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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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«ЭНЕРГЕТИКА»

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ СКВАЖИН ПРИ БУРЕНИИ
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ
Мельник Тимофей Владимирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. В статье автор подробно описывает способ промывки скважин предлагая
способы оптимизирования как самого процесса, так и бурового раствора. Для более полного
восприятия предлагается пошаговая инструкция выполнения операций промывки скважин и
наглядная схема самого устройства.
Оптимизация способа промывки скважин, предлагаемая автором статьи, предусматривает закачку в скважину через бурильную колонну основного бурового раствора с определенной плотностью, что обеспечивает разводку скважины при равновесном гидростатическом и пластовом давлении.
Для совершенствования процесса промывки скважин предлагается при каждом бурении
последних 1-2 м длины ведущей трубы промывку проводить раствором с повышенной несущей способностью при вязкости 60-80 ° С. Приготовление бурового раствора с необходимой
вязкостью заключается в добавлении к основному раствору растворенного в воде гидролизованного полиакриламида или гидролизованного полиакрилнитрила.
В процессе бурения при достижении участка набора кривизны примерно в 45°, используется полимер-глинистый буровой раствор с вязкостью 20-25 ° С по прямой схеме циркуляции. Подробная циркуляционная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Циркуляционная система
5
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Далее, на каждом последнем участке ведущей трубы длинной 1-2 метра при промывке
используется полимер-глинистый буровой раствор с вязкостью 60 - 80 ° С.
Растворы, полученные из резервуаров 1 и 2, перемешивают в процессе циркуляции, образуя буровой раствор с повышенной несущей способностью вязкостью 60-80 С.
Попутно при промывке скважины осуществляется:
 передача гидравлической энергии от насоса на турбо- или электробур, долото, винтовой забойный двигатель;
 охлаждение, смазка и антикоррозийная защита долота, при прохождении промывочной жидкости через отверстия бура. Окислительное разрушение металлических частей оборудования происходит вследствие воздействия на него кислорода, растворенного в промывочном растворе, сероводорода и солей горных пород. Антикоррозийный свойства рабочему
буровому раствору придаются добавлением в него ингибиторов.
 промывка нефтяных скважин при бурении позволяет снизить размер абразивного
износа в процессе бурения, при своевременном и правильном очищении буровой жидкости
от твердых частиц шлама;
 облегчение процесса бурения, за счет кинетической энергии жидкости при выходе из
бурового долота и снижение коэффициента трения. Особенно действенно это проявляется
при работе на рыхлых грунтах;
 создание давления на скважинный ствол для предупреждения ГНВП (газонефтеводопроявлений) и обрушивания стенок скважины при проведении работ в неустойчивых породах;
 во время остановки насосов (в аварийной ситуации) временное поддержание взвешенного состояния шламовых частиц. Для этого буровому раствору путем добавок придаются тиксотропные свойства, позволяющие трансформироваться из золя в гель;
 предупреждение технологических сложностей в процессе бурения, в том числе дифференциального прихвата буровой колонны;
 укрепление стволового канала нефтяной скважины во время работы на слабых и
трещиноватых породах, путем создания усиленной глиняной корки;
 сохранение продуктивности пласта в прискважинной зоне [3].
Контроль выхода вышеперечисленного бурового раствора осуществляется путем измерения вязкости через расчетное время цикла циркуляции. При обнаружении его выхода из
скважины задвижка 12 закрывается перед вибросито 10, открывается дренажный клапан 12.
Буровой раствор поступает в гидроциклон 9, где, очищаясь от шлама, поступает в резервуар
2 через открытую задвижку 15. Получение бурового раствора с повышенной несущей способностью в резервуаре 2 с водным раствором ГПАА лишь незначительно изменяет вязкость
(в пределах 4 - 5С) первоначально приготовленного бурового раствора и при этом не нарушает его технологических свойств.
По мнению зарубежных исследователей, скважину с горизонтальным стволом скважины можно разделить на три зоны (I, II, III) в зависимости от угла кривизны:
 первая зона (I) от 0 до 45о,
 вторая зона (II) от 45 до 55о
 третья зона (III) от 55 до 90о.
На первом участке особых проблем нет и промывку ствола скважины можно проводить
водой. Вторая и третья секции наиболее опасны в плане промывки, так как именно здесь
происходит образование шламовых пробок.
При выборе типа бурового раствора также необходимо учитывать наличие крошащегося глинистого сланца в разрезе скважины, стоимостные показатели, температуру и давление
дна, требования охраны окружающей среды.
Исходя из вышеизложенного, в качестве основного бурового раствора, мы предлагаем
реализовать способ использования полимерно-глинистого раствора (ПГР) с минимально необходимой плотностью (до 1010 кг/м3), который будет:
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 обеспечивать проводку скважины на равновесии гидростатического и пластового
давлений с целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта,
 регулировать в широких пределах плотность и вязкость, за счет чего обеспечивается
хорошая выносящая способность, низкий показатель фильтроотдачи,
 фоpмировать на стенках скважины тонкую полимерную корку, имеющую низкий коэффициент скольжения (липкости), а также снижает гидравлические потери давления и т.д.
Технологическими показателями предлагаемого полимерглинистого бурового раствора,
являются следующие:
 Плотность от 1010 до 1400 кг/м3;
 Условная вязкость от 20 до 25 с;
 Показатель фильтрации от 3 до 8 см3/30 м;
 Водородный показатель (рН) от 8 до 9;
 Толщина корки не более 0,5 мм;
 Коэффициент скольжения корки (КСК) от 14 до 17о.
Разработанный ПГР предусматривает бурение II и III секций скважины. Промывка
осуществляется по прямой схеме циркуляции основного бурового раствора вязкостью 20-25
С, что обеспечит стабильную работу скважинного двигателя и механических чистящих
средств.
Технико-экономическое преимущество предложения заключается в следующем: применение способа обеспечивает безаварийную проводку скважины на проектную глубину за
счет эффективной очистки забоя при бурении и повышается степень очистки раствора.
Список литературы:
1. Александров С. С., Лагуманов М. Г. Регулирование очистки скважины в процессе бурения //Бурение и нефть. 2013. № 2. 34–36 с.
2. Матыцын В. И., Рябченко В. И., Шмарин И. С. Особенности процесса выноса шлама из
горизонтальных и наклонных участков стволов скважин // Строительство нефтяных и газовых скважин. 2002. - № 3. - 10–12 с.
3. Райхерт Р. С., Цукренко М. С., Органов А. С. Технико-технологические решения по
очистке наклонно-направленных и горизонтальных стволов скважин от шлама // Нефть.
Газ. Новации. 2016. № 3. - 28–35 с.
4. Соседин К. В., Анашкина А. Е., Семененко А. Ф., Тайгибов А. И. Особенности очистки
горизонтальных стволов скважин // Молодой ученый. - 2017. - №41. - С. 12-15. - URL
https://moluch.ru/archive/175/45940/
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН ПРИ БУРЕНИИ
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ
Мельник Тимофей Владимирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. В статье автор анализирует способы промывки скважин при бурении, и на
основе анализа выделяет наиболее оптимальный способ промывки наклонно-направленных
скважин с горизонтальным окончанием.
Основной задачей промывочной циркуляции жидкости в процессе бурения является
удаление остатков пробуренных пород, во избежание дополнительного износа породоразрушающего оборудования. Эффективность чистки лица зависит как от скорости моющего раствора и его производительность. Именно поэтому промывочная жидкость готовится по установленным рецептурам и в процессе приготовления как геологическая (тип породы,
пластовое давление, температура пласта, наличие пластовой воды и др.) и технологические
факторы нефтяной скважины (глубина, диаметр) так же учитываются.
Попутно при промывке скважины осуществляется:
 передача гидравлической энергии от насоса на турбо- или электробур, долото, винтовой забойный двигатель;
 охлаждение, смазка и антикоррозийная защита долота, при прохождении промывочной жидкости через отверстия бура. Окислительное разрушение металлических частей оборудования происходит вследствие воздействия на него кислорода, растворенного в промывочном растворе, сероводорода и солей горных пород. Антикоррозийный свойства рабочему
буровому раствору придаются добавлением в него ингибиторов.
 промывка нефтяных скважин при бурении позволяет снизить размер абразивного
износа в процессе бурения, при своевременном и правильном очищении буровой жидкости
от твердых частиц шлама;
 облегчение процесса бурения, за счет кинетической энергии жидкости при выходе из
бурового долота и снижение коэффициента трения. Особенно действенно это проявляется
при работе на рыхлых грунтах;
 создание давления на скважинный ствол для предупреждения ГНВП (газонефтеводопроявлений) и обрушивания стенок скважины при проведении работ в неустойчивых породах;
 во время остановки насосов (в аварийной ситуации) временное поддержание взвешенного состояния шламовых частиц. Для этого буровому раствору путем добавок придаются тиксотропные свойства, позволяющие трансформироваться из золя в гель;
 предупреждение технологических сложностей в процессе бурения, в том числе дифференциального прихвата буровой колонны;
 укрепление стволового канала нефтяной скважины во время работы на слабых и
трещиноватых породах, путем создания усиленной глиняной корки;
 сохранение продуктивности пласта в прискважинной зоне [3].
Известен способ промывки скважин с закачкой в скважину через бурильную колонну
основных, сепарационных и легких промывных агентов, создающий перепад давления между кольцевым и внутритрубным пространствами, подъем бурильной колонны над продуктивной зоной в конце бурения с созданием циркуляции основного промывного агента в прямом растворе на масляной основе в качестве разделительного агента [1].
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Недостатками данного способа являются низкая эффективность метода в условиях
обильного накопления шлама, сложность технологии приготовления разделяющего агента на
нефтяной основе, что, к тому же, не отвечает экологическим требованиям к буровым растворам.
Существует также другой способ промывки скважин от осадка, включающий закачку в
скважину через бурильную колонну основных отделяющих и легких промывных агентов,
создание перепада давления между кольцевым и рядным пространствами с последующим его
удалением сообщением из полости бурильной колонны с атмосферой. В качестве разделяющего агента используется вязкопластическая жидкость с максимальным статическим напряжением сдвига не менее 500 мг / см2, которая закачивается в кавернозную зону в объеме,
равном объему указанной зоны, после связи полости бурильной колонны с атмосферой, последняя поднимается над кавернозной зоной и создает циркуляцию основного моющего
средства по схеме прямой циркуляции [2].
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ [3], согласно которому при бурении участка набора кривизны и горизонтальной части ствола скважины наблюдается резкое ухудшение несущей способности бурового раствора, вследствие
чего прибегают к приготовлению раствора повышенной вязкости.
Однако при бурении с промывкой высоковязким раствором проникновение на долото
уменьшается, ухудшается работа скважинного двигателя, снижается степень очистки бурового раствора.
Во избежание образования шламовых пробок и как следствие захвата колонны бурильной трубы, необходимо уделять большое внимание правильности выбора типа бурового раствора.
Целью предлагаемого способа промывки является повышение эффективности очистки
наклонных горизонтальных скважин без остановки процесса бурения, устранение дополнительных временных затрат на промывку, а также повышение проходимости по долоту и
обеспечение безаварийной проводки.
Цель достигается тем, что способ промывки наклонно-горизонтальной скважины,
включающий создание циркуляции бурового раствора по прямой схеме промывки путем
откачки через бурильную колонну основного бурового раствора с плотностью, что обеспечивает повышенную грузоподъемность.
Новым является то, что буровой раствор с вязкостью, обеспечивающей повышенную
несущую способность, прокачивается через бурильную колонну при каждом бурении последних 1-2 м длины ведущей трубы, начиная с интервала установленной кривизны и далее
при бурении горизонтальной части ствола скважины. Буровой раствор с повышенной несущей способностью получают добавлением в основной буровой раствор водного раствора
гидролизованного полиакриламида (ГПАА) или водного раствора гидролизованного полиакрилнитрила для получения вязкости бурового раствора 60-80 С.
В качестве основного бурового раствора использован раствор полимерганита с вязкостью 20 - 25 С. водный раствор гидролизованного полиакриламида готовят с вязкостью 100 150 С.
Циркуляцию бурового раствора с высокой пропускной способностью осуществляется
по закрытой системе, кроме смешивая его с основным буровым раствором (рис. 1).
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Рисунок 1. Циркуляционная система
Циркуляционная система включает в себя:
 два резервуара 1 и 2 для основного полимер-глинистого бурового раствора и для
водного раствора гидролизованного полиакриламида соответственно;
 резервуары соединены с помощью клапанов 3 и 4 с всасывающей магистралью 5,
оборудованной защитными фильтрами буровых насосов 6, соединенных со скважиной 7 через нагнетательную магистраль 8;
 система очистки, содержащая циклон 9 и вибросито 10, соединена через канавку 11,
имеющую дренажный клапан 12 и золотник 13, с отверстием 7.
 на линии 14, соединяющей гидроциклон 9 емкостью 2, установлена задвижка 15.
Таким образом, приведенные отличительные признаки, предлагаемого метода очистки,
не являются идентичными и эквивалентными в сравнении со сходными признаками известных способов и обеспечивают получение нового положительного эффекта.
Список литературы:
1. Александров С. С., Лагуманов М. Г. Регулирование очистки скважины в процессе бурения //Бурение и нефть. 2013. № 2. 34–36 с.
2. Райхерт Р. С., Цукренко М. С., Органов А. С. Технико-технологические решения по
очистке наклонно-направленных и горизонтальных стволов скважин от шлама // Нефть.
Газ. Новации. 2016. № 3. - 28–35 с.
3. Соседин К. В., Анашкина А. Е., Семененко А. Ф., Тайгибов А. И. Особенности очистки
горизонтальных стволов скважин // Молодой ученый. - 2017. - №41. - С. 12-15. - URL
https://moluch.ru/archive/175/45940/
4. Технико-технологический уровень горизонтального бурения за рубежом.// сер. Строительствово нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Обзорная информация, зарубежный опыт. М.:ВНИИОЭНГ, 1994 № 3–1–12 с.

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 5, декабрь, 2018 г.

ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ
Мельник Тимофей Владимирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. Применение наклонно-направленного бурения является наиболее эффективным способом разведочных работ и повышение производительности скважин. В статье
автор анализирует особенности строения и виды наклонно-направленного бурения скважин.
В процессе наклонно-направленного бурения создаются специальные профиля, при
этом ставится обязательное условие, при котором исходный профиль направляется вертикально. Для выполнения геолого-разведочных работ используются буровые установки, которые находятся на поверхности земли или буровые установки глубинной выработки [3].
Так как прочностные характеристики пород отличаются друг от друга, в процессе бурения скважин, происходит смещение направленности бурения.
Для скважин под добычу газа или нефти используют три метода:
 Роторное наклонно-направленное бурение. Технология имеет прерывистый характер, который заключается в бурении скважины меньшего диаметра под определённым углом
с использованием шарнирного устройства и дальнейшего бурения долотом нужного диаметра по плановому направлению. Согласно методу, дальнейшее бурение производится после
заглубления бурильной колонны нужного диаметра по этому же направлению с помощью
шарнирной установки или клиновой. Буровая оборудуется стабилизаторами для обеспечения
полного контроля процесса.
 Забойное наклонно-направленное бурение с применением турбобура или двигателя
забойного типа. Способ является непрерывным при формировании отклонения от вертикального положения ствола скважины. По технологии поворот ствола осуществляется за счёт
воздействия отклоняющей долото силы в колонне, способствующая его отклонению в заданном направлении. То есть управление осуществляется за счёт контроля искривляющей силы
бура, действующей в нужном азимуте. Создание такой силы осуществляется с использованием специальных переводников с нарезанной резьбой.
 Наклонно-направленное бурение с применением различных сочетаний буровых инструментов. В соответствии с методом, при изменении порядка бурения с применением разных инструментов создаётся скважина с необходимым направлением без использования отклонителей. Однако при этом данная технология имеет существенные ограничения по
скорости бурения на максимальных оборотах, что считается значительным её недостатком
[2].
Ответвления скважин от устья с направленным бурением можно выполнять в пирамидальной или конической форме, а основания имеют округлую или полигональную форму.
При разработке многослойных месторождений возможно увеличение скважин в кусте пропорционально существующим. Количество действующих буровых установок выбирается с
учетом максимальной производительности разработки продуктивного пласта [3].
Минимальное количество скважин при кустовом наклонно-направленном бурении в
одном кусте равно двум, а максимальное ограничено технико-геологическими факторами. В
качестве методов кустового бурения можно выделить следующие:
 Двухствольное последовательное.
 Двухствольное параллельное.
 Трёхствольное [4].
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Рисунок 1. Методы наклонно-направленного бурения скважин
Наиболее оптимальным и выгодным является метод многозабойного наклоннонаправленного бурения. Суть данного способа бурения заключается в том, что с основной
скважины с определенной глубины проводится один или несколько стволов, т. е. основной
ствол используется многократно [1].
Преимуществом данного способа бурения скважин служит то, что в процессе бурения
используется один и тот же ствол, при этом значительно сокращается временной период бурения скважины и тем самым, увеличивается скорость добычи нефти. Существуют, следующие типа многозабойных скважин:
 Радиальные. Состоят из горизонтального основного ствола, который разветвляется
на несколько вспомогательных, расположенных радиально.
 Разветвлённые. Согласно технологии, дополнительные стволы располагаются под
определённым наклоном к основному.
 Разветвлённые по горизонтали. Отличаются от предыдущего вида только наличием
дополнительных стволов, расположенных под углом в 900 [1].
В качестве перспективной области развития технологий наклонно-направленного бурения можно выделить разработку разветвленных скважин, потому что использование подобных скважин в промышленных целей способствует решению таких важных задач скважинного бурения и освоения нефтяных месторождений, как:
 эффективная разработка нефтяных месторождений с низкими коллекторскими
 свойствами продуктивного пласта, горизонтальной направленности;
 значительное сокращение числа скважин, необходимых для разработки месторождения нефти и газа;
 добыча высоковязкой нефти с больших глубин;
 строительство геотермальных станций в районах с невысокими температурами пластов горных пород [2].
