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СРОКИ НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования сроков,
применяемых при принятии наследства. Автор анализирует нормы права регулирующие
вопросы применения сроков при принятии наследства.
Ключевые слова: наследование, вступление в наследство, сроки на принятие
наследства, открытие наследства, завещание.
Акт принятия наследства представляет собой действие, осуществить которое возможно
в ограниченный период времени. Гражданский кодекс Российской Федерации
дифференцирует сроки на общие и специальные, тем самым допуская возникновение особых
ситуаций, при которых применение общего срока для принятия наследства на практике будет
невозможным.
Время открытия наследства определяется ст. 1114 ГК РФ как день смерти лица или
день, с которого оно объявляется умершим. Как свидетельствует анализ действующего
законодательства, с этого императивного в сущности правила другие законодательные акты
могут предусматривать исключения, обусловленные необходимостью уточнить время
открытия наследства, поскольку в случае определения временем открытия наследства дня
смерти наследодателя его наследники автоматически оказываются в юридически
невыгодном правовом положении и реально исключается получения ими хотя либо
имущества из состава наследства.
Четкая законодательная регламентация вопроса о времени открытия наследства имеет
весьма важное значение, поскольку со временем открытия наследства связывается решение
ряда важных вопросов в наследственном праве. Во-первых, с этого момента начинают
всплывать сроки для принятия наследства. Во-вторых, от знания или незнания времени
открытия наследства кредиторами зависит начало и длительность срока для предъявления
ими претензий к наследникам. В-третьих, с момента, когда открылось наследство,
наследникам принадлежит право на имущество, входящее в ее состав [1, с. 95]. В-четвертых,
наследниками считаются лица, которые являются живыми на время открытия наследства.
В случае, когда наследство открывается вследствие объявления физического лица
умершим в судебном порядке, временем открытия наследства, по общему правилу, будет
день вступления в законную силу судебного решения об объявлении лица умершим. Однако
за судом закреплено право, кроме принятия решения об объявлении лица умершим, еще и
отметить в решении допущенную дату смерти такого лица, если у суда есть основания
предполагать его гибель от конкретного несчастного случая, стихии, аварии, военных
действий и тому подобное.
Время открытия наследства подтверждается свидетельством органов регистрации актов
гражданского состояния (ЗАГС) о смерти наследодателя.
ГК РФ регулирует еще один слишком важный вопрос – вопрос наследования лиц,
которые могли бы наследовать друг после друга, но умерли в течение одних суток. Случаи
смерти таких лиц встречаются очень часто, когда они умирают во время общей для них
5
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опасности (аварий, стихийных бедствий и т.п.). Лица, которые могли бы наследовать друг
после друга и умерли вместе, в литературе получили название «коммориентив».
Часть 2 ст. 1114 ГК РФ регламентирует, что в случае, если в течение суток умерли
лица, которые имели бы право наследования одна за другой, умерли во время общей для них
опасности, они считаются таким, которые умерли одновременно, если иное не установлено
соответствующими доказательствами.
До принятия ГК РФ этот вопрос не были урегулированы нормативно, то есть на
законодательном уровне. Вместе с тем соответствующие разъяснения сформулировал
Верховный Суд РФ. Согласно абзацу второму п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании[2]», «Граждане, умершие
одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся
наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по
соответствующим основаниям». Как видим, аналогичную позицию относительно
невозможности наследования коммориентов занял и законодатель при принятии нового
Гражданского кодекса.
Норму ч. 2 ст. 1114 ГК РФ следует понимать таким образом, что коммориенты не
получающие право на наследование даже если их смерть фактически является
одновременно, то есть существует определенный временной промежуток между
наступлением смерти первого из коммориентов и второго коммориента.
Понятно, что такая норма является достаточно упрощенным регулированием
наследования коммориентив, ведь неодновременности наступления смерти наследников ни
правового значения не имеет.
Однако такое регулирование имеет свои основания, ведь именно день смерти
наследодателя (календарная дата), а не момент (время и минута наступления смерти)
указывается в свидетельстве о смерти или устанавливается в судебном решении. Поэтому
вопрос о дальнейшем наследовании коммориентов находится в прямой зависимости от
усовершенствования правил делопроизводства в Российской Федерации.
Но теоретически можно справедливо критиковать действующее законодательство. Ведь
норма, которая устанавливает невозможность наследования коммориентива, должен
применяться, если обстоятельства дела не позволяют четко определить, кто из
коммориентивов умер раньше, а кто – позже. Если же соответствующие доказательства
неодновременности смерти могут быть предоставлены, и они являются убедительными,
наследование коммориентив следует предусмотреть.
Существует также точка зрения о том, что наследники имеют призываться к
наследованию, если они являются живыми на момент открытия наследства независимо от
того, дожили они до конца календарных суток, когда открылось наследство, или нет. Закон,
который ставит возникновение права на наследование в зависимость от того, доживет
наследник до конца того времени, когда умер наследодатель, является таким, что
существенно сужает правоспособность наследника.
Кроме того, можно считать, что право на наследование, которое возникает в день
открытия наследства, лишь формально возникает в день открытия наследства, ведь если этот
наследник не доживет до конца того времени, когда умер наследодатель, он уже не будет
считаться наследником. Но вместе с тем нормы по коммориентивам не могут быть изменены
до тех пор, пока не будет усовершенствован механизм документации актов гражданского
состояния.
Для правильного понимания процессуальных сроков стоит выделить следующие
признаки, присущие им:
 во-первых, гражданским процессуальным срокам характерна властно-регулятивная
юридическая природа, поскольку они находят свое проявление через правовую форму,
урегулированы нормами гражданского процессуального права, и в отношении конкретного
гражданского процессуального правоотношения влекут для участников определенные
правовые последствия;
6
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 во-вторых, гражданские процессуальные сроки устанавливаются и функционируют
для достижения поставленных в гражданском процессуальном праве целей. Процессуальные
сроки целенаправленные, ориентированные на рациональное и эффективное регулирование
временных аспектов гражданского судопроизводства, в частности на справедливое,
беспристрастное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел;
 в-третьих, гражданские процессуальные сроки являются элементами действия
гражданского процессуального права, механизма процессуального регулирования;
 в-четвертых, в качестве юридических средств процессуальные сроки имеют
юридическую силу и обеспечиваются государством, поскольку несвоевременная их
реализация как средств правового регулирования может иметь негативные последствия;
 в-пятых, гражданские процессуальные сроки как юридические средства
нормативного характера в результате целенаправленного правового воздействия на
временные стороны общественных отношений в сфере гражданского судопроизводства
приводят к определенным юридически значимых правовых последствий;
 в-шестых, гражданские процессуальные сроки устанавливают промежутки времени
совершения именно процессуальных действий (или тянут конкретные процессуальные
последствия). Процессуальные сроки не могут влиять на содержание спорного материальноправового отношения;
 в-седьмых, гражданским процессуальным срокам присущ публично-правовой
элемент: процессуальные сроки устанавливаются законом и / или судом. Лица, участвующие
в деле, не вправе своей договоренности изменять процессуальные сроки;
 в-восьмых, гражданские процессуальные сроки имеют единицы их вычисления: дни,
месяцы, годы;
 в-девятых, ГПК РФ устанавливает способы определения гражданских
процессуальных сроков (период времени, точная календарная дата, указание на событие,
которое должно неизбежно наступить);
 в-десятых, гражданским процессуальным срокам присущи такие свойства
гражданско-процессуальной формы, как детальность и императивность, влекущие за собой
еще одну особенность, – процессуальные сроки подлежат точному исчислению;
 в-одиннадцатых, гражданские процессуальные сроки направлены на конкретных
адресатов (суд (судья), лица, участвующие в деле, другие участники гражданского процесса).
С помощью формально-догматического метода сделан вывод, что окончание
гражданского процессуального срока признается юридическим фактом, который способен
выступать в качестве основания для наступления правовых последствий только как элемент
фактического состава, поскольку сам по себе срок, вне связей с другими юридическими
фактами ни смысла не имеет, а имеет значение только как срок принятия процессуальных
решений и совершения процессуальных действий. Кроме того, истечение срока нельзя
отнести ни к абсолютным, ни к относительным событиям, а необходимо это юридический
факт называть «условной событием».
Изучив и проанализировав определения процессуального срока, указанного ученымипроцессуалистами, Я предлагаю его усовершенствованную дефиницию, под которой
предлагается понимать гражданский процессуальный срок как установленный в нормах
гражданского процессуального закона и/или судом и исчисляемый годами, месяцами или
днями промежуток времени, который определяется точными календарными датами или
указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, и с каким либо к которому
ГПК РФ связывает возможность или необходимость совершения судом и участниками
гражданского процесса процессуальных действий, а его окончание (пропуск) может иметь
негативные последствия для лиц, участвующих в деле.
Проанализировав национальную практику, доктрину зарубежных стран и решения
Европейского суда по правам человека предложены следующие определения:
Разумный срок – это совокупность процессуальных сроков, установленных
процессуальным законом для справедливого, непредвзятого и своевременного разрешения
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дела с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или
интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства
необоснованных проволочек, течение которых начинается со дня открытия производства по
делу, а заканчивается вступлением в законную силу окончательного решения или его
выполнением, без потери его смысла и возможность достижения практических целей
заинтересованных лиц [3, с. 24].
Достаточный срок является составной частью разумного срока, и определяется как
промежуток времени, минимальные границы которого необходимы для всестороннего,
полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств
судом для принятия законного и своевременного решения по делу.
Превышение разумного срока рассмотрения и разрешения гражданского дела – это
рассмотрение дела сверх сроков, достаточные для установления юридических и фактических
обстоятельств дела, следствием необоснованно запоздалое принятие решения по делу, и
привело к затруднению или невозможности его выполнения или выполнения которого
утратило интерес для лиц, обратившихся в суд за защитой нарушенных, непризнанных или
оспариваемых прав, свобод или интересов.
Расширенный раздел гражданских процессуальных сроков на виды по собственным
критериям:
 в зависимости от места и роли в механизме гражданско-процессуального
регулирования гражданские процессуальные сроки делятся на нормативно правовые,
казуальные (индивидуально-определенные), фактические;
 по сфере правового регулирования: сроки в исковом, приказном, отдельном
производствах;
по
характеру
деятельности,
регламентируется
гражданскими
процессуальными сроками: сроки, регулирующих временную продолжительность принятия
решений, сроки, регулирующих временную продолжительность совершения процессуальных
действий;
 по форме выражения диспозиции нормы права, в которой установлены гражданские
процессуальные сроки: управомочивающие, обязывающие; по способу определения
гражданские процессуальные сроки делятся на определенные законом и/или судом;
 по субъектам совершения процессуальных действий процессуальные сроки делятся
на определенные (установленные) для суда (судьи), лиц, участвующих в деле, других
участников гражданского процесса;
 по субъектному составу, то есть для которых процессуальные сроки
устанавливаются законом, а для каких судом: процессуальные сроки устанавливаются
законом для совершения процессуальных действий судом, лицами, участвующими в деле,
другими участниками гражданского процесса, лицами, которые не принимают участие в
деле, процессуальные сроки устанавливаются судом для совершения процессуальных
действий лицами, участвующими в деле, другими участниками гражданского процесса,
лицами, которые не принимают участие в деле; по продолжительности ГПК РФ определяет
процессуальные сроки от 24 часов до более трех лет;
 по функциональному назначению гражданские процессуальные сроки можно
разделить на сроки как гарантия быстрого и своевременного гражданского
судопроизводства, сроки как гарантия соблюдения прав и законных интересов участников
гражданского судопроизводства;
 по местонахождению: процессуальные сроки, содержащиеся в ГПК РФ, и
процессуальные сроки, содержащиеся в других законах.
Установленные судом и законом процессуальные сроки могут быть разными. Они
зависят от характера, конкретных обстоятельств дела и содержания выполняемых
процессуальных действий и тому подобное.
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PROBLEMS OF THE INHERITANCE OF MOVABLE
AND IMMOVABLE PROPERTY
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в связи с
квалификацией имущества на движимое и недвижимое по законодательству разных стран,
которые с точки зрения коллизионного регулирования являются очень важными, а также
проблемы, связанные с системой наследования в различных государствах.
Abstract. The article deals with the problems arising in connection with the qualification of
movable and immovable property under the laws of different countries, which are very important
from the point of view of conflict of laws regulation, as well as problems associated with the
inheritance system in different states.
Ключевые слова: коллизии, движимое и недвижимое имущество, иностранный
элемент, наследство, наследодатель, применимое право, наследственные споры.
Keywords: collisions, movable and immovable property, foreign element, heritage, testator,
the applicable law, hereditary disputes.
Институт наследственного права занимает одно из значимых мест в гражданском
обороте, как в Российской Федерации, так и в любом другом государстве. Данная тема
является актуальной, ведь нормы, которые касаются вопросов наследования, постоянно
развиваются и совершенствуются. Также в процессе правового регулирования
наследственного права, возникает множество коллизий, связанных с противоречиями в
национальном законодательстве и международном праве.
В результате миграции населения в конце XX века и начале XXI века во всем мире
постоянно росло количество наследственных споров, которые были осложнены
иностранным элементом. Зачастую переселенцы имеют родственные связи с некоторыми
гражданами страны своего рождения, и это служит основой для возникновения дел о
наследовании, которые в свою очередь осложнены иностранным элементом и, как следствие,
подпадают под действие международного частного права.
Помимо этого в настоящее время граждане вправе приобретать имущество не только на
территории своего государства, но и за ее пределами. Во многих странах отсутствуют
ограничения для иностранных граждан в отношении приобретения движимого и
недвижимого имущества, хотя и могут существовать некоторые ограничения. Например,
законодательство Республики Армения запрещает иностранным гражданам и лицам без
гражданства приобретать в собственность земельные участки.
Практика в области наследственных отношений в международном частном праве очень
разнообразна и сложна, что связано со значительными различиями в законодательстве стран.
В различных государствах круг наследников по завещанию и по закону определяется поразному, устанавливаются определенные требования к форме завещания и т.д.
На сегодняшний день остается неразрешенной проблема определения порядка
наследования движимого и недвижимого имущества. Существуют различные подходы к
определению не только порядка наследования, но и к квалификации самого имущества. То
есть для начала нужно установить, к какой категории относится имущество – движимое или
недвижимое, а затем определить компетентный правопорядок, который будет применяться к
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наследованию. Признание объекта движимым или недвижимым необходимо, потому как
существует общий принцип наследования: движимое имущество наследуется по
законодательству государства, на территории которого наследодатель имел свое последнее
место жительства, а недвижимое имущество – по закону страны, на территории которой оно
находится.
Рассмотрим квалификацию движимого и недвижимого имущества в законодательстве
разных стран. Недвижимое имущество, которое находится в правовом пространстве
определенного государства, рассматривается как составная часть территории страны,
юрисдикция которого распространяется в отношении данного имущества. Например,
согласно Германскому гражданскому уложению 1896 г. к недвижимому имуществу
относятся земельные участки, включая существенные их составные части (строения,
растения на корню, высаженные в почву семена и др.). Также с 1951 г. в качестве
недвижимого имущества признаны жилые и нежилые помещения. Согласно Швейцарскому
гражданскому уложению 1907 г. к недвижимому имуществу относятся земельные участки,
горные прииски и зарегистрированные самостоятельные и постоянные права на
недвижимость. Отличительной же особенностью российского законодательства является
отнесение к недвижимому имуществу также морских и воздушных судов, судов внутреннего
плавания и космических объектов (ст. 130 ГК РФ). Несмотря на то, что данные объекты в
силу своих естественных признаков являются движимыми, согласно Гражданскому кодексу
РФ они относятся к недвижимому имуществу.
Таким образом, с точки зрения коллизионного регулирования проблема квалификации
имущества на движимое и недвижимое является очень важной.
Наряду с раздельной системой наследования движимого и недвижимого имущества,
когда происходит деление наследуемого объекта и применимого права в зависимости от вида
имущества (Великобритания, Франция, Ирландия, Люксембург и др.) существует также и
универсальная система, при которой все наследственное имущество подчиняется единому
закону (Нидерланды, Германия, Австрия, Швеция, Испания, Греция и др.). В результате чего
снова возникают коллизии.
Таким образом, в процессе разрешения наследственных споров возникают
определенные сложности, связанные как с квалификацией наследственного имущества,
которое в различных государствах осуществляется по-разному, так и с системой
наследования, применяемой в определенной стране, что создает дополнительные коллизии.
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Семейное законодательство в соответствии с Конституцией находится в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В соответствии с
"Семейным кодексом Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой
государства.
Получить опыт семейной жизни, пройти социализацию помогают семейные формы
устройства детей: усыновление (удочерение) и опека (попечительство). Опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство над детьми в
возрасте от 14 до 18 лет. Опека (попечительство) бывают на возмездной (договор о
патронатной семье) или безвозмездной основе. Приемная семья – это особая форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, на основании
договора о передаче детей (ребенка) на воспитание в семью между органами опеки и
попечительства и приемными родителями или отдельными гражданами, желающими взять
детей на воспитание в семью. На передачу ребенка, достигшего 10-летнего возраста,
требуется согласие. Дети-сироты – это лица до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель и дети – до 18 лет, оставшиеся без попечения родителя или обоих
родителей в связи с лишением родительских прав или ограничением, отказом родителей.
Лица из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – это лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли
родители или единственный родитель. Лица, в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли в
период обучения по основным профессиональным образовательным программа обоих
родителей или единственного родителя.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и
попечительства, должно быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства.
Образовательные, медицинские организации, организации оказывающие социальные услуги
выявляют лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также
проводят подготовку граждан выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, помещаются под надзор организации, оказывающих социальные услуги.
Орган опеки и попечительства исходя, из интересов подопечного вправе заключить с
опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на
возмездных условиях. В соответствии с федеральным законодательством, заключившим
договор на возмездных условиях, не предусматривающий выплат вознаграждения за счет
доходов о имущества подопечного, средств третьих лиц, выплачивается ежемесячное
вознаграждение в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. Выплата
вознаграждения облагается НДФЛ. Оснований для освобождения от налогообложения
вознаграждения за воспитание приемных детей в Налоговом Кодексе Российской Федерации
не содержится. При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на
получение стандартных налоговых вычетов. В соответствии со ст.218 НК РФ налоговый
вычет производится в следующих размерах:
1400 руб. - на первого ребенка;
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1400 руб. – на второго ребенка;
3000 руб.- на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 руб. – на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна студента в возрасте до 24 лет, если он
является инвалидом I или II группы. Уменьшение налоговой базы производится с месяца
вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. В двойном
размере предоставляется налоговый вычет единственному приемному родителю. В случае
вступления его в брак, предоставление налогового вычета прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления его в брак.
