. 

Как показано на рис. 5 и 6, для спектрометров со сцинтилляторами BGO и LuAG [5] аппрокси-

мация (1) является более точной, чем аппроксимация (6). В случае спектрометра со сцинтилля-

тором LuAG аппроксимация (1) оказалась точнее аппроксимации (2). 

Как видно из распределений коэффициентов корреляции для различных спектрометров, 

хотя для спектрометров с ухудшившимися характеристиками формально логарифмическая ап-

проксимация (3) и может быть использована, для хороших спектрометров она не имеет практи-

ческого смысла. 

Точности наиболее широко используемой аппроксимации (1), поскольку она является 

наиболее простой, достаточно для описания зависимости относительного энергетического раз-

решения от энергии гамма-квантов. Однако для прецизионных измерений следует использовать 

аппроксимации (5) или даже (4). Следует обратить внимание, что по мере выработки спектро-

метром рабочего ресурса, точность аппроксимации (1) заметно ухудшается. 

Как показал обзор литературных источников [1-6, 8, 10], несмотря на то, что имеется фи-

зически обоснованная аппроксимация вида (5), до сих пор имеют место попытки изобретения 

функций наилучшим образом описывающих зависимости относительного энергетического раз-

решения спектрометров от энергии гамма-квантов. Отметим, что, несмотря на кажущуюся 

большую точность, такие функции при более корректном исследовании с использованием пре-

образования Фишера [9] могут оказаться практически равноправными с точки зрения точности. 

Кроме того их выбор не имеет физического обоснования. Всегда можно «изобрести» более 

точную функцию, что и было показано в данной работе на примере аппроксимации (4). В дру-

гих работах [8] наилучшие аппроксимации ищутся путем «математического конструирования». 

Отметим также, что в работе [8] аппроксимации видов (1), (2), (5), (6) вообще не рассматрива-

лись. В других работах [3, 5, 6] эти аппроксимации также не рассматриваются и авторы, как 

правило, ограничиваются аппроксимацией вида (1). Для спектрометрических задач, требующих 

большой точности необходима более точная аппроксимация. Изобретение различных матема-

тических функций, наилучшим образом описывающих зависимость относительного энергети-

ческого разрешения от энергии, хотя и интересно как самостоятельная задача, но для практиче-
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ского использования, особенно если потребуется определение физического смысла отдельных 

коэффициентов, входящих в аппроксимирующую функцию, может оказаться не пригодным.  

Заключение. В данной работе была исследована возможность использования различного 

вида аппроксимирующих функций для описания зависимости относительного энергетического 

разрешения гамма-спектрометра со сцинтиллятором NaI(Tl) размером 40×40 мм
2 

и ФЭУ 82 от 

энергии гамма-квантов. Аналогичное исследование было проведено для лучших спектрометров 

со сцинтилляторами Lu3Al5O12:Pr
3+

 размером 7×7×1 мм
3
 и Bi4Ge3O12 размером 9×4 мм

2
 с ФЭУ 

марки Photonis XP5200B [5]. Предложен практический критерий определения ухудшения каче-

ства спектрометра. Обсуждены возможности применения аппроксимирующих функций раз-

личного вида. 

Показано, что всегда существует возможность сконструировать более точно описываю-

щую исследуемую зависимость функцию, однако использование подобных аппроксимаций, как 

правило, физически не обосновано [8]. Рекомендуется использовать аппроксимации (1), (2) или 

(6), а в случае задач, требующих большой точности – аппроксимацию (5). 

Разработан и практически реализован алгоритм сравнения различных аппроксимаций. 

Продемонстрирована состоятельность алгоритма в случае использования Монте-Карло моде-

лирования дополнительных данных. Однако предложенный алгоритм может быть использован 

и в случае, когда экспериментальные данные получают в ходе многократных измерений. В слу-

чае, когда средние коэффициенты корреляции близки и лежат в диапазоне от 0,9 до ~1 алго-

ритм может быть модифицирован путем включением в него сравнения с использованием пре-

образования Фишера [9]. 
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УДК 519.7:691 

Д.С. Сорокин, И.А. Гарькина

 

 

АППРОКСИМАЦИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ 
 

Рассматривается формализация кинетических процессов 

формирования физико-механических характеристик композици-

онных материалов на примере эпоксидных композитов для за-

щиты от ионизирующего излучения. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, кинетические 

процессы, формализация, регрессионные модели. 

 

При синтезе композитов в последнее время широко используются аналитические пред-

ставления кинетических процессов формирования физико-механических характеристик компо-

зитов [1]. 

Процессы в гетерогенных системах обычно носят экспоненциальный характер 

 
bxaey  . 

 

Они могут быть идентифицированы с помощью регрессии приведением к виду (логариф-

мирование) 

 

bxay  lglg . 

 

Обозначая Yy lg , Xx  , Aa lg , получим 

 

                                                           
© Сорокин Д.С., Гарькина И.А., 2014.  
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 bXAY  , (1) 

 

где A  и b  легко вычисляются методом линейной регрессии. 

В качестве иллюстрации приведем параметрическую идентификацию таблично заданного 

кинетического процесса (табл. 1) зависимостью caey bx  . 

 

Таблица 1 

 
x  1,84 1,92 2,0 2,08 2,16 2,24 2,32 2,4 

y
 

61,7 62,5 63 63,6 64,5 65 65,4 66,4 

x  2,48 2,56 2,64 2,72 2,8 2,96 3,04 3,12 

y
 

67.1 68,0 68,7 69.4 70,2 70,2 71.1 72,8 

x  3,2 3,28 3,36 3,44 3,52 3,6 3,68 3,76 

y
 

73,6 74,5 76,4 77,2 78,1 79,2 80,3 81,2 

x  3,84 3,92 4,0 4,08 4,16 4,24 4,32 4,4 

y
 

82,2 83,3 84,4 85,4 86,5 87,8 89,1 90,1 

x  4,48 4,56 4,64 4,72 4,8 4,88 4,96  

y
 

91,3 92,5 93,8 95,1 96,4 97,8 98,7  

 

Непосредственные вычисления дают 320 25,0  xey . 

Иногда процессы носят и степенной характер 

 
baxy   

 

Здесь можно использовать логарифмирование: 

 

xbay lglglg  , 

 

из которого a  и b  получаются так же, как в уравнении (1). Однако в некоторых случаях по-

следний метод непригоден для его применения или необходима некоторая дополнительная ин-

формация. Например, этот метод непригоден для системы 

 

 xaaay  210 lg , 

 

в которой требуется идентифицировать 210 ,, aaa . Используя метод малых возмущений, полу-

чим 

xbx
xa

a
y 




2

1 . 

Здесь коэффициент b  может быть идентифицирован с помощью линейной регрессии: 

 

xa

a
b




2

1 . 

 

Однако это не дает решения для 210 ,, aaa . Использование высших частных производных 

(возмущения второго и последующих порядков) на практике обычно не имеет смысла, так как 

здесь значимость производных мала (измерения, как правило, зашумлены). 
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В ряде дисперсных систем используются нелинейные аналитические модели (получаются 

на основе интуитивных или теоретических соображений). Приведем пример параметрической 

идентификации процесса, описываемого выражением 

 

 
2

55

44
22

3

2110

1

3

2
1

3

xa

xa
exaxxaay

x

x
a






. 

 

(2) 

 

Введя  

 

 
554423

3

2

1
2

3

211 ,,,, xxx
x

x
xx   , 

 

Получим 

 

 
2

55

44
32110

1

23




 

a

a
eaaay

a





. 

 

(3) 

 

В предположении малости приращений переменных линеаризуем уравнение (3): 

 

5
32

55

5454
4

2

55

44
32233211

)1(1

2323 








 










a

aa

a

a
eaeaaay

aa
. 

 

Введя  

 

 
32

55

5454
5

2

55

44
423332211

)1(
,

1
,,, 2323








 

a

aa
b

a

a
beabeaabab

aa








, 

(4) 

 

Получим 

 

i

i

ibbbbbby   5544332211 . 

 

Для идентификации 210 ,, aaa  можно воспользоваться методом линейной регрессии (ста-

тическая задача для системы с одним выходом [2] mmUaUaaX  110 ). Замечая, что  

 

54545 abb  , 

 

можно определить 5a . В соответствии с предыдущим 4 , 5  доступны для измерения. Под-

ставляя выражения для 5a  в формулу (4) для 4b , получим 4
a

. Член 1
a

 непосредственно опре-

деляется величиной 1b  в соответствии с (4). Члены 2a , 3a  определятся из (4) для 2b , 3b ; значе-

ние 3a  – из выражения 

 

3332 bab   
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(переменная 
3  доступна для измерения); 

2a  – подстановкой 
3a  в выражение (4) для 

2b . 

По аналогии с описанной выше методикой идентификации процесса (2) может быть про-

изведена параметрическая идентификация и других нелинейных зависимостей [3…6]. 
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УДК 519.7 

М.Н. Карев, А.М. Данилов

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  

В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Исходя из многомерности и многосвязности систем управле-

ния объектом в пространстве, особенно, на подвижном основа-

нии и значительных трудностей параметрической идентифика-

ции и определении физического смысла параметров, на конкрет-

ных примерах дается иллюстрация приложения методов плани-

рования эксперимента к синтезу сложных систем. 

 

Ключевые слова: системы управления в пространстве, ана-

лиз и синтез, параметрическая идентификация, целевая функция, 

планирование эксперимента 

 

Системы управления в пространстве, как правило, являются многоканальными, много-

мерными, многосвязными, трудно поддающимися параметрической идентификации. В связи с 

этим очевидна необходимость использования итерационной процедуры, как для выбора конст-

руктивной схемы системы в целом, так и структурной схемы систем управления. В известной 

мере, указанные трудности позволяет обойти использование методов планирования экспери-

мента [1]. Проиллюстрируем это на двух конкретных реализованных проектах систем. 

1.Рассмотрим некоторый объект с оптимально настроенным автоматом стабилизации: 

 

    pppppHpp 03,03,114,307,0544,0026,0 232  ; 

 

    kp HQppTp   83,135,385,02
, 

 

где QH p ,,  – обобщенные координаты; k – команда управления, dtdp / . 

Целью эксперимента является определение значений параметров управляющего сигнала 

k  и H , при которых целевая функция нtQ   достигает своего минимума при апериодично-

сти переходного процесса  tH . Здесь нt  – время перехода (в режиме управления) объекта с 

одного значения H на другое. Примем 

 

6,0;30;8,0;5,31,,, 22011021  IxIxtyQxx н . 

 

Определенная по данным таблицы ПФЭ 2
2
 (табл.1,2) зависимость имеет вид 

 

2121 05,005,035,035,14 xxxxy  . 

 

Далее производилось крутое восхождение; результаты приводятся в таблице 3. 

                                                           
© Карев М.Н., Данилов А.М., 2014. 
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Таблица 1 

u  
1x  2x  y  

1 - - 14,6 

2 + - 14,0 

3 - + 14,8 
 

Таблица 2 

Исходные 

данные 
1x , 

м 
2x , 

град 

Основной 

уровень 
31,5 30 

iI  0,8 0,6 

ib  -

0,35 

0,05 

iiIb  -

0,28 

- 

i  1 - 
 

Таблица 3 

u  
1x  2x  uy  

1 31,5 30 14,6 

2 32 30 14,2 

3 32,5 30 14,0 

4 33 30 13,7 

  5 33,5 30  13,5 
 

  
Можно убедиться, что точка 1x =33,5; 2x =30 является почти стационарной; 

  7,1330;5,33 нt . Исследование окрестности этой точки с применением ортогонального цен-

трально-композиционного плана дает 

 
2

12121 655,03,51,34,431,14 xxxxxtн  . 

 

2.Рассмотрим более сложную задачу, связанную с синтезом маломощной электромехани-

ческой слабодемпфированной управляемой системы, уравнения движения которой в векторной 

форме имеют вид 

 
1fVyCxxBxA   ; 

 

(1) 

 

2fWuMxxFu   ; (2) 

  

   т21

т

21 ,,,,,,, kn uuuuxxxx   ; 

 

             cWcMcFcVcCcBcA ,,,,,,  – матрицы с размерностями 

RRnRnRRnnnnnnn  ,,,,,,  соответственно; 

 

         т22

1

2т11

1

1 ,,,,,,;,,,,,, cuxfcuxffcuxfcuxff Rn    

 

Систему (1)-(2) можно привести к виду 

 

fzAz 
~

 ;  Rnzzzz  221 ,,,  ; nixzi ,1,  ; 

 

nnixz ii 2,1,  ; Rnniuz ii  2,,12,  . 

 

Матрица A
~

 и столбец f  имеют блочную структуру: 
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, 

 

E  – единичная матрица. 

Исходя из требований к системе управлений, целевая функция принималась в виде 





m

i

iiAQ
1

 , где 
iA  и 

i  максимальные амплитуды и соответствующие им частоты, отобран-

ные из условий 

 

 

 

в разложении в ряд Фурье ошибки системы; kk ba ,  – коэффициенты Фурье. 

Использовалась приводимая ниже методика синтеза, включающая итерационную проце-

дуру. 

1.В первом приближении a'priori задавались структурная схема системы автоматического 

управления (САУ) и конструктивные подсистемы и параметры упругодемпфирующих связей 

между ними (конструктивная схема). 

2.В соответствии с п.1 составляются уравнения движения (математическая модель).  

3.По предварительным конструктивным и динамическим проработкам устанавливалась 

область изменения параметров с . 

4.По результатам линейного синтеза выбиралась исходная точка в пространстве парамет-

ров. 

5.Методом Бокса-Уилсона определялись  cQQоп inf  и точка uCC оп  , в которой 

  опоп QCQ  ;  rsCCCCu ssss ,1,, maxmin  . 

6.Если требуемая точность САУ не достигалась, то задавалась ее уточненная структурная 

схема при прежней конструктивной схеме и далее выполнялись пп.2-5. 

7.Если требуемая точность САУ вновь не достигалась, производилась коррекция конст-

руктивной схемы и выполнялись пп.2-6 и т.д. 

В каждом необходимом случае Q  определялась в результате интегрирования уравнений 

движения с параллельным разложением в ряд Фурье ошибки САУ в диапазоне  T,0 ; проме-

жуток времени T , как и весь диапазон рассматриваемых частот, определялся из конструктив-

ных соображений (для изучаемых систем T  20с, c1

max 50 ). 

Сначала в пространстве параметров решалась задача 

 

 smaxmin ,  (3) 

 

где s  реальные части корней sss jQ    характеристического уравнения. 

 

Взяв полученную в результате решения задачи (3) точку в пространстве параметров в ка-

честве исходной, методом Бокса-Уилсона производилась оптимизация параметров линейной 

системы по критерию 



m

v

vvAQ
1

 , vvA  ,  – соответственно отобранные резонансные часто-

ты колебаний системы и соответствующие им частоты. 

Точка, оптимальная в смысле минимума Q , принималась за исходную точку для нели-

нейного синтеза, который производился по изложенной выше методике. Выбор целевой функ-

k
T

baAAAA kkkkkkk




2
,; 22

11  
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ции осуществлялся, исходя из приоритета требований к скоростям перед фазовыми координа-

тами; жесткости конструктивных элементов относительно их прочности [2, 3]. 
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УДК 004 

М.Р. Бахитов, С.К. Дамекова

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

В данной статье рассматривается важность рейтинговой 

оценки деятельности преподавателей, трудности процесса рас-

чета рейтинга и обосновывается необходимость сократить 

объем проводимой работы. Описывается функционал разрабо-

танной автоматизированной информационной системы «Рей-

тинг» Кокшетауского государственного университета имени 

Шокана Уалиханова. 

 

Ключевые слова: Рейтинговая оценка преподавателей, авто-

матизированная информационная система, автоматизация 

оценки деятельности преподавателей. 

 

Существующая тарифно-квалификационная система оплаты труда профессорско-

преподавательского состава (ППС) высшей школы в странах СНГ, основанная на учёте стажа 

работы, занимаемой должности, с доплатами за научную степень, с одной стороны, не стиму-

лирует преподавателей к постоянному самосовершенствованию, а с другой стороны, её разме-

ры не способствуют высокому престижу в обществе этой сложной и требующей высокой ква-

лификации профессии. В настоящее время средний возраст преподавателей многих вузов дос-

тиг и превышает пенсионный, а способных выпускников вузов не интересует научно-

педагогическая деятельность. Следует отметить при этом, что за годы реформ из системы выс-

шего образования ушли наиболее активные и подготовленные преподаватели среднего возрас-

та. Отсутствие притока молодёжи и, соответственно, конкурентной среды приводит к тому, что 

многие преподаватели, защитив кандидатские или докторские диссертации, прекращают свой 

профессиональный рост, довольствуясь старым багажом, и перестают заниматься наукой. Есте-

ственно в этих непростых условиях в системе высшего образования идёт интенсивный поиск 

эффективных механизмов мотивации труда ППС.  

Деятельность преподавателя вуза многогранна: он является основным звеном в процессе 

обучения, одновременно участвуя в научной, организационно-методической, воспитательной и 

общественной работе. Многие критерии его деятельности трудно формализуемы и могут но-

сить как количественный, так и качественный характер. Сам выбор критериев зависит от мно-

жества взаимосвязанных и взаимоисключающих факторов.  

Главным фактором в оценке деятельности преподавателя, по мнению многочисленных 

экспертов, должен стать ежегодный рейтинг [1, 2], позволяющий привязать результаты оценки 

качества работы ППС к системе оплаты его труда.  

Однако процесс проведения рейтинговой оценки преподавателя очень рутинный и требу-

ет большого количества бумажной работы. Преподавателям необходимо ходить по разным от-

дела, собирать кипы бумаг, а во время проверки и подсчетов рейтинга экспертной комиссии 

предстоит проделать огромное количество работы. Разумеется, такой объем работы не может 

пройти без каких-либо ошибок и недочетов. Кто-то может недополучить столь нужные баллы, а 

кому-то могут завысить результат, что будет нечестно по отношению к другим. При таком под-

ходе проверить что-либо практически не представляется возможным. 

Исходя из всех вышеописанных проблем было решено разработать автоматизированную 

информационную систему, которая призвана существенно упростить механизм проведения 

оценки деятельности преподавателей, снизить количество бумажной работы до минимума и 

обеспечить полную прозрачность процесса подсчета рейтинга. 

                                                           
© Бахитов М.Р., Дамекова С.К., 2014.  
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Перед разработкой системы были рассмотрены различные АИС [3, 4, 5] с целью опреде-

ления основных функциональных возможностей, плюсов и минусов тех или иных решений, а 

также опытом внедрения в уже существующие базы данных. 

В результате были сформированы требования для функционала разрабатываемой АИС и 

пользовательского интерфейса. Была разработана структура базы данных, позволяющая хра-

нить информацию в структурированном формате. Главным образом для расчета рейтинга в ней 

используются 3 таблицы: пользователи, в которой содержится информация о преподавателях, 

их факультете, кафедре и занимаемой должности; показатели, где указывается наименование 

показателя, его групповую принадлежность, тип и стоимость; рейтинг, которая связана с двумя 

предыдущими и объединяет их, храня значения по определенному показателя для определенно-

го пользователя. Также были сформированы роли руководителей отделов и экспертной комис-

сии для проверки достоверности введенных преподавателями значений расчетных показателей. 

Разработанная автоматизированная информационная система «Рейтинг» Кокшетауского 

государственного университета имени Шокана Уалиханова имеет гибкие механизмы настрой-

ки: возможности по изменению системы показателей, критериев оценки, правил и процедур 

учета. Схема функционирования системы представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Функционирование АИС «Рейтинг» 

 

Первоначально происходит процесс заполнения таблиц расчетными показателями, с вы-

ставлением их стоимости и указанием правил учета, и пользователями системы. Пользователи 

могут быть добавлены вручную или же путем импорта с Excel-файла, который в свою очередь 

был экспортирован с другой АИС. При добавлении либо удалении какого-либо пользователя 

все данные о рейтинге касательно этого пользователя будут либо добавлены и обнулены, либо 

так же удалены соответственно. То же самое относится и к изменениям в таблице показателей. 

На втором этапе преподаватели приступают к заполнению своих таблиц показателей зна-

чениями в соответствии со своими персональными достижениями. Здесь же администратор 

присваивает роли руководителям отделов, заведующим кафедр и деканам факультетов. Когда 

учетный период подходит к концу, возможность редактирования личных показателей закрыва-

ется и наступает третий этап расчета рейтинга.  

На данном этапе руководители отделов приступают к проверке и подтверждению вве-

денных пользователями значений. У каждого руководителя имеется определенный список по-

казателей, которые он может проверять и подтверждать. В ходе проверки они могут изменять 

статус показателей на проверенные, не проверенные, либо требующие внимания, что означает, 

что преподавателю необходимо подойти для разрешения возникшего вопроса. Также руководи-

тели отделов могут изменять значения в показателях преподавателей. На этом же этапе деканы 
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и заведующие кафедр выставляют свои баллы по доступным только им показателям преподава-

телям их факультетов и кафедр соответственно. 

На четвертом этапе к проверке присоединяется экспертная комиссия. В их задачу входить 

оценить корректность проверки показателей руководителями отделов и подтвердить правиль-

ность введенных значений. У членов комиссии имеются такие же возможности по редактиро-

ванию и изменению статуса расчетных показателей пользователя. 

После окончательно проверки рейтинга экспертной комиссией происходит экспорт ре-

зультатов и формирование отчетности.  

Оценка качества деятельности преподавателей нацелена в первую очередь на развитие 

творчества и инициативы у работников вуза, стимулирование роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности педагогической и научной работы. Автоматизация и 

упрощение процесса расчета рейтинга активизирует рост всех видов деятельности, что 

непосредственно повлияет на повышение рейтинга университета и создаст благоприятные 

условия для профессионального роста работников. 
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УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРЕЖЕННЫХ  

РАВНОАМПЛИТУДНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 
 

Представлена упрощенная методика оптимизации расстоя-

ний между элементами равноамплитудной линейной антенной 

решетки по критерию максимума коэффициента направленного 

действия. Адекватность методики проверена путем сравнения 

данных, полученных на ее основе, с результатами оптимизации с 

помощью генетического алгоритма. 

 

Ключевые слова: линейная неэквидистантная решетка, оп-

тимизация, коэффициент направленного действия, генетический 

алгоритм 

 

Антенные решетки широко применяются в современных инфокоммуникационных и ра-

диотехнических системах [1]. Конструктивно они реализуются весьма разнообразными спосо-

бами, например, в диапазоне миллиметровых волн в виде периодической дифракционной ре-

шетки, возбуждаемой поверхностной волной диэлектрического волновода [2,3]. Находят при-

менение и отражательные решетки с квазиоптическим типом питания, функционирующие в 

режиме переотражения [4] или фокусировки волны облучателя [5]. 

В миллиметровом, субмиллиметровом и оптическом диапазонах расстояние между со-

седними элементами решетки может превышать длину волны в силу наличия конструктивных 

ограничений. В таких разреженных решетках в диаграмме направленности (ДН) появляются 

дополнительные дифракционные лепестки, что приводит к существенному снижению направ-

ленных свойств и коэффициента направленного действия (КНД). Улучшить направленные 

свойства разреженной антенной решетки можно путем неэквидистантного расположения излу-

чающих элементов. Поиск расстояний между элементами многоэлементной решетки, обеспечи-

вающие максимизация ее направленных свойств, является нетривиальной задачей [6-8]. 

Цель статьи  предложить относительно простую методику расчета расстояний между 

соседними элементами (шаг) равноамплитудной линейной антенной решетки, обеспечивающую 

максимизацию ее КНД при сохранении разреженности. 

Пусть элементы решетки расположены вдоль оси x, расстояние между k-м и (k+1)-м эле-

ментами обозначим dk (рис. 1). Общее число элементов в составе решетки N. Длина волны из-

лучения  задана, тогда постоянная распространения волны в свободном пространстве равна 

0
k =2π/λ

. Равномерные амплитудное и фазовое распределения предполагают одинаковые ам-

плитуды (Ak = const) и начальные фазы (k = const) токов на всех элементах решетки. Угол на-

правления на точку наблюдения () отсчитывается от вертикальной оси z в соответствии с рис. 

1. 

 

 1          2          3          4          5         ...           N 

x 

 
dN1 d1 d2 

z 

d3 

 
 

Рис. 1. Система координат линейной антенной решетки 
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Амплитудная ДН решетки рассчитывалась в предположении изотропности элементов в 

соответствии с классическим выражением [1]: 

 

     
N

N k k 0 k
k=1

F Θ = A ×exp jΦ ×exp jk x sin ,                      (1) 

 

где 

k-1

k i
i=1

x = d , k=1,N.  

 

КНД в направлении максимума ДН решетки определялся по формуле: 

 

 

 

2

m

π/2m
2

π/2

2×F Θ
D = ,

F Θ cosΘdΘ




                                                  (2) 

где m  угловое направление максимума ДН. 

 

Будем полагать, что при отыскании расстояний между элементами неэквидистантной ре-

шетки, ее длина остается неизменной и равной длине соответствующей эквидистантной решет-

ки с заданным шагом d и коэффициент разреженности æ = d/: 

 

L  æ (N–1).                                                          (3) 

 

Пусть положение периферийных элементов решетки жестко фиксированы и равны x1 = 0 

и xN = L. Кроме того, имеет смысл разместить элементы решетки симметрично относительно ее 

центра. При таком условии координаты элементов, расположенных правее центра решетки, свя-

заны с координатами элементов левее центра:  

 

k N-k+1
x =L x .                                                           (4) 

 

Искомыми являются координаты xk элементов, расположенных слева от центра решетки. 

На этапе разработки упрощенной методики расчета расстояний между элементами антен-

ной решетки многократно выполнялась численная оптимизация, в ходе которой определялись 

близкие к оптимальным значения искомых расстояний. Следует отметить, что важнейшим ас-

пектом оптимизации является использование численного алгоритма поиска глобального экс-

тремума функции [9]. Хорошими способностями достижения с высокой вероятностью глобаль-

ного экстремума обладают генетические алгоритмы. В рамках настоящего исследования приме-

нен модифицированный генетический алгоритм. Программная реализация алгоритма находится 

в свободном доступе в сети Интернет. 

В качестве целевой функции, максимум которой должен быть достигнут в процессе оп-

тимизации, взята функциональная зависимость КНД от координат xk.  

Ниже представлены отдельные результаты, полученные в ходе численной оптимизации.  

Пусть число элементов решетки взято равным восьми. Период исходной эквидистантной 

решетки – 1.1. На рис. 2 штрихом показана нормированная ДН решетки.  
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Рис. 2. ДН эквидистантой восьмиэлементной АР (штриховая линия)  

и оптимизированной АР (сплошная линия) 

 

Видно, что ДН обладаем двумя ярко выраженными боковыми лепестками, сформирован-

ными в результате дифракции. КНД решетки равен 7.8 дБ. Здесь же сплошной линией изобра-

жена ДН решетки, расстояния между элементами которой получены путем оптимизации. Из 

рисунка следует, что ДН неэквидистантной решетки имеет уже один главный лепесток. Увели-

чение ближайших к главному боковых лепестков, уровень которых составляет "минус" 4.8 дБ (в 

отличие от "минус" 12.8 дБ у эквидистантной решетки) очевидно обусловлен снижением уров-

ня дифракционных лепестков ДН. КНД решетки после оптимизации равен 10.7 дБ, что на 2.9 

дБ больше. 

Геометрия неэквидистантной решетки показана на рис. 3, здесь же представлены элемен-

ты исходной эквидистантной решетки. Анализируя рисунок, можно сделать вывод о том, что 

оптимальная неэквидистантная решетка соответствует некоей эквидистантной решетке с пе-

риодом 0.77 и 11-ю элементами, 3 центральных элемента которой отсутствуют. У такой ре-

шетки КНД составляет 10.6 дБ (меньше оптимального значения на 0.1 дБ). 

  

0 xN 

x 

эквидистантная АР 
неэквидистантная АР 

 
 

Рис. 3. Геометрии исходной и оптимизированной восьмиэлементной АР 

 

Аналогичные расчеты были проведены для других значений разреженности антенной 

решетки.  

Обобщая полученные результаты, можно предложить следующую упрощенную методику 

синтеза линейной неэквидистантной разреженной решетки с равномерным амплитудным и фа-

зовым распределениями, четным числом элементов и КНД, близким к максимальному: 

 для заданной длины L решетки определяется такое нечетное число N1 элементов экви-

дистантной решетки, расстояние между элементами которой составляет величину, наиболее 

близкую к (0.8-0.9); 

 из раскрыва полученной эквидистантной решетки удаляются центральные элементы, 

нечетное число которых определяется разностью между N1 и N. 

Данная методика была многократно проверена и подтвердила свою эффективность. Рас-

смотрим для иллюстрации решетку с числом элементов N = 16 и коэффициентом разреженности 

æ = 1.1. На рис. 4 штрихом показана ДН эквидистантной решетки с периодом 1.1 (КНД 10.8 

дБ), точками – ДН неэквидистантной решетки, синтезированной по предложенной методике 

(КНД увеличился до 14.0 дБ). Геометрия решеток показана на рис. 5. В ходе численной оптими-

зации получена неэквидистантная решетка, также показанная на рис. 5. Сгенерированная гео-
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метрия решетки обеспечивает КНД около 14.3 дБ (больше на 0.3 дБ). ДН оптимизированной 

решетки продемонстрирована на рис. 4 сплошной линией. 
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Рис. 4. ДН эквидистантой (штриховая линия), неэквидистантой (пунктирная линия) и 

оптимизированной шестнадцатиэлементной АР (сплошная линия) 
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Рис. 5. Геометрии исходной и оптимизированных шестандцатиэлементных АР 

 

Таким образом, на основе численной оптимизации линейных неэквидистантных антен-

ных решеток при равноамплитудном и синфазном возбуждении по критерию максимума КНД 

предложена упрощенная методика расчета геометрии раскрыва, обеспечивающая увеличение 

направленных свойств решетки. Выяснено, что оптимальная неэквидистантная решетка из N 

элементов примерно соответствует по КНД эквидистантной решетке с периодом (0.8-0.9) и 

N+k элементами, k центральных элемента которой удалены из раскрыва.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

Рассмотрены современные способы автоматизации каме-

ральных изыскательских работ на примере адаптации САПР 

AutoCAD для решения узкоспециализированных задач. Рассмот-

рены современные способы адаптации AutoCAD на примере язы-

ка программирования AutoLISP. Приведены примеры предпри-

ятий, разрабатывающих и совершенствующих адаптацию про-

граммных средств для решения узко специализированных задач. 

 

Ключевые слова: изыскательские работы, камеральные изы-

скательские работы, AutoCAD, AutoLISP. 