Процесс бурения дополнительного ствола методом многозабойного наклоннонаправленного бурения, производится двумя способами – снизу вверх или сверху вниз.
Использование способа снизу вверх позволяет уплотнить разведочный слой, при этом
можно произвести уточнение оставшегося запас полезных ископаемых [1].
Способ сверху вниз применяется в процессе бурения скважин на воде, что делает его
наиболее эффективным при обнаружении полезного образования ниже исследуемого уровня,
поэтому основное назначение метода - исследование близко расположенных слоев.
Методы строительства многозабойной скважины могут существенно отличаться в зависимости от конкретного месторождения и его геологических характеристик, но в целом технология остается практически неизменной. Процедура выглядит следующим образом:
 К продуктивному пласту бурится традиционная скважина.
 Уже в самом пласте пробуриваются горизонтальные ответвления, с первоначальным
строительством ствола, имеющего максимальный угол отклонения.
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 Строительство остальных стволов – последовательное, от нижнего к верхнему [4].
Большое количество стволов допускается только в пластах с высокой устойчивостью
породы. Если породы неустойчивы, то разрешается строить только одну ветвь, которая войдет в пласт горизонтально [2].
Таким образом, методы наклонно-направленного бурения способствуют наиболее эффективной разведке и разработке продуктивных пластов. При выборе того или иного метода
опираются на технические возможности буровых установок, геологические особенности
месторождений и типы породных слоев. Их главное преимущество заключается в быстром
прохождении скальных пород путем изменения направления бурения.
Список литературы:
1. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. - 679 с.
2. Бастриков С.Н., Харламов К.Н., Харламов А.К., Шешукова Т.Н. Системный подход к
проектированию схем разбуривания месторождений горизонтальными и многоствольными скважинами // Нефтяное хозяйство. -2005.-№5.-С. 55-57.
3. Вадецкий Ю.В., Бурение нефтяных и газовых скважин, М., 1967 г.
4. Хисамов P.C., Ибатуллин P.P., Хакимзянов И.Н., Фазлыев Р.Т. Опыт строительства и эксплуатации многозабойных скважин // Нефть и жизнь.- 2005.- №3. С.42-43.
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ПРОБЛЕМЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Мельник Тимофей Владимирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Институт геологии и нефтегазодобычи, ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: veliev.eldar.fariz@yandex.ru
Аннотация. В сложившихся условиях нефтедобывающими предприятиями пересматриваются приоритеты в сторону освоения новых объектов и увеличения объемов буровых
работ методом бурения боковых стволов на старых истощенных месторождениях. В статье
автор рассматривает проблемы бурения скважин в Тюменской области и предлагает пути их
решения.
Большинство месторождений Тюменской области находятся на средней и поздней стадии разработки или имеют высокую степень осложненности, глубоко индивидуальную для
каждого месторождения. Все это требует увеличения объемов наклонно-направленного, горизонтального бурения и соответственно - роста глубины скважин.
В структуре себестоимости буровых работ особое внимание занимают затраты, связанные со статьей «химические реагенты для приготовления и обработки бурового раствора».
Для решения задач по снижению себестоимости специалистами были разработаны следующие приоритетные направления:
 Разработка новых систем буровых растворов.
 Разработка методик по сокращению потребных объемов буровых растворов для бурения скважин.
 Сокращение затрат на выполнение природоохранных мероприятий, связанных с
утилизацией отработанного бурового раствора (ОБР) и буровых сточных вод (БСВ).
Строительство нефтяных и газовых скважин неизменно сопряжено с возникновением
различных осложнений, от выбора способа решения которых зависит конечная стоимость
бурения. Одной из распространенных проблем – катастрофических поглощениях бурового
раствора.
Успешность решения такой сложной технической задачи, как ликвидация поглощения,
в большей степени зависит от правильной оценки причин возникновения проблемы и выбора
наиболее подходящего способа её решения. По собранной коллективом авторов статистике,
успешность применяемых в нашей стране технологий борьбы с поглощениями составляет
менее 30 %.
Низкая успешность технологических операций, по мнению автора данной статьи, связана с отсутствием эффективной методологии оценки причин появления поглощений, а также с отсутствием алгоритмов, описывающих выбор оптимального способа борьбы с поглощением. Инжиниринговые компании, специализирующиеся на поиске нестандартных,
адресных решений, способны повысить вероятность нахождения успешного решения такой
специфической задачи, как предупреждение поглощений при бурении.
Результатом их работы, как правило, становится готовая технология, включающая перечень необходимых материалов и подробных инструкций по их применению, адаптированная к условиям конкретного месторождения [1].
Открытия новых месторождений приурочены к труднодоступным и все более суровым климатическим районам, с отсутствием инфраструктуры, многолетнемерзлым породам.
Проанализируем основные причины осложнений при бурении и вскрытии продуктивных пластов:
 Большая доля низкопродуктивных запасов связана с ростом глубин залегания, где в
основном преобладают залежи сложного строения, представленные литологическими заме14
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щениями, тектоническими нарушениями, невыдержанностью толщин и коллекторских
свойств с низкими фильтрационно-ёмкостными свойствами поровых и порово-трещинных
коллекторов [3].
 Применение растворов на нефтяной основе также связано с решением проблемы
очистки прискважинной зоны пласта. При фильтрации в пласт они создают различные блокады из эмульсий, проникающей твердой фазы, солей и прочего. Важным недостатком этих
растворов является их высокая стоимость.
Выделим основные пути решения вышеперечисленных причин осложнений при бурении и вскрытии продуктивных пластов:
 В сложившейся ситуации предприятия идут по пути создания новых или существенного совершенствования существующих технологий бурения и заканчивания скважин, в том
числе технологий первичного и вторичного вскрытия, освоения и интенсификации, повышающих нефтеотдачу пластов.
 Применение различного рода методов воздействия на ПЗП, направленных в основном на расформирование, удаление или преодоление зоны проникновения фильтратов, достигло в среднем 74 % успешности операций, а среднее начальное повышение продуктивности, без учета ГРП, составило 1,45 раза [4].
Приведенные причины осложнений при бурении и вскрытии глубокозалегающих продуктивных пластов и пути их преодоления побуждают специалистов уделять большое внимание разработке и внедрению новых технологий и технических средств решения проблемы
эффективного освоения трудно извлекаемых запасов.
Применяемые в процессе строительства скважин технологии заканчивания оказывают
большое влияние на последующую эксплуатацию и обеспечение добычных возможностей
пласта. По каждому месторождению на стадии разработки проектов и технологических схем
разработки проводится планирование совершенствования и разработки новых технологий и
технических средств [5], в том числе:
 технологий первичного и вторичного вскрытия пластов исходя из фактически сложности строения залежей;
 моделирование формы и содержания эксплуатационного забоя как в пространстве,
так и во времени.
Отдельными блоками решаются проблемы заканчивания скважин на Баженовскую
Свиту и нижележащие пласты. Здесь ведется разработка новых конструкций скважин и технологий бурения, в том числе на депрессии. Для эффективного строительства горизонтальных скважин в сложных горно- геологических условиях решаются дополнительные задачи в
области:
 формирования оптимальных профилей стволов скважин с целью исключения потери
проходимости бурильной и обсадной колонн в неустойчивых породах [7];
 совершенствования промывочных жидкостей и гидравлических программ, обеспечивающих снижение размеров блокирующих зон проникновения фильтратов и качественную
очистку ствола скважины от шлама; проводки горизонтального участка по траектории, близкой к проектной;
 устойчивости горизонтальных участков скважин по каждой отдельно взятой разбуриваемой залежи конкретного месторождения.
На основе анализа причин осложнений при бурении скважин в сложных горногеологических условиях на лицензионных участках в Западной Сибири разработана система
автоматизированного проектирования схем кустования месторождения [6].
Приведенный перечень проблем, с которыми сталкиваются предприятия не полон и
индивидуален для каждой скважины. Назовем основные проблемы, с которыми сталкиваются бригады при бурении скважин:
 прихваты;
 устаревший фонд оборудования;
 не всегда эффективно работающая логистика доставки необходимого оборудования;
15
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 пожароопасность;
 не всегда квалифицированные кадры.
Таким образом, для эффективного функционирования предприятия необходимо решать
многие проблемы и только от квалифицированных кадров зависит успешность каждой скважины и предприятия в целом.
Список литературы:
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6. Мойса Н. Ю., Сухенко Н. Оценка закупоривающих свойств наполнителей для ликвидации поглощений бурового раствора// Бурение и нефть. 2006. № 6.С. 47.
7. Фокин В. В. Причины низкой эффективности методов борьбы с поглощениями в бурении
/ Поляков В. В., Мнацаканов В. А., Аверьянов А. П., Фокин В. В. // НТЖ Строительство
нефтяных и газовых скважин на суше и на море. М.: ВНИИОЭНГ, 2009. № 3. С. 16.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГАЗА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сарыков Никита Сергеевич
студент, кафедра ЭХП КГЭУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: nsararykov@gmail.com
Рациональное использование отходов сельскохозяйственного производства – значимая
проблема в наши дни. В распоряжении России огромные потенциалы мёртвой растительноживотной биомассы, которые можно направить на создание жидкого и газообразного топлива (биогаза), предотвратить загрязнение окружающий среды, заражения почвы болезнетворными бактериями и гельминтами, которые содержаться в навозных стоках животноводческих ферм. [2]
На сегодняшний день, число лиц, заинтересованных к производству биогаза, чрезмерно
растет. Технология производства биогаза, позволяет дешево утилизировать органические
отходы и всевозможные остатки продуктов питания в специализированных установка, что
дает нам возможность обеспечивать потребителей теплом и электроэнергией.
ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА
Что же такое биогаз и как его получают? Все дело в бактериях, различные группы бактерий начинают разлагать органические субстраты, которые состоят из воды, белков, углеводов, жиров и минеральных веществ. В результате обмена веществ образуется смесь газов,
которая называется биогаз.
Горючий метан (СН4) составляет от 5 до 85 % и является основным компонентом биогаза, а значит и основным энергосодержащим компонентом. Данный процесс разложения
может наблюдаться только в анаэробных условиях, другими словами, кислород не должен
воздействовать на процесс гниения. Такую картину можно наблюдать на болотах, трясинах,
озерах и т.д. В такой среде, безусловно, не получится избежать контакта с кислородом, на
помощь приходят другие бактерии. В данной ситуации процесс носит названия компостирования.

Рисунок 1. Стадии процесса получения биогаза [2]
В фазе гидролиза микроорганизмы начинают разрушать длинные цепочки молекулполимеров до коротких молекул-мономеров. Значение pH на этом этапе – 6,5-7,0. Далее
начинается ацитогенная фаза, другая группа микроорганизмов начинает воздействовать на
17
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мономеры и образуются пропионовая (CH3CH2COOH), масляная (С3Н7СООН), валерьяновая (C4H9COOH) и другие кислоты. При этом значение pH опускается до 4,5-5,5. На следующей стадии из образовавшихся ранее кислот получаются уксусная кислота (CH3COOH),
водород H2 и углекислый газ CO2. Заключительный этап процесса образования биогаза
называется метаногонез и проходит двумя путями:
1. СО2 + Н2 = СН4
2. CH3COOH = CH4 + H2O [3]
Причем вторым способом образуется около 70% от общего количества метана.
СОВМЕСТНАЯ ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Данный метод подразумевает, что биогаз используется как топливо в двигателях внутреннего сгорания. Генератор приводится в работу для вырабатывания тока сети. В процессе
появляется избыток тепла, он используется для отопления потребителей. Данный метод является наиболее экономическим.
Пример:
Содержание метана в биогазе примерно 60%, энергетическая ценность составляет 6
кВт·ч/м³. Выход энергии с 1 л мазута составляет 10 кВт*ч энергии; если гипотетически составляет 10 руб/л, то стоимость энергии будет 1 руб/кВт.ч.
При использовании в термических целях с КПД 90 % стоимость биогаза будет составлять:
6 кВт·ч/м³ 0,9 1 руб/кВт·ч = 5,4 цруб/м³ биогаза
Можно вывести следующее уравнение (предпосылка: 35 % электр. КПД, 7.5 руб/кВт·ч
плата за подачу в элекросети и гарантии применения бонуса за использование возобновляемых источников энергии 6 цент/кВт·ч):
Производство электроэнергии:
 6 кВт·ч/м³ 0,35 7,5 руб/кВт·ч = 15,75 руб/м³
 Использование избытка тепла: 6 кВт·ч/м³ 0,5 1 руб/кВт·ч = 3 руб/м³
 Общее использование для выработки электроэнергии использование избытка тепла =
18,75 руб/м³
По данным результатам можно сделать вывод, что при использовании биогаза не только для получения теплоты, но и для электроэнергии, что намного экономически выгоднее,
нежели по отдельности.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА НА БИОГАЗЕ

Рисунок 2. Блок-схема выработки тепловой и электрической энергии
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Биомасса (1) поступает в бак хранения (2), где начинается первичная переработка биомассы до анаэробного сбраживания. Далее насос (3) перекачивает биомассу из бака в камеру
сбраживания (4). Здесь, под воздействием анаэробных бактерий биомасса преобразуется в
биогаз и отходы сбраживания. Отсек (5) собирает, полученный биогаз. По трубам, газ перекачивается в установку для очистки и дальнейшего сжатия (6), и в факел для сжигания излишек или для сжигания всего газа, в период технического обслуживания или ремонтных работ
в генераторном агрегате, соответственно. В узле (6) идет очистка биогаза от различных примесей, влаги, всевозможных составляющих, способных вызвать коррозию и дальнейшей поломке генераторного агрегата. После сбраживания, остается, некое количество, отходов, они
отправляются по трубе в бак (7) и используются, в последствии, для удобрения почвы. После
установки (6), газ транспортируется в когенерационную электростанцию (10), основанную на
четырёхтактном газопоршневом двигателе. Газовый генератор производит электроэнергию,
благодаря сжиганию биогаза, а система утилизации осуществляет производство тепла путём
его отбора из охлаждающей жидкости двигателя и продуктов сгорания. Вырабатываемое
тепло отправляется к потребителям (9) и используется для поддержания постоянной температуры в камере сбраживания (4). Электроэнергия, производимая электростанцией, передается на трансформатор (11), который повышает напряжение и для дальнейшей транспортировки через сеть (12) потребителям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биогаз имеет все шансы стать одним из самых востребованных источников для выработки электроэнергии. Россия ежегодно накапливает до 300 миллионов тонн в сухом эквиваленте органических отходов: 250 миллионов тонн в сельскохозяйственном производстве, 50
миллионов тонн в виде бытового мусора. Эти отходы могут быть сырьём для производства
биогаза. [1]
Электроустановки, работающие на биогазовом топливе, способны не только генерировать электрическую энергию, но и вырабатывать достаточное количество теплоты для отопления потребителей.
Список литературы:
1. Искаков С.К. Мобильная биогазовая установка // ЭНЕРГОСВЕТ. —2015. — № 4. —
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Титов Антон Александрович
магистрант 2-го курса, факультета электроснабжения ИрНИТУ,
РФ, г. Иркутск
E-mail: Anthony.titov@gmail.com
Аннотация. В данной статье описан принцип работы электрофильтров, их основные
характеристики, преимущества и особенности работы, рассмотрены способы ионизации
твердых частиц пыли.
Введение. Электрофильтры повсеместно используют на промышленных предприятиях
с целью снижения уровня выбросов вредных веществ, таких как угольной пыли, нагара, дыма от резины, вирусов, аэрозолей, сварочных дымов. Применение находят на предприятиях
черной металлургии, мусоросжигающих заводах, электростанциях на угольном топливе и
т.д.
Электрофильтр – приспособление для улавливания твердых частиц пыли или жидкости
с помощью электрического поля. Частицы пыли получают отрицательный заряд, вследствие
чего начинают движение по направлению к заземленным электродам и собираются в бункерах после регенерации электродов. Небольшая часть пыли получает положительный заряд и
оседает на коронирующих электродах и также периодически удаляется.
Плюсами электрических фильтров являются:
● Высокая производительность – до нескольких миллионов м3 в час;
● Гидравлическое сопротивление менее 0,2 кПа;
● Могут улавливать частицы размером от 0.01 мкм (вирусы, табачный дым);
● Низкое энергопотребление;
Основные минусы:
● Высокая стоимость установки;
● Сложность эксплуатации
Электрофильтр представляет из себя короб цилиндрической или прямолинейной формы, внутри которого находятся коронирующий и осадительный электроды. Коронирующие
электроды находятся под напряжением от 50 до 80 кВ. Бывают как сухие, в которых осевшие
частицы стряхиваются специальным устройством, так и мокрые фильтры, в которых пыль
смывается водой.

Рисунок 1. Горизонтальный пластинчатый фильтр
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Рисунок 2. Трубчатый электрофильтр
Бывают как однопольные фильтры, в которых пыль проходит через один коронирующий и осадительный электроды, так и многопольные. Фильтры также могут состоять из нескольких камер –секций, соответственно существую одно- и многосекционные фильтры. По
направлению движения газа – вертикальными и горизонтальными. По конструкции электродов – пластинчатыми и трубчатыми.
К вспомогательному оборудованию относятся узлы подвода, распределения и отвода
газов, которые должны обеспечивать равномерное распределение газов по сечению каждого
из параллельно работающих электрофильтров. Для регулирования количества впускаемых
газов, на входных участках установлены дроссельные заслонки.