Правила гражданского законодательства применяются к отношениям, возникающим из
договора о приемной семье. Лица, которые не состоят в браке, не могут быть приемными
родителями одного и того же ребенка (детей). Основанием для заключения договора о
приемной семье являются заявление о передаче на воспитание ребенка, которое
предоставляется по месту жительства ребенка в орган опеки и попечительства. Ребенок,
которого передали в приемную семью сохраняет право на алименты, пенсию по случаю
потери кормильца, инвалидности и другие компенсации, и социальные выплаты.
Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами создания
приемной семьи о осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка
(детей) в приемной семье. Количество детей, включая родных и усыновленных, в приемной
семье не превышает, как правило, 8 человек. Организация, под надзор которой помещен
ребенок, обязана ознакомить приемных родителей с личным делом ребенка и медицинским
заключение о состоянии его здоровья. Дети, являющиеся родственниками, передаются в
одну приемную семью, за исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
При наличии уважительных причин, таких как болезнь, изменение имущественного
положения или семейного, наличие конфликтных отношений между детьми, приемные
родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье.
Законодательство Российской Федерации не ограничивает право граждан, взявших
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или попечительство,
обращаться в органы опеки или попечительства с просьбой о создании приемной семьи. В
соответствии с нормами ГК РФ сначала издают акт об освобождении опекуна или
попечителя от обязанностей по его просьбе, после этого издают новый акт о назначении
опекуна или попечителя, выполняющего свои обязанности возмездно, и заключении с ним
договора о приемной семье.
Незаконные действия по передаче детей на воспитание в приемные семьи наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех
месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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Уже сейчас можно предположить, что новое столетие называется веком глобализации
или веком глобальной цивилизации. В этой связи, я хотела бы рассмотреть свободу слова и
мысли в процессе глобализации и информатизации нашего современного общества.
Рассмотрение существующей научной и учебной литературы по конституционному
праву показывает, что разные авторы по-разному видят место и роль права на информацию в
юридическом статусе личности. Существующие точки зрения в отношении места права на
информацию в системе конституционных прав и свобод могут быть разделены на несколько
условных групп. Авторы первой группы говорят о важности конституционного права на
информацию, но не указывают его принадлежность к какой-либо конкретной видовой
общности конституционных прав и свобод. Так, И.А. Слобцов и О.В. Кузнецова отмечают:
«Право на информацию является одним из важнейших конституционных прав любого
человека». Подобный подход, по нашему мнению, является весьма абстрактным, поскольку
сложно назвать какие права личности в Конституции РФ являются малозначимыми. Все
права, закрепленные в Конституции РФ, как Основном законе нашей страны, могут быть
названы важными. Вторая группа ученых причисляет право на информацию к группе
естественных или как их еще называют в юридической литературе – фундаментальных прав.
В.В. Гриб пишет: «право на информацию является естественным правом человека, оно не
даровано властью, а возникает независимо от нее». В Указе Президента РФ от 31 декабря
1993 года Юридические науки № 2334 «О дополнительных гарантиях права на информацию»
право на информацию названо «одним из фундаментальных прав человека». Данная точка
зрения, представляется более точной, чем та, которую занимают авторы первой группы.
Здесь уже применяется сложившаяся в области прав и свобод классификационная
терминология, позволяющая сделать вывод об определенной юридической природе права на
информацию. В частности, отнесение права на информацию к категории естественных прав
означает признание за ним высшей ценности его для государства и общества.
В статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая была провозглашена 10
декабря 1948 г. говорится о праве на свободу убеждений и на свободное выражение их, а
также сюда входит право на информацию. Свое развитие свобода слова нашла и в других
международных документах, таких как, Международный пакт о гражданских и
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политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Исходя из вышеуказанных документов мы видим, что в процессе демократизации общества
человек стремится к свободе, то есть к возможности поступать так или иначе в соответствии
со своими внутренними убеждениями. Еще заслугой развития демократии является
информационная свобода личности.
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ указывает, что граждане (физические лица) и
организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой
информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований,
установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Информационная свобода личности характеризуется возможностью человека получать
необходимую для его жизни, профессиональной деятельности и дальнейшего развития
информацию, а также возможностью выражать свою точку зрения по поводу тех или иных
природных или общественных явлений, передавать информацию другим людям, то есть
распространять ее в обществе. Вмешательство в свободу личности, возможность иметь
собственное мнение не может быть оправдано ни при каких условиях; однако ограничения
свободы выражения этого мнения и доступа к информации в определенных обстоятельствах
могут быть обоснованными. Огромное влияние на общество оказывают средства массовой
информации, которые формируют медиакультуру и оказывают воздействие на отдельно
взятых людей. Но сейчас общество приходит к выводу о необъективности освещения
событий средств массовой информации. Сознательное манипулирование новостями и
информацией в интересах разных групп общества проявляется в ограничении доступа к
средствам массовой информации для политических, социальных или этнических групп, а
также в давлении на журналистов, которое создает угрозу беспристрастности в освещении
событий. Как уже говорилось свобода слова и мысли закреплена во многих международных
актах и Конституциях демократических стран. Существует целый спектр правовых средств,
направленных на поддержание свободы слова и мысли, свободы печати и права на доступ к
информации. В равной мере разнообразны институты, призванные поддерживать идею
ответственности средств массовой информации. Подводя итог, можно сказать, что свобода
слова в эпоху информатизации существенно отличается от других периодов. На данный
момент существует много международных законодательных актов, закрепляющих и
обеспечивающих данное право человека, основным из которых является Всеобщая
декларация прав человека
B coврeмeннoм мирe каждoму чeлoвeку гарантируeтся cвoбoда мысли и cлoва. Этoт
принцип закрeплeн в ст. 29 Кoнcтитуции PФ oт 12 дeкабря 1993 г. и является oдним из
главныx пoказатeлeй дeмoкратичecкoгo и правoвoгo гocударcтва [1]. Cвoбoда мысли и cлoва
включает в себя: правo гражданина безнаказанно сoздавать и сoставлять свoи мнения и
убеждения, следовать им, правo на свoбoдный oтказ oт них, в дoбавoк правo на oбщение в
устнoй и письменнoй фирме и выбoр языка oбщения, в тoм числе правo вoздержаться oт
oбщения, правo на свoбoднoе выражение свoих мнений и убеждений. Следует oтметить, чтo
принуждение к высказыванию свoих личных мнений и убеждений недoпустимo. Гарантия
свoбoды выражения мнения легла в oснову и других свoбoд и прав. К ним, прежде всегo,
неoбхoдимo oтнести активнoе избирательнoе правo, кoторoе мoжет реализoвываться в тoм
числе и посредствoм участия в референдумах, правo петиции, свoбода твoрчества, правo на
образoвание, свобoду сoвести. Мнения и убеждения пoказывают сущность челoвеческого
сoзнания, егo внутренний мир, oпределяют егo индивидуальность. Мнения считаются
пoдвижным элементом сознания, в то время как, убеждения являются устойчивой системой
взглядов, описывающую наиболее главные ориентиры индивида. В услoвиях нынешнего
oбщества любoй человек, где бы oн ни нахoдился, обладает возможностью свободно и без
каких-либо усилий высказывать все свoи взгляды, мнения, сoображения, позиции и
суждения пo тем или иным вопросам. Несмoтря на этo, это право не является абсoлютным. В
Российский Федерации запрещена прoпаганда или агитация, сoздающие вoзможность для
16

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 3, апрель, 2019 г.

вспыхивания сoциальной, расoвой, нациoнальной или религиoзной ненависти и вражды. К
вышесказанному также дoбавляется запрет на прoпаганду сoциального, расовoго,
национальнoго, религиoзного или языкoвого преимущества. Нарушение этoго привoдит к
угoловнoй oтветственности [2]. Крoме этoго, в Рoссии не дoпускается злоупoтребление
свободой массовой информации, то есть применение средств массовой инфoрмации для тoго,
чтобы oсуществлять преступные деяния, разглашать сведения, кoторые представляют сoбой
охраняемую закoном тайну, для передачи информации, включающей в себя в oткрытую
oбращения к совершению террористического действия, прямым текстoм оправдывающих
террoризм, а также инфoрмации, пропагандирующей насилие и жестoкость. Свобода слoва
вплoтную связана с деятельнoстью средств массовой инфoрмации, а также обеспечивает
необходимую оснoву для реализации права легкостью искать, пoлучать, передавать,
производить и распрoстранять информацию любым законным спoсобом. Инфoрмация – это
любые сведения, принимаемые, передаваемые и сохраняемые различными источниками. Oна
может быть использована любым лицом и передаваться oдним лицом другому, если
федеральными законами не установлены oграничения доступа к информации [4].
Физические и юридические лица имеют правo выполнять пoиск и пoлучать любую
информацию в любых формах и из любых истoчников, пoлучать дoстоверную инфoрмацию о
деятельности государственных органов и органов местного самoуправления. При этoм
физические и юридические лица вправе не аргументировать неoбходимость пoлучения
спрашиваемой инфoрмации o деятельнoсти гoсударственных oрганов и органов местногo
самoуправления, дoступ к кoторой не oграничен [3]. B завершении хoтелось бы oтметить, чтo
в Рoссии за ее тысячелетнюю истoрию, в котoрой абсoлютная монархия сменилась
тоталитарным советским режимом, свобода слова к нынешнему моменту не успела
сформироваться должным образом. Люди сами не стремятся высказывать свое мнение, они
привыкли все время плыть по течению, они не хотят брать ответственность за управление
государством в свои руки. Большинство населения России политически не интересуется,
многие просто не желают реализовывать свои конституционные права.
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Аннотация. Понимание сущности гражданско-правового договора сегодня является
одним из центральных вопросов в гражданском праве. В статье рассматриваются проблемы
раскрытия термина и понятия «договор». Исследуются отличительные признаки гражданскоправового договора.
Abstract. Understanding the essence of a civil law contract is one of the Central issues in
civil law today. The article deals with the problems of disclosure of the term and the concept of
"contract". The distinctive features of the civil contract are investigated.
Ключевые слова: договор, гражданско-правовой договор, сделка, правовое
регулирование ответственности.
Keywords: contract, civil contract, transaction, legal regulation of liability.
В современном мире вопрос гражданско-правового регулирования ответственности
острый и дискуссионный. Причин для этого достаточно много, одна из них – это вопросы
толкования [8]. Однако и само понимание сущности гражданско-правового договора (ГПД)
является одним из осевых в гражданском праве. Цивилистическая теория традиционного
опирается на многоаспектное понимание договора. [3]Термин «договор» часто обозначает
совершенной различные по сути правовые явления (рис.1)

Рисунок 1. Многоаспектное понимание сущности термина «договор»
В ряде случаев под термином «договор» понимается сделка, как юридический факт в
основании начала правоотношений между сторонами. Тогда как в других документах,
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материалах или исследованиях термин «договор» воспринимается не иначе, как само
отношение. И, конечно же, часто на практике субъекты сталкиваются с тем, что под этим
термином подразумевается просто документ. [7] При этом, сущность договора включает в
себя и понимание начала обязательства, ответственности сторон перед друг другом.
С позиции нормы гражданского права договор рассматривают в качестве сделки.
Понятие договор по отношению к понятию сделка является более широким, и определяется в
Гражданском Кодексе Российской Федерации не иначе как действие граждан или
юридических лиц, которые направленны на установление изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Помимо договоров существуют еще и односторонние
сделки, а договор в гражданском праве может быть рассмотрен, как двух или
многосторонняя сделка. Может показаться, что договор — это совокупность двух или
нескольких односторонних сделок. Но это не совсем так, потому, что односторонняя сделка это акт проявления воли только одного лица. Это прослеживается в виде действия и может
быть трактована как простая совокупность воли двух или нескольких лиц, которая не может
привести к возникновению договора, пока эти воли не будут иметь встречную
направленность и согласованы этими лицами. С позиций общей теории права, специфика
договора заключается в том, что «он выражает не единоличное или единое (слитое)
волеизъявление, а некое множество обособленных волеизъявлений, которые и согласуются в
договорном акте». Следовательно, для того, чтобы договор возник, требуется соглашение
лиц, которое может выразиться в виде встречной воли двух или нескольких лиц, путем
реализации их действий. Поэтому при определении и разграничении понятий сделка и
договор необходимо согласиться с мнением В.В. Меркулова, что «в определении сделки
ключевым является слово «действие», а договора - «соглашение». [5]
Общепризнанным считается, что ГПД является одним из главных способов
урегулирования ответственности и защиты интересов нескольких сторон. Таким образом
гражданско-правовой договор – это прежде всего соглашение между сторонами. При базовой
классификации ГПД принято отталкиваться от участника сделки. Так, например, возможно
классифицировать ГПД по типу сделки между следующими сторонами: (1) Физическое лицо
– Физическое лицо; (2) Физической лицо – Юридическое лицо; (3) Юридическое лицо –
Юридическое лицо.
Характерные признаки ГПД: (1) указываются начальный и конечный срок
взаимодействия (выполнения работы); (2) ГПД заключается на выполнение определенного
рода работ или оказание услуг; (3) внесение сведений о выполняемой работе в трудовую
книжку сотрудника, так как ТК РФ установлен запрет на заключение гражданско-правовых
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения (ч. 2 ст. 15 ТК РФ) [1]; (4)
исполнитель не обязан соблюдать правила внутреннего распорядка заказчика; (5) ГПД не
предусматривает наличие социальных гарантий; (6) в договоре указывается стоимость работ
или услуг; (7) в случае выполнения работ или услуг надлежащим образом договор должен
быть полностью оплачен заказчиком; (8) риски делятся между сторонами поровну.
В заключение можно отметить, что при всем многообразии видов договоров и вне
зависимости от того, что положено в основу классификации сущность договора как
разновидности гражданско-правовой сделки и гражданско-правового института не меняется.
Юридическая сила ГПД не зависит от сторон, которые принимают участие в сделке.
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Введение
На протяжении всей истории человечества институт достоинства играл важную роль в
разных сферах жизни человека – политика, право, наука, быт. Именно от него зависели
социальный и правовой статусы человека. В современной науке конституционного права
достоинство личности является одной из важнейших, но в то же время одной из наименее
исследованных правовых категорий. Одной из неразрешённых проблем является
дифференциация достоинства человека и достоинства личности. Если достоинство человека
исследовано достаточно для того, чтобы выделить его как самостоятельную правовую
категорию со своими определением, признаками, историей, то достоинство личности на
данный момент не обладает полнотой этих характеристик.
Целью настоящей работы является исследование достоинства личности как
конституционно-правовой категории в исторически-правовом развитии. Следует
подчеркнуть, что история достоинства личности неотделима от истории достоинства
человека.
Догосударственный период и период ранней государственности
Некоторые учёные считают, что в период первобытного общества не представлялось
возможным существование такого явления, как достоинство: первобытные люди не были
настолько развитыми, чтобы выделять себя как индивидов из общего социума. Однако
существует иная точка зрения, согласно которой и личность, и присущие ей качества в
первобытном обществе уже существовали.
В первобытном обществе ценность индивида была пропорциональна его качествам.
Среди соплеменников достойным признавался не всякий человек, а тот, который на деле
доказывал своё достоинство. Существовали занятия, через которые проявлялся
индивидуализм отдельно взятого человека. Именно с помощью этих занятий и проявлялось
достоинство. Так, наиболее сильный мужчина, занимавшийся охотой, мог стать вожаком.
Человек, по мнению общины умевший обращаться к потусторонним силам, мог стать
шаманом. Фактически достоинство личности первобытного человека во многих случаях
отражает его приспособленность к условиям внешнего мира – наиболее достойными
считались те, кто наиболее эффективно выполнял свою работу, иным образом был полезен
для общины или в силу иных причин обладал авторитетом. От степени признания в
первобытном обществе зависели права и обязанности лица, от которых в свою очередь
зависел социальный статус человека. К человеку как к таковому, вне зависимости от личных
качеств, могли испытывать определённое уважение лишь на фоне людей из иных племён, так
как всякий, пускай и недостойный, но «свой» человек считался важнее представителя чужого
племени [14, с. 11-15].
В период ранней государственности институт достоинства развивался в русле
социального неравенства. На первом месте оказалась не общественно полезные навыки
отдельно взятого человека, а сословность, богатство, родовитость, занимаемая должность.
Право тех времён не оперировало понятиями «достоинство человека» или «достоинство
личности». Однако фактически данные категории находили своё отражение в укладе жизни
людей того времени.
Такой документ, как «Поучения Ахтоя», демонстрирует социальное неравенство
Среднего Царства. Данный документ указывает на то, что достоинство во многом зависело
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от занятия человека, и одной из привилегированных профессий была профессия писца.
Будучи ещё ребёнком писцу выражается большое уважение. Во всякой профессии есть
начальник, кроме писчей, так как писец сам себе начальник. Писец не работает на благо
каких-либо иных лиц по чьему бы то ни было указу. Остальные же упомянутые в документе
профессии – скульптор, ремесленник, каменотёс, землепашец, брадобрей, строитель, ткач и
иные – описываются Ахтоем в несравненно унизительных тонах. Чем более физически
тяжёлым был труд, тем менее почитаемой была профессия, а вместе с ней и человек, ей
занимающийся [16, с. 51-52]. В школьных поучениях тех времён мы находим поучения того
же характера, а также указание на крепнувшую сословную иерархию: «Когда человек
выходит из [чрева] своей матери, он уже подчинен своему начальнику. Мальчиком [он]
становится прислужником воина, а юношей — рекрутом. Когда же он станет мужем,
определят его в земледельцы, а бедняка — в конюхи… Только писец — это тот, кто
руководит всем» [16, с. 112-114].
На взгляд автора настоящей работы, содержание данных документов свидетельствует о
неразделимости понятий человеческого достоинства и достоинства личности. Обе категории
трудно отличимы друг от друга. С одной стороны, мы видим дифференциацию достоинства
по личностным характеристикам, а именно по занимаемой должности. С другой – в
школьных поучениях виден явный намёк на сословность чиновничьей профессии, на
изначальное неравенство едва родившихся детей, зависящее от сословности их родителей.
В Кодексе законов царя Хаммурапи можно найти указание на то, какое наказание
применяется к человеку, посягнувшего на достоинство и честь другого человека, бога или
дворца. В большинстве случаев наказанием является смерть, например: обвинение под
клятвой человека в убийстве либо свидетельство о преступлении в судебном процессе без
последующего доказательства своих слов; кража имущества у бога или дворца; кража
малолетнего сына и другие преступления. Данные нормы применялись к человеку вне
зависимости от его сословия, достатка, занимаемой должности, а потому можно говорить о
существовании определённых представлений о достоинстве, присущего любому человеку,
живущему по данным законам, а также об универсальных правилах поведения, которым
должны были следовать все члены общества.
