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Из полученного выражения (22) выводим соотношение высоты и радиуса фильтрующего элемента раз-

работанной установки по очистке отходящих газов от твердой фракции: 
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тогда высота фильтрующего элемента составит: 
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Таким образом, определены конструктивные параметры обеспыливания взвешенных частиц для предло-
женной установки. 

Размеры ячеек в зависимости от скорости ветра (υв) и количества оборотов фильтрующего элемента че-
рез угловую скорость вращения фильтрующего элемента (ω) при условии, что вероятность обеспечения 
контакта пылевой частицы с ребром сетки должна быть 100%, были определены по формуле: 
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где υч – скорость движения пылевой частицы, м/с; υ – скорость вращения установки, м/с, которая опреде-
ляется по формуле: 2 уR      , м/с, где ωу – угловая скорость вращения устройства, 1/с. 

Полученное условие (25) учитывалось при выборе размера ячеек для фильтрующего сетчатого элемента. 
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ЕДИНСТВО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАК ПРИНЦИП СУДОУСТРОЙСТВА© 
 

В философии понятие «принцип» определяется как исходный пункт, первооснова, самое первое [19]. 
Доктор юридических наук В. В. Ершов, рассматривая принципы российского права, указывает, что это – 
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самостоятельная основополагающая внешняя форма российского права, определяющая его сущность, обес-
печивающая сбалансированное состояние российского права, его взаимосвязь, целостность и внутреннее 
единство, непротиворечивость, последовательность и предсказуемость. Принципы российского права долж-
ны зависеть не от субъективного усмотрения законодателя, а от объективно существующих и изменяющих-
ся общественных отношений [2, с. 21]. 

Формирование судебной системы и правовое регулирование ее деятельности основываются на последо-
вательном применении определенной совокупности руководящих начал, отражающих экономические и по-
литические устои общества, уровень и характер его правосознания [4, с. 79]. 

Таким образом, принцип судоустройства можно рассматривать как некое общее требование, которому, с 
учетом объективно существенных общественных отношений, должно соответствовать направление развития 
правовой системы и общества в целом.  

Из этого вытекает, что любые меры, как в сфере законотворчества, так и в сфере организационного обес-
печения деятельности судебных органов должны быть подчинены неким общим началам. 

В сложившейся общественно-политической ситуации представляется наиболее рациональным и необхо-
димым определять единство судебной практики в качестве принципа судоустройства, как одну из наиболее 
важных, основополагающих идей, первооснов для организации судебной системы. Необходимость выделе-
ния этого принципа продиктована существующей реальностью.  

Основной идеей, заложенной в данном принципе организации судебной системы, является обеспечение 
при помощи организационных мер одинакового применения судами на всей территории Российской Феде-
рации федерального законодательства при рассмотрении и разрешении дел с учетом разъяснений, данных в 
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 
Федерации в соответствии с духом и смыслом Конституции России. 

Актуальность и необходимость именно организационных мер следует и из вынесения Президентом Рос-
сийской Федерации проекта Федерального закона № 409207-6 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации “О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации”», которым вносятся изменения, направленные на объединение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, уточнен порядок формирования Верхов-
ного Суда Российской Федерации, его новая структура, полномочия Пленума и Президиума Верховного Су-
да Российской Федерации [6]. 

Процессуальные возможности гармонизации судебной практики – принятие совместных постановле-
ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации, направленное на правильное и единообразное применение судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами законодательства по отдельным категориям дел, – последние три года практически не ис-
пользовались. Главная цель создания одного высшего суда в России сейчас – это выстраивание единого 
центра правоприменения для обеспечения конституционного права на судебную защиту прав и свобод 
каждого, обратившегося в суд [12, с. 47].  

О наличии противоречий актов высших судов Российской Федерации на VIII Всероссийском съезде су-
дей указал председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин [3].  

Рассмотрим в связи с этим конкретный пример.  
Согласно правовым позициям Высшего Арбитражного Суда РФ соглашение о задатке для обеспечения 

исполнения предварительного договора противоречит законодательству РФ и, соответственно, не подлежит 
применению [16]. Эти позиции последовательно применяются арбитражными судами по настоящее время 
[17]. В свою очередь, в этот же период Верховный Суд РФ, определяя права и обязанности сторон по тому 
же вопросу, исходит из диаметрально противоположной точки зрения, указывая, что «…ГК РФ не исключа-
ет возможности обеспечения задатком предварительного договора» [10].  

Конституцией Российской Федерации закреплено, что права и свободы человека и гражданина обеспечи-
ваются правосудием (ст. 18); все равны перед законом и судом (ст. 19), и что каждому гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод (ст. 46) [5].  

Из этого следует, что независимо от того, в каком субъекте РФ живет гражданин: в Приморском крае, Ир-
кутской области, Калининградской области и др., его права должны быть защищены судом равным образом.  

Это рождает требование к законодателю о необходимости четкого формулирования законодательных норм 
для обеспечения их единообразного понимания и применения при обеспечении судебной защиты прав граждан.  