Основными показателями электрофильтров являются:
● Степень очистки газов (измеряется в процентах);
● Гидравлическое сопротивление (перепад давления внутри фильтра);
● Производительность (объем очищаемых газов);
● Расход электроэнергии на 1000 м3, измеряется в кВт/час;
● Стоимость электрофильтра, руб.;
● Стоимость очистки газов, рассчитанная на очистку 1000 м3 газов в час, руб.
Принцип работы электрофильтра основан на ионизации частиц находящихся в газе. Если в газовую среду поместить электроды и подать на них напряжение, то находящиеся в газе
частицы начнут движение. Движущиеся в поле частицы создают ток, но он очень мал. Однако, если добавить в это поле ионизатор, то возникает резкое увеличение числа ионизированных частиц, что приведет к резкому увеличению тока. В качестве ионизатора отлично подходит коронный разряд, возникающий в неоднородном электрическом поле. Такое поле
может возникнуть в системе с двумя параллельных электродов, если их радиусы сильно отличаются по значению. При этом диаметр внешнего электрода должен быть намного меньше
внутреннего.
При подаче напряжения на коронирующий и осадительный электроды и постоянном
его повышении, между ними возникает электрический разряд имеющий ВАХ показанную на
рис.2 На участке характеристика аб ток возрастает при повышении U, что вызвано увеличением количества новых носителей зарядов. Если и дальше увеличивать U, то при достижении начального напряжения возникает коронный разряд между электродами (Участок бв).
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Рисунок 3. Вольт-амперная характеристика системы электродов
Последующее увеличение напряжения между электродами вызывает пробой межэлектродного пространства и переходу к искровому разряду (участок вг), что может привести к
возникновению дугового разряда (правее г). Зачастую электрофильтры работают в пределах
участка бв (активная корона).
Из выше приведенных данных следует, что распределение электрического поля между
электродов и значения тока зависят от свойств газа, таких как его температура, электрическая проницаемость и влажность.
Процесс заряжания частицы в электрическом поле происходит следующим образом,
электродинамические силы воздействуют на частицу, тем самым постепенно накапливая
заряд. Процесс зарядки происходит не сразу, а порой требует длительное время.
Оседание ионов происходит под воздействием данных сил:
Первая сила вызвана воздействием внешнего электрического поля. Двигаясь по нему,
частицы соударяются и удерживаются на поверхности за счет сил зеркального отображения.
Вторая сила вызвана поляризацией во внешнем поле, что приводит к искривлению силовых линий результирующего поля и увеличению количества линий, пересекающих поверхность частицы. На частицу оседают те ионы, которые без нее не пересекали бы области,
ограниченной поверхностью частицы.
Третья сила, это сила зеркального отображения, действующая на частицы и ионы,
движущиеся рядом с поверхностью. С её помощью еще некоторое количество ионов осядет
на поверхность.
Четвертая сила связана с поглощающим действием поверхности частицы, из-за чего
концентрация ионов рядом с частицей меньше, чем вдали от нее. Заряженная частица также
создает отталкивающее кулоновское поле, которое обладает максимальным значением вблизи поверхности.
Рассмотренные силы вынуждают ион двигаться к поверхности частицы. Однако, этому
противится одна сила – сила отталкивания между ионами, осевшими на частицу и ионами,
движущимися по направлению к ее поверхности. Зарядка частицы прекращается, когда сила
отталкивания равна сумме сил притяжения.
Зарядка иона продолжается до того момента, пока к ней присоединяются ионы. С течением времени зарядки и числа осевших ионов на частице, растет напряженность электрического поля, которая создается заряжающейся частицей и направленная в сторону основного
поля, из-за чего уменьшается скорость зарядки частицы вследствие уменьшения скорости
движения новых ионов к частице. Когда напряженность электрических полей будет равна,
частица перестанет заряжаться, поскольку на её поверхность перестанут оседать ионы.
Вывод. Электростатические фильтры поражают своей высокой эффективностью, тем
самым делая вопрос о необходимости установки на предприятии чисто риторическим. Однако сложность эксплуатации и высокая стоимость все еще препятствует модернизации уже
имеющихся и вновь строящихся установок. Однако растущие требования к охране окружа22
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ющей среды, рано или поздно вынудят предприятия к обязательной установке электрофильтров.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы, связанной с ролью прокурора,
участвующего при решении вопроса об избрании меры пресечения в уголовном судопроизводстве. Рассматривается вопрос о том, какую роль должен осуществлять прокурор при принятии судом решения о заключении обвиняемого (подозреваемого) под стражу.
Ключевые слова: прокурор, надзор за действиями органов предварительного расследования, участие при решении вопроса об избрании меры пресечения.
Рассматривая вопрос о роли прокурора, участвующего при избрании меры пресечения
в уголовном судопроизводстве, следует отменить, что основной ряд функций прокурора в
уголовном судопроизводстве представлен в части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального
кодекса РФ. Согласно пункту 8 части 2 статьи 37 УПК РФ прокурор уполномочен участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания
под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения. Также прокурор обязан участвовать при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста, потому
что данные виды мер пресечения избираются в соответствии со ст.108 УПК РФ.
Данные меры пресечения крайне жестко ограничивают права и свободы личности и
гражданина, поэтому участие прокурора, как надзора за защитой прав и свобод человека и
гражданина, является обязательным, на что указывает и действующее законодательство. Однако, при осуществлении такого рода надзора в связи с действующим законодательством,
прокурор фактически лишен предварительного контроля законности и обоснованности вынесенных решений следователя. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации, дознаватель при избрании меры пресечения с согласия прокурора выносит ходатайство, а следователь выносит ходатайство при избрании меры пресечения с согласия руководителя следственного органа, согласия прокурора в этой процедуре не требуется. «Следователь даже не обязан уведомлять прокурора об обращении в суд с ходатайством о
применении мер пресечения и производстве процессуальных действий, требующих судебного решения» [5, c. 6].
При изучении проблемы, связанной с ролью прокурора, участвующего в уголовном судопроизводстве при избрании меры пресечения появляется вопрос о том, что прокурор осуществляет надзор за органами предварительного расследования и защиту прав и свобод человека и гражданина, или он представляет сторону обвинения?
Для ответа на данный вопрос нам поможет Приказ Генерального прокурора РФ от
28.12.2016 N 826 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия". Согласно этому приказу мнение прокурора по ходатайству следователя при избрании меры пресечения не должно обязательно совпадать с мнением органа предварительного расследования, а также не должно совпадать со стороной обвинения. Таким образом, прокурор, участвующий при избрании меры пресечения в
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уголовном судопроизводстве, осуществляет одну из основных функций надзора, как за органами предварительного расследования, так и за защитой прав и свобод человека и гражданина.
В судебной практике все осуществляется немного иначе, например, если прокурор не
успел ознакомиться с ходатайством следователя о применении меры пресечения, в связи с
тем, что следователь не обязан уведомлять прокурора и направлять ему копию ходатайства,
то в большинстве случаев прокурор будет ознакомляться непосредственно перед судебным
заседанием и соглашаться с данным ходатайством следователя. Также в судебной практике
есть примеры, когда судья удовлетворял ходатайства следователя об избрании меры пресечения вопреки позиции прокурора, который заявили и обосновал, что в применения данной
меры пресечения нет необходимости. Для хорошего примера к данной проблеме подходит
уголовное дело Веры Владимировны Трифоновой, согласно которому прокуроры, участвовавшие в судебном заседании, два раза выражали свое возражение против продления срока
содержания под стражей, и мотивировали свои основания тем, что у нее есть заболевания, с
которыми ей нельзя находится под стражей. Однако суд, не принял это во внимание и удовлетворил ходатайство следователя. Затем не получая необходимого лечения, обвиняемая
скончалась от хронического заболевания.
Поэтому, многие ученые и юристы, рассматривающие вопрос о роли прокурора при избрании меры пресечения, справедливо заявляют, что необходимо расширить полномочия
прокурора и его роль при избрании меры пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого). В УПК РФ нет указания для суда на то, что позиция прокурора при решении вопроса
об избрании меры пресечения, является обязательной и с ней надо соглашаться. Таким образом, ученые, которые считают, когда прокурор не поддерживает ходатайство об избрании
меры пресечения и мотивированно доказывается свою позицию, суд не должен удовлетворять такое ходатайство, и не должен нарушать один из основных принципов уголовного судопроизводства, а именно принцип состязательности сторон, потому что суд не является
органом уголовного преследования, а им выступает - прокурор, такие ученые и юристы
наиболее правильно подходят к решению данной проблемы.
В связи с этим ученые и юристы предлагают наделить прокурора, участвующего при
избрании меры пресечения, правом отзывать ходатайство с мотивированной позицией, иными словами, накладывать вето на ходатайство. И тогда судья должен прекратить производство по ходатайству при избрании меры пресечения, потому что позиция прокурора должна
быть определяющей в уголовном судопроизводстве, так как именно прокурор осуществляет
уголовное преследование в судебном процессе и поддерживает государственное обвинение
по уголовному делу.
Также прокурор должен решать вопрос о законности и обоснованности ходатайства
следователя при избрании меры пресечения и определении вида этой меры пресечения, прокурор должен проверять, учитывались ли обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК, а
именно: общественная опасность, тяжесть преступления, определенные сведения о личности,
возраст, состояние здоровья и др. Однако, данные обстоятельства учитываются только следователем при вынесении ходатайства об избрании меры пресечения и нередко эти обстоятельства вообще не рассматриваются следователем. Поэтому, я соглашусь с многими учеными, которые справедливо предлагают, чтобы следователь в определенный срок представлял
прокурору копии направленных в суд ходатайств и приложенных к ним материалов, такого
рода последовательность способствовала бы разработке более точной, справедливой и законной позиции участников со стороны обвинения перед судом.
Иначе роль прокурора сводится к обоснованию в судебном заседании ходатайства следователя, с которым ему удалось ознакомится непосредственно перед судебным заседанием.
Таким образом, представляется необходимым дополнить Уголовно-процессуальный
кодекс РФ в следующих аспектах, статьи 106, 107, 108 УПК РФ дополнить положением, в
связи с которым копия ходатайства следователя в течении нескольких дней после его вынесения должна направляться прокурору для ознакомления, содержащая в приложении все
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копий материалов дела, обосновывающих ходатайство. Также дополнить часть 2 статьи 37
УПК РФ новым пунктом, который дает право прокурору, если он возражает несогласие с
вынесенным ходатайством следователя, отзывать ходатайство при избрании меры пресечения с рассмотрения суда и суд должен принять решение об отказе в удовлетворении ходатайства.
Необходимость таких дополнений и изменений уголовного процессуального закона
связана с тем, чтобы внести определенность в функции и определить более точное положение прокурора на досудебных стадиях, а также и с совершенствованием порядка применения
мер пресечения в уголовном судопроизводстве, так как согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Поэтому прокурор, на которого
возложены функции надзора за защитой прав и свобод человека и гражданина, будет осуществлять эти функции для регулирования действий органов предварительного расследования, чтобы ими не были нарушены конституционные права граждан, а также чтобы не было
допущено злоупотребление должностных полномочий при применении мер пресечения.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы, связанной с деятельностью
прокурора в судебном процессе по уголовному делу. Его эмоциональная и мотивирующая
составляющая в исходе дела. Раскрывается основная цель и роль прокурора в осуществлении
уголовного преследования. Рассматривается деятельность прокурора в судебном процессе по
уголовному делу с точки зрения победы и поражения.
Ключевые слова: прокурор, мотивация, справедливость и беспристрастность, обвинение, действия в интересах уголовного правосудия, уголовно-процессуальное законодательство.
Прокурор, как один из участников со стороны обвинения в уголовном судопроизводстве, играет ключевую роль в осуществлении уголовного правосудия.
Прокурор раньше имел дискреционное право обвинять любое лицо за совершенное
преступление, но после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Федеральным законом от 05.06.2007 N 87-ФЗ данное дискреционное право перешло от прокурора к
органам предварительного расследования, а именно к следователю и дознавателю. «Был реализован принцип "кто надзирает, тот не расследует". Это повлекло сокращение процессуальных полномочий прокурора и существенно ограничило его возможности по влиянию на ход
и результаты предварительного следствия» [5, c. 33]. Следует отметить, что прокурор не перестал играть важную роль в уголовном судопроизводстве, когда лишился этого дискреционного права, его роль по-прежнему остается особо значимой для осуществления уголовного
правосудия, поскольку он осуществляет уголовное преследование в судебном процессе и
поддерживает государственное обвинение по уголовному делу.
Существует общепринятое мнение, об адвокатах, участвующих в судебных разбирательствах, что они могут и должны продвигать интересы своих клиентов в судах любой ценой. Но кто является клиентом прокурора в области уголовного правосудия? Ответ на этот
вопрос сам по себе определяет роль прокурора. Прокурор не выступает в качестве адвоката
для какого-либо конкретного лица или группы лиц. Его клиентом не является ни Генеральный прокурор, ни правительство. Его клиентом также не является потерпевший. Вместо этого его главным и основным клиентом является общество. Всем понятно, что «победа», всегда
намного приятнее «проигрыша», и данные понятия во многом перешли в уголовное судопроизводство, где с одной стороны прокурор, а с другой - адвокат, и каждый из них хочет
выиграть дело любой ценой.
Любой прокурор должен осуществлять свою деятельность с беспристрастностью и
справедливостью, с единственной и непревзойденной целью установить всю правду в соответствии с законом.
Поэтому роль прокурора исключает любое понятие «победы» или «проигрыша» дела.
Его роль состоит в том, чтобы стремиться и добиваться справедливости, а не просто осуждать. Роль должна быть выпущена с укоренившимся чувством достоинства и целостности.
Это не означает, что прокурор не должен заботиться об исходе дела. Если результат идет
вразрез с обвинением, любой уважающий себя прокурор будет разочарован, потому что высоко ценит свою работу и имеет профессиональную гордость. Однако профессиональная
гордость никогда не должна вставать на пути к преследованию правды в уголовном деле,
потому что никто не имеет права жертвовать правосудием для достижения профессионального успеха. Всякий раз, когда окончательное решение отрицательно сказывается на пози-
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цию обвинения, прокурору следует помнить, что результат был получен после строгого соблюдения надлежащей процедуры, установленной действующим законодательством.
Необходимо сказать, что желание «победить» у прокурора может возникнуть в случаях,
когда есть убедительная достаточность и достоверность доказательств, на которые прокурор
опирается и использует в суде, а также такое желание может возникнуть из-за общественного или государственного интереса, так называемая система оценок деятельности прокуратуры, насколько она выполняет возложенные на нее функции. Однако необходимо, чтобы было
выработано жизненно-важное различие между «победой» и действиями в интересах уголовного правосудия. Во многих случаях, когда доказательства являются сильными и неоспоримыми, мотивация прокурора выиграть дело и обязанность действовать в интересах правосудия не может быть несовместимой. Но прокурор всегда должен помнить, что эти интересы
могут время от времени расходиться, в частности, когда произошли изменения в обстоятельствах, возникающих из новых доказательств или иным образом. Прокурор должен осознавать, что обязанность действовать в интересах справедливости всегда должна брать приоритет над любым давлением или стимулами, с которыми он может столкнуться в ходе
осуществления своей деятельности.
Прокурор, участвующий в судебном процессе по уголовному делу, всегда должен всесторонне подходит к вопросу обвинения, к доказательствам и их анализу, чтобы приговор,
вынесенный судом, был честным и справедливым. Если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он может и должен отказаться от
обвинения, чтобы поступить по справедливости и выполнить главную цель - установить всю
правду в соответствии с законом. Данный факт подтверждается Приказом Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 N 465 "Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства", согласного которому необходимо считать недопустимым любое давление
на государственных обвинителей, принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.
Жизнь и свобода поставлены на карту в большинстве уголовных преследований. Некоторые приговоры являются непоправимыми и необратимыми. Любая судебная ошибка будет
уменьшать положение как суда, так и прокуратуры в глазах общественности. Как говорят
многие ученые и юристы: «риск невинного осуждения должен быть настолько низким,
насколько позволяет человеческая ошибка». Я полностью согласен с данной позицией, поскольку судебная ошибка может очень сильно повлиять на того или иного человека или
группу людей, например, семья может лишиться их единственного кормильца, и тем самым
получить финансовое и эмоциональное напряжение на членов семьи. Считаю, что в суде нет
права на ошибку, на какого-либо рода сомнения, все должно быть выполнено в тщательно
соблюдения надлежащей процедуры, установленной действующим законодательством, а
также всестороннего анализа доказательственной базы.
Прокуратура делает достойную работу в обеспечении того, чтобы у нас была справедливая и эффективная система уголовного правосудия. Тем не менее, уместно привести следующие слова Лорда Тома Бингама английского юриста: «Вряд ли придет время, когда ктонибудь когда-нибудь сможет сказать, что совершенная справедливость была достигнута раз
и навсегда во всех правовых система, и поэтому большинство правовых систем, работающих
сегодня, будут считаться дефектными в отношении, еще не признанных».
Эффективная и рациональная система уголовного правосудия требует наличия сильного Уголовного кодекса, но, помимо этого, она также требует сильных людей, будь то прокуроров или защитников, чтобы данные люди были справедливыми и беспристрастными во
время осуществления своей деятельность как в суде, так и до суда. На данным момент, каждый прокурор должен помнить, что он занимает уникальную роль в системе уголовного правосудия, и что это уникальное положение позволяет прокурору быть действительно назван-
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ным прокурором, который никогда не проиграет дело, будь то обвинительный или оправдательный приговор.
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Аннотация. Трудно переоценить важность классификации обычаев, поскольку она
представляет как научное, так и практическое значение. Научное значение любой классификации состоит в том, что с ее помощью становится возможно определить характеристики и
признаки как предмета исследования в целом, так и его составляющей в частности. Практическое же значение (касательно обычаев в предпринимательской деятельности) заключается
в составлении системы разбития обычаев по группам, основываясь на различных основаниях, и тем самым упрощает процесс их распознавания и облегчает применение обычаев.