В то же время в данном памятнике права мы можем найти указания на неодинаковые
наказания людей в зависимости от их статуса. Чем выше статус ущемлённого, тем более
серьёзное наказание предполагается для виновного. Так, если человек ударит по щеке
высшего по положению, чем он сам, то обидчика следует публично выпороть; если раб
человека ударит по щеке сына человека, то рабу следует отрезать ухо [16, с. 149-153, 167].
Социальное неравенство на основании признака достоинства мы можем наблюдать в
Древней Индии, где существовало классовое деление общества. Классовое расслоение
накладывало свой отпечаток не только на занятия людей, но и на другие сферы их жизни.
Например, нельзя было брать жену из другого класса, заниматься двумя ремеслами
одновременно, переходить из одного класса в другой. У каждого класса были свои права и
обязанности, к каждому классу было разное отношение в обществе. Наиболее почитаемым,
но наименее многочисленным был класс мудрецов. Мудрецы были свободны от какого-либо
физического труда и налогов, а их единственной обязанностью было отправление
религиозных ритуалов в виде жертвоприношений. Жизнь мудрецов была сложна, образ их
жизни был аскетичным. По этой причине мудрецы были единственным классом, в который
можно было перейти.
Одним из самых привилегированных классов были воины - второй по
многочисленности класс. Воины пользовались наибольшей свободой и наслаждениями. Их
единственными задачами были упражнения в военных делах и само военное дело. Другие
классы прислуживали им, обеспечивали их необходимыми вещи.
Другими привилегированными классами были наблюдатели и люди, которые
«рассуждают об общих делах вместе с царём или по городам, которые автономны, с их
властями». Задача первых – наблюдение за всеми делами, совершающимися в стране, и
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последующий доклад об этом правителю, вторых – видимо, помощь правителю в
государственных делах.
Остальные классы занимались ручным трудом – пастухи, ремесленники, торговцы и
наиболее
многочисленный
класс
земледельцев.
Эти
классы
не
являлись
привилегированными [16, с. 281-283].
На примере данного уклада жизни мы можем констатировать слияние достоинства
человека и достоинства личности. С одной стороны, мы видим жёсткую привязку к статусу
человека как такового с момента его рождения, но с другой стороны – решающую роль
играет личность людей, родивших ребёнка и таким образом наделивших его своим
социальным статусом. Можно сказать, что Древней Индии был известен институт
достоинства, но с точки зрения современной науки конституционного права невозможно
отделить категорию человека от категории личности, так как статус человека определялся на
основании класса его родителей. В таких условиях человек, являющийся развитой, полезной
для общества личностью, мог занимать неподобающее ему низкое место в социуме лишь по
причине классового расслоения.
Период античности – Древняя Греция и Древний Рим
Период античности характерен тем, что достоинство стало предметом изучения
философов. Помимо рассуждений о том, что является достоинством, каково поведение
достойного человека и какое место он должен занимать в обществе, зародилась идея о
естественном праве, исходящем из природы человека.
В истории Древней Греции следует отметить двух выдающихся мыслителей,
рассуждавших о достоинстве – Аристотеля и Платона. Считается, что Аристотель был
приверженцем идей коллективизма, а Платон – индивидуализма. Оба философа рассуждали
о достоинстве в контексте возможности управления делами государства.
Аристотель достойными управления государством считал образованных людей, но в то
же время признавал: было бы неправильным позволить лишь им управлять государством.
Иные граждане также должны иметь право на это. Аристотель предлагал введение
избирательных прав и замещение должностей по результатам голосования за кандидатов.
Подход Аристотеля не исключает разного достоинства граждан, но делает шаг в сторону
справедливого наделения их равными правами.
Платон же указывал, что, если люди желают удовлетворить свои потребности, им
следует сотрудничать друг с другом. Философ считал важным наличие иерархии сословий,
но в то же время был против крайних степеней бедности и богатства. Лучшей формой
государства, по его мнению, является аристократия, так как при ней государством управляют
достойнейшие люди, которых он называл философами. Точка зрения Платона прямо
указывает на зависимость наличия права на управление государством от степени
превосходства личности одного человека над остальными [14, с. 26-28].
Однако достоинство рассматривалось не только в политической сфере. Так, Аристотель
в «Никомаховой этике» указывает, что достоинство относится к категории внешних благ,
величайшим из которых считается честь. В том же сочинении Аристотель указывает на
достоинство как на правовой критерий по распределению благ. Неравные люди не
наделяются равными долями [2]. В другом сочинении под названием «Большая этика»
Аристотель указывает, что для того, чтобы существовать в общественной жизни,
осуществлять какую-либо деятельность, необходимы определённые качества, а именно –
достоинство. Обладание же достоинством Аристотель связывает с добродетелью: «быть
достойным человеком — значит обладать добродетелями» [3, с. 296].
Идеи Аристотеля продолжили своё развитие в период Древнего Рима. Как отмечал
И.А. Покровский, представления о статусе людей в это время носили дуалистичный
характер. С одной стороны, существовали идеи о равенстве, некоторые из них проводились в
жизнь с помощью законодательства; с другой стороны - эта идея соседствовала с
устоявшимся институтом рабства. Такое противоречие разрешалось предпосылкой о том, что
раб не считался человеком, а потому не мог быть равен людям [13, с. 151]. «Корни» такого
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дуализма мы можем найти в сочинении Аристотеля под названием «Политика», в которой
описана идеология рабовладельца. С целью самосохранения людям следовало объединяться
в пары в соответствии с тем правилом, что природа одного существа – властвующая, а
природа второго существа – подвластная. Первое существо обладает высокими
интеллектуальными свойствами, способно к предвидению, и поэтому – исходя из своей
природы – оно властвует и господствует. Второе существо способно лишь с помощью своих
физических способностей исполнять чужие указания, поэтому природа его – быть
подвластным и рабствующим. Аристотель считал, что руководит таким союзом общность
интересов [17, с. 22]. Черниловский З.М. указывает, что правовое положение лица в Древнем
Риме зависело от его статуса. Особенно отчётливо это проявлялось в отношении рабов,
которые не считались людьми. Как и у других вещей, стоимость рабов варьировалась от их
возраста, пола, состояния здоровья. Черниловский З.М. отмечает, что над каждым
гражданином Рима довлела угроза становления рабом, например, при пленении во время
войны, невозможности выплатит долг, в случае осуждения на каторгу [23, с. 55-57].
Другой античный философ, Ксенофонт, в своём труде «Воспоминания о Сократе»
приводил рассуждения Сократа об обязанностях достойного гражданина. Достоинства
гражданина познаются в сравнении деятельности одного лица с другим. Выше оказывается
тот, кто при управлении финансами государства увеличивает его доходы; кто на войне
одерживает верх; кто в дипломатических отношениях способен сделать бывших врагов
своими друзьями. Для практической жизни ценность человека зависит от его внутренних
достоинств [10, с. 147].
Первоистоки естественного права прослеживаются в сочинениях Цицерона. Философ
связывал наличие права в человеческом обществе с достоинством человека, обоснованным
его сходством с богами. Человек – это существо, способное предвидеть, сообразительное,
наблюдательное, памятливое, разумное и смышлёное. Лишь человек способен думать и
размышлять, а более божественного, чем разум, нет ни на земле, ни на небе. Когда разум
человека достигает зрелости и совершенства, по справедливости его называют мудростью.
«…так как лучше разума нет ничего, и он присущ и человеку, и божеству, то первая связь
между человеком и божеством — в разуме». Однако разум должен мыслить правильно.
Согласно мнению Цицерона, закон – это заложенный в природе высший разум, «велящий
нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий противоположное». Поэтому
человек связан с божеством законом. Таковым был сотворён и поставлен в превосходное
положение человек высшим божеством [22, с. 94-97].
Идея о достоинстве отражалась и в законодательстве Древнего Рима. Так, Дионисий
описывает реформу Сервия Туллия, который приказал всем римлянам произвести оценку
своего имущества. На основе составленных описей он разделил римлян в зависимости от их
достатка на разные разряды. У каждой группы была своя обязанность, в первую очередь
связанная с несением военной службы. Например, в первом разряде находились римляне,
оценка имущества которых была наибольшей. Эта группа граждан была обязана иметь
полное вооружение. Во второй разряд попали римляне, чьё имущество было оценено не так
велико, как имущество римлян из первого разряда, и так далее [17, с. 17-19].
В Законах XII таблиц также можно найти идею достоинства. Так, в IV таблице указано,
что младенец, отличавшийся исключительной уродливостью, с лёгкостью лишался жизни. В
VIII таблице указывается, что за такое преступление, как распевание песни, содержащей
клевету или опозороение другого, наказывается смертной казнью. Если человеку
причининено членовредительство, а после с ним не померились, то виновному пусть будет
самому причинено такое же членовредительство. Также указывается, что если нанести
перелом свободному человеку, то штраф – 300 ассов, в то время как за раба – 150 ассов.
Обида – 25 ассов. В этой же таблице указываются различные наказания для свободных
людей и для рабов. Таблица IX устанавливает смертную казнь за взяточничество судей. В
Таблице XI устанавливался запрет браков между плебеями и патрициями [18, с. 21-35].
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Эволюцию достоинства разных слоёв населения Древнего Рима можно проследить на
примере лекций И.А. Покровского. Так, в период царей социальный статус, права и
привилегии, а значит, и достоинство зависели от происхождения. Население Рима состояло
из двух разных классов: патрициев и плебеев. Патриции считались полноправным классом
граждан, а плебеи – неполноценным, неполноправным. Отдельно И.А. Покровский отмечает
рабов, который считались вещью и не входили в какой-либо класс населения. Патрициями
считались коренные жители Рима, происходящие из состава одной из первоначальных
общин (Ramnes, Tities, Luceres). Второй класс, неполноправный, состоял из плебеев
[13, с. 10-18].
В первую половину периода республики происходит борьба плеебев с патрициями. К
окончанию противостояния население стало делится не в зависимости от сословий, а в
зависимости от классов. В обществе начали выделяться семьи, члены которых из поколения
в поколение занимали должности государственной службой. Эти семьи постепенно
устанавливали традиции государственной службы, а в обществе они пользовались большим
почётом и уважением. Возникает и другой класс – nobiles, крупные землевладельцы.
Единственным источников их доходов было земледелие, так как для них торговля была
запрещена. Также возникает класс всадников. Изначально всадники, ещё при Сервии
Туллии, занимали видное политическое место, а их класс состоял из богатых патрициев и
плебеев. Однако позже всадники как особый вид войск был заменён на кавалерию, и бывшие
всадники стали исключительно гражданским делением. Их положение было схоже с
положением штабных офицеров, поэтому богатые римляне расценивали должность всадника
как первую ступень в карьере государственного служащего. Не каждый человек мог стать
всадником, так как эта должность была связана с большими финансовыми затратами. Кроме
того, цензоры, определяя, кто стает всадником, большое внимание обращали на родословную
претендентов: предпочтение отдавалось тем, чьи родители также были всадниками. Со
временем из всадников образовалась «денежная аристократия», сосредоточившая в свои
руках все важные финансовые операции [13, с. 31].
В период республиканской империи сохраняется различие между патрициями и
плебеями. Однако уже к концу республики количество родов патрициев сильно сокращается
вследствие естественного вымирания. Для того, чтобы «оживить» это сословие, наполнить
его людьми, некоторые другие роды возводились в патрицианское достоинство. Продолжает
усиливаться различие между классами, которые в свою очередь начинают характеризоваться
некоторой сословностью. Так, к концу республиканского периода выделилась высшая группа
сенаторских фамилий. Этот класс характерен сословной окраской, определённым
имущественным цензом, наследственностью. Именно люди из этого класса наполняли сенат
и магистратуры. Класс денежной аристократии также стал сословным. Из этого сословия в
основном выбирались чиновники для службы императору [13, с. 54-56].
Кофанов Л.Л. в одной из своих работ описывает так называемое «право масок». Право
масок является древнейшим письменно фиксировавшимся правом лиц, позволяющее
достаточно точно определить статус римского рода. Смысл этого обычая заключался в
предоставлении римской знати права после их смерти провести по ним гражданскую
панихиду на римском форуме. После проведения ритуала погребения маска покойного с
особой почестью размещалась в деревянном шкафу в атриуме дома умершего. Эта маска, как
и маски иных именитых предков, в дальнейшем использовалась в погребальных и некоторых
других религиозных ритуалах.
Маска и иные почётные знаки отличия, полученные умершим при жизни, надевались
на членов рода умершего во время последующих ритуалов. Чем больше у римлянина было
знатных предков и, соответственно, знаков отличий, тем более торжественными становились
ритуалы. Возвеличивание заслуг предка способствовало продвижению живущего ныне
потомка, а потому в некоторых случаях маскам и иным знакам отличия предписывались те
почести, которыми умерший предок в действительности не обладал [9, с. 27-50].
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Средневековье и Новое время
Эпоха средневековья неоднородна по своему развитию. Раннее средневековье
характеризуется общим упадком культуры по сравнению с античностью. В связи с этим
большую роль в данном отрезке времени играли нормы родоплеменной морали. В частности,
отстаивание своей чести являлось одной из наиболее важных вещей в быте
раннесредневекового человека, так как она играла большую роль в институтах вождества.
Именно отстаивание или восстановление попранной чести являлись причинами многих
конфликтов.
Как и во времена античности, правовые нормы средневековья также содержат
положения о защите достоинства. Например, в Салической правде указано, что «если кто
назовет другого уродом, присуждается к уплате 3 сол. Если кто – мужчина или женщина –
назовет свободную женщину блудницей и не докажет этого, присуждается к уплате 45 сол.
Если кто назовет другого волком, присуждается к уплате 3 сол. Если кто назовет другого
зайцем, присуждается к уплате 3 сол. Если кто обвинит другого в том, что он бросил в
сражении свой щит, и не сможет доказать, присуждается к уплате 3 сол. Если кто назовет
другого доносчиком или лжецом и не сможет доказать, присуждается к уплате» [14, с. 38,
40].
Некоторые учёные отмечают, что средневековый человек в общественной жизни
никогда не представал как индивид – он рассматривался как часть некого союза людей,
корпорации. Самоуважение и вопросы самореализации в средневековье были связаны
корпоративными интересами [6, с. 22].
На протяжении всего средневековья большую роль в развитии идеи о достоинстве
человека как такового сыграла богословская догматика. В интеллектуальных кругах
происходили дебаты об отношениях между Богом и человеком. Идея о достоинстве
использовалась в качестве критерия различия человека и других существ, как предлагал
Цицерон. Впоследствие гуманисты пытались согласовать классическую античную мысль и
теологическую догматику, подчёркивая идею того, что обладание человеком достоинством
исходит из того, что он создан по подобию Бога. Согласно концепции средневековых
богословов, из всех видимых существ только человек в состоянии знать и любить его
создателя. Человек - единственное существо на земле, которое Бог пожелал создать ради
самого себя. Достоинство человека происходит именно из его подобия Богу. Возвышает же
человека над другими земными существами его разум [1]. Особое место богословы уделяли
богоподобию человека в связи с его умственными возможностями, интеллектуальным
потенциалом.
Григорий Нисский, называя человека «великой и досточестной тварью», сравнивает
человека с начальником и царём среди других живых существ в земном мире. Человек
появляется позже всех в земном мире потому, что всё, что было сотворено Богом до него,
было создано для человека. «Поэтому-то человек введен последним в творение — не потому,
что, как нестоящий, отринут на самый конец, но потому, что вместе с началом бытия должен
бил стать царем подчиненных». Человек принимает на себя достоинство, которое выше его
бытия, и принимает власть над тем, что было сотворено до его прихода. Само естество
человека – его душевный склад и физический вид – устроены так, как подобает
царствующему [4, с. 79-93].
Одной из важнейших фигурой того времени, являлся Фома Аквинский. В своих трудах
этот богослов доказывал божественное происхождение человека, подобие человека Богу,
рассуждал о степени этой подобности, утверждал, что человек занимает высшее место среди
всех земных существ. Так, Фома Аквинский цитирует Августина Блаженного: «Наделенные
разумом вещи столь близки в своем уподоблении Ему, что из всего сотворенного нет ничего
ближе». Сам Фома Аквинский утверждал, что наиболее совершенно человек способен
уподобиться Богу в случае подражания ему в умственной природе, а Образ Божий равно
присутствует в мужчине и женщине [20, с. 274-276].
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Николай Кузанский рассматривает человека как сына Бога. Родство между ними
проявляется в единстве вечного разума, которым обладает Бог и которым был наделён
человек. «Интеллект – как бы божественное семя, чье действие в верующем способно
возрасти настолько, что он достигнет обожения, то есть высшего духовного совершенства»
[11, с. 304].
В период средневековья существовали правовые нормы, указывающие на наличие
института достоинства - человека, личности, бога, дворца или иных субъектов. Так, Эклога
(свод византийского законодательства, содержащий преимущественно нормы брачного
права) предусматривает наказания за такие деяния, как разврат, совершённый замужним
мужчиной; лишение чести; двоежёнство; клевета; предательство своего государства. По
Законам короля Кнута (Кнут Великий – король Дании, Англии и Норвегии) тот, кто вынес
незаконное постановление или неправосудный приговор по вражде или за взятку, навсегда
лишается своего достоинства тэна (военно-служилая знать). Каролина (названное в честь
императора Карла V Уголовно-судебное уложение «Священной Римской империи
германской нации») предусматривала законную возможность применения пыток во время
допроса. Этим же законом предусмотрены наказания за приписывание Богу того, что ему не
подобает, или отрицание того, что Богу присуще [21, с. 301, 405, 617, 622).
Ближе к концу средневековья и в период нового времени концепция достоинства
претерпевает изменения, в первую очередь в связи с развитием культуры. Как было указано,
в средневековом обществе человек являлся в первую очередь представителем некой
общности, частью которой он был. Позже, начиная с периода ренессанса, взгляд мыслителей
всё больше приковывался к самому человеку. Теперь человек воспринимался иначе: на
первое место выдвигалась идея о самореализации и саморазвитии. Человек начал
рассматриваться как самодостаточное существо, для которого жизненно необходимо найти
себя и реализовать в том, к чему у каждого человека лежит душа. Важно подчеркнуть, что
данная идея фактически являлась продолжением богословской догматики, которая поставила
человека в центр земной жизни.
Согласно точке зрения мыслителей западноевропейского Возрождения, человеческое
достоинство связано с многообразием человеческих способностей, и поэтому люди не
должны испытывать унижения и греха, напротив – им следует гордиться своими
достижениями в науке и искусстве, открытиями и завоеваниями. Человеческое достоинство
следует утверждать не только с помощью аскетических подвигов и духовного служения, но и
в радостях, полноценной жизни [14, с. 64].