В то же время существует объективная реальность, в силу которой даже при самых тщательных и взве-
шенных формулировках законодательных норм, регулирующих те или иные правоотношения, элемент су-
дебного толкования при их практическом применении судами государства неизбежен.  

Эта проблема была предметом анализа Европейского суда по правам человека, который, опираясь на 
практику разных государств мира, подчеркивал, что: «…как бы ясно ни было сформулировано правовое 
положение, в любой правовой системе… неизбежно присутствует элемент судебной интерпретации. Все-
гда будет существовать необходимость прояснения сомнительных моментов и адаптации к меняющимся 
обстоятельствам» [14]. 

Из этого, как минимум, следует, что одни лишь организационные меры по совершенствованию законода-
тельства, принимаемые сегодня в России для обеспечения единого правового пространства, и, в частности, 
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разработанная для этого сотрудниками Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ методика мониторинга законодательства [1; 18] сами по себе не могут обеспечить равен-
ство граждан перед законом и судом.  

При этом процессуальных мер, обеспечивающих пересмотр решений в кассационном и надзорном по-
рядках, на взгляд автора, также недостаточно. 

Даже при наличии этих гарантий, особенную важность именно на данном этапе развития судебной си-
стемы принцип единства судебной практики приобретает ввиду наличия противоречий судебной практики 
на уровне всех звеньев судебной системы. Исследование показало наличие различной правоприменительной 
практики в субъектах РФ. 

Так, в силу положений статьи 34 Федерального закона от 19.02.1993 № 4520-1, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 176 от 01 апреля 2005 года пенсионерам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, гарантировано право по оплате проезда к месту отдыха и обратно 
[7; 8]. При этом прямое указание о порядке выплаты компенсации пенсионерам, осуществляющим отдых за 
пределами Российской Федерации, отсутствует. Так, из практики мировых судей Сахалинской области следу-
ет, что оплата проезда взыскивается судом до пересечения ими государственной границы в пункте пропуска 
через Государственную границу, т.е. до момента, когда гражданин прошел паспортный контроль [21]; Няган-
ского городского суда Ханты-мансийского автономного округа – исходя из стоимости перелета до границы 
Российской Федерации, согласно значению ортодромических (кратчайших) расстояний от международных 
аэропортов Российской Федерации до зарубежных аэропортов (в границах Российской Федерации), а также 
процентному отношению ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии [22]; Братского город-
ского суда Иркутской области – оплата проезда в таких случаях взыскивается воздушным транспортом эконо-
мическим классом до границы (ближайшей точки к месту пересечения границы России) [20].  

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 23 марта 
2005 года № 25-ПВ04, под единством судебной практики следует понимать правильное и единообразное 
применение судами на всей территории Российской Федерации федерального законодательства при рас-
смотрении и разрешении гражданских дел [15]. В определениях уже по конкретным делам Верховный Суд 
уточняет: вынесение судебных постановлений, противоречащих разъяснениям, данным в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, является нарушением единства судебной практики [9]; 
под единством судебной практики следует понимать состояние правоприменительной практики, характери-
зующееся едиными подходами к толкованию и применению судами норм права. При этом судебная практи-
ка формируется именно Верховным Судом Российской Федерации, осуществляющим надзор над нижестоя-
щими судами в пределах всей территории Российской Федерации [11]. 

С учетом вышеизложенного, можно выделить следующие признаки единства судебной практики как 
принципа судоустройства: 1. Это общее положение, которое распространяется на организацию всей судеб-
ной системы РФ. 2. Единство практики по вертикали (по звеньям судебной системы) предполагает отсут-
ствие противоречий в судебной практике на уровне Верховного Суда РФ и Арбитражного Суда РФ (до мо-
мента вступления в законную силу закона об объединении судов); соответствие судебной практики судов 
областей, края, республик правовым позициям Верховного Суда РФ и соответствие практики районных су-
дов практике судов данной республики, области, края с учетом токований, данных Конституционным Судом 
Российской Федерации. 3. Практика по спорам со схожими правовыми и фактическими основаниями долж-
на быть одинаковой во всех субъектах РФ, то есть единой и по территориальному принципу. 4. Организаци-
онные вопросы обеспечиваются деятельностью аппарата Верховного Суда РФ, Судебного департамента. 

Таким образом, реализация принципа единства судебной практики обеспечивает единую правопримени-
тельную практику всех звеньев судебной системы и единство практики по территориальному принципу. При 
обращении в суды лиц, находящихся в сходном фактическом положении, вступившие в силу судебные реше-
ния по делам этих лиц не могут по-разному определять объем реальных прав или обязанностей указанных лиц. 

На современном этапе развития судебной системы принцип единства судебной практики – это общее по-
ложение, которое распространяется на организацию всей судебной системы России, направлено на обеспе-
чение одинакового применения судами на всей территории Российской Федерации федерального законода-
тельства при рассмотрении и разрешении дел с учетом разъяснений, данных в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда, которое обеспечивается деятельностью 
аппарата Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда, Судебного департамента. 