Ключевые слова: обычай, обычай в предпринимательской деятельности, обычай делового оборота, классификация, классификация обычаев.
Классификацию обычаев возможно проводить по разным основаниям, при выборе которых следует руководствоваться соображениями удобства и целесообразности в сфере
практического применения. Главным образом это означает, что классификация должна быть
ориентирована на жизненную практику функционирования обычных правил в предпринимательской деятельности и делать их применение простым и эффективным.
В связи с этим классификация обычаев проводится по следующим основаниям:
 по признаку документальной зафиксированности;
 по территориальному признаку (территории применения);
 иные.
Говоря о классификации обычаев по признаку документальной зафиксированности,
следует отметить, что основанием такой классификации является факт наличия или отсутствия закрепления (указания) обычая в каком-либо документе. Данный признак имеет значение для внешней формы выражения обычая и не имеет связи с внутренним содержанием.
Свойство документальной зафиксированности неустойчиво, поскольку специфика возникновения обычаев заключается в его формировании в процессе хозяйственной деятельности и
его последующего функционирования без закрепления в каком-либо документе. С течением
времени в документе может возникнуть указание на обычай, но оно не будет являться моментом возникновения самого обычая. В этом случае можно говорить только о фиксации
уже существующего обычая.
Идея классификации обычаев по признаку документальной зафиксированности была
навеяна законодателем и вытекает из легального определения понятия обычая, содержащегося в п. 1 ст. 5 ГК РФ. «Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какойлибо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [2].
Таким образом, в рамках классификации по указанному признаку обычаи можно разделить на две группы: зафиксированные и не зафиксированные в документе.
Документально зафиксированным обычаем признается обычай, содержание которого
зафиксировано в каком-либо документе, и наоборот, документально не зафиксированный
обычай – это такой обычай, который не имеет документальной фиксации своего содержания
в документе.
Согласно законному определению, документ представляет собой «материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи,
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изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного
использования и хранения» [5]. На способы фиксации, которыми может быть закреплен обычай в предпринимательской деятельности и в иной сфере, есть указание в абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Согласно данному документу, обычай может быть зафиксирован посредством опубликования в печати, изложения в решении суда по конкретному делу, засвидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации [8].
Касаемо обычаев в предпринимательской деятельности часто существует проблема, которая заключается в сложности его выявления. Каждый раз, рассматривая и разрешая дело, в
котором имеется ссылка на применение обычая, возникает необходимость решать вопрос о
наличии обычной нормы, а так же о ее содержании. При этом законодательно установлено,
что обязательство по доказыванию существования обычая возлагается на сторону, которая
ссылается на него [3]. В этой связи полезность классификации обычаев по признаку их зафиксированности в документе проявляется достаточно ясно, поскольку при разрешении
жизненных ситуаций позволяет выделить группу обычаев, о существовании и содержании
которых решен вопрос более или менее определенно. Дело в том, что до документального
закрепления правила поведения как обычая предшествует деятельность, которая связана с
формированием, выявлением обычая и установлением его содержания. В дальнейшем обычаи, которые оказались документально зафиксированными, приобретают признак формальной определенности, который является обязательным признаком правовой нормы. Но следует обратить внимание, что не обо всех зафиксированных обычаях можно утверждать, что тот
или иной обычай существует. Сложность заключается в документе (его уровне), в котором
фиксируется обычай – только в случае указания в официальном документе можно с большей
уверенностью говорить о возрастании степени определенности в отношении наличия и содержания обычая.
Существует мнение, согласно которому предпочтение отдается закреплению обычая в
каком-либо официальном источнике, например, в законе, что служило бы неопровержимым
доказательством определенности обычной нормы. Но в связи с этим указывается, что подобным образом зафиксировать обычай нельзя, поскольку обычай является непредусмотренным
законодательством правилом поведения. В случае указания на него в законе обычная норма
переходит в категорию правовой нормы, что противоречит ее сущности [13].
В каком же случае и каким образом возможна фиксация обычая, чтобы в результате
правило поведения не утратило его признаков? Представляется желательным и достаточно
значимым указание на обычай в следующих документах:
 судебных актах;
 сборниках обычаев (которые издаются субъектами, уполномоченными на осуществление деятельности по выявлению и фиксации обычаев в предпринимательской деятельности и иной сфере).
Следует отметить, что обычаи, указания на которые содержатся в судебных актах,
имеют первоочередное значение и занимают особое положение. Поскольку именно суд является органом государственной власти, который наделен функцией рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров, именно он имеет своей обязанностью решать вопрос о
существовании или не существовании обычая, а так же об установлении его содержания. В
каждом отдельном случае применения какого-либо правила поведения, которое претендует
на категорию обычая в предпринимательской деятельности или в иной сфере, суд проверяет
и оценивает такое правило поведения на предмет наличия признаков, характерных для обычая.
В этой связи возникает проблема, касающаяся как раз идентификации правила поведения как обычая. В том случае, когда идет речь о выявлении обычая, который прежде не был
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известен и не имел какого-либо указания на его наличие или фиксацию, встает вопрос о способе, инструментах, доказывания.
В соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ «Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами
материального права» [4]. Поскольку обычай в предпринимательской деятельности наряду с
нормативными правовыми актами является источником права, он же является и нормой материального права и доказыванию не подлежит. Однако ситуации, где суд уверен в том, что
правило в какой-либо сфере хозяйственной деятельности является обычаем, а не единичным
поведенческим случаем, достаточно редки. Это означает, что до момента установления судом правила поведения как обычая, он будет относиться к категории «обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела». В таком же случае заинтересованная сторона, при доказательстве существования обычая, вольна использовать все способы доказывания,
установленные арбитражным процессуальным законодательством – свидетельские показания, заключение экспертизы, письменные и вещественные доказательства и т.д. [10]
Касательно фиксации обычаев в предпринимательской деятельности и иной сфере в судебных актах, нельзя не упомянуть еще один нюанс. Существует вероятность изменения или
отмены судебного акта вышестоящим судом, в связи с чем встает вопрос: в акте суда какой
инстанции фиксации обычая будет достаточной, чтобы определиться с признанием факта его
существования? В таком случае следует руководствоваться общим правилом, согласно которому признаются законными и обоснованными судебные решения любой инстанции, которые не были обжалованы, не изменены, не отменены и вступили в законную силу. В решении же суда более высокой инстанции указание на обычай будет считаться более надежным.
Имея в виду особое положение обычаев, существование которых подтверждено судом,
целесообразно их опубликование в Вестнике экономического правосудия Российской Федерации (бывший Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации) и в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, что соответствовало бы цели распространения
практики применения обычаев в предпринимательской деятельности и в иных сферах.
Примером обычаев в предпринимательской деятельности и в иных сферах, зафиксированных в сборниках обычаев, которые издаются субъектами, уполномоченными на осуществление деятельности по их выявлению и фиксации, могут служить сборники, которые
были засвидетельствованы Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Торгово-промышленная палата Российской Федерации «свидетельствует… обычаи, сложившиеся
в сфере предпринимательской деятельности, в том числе обычаи морского порта» [7].
Например, согласно Постановлению Правления ТПП РФ от 28.06.2012 № 54-5 «О свидетельствовании торгового обычая (обычая делового оборота), принятого в Российской Федерации» были засвидетельствованы Правила по использованию национальных и международных торговых терминов – Инкотермс 2010 как торговый обычай (обычай делового оборота),
принятый в Российской Федерации.
Кроме рассмотренных способов документальной фиксации обычаев возможно их закрепление, например, в примерных условиях, которые разрабатываются для различных видов договоров. В том случае, если договор не содержит отсылку к примерным условиям, при
том, что условие не определено договаривающимися сторонами или диспозитивной нормой,
разработанные примерные условия могут применяться к отношениям сторон в качестве обычаев.
Обычаи в предпринимательской деятельности так же могут быть зафиксированы в документах, которые исходят от органов саморегулируемых организаций, действующих в той
или иной сфере предпринимательской деятельности [9].
Согласно закону, саморегулируемая организация – это некоммерческая организация,
основанная на членстве и объединяющая субъектов предпринимательской деятельности по
принципу единства отрасли производства товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Целью такой организации явля32
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ется обеспечение добросовестного осуществления профессиональной деятельности в определенной сфере ее членами путем установления за ними контроля и содействия их профессиональному росту. Обязанность саморегулируемой организации заключается в разработке и
установлении правил и стандартов на профессиональном рынке и обеспечения их правильного и всеобщего применения [6].
Некой противоположностью указания на существование обычая в официальных документах служит фиксация обычая в документах неофициального характера, например, в диссертации, учебнике и т.п. Если обычай не находит своего подтверждения в каком-либо официальном источнике, а является самостоятельно выявленным автором в частном порядке, то
говорить о бесспорном существовании такого обычая нельзя.
Классификация обычаев по признаку их документальной зафиксированности имеет неоспоримое значение, поскольку, как уже было сказано выше, помогает выявить существующие обычаи, определить источники, содержащие в себе указание на обычаи, и определиться
с их содержанием.
Классификация обычаев по территориальному признаку (территории применения).
Обычаи, представляющие собой сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности правило поведения, являются источником права, соответственно, они соблюдаются и действуют на определенной территории. Такая территория может представляться территорией целого государства, его части или союза
государств и т.п. На этом основании возможно проводить классификацию обычаев по территориальному признаку.
В настоящее время, в виду активного развития экономических отношений мирового
масштаба, следует учитывать, что классифицируются обычаи, действующие не только на
территории Российской Федерации, но и за ее пределами. При таком подходе можно выделить два вида обычаев: международный и внутригосударственный.
Отличие международного обычая от внутригосударственного заключается в том, что
такой обычай на протяжении длительного времени применялся, как минимум, несколькими
государствами, при отсутствии урегулирования правоотношений международным договором. Признание международного обычая всеми или несколькими государствами, выраженное в виде действий или воздержания от совершения каких-либо действий, является непременным условием существования такого обычая. Следует отметить, что обычаи, содержащие
в своей основе принципы равенства и суверенитета, обязательны к соблюдению всеми странами.
Международный обычай возникает в процессе его длительной практики субъектами
международного права, в результате которой формируются стереотипы их поведения в однородных отношениях. Важной чертой данного обычая выступает его устойчивость, которая
стабилизирует основанные на нем правоотношения.
Обычаи в международных отношениях подразделяются на те, которые являются источниками международного публичного права, например дипломатический протокол, и те, которые сложились в результате международной торговли между частными лицами – международные торговые обычаи [12].
Внутригосударственные же обычаи (на примере Российской Федерации) в свою очередь подразделяются на общегосударственные (общероссийские), региональные и локальные. Действие общероссийского обычая распространяется на территорию всей Российской
Федерации, в то время как региональный и локальный обычаи соблюдаются в пределах конкретной территории. Ограничение действия регионального и локального обычаев объясняется тем, что в виду объективных причин в определенной местности распространен тот или
иной вид предпринимательской деятельности. Однако, такое положение дел не исключает
развития событий, при котором в процессе гражданского оборота местный обычай может
распространить свое действие на другие территории и, в конечном итоге, стать общероссийским.
33
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В отличие от общероссийских региональные и локальные обычаи наиболее полно отражают специфику гражданско-правовых отношений, связанных с природными, экономическими и др. особенностями данной местности. При этом, определить точные границы территории, на которой действуют такие обычаи, представляется сложной задачей, поскольку
территория действия может совпадать или не совпадать с административным делением
местности.
Согласно Конституции Российской Федерации гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации, что означает невозможность для
Субъектов Российской Федерации устанавливать нормы гражданского права. При таком
подходе, с одной стороны, на федеральном уровне обеспечивается единообразное регулирование гражданско-правовых отношений на всей территории государства, но, с другой – не
учитывается специфика природных, экономических и др. особенностей отдельных территорий. В этой связи становится очевидной значимость региональных и локальных обычаев,
которые помогают учесть особенности каждого Субъекта Российской Федерации в процессе
их хозяйственной деятельности.
Взаимодействие же международного права с внутригосударственным заключается в
первичном влиянии последнего на процесс формирования международных норм. Такое влияние обусловлено тем, что государства, вступающие в процесс выработки норм международного права, могут исходить из возможностей, которые представлены их национальным законодательством. В последующем уже существующие международные нормы способствуют
развитию национального права в целом. Так, согласно Конституции РФ, «Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» [1].
Помимо рассмотренных классификаций обычаев в предпринимательской и иной деятельности специалисты выделяют ряд других классификаций.
Например, обычаи в зависимости от сферы хозяйственной деятельности делятся
на торговые, финансовые, банковские, морские и речные и иные. Значение такой классификации обычаев очевидно, поскольку в каждой конкретной сфере хозяйственной деятельности
позволяет учесть ее специфику. В частности обычаям в сфере торгового мореплавания отводится значительная роль в тех правовых системах, где торговое законодательство стало самостоятельной отраслью гражданского права. Здесь обычай получает широкое применение,
выполняет функции в соответствии со своим понятием и назначением. Например, в случае
если договором не установлен срок погрузки груза, то она осуществляется в сроки, обозначенные в порту.
Так же существует «известная классификация обычаев была дана французским правоведом Р. Давидом. Он выделяет обычай secundum legem (в дополнение закона), который действует наряду с законом, дополняя его в случае пробела или невозможности истолковать
ситуацию с помощью законодательства. Наряду с ним существует обычай praetor legem
(кроме закона), который также присутствует одновременно с законодательством страны,
однако его действие очень ограничено господством кодификации закона в современной романо-германской семье. Обычай adversus legem (против закона) в современном мире практически исчез, поскольку его роль сведена на нет доминированием закона или судебной практики в иерархии источников права в зависимости от правовой семьи» [11].
С одной стороны, например, классификация обычаев в зависимости от сферы применения имеет смысл, так как действительно обеспечивает более легкое их применение в той области, к которой они относятся, а значит повышает их эффективность. С другой стороны,
вторая классификация обычаев в современном мире не имеет практического применения, как
и значения для хозяйствующей деятельности и может служить только в качестве, своего рода, литературного памятника. Не все ныне существующие классификации полезны, посколь-
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ку в полной мере не позволяют определить существование обычая, его содержание и место в
праве.
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Аннотация. Самым старым из ныне существующих источников права, несомненно, является правовой обычай, который сохранился с древнейших времен и действует в наши дни.
Доподлинно известен тот факт, что правовой обычай существовал до закона и являлся основным способом регулирования отношений. Однако, хотя обычное право и было авторитетным в большинстве государств, со временем за писаным законом стал признаваться приоритет перед обычным правом, хотя обычай не утратил своего значения до современности.
Ключевые слова: обычай, правовой обычай, обычное право.
Несмотря на возрастающую силу писаного права, правовой обычай как источник права
не потерял своей значимости. В.А. Рыбаков по этому поводу в одной из своих работ приводит следующее высказывание: «Как справедливо полагает Н.Н. Разумович, «хотим мы этого
или нет, обычное право действует. Оно существует и будет существовать столько, сколько
просуществует право, оказывая влияние на правовое развитие, восполняя пробелы в зонах
правового общения, а также там, где законопредписания нежизнеспособны» [5].
В свою очередь А.П. Печников полагает, что тайна такой «живучести» правового обычая заключается в описанных ниже присущих ему особенностях.
Первая особенность правового обычая заключается в длительном процессе возникновения. Прежде чем обычай сможет приобрести силу, с момента его появления должно пройти некоторое, длительное время. Постепенно обычай впитывает в себя модели поведения, складывающиеся в результате длительной практики и характерные для конкретного общества.
Однако нужно учитывать, что обычаю и присущ консервативный характер функционирования,
который объясняется длительностью его формирования, но он все же не является «застывшим»
на века правилом поведения. Правовому обычаю свойственна динамика, изменчивость с течением времени, которая заключается в постепенном вытеснении устаревших обычаев обычаями
современными, наиболее соответствующими современным реалиям [4].
Подтверждением изменчивости правового обычая с течением времени может служить
следующий пример. В обычаях древних государств, в частности в законах Хаммурапи, основным принципом наказания служил принцип талиона, смысл которого заключался в форме
«равное за равное». Основная цель – возмездие. В настоящее же время данный обычай не
поддерживается государствами, но суть принципа возмещения вреда за причиненный ущерб
действует и по сей день и закреплена в законах. Данный факт отражает следующую особенность правового обычая – санкционированность [4].
Чтобы правовой обычай мог реально применяться в обществе, необходимо его признание в качестве источника права со стороны государства. Право не может существовать вне
государства, поэтому только в виду придания законности, юридической силы, обычай приобретает общеобязательный характер. Соответственно, можно утверждать, что правовой
обычай не должен, не может противоречить закону, что подчеркивает его факультативный
характер и свидетельствует о том, что обычаи действуют в случаях наличия пробела в норме
права – в субсидиарном (восполнительном) порядке [6].
Наряду с санкционированием государством следует упомянуть о формальной определенности. Поскольку обычай существует в устной форме, возникает необходимость в определении его содержания, поскольку без этого применение на практике станет невозможным.
Нужно понимать, на какую ситуацию или сферу отношений распространяет свое действие
обычай, к какому кругу лиц применим, какие последствия ожидаемы от его реализации. От36
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вет на этот вопрос и дает формальная определенность. Однако, стоит иметь в виду, что данный критерий по отношению к обычаям является желательным, но не обязательным, он
лишь помогает упростить реализацию обычая в деле.