Гуманисты ренессанса определяли достоинство как важную связующую деталь между
классической римской мыслью и церковной доктриной средневековья. Они утверждали, что
один из самых важных подарков Бога человеку - это дар разума. Использование разума стало
тесно связываться с идеей достоинства. В корне достоинства человека находится
способность принять решение о том, кем он хочет быть. Поэтому созданный по подобию
Бога человек должен быть обеспечен надлежащим отношением к себе, которое отличало бы
его от животного. Идея достоинства стала центральной в трудах мыслителей [1].
Одним из наиболее влиятельных произведений была «Речь о достоинстве человека»
Джованни Пико Делла Мирандолы. Свою речь он начал с того, что ранее приведённые
аргументы в пользу достоинства человека его не удовлетворяют. По его мнению, Бог,
закончив сотворение мира и всех иных живых существ, не смог найти прообраза человека.
Поэтому человек был создан как творение неопределённого образа, поставленное в центре
мира: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой
обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию,
согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах
установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой
образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре
мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни
небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный
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мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в
низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие,
божественные». Таким образом, основная мысль заключалась в том, что человек – сам
творец своей судьбы, лишь от него зависит, каким он сам будет в этой жизни [24, с. 248-265].
В период нового времени идея о достоинстве человека и личности стала одной из основ
политико-правовых концепций, впоследствие оказавших важное влияние на развитие права.
Так, Жан-Жак Руссо считал, что отказ от своей свободы равен отказу от своего
человеческого достоинства, а также прав и обязанностей человеческой природы. Для
отказывающегося невозможно никакое возмещение отвергаемых им благ, потому что
подобный отказ несовместим с самой человеческой природой. «Лишить человека свободы
воли — это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности» [15, с. 159].
Монтескье Шарль Луи писал о различии законов религиозных и гражданских.
Гражданские законы обладают большей широтой, несмотря на то, что религиозные законы
более величественны. Религия, описывая законы совершенства, предполагает их действие не
столько для общества, сколько для отдельного индивида. Гражданские же законы
ориентированы более на нравственное достоинство людей в целом. Поэтому, какими бы
высокодуховными правилами поведения ни были религиозные законы, они не всегда
должны служить руководящим началом для гражданских законов, так как последние
ориентированы на благо общества в целом [8, с. 414].
Рудольф фон Иеринг писал, что понятие достоинства – относительное, и выражает
пригодность предмета для какой-либо цели. Описывая значимость людей друг для друга,
мыслитель писал, что относительно человеческой жизни вопрос о достоинстве разрешается
ответом на вопрос: «какую пользу принесла жизнь того или иного человека человечеству?».
Значение достоинства человека зависит от известности его имени, которая в свою очередь
зависит от того, какое влияние оказал на мир тот или иной человек [7, с. 76].
Фихте И.Г. в своей речи «О достоинстве человека» возвеличивает человека.
Достоинство человека в том, что он фактически всемогущ – способен как возвыситься, так и
опуститься на протяжении своего жизненного пути. При этом вне зависимости от того, в
каком состоянии пребывает человек, на каком уровне развития он находится, он всегда
остаётся человеком. Поэтому каждый человек может увидеть себя в любом другом человеке
[19, с. 431-435]. Достоинство человека находится в достижении лучшего мира, новых
достижениях и развитии [5, с. 104].
В период нового времени возникает так называемое первое поколение прав человека.
Появление прав первого поколения совпадает с периодом революций (Великая французская
революция, борьба Америки за освобождение от Британии) и созданием соответствующих
нормативных правовых актов, закреплявших права человека (Билль о правах, Декларация
независимости 1776 г., Декларация прав человека и гражданина Франции 1789 г.). К этим
правам относятся личные (гражданские) и политические права: свобода вероисповедания,
участие в управлении делами государства, равенство перед законом и судом, право на жизнь,
свободу и безопасность, свобода от незаконного ареста и задержания. Центральной правовой
сферой, защищаемой первым поколением прав, были вопросы свободы личности [12, с. 122123].
Таким образом, мы приходим к следующему выводу.
В первобытном обществе существовал определённый уровень признания заслуг и
сильных сторон человека. Степень признания во многом зависела от личности, а именно от
характера человека, его умений и навыков, заслуг перед общиной. Человек как таковой
также обладал своим достоинством, но достоинство это было иного рода. Если достоинство
личности предполагало наличие определённых положительных качеств, то достоинство
человека выражалось в ценности человека как соплеменника или сородича. В данном случае
нет возможности утверждать, что человек как таковой, вне зависимости от принадлежности
к какому-либо племени или роду рассматривался как существо высокой природы.
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В период ранней государственности невозможно проследить различие между
достоинством человека и личности. Достоинство отдельно взятой личности зависело от того,
какой класс людей эта личность представляла. Не существовало концепции, одинаково
применяемой к людям разного положения, напротив – царило социальное неравенство.
Степень достоинства члена общества выражалась в его правовом статусе как представителя
определённого класса – в его правах, обязанностях, привилегиях, действии по отношению к
нему правовых норм.
На данном этапе чётко прослеживается существование не оформленной в правовой
доктрине, но фактически существующей концепции достоинства человека-личности: от
статуса человека зависело не только отношение к нему других членов общества, но и
действие закона по отношению к нему.
Период античности дуалистичен по отношению к достоинству человека и личности. В
философских кругах шли размышления о высокой природе человека, о его связи с богом.
Некоторые ритуалы и обычаи были связаны с достоинством личности или достоинством
целого сословия. С точки зрения законодательства достоинства человека и личности
защищалось в гражданско- и уголовно-правовом смысле.
Несмотря на то, что законодательно достоинство личности и человека не разделялось,
фактически мы можем говорить о том, что достоинство личности уже существовало как
отдельная категория.
В период раннего средневековья по причине общего упадка культуры главенствовали
родоплеменные обычаи. Достоинство и честь отдельно взятого человека были крайне
важным элементом статуса личности в раннесредневековом обществе. От достоинства
зависело то, могла ли личность стать вождём или продолжить оставаться им.
Позже средневековая мысль свяжет достоинство и высокие способности человека с его
богоподобием. Богословская догматика оказала сильное влияние на развитие высокого
статуса человека, но в то же время не уделяла должного внимания личности человека. В
раннем и высоком средневековье человек воспринимался преимущественно как
представитель некого союза людей, и богословская догматика не пыталась придать
отдельной личности индивидуализма, сосредоточившись на исследовании человека как
такового.
Позитивное право в период средневековья закрепляло защиту достоинства человека,
личности, бога, дворца и иных субъектов с точки зрения гражданского и уголовного права. В
то же время наличие норм, устанавливающих защиту бога, святынь, иных субъектов,
связанных с религией, свидетельствует о проникновении в гражданские и правовые нормы
некой основополагающей идеи и достоинстве и величии бога, которая разрабатывалась
превалирующей в то время наукой богословия. С точки зрения современного
конституционного права, придание этой идее столь доминантного правового характера
свидетельствует о зарождении прототипа конституционных норм, которые в современных
государствах также положены в основу гражданской, уголовной и иных отраслей права.
В период позднего средневековья и с началом нового времени происходит
кардинальное изменение в понимании достоинства. На первое место мыслители ставят
индивидуализм человека, его безграничные возможности. Выдвигается идея о том, что
каждый человек – индивидуальная личность, обладающая высоким достоинством и
способная, а потому обязанная реализовать заложенный в ней потенциал. Меняется и сам
взгляд на человека: если средневековыми богословами человек рассматривался с точки
зрения его соответствия богу, следования предписаниям священного Слова, спокойствия и
смирения, то теперь человеку предписывалось наслаждаться жизнью в полной мере,
гордиться своими достижениями.
Позже в период нового времени начали оформляться научные доктрины, развивающие
идею достоинства человека и личности в политико-правовой сфере. Большое внимание стало
уделяться внешним обстоятельствам существования человека и личности – обществу, в
котором он живёт; государству, подданным или гражданином которого он является; законам,
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которым он подчиняется; власти, которая заботится о человеке. Исходя из высокого статуса
человека и личности, формируются идеи о свободе, равенстве, неприкосновенности
личности, невозможности произвола властей, контролируемой народом власти, обеспечении
прав и свобод. Человек и личность теперь рассматриваются не только абстрактно, вне
зависимости от общества и государства, но и в связи с этими институтами.
Именно в период нового времени с развитиями указанных доктрин принимаются
важнейшие нормативные правовые акты, закреплявшие нормы, послужившие основой для
современного каталога прав и свобод человека и гражданина.
Итак, достоинство человека и личности – разные, но исторически взаимосвязанные
правовые категории. Изначально неразделимые и отождествляемые друг с другом, со
временем развития философской, религиозной, правовой и политической мыслей эти
категории обрели самостоятельные значения. Достоинство личности, благодаря заложенному
в нём потенциалу, в период нового времени стало одной из доминирующих правовых идей,
впоследствие приобретших конституционно-правовое значение.
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ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТЫХ
Воронин Максим Андреевич
магистрант, ОИ МГЮА,
РФ, г. Оренбург
E-mail: maxmix2014@gmail.com
Эксперт: Князев Кирилл Леонидович – руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской области, государственный советник Российской
Федерации 3 класса.
1. В ноябре 2016 года Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ были внесены
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые предоставили физическим
лицам уведомить налоговый орган об оказании услуг по репетиторству, уборке, присмотру и
уходу за детьми и больными лицами и не уплачивать в таком случае налог на доходы
физических лиц. За три месяца 2017 года в России зарегистрировались в налоговых органах
и получили такое право 1.5 тысячи налогоплательщиков, можем ли мы считать удачным этот
эксперимент?
Конечно интересный вопрос, но очень сложно в данной ситуации оценивать эту самую
значительность, поскольку по сути критериев нет. Вот 1.5 тысячи – это цифры, которые не с
чем сравнить, поскольку мы не знаем действительное количество лиц, которые фактически
оказывают услуги по репетиторству, уборке, присмотру за больными и детьми, но не
изъявили желание регистрироваться. Конечно эффект будет, особенно если смотреть в
макроэкономическом плане и это определенно правильные шаги, но оценивать именно его
значительность на данном этапе неправильно.
2. Указанным Федеральным законом была представлена возможность не уплачивать
налога на доходы физических лиц представителям только 4 профессий: няни, сиделки,
репетиторы, уборщицы. При этом субъектам Российской Федерации предоставлено право
дополнить этот перечень. Представителей каких, на Ваш взгляд, профессий можно включить
в этот список?
Субъекты Российской Федерации имеют такое право, но чтобы расширить круг
профессий, нужно понять критерии, которые законодатель вкладывал при создании именно
такого перечня. Как мне видится, законодатель закрепил возможность для регистрации в
качестве «самозанятых» тем категориям, которые обладают наибольшей латентностью. То
есть если взять граждан, которые фактически осуществляют деятельность по розничной
купле-продаже товаров, например через социальные сети, они так или иначе известны
достаточно широкому кругу лиц, а вот, например сиделки, няни, как правило, состоят в
правоотношениях только с одним заказчиком, причем на протяжении значительного времени
и конечно их выявление становится достаточно сложной задачей.
3. По вашему мнению, какие методы правового регулирования необходимы для
налогообложения доходов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
качестве так называемых «самозанятых»?
При правовом регулировании института «самозанятых» необходимо соблюдение
баланса простоты доступа налогоплательщиков к получению указанного правового статуса и
сознательности их подхода к этому. Приведу для примера проблематику, возникающую при
регистрации индивидуальных предпринимателей. Ко мне на личный прием достаточно часто
приходят жители области с проблемой существования у них задолженности, например, по
страховым взносам, поскольку человек зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя, в соответствии с законодательством с этого момента он несет бремя по
уплате налогов, сборов, но, к сожалению, об этом не всегда думают и помнят, поэтому
данный вопрос также нужно учитывать при формировании правовых условий.
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Не стоит забывать и про справедливость, например, сравним две категории, репетитор,
осуществляющий деятельность в качестве «самозанятого» и учитель, состоящий в трудовых
отношениях с образовательной организацией среднего образования. При этом первый
уплачивает налог в размере 4%, второй - 13%, хотя осуществляют по своей сути очень
схожую деятельность – обучают. Но это уже скорее вопрос дальнейшего правового
регулирования данного института, поэтому сложно забегать так далеко вперед.
Встает также вопрос о переходе индивидуальных предпринимателей в категорию
«самозанятых», как это, правильно? С одной стороны, уменьшаются поступления в бюджет,
но фактически же эти налогоплательщики подходят под категорию «самозанятых», значит,
имеют полное право, и мы не можем их ограничивать, а потери бюджета от этого должны
выглядеть незначительно по сравнению с макроэкономическим эффектом от введения
института «самозанятых».
При этом законодательством уже сейчас предусмотрены достаточно существенные
плюсы регистрации в качестве «самозанятых» и действия в рамках правового поля, это,
например, большее доверие со стороны кредитных учреждений, потребителей товаров и
услуг, поскольку на них будут распространятся нормы Закона «О защите прав
потребителей». Также организации зачастую отказываются работать с арендодателямифизиками, поскольку в данном случае они должны исполнять обязанности налогового
агента.
4. Как Вы относитесь к проекту закона о лишении «самозанятых» прав выезда за
границу, пользования бесплатно услугами учреждений в случае отказа регистрироваться?
В настоящее время конечно идет направленность на добровольное соблюдение
налогоплательщиками своих обязанностей, их мотивацию к этому. Но, к сожалению, для
многих граждан уплата налогов является просто обязанностью и гарантией «спокойной
жизни», к сожалению, в обществе еще не сложилось однозначное отрицательное отношение
к неплательщикам налогов. При этом хочется отметить тот факт, что формирование
правосознания движется достаточно активно, и на промежутке в 10 лет мы можем увидеть
значительные изменения в подходах граждан. Но возвращаясь к сути вопроса, стоит сказать
о том, что я не сторонник принудительных мер, но их применение в некоторых случаях
необходимо, но при этом нужно руководствоваться принципом достаточности и основные
ставки необходимо делать на мотивацию налогоплательщиков.
5. Как Вы считаете, насколько значителен будет эффект от проекта по регистрации
самозанятых, введенного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, проводимого на
территории города Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Калужской
области?
Здесь в принципе мое мнение аналогично ответу, данному на Ваш первый вопрос по
Федеральному закону № 401-ФЗ, только здесь ситуация еще больше неоднозначна,
поскольку запланирован очень продолжительный период проведения эксперимента – до 2028
года. Но одновременно с этим при создании правового регулирования в этом случае был
опыт, небольшой, но уже был, поэтому положительные результаты, думаю, не заставят себя
долго ждать. Была проделана большая работа для того, чтобы сделать процесс регистрации
проще, понятнее для налогоплательщиков. Одновременно с этим уже можно говорить о
некоторых успехах, так по состоянию на март уже зарегистрировалось более 40 тысяч
налогоплательщиков в качестве самозанятых, учитывая ограничение 4 субъектами – это
внушительная цифра.
6. В соответствии с Федеральный закон от 27.11.2018 № 423-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации» распределение
налога на профессиональный доход осуществляется в пропорции: 63 % в бюджет субъекта
РФ, 37 % в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. При этом не
предусмотрено зачисление средств в местные бюджет, как Вы к этому относитесь?
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Я считаю, что каждый субъект, который осуществляет деятельность, должен быть
мотивирован. И возможно при распределении доходов, в том числе и в местные бюджеты,
они бы внесли свой вклад в популяризацию регистрации в качестве «самозанятых».
7. В последнее время в средствах массовой информации часто публикуют информацию
о планируемом упрощении доступа к сведениям о движении денежных средств на счетах
физических лиц, их автоматическом анализе, как Вы к этому относитесь?
При решении этого вопроса необходимо соблюсти баланс доступности информации
для осуществления контроля и одновременного соблюдения прав граждан, обеспечения их
безопасности, в том числе физической. При этом я за некоторые послабления в правовом
регулировании этого вопроса, можно представить возможность получать указанную
информацию не только по запросу руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ,
но и начальника нижестоящих налоговых органов – Инспекций. Это позволит одновременно
шире применять указанный метод при проведении налоговых проверок, но и сохранит
возможность по контролю доступа к указанным сведениям. Но как презюмируется в СМИ об
автоматическом получении такой информации – пока скорее нет.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СПОСОБЫ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Головачева Ольга Игоревна
магистрант, факультет экономики и права, РЭУ им. Г. В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: Golovacheva1104@gmail.com
На сегодняшний день активно растет количество инвестиционных споров в
международной практике, которые возникают в ходе осуществления инвестиционной
деятельности между государством и иностранным инвестором. В связи с этим необходимо
определить, что именно понимается под инвестиционным спором. Стоит привести
законодательное и доктринальное определение понятий «инвестиционный спор» и
«инвестиции».
Мотивировочная часть Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 12444/12 от 05.02.2013 содержится информация, что понятие
«инвестиции» не имеет какого-либо собственного общепризнанного и строгого
юридического содержания, а в связи с этим при использовании в наименованиях договоров
оно может обозначать разнообразные отношения, которые складываются между
участниками гражданского оборота [4].
Вашингтонская конвенция 1965 г. «Об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими лицами или юридическими лицами других государств» (далее
– Вашингтонская конвенция) также содержит свою трактовку определения иностранных
инвестиций. Непосредственно в преамбуле устанавливается, что иностранные инвестиции
обладают четким целевым назначением – стимулирование экономического развития
принимающего государства. В том числе свое определение дает Сеульская конвенция 1985 г.
«Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций» (далее – Сеульская
конвенция), которая в ст. 12 говорится, что инвестициями признаются все виды
капиталовложений. Наряду с этим иностранными инвестициями могут быть признаны
инвестиции, которые поступили от гражданина принимающего инвестиции государства,
если они переводится из-за рубежа.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Далее – Закон об иностранных
инвестициях) иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала, осуществляемое
иностранным
инвестором
непосредственно
и
самостоятельно,
в
объект
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты
гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных
прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации [3].
Следовательно, в процессе осуществления иностранного капиталовложения в объект
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации появляются
отношения между зарубежным инвестором, с одной стороны, и, с другой, государством,
которое принимает эти инвестиции.
Доктринальное определение дает С.И. Крупко, раскрывая понятие «инвестиционный
спор» в узком и широком смысле. В узком смысле следует понимать под инвестиционным
спором правовые споры между зарубежным инвестором и государством, которые связаны с
инвестициями последнего на территории первого. Следовательно, в широком смысле
понимается любой спор, который связан с инвестициями в общем [7].