 

Изыскательские работы – это комплексное экономическое и инженерное (техническое) 

исследование района или площадки строительства. Изыскания разделяют по содержанию на 

экономические и технические. Перед проведением изыскательских работ происходит выбор 

площадки для строительства, такой выбор осуществляет генеральный проектирующий орган по 

поручению заказчика. Экономические изыскательские работы проводятся для выявления и 

обоснования вариантов обеспечения в строительства сырьем, материалами, энергией, водой, 

газом, транспортом и другими ресурсами, в свою очередь инженерные изыскания производятся 

с целью изучения природных условий района (строительной площадки) строительства на всех 

стадиях проектирования и включает следующие виды работ [1, с. 130 - 137]:  

1.Топографогеодезические работы; 

2.Геологические работы; 

3.Гидрогеологические работы; 

4.Гидрометеорологические работы; 

5.Почвенногеоботанические работы; 

6.Санитарно-гигиенические работы.  

В результате выполнения изыскательских работ решается ряд задач, среди которых:  

1.Развитие геодезической сети для строительства;  

2.Обновление существующих топографических планов и масштабных схем;  

3.Создание топографических планов в цифровом и графическом виде, поперечных и про-

дольных профилей линейных объектов и других материалов, предназначенных для выполнения 

проектных работ;  

4.Создание различных тематических карт, атласов и планов специального назначения;  

5.Другие специальные задачи.  

В дальнейшем на основании полученных в ходе изыскательских работ данных выполня-

ются другие виды инженерных изысканий. Геодезические изыскания следует проводить в три 

основных этапа [1, с. 130 - 137]: 

1.Подготовительный: включает в себя сбор и обработку существующей информации об 

объекте (сбор сведений о выполняемых ранее съемках, исходных данных и других материалов);  

2.Полевые изыскательские работы: включают в себя все наблюдения, измерения и обме-

ры, выполняемые на объекте;  

3.Камеральный: обработка полученных данных, составление чертежей, ведомостей и 

подготовка отчета.  

Уменьшить трудоемкость выполнения камеральных изыскательских работ позволяют со-

временные способы автоматизации. 

                                                           
© Кошко А.А., 2014.  
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Автоматизированное проектирование сопровождается большим объемом информации и 

расчетов не только при проектировании, но и при изыскательских работах. Современные авто-

матизированные программы не только значительно облегчают обработку информации и прове-

дение расчетов, но и позволяют увеличить производительность труда проектировщиков, увели-

чить точность проводимых расчетов. 

Автоматизация камеральных изыскательских работ в разных организациях происходит 

по разному: различаются программные продукты, степень автоматизации расчетов, построе-

ний, оформления отчетов, методики проведения работ. Некоторые организации используют 

стандартные функции и команды в прикладных программ и САПР. Другие же напротив, уста-

навливают дополнения, разработанные сторонними организациями или собственными специа-

листами внутри предприятия, что позволяет повысить скорость и качество выполнения изыска-

ний. Для разработки дополнений используются различные языки программирования: C++, Lisp, 

Python, Visual Basic, Java Script, .Net, DIESEL. [2] 

К наработкам, которые могут стать источником дополнения AutoCAD до новой специа-

лизированной системы с чертежно-графической основой, относятся [3, с. 51]: 

1.Шаблоны чертежей (например, форматы со своими штампами); 

2.DWG-файлы с графическими элементами схем, планов; 

3.Файлы с пользовательскими штриховками, формами, шрифтами, типами линий; 

4.Файлы сценариев: 

5.Файлы справочной системы; 

6.Меню с названиями пунктов, адаптированными для работы специалистов конкретных 

направлений; 

7.Программы, написанные на языках AutoLISP, Visual Basic, C++, DIESEL и исполняе-

мые в среде AutoCAD. 

8.Программы, написанные на любых языках и оформленные как внешние приложения, 

которые не требуют среды AutoCAD, но исполняются параллельно с сеансом AutoCAD (на-

пример, готовят файлы с какими-то данными). 

Адаптации или замене могут быть подвергнуты некоторые файлы поддержки программ-

ного обеспечения системы AutoCAD (acad.lin, acdiso.lin, acaddoc.lsp, acad.pgp и другие) [3, с. 

499]. 

Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных выше способов адаптации, которые 

активно используются в процессе выполнения камеральной обработки данных. 

Динамические блоки предоставляют возможность сохранения в одном блоке часто ис-

пользуемых наборов графических примитивов (например, штампов, условных знаков, симво-

лов). Активное использование динамических блоков позволяет значительно ускорить выпуск 

рабочей документации посредством сохранения стандартных блоков оформления чертежей [2]. 

Макрокоманды (Action Macros) в AutoCAD являются одним из простейших средств адап-

тации, доступных большинству пользователей: пользователь просто выполняет необходимую 

последовательность команд, которая записывается с помощью инструмента Action Recorder и 

может быть повторно воспроизведена [2]. 

DIESEL (Direct Interprietively Evaluated String Expression Language, Направленный Интер-

претируемый Оценочный Строковый Язык Выражений) – язык оперирования строками с не-

большим количеством функций. Язык DIESEL позволяет формировать строки переменного 

текста, зависящего от установленных условий. Результат выводится в виде строки, которая ин-

терпретируется системой AutoCAD как команда. В основном язык DIESEL используется для 

создания сложных макрокоманд, которые сложно описать с помощью других средств [2]. 

ObjectARX SDK является дополнением к среде разработки Microsoft Visual Studio. Оно 

содержит различные библиотеки, вспомогательные инструменты и примеры кода, с помощью 

которых можно создавать собственные команды, аналогичные стандартным командам 

AutoCAD. Особенностью ARX-приложений является возможность напрямую обращаться к 

геометрическому ядру или базам данных чертежа. Недостатком является то, что программы, 

созданные для одной конкретной версии AutoCAD, несовместимы с другими версиями, если не 

проводить их перекомпиляцию [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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Отдельно можно выделить способ адаптации и расширения среды AutoCAD с помошью 

Visual LISP. Иногда под названием Visual LISP подразумевают язык AutoLISP, дополненный 

расширениями ActiveX, но их нужно различать: Visual LISP является средой разработки, а не 

языком программирования. Язык программирования AutoLISP – это вариант языка LISP, в ко-

торый добавлены функции доступа к объектам, таблицам и словарям системы AutoCAD.  

Основой языка LISP является работа со списками, которые могут иметь произвольную 

длину и включать элементы разной природы (числа, текстовые строки, указатели файлов и 

т.д.). В то же время в языке доступны обычные арифметические и логические операции, работа 

с файлами и другие, свойственные развитым языкам программирования, возможности. Про-

граммы или выражения, написанные на языке AutoLISP, можно водить в командную строку, 

система AutoCAD вычисляет автоматически. Это возможно потому, что для разбора выражений 

и чтения программного кода прямо из консоли в систему AutoCAD встроен интерпретатор 

AutoLISP. Расширения ActiveX значительно увеличивают функциональность AutoLISP, добав-

ляют возможности работы с файлами, реестром, а также связи с другими приложениями. До-

полнительные расширения работают напрямую с объектной моделью AutoCAD посредством 

функций ActiveX. Впервые технология ActiveX была внедрена в AutoCAD R14 [3, с. 53 - 54][4]. 

Наиболее доступными и часто используемыми средствами адаптации AutoCAD являются 

такие инструменты программирования, как Visual LISP – на основе языка LISP, Visual Basic for 

Applications – на основе языка Basic, и ObjectARX – на основе языка C++. 

В качестве примера предприятия, разрабатывающего собственные программные продук-

ты и пакеты расширения для САПР, можно назвать такое, как ОАО «ВНИПИгаздобыча» и раз-

работанные отделом геоинформационных систем управления инженерных изысканий пакеты 

дополнений для AutoCAD: 3DСервис и SomeTools. 

Программный продукт 3DService предназначен для использования в среде AutoCAD 

(версии 14 и выше). В нем предоставляется возможность манипулирования объектами 

AutoCAD - блоками, полилиниями, текстом и т.д. В пакете широко представлено решение уз-

ких задач по оформлению материалов инженерных изысканий: 

1.Вывод съемки; 

2.Разбивка пикетажа по трассам; 

3.Трассировка и расчет характеристик дорожных кривых; 

4.Оформление чертежей согласно условных знаков различных масштабных рядов; 

5.Построение геологических профилей и разрезов; 

6.Гидравлические, геологические, геофизические расчеты. 

В основном предполагается использование пакета в изыскательских организациях для 

камеральной обработки материалов инженерных изысканий. 

Набор инструментов SomeTools является дополнением к AutoCAD 2010-2013. Целью его 

создания явилось расширение функциональности этой системы в соответствии с задачами, ре-

шаемыми отделом ГИС ОАО «ВНИПИгаздобыча». Данный пакет позволяет расширить функ-

ционал в следующих направлениях: 

7. Работа с блоками и управление атрибутами блоков; 

8. Обработка полилиний и полигонов; 

9. Обработка материалов инженерных изысканий (триангуляция, горизонтали); 

10. Работа со слоями, размерными и другими стилями. 

Оба пакета расширений выполнены с использованием языка программирования LISP и 

редактором Autodesk Visual Lisp и активно используются не только в пределах ОАО «ВНИПИ-

газдобыча», но и в сторонних организациях с разрешения разработчиков. 

Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. 

В настоящее время актуально развитие методов автоматизации инженерных изысканий и 

построений, а так же интенсивная интеграция функций IT организаций в структуру проектно-

изыскательских институтов. Такое взаимодействие нельзя назвать отрицательным, так как оно 

способствует повышению квалификации инженерных кадров, способствует более тесному и 

интенсивному развитию двух взаимодействующих структур, а так же повышает качество и 

скорость выполнения камеральных изыскательских работ.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/ActiveX
http://ru.wikipedia.org/wiki/ActiveX
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Подобная тенденция развития предполагает не только повышение квалификации дипло-

мированных инженерных кадров, но и делает явной необходимость активного внедрения в об-

разовательные структуры дисциплин, развивающих навыки программирования и моделирова-

ния у студентов.  

Стоит заострить внимание на том, что широкий выбор языков программирования и их 

использование для расширения функционала САПР имеет и негативную сторону. Увеличение 

количества программных продуктов, подготовленных разными организациями, может способ-

ствовать путанице при выполнении изыскательских работ. Это может привести не к увеличе-

нию, а к уменьшению качества и скорости выполнения работ. Введение стандартов оформле-

ния и стандартных библиотек расширения для САПР и средств разработки поможет избежать 

негативного влияния разработки программных продуктов на структуру проектно-

изыскательских институтов. В свою очередь, присутствие большого количества высококвали-

фицированных специалистов и студентов позволит таким стандартам развиваться, оставаться 

актуальными и используемыми, переносимыми на последующие версии программного обеспе-

чения.  
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ЗАНЯТЫХ ТЕХНОГЕННЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ 
 

Рассмотрены задачи по разработке технологии извлечения, 

обработки и дальнейшего промышленного использования техно-

генных месторождений рек и водоемов. Рассмотрен вопрос об 

определении, учете и использовании земель, которые относятся 

к современным техногенным месторождениям. Приведены рас-

четы, подтверждающие экономическую выгоду разработки 

техногенных месторождений. 

 

Ключевые слова: Металлургия, повторное использование ре-

сурсов, техногенные месторождения, учет земель. 

 

В настоящее время промышленное производство занимает очень важную роль в жизни 

общества. С каждым годом появляются новые предприятия, происходит перераспределение 

спроса и предложения на различные виды продукции. В то же самое время предприятия 

оказывают огромное влияние на окружающую среду. Происходит выработка природных 

ресурсов, образование, складирование или утилизация производственных отходов. Сегодня в 

мире все больше внимания уделяют вопросам рационального природопользования.  

Данное направление имеет ряд острых проблем. Во-первых, необходимо внедрять новые 

технологии при добыче производственного сырья. Во-вторых, следует реально оценивать 

уровень воздействия предприятий на биосферу. В-третьих, существует проблема по разработке 

и способам внедрения новых технологий в производство, которые могут сократить негативное 

влияние на окружающую среду.  

Развитие повторного использования материалов в значительной степени сокращает 

расходы предприятий на приобретение сырья. Для отрасли металлургии, в связи с огромными 

объёмами производства, вопрос о повторной переработке отходов особенно актуален. 

Например, накопления загрязненных илов в донных отложениях в настоящее время 

представляет собой техногенные месторождения. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу разработки извлечения и промышленного 

использования донных отложений рек и водоемов, участвующих в процессе функционирования 

металлургических предприятий. Водная среда создает особые условия при отложении отходов, 

а именно: 

-значительная аккумуляция отложений; 

-относительно небольшой размер частиц отходов; 

-особые условия при увеличении глубины залегания; 

-неравномерность распределения илистых отложений в продольном и поперечном 

профиле поверхностных водотоков. 

Вопрос о промышленном использовании донных отложений промышленных водоемов 

актуален по ряду причин: 

-большое количество загрязненных территорий; 

-рационализация использования ресурсов земель промышленности и иного специального 

назначения; 

-степень выгоды для предприятий при разработке методов извлечения сырья из донных 

отложений; 

-улучшение экологического состояния окружающей среды; 
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-повышение рекреационного потенциала водоемов. 

Задача по разработке технологии извлечения, обработки и дальнейшего промышленного 

использования техногенных месторождений рек и водоемов является актуальной как для 

Тульской области, так и для России в целом, и является перспективой рационального 

использования земельных ресурсов земель промышленности и иного специального назначения. 

Возникает вопрос об определении, учете и использовании земель, которые относятся к 

современным техногенным месторождениям.  

Статья 87 п.3 ЗК РФ дает определение особым зонам, входящим в состав земель 

промышленности и иного специального использования: 

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения 

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных 

объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования земель.[1] 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, 

ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон. [1] 

Определение зон с особым режимом использования описано так же и в статье 89 п.1 - п.2 

ЗК РФ: 

1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.[1] 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования.[1] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существует необходимость: 

-определить среди земель промышленности и иного специального назначения земли, 

занятые техногенными месторождениями; 

-обеспечить учет земель, занятых техногенными месторождениями; 

-произвести комплексную экономическую оценку земель, занятых техногенными 

месторождениями с учетом ресурсного потенциала техногенного месторождения. 

В качестве примера, определяющего актуальность вышесказанного, рассчитаем 

приблизительный экономический эффект использования такого техногенного месторождения 

на основании данных, полученных после исследования донных отложений реки Упы с её 

притоками в пределах АК «Тулачермет», выполненного в период с 1990 по 1993 годы 

В целом в результате выполненных детальных исследований русла реки на большом 

протяжении (почти 15 км) получена обширная и, можно сказать, уникальная информация о 

характере современного осадконакопления в условиях интенсивного техногенного влияния. [1, 

369] 

Содержание меди в илах верхнего слоя колеблется от 0,001 до 0,008%, никеля – от 0,002 

до 0,007%, цинка – в среднем 0,1%, ванадия – 0,03-0,04%, марганца – 0,6%, свинца – 0,007-, 

016% (максимальное равно 0,02%), хрома – не более 0,02% (среднее 0,006-0,008%). [1, 376-382] 
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Таблица 1 

Массовое содержание основных металлов в донных отложениях р. Упы  

на участках влияния ОАО «Тулачермет» 

 

Участок Масса ила, т. Цинк, кг. 
Медь, 

кг. 

Никель, 

кг. 

Марганец, 

кг. 
Железо, кг. 

Ванадий, 

кг. 

1 17582 15284 1407 1231 17582 527460 5275 

2 27636 41454 1658 1658 55272 2763600 22109 

3 124646 249292 4985 2493 249292 2492920 124646 

4 29241 43862 1754 1169 14205 2924100 23393 

5 50194 95369 4016 3011 50194 4015520 20078 

6 54257 103088 4340 3255 54257 4340560 21703 

7 31284 46926 2502 1877 31284 1564200 9385 

8 44900 40410 3592 3143 44900 1347000 13470 

 

Как видно из данных таблицы, в илах содержится достаточно большое количество 

железа, цинка, что ставит задачу разработки технологии не только извлечения, но и 

промышленного использования илов. 

В качестве примера рассчитаем общую массу полезного сырья, извлекаемого из донных 

отложений реки Упы в зоне промышленного влияния ОАО «Тулачермет». 

Общая масса полезных металлов, содержащихся в донном осадке, составляет 21410,18 

тонн по состоянию на 1993 год. Общая масса железа, содержащегося в донном осадке, 

равняется 19 975,36 тонн. 

Стоимость одной метрической тонны железной руды по состоянию на 24.09.2013 

составляет 94,0 $. При использовании технологии извлечения металлов из донных отложений 

стоимость доставки значительно ниже, чем стоимость поставки руды. 

В качестве примера рассчитаем стоимость поставки массы железа, равной количеству 

железа в донных отложениях по состоянию на 1993 год: 

 

E = 94,0 ∙19 975,36= 1 887683,84 $ 

 

При интенсивном развитии проекта долгосрочный эффект заключается во внедрении 

данной технологии для очистки выбросов непосредственно в структуру предприятия и её 

использовании.  

В перспективе, развитие проекта должно затронуть большую часть предприятий тяжелой 

промышленности России. 
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рек и водоемов. 
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В настоящее время промышленное производство занимает очень важную роль в жизни 

общества. С каждым годом появляются новые предприятия, происходит перераспределение 

спроса и предложения на различные виды продукции. В то же самое время предприятия 

оказывают огромное влияние на окружающую среду. Происходит выработка природных 

ресурсов, образование, складирование или утилизация производственных отходов. Сегодня в 

мире все больше внимания уделяют вопросам рационального природопользования.  

Данное направление имеет ряд острых проблем. Во-первых, необходимо внедрять новые 

технологии при добыче производственного сырья. Во-вторых, нужно реально оценивать 

уровень воздействия предприятий на биосферу. В-третьих, существует проблема по разработке 

и способам внедрения новых технологий в производство, которые могут сократить негативное 

влияние на окружающую среду.  

Развитие повторного использования материалов в значительной степени сокращает 

расходы предприятий на сырье. Для отрасли металлургии, в связи с огромными объёмами 

производства, вопрос о повторной переработке отходов особенно актуален. В настоящее время 

накопления загрязненных илов в донных отложениях представляет собой техногенные 

месторождения.  

Особое внимание необходимо уделить вопросу разработки извлечения и промышленного 

использования донных отложений рек и водоемов, участвующих в процессе функционирования 

металлургических предприятий. Водная среда создает особые условия при отложении отходов, 

а именно: 

 Значительная аккумуляция отложений. 

 Относительно небольшой размер частиц отходов. 

 Особые условия при увеличении глубины залегания. 

 Неравномерность распределения илистых отложений в продольном и поперечном 

профиле поверхностных водотоков. 

Вопрос о промышленном использовании донных отложений промышленных водоемов 

актуален по ряду причин: 

 большое количество загрязненных территорий; 

 степень выгоды для предприятий при разработке методов извлечения сырья из донных 

отложений 

 улучшение экологического состояния окружающей среды 

 повышение рекреационного потенциала водоемов 

Возникает вопрос об определении, учете и оценке земель, которые можно отнести к 

современным техногенным месторождениям.  
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Статья 87 п.3 ЗК РФ дает определение особым зонам, входящим в состав земель 

промышленности и иного специального использования: 

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения 

безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, 

пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных 

объектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования земель.[1] 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, 

ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон.[1] 

Определение зон с особым режимом использования описано так же и в статье 89 п.1 - п.2 

ЗК РФ: 

1. Землями промышленности признаются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. [1] 

2. В целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования. [1] 

Исходя из вышесказанного актуальной является разработка технологии извлечения, 

обработки и дальнейшего промышленного использования техногенных месторождений рек и 

водоемов Тульской области. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 определить среди земель промышленности и иного специального назначения земли, 

занятые техногенными месторождениями; 

 обеспечить учет земель, занятых техногенными месторождениями; 

 произвести комплексную экономическую оценку земель, занятых техногенными 

месторождениями, с учетом ресурсного потенциала техногенного месторождения. 

 провести анализ особенностей накопления донных отложений, его гранулометрического 

и химического состава; 

 разработать методы добычи, механической и химической обработки, временного 

хранения, транспортировки донных отложений и готового сырья предприятиям; 

 построить модель очистного предприятия, способного выполнять функции и 

поставленные задачи в максимально короткие и финансово выгодные сроки; 

 по разработанным методам и схемам построить очистное предприятие; 

 реализовать добычу полезного сырья из донных отложений промышленных водоемов 

Тульской области; 

 реализовать качественную, экономически выгодную, недолговременную обработку 

донных отложений; 

 распространить разработанную технологию по другим регионам России; 

Реализация данного проекта приведет к следующим результатам: 

 обеспечение металлургических предприятий качественным дешевым сырьём; 

 уменьшение транспортных расходов предприятий на доставку руды; 

 улучшение экологического состояния как промышленных водоемов, так и региона в 

целом; 

 повышение рекреационного потенциала региона; 
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План реализации проекта состоит из следующих частей: 

 анализ особенностей накопления донных отложений, их гранулометрического и 

химического состава; 

 сбор и транспортировка донных отложений; 

 очистка, сортировка, переработка донных отложений; 

 извлечение полезных ресурсов; 

 транспортировка очищенного ила к месту первоначального его сбора; 

Забор донных отложений происходит со дна водоемов, наиболее подверженных 

воздействию металлургического производства.  

С помощью земснаряда, оснащенного специальной аппаратурой, донные отложения 

взмучиваются и собираются в транспортировочный отсек баржи, после чего перевозятся к 

очистному сооружению. Далее собранная смесь сбрасывается в очистной коллектор, где 

происходит её последовательная очистка и сортировка.  

Крупный плавающий мусор (бумага, пластик, стекло, остатки пищи, полиэтилен, перо, 

резина) необходимо извлекать из воды в первую очередь, так как он пагубно влияет на трубы, 

каналы, насосы, затрудняет обработку осадка. Для освобождения от крупного мусора 

применяются разнообразные типы механизмов, основными из которых являются:  

 стержневые решетки с ручной и механизированной очисткой прутьев 

 ступенчатые решетки, ротационные диски 

 ротационные барабаны, центрифуги.  

Ротационные барабаны и диски, центрифуги используются не только для тщательного 

удаления крупного мусора, но и для удаления минеральных взвесей, песка, частично 

органических загрязняющих веществ, поэтому для переработки донных отложений в нашем 

случае эти механизмы не подходят. [2]  

 

 
 

Рис. 1. Схема обработки донных отложений 

 

Для удаления крупного мусора необходимо использовать многоступенчатые решетки. 

Принцип работы ступенчатых решеток состоит в процеживании сточных вод через 

пакеты ступенчатых пластин: неподвижных, закрепленных на раме решетки, и подвижных, 

совершающих плоскопараллельное вращение относительно неподвижных пластин (Рисунок 2) 

при помощи кривошипно-шатунного привода, установленного в верхней части решетки. 

Прозоры между пакетами неподвижных и подвижных пластин фиксируются при помощи 

специальных накладок. Благодаря круговым движениям подвижных пластин, задержанные 
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отбросы поднимаются с одной ступени на другую, в верхнюю часть решетки, откуда поступают 

на сброс и дальнейшую транспортировку. Крюкообразная форма стержней ступеней 

предотвращает обратное попадание отбросов в поток сточных вод. Производительность такой 

решетки от 650 до 5000 м3/ч, что подходит для поставленной нами задачи. [2] 

 

 
 

Рис. 2. Схема работы многоступенчатых решеток 

 

Работа многоступенчатой решетки осуществляется, как правило, в циклическом режиме, 

но возможен и непрерывный режим работы. На рисунке 2 показаны последовательные стадии 

движения решетки и вращения подвижных пластин. [2] 

Для очистки засоров в решетке используется специальная щетка из капроновых прутков. 

Щетка вращается при помощи того же электродвигателя, который приводит в движение 

решетку. Эластичные прутки эффективно очищают засоры. [2] 

Вода и донные отложения, освобожденные от крупного мусора, поступают в песколовки, 

назначение которых собрать частицы песка и крупных примесей размером 0,09-0,5 мм и более. 

Песколовки собирают частицы гравия, песка, шлака, бетона и т.п. 

Так как большая часть обработки должна быть сконцентрирована на данной стадии 

очистки, то необходимо использовать целую систему тангенциальных песколовок. В 

песколовках с циркулирующими потоками воды (к таким относятся тангенциальные) 

органические примеси поддерживаются во взвешенном состоянии и в осадок не выпадают. 

Благодаря создаваемым эффектам водоворотов в таких песколовках удается выделить из воды 

практически чистый песок мелких фракций (включая 0,15 мм) с влажностью осадка из 

песколовок не более 20%, и высокой зольностью (не менее 95%). В тангенциальных 

песколовках мелкие фракции песка отделяются от воды и осаждаются более эффективно. При 

этом песчинки всех размеров освобождаются от связанных с ними органических частиц. 

Количество частиц, собираемых такими песколовками, доходит до 92% от общего количества 

частиц в воде. [2] 

В тангенциальных песколовках вода подается и движется по касательной (Рисунок 3). 

Скорость течения в тангенциальной песколовке от 0,6 до 0,8 м/с, время нахождения в ней 

сточных вод 30-50 с. При удовлетворительной работе песколовок удаляется песок разных 

фракций: 0,4-0,3 мм на 95%, 0,24 мм на 85% и 0,15 мм на 65%.  

При использовании песколовок без вихревых потоков, непромытый песок может 

содержать до 50% органических веществ, что приводит при его хранении к загниванию и 

сопровождается неприятным запахом. Кроме того, органические вещества, агломерированные с 

песком, являются необходимым питательным субстратом ила и удаление их с песком 

нерационально, особенно на сооружениях, недогруженных по содержанию органики в сточных 

водах. Поэтому на сооружениях с неэффективно функционирующими песколовками 

необходима интенсификация их работы. [2] 

Каждые 20-30 минут необходимо извлекать гравитационно отфильтрованные частицы со 

дна песколовок через специальные закрывающиеся отверстия и подвергать их просушке и 

дальнейшей обработке (Рисунок 3, 4). 
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Рис. 3. Схема движения воды по системе песколовок 

 

 
 

Рис. 4. Схема выхода песка из песколовки 

 

После сортировки песколовками донные отложения необходимо осушить и отделить из 

получившейся смеси полезные частицы железа, цинка, меди, никеля. Для этих целей 

необходимо использовать комбинацию из электроосмотического осушения, термической 

обработки и механической фильтрации. 

Электроосмотическое осушение является одним из самых эффективных методов для 

осушения мягких водонасыщенных глинистых пород – глин, суглинков, супесей, мелко- и 

тонкозернистых песков, т.е. пород водонепроницаемых или слабоводопроницаемых в обычных 

условиях, практически не обладающих водоотдачей. Сущность его состоит в следующем. Если 

два электрода погрузить в глинистую породу и пропускать через нее постоянный 

электрический ток, то начнется движение воды к катоду, так как молекулы воды большей 

частью имеют положительный заряд. Это явление получило название электроосмоса благодаря 

тому, что одностороннее движение воды через пористую среду происходит под влиянием 

разности потенциалов электрического тока. [3] 

При электроосмосе из породы отделяется не только свободная иммобилизованная и 

капиллярная вода, но частично и физически связанная. В связи с этим увеличивается 

эффективная пористость породы и как следствие этого повышается водопроницаемость в 

суглинках в 10–12 раз, а в глинах до 100 раз. Откачивая скапливающуюся воду, добиваются 

уменьшения влажности. Наблюдения показывают, что при электроосмосе развиваются явления 

электрофореза, т.е. движение отрицательно заряженных глинистых и коллоидных частиц к 
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аноду, и другие физико-химические процессы. Так, например, при перемещении воды от анода 

к катоду переносятся и растворенные в ней ионы в том числе обменные ионы поверхностных 

слоев физически связанной воды. В результате этого в анодной зоне наблюдаются выделение и 

накопление ионов, содержащихся в воде, к которым относятся ионы меди, железа, никеля. 

По мере накопления необходимо производить сбор металлов с поверхности проводящих 

элементов и с площади около них. [3] 

 

 
 

Рис. 5. Установка для электроосмоса 

 

Для расчета расхода воды, отделяющейся при электроосмосе, используют уравнение 

Гельмгольца [3]: 

 

    
   

    
 

 

где Q – количество воды, переносимое электроосмосом в единицу времени, см
3
/с;  

s – суммарная площадь поперечного сечения капилляров, см
2
;  

ξ– электрокинетический потенциал:  

D – диэлектрическая постоянная воды;  

η – коэффициент вязкости воды, м
2
/с;  

Е – разность потенциалов между электродами;  

L – расстояние между электродами. 

 

При электроосмотическом осушении это уравнение преобразуют и представляют в 

следующем виде [3]: 

 

      
 

где Q – количество электроосмотически выделившейся воды за время t; 

А – количество электричества за то же время, Кл;  

Кэ – коэффициент электроосмоса, равный ξDe/(4πη), где е – удельное электрическое 

сопротивление породы, Ом/см.  

 

Метод электроосмотического осушения и в известной мере закрепления глинистых пород 

очень широко распространен в строительной практике.  

Электроосмос необходимо комбинировать с термической и механической обработкой, а 

именно подсушивать и отделять мелкие глинистые и органические частицы.  
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Просушенный донный осадок дробится на мелкие частицы и проходит через механизм 

магнитной, механической и химической обработки.  

На пути к следующему блоку обработки глинистые и мелкие пылеватые частицы 

просеиваются через мелкую решетку, расположенную внизу пропускного коллектора. 

После прохождения всех степеней очистки донные отложения направляются в отстойник 

для дополнительной гравитационной фильтрации, после чего направляются в место их 

первоначального местонахождения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ  

ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫХ БЕТОНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье приведены научные результаты по изучению дина-

мического модуля упругости гидрофобизированного гравелитош-

лакопесчаного бетона при различных гигрометрических условиях 

выдерживания образцов (при насыщении в воде, при сушке, при 

обезвоживании над хлоридом кальция и на воздухе).  

 

Ключевые слова: минеральношлаковые бетоны, динамический 

модуль упругости, гидрофобизация, шлаки, молотые горные по-

роды. 

 

Использование низкощелочных минеральношлаковых вяжущих с использованием раз-

личных горных пород и бетонов на их основе с 2-3% NaOH от массы вяжущего, является эко-

номической основой по сравнению с шлакощелочными бетонами В.Д. Глуховского с 8-10% 

NaOH. Минеральношлаковые композиты позволяют решить экологическую проблему утилиза-

ции различных отходов: отсевов камнедробления известняков, доломитов, песчаников, грани-

тов, диоритов, диабазов, базальтов и др.[1]. 

Экономическая эффективность гидрофобизированных строительных материалов не оце-

нивается ни потребителями продукции, ни изготовителями её. Эффект от использования гид-

рофобизированных изделий связан с более высокой долговечностью их [2, 3], исключением 

ремонта конструкций после более длительных сроков эксплуатации, чем обычных конструкций 

и т.п.  

Исследования Г.И. Горчакова [4], В.М. Москвина [5], показали, что долговечность бетона 

предопределяется его деформативностью и процессами микротрещинообразования. Прочность 

материала, полученная по результатам кратковременных испытаний, не является достаточно 

полной характеристикой для оценки его эксплуатационных качеств. В ряде случаев внутреннее 

напряженное состояние, а не прочность, становятся главным критерием в оценке эксплуатаци-

онных качеств материала. 