Указание в каком-либо документе на существование обычая делового оборота значительно облегчает его функционирование и помогает обеспечить единообразную практику его
применения. Однако, в этой связи встает вопрос: какого уровня должен быть документ (с
зафиксированном в нем обычаем), который бы с уверенностью позволял утверждать о существовании и содержании обычая? Несомненно, предпочтение отдается официальному источнику. Одним из таких официальных источников можно считать судебное решение. «Следует
отметить, что обычаи, указания на которые содержатся в судебных актах, имеют первоочередное значение и занимают особое положение. Поскольку именно суд является органом
государственной власти, который наделен функцией рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров, именно он имеет своей обязанностью решать вопрос о существовании
или не существовании обычая, а так же об установлении его содержания»[3].
Также, среди особенностей правового обычая следует отметить его локальный характер: обычай может действовать в определенной местности, среди определенной группы людей, в какой-либо сфере хозяйственной деятельности, что не исключает его действие в масштабах целого государства или в пределах территорий нескольких государств.
Вышеописанные особенности, присущие правовому обычаю, признаются повсеместно
в российской правовой доктрине, хотя некоторые правоведы могут выделять дополнительные его характерные черты. Например, Г.Ф. Шершеневич выделял по отношению к обычаю
следующие требования: содержать нормы, основывающиеся на правовом убеждении и проявляющиеся в частом применении; не противоречивость разумности; не нарушение добрых
нравов; отсутствие в своем основании заблуждения [7].
Опираясь на вышеописанные положения, можно привести определения правового обычая, содержащиеся в российской юридической литературе.
Например, в учебнике гражданского права под редакцией Е.А. Суханова дано следующее определение: «Обычаи имущественного оборота представляют собой сложившиеся в
нем в силу неоднократного единообразного применения общепринятые правила поведения,
ни выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), ни в договоре сторон, но не противоречащие им»[6]. Стоит отметить, в данном случае употребляется термин «обычаи имущественного оборота», что объясняется тем, что в российском законодательстве долгое время
признавался «обычай делового оборота», применяемый только в области хозяйственной
(предпринимательской) деятельности. И хотя в последние годы законодатель расширил область применения обычая, он, по-прежнему, наиболее распространен в сфере предпринимательства, в отношении имущества. Кроме такого отличия в данном определении можно видеть, что все описанные ранее характерные черты правового обычая присутствуют и
смыслового различия не несут.
Еще одно определение сформулировано в учебнике теории государства и права: «Правовой обычай представляет собой санкционированное государством правило поведения,
сложившееся в обществе, в результате многократного и длительного применения» [7]. В
данном определении можно видеть четкое и последовательное указание на признаки обычая.
«Правовой обычай – это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к
правовым последствиям» - данное определение приведено в книге под авторством Н.И. Матузова
и А.В. Малько. В данном определении акцентировано внимание на исторический характер правового обычая и давность его применения, которое способствует выработке у людей привычки,
что, впрочем, ни коим образом не противоречит характеристикам, но и подтверждает их.
В законодательстве Российской Федерации правовой обычай не имеет широкого распространения и описания. Согласно статье 5 Гражданского кодекса РФ, «Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или
иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо
37
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от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [1]. По смыслу из текста данной
статьи можно выделить лишь два условия применения обычая:
 оно не должно быть предусмотрено законодательством (что логично, в противном
же случае правило поведения, регламентированное законом, перестает быть обычаем и становится нормой права);
 оно не должно противоречить положениям законодательства или договора.
В Постановлении Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», которое толкует указанную статью, положение статьи ГК РФ, с одной стороны, повторяется: «Под обычаем, который в силу
статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно
определенное в своем содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и
осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской, но и иной деятельности». С другой стороны, уточняется применение обычая в
связи с его зафиксированностью: «Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному
делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации»[2]. Кроме указанных двух документов об обычае упоминается в еще нескольких статьях Гражданского
кодекса РФ в разделах, касающихся конкретных видов обязательств.
Следует обратить внимание, что гражданское право является единственной отраслью
российского права, где законодательство разрешает и закрепляет возможность использования правовых обычаев, а государство таким образом их санкционирует.
Подводя итог всему вышеописанному, можно утверждать, что правовой обычай выступает как способ постоянного обновления права. Он имеет своей особенностью сохраняться в
той мере, в какой обстоятельства выражают его реальность. Правовой обычай в сравнении с
другими источниками права обладает большей гибкостью, что позволяет ему наиболее полно
отвечать изменчивым и постоянно трансформирующимся жизненным обстоятельствам. Однако, по сравнению с нормами закона, такая динамичность является и недостатком обычая,
поскольку не имеет однозначной формальной определенности, что является причиной трудностей на стадии претворения обычая в хозяйственной деятельности.
В настоящее время обычай уступил место первенства писаному закону и может занимать лишь то место и роль, которые ему отведены законодательством, что не является причиной невозможности базирования и возникновения закона на его основе.
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В настоящее время отмечается значительное увеличение количества судебномедицинских экспертиз в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. При судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел, связанных с ненадлежащим исполнением медицинскими работниками профессиональных обязанностей, одним из важных доказательств выступает заключение эксперта. Статья 58 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указывает, что медицинской
экспертизой является проводимое в установленном порядке исследование, направленное на
установление состояния здоровья гражданина, в целях определения его способности осуществлять трудовую или иную деятельность, а также установления причинно-следственной
связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина. И регламентирует шесть видов медицинских экспертиз:
1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская (СМЭ) и судебно-психиатрическая экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
6) экспертиза качества медицинской помощи (ЭКПМ).
При ненадлежащем оказании медицинской помощи, особенно при ятрогенной патологии, главенствующее значение имеют СМЭ и ЭКМП. Проблемными положениями проведения данных экспертиз являются следующие:
1) В силу изменений законодательства созданные десятилетия назад экспертные методики устарели. Самая последняя из экспертных методик: «Порядок проведения судебномедицинской экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи. Методические рекомендации ФГБУ
«РЦСМЭ» от 29.09.2015 г./ составитель А.В. Ковалев» уже не может быть использована, поскольку Приказ Министра здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 422ан,
положенный в основу указанной методики после 01.07.2017 г. утратил силу.
2) Незнание особенностей , целей и сути СМЭ и ЭКМП приводит к тому, что при рассмотрении гражданских и уголовных дел стороны обращаются к проведению ЭКМП, которая, по сути своей, в итоге не позволяет решить необходимых вопросов, что еще больше затягивает судебный процесс, после чего, все равно приходится проводить СМЭ, выводы
которой всегда расходятся с предшествующими выводами ЭКМП и меняют ход дела.
3) Самая дискутабельная проблема - это возможность назначения экспертизы в рамках
доследственной проверки, что стало возможным после вступления в действие с 15.03.2013
изменений в ст. 144 УПК РФ. С точки зрения Сергеева Ю.Д., Ерофеева С.В. нецелесообразно
проведение экспертизы до возбуждения уголовного дела, что не касается экспертиз трупа и
иных объектов, быстро изменяющихся во времени. Неэффективность и поспешность экспертизы на этапе доследственной проверки подтверждается следующими фактами: информации,
имеющей статус доказательств, недостаточно; на момент проведения комиссионной экспертизы еще не готовы результаты служебной проверки, протоколы патологоанатомического
вскрытия, результаты гистологического исследования и др. Экспертиза, проведенная по ма39
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териалам, объем которых явно недостаточен, рискует быть неполной и некачественной, потребуется проведение дополнительных, повторных экспертиз, затягивающих сроки расследования в целом. Кроме того, нормативный срок доследственной проверки очень короток.
Анализ исполнения новаций ст. 144 УПК РФ показывает резкое увеличение экспертиз в бюро СМЭ, так как теперь для отказа в возбуждении уголовного дела требуется не только результаты служебной проверки, но и результаты СМЭ. Рост объема данного вида экспертиз по
медицинским конфликтам в сочетании с требованиями к уменьшению сроков производств,
ведет к снижению качества экспертиз. Кроме того, попытки правоохранителей назначить
объективные экспертизы в бюро соседних субъектов РФ оказываются неудачными из-за высокого объема работы. По мнению Сергеева Ю.Д., Ерофеева С.В., следует внести разъяснение о правоприменении следователями данного процессуального положения: его нецелесообразно применять при экспертизах по материалам, где изучаемые объекты надежно
фиксированы и не изменяются.
4) Согласно ст. 7 ФЗ от 31.05.2001 г. 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ», при производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может
находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. [6] Но органы исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющие функции и полномочия учредителя медицинских
организаций, в подчинении которых и состоят бюро судебно-медицинской экспертизы, нельзя отнести к незаинтересованным лицам.
5) Проблема выбора компетентных экспертных учреждений, что часто связано с отсутствием четкого регламента оплаты этих сложных экспертиз.
6) Появление множества экспертных структур, претендующих на статус «независимой»
экспертизы, параллельно со снижением статуса государственной СМЭ в связи с необоснованным обвинением в корпоративности с системой здравоохранения;
7) Несформированная судебно-следственная практика и отсутствие опыта у сторон в
процессе по этой категории дел; А так же дефицит информации среди медицинских работников о поведении на следствии и в суде, о способах досудебного регулирования конфликтов,
медиации, третейского разбирательства.
8) Ограничение сроков проведения экспертиз без учета сложности случая;
9) Правовые коллизии в нормативной базе здравоохранения;
Отказ консультантов-специалистов от участия в экспертных комиссиях и дефицит фонда их оплаты; недостаток узких специалистов в «малых» субъектах и крайне недостаточно
специалистов с медицинским и юридическим образованием. Национальная медицинская
палата активно работает над проектом поправок в 323-ФЗ по независимой медицинской экспертизе. Но современные особенности экспертной и судебно-следственной практики при
ненадлежащем оказании медицинской помощи достаточно тревожны, что связано с высокой
сложностью данной категории экспертиз и высокой конфликтностью данной работы.
Таким образом, для решения данных проблем необходимо: создание региональной и
государственной системы непрерывного мониторинга неблагоприятных исходов оказания
медицинской помощи с проведением регулярного анализа СМЭ по врачебным правонарушениям и разработкой учета и регистрации преступлений, совершаемых медицинскими работниками; обеспечить организационную и ресурсную независимость патолого-анатомической
службы и бюро судмедэкспертизы от органов исполнительной власти субъектов в сфере
здравоохранения и правоохранительных органов; производство судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о профессиональных преступлениях медицинских работников
целесообразно поручать только высококвалифицированным экспертам, обладающим помимо
необходимых специальных знаний в области медицины, также достаточными правовыми
знаниями, в т.ч. в области медицинского права; проведение комплексной оценки нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения, выявление противоречий и несоответствий их
друг другу, законодательное закрепление терминов в их единой трактовке «врачебная ошибка», дефект и недостаток медицинской помощи», «ятрогения», разработка новых экспертных
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методик, а так же кодифицирование законов и подзаконных актов о здравоохранении, объединение их в единый Кодекс законов о здравоохранении (с увеличением законодательных
актов и сокращением подзаконных, что позволит систематизировать и структурировать систему, избежать дублирования материала и имеющихся противоречий);
Список литературы:
1. ВОЗ/Всемирная
организация
здравоохранения
http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/ru/.
2. ВОЗ/Всемирная организация здравоохранения/ Информационный бюллетень №323. Ноябрь 2013 г.
3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. № 346н «Об утверждении порядка и
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебномедицинских учреждениях Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 31.05.2001 г. 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
10. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-aspekty-ekspertizy-defektovokazaniya-meditsinskoy-pomoschi
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В РФ
Готра Олеся Юрьевна
магистрант, кафедра государственного и муниципального управления
Сибирский институт управления- филиал РАНХиГС
РФ, г. Новосибирск
E-mail: gotra@ngs.ru
В конце XX века в России начались качественные преобразования всех основ общественной, политической и экономической жизни государства. Фундаментальной правовой
основой данных преобразований выступила принятая в 1993 году Конституция РФ
[1, с. 4398]. Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением Н.И. Матузова в том, что современные рыночные отношения стали развиваться в России не потому, что законодателем были созданы определенные правовые нормы, а потому что уже сложившиеся общественные отношения
диктуют необходимость их правового регулирования [7, с. 124]. Задача законодателя заключается в определении тенденций развития и создания условий совершенствования той или иной сферы общественной жизни.
Конституция РФ выступила базой для принятия отраслевого законодательства, прежде
всего гражданского. Принятая в 1994 году часть первая Гражданского кодекса РФ [2, с. 3301],
которую многие исследователи стали именовать экономической конституцией России.
Интересно отметить, что Конституция РФ, закрепляя экономические основы конституционного строя, не предусматривает прямо, что в России устанавливается рыночная экономика.
Рыночные начала российской экономики определяются исходя из содержания предусмотренных
Конституцией РФ экономических прав и свобод. В частности, в ст.8 Конституции РФ закреплен
принцип свободного передвижения товаров, услуг и финансов на всей территории РФ, заявляется о государственной поддержке предпринимательства и конкуренции. Такие экономические
права вне условий развития рыночной экономики не могут быть реализованы.
Экономические основы конституционного строя являются одним из элементов конституционного строя в целом. Под экономическими основами конституционного строя, на наш
взгляд, следует понимать систему правовых норм и конституционных принципов, регламентирующих общественные отношения в сфере экономики, основанных на началах единства экономического пространства, защиты прав собственности, развитии предпринимательства и конкуренции.
Принятие и воплощение в жизнь законодательства должны быть ориентированы на обеспечение баланса интересов граждан, бизнеса и государства [8, с. 123]. В юридической печати
утверждается, что обеспечение указанного баланса является необходимым препятствием к неэффективному государственному управлению экономикой [5, с. 3]. В этой связи государство
должно стремиться к непрекращающемуся процессу развития демократических начал правового
регулирования экономики и модернизации правовых основ государственного управления в данной сфере.
Примером сказанного может служить Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» [3, с. 4006], в рамках которого государство создает правовые основы для стимулирования развития предпринимательских отношений, в том
числе путем упрощения системы государственного регулирования. В частности, для субъектов
малого и среднего предпринимательства предусматриваются упрощенные системы налогообложения, льготы и преимущества, устанавливаются права на получение мер государственной поддержки. Это иллюстрирует решительный отказ государства от тотального регулирования экономический сфере в пользу развития рыночных начал экономической деятельности.
Основополагающим принципом экономических основ конституционного строя является принцип обеспечения единого экономического пространства. Единый рынок товаров, работ, услуг и финансовом выступает важным условием развития экономических отношений и
предполагает свободу экономической деятельности на территории всей страны, развитие
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конкуренции, запрет монополистической деятельности и чрезмерной экономической концентрации хозяйствующих субъектов.
Свободный рынок вместе с тем не исключает ведение разумной протекционистской политики. Наиболее распространенными формами выражения протекционизма со стороны властей
являются введение устных и письменных запретов на импорт товаров из других государства или
регионов. Несмотря на очевидный акцент государственной политики на либерализацию отношений между государством и деловым сектором посредством принятия соответствующих отраслевых нормативных актов, роль муниципальных властей очень значительна. В силу административного ресурса действия местных органов власти могут быть направлены, с одной стороны,
на поддержку конкуренции и создание благоприятных условий для реализации экономических
основ, а с другой - на прямое вмешательство на конкурентный рынок.
Примером является негативный опыт Саратовской области, выраженный в дискриминационных маркетинговых условиях для продажи продукции. Так, Управление Федеральной
антимонопольной службы по Саратовской области направило приказ Минэкономразвития
Саратовской области в связи с существующей практикой мониторинга местных алкогольных
напитков в торговых точках и размещением на полках магазинов на уровне глаз в целях увеличения продаж. Министерство экономического развития региона обязалось дополнительно
исключить действия, направленные на создание льготных условий торговли для ООО «Первый Волжский винодельческий завод», а также отозвало ранее отправленные письма розничным торговцам с запросом информации об объемах продаж местной водки [6].
Другой формой дискриминации производителей из других регионов является незаконно установленный запрет на импорт продуктов. Например, в 2016 году Ветеринарный комитет Волгоградской области необоснованно наложил запрет на импорт свинины из Самарской
области [4].
В информационных документах Федеральной антимонопольной службы приводятся
многочисленные примеры действий региональных властей, которые посягают на экономические основы конституционного строя с точки зрения принципов единого экономического
пространства, свободного передвижения товаров и услуг и поддержки конкуренции [10].
Фундаментальное значение конкуренции как части экономических основ конституционного строя подчеркивается положениями Конституции РФ и находит отражение в отраслевом законодательстве. Нарушения в этой сфере наносят колоссальный ущерб экономике
страны, что обуславливает существование создания конституционных основ функционирования свободного рынка и поддержки конкуренции как одной из функций государства.
По словам В.В. Путина, высказанным на заседании Государственного совета по развитию конкуренции, состоявшемся в Кремле 5 апреля 2018 года, в стране не уделяется должного внимания важности конкуренции и принципа единства экономического пространства [9].
В целом президент Российской Федерации резко отрицательно оценивает такие явления, как
региональный протекционизм.
Необходимо достичь баланса между двумя позициями, в которых региональные ресурсы используются для поддержки предпринимателей, и в результате увеличиваются занятость, доходы и местный бюджет, с одной стороны, но с другой стороны, такие предпочтения должны быть доступны всем заявителям без преднамеренного дискриминационного
ограничения предпринимателей из других регионов.
Все участники экономической деятельности, в том числе органы государственной власти, должны отчетливо понимать и соблюдать правила механизма реализации экономических основ конституционного строя, напрямую в своей деятельности руководствоваться
принципами свободы и конкуренции, стремиться к созданию условий эффективного развития экономики страны в противовес личному обогащению с нарушением базисных принципов экономических основ конституционного строя.
Мы отмечаем, что односторонние действия властей не могут в полной мере обеспечить
экономические основы конституционного строя, особенно в плане поддержки конкуренции.