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Другое доктринальное определение дает Е.В. Попов. По его мнению, инвестиционными
спорами является комплекс отношений, осложненные правовым элементом, которые
возникают в связи с урегулированием разногласий или поиском наилучшего варианта для
разрешения спорных ситуаций, появляющиеся в процессе осуществления инвестиционной
деятельности [8].
В Вашингтонской конвенции, а именно ст. 25 определяет правовые споры в качестве
инвестиционных споров, которые возникают из отношений, связанных с инвестициями,
между юридическим или физическом лицом одного государства и другим государством (его
уполномоченным на это органом).
На данный момент в российском законодательстве отсутствует определение понятия
«инвестиционный спор». Закон об иностранных инвестициях дает лишь гарантию о
надлежащем рассмотрение спора, который возник в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности и инвестиции зарубежным инвестором на территории
Российской Федерации. Такого рода спора рассматриваются в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами в
арбитражном суде, третейском и в том числе в Арбитражном трибунале Международного
центра по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦИУС).
В отличие от нашего законодательства в ст. 296 Предпринимательского Кодекса
Республики Казахстан закреплено определение инвестиционного спора, а именно «под
инвестиционным спором следует понимать спор, которые вытекает из договорных
обязательств между инвесторами, в том числе крупными инвесторами, и государственными
органами в связи с инвестиционной деятельностью инвестора» [5].
В российской литературе существуют разные классификации инвестиционных споров.
Например, М.М. Богуславский разделяет инвестиционные споры на следующие виды:
1. «инвестиционные споры, под которыми в международной практике понимаются
споры между иностранным частным инвестором и государством, принимающим частные
инвестиции» [6]. Под этим видом понимаются споры относительно порядка и условий
выплаты компенсации при осуществлении принудительных мер, например, при
национализации. Также можно отнести споры о возмещении убытков при вооруженных
конфликтах и другие споры в аналогичных ситуациях.
2. «споры между участниками совместного предприятия, споры одного из участников с
совместными предприятиями. Это так называемые хозяйственные споры между
предприятиями с иностранными инвесторами, с одной стороны, и предприятиями и фирмами
страны местонахождения такого предприятия с иностранными инвестициями» [6].
По мнению С. И. Крупко можно выделить несколько классификаций инвестиционных
споров в зависимости от определенного критерия.
Одним из критериев является характер требования, а именно можно разделит на:
 Частноправовые – это споры о возмещении убытков, о внесении в инвестиционное
соглашение и о взыскании штрафных санкций.
 Публично-правовые – споры о соблюдении принципов выплаты компенсации и
экспроприации.
 Смешанные – являются споры, инвестор в которых предъявляет требования
публично-правового и частноправового характера.
Другим критерием является предмет спора:
 Споры, которые связаны с допуском инвестора к осуществлению инвестиционной
деятельности (например, отказ в допуске к участию в конкурсе).
 Споры, которые связаны с реализацией инвестиционной деятельности.
Инвестор обладает различными способами защиты своих прав, в случае нарушения их.
К ним относится: судебная и дипломатическая защита, а также альтернативные способы
урегулирования спора (международный арбитраж, переговоры и посредничество).
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К дипломатической защите государства прибегают только в том случае, когда инвестор
не может защитить свои интересы и права в судах принимающего государства. Как правило,
это происходит на усмотрение государства.
Разрешение спора посредством международного арбитража должно быть
предусмотрено в национальном законодательстве или в двустороннем соглашении. Также
стороны имеют право заключить соглашения, предусматривающий свой способ
урегулирования спора.
В США одним из самых распространенных способов защиты прав являются
альтернативные способы. Они рассматриваются в качестве альтернативы суды, поэтому
называются альтернативными. Существуют три основных способа:
1. Переговоры – разрешение спора без участия третьих лиц.
2. Арбитраж – урегулирование спора с помощью независимого лица – арбитра,
выносящий решение, которое является обязательным для сторон.
3. Посредничество – разрешение спора посредством нейтрального посредника,
способствующего достижению сторонами соглашения, который устраивал бы обе стороны.
В Российской Федерации наиболее популярным альтернативным способом защиты
своих прав является третейский суд.
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СООТНОШЕНИЕ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
И ФУНКЦИИ НАДЗОРА В ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Гусейнов Нураддин Сулейманович
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Московской Государственной Юридической академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Функция уголовного преследования является не основной и единственной функцией
прокуратуры, но представляется особо важной по содержания и форме. Согласно ст.1
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
[1] прокуратура представляет собой единую централизованную систему органов,
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации. Тем самым, полномочия прокуратуры выходят за пределы и охватывают иные
сферы деятельности, чем уголовное судопроизводство.
Это подтверждает, что соотношение уголовного преследования и прокурорского
надзора получает особую теоретическую и практическую значимость.
Преобладает позиция, что функция надзора – первоначальная, а функция уголовного
преследования – вторичная. Так, В.Б. Ястребов считает, что «…прокуратура является
единственным государственным органом, для которого надзор за исполнением законов
составляет смысл, сущность и основу деятельности. …Будучи ведущей и определяющей,
данная функция оказывает влияние на реализацию всех других функций прокуратуры» [1]. В
своей кандидатской диссертации Е.Л. Никитин поясняет, что функция уголовного
преследования рассматривается в качестве производной, поскольку «…любое нарушение
уголовного законодательства Российской Федерации, то есть выявление деяния,
содержащего признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ,
неизбежно влечёт за собой необходимость принятия мер прокурорского реагирования
(вынесение постановления о возбуждении уголовного дела) и обеспечение осуществления
уголовного преследования» [3]. Как видим, очевидно наличие разных взглядов на данную
проблему.
Стоит заметить, что ст. 1 закона о прокуратуре имеет сложную структуру. В п. 1 этой
статьи закреплена основная функция «смысл прокуратуры» осуществление надзора за
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. В п. 2 ст. 1
Закона, закреплены иные функции прокуратуры, к которым законодатель отнес уголовное
преследование.
Из этого следует, функция надзора за исполнением законов – категория большей
степени, чем функция уголовного преследования. Именно это имел в виду М.С. Строгович,
который указал, что «…процессуальные функции прокурора являются для него особыми
методами и формами осуществления его основной функции — надзора за соблюдением
закона и охраны законности в той же мере, в какой в других стадиях процесса осуществление
этой же основной функции проводится другими методами, в других формах (поддержание
государственного обвинения на суде, дача заключения в кассационной инстанции и др.)» [4].
Функция надзора за исполнением законов является универсальной, так как
распространяется на все сферы правоотношений. Поэтому функция надзора с функцией
уголовного преследования связана не «напрямую», а опосредованно, через функцию надзора
за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование.
В ч. 1 ст. 37 УПК РФ закреплено, что: «Прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом,
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного
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судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия». Однако, уголовное преследование прокурор
осуществляет на досудебной и судебной стадиях, поскольку в п. 56 ст. 5 УПК РФ
закреплено, что термин «уголовное судопроизводство» включает в себя досудебное и
судебное производство по уголовному делу.
Деятельность прокурора на досудебной стадии носит комплексный системный
характер, поэтому реализация различных его функций тесно взаимосвязаны. В зависимости
от обстоятельств дела прокурор в различной степени использует полномочия, при этом
реализация полномочий подчинено определенному алгоритму, обусловленному
изначальным характером функции надзора по сравнению с функцией уголовного
преследования.
Рассмотрение и исследование прокурором постановлений руководителя следственного
органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела, в данной ситуации
полномочия прокурора по осуществлению надзора и уголовного преследования соотносятся
как причина и следствие. Рассмотрение постановления о возбуждении уголовного дела
является реализацией надзорных полномочий прокурора, но при возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица порождает уголовное преследование.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ письменные указания прокурора дознавателю
являются обязательными и связаны с реализацией функцией уголовного преследования. В
данном случае функция надзора прокурора непосредственно не связана с уголовным
преследованием.
При рассмотрении прокурором уголовного дела, поступившего с обвинительным
заключением, прокурор первоначально реализует надзорные полномочия. При принятии
решении о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования,
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, налицо ярко выраженный
надзорный характер, что препятствует поступлению в суд некачественно расследованного
уголовного дела. Но при утверждении обвинительного заключения, прокурор тем самым
осуществляет свои полномочия по в сфере уголовного преследования.
Прокурор также вмешивается в уголовное преследование при принятии решения о
возвращении уголовного дела следователю или дознавателю со своими письменными
указаниями. В данном случае происходит совмещение функций надзора и уголовного
преследования.
Своеобразное воздействие на осуществление уголовного преследования оказывает
прокурор путем отмены постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного
дела и (или) уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом прокурор
констатирует незаконность и (или) необоснованность соответствующего решения
следователя либо дознавателя и, тем самым, создает условия для дальнейшего уголовного
преследования [5].
Весьма дискуссионным является вопрос о том, каким образом соотносятся уголовное
преследование и прокурорский надзор при приостановлении производства по уголовному
делу. Представляется, что прокурор осуществляет контроль за законностью и
обоснованностью приостановления предварительного следствия в рамках своих надзорных
полномочий. Вместе с тем, при отмене соответствующего постановления нельзя однозначно
говорить о том, что прокурор реализовал функцию уголовного преследования. Все зависит
от конкретного уголовного дела, так если уголовное дело незаконно или необоснованно
приостановлено в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого, то возобновление
производства означает продолжение уголовного дела. С другой стороны, если уголовное
дело приостановлено в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 208 Кодекса (если лицо, подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого, не установлено), то последующее возобновление
предварительного следствия непосредственно уголовного преследования не порождает.
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Из этого следует, функции надзора и уголовного преследования, осуществляемые в
досудебной стадии уголовного процесса, соотносятся между собой в различных
комбинациях:
1. Функция надзора за исполнением законов может порождать деятельность в рамках
функции уголовного преследования.
2. Функция надзора за исполнением закона может обусловливать реализацию функции
уголовного преследования следователем (дознавателем). Это имеет место при даче
прокурором письменных указаний по осуществлению уголовного преследования; при отмене
следователем постановления о прекращении уголовного дела и (или) уголовного
преследования в отношении конкретного лица, а также в случаях отмены постановления о
приостановлении предварительного следствия на основании п. 2—4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ
3. Функция прокурорского надзора за исполнением законов соотносится с функцией
уголовного преследования, а в отдельных случаях может непосредственно в нее перейти
(при возвращении уголовного дела дознавателю, следователю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления, при
отмене постановления следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого, при
прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям и т.п.).
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Согласно действующему Уголовно-Процессуальному кодексу Российской Федерации
следователь отнесен к стороне обвинения, такое однозначное определение наделяет
следователя полномочиями, которые плохо согласуются с осуществлением следователя
только функции уголовного преследования. Расположение следователя в системе
расследования уголовных дел со стороны обвинения практически поощряет обвинительный
уклон в деятельности следователя, несмотря на то, что сущность уголовного
судопроизводства заключается в том, чтобы уголовному преследованию и справедливому
наказанию подвергся именно виновный в совершении преступления.
Следователю необходимо обнаружить виновное лицо, предъявить данному лицу
обвинение, составить обвинительное заключение и направить данное дело в суд, исполняя
этим функцию обвинения. С другой стороны, следователь обязан собрать все данные,
которые будут оправдывать обвиняемое в преступлении лицо.
По мнению С.А. Шейфера следователь испытывает состояние внутренней
раздвоенности, сознавая себя, и субъектом уголовного преследования, и исследователем,
вынужденным опровергать самого себя [5, с. 35].
А.В. Пиюк утверждал, что законодательное отнесение следователя к стороне обвинения
не логичны. [3, с. 36]
Функции расследования и обвинения, которые осуществляет следователь, трудно
разъединить, поскольку между ними существует тесная связь. Однако, выполняя одни и те
же действия, следователь одновременно осуществляет две различные функции: функцию
расследования и функцию обвинения.
Для определения положения следователя, необходимо решить, какой тип уголовного
процесса наиболее оптимален. Существует два основных типа уголовного процесса:
1. состязательный;
2. обвинительный.
В чистом виде указанные типы не проявляются. На практике наблюдается смешанный
тип процесса, содержащий в себе стадии, которые свойственны как состязательному типу,
так и обвинительному.
На стадии судебного разбирательства в Российском уголовном процессе,
преимущественно проявляются элементы состязательного типа, а на досудебных стадиях
уголовного процесса преобладают элементы обвинительного типа. Реализации функции
защиты прав и свобод личности больше отвечает построение уголовного процесса на
состязательном типе, который характеризуется тремя основными признаками:
 наличие сторон;
 процессуальное равенство сторон;
 независимость суда.
Для достижения состязательности на досудебной стадии уголовного процесса
необходимо создание независимого «арбитра».
В 1860 г. уже создавалась должность судебного следователя, который подчинялся
только суду. Только суд имел право давать следователю обязательные для исполнения
предписания, приостанавливать или прекращать производство по делу, передавать дело от
одного следователя к другому. При введении в уголовное производство должности
судебного следователя представляется, что он был бы обязан контролировать применение
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мер процессуального принуждения и контролировать соблюдение конституционных прав
граждан.
Судебные следователи относились к окружным судам, а за расследованием уголовных
дел судебные следователи занимались под прокурорским надзором, в этом была особенность
статуса судебного следователя. Судебные следователи пользовались правами членов
окружных судов. В случае необходимости судебные следователи принимали участие в
качестве судей, они рассматривали уголовные дела.
Фигура судебного следователя впервые появилась в законодательстве Франции с
принятием Кодекса уголовного расследования (1808 г.). Данный кодекс действовал без
существенных изменений практически полтора века и создал для континентальной Европы
принципиально новую систему предварительного следствия, центральной фигурой которого
стал полновластный, независимый следственный судья (следователь), который состоял при
суде первой инстанции [1, с. 31].
Французская модель устройства предварительного следствия стала эталоном для
многих государств Западной Европы, и в дальнейшем была принята и при этом фактически
полностью скопирована такими государствами как Германия, Австрия, Италия.
Относительно Российской Империи: принятый Устав уголовного судопроизводства
Российской империи, перенял французскую модель разделения процессуальных властей
лишь в сокращенном виде: как взаимное разграничение обвинительной и судебной властей,
без разделения от них власти следственной. Обвинительная власть была отделена от
судебной только при рассмотрении уголовного дела в ходе судебного разбирательства, но не
при производстве предварительного следствия.
Согласно исследованию В.В. Шимановского, судебному следователю предоставлялся
довольно обширный круг полномочий, например, в обязанности судебного следователя
входило:
 самостоятельное возбуждение уголовного преследования;
 принятие необходимых для расследования мер;
 дача поручений полиции производство дознаний и дача указаний полиции о
собирании необходимых справок.
Судебный следователь имел право производить обыск и выемку, также подвергать
приводу, избирать в отношении обвиняемых меры пресечения и т.п.
Процессуальная самостоятельность судебного следователя ограничивалась только при
производстве таких действий как:
1. наложение ареста на имущество обвиняемого;
2. осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции;
3. объявление розыска обвиняемого через публикацию;
4. освидетельствование психического состояния обвиняемого;
5. разрешение вопроса об умственном развитии несовершеннолетнего;
6. прекращение уголовного дела.
Для осуществления указанных действий следователь должен был предварительно
войти с соответствующим представлением в окружной суд [6, с. 115].
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе были значительно расширены
формы контроля над процессуальной деятельностью следователя. В настоящее время данные
проблемы остро проявляются в практически абсолютном подчинении следователя
руководителю следственного органа.
Представляется необходимым создание особой структуры судебной власти - судебного
следователя, который будет осуществлять исключительно функцию судебного контроля на
досудебных стадиях и быть свободным от полномочий по осуществлению правосудия при
разбирательстве уголовного дела по существу.
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Количество беженцев увеличивается по всему миру. Все больше и больше ходатайств о
предоставлении убежища. Система убежища и политика убежища сталкиваются с
серьезными проблемами, которые необходимо решить.
Беженцы отличаются от других международных мигрантов (таких как трудящиесямигранты, которые обычно добровольно переезжают в другую страну) из-за вынужденной
миграции, из-за военного положения в стране или преследования. В действительности эти
категории не всегда избирательны, часто мотивы миграции разнообразны. Тем не менее,
государствам необходимо различать уязвимых и «нормальных» мигрантов. Не каждая
вынужденная миграция, например, вызванная бедностью или изменением климата, признана
международным сообществом как имеющая отношение к защите. Кто попадает в какую
категорию мигрантов, всегда является результатом политических переговоров.
В целом, государства имеют право решать, кто имеет доступ к национальной
территории, кому и при каких условиях предоставляется защита. Однако суверенитет
государств ограничен международным правом беженцев. Хотелось бы отметить, что как
путь решения к проблеме защиты людей 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Всеобщую декларацию прав человека. Статья 14 гласит: «Каждый человек имеет
право искать и получать убежище в других странах от преследования».
Однако за правом просить убежища не следует автоматического права на убежище. Два
года спустя, 14 декабря 1950 года, Генеральная Ассамблея создала Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), которое с тех пор
должно было отвечать за международных беженцев. Согласно его мандату, УВКБ ООН
должно координировать и обеспечивать международные действия по защите беженцев.
Международное законодательство о беженцах, которое неуклонно развивалось после
Второй мировой войны основано на Женевской конвенции о беженцах (ГФК), подписанной
28 июля 1951 года (и вступившей в силу в 1954 году). Важнейшим содержанием Конвенции
является определение понятия беженца и невысылки.
«Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным, или унижающим его
достоинство наказаниям или обращению» [3, ст. 3].
Определение «беженца» первоначально относилось только к беженцам в Европе и к
событиям до 1 января 1951 года. Нью-йоркский протокол 1967 года отменил временные и
географические пределы для определения статуса беженца. Он получил всеобщую
юридическую силу. На сегодняшний день более 140 стран подписали Конвенцию или Протокол.
Закон о беженцах по-прежнему характеризуется тем фактом, что люди, ищущие
защиты, должны сделать свое личное преследование заслуживающим доверия. Сфера
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действия Конвенции не стоит на месте. Она включила в себя вопросы регулирования
преследования негосударственными субъектами и преследования по признаку пола.
Рассмотрим существующие четыре основные формы гуманитарной защиты беженцев.
Самая известная форма – процедура предоставления убежища. Тем не менее, это
предполагает, что лицо, ищущее защиты, покинуло страну своего происхождения и въехало
в субъект через третьи страны.
Заявление о предоставлении убежища может быть подано только на территории субъекта,
а не в посольстве субъекта в стране происхождения беженца. Этот путь обычно требует
финансовых ресурсов и связан со значительными рисками из-за нерегулярного пересечения
границы, особенно при пересечении Средиземного моря. В результате лишь небольшая часть из
50 миллионов или около того людей, нуждающихся в защите, попадает в Европу.