Прочностные и деформативные показатели по результатам кратковременных испытаний 

для шлакощелочных бетонов в ряде случаев, по данным Щербакова Е.Н. и Писанко Г.Н. [6], не 

являются показательными для оценки эксплуатационных качеств материала. Для суждения о 

высокой долговечности материалов важна оценка изменения модуля упругости и прочности в 

процессе длительных знакопеременных деформаций от увлажнения – высушивания, заморажи-

вания – оттаивания, трещинообразования при усадке. При оценке долговечности изделий, ра-

ботающих в условиях атмосферных воздействий, важно знать кинетику изменения прочност-

ных и деформативных показателей при попеременном увлажнении и высушивании изделий. 

Акустические показатели являются наиболее чувствительными косвенными характери-

стиками изменения физико-механических свойств бетона. При этом мерой микро- и макро-

структурных изменений, мерой поврежденности и сохранения структурных связей в наилучшей 

степени служит изменение динамического модуля упругости [7]. 

В связи с этим нами были произведены эксперименты по определению динамического 

модуля упругости гидрофобизированного стеаратом кальция гравелитошлакопесчаного бетона 

(ГрШПБ) в условиях изменения относительной влажности среды в течение 2 лет. Соотношение 

«вяжущее:песок» - «1:1,5». Соотношение «шлак:гравелит» - «60:40». В качестве гидрофобизи-

рующей добавки использовался порошковыый стеарат кальция (2% от массы вяжущего). В ка-
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честве активизатора твердения использовали NaOH в количестве 3% от массы вяжущего. 

Влажность смеси 8%. Образцы изготавливались методом полусухого прессования. Давление 

прессования 25 МПа. Испытанию были подвергнуты балочки размером 4×4×16 см. Образцы 

твердели во влажных условиях при t = 2025С в течение 28 суток и после естественного вы-

сыхания на воздухе были подвергнуты капиллярному подсосу в течение 60 суток.  

По истечению этого срока образцы обезвоживались на воздухе в течение 7 месяцев при 

θ=60-80%, а затем над хлоридом кальция в течение 180 суток и при высушивании в сушильном 

шкафу при t=80С. В дальнейшем образцы выдерживались в течение 4 месяцев в естественно-

воздушном состоянии и насыщались водой в течение 4 месяцев. На каждом из этих этапов оп-

ределялся динамический модуль упругости. Частотные характеристики снимались на приборе 

«Бетон-12». Результаты испытаний представлены в таблице. 

 

Таблица 

Динамический модуль упругости гидрофобизированного ГрШП бетона  

при различных условиях выдерживания образцов 

 
Динамический модуль упругости ×10

 3 
МПа 

Условия 
выдерживания образцов 

Время 
выдерживания, сут 

Контрольный 
Гидрофобизированный 

стеаратом кальция 

На воздухе 210 42,12 38,42 

Обезвоживание над хло-
ридом кальция в 

эксикаторе 

2 42,09 36,66 

7 41,2 37,28 
14 41,51 36,23 
56 31,44 29,73 

107 28,36 26,52 

180 24,76 24,51 

Сушка при tº=80ºС 10 27,37 22,38 

На воздухе 120 27,52 23,42 

Насыщение 
в воде 

4 34,65 27,91 
13 34,21 29,42 
48 37,38 32,74 

108 38,37 33,06 
120 38,67 34,86 

 

Анализ результатов эксперимента показал, что динамический модуль упругости является 

чрезвычайно чувствительной характеристикой в средах с различной влажностью. 

При обезвоживании образцов над хлоридом кальция в течение 6 месяцев наблюдается за-

кономерное снижение модуля упругости. При этом существенное падение его отмечено при 

обезвоживании образцов в период между 14 и 56 сутками нахождения их в эксикаторе. За 42 

суток модуль упругости уменьшился у контрольного состава на 24,2%, а у гидрофобизирован-

ного стеаратом кальция гравелитошлакопесчаного бетона на 21,8%, что свидетельствует о воз-

никновении микротрещин. В дальнейшем, в период от 56 до 180 суток модуль упругости также 

сильно уменьшился, однако скорость падения его ниже. Общее падение модуля упругости по-

сле 180 суточного обезвоживания над хлоридом кальция составляет: у контрольного – в 1,7 раз, 

у гидрофобизированного – в 1,57 раз (таблица). 

При дальнейшем цикле обезвоживания – сушке при температуре 80ºС в течение 10 суток 

– у контрольного состава наблюдается повышение модуля упругости. Модуль упругости повы-

сился на 10,5% в контрольном составе. Это объясняется тем, что в гравелитошлаковых составах 

роль температурного фактора в упрочнении вяжущих и бетонов является решающим. Образцы, 

гидрофобизированные стеаратом кальция напротив снизили модуль упругости на 8,7%. Это 

можно объяснить тем, что гидратационные процессы в гидрофобизированных образцах при 

повышенной температуре распространяется не на весь объем, а на часть объема, в котором по-

ры заполнились водой, а во-вторых, возможно сказывается негативное действие стеаратов на 

развитие глубоких процессов цементации. 
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При выдерживании высушенных образцов на воздухе в течение 4-х месяцев модуль уп-

ругости практически не изменился, что связано со стабилизацией водного баланса и замедлени-

ем гидратационных процессов. При хранении воздушно-сухих образцов в воде модуль упруго-

сти существенно возрастает уже через 4 суток у контрольного состава на 25,9% и у гидрофоби-

зированного на 19,1%. Дальнейшее водонасыщение образцов до 120 суток приводит к законо-

мерному повышению модуля упругости, и, практически, восстанавливает его до исходного 

значения в начале испытания. 

Кинетика изменения модуля упругости гидрофобизированных составов мало отличается 

от изменения его в контрольных составах, а менее резкие изменения его на стадии сушки и на-

чального увлажнения у гидрофобизированных образцов определяются наличием гидрофобиза-

тора и, вследствие этого, меньшим гигрометрическим изменениям состоянием материала. 

Коэффициент длительной водостойкости гидрофобизированного бетона равен 0,99, в то 

время как у контрольного состава – 0,68. 

В целом можно отметить, что абсолютные показатели модуля упругости находятся в пре-

делах, рекомендуемых В.А. Пахомовым и В.Д. Глуховским для шлакощелочных мелкозерни-

стых бетонов естественного твердения марок 300-500 с содержанием щелочей 8-12% в пересче-

те на Na2O [8]. Влажные образцы характеризуются высокими показателями динамического мо-

дуля упругости, сравнимыми с модулями упругости шлакощелочных бетонов [9]. 
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТ ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме загрязнения питьевой воды на 

предприятиях общественного питания. Целью работы является: 

разработка технического решения для снижения жесткости 

питьевой воды до санитарно-гигиенических нормативов. В каче-

стве объекта является школьная столовая. 

 

Ключевые слова: загрязнение, питьевая вода, жесткость во-

ды, фильтр умягчитель, расчет жесткости воды, столовая. 

 

Вода – это один из ценнейших природных ресурсов. Она играет огромную роль в процес-

сах обмена веществ, составляющих основу жизни. Вода имеет исключительное значение в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Широко известна ее для бытовых по-

требностей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит сре-

дой обитания. 

Природная вода не бывает на 100% чистой. Наиболее чистой является дождевая вода, но 

и такая вода содержит незначительные количества различных примесей, которые захватывает 

из воздуха. 

В пресной воде количество примесей обычно колеблется от 0,01 до 0,1% (масс.). Морская 

вода содержит 3,5% (масс.) растворенных веществ, основную массу которых составляет хлорид 

натрия (поваренная соль). 

Любое загрязнение воды неблагоприятно влияет на самочувствие и состояние здоровья 

человека. Она играют решающую роль во многих процессах, протекающих в природе и в обес-

печении жизнедеятельности человека. Постоянное воздействие загрязненной воды на организм 

человека может привести к тяжелым недугам. Для предотвращения таких последствий необхо-

димо постоянно следить за ее состоянием, уменьшать количество загрязняющих обнаруженных 

в воде. 

Питьевая вода, особенна, должна быть чистая в предприятиях общественного питания. С 

этой целью была проведена анализ питьевой воды. Для анализа проба воды была взята из 

школьной столовой. Далее, в лабораторных условиях была проведена ряд анализов по органо-

лептическим и физико-химическим показателям воды. 

К числу органолептических показателей относятся те параметры качества воды, которые 

определяют ее потребительские свойства, т.е. те свойства, которые непосредственно влияют на 

органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из этих параметров - 

вкус и запах - не поддаются формальному измерению, поэтому их определение производится 

экспертным путем. Кроме вкуса и запаха, выделяют такие показатели как привкус, цветность, 

мутность и прозрачность. 

К числу физико-химическим показателям качества воды относятся водородный показа-

тель воды, характеризующий концентрацию свободных ионов водорода в воде; общая минера-

лизация, которая представляет собой суммарный количественный показатель содержания рас-

творенных в воде веществ; и жесткость воды, обусловленный наличием в ней растворимых со-

лей кальция и магния [1]. 

Накипь и отложения солей на бытовой технике (например, в чайниках), белые хлопья в 

воде, пленка на чае и т.д. - все это показатели жесткой воды. Использование такой воды для 

хозяйственных целей вызывает много неудобств. Например, увеличивается расход мыла при 

стирке, медленно развариваются мясо и овощи, уменьшается срок службы бытовой техники. В 
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настоящее время известна взаимосвязь жесткости воды и образования камней в почках. Для 

производственных целей использование жесткой воды недопустимо. 

Для определения общей жесткости воды нам требовались следующие реактивы: 

- трилон Б (0,05н.) 

- буферный раствор 

- индикатор 

Чтобы определить общую жесткость воды в коническую колбу емкостью 250 мл налива-

ла 10 мл исследуемой воды и 50мл дистиллированную воду. Трилон Б сначала взяла на стакан 

и налила в бюретку до нулевой отметки. В воду добавила мешалку. 

Титрация используется в щелочных условиях, для того, чтобы индикатор смог показать 

истинное положение вещей, и поэтому для изменения окрашу воды добавила 5мл буферного 

раствора. Добавила индикатор хром темно-синий 15капель до появления интенсивного вишне-

во-красного цвета. 

В конце, непрерывно покачивая колбу пробы медленно титрировала трилоном Б. По мере 

прибавления трилона Б вишнево-красный цвет переходила в лиловый. Окончание титрования 

устанавливала по появлению синего цвета с зеленоватым оттенком. 

Рассчитала общую жесткость воды по формуле: 

 

  
               

  
 

 

где х - количество растворимых в воде солей кальция и магния, мг-экв/л; 

v – число миллилитров раствора трилона Б, израсходованного на титрование, мл; 

0,05 - нормальность раствора трилона Б; 

1000 - пересчет на 1 л воды; 

v1 - объем пробы взятый для титрования, мл. 

Поставим значения 

 

  
                

  
 
   

  
          

 

Общая жесткость воды составляет 8,5 мг-экв/л., что превышает норму общей жесткости 

воды на 1,5 мг-экв/л и в качестве питьевых целях в производственных помещениях такая жест-

кость не допустима [2]. 

Чтобы снизить жесткость воды нам требуется установка фильтра. В нашем случаи поток 

воды составляет 2288 л/час. Исходя из этих данных, по источникам выберем более подходящий 

фильтр для умягчения питьевой воды. Нам подходит фильтр умягчитель 1354 с производитель-

ностью 2,0-3,0 м³/час. 

Фильтр умягчитель предназначен для снижения жесткости воды, используемой в питье-

вых, хозяйственно-бытовых и технических целях.  

Схема умягчения воды 

Жесткая вода проходит сквозь фильтры умягчения воды с засыпкой из ионообменной 

смолы. Смола представляет собой синтетические гранулы, в которые путем химического взаи-

модействия введены ионогенные группы. 

Принцип умягчения воды  

Станция умягчения воды представляет собой пластиковую колонну (баллон), размеры 

(объем) которой выбираются в соответствии с требуемой производительностью фильт-

ра системы очистки воды. Вода попадает в фильтр и проходит сквозь гранулы ионообменной 

смолы, освобождаясь от солей жесткости. 

В процессе умягчения воды ионообменная смола постепенно снижает свою эффектив-

ность. Для восстановления качеств засыпки фильтра используется промывка гранул раствором 

поваренной соли. На одну регенерацию требуется около 500 л воды. Продолжительность реге-
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нерации составляет около полутора часов. Во время регенерации пользоваться водой не жела-

тельно. 

Автоматическая установка умягчения воды состоит из следующих компонентов: корпус, 

автоматический блок управления, сильнокислая катионообменная смола, дренажно-

распределительная система и бак для приготовления солевого раствора [3]. 
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УДК 621.316.71 

А.А. Ширинов, У.Р. Халиков 

 

 

ВЫБОР АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

В работе расмотрены вопросы выбора алгоритма формиро-

вания сигналов задания в системе управления многодвигатель-

ным асинхронным электроприводом, который позволяет учиты-

вать случайный характер грузопотока, повышает равномер-

ность перераспределения нагрузки между приводными двигате-

лями до 90% и исключает проскальзывание ленты при изменении 

условий работы конвейера.  

 

Ключевые слова: многодвигательный, электропривод, 

скорость, регулирование, управление, задание, сигнал, алгоритм. 

 

Электропривод конвейера по условиям эксплуатации имеет ряд специфических особен-

ностей, накладывающих дополнительные требования на выбор алгоритма управления: обеспе-

чение плавного пуска с ограничением кратковременных ускорений; необходимость создания 

пускового момента, в несколько раз превышающего номинальный; минимизация времени пус-

ка и торможения с ограничением динамических натяжений ленты и отсутствием пробуксовки 

ленты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель грузопотока 

 

В качестве локальных алгоритмов управления многодвигательным электроприводом ис-

пользовался алгоритм прямого управления моментом, обеспечивающий максимальное быстро-

действие по контуру тока (момента) и ограничение максимального значения тока (до номи-

нального момента).  

Особенностью конвейерного транспорта как технологической системы является случай-

ность поступления грузопотока от смежного технологического оборудования. 

В пакете Simulink программы Matlab была создана модель нагрузки (рис.1), имитирую-

щая случайный грузопоток, поступающий на конвейер. 

                                                           
© Ширинов А.А., Халиков У.Р., 2014.  
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Блок 1 моделирует грузопоток в виде дискретной последовательности импульсов со слу-

чайной длительностью поступления груза и со случайными интервалами его отсутствия. В пре-

делах длительности импульсов грузопоток описан как непрерывный случайный процесс. 

Блок 2 моделирует сброс нагрузки с конвейера. 

Блок 3 моделирует поступление нагрузки от других конвейеров, входящих в став. 

Блок 4 представляет написанную в программе Matlab на языке С s-функцию, описываю-

щую распределение грузопотока. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема модели многодвигательного асинхронного частотно-регулируемого 

электропривода с системой прямого управления моментом 

РС1,2 – регуляторы скорости; АИН1,2 – автономные инверторы напряжения;  

Т1,2 – таблицы переключения ключей автономного инвертора;  

РПС1,2 – регуляторы потокосцепления статора;  

РМ1,2 – регуляторы электромагнитного момента;  

В1,2 – вычислители угла поворота вектора потокосцепления статора, момента, потокосцепле-

ния статора двигателя и скорости вращения ротора 

 

Алгоритм формирования сигналов задания в системе управления многодвигательным 

асинхронным электроприводом, учитывающий случайный характер нагрузки, заключается в 

следующем: величина рассогласования по нагрузке (фактический ток с полупроводниковых 

преобразователей) используется для корректировки задания скорости отдельных приводов. 

Алгоритм корректировки сигналов задания приведен на рис. 3. 

Рис. 4 иллюстрирует кривые момента и скорости привода переменного тока при случай-

ной нагрузке в режиме пуска на полную скорость с последующим торможением до полной ос-

тановки и при ступенчатом набросе нагрузки. Из приведенных кривых видно, что при исполь-

зовании разработанного алгоритма снижается перерегулирование и колебания момента, а, сле-

довательно, и скорости.  

Выполненные исследования режимов работы привода показали, что введение алгоритма 

корректировки задания скорости отдельных приводов обеспечило повышение равномерности 

распределения нагрузки между приводными двигателями (рассогласование составляет не более 

10%), ограничение перерегулирования момента двигателя (до 15%), а значит, ограничение ди-

намических нагрузок на привод конвейера при использовании алгоритма прямого управления 

моментом и исключение проскальзывания ленты при изменении условий работы конвейера.  

Эффективность работы электропривода определяется показателями надежности оборудо-

вания. Повышение надежности по критерию обеспечения требуемого коэффициента готовно-
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сти требует разработки и использования систем контроля и диагностики. В работе обосновыва-

ется возможность повышения коэффициента готовности за счет снижения времени восстанов-

ления. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм корректировки сигналов задания 

ЭП1,2 – электроприводы, Uкор – корректирующий сигнал, wз1,2 – задания скорости, СУ ЭП1,2 

– системы управления электроприводами. 

 

а. Если 21 ММ  , то 0)( 21  ММК , то корректирующий сигнал равен 0. 

б. Если 21 ММ  , то 0)( 21  ММК . Задание на регулятор скорости (РС1) снижает-

ся, а на РС2 увеличивается.  

в. Если 21 ММ  , то 0)( 21  ММК . Задание на регулятор скорости (РС1) увеличи-

вается, а на РС2 снижается.  

Коэффициент K регулирует эффективность уравнивания моментов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Кривые момента и скорости привода без корректировки сигналов (А)  

и с разработанным алгоритмом (Б) 
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Исследования показали, что при внедрении системы управления, контроля и диагностики 

оборудования комплекса многоконвейерных линий с использованием разработанных алгорит-

мов коэффициент готовности ГК  повышается. 
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УДК 159.9 

А.А. Арзютова

 

 
ПРОБЛЕМА НЕВРОТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ  

ЕЁ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

В статье представлены результаты исследования невроти-

зации с точки зрения личностных предпосылок. Использован ме-

тод математического анализа данных. 

 

Ключевые слова: невроз, личностные черты, корреляция, нев-

ротизация. 

 

Проблема невротизации личности стоит чрезвычайно остро в современном обществе. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с ней и не всегда благополучно выходит из этого 

столкновения. Раздражительность, апатия, депрессии, психосоматические расстройства – и это 

далеко не полный список негативных последствий неудачного преодоления невроза. 

Со времени первой попытки (Уильям Каллен, 1777 год) научного определения невроза 

прошло более двухсот тридцати лет, но до сих пор среди учёных нет однозначного мнения по 

поводу этого явления. В психоанализе, бихевиоризме и экзистенциальной психологии мы име-

ем дело с различными точками зрения на определение этого понятия, его этиологии и патогене-

за. Наиболее известным является определение невроза Б.Д. Карвасарского: «Невроз – психо-

генное (как правило, конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, которое возникает в 

результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека, проявляется в специ-

фических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений» [1].  

                                                           
© Арзютова А.А., 2014.  
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В отечественной и зарубежной психологической литературе существует несколько под-

ходов к пониманию сущности невроза и механизмов невротизации. Так, одни авторы (И.П. 

Павлов) склонны обуславливать невроз патологическим влиянием биологических механизмов, 

а другие (Б.Д. Карвасарский, В.Н. Мясищев, А.И. Захаров А.М. Свядощ) – психологических 

механизмов [1, 2, 3, 5]. 

В своём исследовании мы намерены указать на личностный аспект невротизации. Наши 

рассуждения о связи индивидуально-психологических особенностей личности с её невротиза-

ции опираются на патогенетическую концепцию невроза В.Н. Мясищева. В 1939 году он указал 

на психогенную природу этого заболевания, отметив, что в его основе «лежит неудачно, нера-

ционально, непродуктивно разрешаемое личностью противоречие между ней и значимыми для 

нее сторонами действительности, вызывающее болезненно-тягостные переживания: неудач в 

жизненной борьбе, неудовлетворения потребностей, недостигнутой цели, невосполнимой поте-

ри. Неумение найти рациональный и продуктивный выход из переживаний влечет за собой 

психическую и физиологическую дезорганизацию личности» [2]. 

Мы считаем, что в развитии невротизации имеют значение отдельные черты личности 

или степень их выраженности. На основании понимания невроза как личностного расстройства 

мы выдвинули гипотезу о существовании определённых связей между индивидуально-

психологическими особенностями личности и её невротизацией.  

Объектом исследования выступила невротизация. Предметом исследования стала 

взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей личности и невротизации.  

Наша цель, таким образом, заключается в следующем: выявить и описать индивидуаль-

но-психологические особенности личности, препятствующие или способствующие её невроти-

зации. 

Таблица  

Невротизация в аспекте индивидуально-психологических черт 
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A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

адаптивность 0,13 0,29 0,06 0,16 -0,03 0,24 0,36 0,01 -0,10 -0,21 -0,14 -0,13 0,30 -0,26 0,40 -0,16 

дезадаптивность -0,26 -0,06 -0,10 -0,14 -0,29 -0,25 -0,22 -0,16 0,08 0,31 0,01 0,27 -0,18 0,03 -0,20 0,18 

лживость -0,24 0,40 -0,19 0,39 -0,13 -0,13 0,34 -0,21 0,20 -0,04 -0,28 0,15 0,07 0,02 -0,17 0,33 

принятие себя 0,05 0,47 0,10 0,37 -0,15 0,07 0,21 0,14 -0,06 -0,28 0,00 -0,31 0,50 -0,25 0,11 -0,27 

непринятие себя -0,09 -0,16 0,06 0,00 -0,25 -0,06 -0,19 -0,06 0,03 0,20 0,13 0,26 -0,14 -0,11 -0,27 0,16 

принятие других 0,17 0,19 -0,03 -0,23 0,12 0,34 0,21 0,10 -0,18 -0,04 -0,15 0,11 -0,21 -0,24 0,30 -0,04 

неприятие других -0,35 -0,06 -0,15 -0,02 -0,34 -0,17 -0,21 0,00 -0,08 0,17 -0,06 0,11 0,07 0,16 -0,02 -0,05 

эмоциональный комфорт 0,01 0,25 0,04 0,24 -0,13 0,37 0,30 -0,07 -0,14 -0,07 -0,39 -0,31 0,23 -0,21 0,02 -0,12 

эмоциональный дискомфорт -0,12 0,03 -0,14 -0,11 -0,20 -0,17 -0,13 -0,09 0,10 0,23 0,12 0,21 -0,16 -0,03 -0,26 0,19 

внутренний контроль -0,11 0,02 -0,01 0,01 0,08 -0,06 0,20 -0,09 0,14 -0,04 -0,05 0,20 0,01 0,10 0,20 0,21 

внешний контроль -0,16 0,12 -0,04 -0,02 -0,27 -0,34 -0,21 -0,18 0,03 0,28 -0,04 0,29 -0,15 -0,04 -0,30 0,14 

доминирование 0,09 0,25 -0,31 0,28 -0,14 -0,25 0,34 0,01 -0,21 -0,17 -0,06 -0,21 0,19 -0,01 0,01 -0,01 

ведомость -0,09 0,00 0,02 -0,25 -0,04 -0,18 -0,14 -0,17 0,08 0,24 0,01 0,19 -0,26 -0,05 0,01 0,04 

эскапизм -0,12 0,07 -0,19 -0,19 -0,27 -0,16 -0,14 -0,11 0,05 0,06 -0,14 0,13 -0,09 0,01 -0,11 0,04 
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Методологической базой исследования стала Поволжская государственная социально-

гуманитарной академия. Опрос был проведён в декабре 2013 года. Выборка из 43 испытуемых 

в возрасте от 18 до 25 лет была составлена рэндомным способом и выравнена по возрасту и со-

циальному положению. В исследовании мы использовали следующие диагностические методы: 

опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (методика СПА) и 

многофакторную личностную методику Р. Кеттелла (форма «С» 105 вопросов). Посредством 

метода корреляционного анализа с использованием коэффицента корреляции Ч. Спирмана уда-

лось обнаружить определённые связи между индивидуально-психологическими особенностями 

личности и невротизацией. Значимая величина коэффициента корреляции составила: 0,31. Ре-

зультаты нашего исследования представлены ниже в таблице «Невротизация в аспекте индиви-

дуально-психологических черт».  

Мы хотели бы остановиться подробно на наиболее информативных шкалах.  

По фактору «А» (общительность/замкнутость) наблюдается отрицательная корреляция с 

неприятием других, к.к. |0,35|. У Кеттелла фактор «А» в техническом употреблении получил 

название «sizothymia» - «affectothymia» и характеризовал общительность человека в малых 

группах и способность к установлению непосредственных межличностных контактов. [6] Об-

щительность предполагает доброжелательное отношение к другим людям. Поэтому неудиви-

тельно, что данный фактор отрицательно коррелирует с неприятием других. Итак, чем активнее 

человек устанавливает социальные контакты, тем менее он испытывает враждебное отношение 

к другим людям. Общительность, на наш взгляд, является значимой индивидуально-

психологической характеристикой личности и во многом препятствует развитию невротизации. 

Следующий фактор «В» (интеллект) положительно коррелирует с принятием себя 

к.к.0,47. Данный фактор не направлен на определение уровня развития умственных способно-

стей, но свидетельствует об оперативности мышления, общем уровне вербальной культуры и 

эрудиции. Интеллект многими исследователями рассматривается как синоним одарённости (А. 

Бине, Ч. Спирмен, С.Л. Рубинштейн), как общая способность к какому-либо виду деятельности, 

независимо от её содержания. «Принятие себя» – обязательное качество зрелой, гармоничной 

личности, лишённой внутренних противоречий и неразрешимых конфликтов. Уже само по себе 

это качество является мощным антиневротическим фактором. Положительная корреляция ме-

жду этими показателями указывает на то, что чем больше у человека развиты различные виды 

интеллекта, чем более «умелым», «способным» он является в каких-либо видах деятельности, 

тем пластичнее его представление о себе в мире. Принятие себя требует большой интеллекту-

альной работы. Интересно отметить ещё и положительную корреляцию данного фактора с 

лживостью (к.к. 0,40). Этот эмпирический факт можно объяснить участием интеллекта в обра-

зовании лжи. Общеизвестно, что до определённого возраста ребёнок не способен обманывать и 

распознавать обман других людей. Но именно с формированием личности у ребёнка возникает 

лживость как явление. Ложь это социальное явление, которое возникает только в обществе. 

Она в какой-то мере служит средством облегчения процесса коммуникации. Везде, где так или 

иначе мы имеем дело с социальными феноменами или отношениями между субъектами, мы 

ещё имеем дело и с лживостью. Об этом свидетельствует положительная корреляция лживости 

с факторами «Е» (к.к. 0,39), «Н» (к.к. 0,34), а также отрицательная корреляция её с фактором 

«N» (к.к. |0,28| близок к значимому). Тем не менее, не стоит забывать о том, что лживость в ос-

нове своей предполагает некоторый конфликт, несоответствие, между тем, что индивид пыта-

ется представить и реальным положением вещей. И положительная корреляция фактора «Q4» с 

лживостью только доказывает это. Данный у Кеттелла характеризует степень удовлетворённо-

сти индивида своей жизнью. Его техническое обозначение - «фрустрирован-

ность/нефрустрированность». У фрустрированной личности, может наблюдаться склонность к 

лживости. Исходя из всего вышесказанного, мы однозначно относим лживость к факторам нев-

ротизации. 

Интеллект же, напротив, мы относим к антиневротическим факторам. Наличие положи-

тельной корреляция интеллекта с принятием себя (к.к.0,47) и адаптивностью (0,29) позволяет 

сделать это.  
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Вообще, связь интеллекта и адаптивности является отражением давней традиции рас-

смотрения интеллекта как механизма адаптации к среде. Ж. Пиаже считал, что развитый интел-

лект проявляется в универсальной адаптивности, структурировании равновесных отношений 

между индивидом и средой. Невротики, как известно, обладают низкой адаптивностью к среде.  

Обратимся к фактору «С» (эмоциональная стабильность/нестабильность), который харак-

теризует зрелость эмоций в противоположность нерегулируемой эмоциональности. Он затраги-

вает область саморегуляции поведения и отношения к другим людям. Техническое обозначение 

этого фактора в психоанализе – «Эго-сила» и «Эго-слабость». Данный фактор имеет генетиче-

ское происхождение и связан с понятиями сильной и слабой нервной системы по И.П. Павлову. 

Эмоциональная стабильность характеризует зрелость личности, устойчивые интересы, сформи-

ровавшееся мировоззрение, невозмутимость в критических ситуациях и ориентацию на реаль-

ность. В соответствии с нашими результатами у фактора «С» прослеживается отрицательная 

корреляция с доминированием, что свидетельствует о том, что эмоционально устойчивая лич-

ность не доминирует в поведении с окружающими. (к.к. |0,31|). Мы предполагаем, что в данном 

случае доминирование носит невротический характер, так как выступает как личный способ 

адаптации личности (по методике СПА К. Роджерса и Р. Даймонда). В этой связи хотелось бы 

обратить внимание на различную природу доминирования, которое может выступать либо как 

органическое свойство личности (фактор «Е» у Р. Кеттелла), либо как некое чужеродное и 

внешнее по отношению к ней образование, как способ адаптации.  

Следующий фактор, на котором мы остановимся подробно – это фактор «Е». Он положи-

тельно коррелирует с принятием себя (к.к. 0,37), что очевидно свидетельствует о том, что до-

минантность, как качество личности, предполагает ещё и хорошее знание себя, своих сильных 

и слабых сторон. Выше мы уже говорили о том, что принятие себя – это качество зрелой лич-

ности. Следствием такого отношения к себе может явиться доминантность. Оба фактора явля-

ются антиневротическими. 

Далее мы остановимся подробно на факторах, затрагивающих отношения с окружением 

личности. И первым в этом ряду является фактор «G» (моральная нормативность поведения), 

который положительно коррелирует с принятием других (к.к. 0,34), эмоциональным комфор-

том (к.к. 0,37) и отрицательно – с внешним контролем (к.к. |0,34|). Личность с высокими пока-

зателями моральной нормативности поведения склонна к сотрудничеству с другими людьми, 

при этом эмоционально комфортно чувствует себя и не нуждается во внешнем контроле над 

своим поведением. Есть все основания полагать, что фактор «G» защищает личность от невро-

тизации. 

Об отношении к другим людям свидетельствует фактор «F» (сдержанность / экспрессив-

ность). Он отрицательно коррелирует с неприятием других (к.к. |0,34|). Данный фактор харак-

теризует эмоциональную окрашенность и динамичность в процессах общения. Преобладание 

его в структуре личности свидетельствует о значимости для неё социальных контактов. Экс-

прессивная в общении личность менее всего будет настроена против других.  