В структуре Министерства экономического развития Российской Федерации существует
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Департамент оценки государственного регулирования воздействия. Департамент проводит
оценку нормативного воздействия проектов нормативных актов и оценку фактического воздействия правил на выявление правил, которые необоснованно препятствуют бизнесу. Он
объединяет экспертное сообщество, состоящее из представителей бизнеса разных уровней,
исследовательских сообществ, государственных учреждений и региональных экспертов. Мы
считаем, что в рамках работы Департамента необходимо поставить вопрос о том, не является
ли законодательство, принятое на федеральном уровне, противоречащим нормам Конституции РФ в отношении возможности реализации экономических основ конституционного порядка в поддержку конкуренции. Необходимо провести анализ влияния принятых и существующих законов на соблюдение принципов единства экономического пространства и
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых ресурсов.
Таким образом, признание и соблюдение норм и принципов экономических основ конституционного строя всеми участниками экономической деятельности выступает залогом
поступательного и эффективного развития государства во всех сферах общественной жизни,
повышению уровня гарантий прав и свобод человека и гражданина, укреплению государственного суверенитета.
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Личность преступника была и остается острой проблемой всех дисциплин криминального направления, в наибольшей степени криминологии. Важность данного вопроса определяется тем, что без научного изучения лиц, совершающих уголовно наказуемые деяния, не
представляется возможным эффективно противодействовать преступности в целом. В уголовном праве отдельные свойства личности имеют существенное значение, в частности, для
индивидуализации уголовной ответственности и наказания. [7, с. 201]
Личность преступницы, по мнению Е.В. Кунца, представляет собой «совокупность социально-демографических, социально-психологических, нравственных и правовых свойств,
признаков, связей, отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление».
[2, с. 145]
Знание личностных качеств преступниц дает возможность проводить продуктивную
профилактику преступлений. Получение достаточных знаний о личности правонарушительницы позволяет определить и причины совершения преступления.
На основании анализа статистики преступлений, совершенных представительницами
женского пола в период с 2013- 2017 гг. можно установить, что среди женщин-преступниц
наиболее криминогенной активностью обладает возрастная группа 30 – 49 лет. Их доля составляет от 44 до 51 % среди женщин преступниц всех возрастов. В среднем, в возрасте от
14-15 лет, совершаются более 1,64 %, от 16-17 – 3 %, от 18-24 – 17 %, от 25-29 – 18,12 %,
женщины старше пятидесятилетнего возраста составляют около 12 %. [8]
Из числа выявленных женщин, которые совершили преступления в 2017 году, более
половины составляют лица от 30-49 лет. Принимая во внимание тот факт, что активность в
целом возрастной группы 30-49 лет наиболее высока, становится ясно, что, с одной стороны,
криминальное поведение можно объяснить возможностями, полученными женщинами в
условиях профессиональной, должностной деятельности, а с другой, неспособностью оказать
сопротивление неудачам в различных сферах жизнедеятельности.
На фоне понижения показателей доли несовершеннолетних (14-15 лет, 16-17 лет) тревожит тенденция возрастания доли молодых женщин 18-29 лет в числе преступниц, которая
свидетельствует о процессе омоложения женской преступности в целом. Необходимо обратить внимание на то, что именно в эти годы у женщин завершается обучение, образовываются семьи, рождаются дети, вырабатываются устойчивые жизненные ориентации. Криминальная инициативность женщин указанных возрастных групп это ничто иное, как отображение
социального неблагополучия в обществе.
Социальный портрет женской преступности по образованию по обобщенным данным
за 2013-2017 гг. выглядит так: женщины с высшим профессиональным образованием составляют от 9,87-11 %, женщины, имеющие среднее профессиональное образование от 2629,49 %, женщины со средним (полным) общим образованием составляют от 20- 22,87 %,
женщины на базе начального и основного общего образования около 40 %.
Среди женщин-преступниц достаточно высока доля лиц с высшим и средним профессиональным образованием, а также тех, кто имеет специальность. Значительно увеличивается рост преступниц лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Данный вывод, как указывают Г.Г. Ханцева и Н.С. Зорина, и с чем невозможно не согласиться,
«отражает реальность и остроту социального разногласия между объективными условиями
занятости женщин в производственной сфере и субъективно ощущаемой невозможностью
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реализовать интеллектуальный, творческий потенциал, материализовать индивидуальные
запросы и притязания, именно в эти периоды проявляется наибольшая интенсивность в общественном производстве, растут их социальные контакты, они играют весомую роль на
производстве и в быту, некоторые нередко назначаются на руководящие должности».
[4, с. 98]
Среди несовершеннолетних же преступниц велик удельный вес тех, кто не работает и
не учится.
Среди женщин старше 30, и особенно 40 лет, много одиноких, обусловлено это расторжением браков и утратой родителей.
«К моменту совершения преступлений более половины женщин были замужем. У тех
из них, которые затем не были лишены свободы, семья, как правило, сохранилась. Гораздо
хуже обстоят дела у тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы». [1, с. 549] Приведем в подтверждение такие данные: семья в период пребывания в местах лишения свободы
распалась у 23,5 % женщин, состоящих в браке, во время отбывания наказания в брак вступает примерно 1,2 % женщин.
Стабильными остаются показатели доли лиц, среди преступниц, без определенного места жительства, число их за последние годы значительно увеличивается.
Что касается состояния здоровья преступниц, то 25 – 30 % осужденных к лишению
свободы женщин имеют различные психические аномалии. Аномальных преступниц несколько больше среди несовершеннолетних.
По мнению О.В. Старкова, для преступниц характерна «застреваемость аффективных,
психотравмирующих переживаний в сочетании с высокой импульсивностью, это приводит к
игнорированию или недостаточному учету всех необходимых обстоятельств, неадекватному
восприятию и оценке возникающих жизненных ситуаций, плохому прогнозированию последствий своих поступков, не обдуманности поведения». [4, с. 342]
Для преступного поведения женщин характерна непроизвольность, экспансивность совершаемых ими действий, они, так или иначе, более эмоциональны и менее последовательны, чем мужчины. Личность преступниц, обладает целым рядом специфических особенностей: уголовно-правовых, демографических, психологических, нравственных. Эти
особенности личности преступниц определяют специфику их преступных действий, которые
в значительной степени отличаются от преступных действий мужчин.
«Еще в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов
была принята классификация преступников, которая в равной степени касается и женщинуголовниц: преступники случайные, эпизодические; преступники, обнаружившие серьезную
неустойчивость в поведении или несколько раз совершившие преступления; преступники
упорные или профессиональные». [3, с. 278]
Ч. Ломброзо в своем исследовании «Женщина-преступница и проститутка» [6, с. 27]
также выделял несколько соответствующих типов: врожденные преступницы; случайные
преступницы; преступницы по страсти. Отдельно он рассматривал типы женщин-самоубийц
и детоубийц. Проституток он также делил на два типа: случайных и врожденных.
Резюмируя вышеизложенное и обобщая все материалы, посвященные данной проблеме, основываясь на собственных выводах, можно выделить следующие типы личности преступниц:
а) насильственный тип личности – к этому типу относятся женщины, совершающие такие общественно опасные деяния как убийство хулиганские действия, причинение вреда
здоровью различной степени тяжести;
б) корыстно-насильственный тип – наиболее распространенный тип личности женщин
преступниц, сюда относятся такие общественно опасные деяния как грабежи, разбои;
в) корыстный тип – к данному типу относятся женщины, совершившие корыстные преступления против собственности, в частности, мошенничество, присвоение или растрата,
преступления в сфере экономической деятельности, преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях;
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г) неосторожный тип – сюда относятся женщины, совершившие преступления в виду
своего безответственного поведения, по легкомыслию или небрежности;
д) зависимый тип – для представителей данного типа характерно совершение преступлений в состояние алкогольного, наркотического поведения, когда лицо не дает отчет своему
поведению.
Таким образом, преступное поведение женщин, именуемое в криминологии определением «женская преступность», в основном, служит условием отбора и обработки данных для
организации более результативной предупредительной деятельности женской преступности.
Успешная организация профилактических мер, направленных на предупреждение женской преступности, преступлений возможна в том случае, когда внимание будет акцентировано именно на личности преступника, поскольку, именно лицо, совершившее преступление,
является носителем факторов их совершения. В связи с этим, представляется возможным
сделать вывод, что личность – существенный и главный компонент механизма преступного
поведения. Признаки, являющиеся причиной таких действий, остаются непосредственным
объектом всей предупредительной деятельности. В связи с этим, изучение проблем личности
женщин-преступниц является одной из важных задач криминологии.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования защиты органами внутренних дел РФ (ОВД) конституционных прав и свобод, указывается на
недостаточную регламентацию данного вопроса и несоблюдение ОВД своих обязанностей в
части защиты конституционных прав и свобод.
Ключевые слова: органы внутренних дел, конституционные права и свободы, Конституция РФ, защита прав и свобод, конституционное право, гражданское общество, взаимодействие, права, свободы.
Рассматривая проблемы правового регулирования защиты органами внутренних дел
РФ конституционных прав и свобод, стоит отметить, что такой значимый нормативноправовой акт как Конституция Российской Федерации 1993 года фактически признает приоритет прав и свобод человека и гражданина в современном обществе [1]. Конституция притом исходит из того факта, что защита прав и свобод - важная обязанность государства.
Данное положение Конституции, как видится, приобретает особую значимость на современном этапе развития общества и законодательства, что связано не только с возрастанием роли демократии, но и с усилением криминальной обстановки, которая охарактеризована
повышением общественной опасности, ростом преступных посягательств на жизнь, здоровье
и законные интересы граждан в стране [3].
Основной проблемой правового регулирования защиты органами внутренних дел РФ
таких прав и свобод является то, что нет детальной регламентации защиты прав и свобод
человека и гражданина, отсылки к нормам Конституции и законодательству РФ в целом не
дают полной картины, не гарантируют отсутствия нарушений, которые встречаются повсеместно.
Аргументация вышеприведенных фактов основана на том, что обеспечение и защита
прав и свобод личности осуществляются различными субъектами. Поистине немалая роль
отводится в этом вопросе именно правоохранительным органам, в частности - органам внутренних дел. Между тем, следует подчеркнуть, что, выполняя правоохранительную работу,
полицейские нередко сталкиваются на практике с весьма специфичным отношением населения к деятельности, также доводится встречаться с нежеланием сотрудничать, и сами сотрудники нарушают предписания законодательства.
Стоит учитывать, что в России имеет место теснейшая взаимосвязь между гражданским
обществом и правовым государством, между гражданами и правоохранительными системами.
Итак, важнейшим критерием демократизма и гуманизма Конституции является закрепляемая ею мера свободы личности и уровень гарантированности прав человека и гражданина. Для России идея свободы, прав человека и гражданина стала неотъемлемой частью конституционной концепции.
Говоря об обеспечении государством прав и свобод человека и гражданина, можно вести речь о создании государством и его органами условий и предоставлении возможностей
для их реализации. При невыполнении основных гарантируемых прав и свобод человека и
гражданина, подвергаясь гонению и преследованиям, человек ищет защиты и поддержки,
стремится обезопасить свое существование [4]. Не находя ее в стране постоянного местожительства или местопребывания, человек ищет защиту на территории другой страны, в том
числе и используя возможности, предоставляемые правом убежища.
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Поскольку Конституция РФ является ядром российского права, то конституционные
нормы, закрепляющие права на жизнь, здоровье и физическую свободу, являются ядром института личной безопасности граждан. Их функциональное назначение заключается в гарантировании реализации отраслевых норм института личной безопасности граждан.
Статья 2 Федерального закона «О полиции» деятельность полиции непосредственно
направлена на защиту от всевозможных противозаконных и противоправных посягательств
[2]. Следует акцентировать внимание на том факте, что недостатком приведенной статьи
служит отсутствие отдельной направленности на защиту прав и свобод граждан страны. Более того, можно констатировать, что не до конца совпадают такие аспекты как назначение
полиции и направления деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Для устранения недостатков, на которые указано, видится важным дополнить статью уточнением - «защита конституционных прав и свобод граждан в пределах полномочий».
Также можно утверждать, что гарантированность и защита личных прав и свобод человека является на данный момент приоритетной и актуальной задачей не только в пределах
государства, но и, безусловно, на международном уровне, соответственно, данный вопрос
может и должен рассматриваться шире [5]. Разнообразные проблемы, такие как, к примеру,
социальные конфликты или экологические катастрофы создают ощутимую угрозу для жизни
человека, нарушают его неотъемлемые права, в том числе, несомненно, и право на жизнь и
неприкосновенность личности, в связи с указываемым обстоятельством постоянный и активный поиск новых форм и методов защиты личных прав и свобод, целенаправленное усовершенствование ранее созданных и успешно функционирующих форм, выступает одним из
существенных вопросов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, что Конституция РФ 1993 года составляет прочную нормативно-правовую основу обеспечения конституционной безопасности
личности, общества, государства.
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Всеобщая декларация прав человека гласит:
«Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Статья 3
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах
Такие действия как торговля людьми, рабство, запрещены рядом международных конвенций, таких как: Kонвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами 1949 года, Конвенцией об упразднении рабства, работорговли, институтов
и обычаев, сходных с рабством (1956 г.) и др.
На прoтяжении всей истории с проблемой торговли сталкивается все мировое сообщество, при этом, данное преступление существовало всегда, принимая различные формы. Еще
римскому праву было известно особо тяжкое преступление, посягающее на человеческую
свободу и носившее название plagium. Оно обозначало похищение свободного человека и
продажу его в рабство.
Cледует oтметить, что история создания норм международного права, направленных на
борьбу с торговлей людьми, начинается со времен, когда рабство и работорговля существовали как социальное явление. Интеграция рабовладельческой общественно – экономической
формации не привел автоматически к упразднению рабства. Рабство и работорговля продолжали существовать и существуют в наши дни, являясь позором для человеческого общества.
Международная организация труда (МОТ), агентство ООН по трудовым стандартам,
занятости и социальной защите заявили, что на сегодняшний день 12,3 миллиона человек во
всем мире являются жертвами принудительного и подневольного труда, принудительного
детского труда, сексуального рабства. Торговля людьми представляет угрозу для глобального здравоохранения, провоцирует социальный кризис сдерживающий развитие страны, лишая их человеческого капитала, ведёт к росту организованной преступности, лишает людей
их прав и свобод.
Принудительный труд, тaкже называемый торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации, связан с целым рядом действий – набором, укрывательством, перевозкой, передачей
или получением людей, с применением силы или физических угроз, психологического принуждения, обмана или других принудительных действий с целью заставить кого-либо работать. В то время, когда труд человека эксплуатируется такими способами, его предыдущее
согласие или попытки получения работы у торговца людьми утрачивают актуальность. Иммигранты особенно уязвимы в случае данной разновидности торговли людьми, однако отдельные лица могут подвергаться принуждению к труду и у себя в стране, женщины, работающие по принуждению или за долги, зачастую подвергаются и принудительной
сексуальной эксплуатации.
Судебные органы Франции, Италии и Болгарии применили суровые меры в отношении
организации граждан Болгарии, занимавшихся торговлей людьми в целях сексуальной экс50
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плуатации на территории Франции и Италии, и эксплуатировавших 100 болгарских женщин
в целях занятия проституцией. Прибыль, полученная в результате их преступных действий,
составила около 10 млн. евро за период 2002 - 2006 гг. После проведения тщательного расследования преступной деятельности организации, французские власти выдали 13 европейских ордеров на арест. По данным источников оперативно-разведывательной информации,
преступная группа была организована на основе иерархической структуры, члены которой
были объединены семейными связями. Основная организация занималась торговлей людьми,
но имела связи с другой структурой в Албании, вовлеченной в отмывание денежных средств.
Посредством незаконных операций лидеры группы нажили крупное состояние и использовали угрозы в адрес свидетелей. Для упрочения своего положения, они также применяли насилие в отношении членов группы, включая убийство, тяжелые телесные повреждения и
насильственное вовлечение женщин в проституцию. Наряду с этим, болгарская преступная
сеть также использовала легальные предпринимательские структуры для отмывания денег.
Hеобходимо указать, что примерно из 600 – 800 тыс. человек, которые каждый год становятся жертвами международных торговцев людьми, 80 % составляют женщины и девочки
и до 50 % – несовершеннолетние. B большинстве, жертвами данного преступления становятся женщины и несовершеннолетние девушки. Mужчины гораздо реже попадают в сети работорговцев. По данным ЦРУ США, в Европе они составляют лишь 2 % от общего количества
жертв. Приблизительно 80-90 % пострадавших от такого преступления, как торговля подвергались сексуальной эксплуатации.
Однозначно, приведенные выше статистические данные, свидетельствуют о том, что
такой вид преступления, как торговля людьми, вызывает угрозу не только для отдельно взятых государств, но и для всего мирового сообщества.
На протяжении последних трех столетий была принята целая серия конвенций, деклараций, договоров и иных документов, направленных на борьбу с данным преступным явлением.
Международный консенсус в отношении необходимости вести борьбу с торговлей
людьми был окончательно оформлен в декабре 2000 года, когда государства подписали Протокол о торговле людьми, первый международно – правовой инструмент, которым устанавливается ответственность государств за предупреждение и пресечение торговли людьми и
наказание за нее. Протокол о торговле людьми является главным первоисточником, к которому страны обращаются в целях выработки собственных национальных подходов к борьбе
с этим бедствием, формирования основ региональной политики и определения направлений
международного сотрудничества в данной области. Протокол вступил в силу всего через три
года (25 декабря 2003 года) и по состоянию на февраль 2009 года был ратифицирован 124
странами. [4, с. 61]
Нормы, относящиеся к торговле людьми, содержатся в ряде других принятых за эти годы международных конвенций, и как таковые они представляют собой обязательство со стороны государств – участников вести борьбу с этим нарушением прав человека. Вместе с
Протоколом о торговле людьми данные положения составляют неотъемлемую часть международно-правовой базы борьбы с торговлей людьми, равно как и ряд международных деклараций, призывающих государства взять на себя обязательство бороться с этим явлением.