Безусловно, большая часть остается в регионе происхождения, например, в соседней
стране. В принципе, заявление о предоставлении убежища может быть подано в любой орган.
Однако формально ответственным является местное отделение Федерального управления по
миграции и беженцам (BAMF), на примере ФРГ, в соответствующем федеральном штате,
которому могут передать другие органы власти. После того, как ходатайство о предоставлении
убежища было подано, различные ходатайства о защите рассматриваются в индивидуальном
порядке: конституционное ходатайство о предоставлении убежища, признание в качестве
беженца, запреты на дополнительную защиту и депортацию.
В зависимости от статуса защиты вытекающие из этого законные права различаются,
например, в отношении продолжительности пребывания и права на воссоединение семьи.
Наиболее далеко идущими являются права просителей убежища и признанных беженцев
ФГО, которым обычно предоставляется трехлетний вид на жительство, в то время как другие
бенефициары обычно получают вид на жительство на один год.
Однако в последние годы приблизился правовой статус беженцев с дополнительной
защитой. Статус защиты также может быть аннулирован, если причины полета исчезнут,
например, когда конфликт в стране происхождения закончен.
Лица, ищущие убежища, которым не предоставлен статус защиты, должны по закону
снова покинуть страну пребывания. Но во многих случаях этого не происходит, поскольку
репатриация невозможна (например, из-за отсутствия действительных документов,
удостоверяющих личность), не может быть найдено отказавших лиц, ищущих убежища, или
нет транспортных средств.
Вспомогательная защита может быть предоставлена лицам, которые не выполняют
требования конституционного закона об убежище или Женевской конвенции о беженцах, но
которым грозит «серьезный вред» в случае их возвращения в страну происхождения
[2, ст. 15]. Это тот случай, когда есть:
 вынесение или исполнение смертной казни,
 пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание,
 серьезная индивидуальная угроза жизни или неприкосновенности гражданских лиц в
результате произвольного насилия со стороны международного или внутренний
вооруженный конфликт. *
Беженцы из регионов происхождения эвакуируются или им разрешается
самостоятельно въезжать в страну в случае серьезных кризисов с беженцами (например,
бывшая Югославия в 1990-х годах или Сирия с 2011 года). Сюда, как правило, включены
фиксированные квоты на беженцев. Нет индивидуальной проверки необходимости защиты,
но проверяется, действительно ли данное лицо принадлежит к включаемой группе и
существуют ли критерии исключения (например, причастность к военным преступлениям).
Запись часто носит временный характер.
Формами защиты являются региональные программы защиты, финансируемые в
основном западными промышленно развитыми странами в странах происхождения соседних
стран, где большинство беженцев в мире ищут убежища. Проживание в географической

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 3, апрель, 2019 г.

близости имеет то преимущество, что оно, как правило, дешевле и может помочь большему
количеству беженцев.
Кроме того, пострадавшие могут быстро вернуться домой после окончания
конфликтного конфликта. Это следует отличать от так называемых внутренне
перемещенных лиц (включая внутренне перемещенных лиц), которые часто находятся в
бегах в других частях своей страны происхождения. Они получают различные степени
поддержки со стороны международного сообщества, в зависимости от ситуации в области
безопасности в форме пищи или медицинской помощи.
Описанные формы защиты на практике могут относиться к тем же группам
происхождения, что и на примере сирийских беженцев: из числа населения в 21 миллион
человек до начала гражданской войны в начале 2011 года и по настоящее время около
половины находились в бегах: прибл., 8,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои
дома и около четырех миллионов нашли убежище в соседних странах.
С момента начала конфликта чуть более 250 000 сирийцев подали индивидуальные
ходатайства о предоставлении убежища в ЕС, в основном в Германии и Швеции. Около 50 000
человек получили защиту по программам временного или постоянного гуманитарного приема.
Чрезвычайно важно, чтобы мы обращали на них внимание не только по гуманитарным
соображениям, но и потому, что изгнание указывает на опасную слабость либеральных
демократических обществ. Хотя сегодня мы рассматриваем определенные права как
универсальные основные права, они часто гарантируются только членством в национальном
государстве.
В своей впервые опубликованной в 1951 году в Америке книге «Элементы и
происхождение тотального правления» политическая теоретик Ханна Арендт утверждает,
что неспособность государств гарантировать беженцам права между двумя мировыми
войнами способствовала созданию питательной среды для диктатуры. Безгражданство
сделало людей вне закона: им пришлось нарушать законы, чтобы жить, и они были
приговорены к тюремному заключению без совершения преступления. Быть беженцем
значит не делать то, что сказано одному - иначе вы, вероятно, остались бы дома и были бы
убиты. И затем вы идете по правилам, вы говорите неправду, притворяетесь, даже если вы
больше не находитесь в непосредственной опасности, потому что это способ преодолеть
враждебную систему.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, содержание основных теорий
правопонимания. В основе каждой теории лежит свое толкование права, его сущности,
социальной ценности и предназначения, его взаимосвязь с государством.
Abstract. The article deals with the essence and content of the main theories of legal
understanding. Each theory is based on its own interpretation of law, its essence, social value and
purpose, its relationship with the state.
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Проблема теорий правопонимания не является для современной юридической науки
решенной. Для начала необходимо рассмотреть, что в юридической науке рассматривается
под терминами «право» и «правопонимание». Замечание известного философа Иммануила
Канта: «юристы до сих пор ищут своё определение права» остается объективным и в наши
дни. [1] Юридическая наука обречена на вечные поиски определения права, поскольку
постоянно ощущается неудовлетворенность уровнем знаний о праве и желание его
усовершенствовать с каждым годом не становится меньше. Правопонимание – представляет,
прежде всего, мыслительный процесс человека с целью познания права, его оценки и
выражения своего отношения к нему. [2] Нужно признать, что учения, которое бы
удовлетворяло интересы всех, не существует, поэтому имеющиеся теории в своей основе
формируют определенный вид понимания. Российский ученый-правовед Н.И. Матузов
писал, что «Ни одна теория не может претендовать на исключительность, фетишизироваться
и обожествляться как единственно возможная и пригодная для всех народов». [3] Уровень
развития современной науки позволяет классифицировать различные виды правопонимания.
Среди них можно выделить следующие:
I.Естественно-правовая теория. Зародилась в Древней Греции и Древнем Риме. Ее
основными представителями были Сократ, Аристотель, Г. Гроций, Дж. Локк, Вольтер,
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищев. Идея данной теории заключается в делении всего
существующего права на естественное и позитивное. Позитивное – право, которое
официально признано государством и выражается в законах и иных нормативно-правовых
актах государственной власти. Естественное право исходит из природы человека, его разума,
это право неотчуждаемое и должно принадлежать личности независимо от признания его
государством (право на жизнь, право свободу, право на равенство). Позитивное право не
должно противоречить требованиям естественного, иначе оно будет заменено на позитивное
право, которое основывается на естественном. Само естественное право не является правом в
юридическом смысле. Важная роль здесь отводится позитивному праву, которое
основывается на естественном. Критика: иногда представление о праве как справедливом
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или несправедливом невозможно воплотить в правовой действительности. Найти
абсолютный критерий не всегда возможно, т. к. мораль и нравственность историчны.
II. Историческая школа права. Начала свое существование в первой половине
XIX века в Германии (представители: Густав Гуго, Фридрих Савиньи, Георг Пухта). Вопрос
о происхождении права для исторической школы ставился совершенно иначе. Историческая
школа на первое место ставит позитивное право, утверждает, что теорию права нельзя
вывести из разума человека, и предлагает обратиться к истории происхождения права.
Данная теория отрицает наличие права единого для всех народов. Ее основная идея
заключается в том, что у каждого народа есть свойственное только ему право, отличающееся
от права другой страны и отражающее культуру своего народа. Раньше думали, что язык
изобрел Бог и поделился им с людьми. Это было бы установление языка путем закона.
Другие считали, что язык возник на основе соглашения. Однако каждый знает, что язык
возник стихийно и что на его развитие оказывают влияние те, кто считается хорошо
говорящим. Немецкий юрист Г. Гуго сравнил право с языком: «Подобно тому, как язык не
устанавливается по чьему-либо указанию, так и право создается путем самостоятельного
развития. Право признается продуктом народной жизни, проявлением народного духа».
Сторонники исторической школы права относились к кодификации права негативно,
они считали, что «такая кодификация вредна, так как законодатель может исказить волю
народа».[1] Критика: право вытекает из народного духа, принимая его неизменность. Но
даже, когда предполагается развитие духа, оно воспринимается как простое, развёртывание в
историческом процессе.
Право должно быть призвано народным духом, появляться во всех членах народа и
проводить к единому правосознанию. Также данная теория гласит, что роль государства
заключается в признании и закреплении законов. Основным источником права является
обычай, который должен быть официально закреплен государством.
III. Нормативистская (позитивистский нормативизм) теория права. Данная теория
получила свое распространение в XX в. Представителями данного направления являлись
Новгородцев, Трубецкой, Штаммлер, Кельзен. В пределах этого учения государство
отожествлялось с правом. «Право представляло собой совокупность общеобязательных
норм, которые содержат правила должного поведения. Общеобязательность права
выводилась не из нравственности, а из авторитета верховной нормы, исходящей от
государства. Нормы права при этом выстраиваются в определенную иерархию, на вершине
которой находится основная норма. Основанием пирамиды норм являются индивидуальные,
правоприменительные акты, прежде всего решения судов, договоры, предписания
администрации, которые не должны противоречить основной норме. Каждая последующая
норма занимает свое определенное место в данной пирамиде в соответствии с обладаемой ею
юридической силой». Сторонники данной теории считают, что юридическая наука должна
изучать действующее, а не желаемое право.
IV. Классовая (марксистская, материалистическая) теория права. Завершенной данная
теория стала в XIX – XX вв. в трудах Маркса, Энгельса, Ленина. Государство не может
проводить политику, осуществлять свои функции, не предписывая в правовых нормах строго
определенные требования для населения страны. Реализация же этих норм обеспечивается
силой государства, в том числе и с помощью принуждения. В.И. Ленин также подчеркивал,
что «право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». [4]
Право рассматривается в тесной взаимосвязи с государством, которое его формирует и
поддерживает в процессе реализации. Право есть возведенная в закон воля экономически
господствующего класса. Роль классовых основ в праве ставится выше роли
общечеловеческих, жизнь права ограничена рамками классового общества. Возникновение и
существование права необходимо только для того, чтобы нормативно регулировать
общественные отношения в пользу господствующего класса. В соответствии с
материалистической концепцией, классово-экономические причины лежат в основе
возникновения и функционирования права. Следовательно, пока развивается общество,
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развитие права будет продолжаться. Критика: На процесс образование государственности
оказали воздействие следующие факторы: экономические, политические, идеологические,
психологические, военные и др.
V. Психологическая теория права. Сложилась данная теория в XX в. Последователями
этой теории являлись Г. Тард, А. Росса, Г. Гурвич, М.А. Рейснер. Основательно разработана
данная концепция была в России российским учёным, правоведом и социологом
Л.И. Петражицким. Он считал, что право явление индивидуальной психики, не имеющее
объективного существования. Все правовые переживания делятся на два вида –
переживания, установленного государством (позитивного) и лично-автономного
(интуитивного) права. Интуитивное право рассматривается как действующее право, и в
отличии от позитивного, выступает регулятором поведения в обществе. П.А. Сорокин, на
которого значительно повлияли идеи Л.И. Петражицкого, писал, что “всякое право состоит
из определенных психологических переживаний и из определенных символов, правовых
учреждений, зданий суда». [5, с. 480] Данная концепция правопонимания различает
официальное и неофициальное право. Официальное право устанавливается и обеспечивается
государством. Неофициальное право действует в качестве права, хотя лишено
государственного вмешательства, получается, что наряду с официальным правом выводится
неофициальное, это означает, что правовые нормы могут создаваться ни только
государством, но и в результате психической деятельности как отдельных индивидов, так и
всего общества в целом, объективирующих первую категорию явлений. Психологическая
теория ориентируется на учет психологических закономерностей в процессе
правоприменения, на зависимость правотворческого процесса от правосознания. Источником
права объявляется законодательство, а не психологическая реальность.
VI. Социологическая теория права. Наибольшее распространение данная теория
получила в XX в. в трудах Эрлиха, Жени, Муромцева, Котляревского, Ковалевского. Под
правом здесь понимаются прежде всего юридические действия, юридическая практика,
применение права, правопорядок, то есть право нужно искать не в норме, а в реальной
жизни. В основу понятия права положено общественные отношения, защищенные
государством. Нормы законов государством не отрицаются, но и не признаются. Право —
признается порядком в отношениях между людьми, а общественные отношения - признаком
права. Критика: отрицание нормативности как важнейшего свойства права, недооценка в
праве нравственных положений.
Вопрос понимания права по сей день остается одним из актуальных в юридической
науке, поскольку на каждом этапе развития общества в праве открывают все новые аспекты
его соотношения с другими явлениями и сферами общественной жизни. Советский ученыйправовед Д.А. Керимов писал, что все участники дискуссии о определении права
«разделились на две основные группы: на тех, кто безоговорочно выступает в защиту
традиционного определения права, и тех, кто считает необходимым его уточнение,
изменение и развитие. По Д.А. Керимову, первая из этих групп условно именуется в
литературе группой «узконормативного» правопонимания, вторая – группой «широкого»
правопонимания». В рамках «узконормативного» подхода право рассматривается как
система формально-определенных, общеобязательных норм, санкционированных и
охраняемых государством от возможных нарушений. Данный подход важной ценностью
считает возможность реального использования права в регулировании общественных
отношений. «Широкое» понимание права прежде всего направлено на познание сущности
права, на изучение смысла права, общеправовых принципов и начал. [6, с. 177-178] Право
здесь рассматривается как форма свободы, понятие «право» включает в себя такие правовые
элементы, как правоотношения, правосознание, субъективные права. Целью и источником
права признаются общественные отношения, соответствующие правовым принципам
справедливости. Оба подхода воспринимают понятие права, как совокупность норм,
установленных и охраняемых государством. Заслуга представителей современного
понимания права заключается в том, что они объединили формальные признаки права и те
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объективные обстоятельства, придающие праву свойство справедливого регулятора
отношений в обществе, обеспечивающего равную меру свободы для находящихся в сфере
правового регулирования. Они наполнили идеи Руссо, Кельзена, Локка, Гегеля, Маркса
новым содержанием, которое соответствует нынешнему уровню развития общества и
государства.
Список литературы:
1. Правопонимание. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Алексеев С. С. Теория права / Алексеев С. С. – М.: БЕК, 1994. – 224 с.
3. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько; РАН.
Саратовский филиал Института государства и права. - 3-e изд., перераб., и доп. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 640 с.
4. Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — 2-е изд., стер. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.
5. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. ТгП.
СПб., 1909. с. 480.
6. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований. — М.: Мысль,
1986. — с.177-178.

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 13(57), часть 3, апрель, 2019 г.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Кирюшкина Виталина Евгеньевна
студент 2 курса КГАУ ЮИ
РФ, г. Красноярск
Email:vitalina.evgenevna.99@mail.ru
Шитова Татьяна Викторовна
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры ТГП юр. инст.
Красноярского государственного аграрного университета
РФ, г. Красноярск

ACCESSION OF THE CRIMEA TO RUSSIA:
POSITIVE AND NEGATIVE CONSEQUENCES
Vitalina Kiryushkina
2nd year student of Krasnoyarsk state Agrarian University Law Institute
Russia, Krasnoyarsk
Tatyana Shitova
candidate of juridical sciences, associate, associate TGP jus. inst. professor of
Krasnoyarsk state Agrarian University
Russia, Krasnoyarsk
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Крым в состав Российской Федерации. Анализируются причины, особенности и последствия
принятия Крым в состав России. Рассмотрены последствия санкций, введенных против
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1 марта 2014 года согласно Федеральному Конституционному закону № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» [2] было осуществлено включение в состав РФ двух новых субъектов – города
Севастополь и Республики Крым. На основании указанного закона в новую редакцию
Конституции Российской Федерации [1] 21 апреля того же года были внесены правки,
которые касаются обновленного списка субъектов Федерации и официально закрепили
результаты народного голосования населения Крыма, высказавшегося 16.03.2014 г за
провозглашение независимости Республики Крым от Украины с дальнейшим
присоединением к РФ [4, c. 13].
Что касается исторического контекста анализируемой проблемы, то необходимо
указать, что Крымский полуостров, раннее находившийся под юрисдикцией РСФСР, была
отдана УССР в 1954 г. согласно решению Хрущева Н.С. – тогдашнего председателя
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Президиума УК КПСС. Именно по этой причине ситуация в 2014 г., связанная с
присоединением Крымского полуострова к РФ, которая последовала за революционными
событиями на Украине, была воспринята населением России как воссоединение Крыма с РФ.
Безусловно, данное присоединение предопределено рядом важнейших правовых,
политических и исторических причин. Прежде всего, обоснованным является вывод, что
революционные события на территории Украины в начале 2014 г. были восприняты народом
Крыма в качестве возможности осуществления права наций на самоопределение,
закрепленного в Уставе ООН. Далее, можно рассматривать современные дезинтеграционные
процессы на Украине в качестве прямого следствия распада СССР, причем особенно
наглядно такая взаимосвязь прослеживается именно в ситуации с Крымским полуостровом.
Это можно объяснить тем, что на основании всенародного референдума, который прошел в
УССР 01.12.1991 г., а также согласно Акту провозглашения независимости Украины от
24.08.1990 г., этнические украинцы получили возможность осуществить своё право на
самоопределение и покинуть состав СССР, сформировав автономное государство, что и
получило своё закрепление 8.12.1991 г. в рамках Беловежского соглашения о создании
Союза Независимых Государства. Однако проблема заключалась в том, что за исключением
этнических украинцев, которые стали своего рода фундаментом нового государства, такого
права на самоопределение на территории Украины оказались лишены все остальные
национальные меньшинства и нации, не являвшиеся коренными украинцами [5, c. 127].
Следовательно, в результате процессов, которые последовали за развалом СССР, право
наций на самоопределение на территории Украины оказалось монополизированным
этническими украинцами, что не могло не вызвать ответной реакции национальных
меньшинств, в особенности русскоговорящего населения на территории Крымского
полуострова.
Именно по этой причине итоги референдума о статусе Крымского полуострова,
который прошел 16.03.2014, наглядным образом показали, что на протяжении более чем 20
лет, прошедших с момента развала СССР, лишь абсолютное меньшинство населения Крыма
поддержало идею сохранения статуса автономной республики в составе Украины и
отвергало любую возможность присоединения Крыма к РФ [5, c. 127].