Следующий фактор «Н» (смелость/робость) положительно коррелирует с адаптивностью 

(к.к. 0,36). Данный фактор характеризует степень активности в социальных контактах. На наш 

взгляд, зависимость можно выразить следующим предположением: поскольку данный фактор 

отражает активность субъекта в социальных контактах, то социабельные личности смелы в 

принятии решений, склонны к риску, пренебрегают опасностью. Чем больше в характере лич-

ности указанных черт, (которые, кстати, являются врождёнными, так как связаны с особенно-

стями темперамента), тем более он приспособлен к условиям окружающей среды и может под-

страивать, менять эти условия под себя. Отметим ещё одну группу связей данного фактора с 

доминированием (к.к. 0,34) и эмоциональным комфортом (к.к. 0,30). Положительная корелля-

ция между данным фактором и доминированием объясняется связью с лидерством. В данном 

случае невротический характер адаптивного доминирования утрачивается благодаря связи с 

личностной чертой. Эмоциональный комфорт является составляющей личности уверенного и 

активного лидера. 

Фактор «М» (мечтательность/практичность) положительно связан с дезадаптивностью 

(к.к. 0,31), что можно объяснить тем, что мечтательность (или «аутия» у Кеттелла) может при-
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водить к уходу от реальности, бегству от проблем в свой собственный мир. Это отрицательно 

сказывается на приспособительных механизмах и проявляется в дезадаптации. Оба фактора 

могут привести к невротизации. 

Важным, в частности, для нашего исследования является наличие связи между фактором 

«N» (прямолинейность/дипломатичность) и эмоциональным комфортом (к.к. |0,39|). У Кеттелла 

он получил название «натурал фортриднесс-ревунес» и обозначал два типа людей – дипломатов 

и наивных, естественных «детей природы». Мы видим, что «искусная» в социальных контактах 

личность может испытывать сильный дискомфорт. Здесь мы встречаем противоречие между 

внешним поведением и внутренним состоянием. Эта связь указывает на социальную природу 

возникновения невроза. 

И последним фактором, на котором мы остановимся отдельно – это фактор «О» (спокой-

ствие/тревожность). Он отрицательно коррелирует с принятием себя (к.к. |0,31|). У Кеттелла он 

характеризует степень довольства личности собой и своими достижениями в обществе. Итак, 

очевидно, что личность неуверенная, тревожная и по каким-то причинам испытывающая чув-

ство вины и корящая себя за прошлые ошибки, не может принять себя. По данному фактору 

можно диагностировать невротическую личность, которая переживает все свои неудачи как 

неразрешимые внутренние конфликты. Это фактор невротика.  

Вывод: В ходе проделанного исследования мы получили интересные результаты, кото-

рые свидетельствуют о наличии связей между индивидуально-психологическими чертами лич-

ности и невротизацией. 

Получены эмпирические данные, которые позволяют утверждать, что активная, общи-

тельная, интеллектуально развитая, эмоционально открытая, эмоционально устойчивая, естест-

венная личность, обладающая системой ценностных ориентировок менее всего подвержена 

невротизации и хорошо адаптирована в обществе. К невротизации могут привести: замкнутость 

в общении, эмоциональная неустойчивость, мечтательность, дипломатичность и тревожность.  

Итак, мы пришли к выводу, что гипотеза о существовании связи между индивидуально-

психологическими особенностями личности и её невротизацией нашла своё эмпирическое под-

тверждение. Изучение проблемы невротизации в рамках персонологических инструментальных 

исследований оказалось продуктивным, поэтому мы и дальше планируем придерживаться это-

го направления.  
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ЛЮБОВЬ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
 

В статье приведены различия в отношение к любви и ее про-

явление у мужчин и женщин, а также представлены выводы по 

итогам проведенного по проблеме опроса. 
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Что такое любовь? Если попытаться найти ответ на этот вопрос, то можно утонуть в море 

самых разных и противоположных мнений. А можно ли с научной точки зрения объяснить чув-

ство любви? Верны ли те представления, которые сложились у многих поколений людей после 

всего пережитого, услышанного или прочитанного о любви?[1] 

Рождение любви у мужчин и женщин происходит совершенно по-разному. Стендаль пи-

сал: "Женщин привязывает к человеку их же собственные милости. Так, если девятнадцать 

двадцатых (19/20) их обычных мечтаний относятся к области любви, то после наступления бли-

зости эти мечтания бывают сосредоточены только вокруг этого поступка. 

Они ставят себе целью оправдать шаг столь необыкновенный, столь решительный, столь 

противоречащий всем привычкам стыдливости". В наш век сексуальной революции, когда 

стыдливость, казалось бы, утрачивается еще чуть ли не в подростковом возрасте, эта особен-

ность женской психологии все-таки не снимается с повестки дня. 

Может быть, это выражено не столь ярко у женщин со свободными взглядами на любовь, 

но только до тех пор, пока она не полюбит, пока не остановит выбор на одном.  

Для мужчин таких проблем не существует. Поэтому его часто оскорбляют эти женские 

сомнения, ее постоянное ожидание подтверждения, что подвиг - согласие на близость - оценен 

высоко и значение его не меркнет.[2] 

Любовь часто переворачивает все с ног на голову. Та же самая женщина, которая до бли-

зости не сомневалась в чистоте и постоянстве ваших чувств, вдруг начинает терзаться подозре-

нием, что вы - Дон Жуан. Она даже может возненавидеть вас, так как ей будет казаться, что из 

королевы она превратилась в рабыню, что вы презираете её за слабость и готовы попрекать ее 

этим. Так у женщин протекает вторая кристаллизация. [3]  

Для мужчин же близость - это доказательство женской любви. Именно это несходство 

вычерчивает восхитительный рисунок отношений. "Один нападает, а другой защищается. Один 

просит, другой отказывает, один смел, другой очень робок". У мужчины и женщины очень раз-

ный характер надежды.  

Для женщин, к несчастью, не существует таких доказательств. И жизнь так печально уст-

роена, что то, что даёт спокойствие и счастье одному из любящих, для другого является опас-

ностью, почти уничтожением. В любви мужчины подвергаются риску тайного мучения души, а 

женщинам грозят насмешки окружающих". [4]  

Согласитесь, наблюдения более полутора вековой давности свежи и актуальны сегодня. 

Облик идеала в зарождении любви имеет большое значение. Ни одной женщине, разве что 

очень неопытной и душевно неразвитой, не придет в голову влюбиться в мужчину лишь за его 

внешность.  

Если и послужила первоначальным толчком военная выправка его стройной фигуры, то 

следующим шагом будет одухотворение его красоты. Мужчина же может влюбиться в краси-

вые стройные ноги, и этот сексуальный фетиш станет для него существеннее ее сутяжного ха-

рактера и недоразвитого интеллекта.  

                                                           
© Девейкина Ю.Ф., 2014.  
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И все же красота возлюбленной не играет первую скрипку при возникновении, зарожде-

нии любви. Достаточно того, чтобы в женщине не было каких-то слишком явных, отталкиваю-

щих изъянов.[5]  

Современные психологи объясняют многовековое угнетение женщины тем, что, мужчине 

не дает покоя сознание того факта, что Природа - женственна, ей - Природе, неизвестны слу-

чаи, чтобы родил мужчина, он - лишь исполнитель, поэтому в качестве компенсации успокаи-

вает себя мифами, что он - бог и творец.  

Говорят, что любовь есть состояние сродни умопомешательству, и это утверждение спра-

ведливо, прежде всего, для мужчин. Мужчины напичканы тестостероном по горло, и он толкает 

их в стадию страстного влечения любви. Во время этой стадии мужчины столь сильно воспла-

менены тестостероном, что не могут отличить верх от низа, право от лева. Реальность, добрав-

шись до них, бьет по ним особенно жестоко. Женщина, которая была столь восхитительна в 

середине ночи, после восхода солнца кажется совершенно не привлекательной, да и не умной к 

тому же. У женщины центры эмоций и логики в мозгу связаны теснее, тестостерона в ней по-

меньше, и ей легче оценить, достойного ли она выбрала себе партнера. Вот почему в большин-

стве случаев завязавшийся роман чаще обрывают женщины и почему столь многие мужчины 

не могут понять, что случилось. Женщины операцию расставания проводят мягче мужчин, да-

же в том случае, если презирают мужчину. В прощальном письме многие даже не забывают 

сказать, что ее любовь продлится вечно.[6] 

Британские ученые огорошили новой информацией: согласно их данным, мужчины го-

раздо больше склонны любить, чем женщины. Женщины, оказывается, на любовь способны 

всего раз в жизни.[7] 

Женщина способна любить всего один раз в жизни, в отличие от полигамного мужчины, 

который способен влюбляться до 5 - 8 раз. К такому выводу пришла группа исследователей из 

Лондонского университета.  

 Этот феномен, по мнению ученых, обусловлен тем, что мужчины, в отличие от женщин, 

подсознательно намерены вырастить как можно больше потомства. При этом настоящую лю-

бовь мужчины испытывают чаще и сильнее. 

 А вот женщина намерена создать прочную семью, поэтому на подобное чувство способ-

на всего один раз. 

 Все же остальные увлечения в жизни женщины, считают ученые, являются не более чем 

привязанностью или сексуальным влечением. Страсть свойственна в большей степени предста-

вительницам прекрасного пола, но при этом они не ощущают полного духовного слияния с 

партнером. 

 Настоящая же любовь, как у женщин, так и у мужчин возникает только спустя год. 

У женщин основные потребности - близость, безопасность, благодарность. У мужчин - 

быть нужным, свободным и принятым таким, как есть.[8] 

Женщины, безусловно, относятся к любви намного ответственнее и серьёзнее. Они ны-

ряют в это прекрасное чувство с головой: боготворят своего мужчину, готовы ради него ме-

няться и любят весь мир. Для женщины любовь - смысл ее жизни. Все представительницы пре-

красного пола мечтают о крепкой семье, здоровых детишках и всё это обязательно должно 

стать плодом большой и чистой любви. Когда в сердце женщины не живет любовь, она стано-

вится пассивной, у нее может начаться депрессия, они перестают быть уверенными в своей 

красоте, самодостаточности. Психологи утверждают, что подсознательно женщины всю свою 

жизнь стремятся любить и быть любимой. Таким образом, различия между мужской и женской 

любовью огромны. Женская любовь эмоциональная, а мужская любовь сдержанная. 

Для мужчины любовь - это страсть и отдых. Мужчины любят глазами, путь к сердцу всех 

мужчин, как известно, лежит через желудок. Получается, что мужчина представляет любовь в 

образе сексуальной кулинарки и домохозяйки. Сегодня мужчины предъявляют больше требо-

ваний к своей любимой - чаще всего они хотят, чтобы их спутница была начитанной и эруди-

рованной особой. Мужчины предпочитают отдыхать от постоянной суеты в своём семейном 

гнездышке. Таким образом, и получается, что мужская любовь - это отдых.[9] 
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Какие существуют различия в отношение к любви, в ее возникновении и проявлении – 

ответы на эти и другие вопросы мы получили, анализируя анкету, проведенную на базе Орен-

бургского государственного университета. Респондентам, выборка которых составила 50% 

мужчин и 50% женщин были заданы одинаковые вопросы из разработанной нами анкеты и 

предложена проективная методика на исследование отношения к любви.[10] Так как рамки ста-

тьи не позволяют представить подробный анализ исследования, ограничимся общим выводом, 

к которому мы пришли в результате анализа. Выявлено, что понятие любовь мужчины и жен-

щины понимают по-разному, у женщин основные потребности в любви - близость, безопас-

ность, благодарность, у мужчин - быть нужным, свободным и принятым таким, как есть. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
 

В статье выявлены и проанализированы основные психологи-

ческие проблемы молодой семьи. Понимание таких проблем суп-

ругами. Также представлены выводы по итогам проведенного по 

проблеме опроса. 

 

Ключевые слова: молодая семья, адаптивный период, психо-

логические проблемы, раннее супружество, конфликт, супруже-

ские отношения. 

 

Целью нашего исследования является изучение представления о психологических про-

блемах у супругов на первичном периоде становления семейных отношений. В соответствии с 

данной задачей мы выяснили содержание ключевых понятий поставленной проблемы. 

Молодая семья - это семья в первые три года жизни после заключения брака, на началь-

ной стадии ее развития, на стадии реализации супружеского долга. [1] В ней проявляется 

обычный феномен открытия в другом более сложного человека, и начинается «притирка» ха-

рактеров, т.е. изменение всего образа жизни. Терпимость, постепенность, последовательность, 

умение уступать в ссоре - без таких качеств период «притирки» характеров значительно за-

трудняется и усложняется.[2] Но «притирка» лишь начало формирования семейного уклада и 

взаимоотношений супругов. Следующие проблемы - распределение ролей в семье, выработка 

устоявшихся навыков совместного решения вопросов, проблема «власти» в семье, планирова-

ние семейной жизни, свободного времени и досуга, решение различных конфликтов и т.п. 

Самыми счастливыми для молодой семьи являются первые месяцы брака, когда семья 

продолжает жить в праздничной атмосфере. Со временем начинают возникать первые кон-

фликты при совместном решении материально-экономических и психологических проблем, т.е. 

ролевой структуры отношений, разделении домашних обязанностей. [3] 

В браке молодые семьи на первое место ставят взаимопонимание, доброжелательность; 

на второе - эмоциональные отношения; на третье - материальное благополучие; и лишь четвер-

тое место - детей. [4] 

В раннем супружестве формируется единая ценностная система семьи, большое значение 

для этого имеет совместное проведение досуга. Молодая семья предпочитает ходить вместе в 

гости, проводить отпуск, смотреть телевизор, читать книги и газеты, и на последнем месте для 

многих семей стоит спорт, туризм, что можно объяснить объективными условиями (платными 

услугами). [5, 6] 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают психологические про-

блемы, при этом не всегда супруги способны их осознать и самостоятельно с ними справиться. 

Структурируя супружеские проблемы, Ю.Е. Алешина приводит список проблем, являю-

щихся наиболее частыми поводами для обращения в консультацию: 

 различного рода конфликты, взаимное недовольство, связанные с распределением суп-

ружеских ролей и обязанностей; 

 конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с различиями во взглядах на 

семейную жизнь и межличностные отношения; 

 сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой сфере, их взаимное 

неумение наладить нормальные сексуальные отношения; 

 сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с родителями одного 

или обоих супругов; 

 проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; 
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 отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и доверительности, про-

блемы общения; 

болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, проблемы и трудности, вы-

званные необходимостью адаптации семьи к заболеванию, негативным отношением к себе и 

окружающим самого больного или членов семьи. [7] 

Все они могут встречаться и в молодых семьях (хотя две последние крайне редко), одна-

ко имеют свою специфику. 

М. Стуколова предлагает классификацию семейных конфликтов в зависимости от при-

чин, их породивших. Важнейшими из них являются: 

 ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов семьи; 

 отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкоголизм, наркома-

ния и так далее); 

 наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность возможностей для 

удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с его точки зрения); 

 авторитарный, жесткий тип в отношениях, сложившихся в семье в целом; 

 наличие трудноразделимых материальных проблем; 

 авторитарное вмешательство родственников в супружеских отношениях; 

 сексуальная дисгармония в браке и другие. [8] 

Большая часть из этих причин – психологического плана. 

Семья по субъективным представлениям молодых пар – место более комфортное, чем для 

людей, имеющих больший стаж семейной жизни. [9] 

В повседневной жизни молодой пары не всё происходит гладко. Это связано с тем, что 

молодые не всегда умеют разрешать конфликты, но при этом менее других склонны обращать-

ся за помощью к специалистам. 

Таким образом, молодая семья имеет ряд проблем. Для того чтобы молодая семья могла 

осуществлять все свои функции, необходимо комплексное решение этих проблем, на что и 

должна быть направлена государственная семейная политика в отношении молодой семьи, так 

как на сегодняшний день проблема психологических трудностей в молодой семье очень акту-

альна и будет оставаться таковой ещё на протяжении долгого времени. Об этом свидетельст-

вуют такие факты как рост психологических консультаций по вопросам семьи и брака, обсуж-

дение семейных проблем на форумах в интернете, увеличение выпуска литературы по этой 

проблеме и др.  

Как современные молодые семьи трактуют понятия психологических проблем – ответы 

на эти и другие вопросы мы получили анализируя анкету, проведенную на молодых людях и 

девушках в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих в браке не более 3 лет. Респондентам были роз-

даны одинаковые анкеты.[10] Так как рамки статьи не позволяют представить подробный ана-

лиз исследования, ограничимся общим выводом, к которому мы пришли в результате анализа. 

Выявлено, что 76% молодых супругов имеют представление о психологических проблемах се-

мьи на раннем этапе ее становления, 15% не только имеют представление, но и обращались к 

специалистам за консультацией, и 9% не имеют никакого представления о данных проблемах. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

 
В статье раскрывается роль и значение конституционных и 

уставных судов субъектов Российской Федерации в обеспечении 

конституционной законности, а также рассматриваются ис-

полнение решений конституционных и уставных судов субъектов 

РФ, а также проблемы, связанные с их исполнением.  

 

Ключевые слова: конституционные и уставные суды субъек-

тов РФ, исполнение решений конституционных (уставных) су-

дов, правотворчество, конституционная законность. 

 

Конституция РФ – основной закон государства и среди федеральных источников 

конституционного права занимает важное место. В ней устанавливаются конституци-

онно-правовые нормы, являющиеся основополагающими для всех других источников 

конституционного права, которые исходят из конституционных норм и обеспечивают 

их разграничение и детализацию.  

При анализе конституций (уставов) субъектов Федерации важно выявить общее, 

особенное и единичное в их содержании (табл. 1) [5]. 

Состояние конституционной законности в России на данном этапе во многом за-

висит от исполнения решений конституционных (уставных) судов субъектов Россий-

ской Федерации всеми органами государственной власти, органами местного само-

управления, физическими и юридическими лицами, от последовательного учета в пра-

вотворческой деятельности правовых позиций этих судов, выраженных в их постанов-

лениях и определениях [2]. 

 

                                                           
© Букатина Е.Г., 2014.  
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Таблица 1 

Отличия конституций (уставов) субъектов Федерации 

 
Вид отличия Сущность содержания 

1. Общее  - выделяет признаки, которые присущи всем источникам конституционного права, 

в том числе и конституциям (уставам) субъектов Федерации. 

2. Особенное  - характеризует специфические черты, которые присущи конституциям (уставам) 

субъектов Федерации в отличие от иных нормативных правовых актов как источни-

ков конституционного права. Также прослеживается ряд направлений для сравни-

тельного анализа, поскольку конституции (уставы) субъектов Федерации могут 

иметь некоторые общие черты с одними источниками конституционного права 

(Конституцией Российской Федерации, уставами муниципальных образований), но 

не иметь сходства с источниками других видов (указами Президента Российской 

Федерации, нормативными актами высших должностных лиц (руководителей выс-

ших исполнительных органов) субъектов Федерации, актами глав муниципальных 

образований). 

3. Единичное  - позволяет охарактеризовать особенности, присущие отдельным конституциям и 

уставам конкретных регионов России (Конституции Республики Бурятия, Устав 

(Основной закон) Орловской области и т.п.). Данные особенности могут иметь не 

только закономерный и объективный, но и случайный характер. 

 

Существует ряд особенностей конституций (уставов) субъектов Федерации, в ча-

стности: 

1. Специфический предмет их правового регулирования, то есть определенную 

группу общественных отношений, подлежащих юридическому нормативному воздей-

ствию.  

2. Учредительный характер. 

По первой особенности можно сказать, что фундаментальность конституционно-

правового регулирования, заключается в статусе характеристики субъектов и принци-

пиальных сторонах институтов конституционного права. В конечном итоге указанные 

точки зрения сводятся к пониманию предмета конституционного регулирования как 

наиболее общих, базовых общественных отношений, складывающихся во всех сферах 

жизнедеятельности государства и общества. Также существует необходимость выде-

лить предмет конституционного (уставного) регулирования на уровне субъектов Феде-

рации. Этим предметом являются общественные отношения, складывающиеся в сле-

дующих сферах нормативно-правового воздействия (табл. 2) [3]:  

 

Таблица 2 

Сферы нормативно-правового воздействия на предмет конституционного (уставного) 

регулирования на уровне субъектов Федерации 

 

п
р

ед
м

ет
 

 - статус субъекта Федерации в части, не урегулированной Конституцией Российской Федера-

ции;  

 -  дополнительные (по сравнению с Конституцией Российской Федерации и федеральным за-

конодательством) гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

 - основы организации государственной власти в субъекте Федерации, включая формирование, 

компетенцию, порядок деятельности и прекращения полномочий законодательных (представи-

тельных), исполнительных и судебных органов власти; 

 - основы формирования и развития законодательства субъектов Федерации. 
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По второй особенности предполагается полная самостоятельность субъектов Фе-

дерации по решению некоторых важных вопросов организации и функционирования 

региональной власти без излишней опеки и чрезмерного вмешательства органов феде-

рального центра. Для Российской Федерации необходимы единые принципы, нормы, 

отвечающие критериям федеративного государства. Законодательная база должна 

представлять собой гармоничную систему, где общее - предмет федерального законо-

дателя, а частное - забота субъектов РФ.  

Однако, на начальном этапе своего развития, начиная с 1993 года, современная 

Россия столкнулась со следующей проблемой: некоторые субъекты РФ, в основном на-

циональные республики, забирали в соответствие со своим конституциями (уставами) 

многие предметы регулирования, отнесенные Конституцией РФ, к ведению Федерации.  

Конституционно-судебное правотворчество, являясь разновидностью судебного 

правотворчества, осуществляется Конституционным Судом Российской Федерации и 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. Особую 

значимость имеет мнение действующего Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации В.Д. Зорькина, высказанное в статье "Прецедентный характер ре-

шений Конституционного Суда Российской Федерации": "Правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ, содержащиеся в решениях, фактически отражают его особого ро-

да правотворчество. Решения Конституционного Суда РФ с содержащимися в них пра-

вовыми позициями занимают особое место в общей системе источников права"[6, с. 4]. 

Результат правотворческой деятельности органов конституционного правосудия 

оформляется в виде решений данных судов. Несмотря на то, что судебные акты Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации в теоретическом смысле имеют общие с судебными 

актами других судов характеристики, они обладают и отличительными признаками, за-

висящими главным образом от особенностей предмета и объекта, послуживших причи-

ной и основой их принятия, и проявляющимися в специфике их юридической природы, 

характера и юридического содержания. Как верно отмечает Н.В. Витрук, "Конституци-

онный Суд занимает особое место в судебной системе государства, которое определя-

ется не иерархической соподчиненностью ему других видов судов, а его компетенцией, 

характером деятельности, оказывающей существенное влияние на правотворчество и 

правоприменение"[1, с. 178]. 

Необходимо отметить такие особенности решений конституционных (уставных) 

судов, как обязательность решений, их окончательность и непосредственность дейст-

вия. Указанные характеристики содержатся в Законе "О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации"[8]. Аналогичная формула воспроизведена в законах о конститу-

ционных (уставных) судах субъектов. Акты конституционного (уставного) суда субъ-

екта Российской Федерации с определенными оговорками имеют те же свойства, что и 

решения Конституционного Суда Российской Федерации: им всем также присущи обя-

зательность, окончательность, непосредственность действия и соответствующая стату-

су субъекта Российской Федерации материально-правовая сила. 

Задача же Конституционного Суда состоит в определении юридической судьбы 

правовых норм, конституционность которых им проверяется. В зависимости от реше-

ния Конституционного Суда оспоренная правовая норма либо утрачивает силу из-за 

несоответствия Конституции РФ, либо сохраняет свое действие. Поэтому решения 

Конституционного Суда РФ распространяются не просто на какие-то отдельные случаи 

применения оспоренных норм - они имеют точно такую же сферу применения, как и 

сами эти нормы"[9, с. 126-127]. То же самое можно сказать и о решениях конституци-

онных (уставных) судов субъектов. 
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В подавляющем большинстве случаев итоговые решения конституционных (ус-

тавных) судов субъектов РФ исполняются в полном объеме и в надлежащий срок. Из 

почти тысячи постановлений и определений, принятых конституционными (уставны-

ми) судами за более чем двадцатилетний период их деятельности, неисполнение итого-

вых решений носит единичный эпизодический характер [4]. 

Определенная часть итоговых решений органов конституционной (уставной) юс-

тиции действует в режиме самоисполнения, который заключается в применении право-

вых позиций конституционных (уставных) судов в практике органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, иной правоприменительной деятельности. 

Наиболее характерным видом таких решений являются постановления о толковании 

положений конституции или устава субъекта РФ. Как правило, они не требуют внесе-

ния изменений в региональное или муниципальное правовое регулирование и реализу-

ются в деятельности органов власти, общественных объединений, юридических и фи-

зических лиц. Другая часть итоговых решений конституционных (уставных) судов пре-

дусматривает внесение изменений в текущее законодательство и (или) подзаконные 

нормативные правовые акты на основе выводов и рекомендаций органов конституци-

онного (уставного) судебного контроля. 

Значительную часть нормативных правовых актов, которые подверглись проверке 

на соответствие конституции или уставу субъекта Федерации и требовали внесения из-

менений и дополнений, занимают акты законодательных (представительных) органов 

власти - региональные законы и кодексы. Следующие по интенсивности обжалования и 

частоте их приведения в соответствие с решениями конституционного или уставного 

суда идут нормативные правовые акты органов местного самоуправления, а затем - 

нормативные правовые акты региональных правительств. Нередко встречаются приме-

ры, когда после принятия судом итогового решения были одновременно внесены изме-

нения в несколько нормативных правовых актов, в том числе и в акты различных уров-

ней власти. Опыт издания отдельным 7-томным сборником решений конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ показывает, что данные органы судебной власти нара-

ботали значительное число правовых позиций по различным вопросам, включая, преж-

де всего, основы конституционного строя, защиту прав и свобод человека и гражданина 

[4]. В связи с этим исследователи отмечают, что "немногочисленными конституцион-

ными (уставными) судами за непродолжительное время рассмотрен значительный мас-

сив конституционно-правовых вопросов и споров... Фактически по своей совокупной 

интенсивности рассмотрения конституционно-правовых дел конституционные (устав-

ные) суды не уступают федеральному Конституционному Суду". 

Статистика показывает, что средний срок исполнения тех итоговых решений кон-

ституционных (уставных) судов, реализация которых требует внесения изменений в 

законы и иные нормативные правовые акты, составляет около полугода. Такой период 

представляется вполне приемлемым, поскольку подразумевает составление законопро-

екта и осуществление всего объема парламентских либо иных нормотворческих проце-

дур, необходимых для введения в действие нового правового регулирования. Этот по-

лученный эмпирическим путем и имеющий рациональное обоснование срок исполне-

ния решений органов регионального конституционного (уставного) правосудия может 

быть использован в качестве примерного критерия эффективности влияния итоговых 

решений конституционных (уставных) судов на правовую систему соответствующего 

субъекта РФ. 

В то же время встречаются примеры, когда исполнение решений происходит зна-

чительно быстрее. Так, после принятия Конституционным судом Республики Марий Эл 
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постановления от 29 июня 2000 г., которым было признано неконституционным поста-

новление Главы администрации Оршанского района от 5 июля 1996 г. № 187 "Об уста-

новлении обязательных отчислений для обеспечения пожарной безопасности"[10], срок 

исполнения данного итогового решения составил всего 8 дней. Подобная положитель-

ная практика по незамедлительному исполнению итоговых решений конституционных 

и уставных судов имеется и в других регионах, например, в Республике Коми и Рес-

публике Татарстан. 

Решения конституционных (уставных) судов всех уровней о признании закона 

неконституционным либо не соответствующим уставу действуют непосредственно, и 

потому отмены такого закона органом, его принявшим, не требуется, т.к. этот закон 

считается отмененным, т.е. недействительным, с момента оглашения постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

субъектов. Осуществляя проверку конституций (уставов) субъектов Российской Феде-

рации по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов, Конституционный Суд Российской Федерации участвует в 

формировании и укреплении единого российского конституционно-правового про-

странства. 

Особенности конституционного судебного правотворчества во многом определе-

ны свойствами решений органов конституционного правосудия с учетом основной це-

ли существования данных органов - выявления и обеспечения конституционности нор-

мативных правовых актов. 

Также конституционные (уставные) суды в России играют важную роль в обеспе-

чении реализации принципа взаимной ответственности государства и личности. По-

скольку, как верно отмечает Н.В. Витрук, Конституционный Суд Российской Федера-

ции и конституционные (уставные) суды, дополняя друг друга, обеспечивают консти-

туционность (уставность) на уровне Федерации и ее субъектов, поэтому необходимо 

интенсифицировать усилия по созданию законодательных основ организации и дея-

тельности конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации и, 

главное, по их реальному созданию, обеспечению и функционированию [1, с. 533]. 

Это, по существу, своеобразное толкование оспариваемого положения, фактиче-

ски порождающее правовые нормы. Результатом такого толкования становится уста-

новление Конституционным Судом пределов действия правовой нормы: четко обозна-

ченное конкретными положениями Конституции, как в первом примере, и фактически 

означающее создание новой нормы, как во втором. 

Этой форме правотворчества, однако, присущ большой недостаток - решения 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации о проверке конституционности нормативных право-

вых актов имеют конкретный характер, т.е. отменяют определенный нормативный акт 

или устанавливают пределы действия. Правда, согласно Закону о Конституционном 

Суде Российской Федерации признание нормативного акта или договора либо отдель-

ных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации являет-

ся основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных ак-

тов, содержащих такие же положения, какие были предметом обращения. Подобные 

формулировки имеются и в законах субъектов. 

Выявляемое и закрепляемое Конституционным Судом Российской Федерации и 

конституционными (уставными) судами правовое качество конституционности, как 

уже отмечалось, основывается на принципиальном соответствии составляющих право-

вую систему Российской Федерации актов Конституции Российской Федерации. Реше-



Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

ния и правовые позиции конституционных (уставных) судов позволяют формировать 

непротиворечивую правоприменительную практику, устойчивое отношение к консти-

туционным идеалам и ценностям, гармонизируют общероссийское конституционно-

правовое пространство, правовую систему Российской Федерации [1, с. 540.]. 

Можно сделать вывод, что правом законодательной инициативы конституционно-

го (уставного) суда, суды субъектов не наделены; если же рассматривать правотворче-

ство Конституционного Суда Российской Федерации как форму участия в различных 

стадиях законодательного процесса, осуществляемого в пределах ведения Федерально-

го Собрания Российской Федерации, то можно признать его весьма слабую роль. Н.В. 

Витрук отмечает [1, с. 228], что существует мнение о том, что Конституционный Суд 

Российской Федерации вообще не может иметь такого права. В оправдание такого под-

хода есть веские аргументы. Нет гарантий, что законопроект, предложенный Конститу-

ционным Судом Российской Федерации, может быть принят, либо может быть принят с 

существенными коррективами, не отвечающими концепции Конституционного Суда 

Российской Федерации (такое в практике Государственной Думы, в частности, имеет 

место). Законопроект, предложенный Конституционным Судом Российской Федера-

ции, может впоследствии, уже в качестве закона, стать предметом его рассмотрения, 

что может поставить под сомнение объективность Конституционного Суда. Далее, 

Конституционный Суд Российской Федерации придерживается принципа самоограни-

чения и не должен подменять другие органы, призванные в силу своих полномочий и 

обязанностей вносить законопроекты для восполнения образовавшихся пробелов в за-

конодательстве. 