«К их числу относятся:
• Kонвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами 1949 года, которая требует от государств-участников взять на себя обязательство "в
отношении иммиграции и эмиграции… принимать и проводить все меры, которые требуются
согласно обязательствам, принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией,
для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции" (статья 17);
• Kонвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года,
которая призывает государства – участники "принимать все соответствующие меры, включая
законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин" (статья 6);
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• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года), в которой "насилие в отношении женщин"
определяется как охватывающее "изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции" (статья 2);
• Pимский статут Международного уголовного суда, в котором понятие "преступления
против человечности" определяется как охватывающее "порабощение", а понятие "порабощение" описывается как "осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом
собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких правомочий в
ходе торговли людьми, и в частности женщинами и детьми" (статья 7)». [2, с. 18]
Kрайне важно, чтобы защита всех прав человека находилась в центре всех усилий,
направленных на предупреждение торговли людьми и ее прекращение. Меры по борьбе с
торговлей людьми не должны негативно сказываться на правах человека и достоинстве людей и, в частности, правах тех, кто стал предметом торговли, мигрантов, перемещенных
внутри страны лиц, беженцев и лиц, ищущих убежища.
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми определяет термин «торговля людьми» следующим образом:
а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте а настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте a;
в) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей
эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте a настоящей статьи;
г) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
Я считаю необходимым, чтобы государства стремились принять меры для борьбы с
факторами, способствующими распространению торговли людьми, стремясь таким образом
снизить степень уязвимости человека перед преступниками. Используя правовые нормы и
реализовывая мониторинг в отношении противоправной деятельности, государства должны
быть бдительными, для того чтобы свести к минимуму прибыли, которые может приносить
преступное деяние. Торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которая не
признает национальных границ. Таким образом, нередко она составляет транснациональное
преступление, аналогичное по своему характеру международной торговле наркотиками и
незаконному обороту оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транснациональные методики, использующие международное сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной помощи.
B 2010 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальный план действий по борьбе с
торговлей людьми, который ставит своей центральной задачей предупреждение торговли
людьми, преследование нарушителей закона и защиту жертв и подтверждает многие из стандартов и норм по противодействию торговле людьми.
План указывает на важность дальнейшего изучения, сбора данных и анализа проблемы;
настоятельно призывает все правительства принять согласованные и последовательные меры
по борьбе с торговлей людьми и предлагает объединить усилия по борьбе с торговлей людьми в рамках более широких программ Организации Объединенных Наций, призванных активизировать развитие и способствовать укреплению безопасности в мире.
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В рамках указанного плана создан Целевой фонд добровольных взносов Организации
Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми, предусматривающий предоставление гуманитарной, правовой и финансовой помощи жертвам торговли людьми по действующим каналам помощи, таким как каналы правительственных,
межправительственных и неправительственных организаций. Целевой фонд управляется
советом попечителей, который регулярно проводит заседания для рассмотрения и представления рекомендаций по предложениям. [3, с. 75]
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Согласно Конституции Российской Федерации государство гарантирует права и свободы человека и гражданина, обязуется обеспечить защиту нарушенных прав и законных интересов. Проблема защиты прав, свобод и законных интересов граждан является в настоящее
время одной из наиболее актуальных в современной юридической науке, но реалии жизни и
практика правоприменения показывают, что она не находит своего практического разрешения. Ведь согласно Основного закона «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [3, ст. 2]. Но все чаще возникает сомнение в том, что права и свободы человека являются основополагающим фундаментом построения всей правовой системы и смыслом ее
взаимодействия. Данная проблема возникает из-за ряда причин: законодательного установления возможности ограничения прав граждан (ст.56 Конституции РФ), неясной формулировки положений, позволяющих рассматривать ту или иную правовую норму или пробелов в
праве с нескольких позиций, также в связи с несвоевременным реагированием на изменения
общественных отношений, а зачастую, просто, противоречий норм права друг другу.
Законодатель пытается обеспечить такую защиту прав, свобод и законных интересов,
придерживаясь основополагающих норм права посредством установления структуры взаимоотношений субъектов и определенных правил поведения, определяя возможность и способы защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. [1, ст. 12]
Но защита прав и свобод граждан, а также их соблюдение – обязанность практически
всех органов власти, которая не всегда реализуется в полном объеме.
Зачастую для защиты своих субъективных гражданских прав граждане вынуждены обращаться к лицам, обладающим специальными знаниями и практическими навыками в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых специальной подготовкой или профессиональным опытом и необходимых для решения вопросов, возникающих
в процессе защиты гражданских прав.
Впервые термин «специальные знания» упоминается в Гражданском процессуальном
кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
Так, в п.1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сказано, что при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу.
Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. [2, ст. 79]
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» указано,
что судебная экспертиза проводится по вопросам, разрешение которых требует специальных
знаний в области науки, техники, ремесла или искусства. [4, ст. 9]
Знания, применяемые судьей при рассмотрении и разрешении гражданских дел, можно
разделить на две категории: обыденные знания и профессиональные знания. Обыденные
знания необходимы для осуществления целого ряда функций жизнедеятельности человека;
они приобретаются и совершенствуются в течение всей жизни индивида и помогают ему
более эффективно взаимодействовать с окружающей средой; обыденными знаниями обладает каждый человек. Профессиональные знания формируются путем целенаправленной под54
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готовки лица к определенному роду деятельности. Данные знания условно можно именовать
специальными. Так, по мнению В.В. Яркова, специальные знания - это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения». То есть, иными словами, это знания, которыми обладает ограниченный круг специалистов. Стоит отметить, что
в приведенном определении подмечен важнейший признак специальных знаний, - они не
являются общеизвестными. [5]
При рассмотрении гражданских дел могут использоваться специальные знания. Деятельность сторон и их представителей, связанная с привлечением сведущих лиц (экспертов и
специалистов), во многих случаях обеспечивает значительный вклад в деятельность суда по
установлению обстоятельств гражданских дел и их рассмотрению.
Таким образом, специальные знания обладают следующими признаками:
 специальный характер знаний по отношению к знаниям судьи (превышают объем
профессиональных знаний);
 приобретение знаний в рамках специального образования;
 совокупность системы научных или ненаучных сведений и практических навыков
(умений) по их применению;
 документированный характер закрепления таких сведений;
 использование специальных знаний в целях исследования скрытых свойств и взаимосвязей объектов, явлений;
 получение новой информации в результате применения специальных знаний.
Считается, что такими лицами являются специалист и эксперт.
К лицу, обладающими специальными знаниями, гражданин может обратиться как в повседневной жизни, если планирует подать иск в суд, так и при реализации права на судебную
защиту в рамках гражданского процесса. К примеру, по делам о возмещении ущерба причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, гражданин обращается в специализированные организации, которые проводят оценку автомобиля и полученных повреждений, а также подготавливают стоимость восстановительного ремонта и годных остатков,
подлежащих дальнейшей реализации с учетом и без учета износа. По делам о защите прав
потребителей если вопрос касается залива квартиры также обращаются к эксперту, чтобы тот
подготовил заключение, в котором отражается примерная стоимость ремонта, который предстоит и также стоимость поврежденного имущества, стоимость товаров, необходимых для
ремонта. Если вопрос касается межевания земельного участка и уточнения границ земельного участка, то гражданин обращается к кадастровым инженерам, которые изготавливают
межевой план, изготавливает каталог координат, согласует границы земельного участка,
проводят все соответствующие процедуры. Если же обращение произошло в гражданском
процессе, то по делу может быть проведена экспертиза в зависимости от категории рассматриваемого дела, либо же может быть привлечен специалист. Стоит отметить, что привлечение специалиста является более экономически выгодным вариантом, поскольку он может
сделать необходимые для рассмотрения дела подсчеты и схемы без назначения судом экспертизы, но только по одному конкретному вопросу, в то время как перед экспертом ставиться широкий круг вопросом и времени для их подготовки дается намного больше. К тому
же при назначении судом экспертизы, производство по делу приостанавливается до направления дела вместе с экспертным заключением обратно в суд. Но в обоих случаях, и эксперт,
и специалист обладают специальными знаниями, необходимыми для защиты гражданских
прав.
Таким образом, можно прийти к выводу, что специальные знания являются важнейшим
инструментом для защиты гражданских прав не только в судебном порядке, но и для нужд,
которые связаны с повседневной жизнью.
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Возникновение гражданских прав и обязанностей обусловлено определенными жизненными обстоятельствами и предусмотренными законом и иными правовыми актами. Следует также иметь в виду, что когда речь идет о возникновении гражданских прав и обязанностей, то предусматривается их изменение и прекращение, что может привести к
возникновению других прав и обязанностей. Те конкретные обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение, изменение и прекращение
определенных гражданских прав и обязанностей (а не к любым правам и обязанностям),
называются основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей. [3]
Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. [3, ст. 18]
Для достижения желаемого результата является важным модернизирование системы
правовых средств и правовых связей, которые обеспечили бы эффективное осуществление
гражданских прав (защиту прав) и исполнение обязанностей в новых социальноэкономических условиях, условиях рыночного хозяйствования. Необходимо формирование
единого понимания процесса гарантированного осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Защита гражданских прав всегда связана с применением тех или иных
способов. Если взглянуть в более широком аспекте на данный вопрос, то можно практически
любой способ защиты гражданских прав рассматривать как средство восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Также к данному виду можно рассматривать и
судебную защиту гражданских прав.
Право на судебную защиту нарушенных прав также нашло свое отражение в Конституции РФ, в ст. 19, которая гласит о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности. [3, ст. 19]
В Гражданском кодексе РФ судебная защита гражданских прав нашла свое отражение.
Так, в ст. 11 Гражданского кодекса РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских
прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
[1, ст. 11]
Для того, чтобы разрешить дело по существу и восстановить нарушенные гражданские
права, по делу назначается судебная экспертиза. В гражданско-процессуальном кодексе нет
понятия «судебная экспертиза», отдельные статьи посвящены назначению экспертизы, содержанию определения о назначении экспертизы, получению образцов почерка для сравнительного исследования, порядку проведения экспертизы и т.д. Само определение термина
«судебная экспертиза» содержится в ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред.
от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
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ции». Согласно Федеральному закону судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение
которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.[4, ст. 9]
Классификация судебных экспертиз различна. Выделяют следующие основные экспертизы: судебно-техническая экспертиза, судебная почерковедческая экспертиза, судебная автороведческая экспертиза, судебная портретная экспертиза, судебные экспертизы веществ,
материалов и изделий, судебная фоноскопичекая экспертиза, лингвистическая экспертиза,
судебно-психологическая экспертиза, судебная компьютерно-техническая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, судебная финансово-экономическая экспертиза, судебная
экологическая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза и т.д.
Содержание судебной экспертизы можно разделить на две части: сведения о фактах,
выявляемых экспертом, и выводы, пользуясь своими специальными знаниями, делает эксперт при завершении исследования и тем самым, данные выводы можно использовать в защите нарушенных гражданских прав.
Естественно, когда заключение эксперта не устраивает одну из сторон, она будет искать повода для того, чтобы подорвать доверие к эксперту либо будет заявлять ходатайство
об исключении из материалов дела заключения как доказательства.
Так, к примеру, при рассмотрении гражданского дела №2-7/2017 года представителем
истца неоднократно заявлялось ходатайство об исключении заключения как доказательства.
Первоначальное заключение в большей части соответствовало заключению, которое дал второй эксперт, и оснований в сомнении заключения первичного не было. Видимо первичное
заключение не устраивало сторону истца в выводах, сделанных по заданным вопросам.
В судебной практике есть случаи, когда заключение эксперта помогло гражданам восстановить свои нарушенные права.
В производстве Орловского районного суда находилось гражданское дело № 22028/2016 по иску ООО «Крафт» к Демину Геннадию Михайловичу о возмещении стоимости восстановительного ремонта, задолженности по арендной плате, судебных расходов.
Поскольку и представителя ответчика возникли сомнения по вопросу подписи в документах
ответчика, была назначена судебная почерковедческая экспертиза, производство которой
было поручено ФБУ Орловская ЛСЭ. На разрешение перед экспертом были поставлены следующие вопросы:
1. Деминым Геннадием Михайловичем или иным лицом выполнены подписи от имени
Демина Геннадия Михайловича в графе «Арендатор» на 1-й, 2-й и 3-й страницах договора
аренды №6-КФ/ДГ от 01.08.2015?
2. Деминым Геннадием Михайловичем или иным лицом выполнены подписи от имени
Демина Геннадия Михайловича в графе «Арендатор» в акте договора аренды №6-КФ/ДГ
приема-передачи транспортного средства к договору аренды №6-КФ/ДГ от 01.08.2015?
3. Деминым Геннадием Михайловичем или иным лицом выполнена подпись от имени
Демина Геннадия Михайловича в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в Приказе (распоряжении) о предоставлении отпуска работнику №19 от 15.08.2015?
Для этого было выполнено судебное поручение. У ответчика Демина Г.М. были отобраны образцы подписи. 28.11.2016 дело было направлено на экспертизу. В ходе экспертизы
эксперту предоставлялись дополнительные материалы: предоставлен приказ с предыдущего
места работы, образцы подписи ответчика Демина Г.М. При оценке сравнительного исследования было установлено, что различающиеся признаки устойчивы, существенны по значению и образуют совокупность, достаточную для вывода о том, что исследуемая подпись выполнена не Деминым Г.М., а иным лицом.
После вынесения определения о возобновлении производства по делу было назначено
судебное заседание, в котором участвовали представитель истца, представители ответчиков,
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также был приглашен эксперт, который подтвердил выводы, сделанные в заключении. После
двух неявок без уважительных причин представителя истца дело было оставлено без рассмотрения. Ходатайств со стороны представителя ответчика о возобновлении производства
по делу не поступало.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
28.03.2017) // СЗ РФ. – 05.12.1994. – N 32. – Ст. 3301; 03.04.2017. – N 14. – Ст. 1998.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября
1994 г. N 51-ФЗ» (постатейный) (Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев
М.А., Бельянская А.Б., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю.,
Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016).
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ
РФ. – 04.08.2014. – N 31. – Ст. 4398.
4. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 04.06.2001. – N 23.
– Ст. 2291; 08.03.2015. – N 10. – Ст. 1393.

59

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 5, декабрь, 2018 г.

МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Иванова Мария Дмитриевна
магистрант, кафедра правоведения, СЗИУ РАНХиГС,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: dima7277@yandex.ru
Федеральным законом от 03 июля 2016 № 324-Ф3 в УК РФ была введена ст. 291.2
"Мелкое взяточничество". Данным нормативным актом предусмотрена ответственность за
получение взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере, который не превышает
десяти тысяч рублей. К проекту данного федерального закона есть пояснительная записка, в
ней было дано обоснование необходимости введения новой статьи в УК РФ. Согласно статистике в 2012—2015 годах большинство уголовных дел по факту дачи или получения взятки
возбуждалось при сумме менее 10 тысяч рублей.
Авторы законопроекта предполагали, что внимание правоохранительных органов
сконцентрируется на выявлении и расследовании дачи и получения взятки в крупном и особо
крупном размерах, что представляет большую степень общественной опасности. [3, с. 49]
Так как предварительное расследование по УД о преступлениях, предусмотренных ст. 291.2
УК РФ [4, с. 258], осуществляется дознавателями ОВД. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151
УПК РФ [5, с. 301] дела о преступлениях, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ находятся в
подсудности мирового судьи. Следовательно, введение в УК РФ состава мелкого взяточничества должно уменьшить сроки производства по УД, так как в основном такие дела рассматриваются в особом порядке судебного разбирательства.
С одной стороны, такое разделение составов по отношению к разграничению ответственности в зависимости от размера предмета взятки кажется целесообразным, отвечающим
принципам справедливости и дифференциации наказания.
В частности, касательно грамматической структуры нормы уголовного права, такие
правоведы, как Алексеева А.П. и Иванов А.С. придерживаются мнения, что было бы целесообразно изменить уже имеющиеся статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за
дачу и получение взятки, чем вводить в УК РФ новый состав. [1, с. 92]
Следуя логике законодателя "мелкое взяточничество ", обладает меньшей степенью
общественной опасности. Существуют множество мелких правонарушений, предусмотренные ст. 20.1. КоАП РФ, ст. 7.27. КоАП РФ, которые из-за меньшей степени общественной
опасности относятся к административным правонарушениям, а не к уголовным преступлениям.
Следовательно, возникает вопрос об объективном измерителе общественной опасности
мелкой взятки. Общественную опасность можно определить, как свойство деяния причинять
вред или создавать угрозу причинения вреда охраняемым законом объектам.
Существует ряд критериев, позволяющих установить степень общественной опасности
состава: наличие или отсутствие дополнительного объекта, общественно-опасные последствия, способ совершения деяния, время, место и др. Так же кроме уголовно-правовых характеристик дифференциации учитываются и криминологические данные, такие как распространение деяния, отсутствие возможности противодействовать преступности без изменения
мер наказания, а также осознанная обществом необходимость в ужесточении или смягчении
ответственности. В уголовно-правовой теории таким критерием так же является вид и размер
наказания, которое определил законодатель для определенного состава преступления. Таким
образом, тяжесть наказания, которая содержится в санкции статьи УК РФ, является критерием, который позволяет выносить оценочные суждения о степени общественной опасности
преступления.
Кроме того в отношении взяточничества с учетом появления состава, предусмотренного ст. 291.2. УК РФ, можно сделать вывод о том, что законодатель отдает приоритет размеру
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предмета взятки перед каким-либо другим признаком взяточничества, который может повлиять на квалификацию деяния и соответственно на степень его общественной опасности.