Организация судебной системы с учетом этого принципа позволит обеспечить унификацию правоприме-
нения уже на уровне кассационных судов (надзорный порядок допустим только как исключительная мера).  

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 18 ок-
тября 2011 г. № 23-П, «…Вступивший в законную силу, не отмененный и не измененный судебный акт не 
может рассматриваться как неправосудный, поскольку отсутствие подтверждения в установленном порядке 
незаконности и необоснованности этого судебного акта вышестоящей судебной инстанцией презюмирует 
его правосудность» [13]. 

Следовательно, все вступившие в силу решения судебных органов являются законными и обоснованны-
ми. Но если итог их интегративного единства (деятельности судебной системы Российской Федерации в це-
лом) порождает ситуацию, означающую фактическое неравенство, то такое недопустимо. Из этого следует, 
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что истинное равенство прав в конечном итоге могут и должны обеспечить именно суды через формирова-
ние единой судебной практики. 

Устанавливая принцип, общество предопределяет направление принятия соответствующих мер для 
обеспечения его исполнения на практике.  

Поэтому при сложившейся социально-политической обстановке единство судебной практики можно и 
представляется необходимым выделять как самостоятельный принцип судоустройства. 

В современных условиях важно обеспечить такое положение, когда при обращении в суды лиц, находя-
щихся в сходном фактическом положении, вступившие в силу судебные решения по делам этих лиц не мо-
гут по-разному определять объем реальных прав или обязанностей указанных лиц.  

Утверждение этого как принципа организационного обеспечения деятельности судебной системы позво-
ляет и предполагает разработку конкретной концепции его реализации. При этом важно учитывать, что само 
по себе различие в толковании и применении норм права – это объективная реальность во всем мире, кото-
рую избежать невозможно, но вопрос заключается в ином.  

Недопустим длящийся характер этой ситуации, порождающий возможность различного правопримене-
ния одних и тех же норм права годами. Ясно, что такая ситуация требует принятия конкретных организаци-
онных мер по выявлению подобных случаев в целях их доведения до сведения компетентных судебных ор-
ганов для выработки ими единых подходов. 

Это может быть создание специальной структуры при Судебном департаменте на уровне судов субъ-
ектов РФ и Высшего Суда Российской Федерации для осуществления мониторинга. Это может быть свя-
зано с необходимостью изменения порядка судебного учета и отчетности в указанных целях и т.д., то есть 
эффективность могут дать те меры, которые выходят за рамки только лишь процессуального регулирова-
ния данных вопросов. 

Соответственно, принцип обеспечения единства судебной практики можно и представляется необходи-
мым выделять, как самостоятельный принцип судоустройства. Такой подход предусматривает установление 
направления вектора развития, предписывая разработку в рамках общей концепции судоустройства кон-
кретных мер для достижения указанной цели.  

Это особо актуально для условий современной России, с учетом кардинального переустройства нашего 
общества в относительно краткий исторический период и, соответственно, крайне высокой активности нор-
мотворческой деятельности. Наличие специальных мер также оправдано в связи с тем, что Россия не может 
располагать потенциалом тех стран, где судебная практика применения права могла формироваться веками.  
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The article is devoted to the subject matter of judicial law enforcement uniformity ensuring in the Russian Federation. The author 
substantiates the necessity of managerial procedure use and in connection with it works out a new judicial system principle – the 
principle of court practice uniformity. The work reveals this notion content, the reasonability of its separation as an independent 
principle is assessed in it. The situation is illustrated with the concrete examples of contradictory court practice formed in differ-
ent regions of the Russian Federation and also at the level of the Supreme Court and the Supreme Court of Arbitration of the 
Russian Federation. 
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УДК 510.6:683.3 
Экономические науки 
 
Статья исследует влияние на силы, воздействующие на экономическую оболочку, таких переменных как 
активы, банковская ставка, толщина экономической оболочки и объем экономической оболочки. Построен-
ные графики позволяют наглядно представить, как рассматриваемые переменные и их комбинации влияют 
на изменение вышеуказанных сил. При этом значения данных переменных могут увеличиваться, быть по-
стоянными и уменьшаться. 
 
Ключевые слова и фразы: внешние силы; экономическая оболочка; толщина экономической оболочки; бан-
ковская ставка; активы. 
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ГРАНИЦЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ© 
 

В данной статье рассмотрен вопрос определения границ, в которых могут существовать силы Pdvs, дей-
ствующие на экономическую оболочку, в зависимости от таких переменных как активы As, банковская став-
ка Br, толщина экономической оболочки t и объем экономической оболочки Ve. В первом случае значения 
переменных были следующими: As=Br=t=1=const; Ve=1…10. Из представленного на Рис. 1 графика и про-
веденных расчетов видно, что значения Pdvs резко уменьшаются в конце, по сравнению с начальными зна-
чениями – в 4,7 раза. 

На следующем Рис. 2 показана аналогичная зависимость Pdvs при следующих значениях переменных: 
As=Br=1=const; t=Ve=1…10. В данном случае Pdvs увеличивается в 21,8 раз. При этом увеличение проис-
ходит практически по линейному закону. 
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