Реформирование механизма исполнения решений Конституционного Суда РФ, 

является конструктивно стабилизирующим, нацеленным на повышение эффективности 

судебной власти и укрепление конституционной законности и правопорядка. Но и иде-

альным, беспроблемным сегодняшнее положение дел с механизмом конституционного 

контроля в Российской Федерации считать нельзя. 

Таким образом, конституционно-судебное правотворчество как разновидность 

судебного правотворчества, осуществляемого Конституционным Судом Российской 

Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивает реализацию принципа верховенства Конституции, преодолевает 

пробелы в правовом регулировании, не становясь основной целью деятельности орга-

нов конституционного судопроизводства, соответствует всем признакам, свойственным 

судебному правотворчеству. Вместе с тем конституционно-судебное правотворчество 

обладает рядом особенностей, присущих решениям конституционных (уставных) су-

дов, которые проявляются прежде всего в специфике предмета и объекта, послужив-

ших причиной и основой их принятия, в особенностях юридической природы, характе-

ра и юридического содержания принимаемых решений, а также в присущих этим ре-

шениям юридических свойствах окончательности, общеобязательности и непосредст-

венности действия. 

В ряде регионов имеется практика принятия итоговых решений, в которых срок 

исполнения сформулированной правовой позиции откладывается самим судом на оп-

ределенный период. Это связано с тем, что в некоторых случаях, особенно когда речь 

идет о бюджетных правоотношениях, немедленная утрата силы оспариваемых право-

вых актов в связи с их признанием неконституционными может иметь неблагоприят-

ные последствия для осуществления прав и свобод граждан. Установление же опреде-

ленных сроков для исполнения итоговых решений и четкая фиксация в решениях даты 

их вступления в силу дает возможность конструктивного взаимодействия конституци-
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онных (уставных) судов с органами государственной власти и органами местного само-

управления. 

Вместе с тем решения конституционных (уставных) судов не всегда получают 

надлежащую реализацию. В.Д. Зорькин обращал внимание на то, все российские суды 

сталкиваются с общей проблемой недостаточно эффективного исполнения судебных 

решений [7, с. 21-23.]. Одновременно он выявил специфику исполнения решений Кон-

ституционного Суда РФ, отметив случаи несвоевременного реагирования на содержа-

щиеся в этих решениях обращения в адрес федерального законодателя, а также указав 

на особые проблемы при реализации выявленного Судом конституционного смысла 

оспариваемой нормы, который, к сожалению, не всегда становится критерием для при-

нятия правоприменительных (в том числе судебных) решений. Подобные проблемы 

возникают и в деятельности регионального конституционного (уставного) правосудия. 

Встречаются случаи, когда сроки исполнения итоговых решений конституцион-

ных (уставных) судов неоправданно затягиваются. Их продолжительность существенно 

отличается (иногда в несколько раз) от среднего полугодичного срока исполнения, ха-

рактерного для основной массы соответствующих решений органов конституционной 

(уставной) юстиции. Необоснованное увеличение этих сроков несет в себе угрозу рас-

шатывания принципа конституционной законности, падения эффективности судебных 

решений, снижения доверия граждан и общества к данному институту судебной власти, 

что, разумеется, является недопустимым в демократическом правовом государстве. В 

связи с этим конституционные (уставные) суды обычно отслеживают реализацию сво-

их итоговых решений и реагируют на случаи их неисполнения. 

Так, например, реализация постановления Конституционного суда Республики 

Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2008 г. № 4-П по делу о проверке постановле-

ния Главы администрации местного самоуправления города Владикавказа от 8 июля 

2005 г. № 795 "Об использовании технических помещений в жилых домах и зданиях в 

г. Владикавказе" потребовала четыре года. И это при том, что Конституционный суд 

Республики Северная Осетия-Алания принимает меры для исполнения своих итоговых 

решений, в том числе изучает и обобщает практику их исполнения, направляет запросы 

соответствующим органам власти. 

В целом, несмотря на то, что органы конституционного (уставного) судебного 

контроля не обладают особым механизмом принуждения к обязательному исполнению 

своих решений, они достигают высокого процента реализации их правовых позиций, 

выводов и рекомендаций. Во многом это объясняется приобретенным ими авторитетом, 

основанном на том, что они выступают хранителями конституционных (уставных) цен-

ностей субъекта РФ, являются дополнительным механизмом защиты конституционных 

прав и свобод человека и гражданина, а также активной позицией самих судов в вопро-

се контроля над осуществлением государственными и муниципальными органами пра-

вовых предписаний, изложенных в судебных решениях. Приведенные примеры нагляд-

но демонстрируют роль и значение органов конституционного (уставного) правосудия 

в укреплении основ конституционного строя, повышении уровня правовой защиты 

граждан. Сложившаяся практика исполнения итоговых решений в разумный срок пока-

зывает высокую востребованность и эффективность данного института судебной вла-

сти, свидетельствует о том, что органы региональной конституционной (уставной) юс-

тиции доказали свою способность к действенному обеспечению конституционной за-

конности, конструктивному взаимодействию с различными ветвями власти. 
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УДК 343 

Т.Ю. Алабушкина

 

 

О ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

В статье рассматривается проблема определения и реализа-

ции принципа равенства всех перед законом в уголовном праве. 

Принцип равенства всех перед законом означает, что все люди, 

которые нарушают закон, должны быть привлечены к ответ-

ственности независимо от любых обстоятельств. Однако зако-

нодатель предусматривает иммунитет от судебного преследо-

вания. Такое исключение в законодательстве необходимо, но 

только если это оправдано и разумно. 

 

Ключевые слова: Уголовно-правовые иммунитеты, уголовная 

ответственность, преступление, принципы уголовного права, 

принцип равенства граждан перед законом. 

 

Статья 19 Конституции Российской Федерации устанавливает, что все равны перед зако-

ном и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-

го и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Конституционный 

принцип равенства в то же время находит своё отражение в разных отраслях права, в частности 

в УК РФ как принцип уголовного закона. 

В отличие от формулировки ст. 19 Конституции РФ, в которой говорится о равенстве 

всех, то есть граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных граждан, в названии ст. 4 УК РФ 

идет речь только о равенстве граждан РФ. Как следует из содержания рассматриваемой статьи, 

принцип равенства определяется для всех лиц, совершивших преступление, без учета граждан-

ства. Это расхождение наименования и содержания ст. 4 УК РФ, как рассуждает профессор В.В 

Мальцев, не имеет оправдывающего объяснения. Ст. 4 УК РФ должна быть названа «Принцип 

равенства лиц, совершивших преступление, перед уголовным законом» [1]. 

Следует отметить еще одно несоответствие конституционному принципу равенства: в ст. 

4 УК РФ не указано предписание о равенстве лиц перед судом. И это не ошибка законодателя. 

При такой интерпретации конституционного принципа равенства учтена специфика предмета 

уголовно-правового регулирования – отношений, возникающих между государством и лицом, 

совершившим преступление, по поводу установления содержания и пределов его уголовной 

ответственности. В уголовно-процессуальном значении принцип равенства предполагает ра-

венство перед законом и судом, имеются в виду, прежде всего, равные права участников про-

цесса при отстаивании перед судом своих утверждений, тогда как в уголовно-правовом аспекте 

принцип равенства фиксирует внимание на равной обязанности всех лиц, нарушавших уголов-

но-правовой запрет, понести ответственность. Однако данный принцип так и не был включен в 

УПК РФ. По мнению профессора А.П. Кругликова, принцип равенства перед законом и судом 

должен быть закреплен в УПК РФ, а не в УК РФ [2]. 

В юридической литературе зачастую отмечается, что в ст. 4 УК РФ субъективный состав 

необоснованно ограничен лицами, совершившими преступление: из круга лиц исключены дру-

гие участники уголовно-правовых отношений, в том числе и потерпевшие. Так, профессор 

Н.Ф. Кузнецова полагает, что «толкование текста данной статьи в соответствии с ее заголовком 

должно быть расширительным. Все участники уголовно-правовых отношений – лица, совер-

шившие преступление, потерпевшие, лица, исполняющие и применяющие законы – обязаны 

следовать принципу равенства граждан перед законом» [3]. 
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В уголовном законодательстве существуют исключения из принципа равенства граждан 

перед законом. Так в УК РФ устанавливаются уголовно-правовые иммунитеты – специальные 

правила определения уголовной ответственности и привлечения к уголовной ответственности, 

которые распространяют свое действие на ограниченный круг лиц. Конституцией РФ, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами допускается неравенство отдельных граждан перед законом, которое прояв-

ляется в особом порядке привлечения к ответственности Президента РФ, депутатов представи-

тельных органов власти, судей и некоторых других лиц. 

Высказываются различные мнения об обоснованности или необоснованности представ-

ления привилегий некоторым категориям граждан. 

Представляется верной позиция ученых, согласно которой неравенство перед законом в 

определенных случаях допустимо, так как оно является необходимым с точки зрения предос-

тавления дополнительных средств правовой защиты, а также в целях создания условий для 

наиболее полного и качественного осуществления этими лицами определенных обязанностей 

[4]. Вместе с тем необходимо признать неоправданной тенденцию к расширению круга долж-

ностных лиц, пользующихся правом иммунитета. 

Показательным примером необоснованных преимуществ и привилегий является Указ ис-

полняющего обязанности Президента России Владимира Путина от 31 декабря 1999 г. № 1763 

«О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его се-

мьи» [5]. Это был первый за всю российскую историю нормативный акт, предусматривающий 

безусловные гарантии неприкосновенности бывшему лидеру. В соответствии с ним глава госу-

дарства, прекративший исполнение своих полномочий, не мог быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо 

личному досмотру. Указ не содержал условия привлечения Президента РФ, прекратившего 

свои полномочия, к выше указанным видам юридической ответственности. Эти положения бы-

ли подвергнуты справедливой критике за несоответствие нормам Конституции РФ и иных фе-

деральных законов, в частности УК РФ. Не случайно, что против такого законопроекта резко 

выступила общественность. 

Подобная критика была отчасти воспринята законодателем. Федеральный закон от 12 

февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих пол-

номочий, и членам его семьи» [6] содержит некоторые условия привлечения бывшего Прези-

дента к уголовной ответственности. Однако закон противоречив и также вызывает ряд крити-

ческих замечаний со стороны ученых и других представителей общественности. По нашему 

мнению, наличие неприкосновенности у предыдущего лидера за те деяния, которые он может 

совершить после окончания срока его президентских полномочий является нецелесообразным. 

Здесь необходимо учитывать то, что иммунитет должен устанавливается лишь на срок выпол-

нения Президентом своих полномочий. За пределами исполнения сверхсложных президентских 

обязанностей теряется юридический смысл иммунитета. 

Таким образом, несоответствие названия статьи и ее содержания должно быть устранено, 

так как и граждане РФ, и лица без гражданства, и иностранные граждане подлежат уголовной 

ответственности за совершение преступления на равных основаниях, исходя из одних и тех же 

принципов. Что касается закрепления принципа равенства перед законом и судом в УК РФ, то 

целесообразнее было бы закрепить данный принцип в УПК РФ. Также необходим поиск таких 

законодательных решений, при которых независимость отдельных категорий должностных лиц 

не воспрепятствует реализации принципа равенства. 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Рассматриваются особенности организации, дисциплины и 

охраны труда работников железнодорожного транспорта. Для 

поддержания дисциплины на должном уровне в отношении ра-

ботников железной дороги действуют дополнительные к обще-

гражданским нормативные акты. Несмотря на определенные 

недостатки, связанные с устареванием части правовой базы, 

возможно утверждать, что законодательство Российской Фе-

дерации адекватно и в достаточной мере регулирует данные 

трудовые отношения. 

 

Ключевые слова: охрана труда на железнодорожном транс-

порте, организация труда на железнодорожном транспорте, 

дисциплина труда на железнодорожном транспорте, железная 

дорога, трудовые права. 

 

Железная дорога остается основным видом транспорта, а железнодорожный транспорт 

составляет основу транспортной системы Российской Федерации и призван обеспечивать бес-

перебойное, своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей населения, 

народного хозяйства, всех его отраслей и обороны страны в перевозках.  

Деятельность современной железной дороги достаточно автоматизирована – основу этого 

составляет компьютеризация движения этого вида транспорта. Однако, даже в перспективе на 

железной дороге невозможно будет отказаться полностью от человеческого труда и необходи-

мо сказать, что деятельность работников железнодорожного транспорта имеет определенную 

специфику – в целях обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы, со-

хранности перевозимых грузов, багажа и вверенного имущества, а также во избежание ситуа-

ций, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, от данной категории работников требуется 

особенно высокая организованность в работе и безукоризненное выполнение трудовых обязан-

ностей. Это указывает на особенное значение соблюдения трудовой дисциплины в данной сфе-

ре. 

Теме не менее, общие вопросы организации труда рассматриваемой категории работни-

ков подчинены общим правилам. Так же, как и в любой организации на железной дороге суще-

ствуют трудовые отношения. Действует правила трудового договора, предусмотренные дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. Работодатель обеспечивает здоровье и 

безопасные условия труда и несёт ответственность за соблюдение трудового законодательства 

[1]. Работники в установленном порядке подлежат медицинскому и социальному страхованию, 

и социальному обеспечению [2].  

Установлен Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств 

[3]. Действует Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(который, как нам представляется, требует обновления – возраст данного документа составляет 

уже 30 лет)
 
[4]. Работники проходят профессиональную подготовку в соответствии с установ-

ленными правилами [5]. 
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У каждого работника имеется «Должностная инструкция по профессии» [6]. В неё входят 

общие положения, квалифицированные требования, должностные функции, должностные обя-

занности, ответственность, взаимоотношения и связи по должности, права. При поступлении на 

работу с должностной инструкцией работник должен быть обязательно ознакомлен. 

Также заключается трудовой договор, который представляет собой соглашение между 

работником и работодателем, являющееся основанием возникновения и осуществления трудо-

вого отношения. Работник, заключивший трудовой договор обязуется лично выполнять работу 

по определённой специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку работодателя (Р.Ж.Д.), а последний должен предоставить работнику 

обусловленную работу, выплачивать ему заработную плату и создавать условия труда, преду-

смотренные законодательством о труде.  

Особая роль отводиться охране труда на железной дороге: так внимание обращается на 

охрану труда женщин – имеется перечень работ, на которых запрещается применение труда 

данной категории работников [7]; особой защите подлежат также несовершеннолетние работ-

ники [8].  

Отдельно оговариваются также пенсионные права железнодорожников [9] – так Законом 

установлено, что трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста мужчи-

нам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они прора-

ботали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных 

бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию 

перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте [10]. 

За образцовое соблюдение трудовой дисциплины, продолжительную и безупречную ра-

боту, новаторство в труде могут применяться различные меры поощрения. Так для работников 

железной дороги применяются следующие их виды: а) объявление благодарности; б) выдача 

премии; в) награждение ценным подарком; г) награждение Почетной грамотой; д) присвоение 

звания лучшего работника по профессии или других званий за успехи в работе с вручением па-

мятного знака и выплатой денежного вознаграждения; е) поощрения, предусмотренные коллек-

тивным договором; ж) награждение нагрудным знаком «Почетному железнодорожнику», при-

чем допускается одновременно применение нескольких видов поощрений [11, п.9]. 

Нарушением трудовой дисциплины является неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником его трудовых обязанностей. Виновное нарушение дисциплины работником яв-

ляется дисциплинарным проступком. Дисциплинарным проступком признается также виновное 

нарушение установленных правил поведения в служебных помещениях, поездах, на террито-

рии предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта, если оно совер-

шено и не при исполнении трудовых обязанностей [11, п.4].  

За нарушение дисциплины могут быть применены дисциплинарные взыскания, причем за 

совершение работником железнодорожного транспорта дисциплинарного проступка к нему 

могут применяться, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, следующие виды дисциплинарных взысканий: лишение машиниста свидетельства на 

право управления локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом, специальным самоход-

ным подвижным составом, водителя – удостоверения на право управления дрезиной, помощ-

ника машиниста локомотива, мотор-вагонного подвижного состава, специального самоходного 

подвижного состава – свидетельства помощника машиниста, помощника водителя дрезины – 

удостоверения помощника водителя на срок до трех месяцев или до одного года, с переводом с 

согласия работника на другую работу на тот же срок; освобождение от занимаемой должности, 

связанной с эксплуатационной работой железных дорог, предприятий промышленного желез-

нодорожного транспорта или иной работой по обеспечению безопасности движения поездов и 

маневровой работы, сохранности перевозимых грузов, багажа и иного вверенного имущества, 

законодательства по охране труда, с предоставлением с согласия работника в порядке перевода 

другой работы [11, п.15]. За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Следовательно, закон подробно регламентирует вопросы дисциплины работников желез-

нодорожного транспорта, что вполне оправдано с точки зрения повышенных требований к их 
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работе. Для поддержания дисциплины на должном уровне в отношении работников железной 

дороги действуют дополнительные к общегражданским нормативные акты, что в целом позво-

ляет обеспечить эффективное функционирование железнодорожного транспорта, его надежную 

и безопасную работу.  

Таким образом, несмотря на определенные недостатки, связанные с устареванием части 

правовой базы, возможно утверждать, что законодательство Российской Федерации адекватно 

и в достаточной мере регулирует трудовые отношения в сфере железнодорожного транспорта. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ИЗ ДОГОВОРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ТОВАРОВ ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 

 
В настоящей статье в сравнительно-правовом аспекты рас-

смотрены основные правовые аспекты приостановления испол-

нения контракта в немецком  

 

Ключевые слова: приостановление исполнения контракта. 

 
Ввиду глобализации и активной интеграции РФ в международные торговые организации 

вопросы реализации и исполнения международных торговых контрактов являются актуальны-
ми. Одним из немаловажных аспектов реализации международного контракта является воз-
можность приостановления его исполнения. Таким образом, для понимания порядка приоста-
новления исполнения международного контракта в соответствии с нормами гражданского пра-
ва целесообразно провести анализ норм российского законодательства в сравнительно-
правовом аспекте с нормами международного правка с целью выявления отличительных осо-
бенностей.  

Приостановление исполнения в российском действующем праве закрепляется в п. 2 ст. 
328 ГК [2]. Данная статья предусмотрела несколько основных положений. 

Во-первых, право приостановить исполнение увязывается законом с категорией встреч-
ного исполнения, т.е. встречным «признается исполнение обязательства одной из сторон, кото-
рое в соответствии с договором обусловлено исполнением обязательства другой стороной». 

Во-вторых, кредитор, на котором лежит такое встречное исполнение, вправе его приоста-
новить в случае непредставления должником обусловленного исполнения.  

В-третьих, кредитор, на котором лежит встречное исполнение, в случае получения от 
должника исполнения не в полном объеме вправе приостановить свое исполнение в части, со-
ответствующей непредставленному исполнению (пропорциональное приостановление). 

В-четвертых, выделяется режим приостановления встречного исполнения в случае пред-
видимого нарушения. 

На уровне специального нормативно-правового регулирования отношений по отдельным 
видам договоров могут предусматриваться определенные отличия в применении института 
приостановления исполнения. Так, например, Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ 
«О связи» [1], а также Постановление Правительства РФ от 18 мая 2005 г. N 310 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи» 
[3] предусматривают необходимость предъявления абоненту письменного уведомления о наме-
рении приостановить оказание услуг связи; указывается на то, что оператор вправе приостано-
вить оказание только тех услуг, в отношении которых абонент допустил нарушение; оператор 
не имеет права отказаться от нарушенного абонентом договора, предварительно не приостано-
вив исполнения своих обязательств - право на отказ становится доступным, только если або-
нент не устранил нарушение в течение шести месяцев после получения предупреждения о при-
остановлении. В Постановлении Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» указано, что таких уведом-
лений должно быть два, а также допускает приостановление на случай нарушения ряда органи-
зационных обязанностей абонента, например, за непредоставление информации о фактически 
потребленном объеме газа, за отказ допустить представителей поставщика для проведения про-
верки, за эксплуатацию несогласованного сторонами газоиспользующего оборудования и в ря-
де иных случаев.  
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Следует заметить, что в обоих вышеприведенных случаях предусмотренного законода-
тельством права на приостановление мы на самом деле имеем не столько право отсрочить свое 
встречное исполнение до исполнения должником своего нарушенного обязательства, сколько 
право на частичный отказ от договора. Ведь когда оператор приостанавливает оказание услуг 
связи или поставщик газа приостанавливает его отгрузку, их обязательства оказывать услуги 
или поставлять газ в период приостановления не отодвигаются по времени в будущее, а пре-
кращаются. В случае устранения абонентом или покупателем газа допущенного нарушения 
действие договора оказания услуг автоматически не продлевается на период, в течение которо-
го имело место приостановление оказания услуг, а на объем газа, не поставленного поставщи-
ком в период приостановления, поставщик не обязан увеличивать объем отгрузки в последую-
щие периоды после устранения покупателем соответствующих нарушений. Так что по большо-
му счету указанные выше нормативные документы по сути регулируют не столько приостанов-
ление, сколько своеобразный механизм частичного отказа от договора. 

Таким образом, в российском действующем праве остается неясным вопрос о том, кто 
первым должен исполнять свои обязательства, когда порядок обмена не предусмотрен в дого-
воре, законе или не вытекает из обычаев делового оборота. Так, например, если стороны дого-
вора мены не установили очередность встречного исполнения, то образуется очевидный про-
бел. В этой связи следует полностью поддержать позицию С.В. Сарбаша, признавшего неудач-
ным устранение из ГК РФ общей диспозитивной нормы об одновременности исполнения [6]. 
При этом вполне очевидно, что принцип одновременного исполнения, как верно заметил С.В. 
Сарбаш, не может быть в большинстве случаев буквально воплощен. Поэтому он реализуется 
во всех странах как раз в том, что каждая из сторон вправе приостановить свое встречное ис-
полнение до тех пор, пока одна из них не решится свое исполнение произвести (право на вза-
имное exceptio). 

В то же время вполне очевидно, что применение института приостановления к ситуации 
одновременного исполнения требует куда более серьезного анализа, чем простая констатация 
механизма взаимного приостановления исполнения на уровне законодательства. Существует 
множество частных проблем, которые в праве зарубежных стран изучены досконально, а на-
шему праву просто неизвестны. При создании стройного правового режима одновременного 
исполнения стоит особенное внимание уделить опыту зарубежных стран. 

Так, например, внемецком праве принято выделять синаллагматические договоры как 
разновидность двусторонних договоров. Таким образом, в отличие от французского права, где 
любой двусторонний договор теоретически предполагает возможность приостановить испол-
нение, в Гражданском Гражданском Уложении (далее – ГГУ) вопрос об exceptio non adimpleti 
contractus встает только тогда, когда имеет место классическая синаллагма, т.е. прямая эконо-
мическая связь между исполнениями нарушенного и приостанавливаемого обязательства. Если 
договор является двусторонним, но не синаллагматическим, применение предусмотренного в § 
320 ГГУ механизма не допускается. [5]. 

Когда стороны обязаны к одновременному исполнению и одна из сторон заявляет иск о 
принудительном исполнении обязательства, то другая сторона вправе заявить в суде возраже-
ние, сославшись на то, что истец свое встречное обязательство не выполнил. Если ответчик за-
являет данное возражение, то истец должен либо доказать, что он сам уже осуществил встреч-
ное исполнение, либо доказать, что в силу закона или договора ответчик должен был осущест-
вить исполнение первым по очереди. Если истец не может доказать ни одного, ни другого, то 
ссылка ответчика на предусмотренное в п. 1 § 320 ГГУ право на exceptio приводит к тому, что 
суд не отклоняет иск, но выносит решение, обязывающее обе стороны осуществить одновре-
менный обмен исполнениями (п. 1 § 322 ГГУ). Очень важно отметить, что если ответчик не 
заявит соответствующее возражение, то суд будет обязан удовлетворить иск истца и принудить 
ответчика к исполнению договорного обязательства, несмотря на то, что сам истец свое 
встречное исполнение еще не осуществил. 

В отношении приостановления исполнения в ГГУ также содержатся следующие положе-
ния: 

-правило о том, что стороны синаллагматического договора обязаны осуществить одно-
временное исполнение, если одна из сторон не должна осуществить исполнение первой; 
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-ситуация, когда должник осуществляет лишь часть предусмотренного исполнения; 
-дефектное исполнение;  
-приостановление исполнения на случай предвидимого нарушения; 
-просрочка кредитора (право на изменение порядка исполнения).  
Но, пожалуй, самая важная особенность немецкого законодательства проявляется в том, 

что оно вводит, помимо права приостановить свое исполнение (§ 320 ГГУ), еще и крайне близ-
кий институт удержания исполнения, который в немецком праве понимается несколько шире, 
чем это принято в российском праве. Согласно п. 1 § 273 ГГУ, если должник обязан осущест-
вить исполнение, но при этом он имеет встречное требование к контрагенту с наступившим 
сроком исполнения, основанное на том же правоотношении, что и его обязанность, он вправе 
отказаться от исполнения лежащей на нем обязанности до получения причитающегося ему ис-
полнения от контрагента. Таким образом, право удержания в немецком праве не сводится ис-
ключительно к удержанию вещи, причитающейся контрагенту, а носит более широкий харак-
тер и касается любого обязательства. Удержание вещи в немецком праве предусмотрено в п. 2 § 
273 ГГУ и рассматривается как разновидность этого универсального института удержания ис-
полнения. При этом § 273-274 ГГУ образуют правовой режим, частично дублирующий право-
вое регулирование института приостановления встречного исполнения. 

Тем не менее правовой режим удержания встречного исполнения обладает и рядом осо-
бенностей. Важнейшее различие состоит в том, что использование права удержания исполне-
ния в отличие от права приостановить встречное исполнение не требует обязательного наличия 
синаллагматической связи между неосуществленным и удерживаемым исполнениями. Доста-
точно лишь наличия между исполнениями фактической экономической взаимосвязи, которая 
связывает оба исполнения настолько, что удовлетворение требования одной стороны без учета 
исполненности этой стороной своего обязательства по отношению к контрагенту будет проти-
воречить принципу добросовестности. [4] Данный критерий намного либеральнее по сравне-
нию с критерием синаллагматической связи, который должен удовлетворяться при применении 
exceptio на основании § 320 - 322 ГГУ. Признается возможность использовать удержание ис-
полнения даже в том случае, когда нарушенное обязательство проистекает из другого договора. 

В настоящей статье были рассмотрены основные механизмы законодательной регламен-
тации приостановления исполнения контракта в российском и немецком праве. Полагаем, что 
целесообразными будут механизмы включения ряда законодательных положений Германии в 
российское право, в частности использование права exception – ожидания, и немецкого право-
вой режим одновременного исполнения (Erfullung Zug um Zug) будут актуальны.  
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

В СРАВНЕНИИ С ЗАРУБЕЖНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сущест-

венных условий договора теплоснабжения. Поднимается вопрос 

о правовой природе предмета договора теплоснабжения – теп-

ловая энергия. Проводится сравнение законодательства зару-

бежных стран с отечественным законодательством.  

 

Ключевые слова: договор теплоснабжения, существенные 

условия, предмет договора, тепловая энергия, бестелесная вещь, 

энергоснабжение. 

 
В гражданском праве теплоснабжение традиционно рассматривается как вид энерго-

снабжения, при этом ученые концентрировали свое внимание лишь на договоре снабжения 
электрической энергией, автоматически распространяя практически все теоретические положе-
ния о нем на договор теплоснабжения. В связи с этим мало уделялось внимания договору теп-
лоснабжения. Несмотря на принятый 27.07.2010 Федеральный закон N 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» до сих пор отечественным законодателем не урегулировано большое количество во-
просов, возникающих как на практике, так и в теории, в сфере теплоснабжения, в том числе 
относительно определения существенных условий договора теплоснабжения. Данному вопросу 
посвящены часть 8 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» [1] и пункт 20 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» [2], существенных различий между которыми 
по рассматриваемому вопросу нет. Однако анализ зарубежного законодательства позволяет 
сделать вывод, что в вышеназванных нормативных актах отсутствуют заслуживающие внима-
ние следующие положения. 

Так, отсутствует требование относительно точного указания на предмет договора: пар, 
горячая вода для отопления, горячее водоснабжение и так далее. И наоборот, пунктом «а» абза-
ца 1 статьи 18 Закона Республики Молдова «О тепловой энергии» [3] предусмотрено, что дого-
вор на поставку тепловой энергии должен предусматривать предмет договора (пар, горячая во-
да для отопления, горячее водоснабжение). 

До вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
в отечественном законодательстве, а также в литературе, термин «тепловая энергия» употреб-
лялся без какого-либо толкования или определения. Между тем выяснение его точного содер-
жания необходимо для правильной квалификации гражданско-правового понятия тепловой 
энергии как особого объекта гражданских прав, а так же для того, чтобы правильно квалифи-
цировать отношения, возникающие между теплоснабжающими организациями и потребителя-
ми. Поэтому необходимо четко определить, что же следует понимать под термином «тепловая 
энергия». 

В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
тепловая энергия определяется как энергетический ресурс, при потреблении которого изменя-
ются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление). В данном опре-
делении понятие тепловой энергии раскрывается через изменение параметров теплоносителя, 
которые свидетельствуют о потреблении тепловой энергии, а значит, и существовании тепло-
вой энергии. Вместе с тем определять понятие «энергии» через энергоресурс некорректно, по-
скольку данные категории являются неэквивалентными. Согласно пункту 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
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фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [4] энергетический ресурс определяется как носитель энергии, энергия которого исполь-
зуется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 
также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой 
вид энергии).  

Тепловую энергию в зависимости от ее отнесения к тому или иному виду объектов граж-
данских прав, как в науке, так и на практике, определяют по-разному, но все известные подхо-
ды можно в целом свести к двум основным подходам: 

1) одни правоведы исходят из того, что тепловая энергия - это вещь (товар). Так, по мне-
нию И.В. Елисеева, «вещи – суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку 
окружающего мира... с точки зрения действующего законодательства вещами признаются не 
только традиционные предметы быта, средства производства, и т.п., но и ... различные виды 
подвластной человеку энергии (например, тепловой, электрической, атомной и т.п.)» [5]. 

Аналогичную позицию по данному вопросу занимает С.В. Матиящук, которая полагает, 
что «формирование в сфере теплоснабжения новых экономических отношений требует отнесе-
ния такого нематериального объекта, как тепловая энергия, к вещам (res)» [6]. 