Размер предмета взятки имеет важное значение при разграничении правомерного действия, за своей малозначительностью не являющегося уголовно наказуемым деянием, и состава преступления - мелкое взяточничество.
По мнению Волженкина Б. В. только в том случае, когда имущественное вознаграждение без какой-либо предварительной договоренности об этом было передано должностному
лицу за его правомерное действие (бездействие) по службе, решающим для разграничения
обычного подарка и взятки будет размер этого вознаграждения. [2]
Действительно малозначительность взяточничества может иметь место только при благодарности взяткодателя, когда должностное лицо, совершив действия по службе, не связанные с имущественной выгодой, принимает в связи с занимаемым служебным положением
материальное вознаграждение в незначительном размере.
Взятка-благодарность является наименее общественно-опасным вариантом взяточничества. При его совершении и незначительном имущественном характере можно говорить о
малозначительности деяния. При этом данное вознаграждение должностное лицо принимает
без какой либо предварительной договоренности, умысел должностного лица отсутствует.
Стоимость обычного подарка, установленная в ст. 575 ГК РФ является тем самым критерием, позволяющим отделить уголовно наказуемое взяточничество от малозначительного
деяния, а именно стоимость подарка не может превышать три тысячи рублей.
С появлением в уголовном законе состава, предусмотренного 291.2 УК РФ появился
верхний предел минимального уровня взятки, что дает возможность взяточникам и взяткодателям, учитывая данный предел, соизмерять свои противозаконные действия и избежать уголовного преследования.
Проводимая антикоррупционная политика государства, направленная на борьбу со взяточничеством, не соответствует смягчению уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. Недопустимо обуславливать общественную опасность коррупционного преступления только размером предмета взятки.
Б.В. Волженкин считает, что независимо от размера незаконное вознаграждение должностного лица за выполнение им действия (бездействия) с использованием служебного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе должно расцениваться как взятка, в том числе если вознаграждение передавалось должностному лицу за
незаконные действия (бездействия). [2, с. 230] Из этого следует, что даже небольшого размера вознаграждение должностного лица, принятое им за совершенное правонарушение по
службе, представляет собой общественно опасное посягательство. Умысел должностного
лица на совершение действий (бездействий) с использованием своего служебного положения
представляет одинаковую степень общественной опасности вне зависимости от размера
предмета взятки.
Криминологи отмечают, что преступления, предусмотренные составами ст. 290-291.2
УК РФ носят латентный характер, так как дача и получение взятки взаимосвязаны и выгодны
обоим сторонам, и заявлять о совершенном преступлении не выгодно обоим субъектам. В
итоге получается, что мелкие, но систематичные взятки образуют такие коррупционные проявления, которые наносят ущерб общественным отношениям, не меньше, чем взятки, предусмотренные ст. 290, 291 УК РФ.
Существует ряд трудностей, которые могут возникнуть при применении ст. 291.2 УК
РФ такие, как пробел в вопросе квалификации действий пособника в мелком взяточничестве,
отсутствие законодательного определения в УК РФ минимальной пороговой суммы, которая
бы отграничивала мелкое взяточничество от малозначительного деяния.
Выделение мелкого взяточничества в том виде, в котором оно сейчас существует в УК
РФ не оправданно. Выводы о невысокой общественной опасности мелкого взяточничества за
совершение должностным лицом незаконных действий, считаются неочевидными. А отсут-
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ствие учета значимых для дифференциации квалифицирующих признаков, таких как характер действия, за которое передается мелкая взятка, является неправильным.
Изменения в уголовном праве должны способствовать улучшению качества борьбы со
взяточничеством. Выделение мелкого взяточничества только по признаку размера взятки
является дискуссионным и требует дальнейшей тщательной проработки и соответствующей
корректировки уголовного законодательства.
Достижение положительных результатов противодействия коррупционным проявлениям возможно при дальнейшем совершенствовании института ответственности за мелкое взяточничество, в то время как для борьбы со взяточничеством в значительном, крупном и особо крупном размерах требуется более системный подход нежели выделение мелкого
взяточничества в отельный состав преступления.
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Аннотация. В статье уделяется внимание проблемам, связанным с решением одной из
наиболее важных задач – поддержанием уровня жизни малоимущих семей и одиноко проживающих граждан в целях снижения социального неравенства, при этом предотвращая социальное иждивенство. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся вопросы, возникающие в
ходе реализации действующего законодательства, и предложены рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере социальной поддержки малоимущих
граждан.
Ключевые слова: малоимущие семьи, социальное пособие, государственная помощь.
В Российской Федерации существует множество различного вида пособий, направленных на повышение уровня жизни граждан. Одной из таких выплат является социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, установленное Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи". Государственная социальная помощь оказывается в целях поддержания уровня
жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также снижения уровня социального неравенства и
повышения доходов населения.
Законодательство о государственной социальной помощи состоит из Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Федерального закона «О государственной социальной помощи», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации [1].
Полномочия на принятие законов и иных нормативных правовых актов, определяющих
размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи
возложены на органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, возникающие при реализации соответствующего законодательства в Свердловской области.
Основной проблемой при определении права на оказание социальной помощи является
круг лиц. Ни на федеральном, ни на областном уровне не закреплен круг лиц, имеющих право обратиться за указанной выплатой. Согласно Закону Свердловской области от 29 октября
2007 г. N 126-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" заявление о назначении социального пособия подается в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения по месту жительства или по месту пребывания лица, обратившегося за назначением социального пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность [2]. То есть, если обращается гражданин Российской Федерации, проживающий (пребывающий) на территории Свердловской области, то сомнений по
поводу наличия права на обращение не возникает. А если это иностранные граждане или
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лица без гражданства постоянно или временно проживающие в регионе, то будут ли они
иметь право на социальную выплату?
Одним из условий оказания социальной помощи является низкий уровень среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации. Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997 N 134-ФЗ установлена правовая основа для определения
прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при установлении гражданам
Российской Федерации государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан Российской Федерации
[3]. То есть, исходя из текста преамбулы закона, можно сделать вывод, что прожиточный
минимум устанавливается только для граждан Российской Федерации, а, следовательно,
иностранные граждане и лица без гражданства права на обращение не имеют.
Возвращаясь к вопросу об обращении за назначением выплаты по месту пребывания,
отметим следующее. Порядок назначения социального пособия устанавливается каждым
регионом самостоятельно, а выплата производится за счет средств региона. В Свердловской
области огромное количество студентов из разных регионов нашей страны проходят обучение в образовательных организациях высшего образования. Проживая в общежитии и имея
регистрацию по месту пребывания на территории области, большинство из них обращается
за получением социальной помощи как малоимущему одиноко проживающему гражданину,
так как их доход формально состоит только из стипендии. Но, в случае рассмотрения студента в качестве члена семьи по его постоянному месту жительства, в большинстве случаев права на данную выплату не будет, так как семья не является малоимущей.
Согласно Федеральному закону от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством
и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы [4]. Соответственно, возникает новая проблема: как быть со смешанными семьями? Например, заявитель является гражданином РФ, а его супруг (супруга) – иностранным
гражданином. Как определить право на оказание социальной помощи? Какой прожиточный
минимум применять, если для иностранных граждан он не установлен?
Вообще, вопрос о составе семьи сам по себе не однозначный. В семейном праве понятие семьи не закреплено. Данное понятие различают в юридическом и социологическом
смысле. В социологическом смысле семья – это основанная на браке или кровном родстве
малая группа, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью,
моральной и правовой ответственностью. В юридическом смысле семья – это круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в
семью. То есть, исходя из юридического смысла понимания слова «семья» можно сделать
вывод, что это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их холостых детей
(собственных и усыновленных). Но, согласно закону о государственной социальной помощи,
в состав семьи учитывается гораздо больше родственников, которые имеют свои семьи и
свой доход, а возможно и вообще не проживают в данном адресе и уж, тем более, не ведут
совместное хозяйство с заявителем, а только зарегистрированы в нем по месту жительства.
Однако, действующим законодательством не предусмотрен порядок подтверждения раздельного проживания таких семей. И состав семьи определяется «по умолчанию». Как уже говорилось выше, братья и сестры также входят в состав семьи, чего не скажешь об их детях,
которые являются племянниками по отношению к заявителю и в состав семьи не входят. Но
дети – часть другой семьи в ее юридическом понимании. Получается, что не все члены другой семьи могут воспользоваться правом на социальную помощь.
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Еще одним условием при определении права на социальную помощь является наличие
у всех членов семьи или одиноко проживающего гражданина независящих причин, которые
должны быть соблюдены на день обращения и в течение трех полных календарных месяцев
перед месяцем обращения за выплатой. То есть, они должны считаться занятыми в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации», либо получать пенсию
по старости, осуществлять уход за нетрудоспособными гражданами или ребенком до трех
лет и т.д., и при этом иметь доход ниже установленной в регионе величины прожиточного
минимума [5, 6].
И здесь мы снова вынуждены обратиться к вопросу о составе семьи. В случае если хотя
бы один из членов семьи (брат, сестра, родители) заявителя не имеет независящих причин,
наличие которых дает право на социальную выплату, то и вся семья теряет право на обращение. Согласно семейному законодательству совершеннолетние братья и сестры не обязаны
содержать друг друга. У каждого своя семья, свои доходы. Но в данном случае они напрямую зависят друг от друга.
Социальная помощь предоставляется на основании сведений о доходах, указанных заявителем. Орган государственной власти, рассматривающий заявление, вправе проверить
сведения о доходах заявителя и членов его семьи. Но если в составе семьи есть индивидуальный предприниматель, то как проверить его доход? Предпринимательская деятельность
(согласно гражданскому законодательству РФ) - самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [7].
Сумму дохода, полученного индивидуальным предпринимателем за расчетный период,
определить невозможно, так как такой учет ведется только им самим, а он может представить сведения не соответствующие действительности.
Некоторые регионы, такие как Волгоградская область, четко ограничили круг лиц,
имеющих право на обращение за социальной помощью. В указанном регионе получателями
социальной выплаты могут быть только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области. Ни один из членов малоимущей семьи или
малоимущий одиноко проживающий гражданин не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя [8].
С целью исключения нарушения прав граждан, обращающихся за получением государственной социальной помощи, необходимо на федеральном уровне определить круг лиц,
имеющих право на обращение за указанной выплатой, а также внести изменения в состав
семьи, учитываемый при назначении социального пособия, сократив его до супругов и их
детей (как общих, так и каждого в отдельности). Кроме того, для сокращения расходов бюджета Свердловской области, необходимо на уровне региона внести изменения в действующее законодательство, определив, что граждане, имеющие регистрацию по месту жительства
в другом регионе, а также семьи, в составе которых имеются индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, не имеют права на указанную выплату.
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Аннотация. Блокчейн – цепочка блоков, привносит новые идеи и технологии.
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блокчейн.
Blockchain – технология, изменяющая мир бизнеса и влияющая на сопутствующий вопрос в этой связи,
как же заработать на заманчивой цепочке рядовому инвестору? Преуспевающие банкиры и инвесторы сравнивают каждую транзакцию с микроскопической молекулой ДНК, где
содержится информация обо всем живом организме человека, а при проведении операций по
технологии блокчейн каждая транзакция записывается в систему в качестве нового звена
всей цепи. При этом любое несанкционированное вмешательство в изменения данных система не согласует, отклонит такую операцию, как живой организм человека отторгает чужеродные клетки, ткани, органы. Концепция «свободных» денег обсуждалась в научных кругах довольно давно, а идеи цифровой валюты, были предложены ещё Вэй Дай («b-money») и
независимо от него Ником Сабо («bit-gold») в далёком 1998, непосредственная реализация
осуществилась лишь в 3 января 2009, когда был сгенерирован первый блок (генезис-блок) в
системе блокчейн, электронной валюты Bitcoin (Биткоин). До этого, в ноябре 2008 года, человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото (англ.Satoshi
Nakamoto) была опубликована «Белая книга», в которой описывался протокол и принципы
работы Биткоина[8, c. 13]. Технология блокчейн и Биткоин опираются на титанический 40
летний труд в области криптографии и на 20 лет исследований в области криптографических
валют. [8, c. 25] Но он ассоциируется с пирамидой, так негативно зарекомедававшей себя и
заслужившей всеобщее негодование. Но биткоин и блокчейн не синонимы, это разные понятия; да, блокчейн и криптовалюта неразделимы, так как цепь блоков используется и при операциях как с разными криптовалютами и с биткоин.
Мы пытаемся на информации, содержащей память о совершенных операциях в базе,
затронуть тему правового аспекта с уяснением основного теоретического фундамента. Мы
уяснили, что, несмотря на общедоступность работы блокчейна, ему гарантирована 100 %
безопасность, так как хотя систему взломать теоретически возможно, но практически такая
атака безрезультативна: не покроет расходов и не принесет никакого дохода. Можно сравнить технологию блокчейн с хрустальным шаром, в котором работает без ограничений и
перерыва камеры наблюдения во всех ракурсах: можно вложить новое (конечно же, под присмотром), но при попытке изменить или подменить – все станет ясно наблюдателю.
Блокчейн - цепь блоков - служит открытой бухгалтерской книгой, которую никак нельзя подделать. Да, блокчейн обрел впервые востребование как база данных транзакций bitcoin,
но только как одной из криптовалют. И сегодня блокчейн и криптовалюта (а биткоин – одна!
из криптовалют) остаются неразделимыми, поскольку цепь блоков используется с цифровыми валютами.
Основные составляющие блокчейн:
1) Одно ранговая пиринговая сеть* (децентрализованная; англ. peer-to-peer, P2P
— равный к равному) — сеть, основанная на равноправном взаимодействии, объединенных
системой, обращающихся за информацией непосредственно друг к другу (peer-to-peer), центр
же не принимает в общении участия (схема 1).
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а) Модель клиент-сервер, клиенты обращаются к центральному элементу

б) Одно ранговая сеть, где участники сети сообщаются без центральной составляющей
Схема 1. Одно ранговая сеть
Таким образом, например, устроены современные централизованные платежные системы.
2) Что помогает в достижении консенсуса? Соглашения между всеми серверами сети
достигаются, возможно, благодаря механизму консенсуса (consensus mechanisms), потому
что все серверы соблюдают незыблемые правила, прописанные в каждом программном
обеспечении, используемом для доступа к конкретной блокчейн сети.
3) Передаваемая информация – это информация, которую согласовали, пришли к
консенсусу, договорились все серверы сети, и есть распространяемая информация.
Подводя итоги, приходим к выводу: блокчейн - это связанные серверы (1) достигающие договоренности (консенсуса) (2) о распространяемой информации (3). [8, c. 32]
Консенсус, распространяемая (согласованная) информация, связанные серверы – вот
три неотъемлемые технологии блокчейн. И из этого мы можем сформулировать само понятие блокчейна.
Блокчейн — это многослойная и многофункциональная информационная технология,
которая публично или в частном порядке представляет книгу учёта, располагающейся в
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одно ранговой, пиринговой сети, и называемая распределённым реестром данных, хранящая информации о транзакциях/активах, она функционирует, основываясь на криптографических алгоритмах.
Саму базовую модель распределения данных в системе, построенной на блокчейне,
представляется в виде особой последовательности действий (используем пример функционирования блокчейна Биткоина):
1) Здесь транзакция передается всем устройствам сети, которая построена по принципу
пиринговой сети, транзакция попадает в пул необработанных данных на этих узлах.
2) Специализированные машины (ранее операция майнинга могла производиться и на
обычных ПК), называемые майнерами (от англ. mining - добыча полезных ископаемых), добавляют транзакции, расположенные в пуле необработанных данных в блок (Схема 2)

Схема 2. Приблизительный вид блоков данных в блокчейн
3) Каждый майнер пытается подобрать хэш блока, удовлетворяющий заданным разработчиками условиям, данная операция называется подтверждением работы (proof-of-work).
Так же на данный момент появился другой способ подтверждения права на осуществление
операции по внесению блока - метод подтверждения доли (proof-of-stake).
4) Как только майнер получает удовлетворяющий условию хэш блока, блок данных отправляется всем участникам сети, а сам майнер получает вознаграждение за добавление блока. Не критично, если блок получат не все узлы, как только узел, пропустивший один из блоков, получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, чтобы
заполнить очевидный пропуск.
5) Узлы, получившие данный блок, производят проверку на корректность транзакций и
отсутствие так называемой двойной траты. Если блок не проходит проверку, он отбрасывается.
6) Если достигается согласие по корректности блока, майнеры начинают работать над
новым блоком данных, основанном на хэше только что добавленного блока. [11, c. 50]
Каждый участник сети при регистрации в сети и установке необходимого программного обеспечения на рабочую станцию, получает набор ключей, публичный ключ (для подтверждения транзакций) и частный ключ (для шифрования транзакций). Очередной участник, отправляя транзакцию следующему, подписывает хэш предыдущей транзакции и
публичный ключ следующего и добавляет эту информацию в конец транзакции. Таким образом, получатель может проверить всю цепочку транзакций, проверив все подписи (схема 3).
Хэш в этой схеме - это преобразованный с помощью хэш-функции массив данных. В
случае криптовалют -это информация о транзакции, в более сложных системах - это информация об умных контрактах и актуальное состояние программного кода, внесенного в блокчейн. В результате преобразования мы получаем практически уникальную, кроме случаев
коллизий хэширования, буквенно-числовую строку, которая характеризует начальный элемент, но не может быть преобразована в обратную сторону. Сочетание использования открытых и закрытых ключей совместно с хэшированием дает технологии блокчейна высокий
уровень безопасности хранения данных.
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Схема 3. Схема подтверждения транзакции
Итак, блокчейн – это система технологий, умеющих видеть, предупреждать, отторгать
вредное, чужеродное, защищать и помогать.
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