На основании данного присоединения, как считают международные организации и
отдельные государства, Россия причастна к дестабилизации ситуации на территории
Украины. Мировое сообщество не признало законность данного действия и расценила это
как нарушение украинского суверенитета [5, c. 127].
Мировое сообщество, которое представлено рядом государств, ввело против России
санкции в таких сферах, как:
 атомной энергетики;
 ОПК (оборонно-промышленного комплекса);
 Банковской и финансовой отраслях;
 Нефтегазовой отрасли,
 т.е. в наиболее существенных для экономики РФ отраслях.
В сфере ОПК, атомной энергетики и нефтегазовой отрасли целью санкций стал запрет
экспорта в РФ технологий и оборудования, которые необходимы для проведения научных
исследований и работ в данных сферах.
Важно отметить, что вхождение Крыма в состав России позволит стране экономить
порядка 100 млн долларов в год на аренду военной базы Черноморского флота.
Теперь о санкциях, введенных в финансовой и банковской отраслях.
Необходимо указать, что крупные российские банки, а именно: ВТБ,
«Внешэкономбанк», «Сбербанк» и др. в последнее время, в связи с накоплением
достаточного количества финансовых ресурсов, стали приобретать банковские активы
зарубежом и расширять там филиальную сеть. К примеру, «Сбербанк» освоил рынки 20
государств: Словения, Турция, Австрия, Венгрия, Швейцария, Индия, Китай и т.д.
Закрепление российских банков за рубежом даёт возможность им оказывать серьезную
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поддержку ведущим российским компаниям. Таким образом, введение санкций против
банков РФ является еще одним эффективным инструментом для выдавливания российских
компаний с мирового рынка [3, c. 143].
Санкции в банковской и финансовой сферах представляют собой: заморозку
российских финансовых активов физических и юридических лиц, ограничение финансовой
свободы российских компаний зарубежом и т.д.
Последствия такого влияния на российскую экономику можно разделить на
отрицательные и положительные.
Что до отрицательных последствий, то одним из наиболее существенных
представляется финансовый кризис в РФ. Падение цен на энергоресурсы обусловили
девальвацию рубля, а также рост инфляции. Произошел рост, а затем незначительное
падение ЦБ РФ ключевой ставки.
Экономические санкции не могли не отобразиться на населении государства. В
результате закрытия филиалов иностранных компаний РФ, а также банкротства некоторых
российских предприятий, сократилось число рабочих мест, падают доходы населения, растет
безработица.
Однако, в данной ситуации присутствуют и положительные моменты. Как отметил
глава Роскосмоса, в космической отрасли – благодаря санкциям – стали быстрее внедряться
новые технические решения и с большей скоростью выполняться меры по стандартизации
[3, c. 143].
Санкции, введенные против России, оказали воздействие и на экономику государств,
которые присоединились к их введению. Прежде всего, в ответ на санкционные меры против
ряда российских официальных лиц, МИД России создало свой санкционный список, в
который были включены официальные лица стран ЕС и США, занимающие агрессивную
позицию относительно России и активным образом добивающиеся введение
дополнительных санкций против РФ [3, c. 143].
Во-вторых, России ввела продовольственное эмбарго, из-за которого фермеры и
предприниматели, в первую очередь государств ЕС, терпят серьезные убытки.
Вопрос влияния санкций на развитие сельского хозяйства впервые возник после того,
как в середине марта 2014 года Россия, вопреки всем предупреждениям стран Запада (ЕС,
США и др.), приняла предложение Республики Крым о ее вступлении в состав РФ. После
этого был принят первый пакет санкций, который ограничивал, как указано ранее,
российские банки и, соответственно, компании России к доступу капитала ЕС. Сразу начался
подъем стоимости валют доллара и евро. По статистике Центрального банка Российской
Федерации, ценовая политика доллара по отношению к рублю с момента введения санкций
практически была неизменна. Позиция рубля в мире по отношению к западным валютам
резко начала ухудшаться в октябре 2014 года, тогда впервые доллар переступил отметку в 37
рублей. Отметку в 50 рублей за доллар курс валют перескочил в первых числах 2015 года и
достиг пика 69,2 рублей за доллар.
Состояние сельского хозяйства РФ находится на хорошем уровне развития, учитывая
все санкции на импорт продукции из-за рубежа. Можно даже твердо сказать, что благодаря
санкциям начался интенсивный рост сельского хозяйства, вследствие чего в будущем,
наверняка, будет актуальна ситуация, когда импортерами будет не ЕС, а Россия.
В настоящее время Россия проводит ряд мер, направленных на увеличение объемов
производства в сельском хозяйстве. К этим мерам относится увеличение размера гранта для
начинающих фермеров с 1,5 млн. рублей до 3 млн. рублей. Руководствуясь данными главы
ведомства сельского хозяйства, можно сказать, что такие гранты только в 2015 году
получило около 4,5 тысяч фермеров, что немало, учитывая, что сельское хозяйства у нас в
стране буквально только начало развиваться. С 2016 г. людям, непосредственно связанным с
сельским хозяйством, выдавается кредит под 5 % годовых, учитывая банковскую
процентную ставку для обычных потребителей в 14 %, это очень хорошая процентная
ставка, открывающая для фермеров огромные перспективы. Помимо этого, предоставляется
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скидка на покупку новой сельскохозяйственной техники в размере 25 % — это первый
законопроект [5]. Меняется принцип изъятия сельскохозяйственных земель, которые
используются ненадлежащим образом, сюда входят простои, запускание качества земель и
др.
16.03.2019 г. исполнилось ровно 5 лет со дня проведения в Крыму общенародного
референдума, по итогам которого уже 18-го числа того же месяца в г. Москве был подписан
договор о его вхождении в РФ.
В честь празднования пятилетия присоединения был проведен анализ изменения,
произошедших в Крыму за последние годы.
На сегодняшний день главным документом, который определяет развитие полуострова,
является ФЦП – федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя».
Данный документ был принят 11.08.2014 г. с целью интегрирования экономики Крыма
в экономическое пространство РФ и модернизации социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры региона. Первоначально срок ее осуществления был рассчитан до 2020 г.
Однако 5.09.2018 г. правительство РФ продлило данную программу до 2022 г., ее
финансирование было увеличено на 40 млрд. руб. – до 877,8 млрд (827, 3 млрд. – из
федерального бюджета). В 2015-18 гг. в рамках ФЦП на развитие Крыма и Севастополя было
потрачено 558,8 млрд. руб., в 2019-2022 планируется еще 319 млрд. руб. [3].
ФЦП включает в себя реконструкцию и строительство более 800 объектов, из которых
порядка 200 уже завершены, а более 400 находятся на стадии реализации.
В сравнении с 2014 г. ВРП Крыма вырос в 1,9 раза: с 189,439 млрд. руб. до 359,110 руб.
ВРП на душу население за этот же период также вырос в 1.9 раза – с 100,5 тыс. руб. до
187,7 тыс. руб. [3].
В течение 5 лет инвестиции в экономику Крыма выросли в 10 раз – с 26 млрд. руб. до
270 млрд. руб.
В соответствии с переписью населения, которая была проведена в 2014 г. общая
численность населения Крыма составила 1 млн. 892 тыс. В 2019 г. численность населения
республики Крым составила 1 млн. 912 тыс. [4].
Размер среднемесячной зарплаты по сравнению с 2014 г. вырос на 70.6 % и составляет
на сегодняшний день 29 тыс. руб. За указанный период также выросла пенсия – на 18,2 %
(13 тыс. руб.). [3].
Таким образом, можно прийти к выводу, что в ситуации с Крымским полуостровом
проявился весьма необычный и в своём роде противоречивый международно-правовой
феномен: обе стороны – и Украина, и РФ – в той или иной мере поспособствовали
осуществлению права наций на самоопределение, причем на территории Крыма такой
результат был достигнут без вооруженного столкновения, гибели людей, а также
уничтожения или разрушения собственности. Российская Федерации содействовала
осуществлению данного принципа, приняв меры по недопущению срыва референдума, а
Украина, в свою очередь, воздержалась от вооруженного сопротивления. Кроме этого, то
обстоятельство, что РФ в данном вопросе преследовала собственные военно-стратегические
и геополитические национальные интересы, можно вынести за скобки и не принимать во
внимание, поскольку данный фактор не оказал никакого воздействия на результаты и исход
анализируемого международного кризиса. По этой причине весьма желательным является,
чтобы такой подход был экстраполирован и на ситуацию в восточной части Украины и
стимулировал поиск инструментов для нахождения компромисса между всеми
заинтересованными сторонами конфликта, в том числе на основе проведения
конституционной реформы на Украине.
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Аннотация. Данная статья освящает проблемы определения понятия имущественных
отношений супругов в Российском праве. Научный анализ имущественных отношений
супругов имеет существенное значение для Российского права в целом и
правоприменительной практики в этой области. В статье также дается новое, наиболее
полное определение имущественных отношений супругов
Abstract. This article deals with the problems of the definition of the concept of the property
relations of spouses in Russian law. The scientific analysis of the property relations of spouses is
essential for Russian law in general and law enforcement practice in this area. The article also
provides a new, most complete definition of the spouses' property relations.
Ключевые слова: имущественные отношения супругов, гражданское право, семейное
право, имущество.
Keywords: property relations of spouses, civil law, family law, property.
К вопросу определения понятия имущественных правоотношений супругов.
В соответствии со ст. 4 СК РФ имущественные отношения между супругами не
урегулированным
семейным
законодательством,
применяется
гражданское
законодательство. Для того, чтобы сформировать понятие имущественных правоотношений
супругов, нужно для начала выяснить, что же из себя представляют имущественные
правоотношения в гражданском праве. В настоящее время нет точного определения понятия
имущественных отношений в гражданском праве. Те определения, которые дают правоведы
не вмещают в себя полный перечень имущественных отношений, а потому не могут
считаться полноценными, либо недостаточно раскрывают их сущность.
Целью данной статьи является анализ имеющихся на сегодняшний день определений
понятия имущественных правоотношений в Российском праве и сформирование наиболее
полного и четкого определения.
Анализируя мнения правоведов, можно сделать вывод, что этот вопрос актуальный и
сейчас, так как компромиссного решения не нашлось. Так, С.С. Алексеев в своих трудах
указывает, что «имущественные отношения имеют экономическое содержание, правильно
определяет характер имущественных отношений, но недостаточно раскрывает их сущность»
[1]. Разумеется, такая позиция имеет право на существование, но ему не хватает описания
субъектов отношений и исходя из него не представляется возможным понять, кто же
является участником отношений в гражданском праве.
Некоторые ученые рассматривают имущественные отношения в узком смысле. Так,
С.Н. Братусь трактовал имущественные отношения как отношения собственности. Мы
вынуждены не согласиться с данным определением, ведь, стоит признать, что
имущественные отношения включают в себя более широкий спектр вопросов и не
ограничиваются только собственностью.
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Аналогичное мнение справедливо отмечает в своих трудах и З.А. Ахметьянова, которая
утверждает, что термин «имущество» несколько шире, нежели только вещи (в частности,
охватывает имущественные права и др.) [2]
На наш взгляд, наиболее полным определением понятия имущественных
правоотношений супругов – это разновидность правоотношений, возникающих между
супругами и членами их семьи, по поводу имущества ‑ материальных и иных благ, вещей,
средств производства и предметов потребления.
Таким образом, основные черты имущественных правоотношений, которые
законодатель закрепил в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормах
Семейного кодекса не позволяют точно отделить имущественные отношения, входящие в
предмет гражданского права, от смежных имущественных правоотношений. Из этого
следует и сложность в определении имущественных правоотношений супругов.
На сегодняшний день большой толчок к развитию получил институт брачного
договора, который напрямую связан с имущественными правоотношения супругов и для
того, чтобы у данного института, как и многих других, был правильный вектор развития,
проблему четкого определения имущественных правоотношений супругов нужно решить.
Отсутствие единства мнений у правоведов свидетельствуют о необходимости критического
анализа правовых норм и дальнейшего изучения выбранной темы.
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Земельные правоотношения всегда являлись и являются одними из актуальных
проблем для дискуссий в связи с тем, что субъектами данных правоотношений выступают
государство, физические лица, юридические лица. При этом Государство наделяется
контролирующей и регулятивной функцией по отношению к другим субъектам.
По мнению академика И.Н. Буздалова, одними из основных полномочий государства в
аграрных и земельных отношениях является «в обеспечении того, чтобы каждый участок
земли находился в руках умелого, «прирожденного» хозяина-собственника. Способ
достижения этого – эффективное, экономическое, т.е. рыночное регулирование этих
отношений, не нарушая самого права собственности и дополняя механизм рынка прямым
законодательным регулированием в вопросах экологии, санитарии, целевого использования
земли и т.д.» [7, с. 237].
Одной из основных регулятивных функций выступает изъятие земельного участка у
собственников в связи с тем, что они не соблюдают положения законов, устанавливающие
определенные требования по использованию земельного участка.
На законодательном уровне установлено обязательство собственников и лиц, таковыми
не являющимися, по использованию земель согласно с их целевым предназначением. Данное
положение закреплено в ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – «ЗК РФ»)
[2].
Согласно ст. 44 ЗК РФ право собственности на землю прекращается в случае
отчуждения собственником своего земельного участка иным лицам, отказа собственника от
права собственности на землю, принудительного изъятия у собственника его земельного
участка в порядке, предусмотренном законодательством РФ[2].
В соответствии со ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК
РФ») изъятие земельного участка у собственников происходит в том случае, когда участок
по целевому назначению предназначен для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства и не используется согласно его назначению в течение
трех лет, если более длительный срок не предусмотрен законом [1].
В этот период не включается время, необходимое для освоения для освоения участка, а
также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
Необходимо учесть, что ни ст. 284 ГК РФ, ни нормами Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее «Закон об обороте земель сельхозназначения») не обозначается период времени,
необходимый для освоения земель сельскохозяйственного назначения и использования его в
целях сельскохозяйственного производства [3].
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Законодательными актами также не предусмотрен тот факт, что во время
неоднократных перепродаж участка намеренно могут создаваться условия, которые
способствуют ухудшению земли для выведения сельскохозяйственных земельных участков
из состава земель данной категории и в дальнейшем их покупки по низким ценам.
Таким образом, в целях применения норм ст. 284 ГК РФ и ст. 6 Закона об обороте
земель сельхозназначения в данных законах необходимо уточнить период времени освоения
земельного участка сельскохозяйственного назначения в зависимости от видов разрешенного
использования участка земли.
Нормы ст. 284 ГК РФ, уточняющие часть 3 ст. 35 Конституции РФ о возможности
принудительного отчуждения имущества, определяют возможность изъятия у собственника
участка сельскохозяйственного назначения, как одного из оснований прекращения прав
собственности, но при этом не предполагается произвольное изъятие участка, а наоборот
устанавливают необходимость исследования фактических обстоятельств, доказывая
обоснованность и необходимость данного изъятия.
В связи с этим необходимо отметить, что положение ст. 284 ГК РФ не рассматривается
как нарушение каких-либо прав граждан.
Согласно п.п. 2,3 ст. 6 «Закона об обороте земель сельхозназанчения» земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения подлежит принудительному изъятию у
собственника в судебном порядке, если участок использовался с нарушением требований,
закрепленных законодательством РФ, и тем самым способствовало существенному
снижению плодородия почв или причинении вреда природе, не использовали в течение трех
и более лет подряд, исключением составляют земельные участки, являющиеся предметом
ипотеки или в отношении собственника земельного участка возбуждено дело о банкротстве.
Критерии существенного снижения плодородия почв земель устанавливаются
Правительством РФ [5].
Признаки неиспользования земель по целевому назначению устанавливаются
Правительством РФ и применяются с учетом региональной специализации
сельскохозяйственного производства [6].
Ответственность за использование земель с нарушением требований ст. 42 ЗК РФ
предусмотрена статьей 8.8. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [4].
Привлечение к административной ответственности является существенным условием
для лишения землевладельца или землепользователя, принадлежащего ему права на
земельный участок. Так же данному лицу выносится предупреждение, содержащие
предписание на возможное принудительное прекращение права на земельный участок, если
не будут устранены земельные правонарушения.
Таким образом, в случае использования земельного участка не по целевому назначению
законодательством предусмотрена административная ответственность, что в последующем
является основанием для принудительного изъятия земельного участка.
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Правовая защита законных интересов народонаселения России реализуется через
функции государства, которые представляют собой основные направления деятельности
государства, соответствующие главным задачам определенного исторического этапа,
проявляющие его сущность и дающие ему тем самым определенную социальнополитическую характеристику. Это устойчивая, сложившаяся предметная деятельность
государства в той или иной сфере: в политике, экономике и др.
В этой связи изучение понятия и структурных элементов правового механизма защиты
прав человека и гражданина трудно переоценить.
Ю.С. Бадальянц и Д.А. Ягофаров предлагают включать в структуру государственного
механизма защиты прав и свобод следующие элементы [1, c. 16]:
 Систему методов, способов, средств, установленных либо санкционированных
государством и принятых обществом.
 Субъекты - юридические и физические лица, общественные объединения.
 Объекты - охраняемые законом ценности материального и морального характера,
полагающиеся от рождения либо приобретенные или предоставленные, согласно
действующим национальным и (или) международным законам.
 Правосубъектность - объем полномочий субъектов по отношению друг к другу.
 Взаимодействие между субъектами и объектами (общественные отношения),
санкционированное соответствующими правовыми предписаниями.
 Нормативные акты национального и международного уровня правозащитной
направленности.
 Правовую культуру и правосознание субъектов соответствующих правоотношений
[2, c. 75].
Считаем, что такое толкование механизма защиты прав и свобод человека и
гражданина размывает это понятие. Для более точного определения понятия «механизм
защиты», границы его употребления, каковыми и выступают его структурные элементы,
должны быть четко определены.
Положения, обозначенные в ст. 2 Конституции РФ, имеют определяющее значение не
только для самой личности, но и, может быть даже в большей степени, для всей
государственно-правовой системы России. Такой ориентир должен прослеживаться в
деятельности всех властных структур, что соответствует также ст. 18 Основного закона, в
тексте которого прямо указано, что «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». То есть, права и свободы человека и гражданина должны
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уважаться, соблюдаться и защищаться всеми органами государства без исключения. Иными
словами, четкое определение понятия и структурных элементов конституционно-правового
механизма защиты прав человека и гражданина и его отлаженная работа должны, в конечном
итоге, обеспечить возможность России с полным правом именовать себя высоким званием
«правовое государство».
Таким образом, правовая защита человека – это деятельность субъектов права,
осуществляемая в различных формах с целью достижения состояния его полной правовой
защищенности [3, c. 93].