2) по мнению других правоведов, тепловая энергия не является имуществом (вещью или 
товаром); под тепловой энергией следует понимать определенные действия (определенную 
деятельность), которые по своей гражданско-правовой природе относятся к числу услуг. Так Р. 
Саватье пришел к выводу, что «юридически энергия может быть выражена только в форме обя-
зательства. Это вещь, определенная всегда родовыми признаками, которые выражаются только 
в результатах ее использования, и продается в соответствии с единицей измерения. Представ-
ляя собой важный объект обязательства, она никогда не может быть объектом права собствен-
ности» [7]. 

Проанализировав отечественное и зарубежное законодательство можно сформулировать 
следующие основные подходы к определению понятия «тепловая энергия», а именно тепловая 
энергия определяется как форма энергии, энергетический ресурс или результат выработки 
энергии: 

 тепловая энергия определяется как форма энергии, например, в законодательстве рес-
публик Польша и Молдова. Так, согласно статьи 2 Закона Республики Молдова «О тепловой 
энергии» тепловая энергия – форма энергии, которая может служить продуктом/товаром для 
удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в тепле и энергоносителях (пар, 
горячая вода для отопления, горячая вода для водоснабжения), в соответствии со статьей 3 За-
кона Республики Польша «Об Энергетике в Республике Польша» тепло - это тепловая энергия 
в виде пара или горячей воды или иных носителей [8]; 

 тепловая энергия определяется как энергетический ресурс. Например, согласно пункту 
1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» тепловая энергия 
- энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические парамет-
ры теплоносителей (температура, давление); 

 тепловая энергия определяется как результат выработки энергии. Например, в соответ-
ствии с параграфом 3 Закона Германии от 19.03.2002 «О содержании, модернизации и усовер-
шенствовании объединения выработки тепловой и электрической энергии (Закон об объедине-
нии выработки тепловой и электрической энергии)» полезным теплом называется отбираемое 
из процесса объединенной выработки тепловой и электрической энергии тепло, которое за пре-
делами ТЭЦ-установки используется для обогрева помещений, подготовки теплой воды, гене-
рирования холода, либо в качестве технологического тепла [9]. Согласно статьи 1 Закона от 
02.06.2005 N 2633–IV Украины «О теплоснабжении» тепловая энергия – товарная продукция, 
которая вырабатывается на объектах сферы теплоснабжения для отопления, подогрева питье-
вой воды, других хозяйственных и технологических нужд потребителей, предназначенная для 
купли-продажи [10]; 

 тепловая энергия определяется через другие виды энергии. Например, согласно статье 
2.1. Закона Дании от 13.06.1990 N 382 «The Heat supply Act» (О теплоснабжении) для отопле-
ния зданий и снабжения их горячей водой» используются следующие виды энергии: природ-
ный газ и другие горючие газы, горячая вода и пар, электроэнергия [11].  
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Сам термин «энергия» происходит от греческого слова «energeia», что в переводе означа-
ет действие, деятельность [12]. При использовании она не материализуется в продукции или в 
иной форме, а о наличии ее в сети можно судить только при помощи специальных приборов. 

Действительно тепловая энергия, являющаяся разновидностью энергии, обладает рядом 
специфических свойств:  

1) тепловую энергию невозможно зрительно воспринимать как вещь;  
2) тепловую энергию невозможно накапливать и хранить в значительных количествах;  
3) процесс производства тепловой энергии, как правило, непрерывен и неразрывно связан 

с ее транспортировкой и потреблением;  
4) тепловая энергия при передаче ее абоненту потребляется и не может быть возвращена.  
Вышеперечисленные специфические свойства тепловой энергии предопределяют невоз-

можность использования ее в качестве вещи (товара) в таких договорных конструкциях как 
аренда или безвозмездное пользование, а так же она не может быть предметом виндикации. Но 
при решении вопроса о признании либо непризнании тепловой энергии в качестве вещи (това-
ра) следует руководствоваться частью 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [13], согласно которой договор энергоснабжения отнесен к разновидности договора купли-
продажи. При этом согласно части 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собст-
венность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 
за него определенную сумму (цену)», что свидетельствует о восприятии законодателем тепло-
вой энергии в качестве вещи (товара). Хотя в противовес этому суждению следует привести 
часть 1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно 
которой «потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения», то есть в дан-
ной норме законодатель определил тепловую энергию как мощность.  

Однако в части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как дого-
вор теплоснабжения является разновидностью договора энергоснабжения, указано на то, что по 
«договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (по-
требителю) через присоединенную сеть энергию», что свидетельствует о том, что тепловая 
энергия не является в прямом смысле слова «вещью (товаром)», а с гражданско-правовой точки 
зрения ее следует относить к категории бестелесных вещей, так называемому «бестелесному 
имуществу» [14], обладающему рядом специфических свойств, которые не позволяют исполь-
зовать его в гражданском обороте в полной мере.  

Данное обстоятельство подтверждается пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 
21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах» [15], согласно которому товар – не изъятые 
из оборота вещи (за исключением ценных бумаг, иностранной валюты) определенного рода и 
качества, любого агрегатного состояния, допущенные к организованным торгам. Поэтому с по-
зиций естественнонаучного знания тепловая энергия не может рассматриваться как обычный 
предмет материального мира, как обычная телесная вещь, поскольку представляет собой свой-
ство материи, имеющей определенное состояние (напряжение тока, температура воды и тому 
подобное). Это свойство обнаруживается в способности производить полезную работу, обеспе-
чивать выполнение различных технологических операций, создавать необходимые условия для 
трудовой деятельности и отдыха людей (освещение, вентиляция, отопление и тому подобное). 

В итоге следует вывод, что тепловая энергия - бестелесная вещь, представляющая собой 
форму энергии, образующуюся в результате выработки на объектах сферы теплоснабжения или 
использования других видов энергии, и которая может служить продуктом/товаром для удовле-
творения потребностей физических и юридических лиц в тепле и энергоносителях. 

В Федеральном законе от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлении 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» отсутствует также положение, включающее «права и обязанности сторон». И на-
оборот, данное требование установлено в пункте «б» абзаца 1 статьи 18 Закона Республики 
Молдова «О тепловой энергии». 

В пункте 2 части 8 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О тепло-



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

85 

снабжении» отсутствует указание на содержание стандартов качества тепловой энергии. И на-
оборот, пунктом «в» абзаца 1 статьи 18 Закона Республики Молдова «О тепловой энергии» ус-
тановлено, что договор на поставку тепловой энергии должен предусматривать «основные ха-
рактеристики и стандарты качества тепловой энергии». 

Кроме того, в Республике Молдова к существенным условиям отнесен также и «срок 
действия, продолжительность договора» (пункт «е» абзаца 1 статьи 18 Закона Республики 
Молдова «О тепловой энергии»), в Российской Федерации данный договор является срочным 
по общему правилу на 1 год, как исключение возможны и долгосрочные договоры, но со спе-
циальными условиями (часть 10 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»), а так же в случае, если за месяц до окончания срока действия договора, 
заключенного на определенный срок, ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо о 
заключении договора на иных условиях договор теплоснабжения будет считаться продленным 
на тот же срок и на тех же условиях [16]. 

На основании вышеизложенного следует вывод, что в целях правильной квалификации 
отношений, возникающих между теплоснабжающими организациями и потребителями, и, как 
следствие, для достижения единой непротиворечивой судебной практики, необходимы четкое 
правовое регулирование отношений в сфере теплоснабжения, систематизация законодательства 
в сфере теплоснабжения, в том числе и путем формирования специальных норм, устанавли-
вающих права и обязанности сторон по договору теплоснабжения. 
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СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

В статье на основе нормативно-правовых актов и юридиче-

ской литературы рассмотрено понятие обычная хозяйственная 

деятельность общества и проблемы, связанные с отсутствием 

точного определения данного понятия в нормативно-правовых 

документах. Особое внимание уделяется вопросам отнесения 

сделок хозяйственного общества к обычно деятельности. 

 

Ключевые слова: обычная хозяйственная деятельность, 

крупная сделка, сделки, выходящие за пределы обычной хозяйст-

венной деятельности, сопутствующие сделки, хозяйственное 

общество. 

 

Гражданский кодекс РФ относит к сделкам действия граждан и юридических лиц, на-

правленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

[1]. 

Классификации сделок по различным критериям представлены в юридической литерату-

ре в большом количестве. Однако в рамках данной статьи достаточно рассмотрения следующей 

классификации сделок: 

а) совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; 

б) выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

Для начала нужно определиться с тем, что же такое обычная хозяйственная деятельность. 

В законе отсутствует четкое определение данного понятия что, в свою очередь, не всегда по-

зволяет эффективно регулировать отношения в данной сфере. Впервые обычная хозяйственная 

деятельность упоминается в Федеральном законе от 26 декабря 1996 года № 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», в определении крупной сделки, согласно которому к крупным не отно-

сятся сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, в 

Законе не раскрывается содержание данного понятия, что в свою очередь вызывает ряд практи-

ческих проблем. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 

разъясняет, что «к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, 

могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необ-

ходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации гото-

вой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций» [2]. Но и это определение 

нельзя считать исчерпывающим, так как в нем не формулируется четкое определение, а только 

дается примерный перечень того, что можно отнести к обычной хозяйственной деятельности 

общества. Неполное раскрытие понятия обычной хозяйственной деятельности в нормативно-

правовых источниках и его двоякое толкование влечет за собой появление проблемы отнесения 

сделок к совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. 

Активное обсуждение эта проблема получила в юридической литературе.  

Так А. Маковская считает, что «толкование этого понятия фактически отдано на усмот-

рение конкретного правоприменительного органа, так как для каждого акционерного общества 

круг сделок, составляющих его обычную хозяйственную деятельность, сугубо индивидуаль-

ный, и в связи с этим термин «обычная» следует трактовать по-своему в каждом конкретном 

случае» [3].  

Алиева К.М. дает следующее определение обычной хозяйственной деятельности: 

«Обычная хозяйственная деятельность организации – это ее систематическая деятельность, 
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включающая в себя круг сделок, обычно совершаемых организацией в сфере, указанной в ее 

учредительных документах»[4]. 

Из определения, данного Алиевой К.М. ясно, что необходимо предусмотреть совершение 

таких сделок в уставе общества. Однако такое мнение нельзя считать основополагающим. Так, 

в п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ сказано: «Коммерческие организации, за исключением 

унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом»[5]. То есть в учредительных документах хозяй-

ственных обществ может не содержаться исчерпывающий (законченный) перечень видов дея-

тельности, которыми соответствующая организация вправе заниматься.  

В настоящее время, в связи с отсутствием законодательно закрепленных критериев, на 

основании которых можно оценить сделку как «совершаемую в процессе обычной хозяйствен-

ной деятельности», суды при разрешении споров осуществляют оценку на свое усмотрение.  

Д.В. Ломакин отмечает, что «под сделками общества, совершаемыми в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, понимаются не только сделки, являющиеся неотъемлемым эле-

ментом содержания такой деятельности, сделки, заключение которых охватывается процессом 

осуществления хозяйственной деятельности, но и иные сопутствующие им сделки»[6]. 

Таким образом из вышесказанного можно сделать вывод, что сделки, относящиеся к 

обычной хозяйственной деятельности, можно разделить на две группы: сделки, заключаемые в 

ходе деятельности общества, и сделки, сопутствующие или обеспечивающие хозяйственную 

деятельность. К обеспечивающим сделкам, в первую очередь, относятся финансовые сделки 

(получение займов, кредитов). Так, если целью получения кредита является приобретение сы-

рья, товаров для дальнейшей реализации, то такая сделка может быть отнесена к обычной хо-

зяйственной деятельности. В качестве примера Д.В. Ломакин приводит «хозяйственное обще-

ство, занимающееся изготовлением продукции, постоянно заключает сделки по приобретению 

сырья, материалов, необходимых в процессе производства, а также сделки по реализации гото-

вого продукта. Однако в ряде случаев для заключения этих сделок общество бывает вынуждено 

заключать сопутствующие сделки. Например, с целью привлечения денежных средств общест-

во может заключить кредитный договор с банком» [7]. Также необходимо сказать, что пере-

числить все сопутствующие сделки нереально из-за большого их разнообразия так как это оп-

ределяется, прежде всего, видом хозяйственной деятельности, которую осуществляет общест-

во. 

По мнению А.В. Габова, похожая позиция содержится в Постановлении Пленума Высше-

го Арбитражного Суда от 18 ноября 2003 г. № 19. Исследователь пишет, что «Высший Арбит-

ражный Суд при анализе обычной хозяйственной деятельности предлагает исходить из крите-

рия выделения сделок, которые обслуживают основной бизнес хозяйствующего субъекта» [8]. 

В качестве примера автор рассматривает акционерное общество, производящее автомашины. 

«По логике Пленума, сделки, связанные с закупкой комплектующих, топлива, сделки с дилера-

ми, да и просто с покупателями готовой продукции, подпадают под указанный критерий. Но 

как, к примеру, быть с договорами страхования, которые заключаются в процессе движения 

товарно-материальных ценностей, или с договором с охранной организацией, или с договором 

со специализированной организацией об оказании услуг по бухгалтерскому учету и другими 

сделками? Хотя Пленум и оставил возможность расширенного понимания собственной пози-

ции (конструкция "например..."), формально эти сделки невозможно однозначно квалифициро-

вать как совершенные в процессе обычной деятельности. Отношения, урегулированные ими, 

только обслуживают основные производственные функции, не являясь частью производствен-

ной цепочки. Хотя совершенно очевидно, что если место хранения готовой продукции не охра-

няется, то общество может ее утратить; если не обеспечивается страхование различных рисков, 

то и нет никакой гарантии, что в силу различных чрезвычайных обстоятельств природного или 

техногенного характера предприятие вообще чего-то сможет произвести. Это логично, но про-

блема состоит в том, что, следуя такой логике рассуждений (по принципу суда), под обеспече-

ние основной деятельности можно подвести любую сделку, совершаемую хозяйственным об-

ществом» [9]. Дополнительными признаками такой сделки может служить неоднократность 
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совершения аналогичных сделок либо намерение заключать их на постоянной основе впослед-

ствии. Таким образом, из рассмотренного выше, можно сделать вывод, что при отнесении со-

путствующих сделок к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельно-

сти, нужно проявлять осторожность. 

Подводя итог, следует отметить, что отсутствие определения обычной хозяйственной 

деятельности в нормативно-правовых источниках и судебной практике влечет за собой множе-

ство практических проблем, которые значительно затрудняют предпринимательские отноше-

ния. При решении вопроса об отнесении сделок к числу совершенных в процессе обычной хо-

зяйственной деятельности стоит исходить из как можно более буквального толкования понятия 

обычной деятельности. Таким образом, признание деятельности хозяйственного общества 

обычной хозяйственной деятельностью должно рассматриваться отдельно в каждом случае для 

конкретного общества, потому что деятельность каждого общества имеет свои специфические 

особенности. Представляется возможным решение проблемы выбора при отнесении сделок к 

совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности или выходящим за ее пределы 

путем закрепления единых критериев разграничения таких сделок в законодательстве.  
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ДОГОВОР ПОДРЯДА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

В данной статье рассмотрены и проанализированы особен-

ности условий договора подряда и судебная практика его приме-

нения. 

 

Ключевые слова: договор подряда, существенные условия 

договора подряда, заключить договор, форма договора. 

 

Договор подряда известен еще со времен права Древнего Рима, где характеризовался как 

«наем работы» (locatio-conductio operis).  

Понятие договора подряда закреплено ст. 702 Гражданского кодекса РФ: по договору 

подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчи-

ка) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять резуль-

тат работы и оплатить его [1]. Но как потребовать исполнения обязательств недобросовестным 

заказчиком в случаях, когда отсутствует письменный договор или в силу определенных обстоя-

тельств он признан незаключенным? 

Казалось бы, столь долгое существование и широкое использование этого вида соглаше-

ния в гражданском обороте позволили правоприменительной практике исчерпать все возмож-

ные вопросы, так или иначе связанные с регулированием взаимоотношений заказчика и под-

рядчика. Тем не менее, до сих пор остается немало проблемных моментов, возникающих в су-

дах РФ при рассмотрении споров, вытекающих из совершения этой сделки. В частности, не-

редко бывает, когда договор подряда имеет дефект содержания и в силу этого должен быть 

признан незаключенным. Что должен сделать суд, если такой договор хоть в части исполнен? 

Как известно, любой договор считается заключенным только в случае, если между его 

сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям. При этом п. 1 ст. 432 ГК 

РФ установлено, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида. Возникает вопрос: лишается ли подрядчик возможности в случае невыполнения 

обязательств по оплате работ заказчиком взыскать задолженность за выполненные работы в 

отсутствие письменного договора? Проанализируем это на примере конкретного дела
 
[2]. 

ВАС РФ в Определении от 10.06.2010 № ВАС-7217/10 [3] указал, что признание договора 

незаключенным не служит безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска о взы-

скании задолженности за выполненные работы. Факт выполнения работ может подтверждаться 

любыми имеющимися документами, в частности претензией подрядчика, актом приемки работ, 

перепиской сторон (Постановление ФАС УО от 11.11.2009 № Ф09-8667/09-С2
 
[4]). Односто-

ронний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным 

лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства, регулирующими отношения 

подряда, и п. 8 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (ин-

формационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51
 
[5]) основанием для возникно-

вения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ 

заказчику [6]. 

Применительно к договору подряда одним из существенных условий законодатель назы-

вает начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Установление тре-

бований о необходимости согласования указанных сроков обусловлено, помимо прочего, нали-

чием права заказчика отказаться от исполнения договора, если подрядчик не приступает свое-
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временно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее 

к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ). 

Таким образом, если срок начала и (или) окончания выполнения работ стороны договора 

не согласовали, то по понятным причинам определить момент, когда подрядчик должен был 

начать выполнять работу и (или) ее закончить, зачастую нельзя. А, следовательно, и реализо-

вать заказчику свое право на односторонний отказ от исполнения договора также не получится 

[7]. 

Некоторые суды формально подходят к решению вопроса о том, можно ли считать дого-

вор заключенным, если начало или окончание срока выполнения работ обусловлено действия-

ми сторон договора по исполнению обязательств договора. И в описанной ситуации признают 

условие о сроках несогласованным, а договор незаключенным (Определение ВАС РФ от 

07.06.2010 № ВАС-7051/10 [8]; Постановление ФАС ВВО от 19.10.2009 по делу № А43-

4645/2009-28-146, и др.). 

Однако существует и противоположная позиция. Президиум ВАС РФ в Постановлении 

от 18.05.2010 № 1404/10 [10] указал: «Требования гражданского законодательства об определе-

нии периода выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора 

установлены с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Если на-

чальный момент периода определен указанием на действие стороны или иных лиц, в том числе 

на момент уплаты аванса, и такие действия совершены в разумный срок, неопределенность в 

определении срока производства работ устраняется. Следовательно, в этом случае условие о 

периоде выполнения работ должно считаться согласованным, а договор – заключенным». ВАС 

РФ в Определении от 29.03.2010 № ВАС-3760/10
 
[11], Постановление Президиума ВАС РФ от 

18.05.2010 № 1404/10 [12], Постановление Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 11659/10
 
[13] 

высказал такую же позицию. 

Конечно, обязанность уплатить аванс нельзя признать событием, которое неизбежно 

должно наступить. Но, как видим, в последнее время в судебной практике намечается тенден-

ция отхода от формального подхода в разрешении споров, суды чаще ориентируются на дейст-

вительную волю сторон, заложенную в договоре [14]. 

Теоретически договор комиссии и подряда - это совершенно разные договоры, и законо-

дательно они регламентированы по-разному. Но на практике при определенных обстоятельст-

вах даже суды не всегда могут правильно их классифицировать. В одном деле, позиция по ко-

торому опубликована на сайте ВАС РФ в Обзоре практики за октябрь 2012 года, суды едино-

душно признали спорные правоотношения договором комиссии, однако ВАС РФ разрушил их 

идиллию и принял противоположное решение. 

Отграничение комиссии от подряда заключается в том, что комиссия имеет своим пред-

метом совершение одних лишь юридических действий и среди них именно сделок, в то время 

как подряд направлен на совершение действий фактических, призванных непосредственно 

обеспечить определенный материальный результат. 

Предметом договора комиссии является деятельность комиссионера, направленная на за-

ключение сделки (сделок). Соответственно достижение определенного результата в рамках ис-

полнения сделок, совершенных на основании комиссионного поручения, не входит в круг обя-

зательств комиссионера. 

Еще одной особенностью договора подряда является то, что, несмотря на внешнее сход-

ство, имеет существенные отличия от трудового договора. Прежде всего, подрядчик согласно 

ст. ст. 704 и 705 ГК РФ выполняет работу на свой риск и, если иное не предусмотрено догово-

ром подряда, собственным иждивением, то есть из своих материалов, своими силами и средст-

вами. В отличие от этого работник, заключивший трудовой договор, зачисляется в штат соот-

ветствующей организации, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и обязан 

выполнять указания работодателя. Таковы традиционно выделяемые признаки, отличающие 

договор подряда и трудовой договор [15]. 

В заключении, хочется порекомендовать представителям заказчиков и подрядчиков при-

нять во внимание судебную практику как общеобязательную и подлежащую применению ар-

битражными судами при рассмотрении аналогичных дел. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
В данной статье рассмотрены вопросы защиты прав потре-

бителей в случае нарушения обязанностей контрагентом по до-

говору розничной купли-продажи. Проводится анализ соответ-

ствующего законодательства, который позволяет выявить спо-

собы устранения таких нарушений. Исследуются случаи и меры 

ответственности за нарушение потребительских прав. 

 

Ключевые слова: розничная купля-продажа, потребитель, 

продавец, товар, Закон о защите прав потребителей, граждан-

ско-правовая ответственность. 

 

Характерной особенностью законодательства о защите прав потребителей служит то об-

стоятельство, что ответственность за нарушение прав потребителя наступает только у изгото-

вителя (продавца).  

Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей изначально выполняла 

восстановительную функцию и была направлена на обеспечение надлежащего исполнения обя-

зательств. В дальнейшем, со второй половины XIX в., проявляется компенсационная функция 

юридической ответственности путем введения института возмещения имущественного, а затем 

и морального вреда, причиненного потребителю. [1]  

В кодификации советского уголовного законодательства обман покупателей как само-

стоятельный состав преступления отсутствовал, это деяние рассматривалось как форма мошен-

ничества. Также обман потребителей нашел свое развитие в Уголовном кодексе РФ 1996 г. 

Развитие мер административно-правовой и гражданско-правовой ответственности, адек-

ватно соотносящихся с причиненным потребителю ущербом при нарушении его прав, привели 

к декриминализации обмана потребителя - в декабре 2003 г. была отменена статья 200 Уголов-

ного Кодекса РФ. 

Таким образом, в настоящее время в РФ за нарушение прав потребителей предусматрива-

ется только гражданско-правовая и административно-правовая ответственность.  

Рассматривая гражданско-правовую ответственность как средство охраны прав потреби-

телей, необходимо подчеркнуть, что ее основной функцией является компенсационная, т.е. вос-

становление нарушенной имущественной сферы потребителя за счет имущества правонаруши-

теля. Вот почему основной упор в Законе о защите прав потребителей делается на применение 

такой предусмотренной действующим законодательством меры ответственности, как возмеще-

ние убытков. Гражданский кодекс РФ предусматривает различные формы ответственности: в 

форме возмещения убытков, уплаты неустойки и т.д. Особое место он отводит именно возме-

щению убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным по-

следствием нарушения гражданских прав являются убытки. [2] 

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о защите прав потребителей убытки, причиненные по-

требителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной ука-

занным Законом или договором. 

Кроме указанной выше ответственности, в ГК РФ предусмотрена компенсация морально-

го вреда, правила которой установлены в ст. 151, 1099-1101 ГК РФ. [2] 

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» причинителем вреда могут 

быть изготовитель, исполнитель, продавец или организация, выполняющая функции изготови-

теля (продавца).  
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В соответствии с п. 5 ст. 4 Закона о защите прав потребителей, если стандартом преду-

смотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 

требованиям. 

Преамбула Закона к понятию «стандарт» относит: государственные стандарты, санитар-

ные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответ-

ствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг). [3] 

Необходимо иметь в виду, что не все требования государственных стандартов являются 

обязательными.  

Закон РФ о защите прав потребителей в качестве оснований, влекущих ответственность 

за причиненный потребителю вред, называет следующие основания, являющиеся результатом 

действий продавца, изготовителя, исполнителя, в результате которых причиняется вред жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецеп-

турных или иных недостатков товара (работы, услуги): несоблюдение требований, направлен-

ных на обеспечение безопасности жизни и здоровья потребителей и предотвращение вреда их 

имуществу; необеспечение безопасности товаров (работ, услуг) в течение сроков службы и 

сроков годности; предоставление недостоверной или неполной информации о товарах (работах, 

услугах); реализация товаров с просроченными сроками годности; непредоставление информа-

ции о продолжительности службы и срока годности; неустановление на товары (работы, услу-

ги), которые по истечении определенного времени могут причинить вред здоровью или имуще-

ству потребителя, срока службы или срока годности; непредоставление информации о послед-

ствиях использования товаров (работ) по истечении срока службы или годности, а также необ-

ходимых действиях. 

Как видно из приведенного перечня, противоправность может проявляться как в действи-

ях, так и в бездействии продавца (изготовителя, исполнителя). 

Закон о защите прав потребителей предусматривает, что потребитель имеет право на то, 

чтобы товары (работы, услуги) были качественными и при обычных условиях их использова-

ния, хранения и транспортировки являлись безопасными для его жизни и здоровья, для окру-

жающей среды, а также не причиняли вреда его имуществу. Исходя из этого права предусмот-

рена ответственность за нанесенный потребителю вред. [4] 

Законом установлена обязанность изготовителя (исполнителя) приостановить производ-

ство товаров, если будет установлено, что при соблюдении потребителями правил эксплуата-

ции и хранения эти товары причинят или могут причинить вред потребителям, до устранения 

причин вреда, а в необходимых случаях принять меры к снятию товара с производства, по изъ-

ятию из оборота и отзыву от потребителей. Если изготовитель отказывается в добровольном 

порядке исполнить эту обязанность, то изъятие и отзыв эго товара осуществляются по предпи-

санию соответствующего федерального органа исполнительной власти, на который возложен 

государственный контроль за качеством и опасностью товаров (работ, услуг). [1] 

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), подлежат 

возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

Статья 12 Закона о защите прав потребителей устанавливает ответственность изготовите-

ля (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге), об изго-

товителе (исполнителе, продавце). Эта ответственность является гражданско-правовой ответст-

венностью организаций. Меры ответственности установлены дифференцированно, в зависимо-

сти от характера наступивших вредных последствий. Под ненадлежащей информацией в Зако-

не о защите прав потребителей понимается недостоверная информация, т.е. информация, кото-

рая не соответствует действительности, а также недостаточно полная информация, т.е. инфор-

мация, содержание которой либо не позволило потребителю компетентно выбрать из несколь-

ких товаров одного вида тот товар, который ему необходим и отвечал бы его действительной 

потребности, либо не дает возможности пользоваться товаром (работой, услугой) по назначе-

нию. 
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Правила ст. 12 Закона распространяются и на те случаи, когда потребителю вообще не 

предоставлена информация о товаре (работе, услуге) или продавце (изготовителе, исполните-

ле). [3] 

Изготовитель (исполнитель, продавец) несет ответственность перед потребителем за пре-

доставление недостоверной или недостаточно полной информации о товаре (работе, услуге), а 

также об изготовителе (исполнителе, продавце), если: потребитель приобрел товар (заказал вы-

полнение работы, оказание услуги), не обладающий необходимыми ему свойствами (например, 

телефон, не совместимый с электротехнической сетью); потребитель не может использовать 

товар (работу, услугу) по назначению (нет правил пользования); недостатки товара возникли 

после передачи его потребителю вследствие предоставления ненадлежащей информации; жиз-

ни, здоровью или имуществу потребителя причинен вред в результате пользования товаром 

(например, по истечении срока службы телевизора в результате возгорания сгорело имущество 

и пострадал сам потребитель). 

В соответствии с Законом о защите прав потребителей требования к качеству товаров 

подлежат обязательному исполнению. Если вследствие недостатков товаров (работ, услуг) был 

причинен вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, то он имеет право на возмещение 

его в полном объеме. Причем независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

убытков потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. 

Итак, потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов 

на их устранение потребителем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; 

замены на товар аналогичной модели (марки); замены на такой же товар другой марки (модели) 

с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора купли-продажи. 

В соответствии со ст. 23 Закона о защите прав потребителей за нарушение предусмот-

ренных ст. 20, 21 и 22 Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требо-

ваний потребителя об устранении недостатков товара, о возмещении расходов на исправление 

недостатков, о соразмерном уменьшении покупной цены, о замене товара с недостатками, о 

возмещении убытков в связи с расторжением договора купли-продажи (возвратом товара изго-

товителю), о предоставлении товара в пользование на время ремонта или замены продавец (из-

готовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя), на основании 

договора с ним обязаны уплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 

1% от цены товара. 

Во всех указанных случаях взыскиваемая неустойка является штрафной, т.е. уплачивае-

мой независимо от возмещения потребителю причиненных ему убытков (ст. 394 ГК РФ). 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
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В настоящее время существуют следующие виды вещных прав на земельные участки: 

право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, по-

жизненное наследуемое владение, аренда земельных участков, право ограниченного пользова-

ния чужим земельным участком (сервитут), безвозмездное срочное пользование. 

Ограниченные вещные права, или права на чужие вещи, в римском праве были представ-

лены сервитутами, суперфицием, эмфитевзисом и залоговым правом и др. 

Важную роль в становлении института ограниченных вещных прав на землю сыграл Фе-

деральный закон от 16 апреля 2001 г. N 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» [1], который отменил условие об одновременном введе-

нии в действие главы 17 ГК РФ и Земельного кодекса РФ, в связи с чем эта глава вступила в 

силу. Однако данная глава не должна была касаться сделок с земельными участками сельскохо-

зяйственных угодий до введения в действие Земельного кодекса РФ и Закона об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Серьезным шагом в развитии российского земельного законодательства является приня-

тие 25 октября 2001 г. Земельного кодекса Российской Федерации [2], который был «камнем 

преткновения» для законодателей на протяжении нескольких лет. Со вступлением в силу Зе-

мельного кодекса РФ 30 октября 2001 г. институт ограниченных вещных прав на землю пре-

терпел существенные изменения. 

Помимо ГК РФ, ЗК РФ нормы, посвященные ограниченным вещным правам на землю, 

содержатся в Федеральном законе от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государст-

венного и муниципального имущества» [3], Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [4]», в других нормативных правовых 

актах. 

Основания прекращения земельных прав, установленные земельным законодательством, 

можно разделить на общие - добровольный отказ, истечение срока, на который был предостав-

лен участок, реорганизация, ликвидация, прекращение деятельности, изъятие для государст-

венных или муниципальных нужд, нецелевое использование, неиспользование участка, отчуж-

дение, гибель, уничтожение участка, обращение на него взыскания, реквизиция, конфискация, 

банкротство, национализация; и на специальные - прекращение трудовых отношении, нерацио-

нальное использование, выморочность, использование методами, ведущими к ухудшению эко-

логической обстановки, систематическая неуплата земельного налога, выделение из земель 

сельскохозяйственных предприятий земельных участков для ведения крестьянского хозяйства. 

Основания прекращения земельных прав можно подразделять на основания прекращения 

в результате правомерных (сделки) или неправомерных действий (конфискация), прекращение 

прав можно делить на добровольное и принудительное. Добровольное прекращение земельных 

прав может последовать в случае совершения сделок с землей либо направленных на судьбу 

субъекта земельного права. Принудительное прекращение - в случаях изъятия участка для го-

сударственных либо муниципальных нужд, обращения взыскания на участок, реквизиции, кон-
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фискации, принудительного прекращения права субъекта, совершения специального земельно-

го правонарушения. 

Можно классифицировать основания прекращения в зависимости от того, прекращаются 

ли права в связи с совершением действия, наступления события либо истечения срока. 

Прекращение земельных прав в результате совершения действий подразделено в зависи-

мости от того, связаны эти действия с совершением земельного правонарушения либо не связа-

ны. Случаи прекращения земельных прав в результате действий, не связанных с совершением 

земельного правонарушения, дополнительно разграничены в зависимости от формального ос-

нования прекращения - решения субъекта права (сделки), постановления уполномоченного го-

сударственного органа либо органа местного самоуправления, решения суда. 

Основания прекращения ограниченных вещных прав на землю, в том числе права пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком, отражены как в нормах ГК РФ, так и в 

нормах ЗК РФ. Рассматриваемое ограниченное вещное право на земельный участок может быть 

прекращено как в добровольном, так и в принудительном порядке. 

Основанием прекращения права пожизненного наследуемого владения земельным участ-

ком в добровольном порядке является добровольный отказ субъекта данного права от принад-

лежащего ему права на земельный участок, который осуществляется на условиях и в порядке, 

предусмотренном ст. 53 ЗК РФ (п. 1 ст. 45 ЗК РФ). 

Таким образом, можно выделить три группы оснований прекращения права пожизненно-

го наследуемого владения земельным участком: основания прекращение данного права в доб-

ровольном порядке; основания прекращение указанного права в принудительном порядке; 

иные основания, предусмотренные федеральными законами. 

Считаю, что   система о  сно  ваний прекращения права по  сто  янно  го   (бессро  чно  го  ) 

по  льзо  вания земельным участко  м, права по  жизненно  го   наследуемо  го   владения земельным уча-

стко  м и земельно  го   сервитута включает в себя три группы о  сно  ваний прекращения данных 

прав: 1) о  сно  вания прекращения о  граниченных вещных прав на землю в до  бро  во  льно  м по  рядке 

(о  тказ землепо  льзо  вателя, землевладельца о  т принадлежащего   им права, взаимно  е со  глашение 

со  бственника земельно  го   участка, по   требо  ванию ко  то  ро  го   был устано  влен сервитут, и 

со  бственника, о  бремененно  го   сервитуто  м земельно  го   участка, и др.); 2) о  сно  вания прекращения 

указанных прав в принудительно  м по  рядке (изъятие земельно  го   участка для го  сударственных и 

муниципальных нужд, реквизиция земельно  го   участка и др.); 3) иные о  сно  вания, преду-

смо  тренные федеральными зако  нами (гибель или уничто  жение земельно  го   участка и др.). 

О  бо  бщая изло  женно  е, мо  жно   прийти к выво  ду, что   право  во  е регулиро  вание вещных прав 

на землю, на со  временно  м этапе развития ро  ссийско  го   зако  но  дательства нуждается в до  рабо  тке. 

Несмо  тря на о  тмеченные по  ло  жительные мо  менты и о  со  бенно  сти, ро  ссийско  е гражданско  е и 

земельно  е зако  но  дательство   в данно  й сфере имеет мно  жество   существенных про  блем и 

про  бело  в.  

Следует по  дчеркнуть, что   со  вершенство  вание право  во  го   регулиро  вания о  граниченных 

вещных прав на землю, является о  дно  й из перво  степенных задач, нео  бхо  димо  сть решения 

ко  то  ро  й о  бусло  влена по  требно  стями фо  рмирующего  ся рыно  чно  го   имущественно  го   о  бо  ро  та в 

Ро  ссийско  й Федерации. 

Следует о  тметить наличие ряда про  бело  в и про  тиво  речий в зако  но  дательстве, регули-

рующем о  граниченные вещные права на землю. В частно  сти: 

1)  о  сно  вания прекращения о  граниченных вещных прав на землю не систематизиро  ваны в 

действующем зако  но  дательстве; 

2)  но  рмы гражданско  го   и земельно  го   зако  но  дательства, по  священные вещным правам на 

землю имеют до  стато  чно   про  тиво  речивый и несо  вершенный характер, в связи с чем, требуют 

изменений и до  по  лнений. 

Про  ект изменений в Гражданско  м ко  дексе РФ со  держит зако  но  дательные по  ло  жения о   

но  во  й системе вещных прав. В частно  сти, зако  но  про  екто  м предлагается закрепить в ГК РФ 

но  вые виды о  граниченных вещных прав на земельные участки, такие как право   по  сто  янно  го   

землевладения и право   застро  йки. 
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О  сно  вания во  зникно  вения и прекращения четко   о  пределяются про  ектно  й редакцией ГК 

РФ (ст. 299.6 про  ектно  й редакции ГК РФ), например, нарушение усло  вий, в частно  сти сущест-

венно  е ухудшение приро  дных сво  йств и качеств земельно  го   участка, является о  сно  ванием для 

прекращения это  го   права; 

В про  екте по  дро  бно   регламентиро  ваны о  сно  вания и по  следствия прекращения права 

по  сто  янно  го   землевладения. В цело  м о  сно  вания прекращения права по  сто  янно  го   землевладения 

и права застро  йки со  впадают (истечение сро  ка, изъятие земельно  го   участка для 

го  сударственных или муниципальных нужд, со  глашение сто  ро  н, вино  вные действия сто  ро  н 

до  го  во  ра и т.п.). Со  гласно   п. 8 ст. 299.6 про  екта при про  даже земельно  го   участка с публичных 

то  рго  в право   по  сто  янно  го   землевладения не прекращается. 

При прекращении права по  сто  янно  го   землевладения все улучшения земельно  го   участка 

(по  садки, результаты рабо  т), о  существленные лицо  м, имеющим право   по  сто  янно  го   землевладе-

ния, со  храняются за со  бственнико  м земельно  го   участка без выплаты ко  мпенсации за них, если 

со  глашением между ними не предусмо  трено   ино  е. В случае изъятия земельно  го   участка для 

го  сударственных или муниципальных нужд либо   его   реквизиции и прекращения права 

по  сто  янно  го   землевладения о  рган, принявший решение о  б изъятии земельно  го   участка, 

о  существляет выплату лицу, имеющему право   по  сто  янно  го   землевладения, ко  мпенсации за 

до  сро  чно  е прекращение права по  сто  янно  го   землевладения наряду с выплато  й ко  мпенсации 

со  бственнику земельно  го   участка. 

 
Библиографический список 

 

1. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 16 апреля, 26 ноября 

2001 г., 1 декабря 2007 г., 8 мая 2009 г., 5 апреля, 7 июня 2013 г. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 06.09.2013)// "Парламентская газета", N 204-205, 30.10.2001 

3. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества"// "Российская газета", N 16, 26.01.2002 

4. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения"// "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3018. 
 

 

ЗОЛОТОВ Леонид Васильевич – магистрант, Челябинский государственный университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник магистратуры. 2014. № 7(34). Том I                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

УДК 346 

Л.В. Золотов

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СУБЪЕКТА ВЕЩНОГО ПРАВА 
 

Статья посвящена праву собственности на земельные уча-

стки. 

 

Ключевые слова: земеьные отношения, земельный участок, 

вещные права, право собственности. 
 
Характерным признаком ограниченных вещных прав является их сохранение при смене 

собственника соответствующего имущества (в том числе в случае его продажи, перехода по 

наследству и т.д.) - право следования. Ограниченные вещные права как бы обременяют иму-

щество, т.е. всегда следуют за вещью, а не за собственником. Тем самым они ограничивают 

права собственника на его имущество, поскольку он в этом случае обычно лишается возможно-

сти свободного пользования своим имуществом, хотя, как правило, сохраняет возможность 

распоряжения им. При прекращении ограниченных вещных прав право собственности «восста-

навливается» в первоначальном объеме без каких-либо дополнительных условий. 

Субъекты этих прав могут осуществлять их защиту в судебном порядке от неправомер-

ных посягательств любых лиц, включая собственника вещи, подавая вещно-правовые иски (ст. 

301-305 ГК РФ). 

Следующим свойством ограниченных вещных прав является их производность, зависи-

мость от права собственности как основного вещного права. При отсутствии или прекращении 

права собственности на вещь невозможно установить или сохранить на нее ограниченное вещ-

ное право (например, в отношении бесхозяйного имущества). 

1. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления – это вещные права 

юридических лиц по использованию чужого имущества. В возникающих при этом отношениях 

участвуют два субъекта: пользователь чужого имущества (юридическое лицо) и собственник, 

закрепивший свое имущество за пользователем. 

Появление этих вещных прав в отечественном законодательстве связано с существовани-

ем в СССР плановой экономики, регулируемой государством. При изменении в законодатель-

стве был предложен способ хозяйствования с имуществом публичного собственника (государ-

ства). И в гражданском обороте появились юридические лица с закрепленным за ними имуще-

ством (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления). 

Субъектами (носителями) этого права могут быть только юридические лица, причем су-

ществующие лишь в двух организационно- правовых формах – предприятия и учреждения. При 

этом субъектами права хозяйственного ведения могут быть только государственные и муници-

пальные предприятия (ст. 113, 114 ГК РФ), а субъектами оперативного управления – только 

казенные предприятия (ст. 115 ГК РФ) и учреждения (ст. 120 ГК РФ). 

Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве опе-

ративного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных за-

коном, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное 

не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого иму-

щества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предприятием либо 

приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. 
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Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имущест-

вом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, только ес-

ли такое право предусмотрено в его учредительном документе, при этом доходы, полученные 

от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-

стоятельное распоряжение частного учреждения. 

Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижи-

мым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственни-

ком или приобретенными за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управ-

ления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установле-

но законом. 

Бюджетное учреждение без со  гласия со  бственника не вправе распо  ряжаться о  со  бо   цен-

ным движимым имущество  м, закрепленным за ним со  бственнико  м или прио  бретенным бюд-

жетным учреждением за счет средств, выделенных ему со  бственнико  м на прио  бретение тако  го   

имущества, а также недвижимым имущество  м. О  стальным имущество  м, нахо  дящимся у него   

на праве о  перативно  го   управления, бюджетно  е учреждение вправе распо  ряжаться са-

мо  сто  ятельно  , если ино  е не устано  влено   зако  но  м. 

Авто  но  мно  е и бюджетно  е учреждения вправе о  существлять прино  сящую до  хо  ды дея-

тельно  сть лишь по  сто  льку, по  ско  льку это   слу- жиг до  стижению целей, ради ко  то  рых эти учре-

ждения со  зданы, и со  о  тветствующую этим целям, при усло  вии, что   такая деятельно  сть указана 

в учредительных до  кументах. До  хо  ды, по  лученные о  т тако  й деятельно  сти, и прио  бретенно  е за 

счет этих до  хо  до  в имущество   по  ступают в само  сто  ятельно  е распо  ряжение учреждения. 

Казенно  е учреждение не вправе о  тчуждать либо   иным спо  со  бо  м распо  ряжаться имущест-

во  м без со  гласия со  бственника имущества. Казенно  е учреждение мо  жет о  существлять при-

но  сящую до  хо  ды деятельно  сть в со  о  тветствии со   сво  ими учредительными до  кументами, при 

это  м до  хо  ды, по  лученные о  т это  й деятельно  сти, по  ступают в со  о  тветствующий бюджет бюд-

жетно  й системы РФ (ст. 298 ГК РФ). 

Различия между право  м хо  зяйственно  го   ведения и право  м о  перативно  го   управления 

со  сто  ят в со  держании и о  бъеме право  мо  чий, ко  то  рые их о  бладатели по  лучают о  т со  бственника 

на закрепленно  е за ними имущество  . 

Право   хо  зяйственно  го   ведения - это   право   владеть, по  льзо  ваться и распо  ряжаться имуще-

ство  м со  бственника в пределах, устано  вленных зако  но  м или иными право  выми актами (ст. 294 

ГК РФ). В частно  сти, унитарно  е предприятие на праве хо  зяйственно  го   ведения не мо  жет са-

мо  сто  ятельно   распо  ряжаться имеющейся у него   недвижимо  стью, но   в то   же время о  но   мо  жет 

само  сто  ятельно   распо  ряжаться движимым имущество  м (п. 2 ст. 295 ГК РФ), а также 

по  лученно  й прибылью. 

При это  м виде права со  бственник имущества (учредитель предприятия). закрепивший 

сво  е имущество   за предприятием, со  храняет право   на со  здание, рео  рганизацию и ликвидацию 

предприятия, право   о  существления ко  нтро  ля за со  хранно  стью и испо  льзо  ванием по   назначению 

выданно  го   им имущества, а также право   на по  лучение части прибыли. 

Право   о  перативно  го   управления - это   право   владеть и по  льзо  ваться имущество  м 

со  бственника лишь в пределах, устано  вленных зако  но  м, в со  о  тветствии с целями деятельно  сти, 

назначением имущества и, если ино  е не устано  влено   зако  но  м, распо  ряжаться этим имущество  м 

с со  гласия его   со  бственника (п. 1 ст. 296 ГК РФ). 

Со  бственник (учредитель предприятия) вправе изъять у субъекта права о  перативно  го   

управления сво  е имущество  , закрепленно  е за ним, и распо  рядиться им по   сво  ему усмо  трению 

(если, например, имущество   испо  льзуется не по   назначению). 

2. Вещные права лиц, не являющихся со  бственниками земельных участко  в, во  зникают у 

их о  бладателей по   о  сно  ваниям, предусмо  тренным зако  но  дательство  м. 

Виды вещных прав на земельные участки: 

1.право   по  жизненно  го   наследуемо  го   владения земельным участко  м; 
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2.право   по  сто  янно  го   (бессро  чно  го  ) по  льзо  вания земельным участко  м; 

3.право   застро  йки чужо  го   земельно  го   участка. 

Гражданин, владеющий земельным участко  м на праве по  жизненно  го   наследуемо  го   вла-

дения, имеет право   само  сто  ятельно  , не спрашивая со  гласия со  бственника, передавать земель-

ный участо  к либо   его   часть в безво  змездно  е по  льзо  вание, в аренду, во  зво  дить на участке 

стро  ения, прио  бретая на них право   со  бственно  сти. Но   о  н не вправе о  тчуждать земельный уча-

сто  к, т.е. про  давать, передавать в зало  г (ст. 267 и 270 ГК РФ). Право  м по  жизненно  го   наследуе-

мо  го   владения земельным участко  м мо  жет о  бладать то  лько   гражданин. 

Право   по  сто  янно  го   (бессро  чно  го  ) по  льзо  вания земельным участко  м мо  жет пре-

до  ставляться и гражданам, и юридическим лицам. Упра- во  мо  ченные субъекты вправе са-

мо  сто  ятельно   испо  льзо  вать земельный участо  к, но   по   о  бщему правилу о  ни не мо  гут со  вершать 

сделки с ним – передавать в аренду или безво  змездно  е сро  чно  е по  льзо  вание – без со  гласия 

со  бственника. 

Право   застро  йки чужо  го   земельно  го   участка связано   с вещными правами на землю. 

Сервитутные права (сервитуты). О  граниченно  е вещно  е право   по  льзо  вания чужим имуще-

ство  м называется сервитуто  м (ст. 216, 274-277 ГК РФ). Это   право   про  езда, про  хо  да и т.д. через 

чужо  й земельный участо  к. Принято   считать, что   предмето  м сервитута мо  гут быть земельные 

участки, здания, со  о  ружения, во  дные о  бъекты. О  днако  , по   мнению неко  то  рых ученых-юристо  в, 

сервитутно  е право   мо  жет применяться также к правам лично  сти. 

Право   о  граниченно  го   по  льзо  вания иным недвижимым имущество  м представлено   в за-

ко  но  дательстве РФ: 

3) право  м по  льзо  вания жилым по  мещением членами семьи со  бственника жилья (ст. 292 Г 

К РФ); 

4) право  м по  льзо  вания жилым по  мещением, принадлежащим друго  му лицу, и 

по  жизненно  го   про  живания в нем (до  го  во  р ренты, завещательный о  тказ). 

Вещные права, о  беспечивающие надлежащее испо  лнение о  бязательств, – это  : 

1.зало  го  во  е право   (зало  го  держателю принадлежит право   удо  влетво  рения сво  их 

требо  ваний из сто  имо  сти зало  женно  го   имущества); 

2.право   удержания. 

Все эти виды прав рассмо  трим по  дро  бнее в гл. 23 «О  беспечение испо  лнения 

о  бязательств». 

Сервитутно  е право   о  бременяет имущество   со  бственника. Субъектами сервитутных пра-

во  о  тно  шений мо  гут быть граждане и юридические лица. 

Виды сервитуто  в: 

1.публичные, устанавливаемые зако  но  м в интересах всех лиц (например, каждый мо  жет 

по  льзо  ваться во  дными о  бъектами в со  о  тветствии со   ст. 43 Во  дно  го   ко  декса РФ); 

2.частные, устанавливаемые на о  сно  вании до  го  во  ра (по   решению суда). 

Суть сервитутно  го   права легко   мо  жно   по  нять на примере земельно  го   сервитута. Так, 

со  бственник земельно  го   участка вправе требо  вать о  т со  бственника со  седнего   земельно  го   участ-

ка права о  граниченно  го   по  льзо  вания им для про  хо  да, про  езда и т.д. 

Сервитут устанавливается по   со  глашению сто  ро  н, а в случае недо  стижения со  глашения – 

по   решению суда. Сервитут по  длежит го  сударственно  й регистрации (ст. 131 ГК РФ), о  н мо  жет 

быть во  змездным. 

За сервитуто  м закреплено   право   следо  вания. Это   значит, что   о  н со  храняется и при смене 

со  бственника земельно  го   участка. 
 

 

ЗОЛОТОВ Леонид Васильевич – магистрант, Челябинский государственный университет. 
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Статья посвящена исследованию спорных вопросов порядка 

определения платы за установление сервитута. 
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Пункт 5 ст. 274 Гражданского кодекса РФ определяет, что собственник участка, обреме-

нённого сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интере-

сах которых он установлен, соразмерную плату за пользование участком. Аналогичные поло-

жения содержит п. 6 ст. 23 Земельного кодекса РФ. 

Выплата соразмерной платы за право ограниченного пользования земельным участком 

может иметь единовременный и периодический характер, вид устанавливается соглашением о 

сервитуте, решением суда или нормативным правовым актом, которым он установлен.  

Вряд ли можно согласиться с мнением А.В. Копылова, утверждающего, что п. 5 ст. 274 

Гражданского кодекса РФ определяет сервитутные отношения строго возмездными [1]. На ста-

дии заключения соглашения стороны могут предусмотреть возмездный либо безвозмездный 

характер сервитута. Цена является важным условием договора об установлении частного зе-

мельного сервитута не по причине невозможности применения п. 3 ст. 424 Гражданского ко-

декса РФ, как указывает А.В. Копылов [2], а по иным основаниям.  

На основании п.6 ст. 23 Земельного кодекса собственник земельного участка, обременен-

ного частным сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых 

установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. Данное общее пра-

вило основывается на положениях п.5 ст. 274 Гражданского кодекса РФ и действует только при 

установлении частного сервитута. Размер платы должен устанавливаться по соглашению сто-

рон. В случаях если в федеральных законах содержаться указания о безвозмездном характере 

частных сервитутов в конкретных условиях, указанное общее правило не применяется [3]. 

А.В. Копылов отмечает, что при установлении сервитута на основе договора между соб-

ственниками соседних земельных участков размер вознаграждения, уплачиваемого собствен-

нику praediumserviens, определяется соглашением сторон на основе принципа свободы догово-

ра (п. 4 ст. 421 и п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ). Возникает вопрос: как рассчитать эту 

плату, если сервитут возникает в судебном порядке? К сожалению, в действующем граждан-

ском и земельном законодательстве РФ отсутствует механизм расчета такой платы, однако на 

ведомственном уровне предпринимались попытки его создания [4]. 

Так, 17.03.2004 г. Федеральная служба земельного кадастра утвердила Временные мето-

дические рекомендации по оценке соразмерной платы за сервитут (далее – Временные методи-

ческие рекомендации), в которых величина соразмерной платы за сервитут определена как раз-

мер убытков, причиненных собственнику земли в связи с ограничением его прав в результате 

установления сервитута (согласно п. 2.2 указанного документа). Общая сумма таких убытков 

рассчитывается путем суммирования: 

- Реального ущерба, причинённого собственнику в результате установления сервитута. 

Его размер определяется как разница между рыночной стоимостью объекта недвижимости без 

учета и с учетом ограничения прав собственника, т.е. при наличии и при отсутствии сервитута. 

Рыночная стоимость объекта недвижимости определяется оценщиком в соответствии с законо-

дательством РФ об оценочной деятельности (п. 3.1, 3.2 Временных методических рекоменда-

ций); 
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- Упущенной выгоды, причинной собственнику в результате установления сервитута. 

Под упущенной выгодой понимается доход, который собственник получил бы, если бы его 

права не были ограничены сервитутом (раздел IV Временных методических рекомендаций); 

- Убытков, причиненных собственнику в связи с досрочным прекращением обязательств 

перед третьими лицами в результате установления сервитута. Эти убытки включают в себя рас-

ходы собственника служебной земли, связанные с ответственностью перед контрагентами за 

досрочное прекращение обязательств, а также суммы, недополученные собственником с контр-

агентов по той же причине (п. 5.1 Временных методических рекомендаций). 

Следует отметить, что Временные методические рекомендации не были зарегистрирова-

ны в Министерстве юстиции РФ и опубликованы в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти их государственной регистра-

ции», в связи с чем не подлежат обязательному применению.  

Фактически Временные методические рекомендации применяются судами, в том числе 

Арбитражным судом Уральского Федерального округа: «В силу п. 3.2 Методических рекомен-

даций по оценке соразмерности платы за сервитут, утвержденных Росземкадастром 17.03.2004, 

размер реального ущерба, который причинен собственникам застроенны х земельных участков 

в результате установления сервитута, определяется в размере разницы между рыночной стои-

мостью объекта недвижимости, состоящего из зданий, строений, сооружений, находящихся на 

земельном участке, и земельного участка, без учета ограничения прав собственника земельного 

участка в результате установления сервитута, и рыночной стоимостью объекта недвижимости с 

учетом этого ограничения прав в результате установления сервитута [5]». 

В постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2012 г. № 11248/11, прописаны обстоя-

тельства, которые необходимо учитывать судам, при определении размера платежей за ограни-

ченное правопользование[6]: 

- характер и интенсивность использования сервитута управомоченным лицом; 

- материальную выгоду, которую мог бы получить владелец земли, если бы его участок 

не был обременен сервитутом; 

- расходы собственника обремененной земли на создание условий для реализации истцом 

права прохода и проезда через участок ответчика. 

Если первые два фактора из постановления пленума, влияющие на определение сораз-

мерной платы за сервитут не вызывают возражений и по своему смыслу совпадают с IV разде-

лом Временных методических рекомендаций, и могут быть приняты во внимание, то примени-

мость третьего критерия – расходы собственника (затраты на обеспечение охранно-

пропускного режима, поддержание дорожного покрытия), на наш взгляд, под сомнением, по-

тому что соразмерная плата за сервитут, должна быть эквивалентна убыткам, которые причи-

нены собственнику земельного участка, обремененного сервитутом, в течении всего срока, на 

который сервитут установлен, с учетом текущей неравноценности таких убытков, которые не-

сет собственник в своих расходах. 

Другой попыткой установления порядка определения соразмерной платы стали два пись-

ма Министерства экономического развития РФ: от 21.10.2009 г. № Д23-3470 «Об определении 

платы за пользование земельными участками на условиях сервитута» и от 03.11.2009 г. № Д23-

3607 «Об установлении сервитута на земельный участок», в которых было разъяснено, что «со-

размерность платы за пользование земельным участком представляет собой ее соответствие 

тем неудобствам и ограничениям, которые испытывает собственник земельного участка в связи 

с использованием его участка обладателем сервитута. При этом размер такой платы может 

быть определен на основании материалов оценки в соответствии с правилами Федерального 

закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». «Ге-

ниальное» по степени конкретизации и лаконизму толкование! Однако и эти документы не 

имеют нормативного характера, поскольку представляют собой разъяснения по конкретным 

запросам [7]. 

Подводя итог, следует отметить, что использование документа, не обладающего статусом 

нормативного акта при регулировании отношений в области определения соразмерной платы за 
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право ограниченного пользования земельным участком не соответствует общему духу граж-

данского законодательства, в связи, с чем считаем необходимым принятие нормативного акта, 

аналогичного Временным методическим рекомендациям от 17.03.2004 г., утвержденным Феде-

ральной службой земельного кадастра по содержанию, однако отличного по юридической силе. 

Кроме того, при подготовке указанного нормативного акта необходимо учесть практический 

опыт его применения. 
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Настоящая статья посвящена вопросу, сроку давности в гражданском праве. 

Учет фактора времени является одним из существенных условий эффективной реализа-

ции гражданских прав – данный фактор оказывает дисциплинирующее воздействие на субъек-

тов социально-экономических отношений, способствует рационализации гражданского оборо-

та. De facto судебная защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав не может осу-

ществляться бессрочно. Кроме того, чем больший временной разрыв между фактом нарушения 

гражданского права и моментом подачи иска, тем сложнее сбор доказательств, характеризую-

щих существо дела, и, соответственно, тем выше вероятность судебной ошибки. Таким обра-

зом, налицо объективные социально-экономические и нормативно-правовые основания форми-

рования, развития и совершенствования гражданско-правового института исковой давности. 

Легальная формулировка исковой давности, данная в ст. 195 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) гласит: "Исковой давностью признается срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено". Эта формулировка тождественна законодатель-

ному определению исковой давности в ГК РСФСР 1964 г. (ст. 78) и в Основах гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г. (п.1 ст. 42). 

В отечественной цивилистике имеют место различные точки зрения по вопросу о сущно-

сти и содержании правового института исковой давности. В частности, по мнению А.А. Добро-

вольского, сущность исковой давности неразрывно связана с категорией "иск", а именно: иско-

вая давность есть "срок на предъявление иска" [1]. Несколько иной точки зрения придерживал-

ся ряд ученых [2], обосновывавших ее тем, что вышеназванное определение было ориентиро-

вано на ошибочную формулировку ч. 1 ст. 44 ГК РСФСР 1922 г. и теперь не согласуется с дей-

ствующим законодательством, по которому требование о защите нарушенного права принима-

ется к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности (п.1 ст. 199 ГК 

РФ). Это означает, что судья не вправе отказать в приеме искового заявления по мотиву про-

пуска давностного срока, поскольку истечение данного срока не лишает заинтересованное лицо 

возможности обратиться в суд за защитой нарушенного права. 

М.П. Ринг, также опираясь на легальное определение ГК РСФСР 1922 г., определял иско-

вую давность как "прекращение права на иск вследствие непредъявления иска в течение срока, 

указанного в законе" [3]. Вполне корректное для того времени понимание исковой давности не 

вполне согласуется с современной трактовкой исследуемого гражданско-правового института, 

поскольку с истечением срока давности способность искового требования подлежать принуди-

тельному осуществлению юрисдикционным органом погашается, но само притязание продол-

жает существовать, хотя и может быть теперь удовлетворено обязанным лицом лишь в добро-

вольном порядке. 

О.С. Иоффе определяет исковую давность как "срок, с истечением которого погашается 

возможность принудительного осуществления нарушенного гражданского права при помощи 

гражданского иска" [4]. Аналогичного мнения придерживается Н.И. Катаржинская[5]. Совер-
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шенно ясно, что эта дефиниция опиралась на традиционное для советской юридической науки 

воззрение: большинство юристов[6] исходили из официального определения исковой давности, 

данного в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 

(ч.1 ст. 16). 

Однако для совершенно ясного понимания института исковой давности попробуем для 

начала разобраться, что такое "давность" вообще. 

В отечественной цивилистике традиционно признавалось, что среди юридических фактов 

(событий) важное место по своему значению занимает давность, т.е. истечение известного ко-

личества времени, которое при наличии определенных условий способно прекратить или уста-

новить юридические отношения.[7] 

Понятия "давность" и "исковая давность" соотносятся как общее и частное. В теории 

гражданского права помимо исковой давности существуют и иные типы давности: например, 

приобретательская давность. 

Анализ работ многих цивилистов показывает отсутствие разногласий по вопросу опреде-

ления "давности" как юридической категории. Однако еще в начале XX в. российский ученый 

И.Е. Энгельман в работе по русскому гражданскому праву, анализируя термин "давность", да-

вал ему следующее определение: «Слово "давность" употребляется обыкновенно для обозначе-

ния того влияния, которое приписывается в законах истечению определенного срока времени, 

по отношению к приобретению или потере какого-либо права»[8]. Развивая данную мысль, из-

вестный цивилист Д.И. Мейер следующим образом характеризовал роль давности для прекра-

щения субъективных прав: «а) право прекращается по давности вследствие того, что другое 

лицо приобретает это право также по давности; б) право прекращается по давности без соот-

ветствующего приобретения его другим лицом, так что если прекращение права и доставляет 

выгоду какому-либо другому лицу, то все-таки нельзя указать на какое-либо право, приобре-

тенное им вследствие прекращения права по давности»[9]. 

Вызывает интерес определение еще одного известного цивилиста начала XX в. Ю.С. 

Гамбарова: "Давностью мы называем признанное положительным правом превращение факти-

ческого состояния в юридическое действие времени"[10]. 

Общеизвестно, что фактор времени имеет большое значение в гражданско-правовом ре-

гулировании имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. 

С истечением времени закон связывает наступление различных юридических последст-

вий. В одних случаях истечение времени влечет за собой приобретение юридической возмож-

ности самостоятельного осуществления имеющихся прав или приобретения новых прав. Так, 

достижение гражданином совершеннолетия означает возникновение у него дееспособности в 

полном объеме, дающей возможность для самостоятельного приобретения и использования 

имеющихся конкретных гражданских прав. В других случаях с истечением времени закон свя-

зывает прекращение определенных прав и обязанностей (например, истечение срока на предъ-

явление требований к поручителю). Иногда истечение определенного периода времени приво-

дит одновременно к прекращению и одновременному возникновению различных групп прав. 

Так, истечение времени хранения находки влечет за собой прекращение права собственности у 

лица, потерявшего вещь, и возникновение, например, права собственности у государства. По-

этому достаточно распространенным является понимание давности как установленного зако-

ном срока, истечение которого влечет определенные юридические последствия[11]. 

Сущность исковой давности неразрывно связана с такими нормативно-правовыми кате-

гориями, как иск и право на иск. 

Общепринятой в отечественной юридической литературе является позиция, согласно ко-

торой иск представляет собой юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права[12]. Как в гражданском процессе, так и в арбитражном процессе иск мо-

жет быть предъявлен любым заинтересованным лицом в установленном законом порядке. Иск 

может быть направлен на привлечение ответчика к совершению определенных действий или к 

воздержанию от неправомерных действий (возврат имущества, возмещение убытков, уплата 

неустойки, уплата алиментов и т.п.), на установление наличия или отсутствия правоотношений 
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между сторонами (признание сделки ничтожной) либо на изменение или прекращение право-

отношений (раздел общей собственности, расторжение брака и т.д.). 

По нашему мнению, наиболее лаконичное и четкое определение права на иск было дано 

К.И. Комиссаровым, В.М. Семеновым, Д.М. Чечот, которые предложили следующую форму-

лировку: "Право на иск - есть обеспеченная законом возможность заинтересованного лица об-

ратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с от-

ветчиком в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом ин-

тереса лица"[13]. 

Необходимо отметить, что в разное время учеными высказывались и радикальные точки 

зрения относительно иска, права на иск и исковой давности. Так, Р. Гланц считал право на иск 

"одним из самых схоластических и совершенно бесполезных учений". Причем один из его ар-

гументов по этому вопросу сформулирован следующим образом: "Ввиду полного разногласия в 

науке относительно того, что составляет право на иск, введение этого термина в закон должно 

создать для практики затруднения и вызвать в ней неустойчивость и колебания, что признать 

желательным, конечно, нельзя"[14]. 

Как уже указывалось выше, право на иск в теории права принято рассматривать в двух 

смыслах - материальном и процессуальном. С.Н. Братусь справедливо отмечал, что право на 

иск в материальном смысле означает "такое состояние субъективного права, при котором оно 

может быть принудительно осуществлено в отношении обязанного лица" 

В свою очередь, право на обращение с иском в суд общей юрисдикции, арбитражный суд 

или другой судебный орган называется правом на иск в процессуальном смысле. Причем для 

признания права истца на иск в процессуальном смысле не требуется, чтобы суд, арбитраж или 

другой какой-либо орган, управомоченный производить рассмотрение гражданских споров, 

предварительно проверил и убедился в наличии у истца того права, за защитой которого он об-

ращается и на котором основано исковое требование. 

Согласно общепринятой в российской науке гражданского права точке зрения, право на 

иск состоит из двух правомочий – права на предъявление иска и права на удовлетворение иска. 

Право на предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в процессуальном смысле 

– это право требовать от суда рассмотрения и разрешения возникшего спора в определенном 

процессуальном порядке. Условия и предпосылки осуществления данного права определяются 

процессуальным законодательством. При этом важно подчеркнуть, что право на иск в процес-

суальном смысле, по общему правилу, не зависит от фактора времени. Так, обратиться в суд с 

иском можно в любое время независимо от истечения срока исковой давности (ч 11 ст. 199 ГК 

РФ). 

Иначе обстоит дело с правом на удовлетворение иска: право на иск в материальном 

смысле, под которым понимается возможность принудительного осуществления требования 

истца через суд, непосредственно зависит от действия фактора времени. Истечение исковой 

давности погашает именно эту возможность и служит основанием для отказа в иске (ч.2 ст. 199 

ГК РФ). 

Представляется, что определение права на предъявление иска объединяет оба рассмот-

ренных выше определения, однако во втором случае указанное право присуще и таким требо-

ваниям, которые не могут быть осуществлены в порядке искового производства (необоснован-

ность притязаний истца). Это создает видимость, что возможность принудительного осуществ-

ления материально-правового требования (право на иск в материальном смысле) существует 

независимо от права на предъявление иска в процессуальном смысле. 

Нельзя не согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что легальное определе-

ние исковой давности ограничивает действие исковой давности только случаями "защиты пра-

ва", в то время как давность может применяться и при защите охраняемого законом интере-

са[16]. Так, например, при уничтожении вещи право собственности на нее не может быть за-

щищено, так как его уже не существует. Следовательно, речь может идти лишь о защите охра-

няемого законом интереса бывшего собственника вещи в восстановлении своего имуществен-

ного положения. Приведем еще один пример: когда выносится решение об аннулировании пра-

вовых последствий оспоримой сделки, суд защищает охраняемый законом интерес истца в пре-
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кращении порожденных сделкой гражданских прав и обязанностей, а не подвергаемые прекра-

щению субъективные права. На наш взгляд, очевидна необходимость исправления указанного 

недостатка в легальном определении исковой давности. 

Автор полностью разделяет мнение Е.А.Крашенинникова, который предлагает такое оп-

ределение: "Исковой давностью признается срок для защиты права или охраняемого законом 

интереса по иску заинтересованного лица"[17]. Считаем, что это определение является наибо-

лее рациональным; оно в полном объеме раскрывает суть изучаемого понятия. 

Роль исковой давности, как справедливо отмечает М.Я. Кириллова, принято характеризо-

вать, прежде всего, в рамках задач, свойственных гражданскому праву в целом. В этой связи 

принято говорить о его дисциплинирующей, стимулирующей роли[18]. Исковая давность обес-

печивает стабильность взаимоотношений сторон, устраняет неопределенность в отношениях, 

способствует заинтересованности участников в своевременном осуществлении своих прав. 

Аналогичной точки зрения придерживается Н.И. Катаржинская, которая отмечает, что 

исковая давность служит укреплению договорной дисциплины, стимулирует активность участ-

ников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также 

усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств, способствует осуществлению сво-

их прав. 

Ю.С. Гамбаров писал об очевидной необходимости и пользе исковой давности: «Этот 

принцип есть принцип общей пользы, которого нельзя не признать в устранении неопределен-

ности и необеспеченности юридических отношений вместе с вытекающей отсюда трудностью 

их доказательства. Это – самые большие противники всякого хорошо организованного право-

порядка, и их торжество было бы, несомненно, обеспечено продолжительным неотправлением 

и одновременным удержанием в силе как устарелых положений объективного права, так и по-

терявших свою энергию субъективных прав». 

Очевидно, что для прогрессивного развития государство и общество нуждаются во вре-

менной упорядоченности существующих гражданских правоотношений. Так, если бы исковые 

притязания могли принудительно осуществляться в течение бесконечно долгого времени, то 

определенность этих правоотношений была бы в значительной мере ослаблена. 

Устойчивый гражданский оборот предполагает определенность прав и обязанностей уча-

ствующих в нем субъектов. Кроме того, следует учесть и социально-экономическую справед-

ливость – отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты граждан-

ских прав ущемляло бы охраняемые законом права и интересы ответчиков и третьих лиц, кото-

рые не всегда могут заранее учесть необходимость сбора и сохранения соответствующих дока-

зательств. Длительное же непредъявление иска истцом обычно свидетельствует о том, что он 

либо не слишком заинтересован в осуществлении своего права, либо нетвердо уверен в обосно-

ванности своих требований. 
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К.В. Князева

 

 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО 

УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА:  

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ 
 

Статья посвящена проблеме наршения договорного обяза-

тельства с сфере долевого участия в строительстве много-

квартирного жилого дома. 

 

Ключевые слова: долевое участие, жилищное строительст-

во. 

 

Законодательная база жилищного строительства стремительно развивается и создает мак-

симальные условия для людей в приобретении своего жилья. Долевое строительство, на наш 

взгляд, является вполне доступным для решения вопроса в приобретении жилья. Не требуется 

вся сумма изначально и принцип долевого строительства достаточно простой. Дольщики вкла-

дывают свои денежные средства в строительство многоэтажного дома. Застройщик обязан вы-

полнить свое обязательство - то есть построить многоквартирный дом, и при подписании пере-

даточного акта, дольщик регистрирует право собственности на квартиру. 

Как верно отмечено в Информационном письме от 25.07.2000 года за № 56 Президиума 

ВАС РФ, отсутствие специального законодательства, которое регулировало бы отношения, свя-

занные с долевым участием в строительстве, в течение длительного времени приводило к глав-

ной проблеме - незащищенности прав и законных интересов граждан и организаций, высту-

пающих в роли дольщиков по договорам об участии в строительстве. Привлекая денежные 

средства граждан и организаций, различные инвестиционные компании, недобросовестные 

участники имущественного оборота использовали привлеченные денежные средства участни-

ков долевого строительства не по целевому назначению. 

В случаях банкротства строительных организаций, незавершенные объекты строительст-

ва включались в конкурсную массу, а дольщики теряли свои деньги. 

И если удавалось завершить строительство жилых домов или административных зданий, 

дольщики были вынуждены вносить дополнительные платежи либо оказывалось, что на одни и 

те же жилые или нежилые помещения претендуют сразу несколько граждан или организаций.  

В связи с вышеизложенным, в развитие Концепции гражданского законодательства о не-

движимом имуществе разработан и принят самостоятельный закон о договорах долевого уча-

стия в строительстве. Основные положения Концепции были реализованы в Федеральном за-

коне от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации". 

 Как показывает практика участия в долевом строительстве – заключение договоров зна-

чительно сократилось, так как данный Федеральный закон обременяет застройщиков достаточ-

но жесткими рамками в составлении договора и выполнении условий и обязательств согласно 

ему. 

Но так или иначе, несмотря на жесткие рамки закона не удается избежать проблем в этой 

области, и застройщики всяческими способами пытаются обойти закон, заключая не договор 

участия в долевом строительств, а, например, договор об инвестировании денежных. Данные 

действия помогают застройщикам избежать в части или полностью, в случае нарушения дого-

ворного обязательства, правовой ответственности. 
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Следует отметить, что установление в Законе об участии в долевом строительстве спосо-

бов обеспечения исполнения обязательств, видов гражданско-правовой ответственности и мер 

защиты не позволяют должным образом защитить права участников долевого строительства. 

Как показывает практика, такой способ обеспечения обязательства, как залог, является 

недействующим. Суды не удовлетворяют исковые заявления, связанные с взысканием на пред-

мет залога одному из залогодержателей, так как взыскание на имущество в пользу одного из 

залогодержателей может ущемить права других залогодержателей. Данный факт позволяет об-

ратиться к п. 3. ст. 17 Конституции Российской Федерации - осуществление прав и свобод че-

ловека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В случае если участники долевого строительства несут убытки, собственные средства за-

стройщиков и небольшой размер уставного капитала фирмы не позволяют возместить данный 

ущерб.  

Банкротство - один из распространенных видов избегания ответственности застройщика 

и одна из самых распространенных проблем, связанных с долевым участием в строительстве. В 

соответствии со ст. 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, в данном случае, обяза-

тельства застройщика перед участниками долевого строительства с требованиями имуществен-

ного характера о передаче нежилых помещений при ликвидации организации будут прекраще-

ны. Таким образом, закон и государство не имеют легитимных источников направленных на 

защиту участников долевого строительства, их прав, материальных благ, законных интересов, 

несмотря на то, что уже "в полную силу" работает соответствующий федеральный закон. 

Обратимся к федеральному закону от 18.07.2006 № 111 -ФЗ (в ред. от 28.12.2013 № 414-

ФЗ) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", он 

не решает такие проблемы, как достройка многоквартирных домов, в случае если застройщик 

не имеет средств для дальнейшей постройки, и соответственно закон не может регулировать 

некоторые моменты взаимоотношений контрагентов в рамках долевого строительства объек-

тов.  

Что же касается в этом случае жилищного и градостроительного законодательства, в на-

стоящее время оно не позволяет правопреемство между обанкротившимся застройщиком и но-

вым застройщиком.  

Выходом инвесторов из данной ситуации, созданной возможно изначально недобросове-

стным застройщиком, это действия государства, направленные на возмещение финансовой 

компенсации имущественных потерь дольщиков. В связи с чем во многих субъектах Россий-

ской Федерации издаются законы, включающие меры государственной поддержки, позволяю-

щие защитить права и интересы обманутых дольщиков: Закон Саратовской области от 1 октяб-

ря 2007 г. N 197-ЗСО "О защите права на жилище участников строительства многоквартирных 

домов на территории Саратовской области", Закон Нижегородской области от 29 октября 2008 

г. N 146-З "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездей-

ствия) заказчиков (застройщиков) на территории Нижегородской области", Закон Санкт-

Петербурга от 6 июля 2009 г. N 307-62 "О мерах по защите прав участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге" и другие. 

Меры государственной поддержки могут быть оказаны следующим способом: органы го-

сударственной власти оказывают экономическую помощь дольщикам, субсидируя ставки по 

кредитам или затраты по завершению строительства. Также осуществляется выкуп прав у гра-

ждан на объекты долевого строительства. Тем самым происходит замена застройщика с пере-

водом на него прав и обязанностей по инвестиционным обязательствам.  

Следующим шагом, для защиты прав дольщиков государством это Федеральный закон от 

30 декабря 2008 г. N 306-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложен-

ное имущество", действующий с 1 января 2009 г. Суть данного закона заключается в том, что 

дольщики на момент созданной ситуации банкротства застройщика имеют право реализовать 

земельный участок, на котором расположен объект долевого строительства вне конкурсной 

массы и получить от 70% процентов земельного участка, проданного на торгах. Принятые в 
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указанном законе государственные меры по защите прав дольщиков не позволяют полноценно 

восстановить право, причитающееся дольщику как инвестору, а лишь получить некоторые 

суммы, вложенные в строительство, но не жилье, которое изначально считается предметом до-

говора и всех вытекающих споров. На основании ст. 126 Федерального закона о банкротстве от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2014), с того момента, как застройщика признали банкротом, должником 

прекращается исполнение обязательств по исполнительным документам и все требования, ко-

торые могут быть заявлены дольщиками остаются лишь на бумаге. В данных случаях судебная 

практика показывает расторжение договора и перевод всех имущественных требований в де-

нежные, и при этом не дает гарантии того, что они будут исполнены. Тем самым суды прибега-

ли к Закону РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" 

(п.3. ст7) - вариант признания права общей долевой собственности на объект незавершенного 

строительства пропорционально вложенным средствам и площади объекта инвестирования, что 

исключало бы незавершенный объект из конкурсной массы несостоятельного должника. 

В соответствии с п. 6. ст. 201.1. Закона о банкротстве арбитражный суд вправе признать 

наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного 

требования в случае заключения договора участия в долевом строительстве. Но нам известен 

тот факт, что отсутствие государственной регистрации договора об участии в долевом строи-

тельстве влечет признание договора незаключенным. 

Такой проблемный аспект, как банкротство, не должен оставаться без внимания государ-

ства, которое должно разрабатывать меры более содержательного характера, тем самым, помо-

гать не только возвратить денежные суммы, выплаченные дольщиками на строительство объ-

екта, но и стараться найти выход, направленный на дальнейшее продолжение строительства 

данного объекта и гарантировать участникам долевого строительства то, что является предме-

том договора на начальном этапе его заключения, то есть квартиры. 

Отсутствие эффективных законодательных мер, направленных на защиту участников до-

левого строительства, может быть восполнено обязательным видом страхования ответственно-

сти застройщика на случай неправомерных действий с его стороны, которые по действующему 

закону от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" законодательством не предусмотрен.  

В то же время, в случае закрепления на законодательном уровне обязательного страхова-

ния ответственности застройщика возможны неурегулированные моменты такого содержания 

как, не возмещение страховой выплаты от страховщиков из-за недостаточной страховой сум-

мы, внесенной застройщиком, из-за ряда оговорок, которые имеют место быть в подобного ро-

да договорах, например: " невыплата страховой суммы по причине отклонения застройщика от 

проектной документации" и т.д. 

Однако такие проблемы могут быть также устранены с помощью законодательства, ко-

нечно ни в один момент, но постепенно, тем самым гарантируя максимальную защиту прав и 

законных интересов участников долевого строительства , как "слабой" стороны в данных пра-

воотношениях. 

На современном этапе развития института долевого участия в строительстве существует 

позиция о том, как судам разрешать споры по договору об участии в долевом строительстве 

между застройщиком и участниками (дольщиками) в случае нарушения первым условий в виде 

некачественных работ с его стороны и,соответственно, как в данных случаях защитить участ-

ников долевого строительства.  

Вышеупомянутая позиция предлагает применять к таким правоотношениям нормы о 

подряде, так в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 20.11.2009 по делу N А17-

2586/2008 указано, что застройщик берет на себя обязанность передать участникам долевого 

строительства объект долевого строительства, качество которого должно соответствовать усло-

виям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градострои-

тельных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Собственники имущества в 

многоквартирном доме приобретают право общей долевой собственности на помещения, не 
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являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

этом доме. 

Таким образом, строительство многоквартирного дома (в части не только квартир, но и 

мест общего пользования, в том числе и кровли дома) велось ответчиком с целью передачи это-

го дома в собственность дольщикам. Объект строительства должен соответствовать указанным 

в технической документации показателям и отвечать нормам эксплуатации. 

При таких обстоятельствах правоотношения между сторонами содержат элементы дого-

вора строительного подряда, поэтому суды применили к данным отношениям нормы статей 

723, 724, 754, 755 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, такие проблемы как недоброкачественное выполнение работ застройщи-

ком регулируются договором о подряде. Судебная практика по договорам о подряде позволяет 

на данный момент защитить права и законные интересы участников долевого строительства. 

Таким образом, многие вопросы, направленные на защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства остаются открытыми на сегодняшний день и требуют ско-

рейшего их разрешения.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 

 
Статья посвящена факторам, отрицательно влияющим на 

достижение общей цели приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России». В числе 

их рассматривается коэффициент доступности жилья, кото-

рый остается еще достаточно высоким. Данное обстоятельст-

во не позволяет улучшить жилищные условия значительному 

числу жителей страны. 

 

Ключевые слова: приоритетный национальный проект, фе-

деральная целевая программа «Жилище», жильё, объем ввода 

жилья, коэффициент доступности жилья, повышение доступ-

ности жилья, улучшение жилищных условий.  

 

Несмотря на длительный период реализации приоритетных национальных проектов, ос-

тается ещё широкий круг проблем, вызывающих устойчивый интерес специалистов к данной 

области научных знаний. В числе прочих, возникают проблемы, связанные с реализацией при-

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» (да-

лее – национальный проект). 

Общая цель национального проекта: формирование рынка доступного жилья и обеспече-

ние комфортных условий проживания гражданам России. 

Приоритетами национального проекта являются: увеличение объёмов ипотечного жи-

лищного кредитования; повышение доступности жилья; увеличение объёмов жилищного 

строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильём установленных категорий граждан.  

Основными организационно-финансовыми инструментами реализации национального 

проекта в настоящее время являются федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

гг. (далее – ФЦП «Жилище»), входящие в её состав подпрограммы [1], а также региональные 

государственные программы.  

Результаты реализации ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. и ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

гг. свидетельствуют о заинтересованности федеральных органов власти, органов власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в достижении поставленных 

целей.  

В период действия ФЦП «Жилище» была выработана нормативная правовая база, став-

шая основой регулирования вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, жи-

лищным строительством, обеспечивающая права собственников в жилищной сфере в условиях 

формирующихся рыночных отношений. 

Новые правовые условия стали основой реализации поставленных целей и позволили с 

помощью широкомасштабных скоординированных действий федеральных органов власти, ор-

ганов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления осущест-

вить меры, в том числе в рамках национального проекта и ФЦП «Жилище», направленные на 

улучшение жилищных условий тысяч семей и повышение качества оказываемых коммуналь-

ных услуг. 

Так, по данным Росстата в 2012 г. в России было введено 65,2 млн. кв. м жилья. Этот по-

казатель на 4,7% превышает показатель 2011 г. и на 3,5% превышает плановый показатель, ут-

вержденный ФЦП «Жилище». В 2013 г. годовой объем ввода жилья составил 68,1 млн. кв. м, 
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что на 6,4% превышает плановый показатель, утвержденный ФЦП «Жилище». В 2014 г. дина-

мика продолжает оставаться положительной [2].  

Проводится работа по либерализации рынка земли для комплексного освоения. По дан-

ным Министерства регионального развития Российской Федерации, в настоящее время при 

участии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства реализуются пи-

лотные проекты по предоставлению бесплатных земельных участков победителям аукционов 

«на понижение цены». Первые такие аукционы проведены в Пермском крае и Ростовской об-

ласти. В 40 субъектах Российской Федерации реализуется 77 проектов создания жилищно-

строительных кооперативов для отдельных категорий граждан [3]. 

Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипо-

течных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 2011 г. составило 181 ты-

сячу семей, а в 2012 г. – 186 тысяч семей [4]. Данные показатели также значительно превыша-

ют плановые показатели, утвержденные ФЦП «Жилище». 

Вместе с тем, справедливо отмечают А.Н. Ларионов и Ю.В. Ларионова, объемы строи-

тельства жилья действительно выросли, но, при этом, доступность жилья осталась достаточно 

низкой [5, С. 47]. 

Надлежит отметить, что в нашей стране жилая недвижимость для большинства семей – 

единственное ценное имущество, и её стоимость постоянно повышается, что связано с целым 

рядом дестабилизирующих факторов в российской экономике. В то же время доля семей, же-

лающих и способных решить свой жилищный вопрос с использованием ипотечного кредита, 

составляет всего 8%. Изношенность жилищного фонда и отсутствие у большинства российских 

семей возможности приобрести жилую недвижимость, обеспечивающую минимальные стан-

дарты жизни, является серьезной причиной социального расслоения в обществе. 

Следствием данной ситуации является достаточно высокий коэффициент доступности 

жилья в России, то есть отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. м к среднегодовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из трех 

человек [1]. Указанный коэффициент отражает фактически сложившееся соотношение между 

средними ценами на жильё и средними доходами населения. Так, по расчетам ОАО «Агентства 

по ипотечному жилищному кредитованию» коэффициент доступности жилья в целом по стране 

в 2011 г. составлял 3,25 года, в 2012 г. – 3,33 года, а в 2013 г. – 3,13 года [6]. Ситуация в по-

следние годы улучшилась, однако этот показатель остается еще достаточно высоким, чтобы 

говорить о доступности жилья в России. 

Во всем мире жильё считается доступным, если этот коэффициент доступности жилья 

составляет менее 3 лет. При коэффициенте от 3 до 4 лет жильё является не достаточно доступ-

ным. Покупка жилья осложнена, если коэффициент равен от 4 до 5 лет. Жильё значительно не-

доступно при коэффициенте более 5 лет. При этом за рубежом в расчет принимаются квартиры 

площадью более 70 кв. м. 

Если же рассматривать ситуацию не в целом по стране, а по федеральным округам, то по 

состоянию на 2012 г. картина складывалась следующая: меньше всего времени нужно копить 

на приобретение нового жилья в Северо-Кавказском федеральном округе (2,74 года), дольше 

всего - в Северо-Западном федеральном округе (3,43 года). Среди крупных городов по «недос-

тупности» лидирует Санкт-Петербург (4,59 года) [7, С. 28].  

Соответственно, в настоящее время приобретение жилья еще является недоступным для 

значительного числа жителей страны. К причинам подобной ситуации по оценкам экспертов 

можно отнести несоответствие спроса на рынке жилья предложению, отсутствие свободных и 

обеспеченных инфраструктурой участков земли, наличие административных барьеров, высо-

кую стоимость 1 кв. м жилья и др. [8]. К числу таких причин можно отнести и высокие про-

центные ставки по ипотечным кредитам. 

Указанные причины отрицательно влияют на достижение одной из составляющих общей 

цели национального проекта - формирование в России рынка доступного жилья. Поэтому в на-

стоящее время необходимо в первую очередь предпринимать меры на повышение доступности 

жилья. Среди которых основными должны стать изменения в правовом регулировании ипотеч-
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ного жилищного кредитования, направленные на снижение процентных ставок кредитных ор-

ганизаций.  

Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что со-

временный уровень развития инфраструктур, влияющих на механизмы приобретения жилья, в 

России является недостаточным для улучшения жилищных условий населения. При этом не 

следует забывать, что повышение доступности жилья, в свою очередь, является условием по-

вышения уровня жизни населения страны. 
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РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ) 
 

Статья посвящена обеспечению жильём молодых семей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках реали-

зации национального проекта «Доступное и комфортное жильё - 

гражданам России», ФЦП «Жилище» и региональных программ. 

Выявлены проблемы, возникающие при обеспечении жильём мо-

лодых семей в автономном округе, предложены возможные пути 

их решения.  

 

Ключевые слова: приоритетный национальный проект, мо-

лодежь, обеспечение жильем молодых семей, улучшение жилищ-

ных условий, субсидии, бюджет автономного округа.  

 

Важность семьи в жизни каждого человека и общества в целом неоценима. Поэтому го-

сударство не должно оставаться в стороне от решения проблем, связанных с укреплением и 

стабилизацией социального института семьи, особенно молодой.  

Безусловно, благоприятные жилищные условия – один из важных показателей качества 

жизни молодых семей. На возраст до 30-35 лет приходятся профессиональное становление, 

карьерный рост, создание семьи и рождение детей. При отсутствии жилья молодые люди часто, 

вместо занятий профессиональной деятельностью, уходят в теневой бизнес или другие, не свя-

занные с полученной специальностью сферы, с целью заработать средства для приобретения 

жилья. Нередко молодые семьи распадаются или просто не создаются из-за нерешенного жи-

лищного вопроса. Отсутствие жилья зачастую становится причиной отказа от рождения детей, 

поэтому именно молодёжь как специфическая социально-демографическая группа нуждается в 

наибольшей поддержке со стороны государства [1, с. 31]. Решение жилищной проблемы моло-

дых семей в России будет способствовать формированию экономически активного слоя насе-

ления. 

В связи с этим особую значимость приобретает приоритетный национальный проект 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России» (далее – национальный проект) и реали-

зуемая в его рамках федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 гг. (далее – ФЦП 

«Жилище»), одной из составляющих которой является подпрограмма «Обеспечение жильём 

молодых семей» [2].  

Основная цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - поддержка в ре-

шении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий.  

Задачами подпрограммы являются: предоставление молодым семьям – участникам под-

программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство инди-

видуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семья-

ми собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для при-

обретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

Обеспечение молодежи жильем продолжает оставаться в числе первостепенных задач и 

на территории Ханты-Мансийского округа-Югры (далее – ХМАО-Югра, автономный округ).  

Так, с 2011 г. по 2013 г. в автономном округе действовала целевая программа «Улучше-

ние жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-

2013 гг. и на период до 2015 г.» [3]. По данным Департамента строительства ХМАО-Югры в 
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2013 г. финансирование её подпрограммы «Доступное жилье молодым» осуществлялось за счет 

средств бюджета автономного округа в размере 1 269 718,1 тыс. руб. и внебюджетных источ-

ников в размере 2 841 741,3 тыс. руб., предоставлена государственная поддержка в виде субси-

дий 1 439 молодым семьям.  

Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в размере 237010,9 тыс. руб., за 

счет средств федерального бюджета - 14530,6 тыс. руб., за счет средств муниципальных обра-

зований - 10414,4 тыс. руб. и внебюджетных источников - 98019,5 тыс. руб. Кроме того, осуще-

ствлялось использование восстановленных остатков федеральных и окружных средств 2012 г. 

В целом социальные выплаты в виде субсидии предоставлены 258 молодым семьям, в том чис-

ле 18 молодым семьям за счет остатков федеральных и окружных средств 2012 г. 

Общее количество молодых семей и молодых специалистов, которым предоставлена го-

сударственная поддержка на строительство или приобретение жилья в рамках указанных под-

программ в 2013 г. составило 1 697. При этом плановый показатель на 2013 г. был равен 1550. 

Таким образом, фактическое выполнение составило 109,5% [4], что говорит об эффективности 

проводимых мероприятий. 

В настоящее время основным инструментом реализации национального проекта и ФЦП 

«Жилище» в автономном округе является государственная программа «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-

2020 гг.» (далее – Программа) [5]. С 1 января 2014 г. мероприятия из целевой программы 

«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2011-2013 гг. и на период до 2015 г.» признаны утратившими силу и реализуются в рамках 

подпрограммы 5 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан» Программы. 

Однако, несмотря на положительные результаты реализации федеральных и региональ-

ных жилищных программ в автономном округе, существует ряд проблемных моментов, тре-

бующих решения. 

Так, в настоящее время на рынке недвижимости продолжается повышение стоимости 

жилья и в ближайшем будущем по мнениям экспертов эта ситуация сохранится. Поэтому, од-

ним из наиболее доступных способов купить квартиру стало участие в долевом строительстве. 

В силу этого большая часть молодых семей из числа обращающихся за предоставлением соци-

альной выплаты являются участниками долевого строительства. Тем не менее, подпрограммой 

«Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» не предусмотрены социальные выпла-

ты участникам долевого строительства. 

Кроме того, по причине высокой стоимости жилья в автономном округе, зачастую моло-

дые семьи приобретают жильё, площадь которого меньше установленного норматива общей 

площади жилого помещения. 

В соответствии с разделом V «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» общая площадь приобретаемого жило-

го помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера соци-

альной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качест-

ве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилья. 

При этом размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется 

размер социальной выплаты, составляет: для семьи из 2 человек (молодые супруги или 1 моло-

дой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи из 3 или более человек, включающей помимо мо-

лодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или бо-

лее детей) - по 18 кв. м на 1 человека. Однако расчёт социальной выплаты производится только 

исходя из установленного норматива, что является весьма неэффективным. 

Важным моментом, отрицательно влияющим на реализацию подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» является достаточно позднее проведение кон-

курсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в указанной подпрограмме Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. К 

http://www.zapad-ugra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=82
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примеру, отбор субъектов Российской Федерации на 2014 г. начался только 31 января, а срок 

подведения итогов намечен на 3 марта 2014 г., то есть в текущем году на этот же год [6]. Ука-

занные сроки позднее были продлены. Далее по результатам отбора осуществляется подписа-

ние соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». Результатом такой ситуации является не-

возможность полного освоения автономным округом денежных средств федерального бюджета 

до конца текущего года. 

Обобщая вышеизложенное, в целях решения указанных проблем целесообразно рассмот-

реть возможность: предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам долевого 

строительства; расчёта суммы социальной выплаты исходя из общей площади фактически при-

обретаемого жилого помещения; изменения сроков проведения конкурсных отборов субъектов 

Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» ФЦП «Жилище». Указанные мероприятия в конечном итоге позволят повысить 

объем обеспечения жильём молодых семей автономного округа. 
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Например, Иванов И. В.статья.  
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2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-
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