Развитие семейного законодательства неразрывно связано с мерами государственной
поддержки и политики в области укрепления семейных ценностей, защиты материнства и
детства.
Летом 2014 г. Правительство РФ утвердило Концепцию государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 г. (далее - Концепция), где предопределены цели,
принципы, задачи и приоритетные направления развития феномена семьи как общественного
явления [4, c. 63].
Цели Концепции включают в себя: поддержку, укрепление и защиту семьи и ценностей
семейной жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций;
повышение качества жизни семей; обеспечение прав членов семьи в процессе ее
общественного развития.
Задачами Концепции названы [5, c. 55]:
 развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного осуществления ею своей социальной функции;
 развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и
воспитании детей;
 создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий;
 развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения
здоровья ее членов;
 повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании;
 содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи;
 обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
 профилактика
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности
и
беспризорности;
 повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Реализация Концепции планируется в два этапа (первый этап - 2015-2018 гг., второй
этап - 2019-2025 гг.). Ее эффективность будет оцениваться по таким показателям, как
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный
среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте
федерации; сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных
граждан с семейными обязанностями; увеличение численности детей в возрасте до трех лет,
охваченных дошкольным образованием и услугами по присмотру и уходу; уменьшение
числа разводов; увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия; сокращение доли
детей, не получающих алименты в полном объеме; уменьшение числа отказов от
новорожденных в родильных домах; снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [6, c. 25].
Меры, предусмотренные Концепцией, планируется реализовывать в рамках средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и муниципальных бюджетов,
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предусмотренных на реализацию мероприятий по социальной поддержке семьи, материнства
и детства.
Очевидно, что никакие, даже самые смелые и гуманные правовые нормы не приведут
самостоятельно к результату без практической правозащитной деятельности.
Одним из правовых механизмов регулирования правозащитной деятельности в Российской Федерации стал институт Уполномоченного по правам ребенка, созданный в 1998 г.
в рамках пилотного проекта Министерства труда и социального развития РФ при поддержке
Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в пяти регионах России, где
появились детские Уполномоченные в целях обеспечения эффективной защиты прав и
интересов ребенка в Российской Федерации (в том числе в Волгоградской, Калужской и
Новгородской областях, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) [7, c. 71].
Главным назначением института Уполномоченного, в отличие от других существующих сегодня в Российской Федерации государственных органов, в чьей компетенции находится
защита прав детей, является осуществление независимого контроля со стороны общества за
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению
прав детей, детских учреждений в части обеспечения прав детей путем проверки обращений
граждан; защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными лицами, работниками учреждений, иными лицами;
содействие восстановлению нарушенных прав ребенка.
Если органы опеки и попечительства занимаются преимущественно вопросами защиты
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вопросами соблюдения прав
детей в семье или в организациях при уже существующих неблагоприятных для ребенка
последствиях внутрисемейных отношений, то деятельность Уполномоченного по правам
ребенка направлена на защиту прав и законных интересов ребенка во взаимоотношениях со
всеми социальными институтами и организациями.
Круг вопросов защиты прав несовершеннолетних, отнесенный к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних, не охватывает всего спектра прав детей, а
ограничивается профилактикой безнадзорности и беспризорности и другими производными
от этого вопросами, т.е., по сути, комиссии занимаются неблагополучными детьми. Комиссии по делам несовершеннолетних формируются из представителей органов исполнительной власти, действующих на общественных началах. Спектр проблем, которыми
занимается Уполномоченный, значительно шире, чем у КДНиЗП, и кроме того, Уполномоченный рассматривает каждое обращение лично и на профессиональной основе, в том
числе с помощью специалистов своего аппарата.
Правовой контекст социальной политики позволяет рассматривать данный вид
деятельности государства вне его жесткой зависимости от уровня экономического развития
страны.
Из вышесказанного следует, что правовые нормы являются обязательствами
государства, выполнение которых находится под контролем международных организаций.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения наследников в
наследовании по закону в международном частном праве и с чем они связаны.
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В части третей Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливается два вида
передачи имущества по наследству: по завещанию и по закону. Eсли же завещание было
признано не действительным, наследодатель не составил завещания или отказался от него, то
нормативно правовое регулирование передачи имущества, прав и обязанностей наследникам
будет осуществляться согласно нормам права регулирующим данный институт. [9]
В Российской Федерации, круг наследников по закону устанавливается в виде очереди.
Согласно ст. 1142 Гражданского кодекса, наследниками первой очереди являются: дети,
супруг и родители наследодателя. К наследованию так же призываются дети, зачатые при
жизни наследодателя и родившиеся живыми в течение 300 дней после открытия наследства.
[1]
В России, наследование по закону направленно на передачу имущества наследодателя
членам его семьи. Так как законодатель установил, что наследовать имущество могут лица
до седьмой степени родства, которые являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя. И только в случае, если у наследодателя нет родственников, которым
имущество могло бы перейти по закону, то тогда оно приобретает статус выморочного и
переходит в собственность государства. Таким образом, можно сделать вывод что
законодательное регулирование наследования по закону в Российской Федерации,
направленно на сохранение имущества в частных руках родственников наследодателя,
нежели перехода в собственность государства.
Во многих странах, законодательство по разному регулирует определение наследников
по закону. В Швеции существует система “парантел” которая определяет порядок очередей.
А в Японии очередь начинается с так называемой нулевой очереди, в данную очередь входят
супруг, супруга, дети. Каждому члену нулевой очереди установлена своя доля от имущества
наследодателя, в зависимости от количества выживших наследников [2]
Согласно Г.Ф. Шершеневичу, регулирование отношений в сфере наследования
основано на кровном родстве. [9] В зависимости от степени родства к наследодателю,
законодатель устанавливает круг наследников. Подход передачи имущества наследодателя
наследникам, основанный на родственных и брачно-семейных отношениях, прослеживается
в большинстве стран.
В Российской Федерации понятие брака и его законность определено в Семейном
кодексе. Браком считается добровольный союз мужчины и женщины, направленный на
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создание семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные права и
обязанности.
Но институт семейного права, а именно порядок заключения брака в Российской
Федерации может отличаться от таких странах как Нидерланды, Бельгия, Испания, где
разрешены союзы между людьми одного пола. О.Е. Савенко определяет брак, правовое
регулирование которого, осложнено иностранным элементом, между лицами как одного, так
и разного пола, трансграничным. [7]
Законодатель данных стран приравнял права и обязанности супругов к лицам, которые
находятся в традиционных союзах. Данные супруги так же обладают всеми правами
наследования. Во многих европейских странах, данным лицам разрешено усыновлять и
воспитывать детей. Наследники имеют такое же право претендовать на получение
имущества наследодателя, как и родственники исходящие из происхождения.
На территории Российской Федерации не признается и не осуществляется регистрация
брачного союза между лицами одного пола. Как отмечает Н.И. Марышева, в Семейном
кодексе Российской Федерации не отражен прямой запрет на регистрацию брака между
лицами одного пола. Законодатель строго указал, что браком признается союз между
мужчиной и женщиной, вследствие чего, брак между лицами одного пола зарегистрирован
быть не может. [5] Данное различие в правовом регулировании семейных отношений,
создает правовые коллизии в сфере определения субъектов наследования в трансграничных
браках.
Иностранный элемент достаточно часто возникает в наследственных отношениях. В
случаях когда: наследственная масса находится на территории другого государства,
наследники являются гражданами другого государства, завещание было составлено за
границей. [3] Тогда возникает вопрос, как определять статут того или иного государства, в
связи с разными правовыми системами, где нормативно-правовое регулирование по
установлению наследников различается, и происходят правовые коллизии.
В международном праве содержаться коллизионные нормы, направленные на
разрешение данных коллизий. Они не содержат в себе нормативно правовых норм, а лишь
указывают законодательство какой страны регулирует данные отношения или их часть.
А.В. Алешина отмечает, что нормы Российского наследственного права применимы, если к
ним отсылает коллизионная норма, или нормы заключенные в международных соглашениях.
[1] Но в то же время в международном праве действует оговорка о публичном порядке. В
ст.1193 Гражданского кодекса Российской Федерации отраженно, что норма иностранного
права, подлежащая применению в исключительных случаях не применяется, когда
последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка Российской
Федерации. В этом случае применяется соответствующая норма российского права.
Если правовое регулирование наследственных отношений с иностранным элементом
должно осуществляться по нормам иностранного государства, где брак между лицами
одного пола был заключен. В связи с публичным порядком, к данным правоотношениям
могут быть применены нормы Российского законодательства. Но как утверждает
И.Г. Медведев, в нотариальной деятельности для защиты прав субъектов наследственных
отношений между данными лицами, все чаще, несмотря на публичный порядок, применяется
законодательство той страны, в которой данный брак был заключен. [6]
Таким образом, данные коллизии могут возникать только вследствие наличия
иностранного элемента в наследственных отношениях. Так как наследственные отношения
основаны на родственных и брачно-семейных отношениях, их правовое регулирование в
зарубежном праве может отличаться от правого регулирования в Российской Федерации.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы определения правовой
природы и структурных составляющих гражданской правосубъектности физических лиц.
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Гражданская правосубъектность физических лиц представляет собой важнейшую
правовую категорию, которая определяет основу любых гражданско-правовых отношений,
возникающими только между лицами, наделенными способностью быть субъектами права.
В.В. Скоробогатова выделяет следующие стороны, присущие рассматриваемой правовой
категории: правосубъектность как поведение субъекта в установленных государством
границах и правосубъектность как право субъекта создавать, принимать участие и
прекращать правоотношения [5, с. 15-17].
В настоящее время в правовой науке не выработано единого подхода к пониманию
правовой природы и сущности правосубъектности, что отчасти обусловлено тем, что
Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит такого понятия. Одним из
распространенных подходов к такому пониманию представляется тезис о том, что
правосубъектность отождествляется с правоспособностью [1, с. 73-76]. Так, В.Ф. Яковлев
отмечает, что «наделение лица гражданской правоспособностью означает признание его
субъектом гражданского права» [6, с. 75].
О.С. Иоффе представляет правосубъектность в качестве системы, образованной
правоспособностью и дееспособностью, то есть – в качестве праводееспособности [4, с. 120].
Ю.К. Толстой и А.П. Сергеев обращают внимание, что правосубъектность обладает
свойствами, присущими субъектам правоотношений, что позволяет им приобретать права и
обязанности и соответственно к таким свойствам относят правоспособность и
дееспособность [2, с. 88-90].
Наиболее корректной представляется точка зрения, предусматривающая что
правосубъектность образуют следующие взаимосвязанные составляющие: правоспособность
и дееспособность. Глава 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
ГК РФ) «Граждане (Физические лица» содержит определения указанных составляющих
гражданской правосубъектности, а также их содержание и принципы.
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Так, статья 17 ГК РФ определяет, что под правоспособностью гражданина
(физического лица) следует понимать «способность иметь гражданские права и нести
обязанности». Слово «способность» в контексте указанной правовой нормы подразумевает,
что лицо, наделенное правоспособностью нормативно-правовыми актами государства,
выступает в качестве субъекта гражданского права и своими действиями может порождать
гражданские права и обязанности.
Правоспособность физического лица возникает с момента его рождения, в
последующем, по мере его взросления, она постепенно «раскрывает» отдельные свои
составляющие и прекращается в момент его биологической смерти или признания его
умершим в судебном порядке.
Статья 22 ГК РФ подчеркивает особую значимость правоспособности оговаривая, что
она не может быть ограничена или отчуждена. К случаям, ограничения правоспособности,
установленным законодательство Российской Федерации можно отнести: ограничение
правоспособности несовершеннолетних граждан в сфере предпринимательской
деятельности, ограничение правоспособности несовершеннолетних граждан, находящихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы и другие.
Основные элементы, определяющие объем правоспособности физических лиц,
прописаны в статье 18 ГК РФ (к примеру: способность реализовывать имущественные,
наследственные, предпринимательские, авторские права, сделкоспособность, право
свободного определения места жительства), однако указанный перечень не является
исчерпывающим – граждане (физические лица) обладают иными имущественными и
личными неимущественными правами, прямо не предусмотренными ГК РФ, которые не
противоречат его смыслу и началам.
Дееспособность физических лиц в соответствии со статьей 21 ГК РФ представляет
собой «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их».
Наибольший акцент в указанном определении следует сделать на словосочетании «своими
действиями приобретать» – можно прийти к выводу что, тогда как правоспособность
присуща всем физическим лицам, то дееспособность разных физических лиц может
разниться, так как ее объем устанавливается волей и действиями, совершенными для ее
осуществления, самих физических лиц.
Полная дееспособность физических лиц на территории Российской Федерации
наступает по достижении ими совершеннолетнего возраста, ограничена или отчуждена
может быть только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.
В.В. Груздев выделяет следующие типы правосубъектности граждан (физических лиц)
в соответствии с объемом обладания правоспособности и дееспособности:
1) полные, которые сочетают в себе не ограниченную правоспособность и полную
дееспособность: это гражданская правосубъектность лиц, достигших возраста 18 лет; лиц,
которые в соответствии с пунктом 2 статьи 21 ГК РФ, заключили в законный брак до
достижения ими возраста 18 лет; лиц, которые в соответствии со статьей 27 ГК РФ объявили
себя полностью дееспособными до достижения ими возраста 18 лет;
2) неполные, которые сочетают в себе: обладание лицом ограниченной
правоспособности; обладание лицом исключительно правоспособности при полной утрате
дееспособности; обладание лицом полная правоспособность и ограниченной
дееспособности) [3, с. 117].
Таким образом, необходимо отметить, что гражданская правосубъектность физических
лиц является одной из значимых юридических категорий и определение ее правовой
природы, а также исследование элементов, ее составляющих, представляет безусловную
важность для развития цивилистической науки.
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Рыбинцева Яна Константиновна
магистр, кафедра юриспруденции ФГБОУ «РГСУ»,
РФ, г. Москва
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Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях, устанавливается Федеральным законом от 24.07.1998 №
125-ФЗ (далее – федеральный закон № 125).
Данным законом предусматривается, что работник подлежит обязательному
страхование при исполнении ими своих трудовых функций согласно договору и в иных,
установленных законах случаях.
Обязанность страховать работников от несчастных случаев возложена на организацию
с любой формой деятельности, а также на физическое лицо, привлекаемое к деятельности
граждан, которые согласно законодательству подлежат обязательному социальному
страхованию.
Однако, если указанные выше лица заключили гражданско-правовой договор, в
котором прямо не прописано, что страхователь обязуется застраховать исполнителя по
договору, тогда обязательные взносы при страховании не начисляются.
Объектом обложения страховыми взносами считаются выплаты, производимые
страхователями в пользу работников в рамках договорных обязательств, где предусмотрена
обязанность заказчика уплатить страховые взносы.
Страховые взносы начисляются на определенный перечень выплат, признаваемых
согласно Федеральному закону № 125 объектом обложения страховыми взносами,
начисляемыми страхователями в пользу работников, уменьшенных на суммы,
освобожденные от обложения страховыми взносами.
Также, предусмотрены исключения, это выплаты на обязательное пенсионное
страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование и другие выплаты на которые в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не начисляются страховые
взносы.
Данный вид взносов являются неналоговыми платежами, однако они подлежат
обязательной уплате, устанавливаются и регулируются законодательством, а не
добросовестный страховщик несет ответственность.
Основным страховщиком является Фонд социального страхования Российской
Федерации (далее - ФСС).
Обязанность уплачивать взносы в порядке и по тарифам, предусмотрено в
Федеральном законе от 25.12.2018 № 477 «О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
На основании данного закона порядок и тарифы подлежат применения на основании
ранее принятого Федерального закона от 22.12.2005 № 179 (далее – Федеральный закон
№ 179).
Статьей 1 Федерального закона № 179 установлен перечень тарифов на обязательное
страхование.
Какой именно тариф применяет организация, зависит от класса профессионального
риска, определенный согласно основному виду деятельности, а также при учете назначенных
скидок и надбавок.
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Тарифы определяются в процентном соотношении к выплатам, которые начислены в
пользу застрахованных.
Класс профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности,
определяется по Классификации видов экономической деятельности, утвержденной
Приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 851н. Впервые вид деятельности присваивается
компании при ее регистрации в ФСС РФ.
Организация обязуется ежегодно подтверждать основной вид экономической
деятельности, за исключением года, когда организация была создана. Основным считается
тот вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный
вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг.
Основной вид экономической деятельности устанавливается организациейстрахователем при регистрации в ФНС коду по ОКВЭД 2, внесенному в ЕГРЮЛ.
Подтверждение основанного вида экономической деятельности организациистрахователя осуществляется путем предоставления государственной услуги, которая
оказывается им Фондом социального страхования.
Важно помнить, что подтверждение основного вида деятельности является
обязанностью страховщика и осуществляется ежегодно до 15 апреля по месту своей
регистрации.
На сегодняшний день для организации предусмотрено 32 страховых тарифа в
диапазоне от 0,2 до 8,5 процентов.
Федеральным законом определены к страховому тарифу скидки или надбавки при
начислении. Применение пониженного тарифа возможно, если в число работников
организации входят инвалиды I,II или III группы, тогда тарифная ставка составляет 60
процентов размера страхового тарифа.
Информация о работниках-инвалидах подлежит отражению в расчете по начисленным
и уплаченным страховым взносам.
Если организация не может подтвердить льготы документально организации
доначислят неуплаченные страховые взносы, пени и штраф.
Порядок предоставления скидок к страховому тарифу предусмотрены Правилами,
которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524. Таким
образом, чтобы на организацию распространялись данные привилегии необходимо
соблюдать ряд условий:
Во-первых, осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности в
течение не менее 3 лет с момента государственной регистрации до года, в котором
рассчитывается скидка.
Во-вторых, отсутствие выявленных недоимок и начисленных пеней и штрафов.
Надбавки устанавливаются организации в случае наличия в предшествующем
финансовом году несчастного случая, повлекшее смерть двух или более работников, которое
произошло из-за несоблюдения работодателем условий охраны труда работников.
Также, для поддержки предприятий, финансовое положение которого не позволяет
выплатить в ФСС указанные страховые выплаты, предусмотрены государственные услуги по
отсрочки (рассрочки) по уплате.
Однако, чтобы получить отсрочку необходимо иметь достаточные основания полагать,
что возможность уплаты страхователем таких страховых взносов возникнет в период срока, в
который предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов.
Существенными условиями предоставления отсрочки, закреплены статьями
Федерального закона № 125.
Также, Федеральным законом № 125 предусмотрены виды страховых выплат, которые
различаются на:
 пособия по временной нетрудоспособности;
 единовременные или ежемесячные страховые выплаты;
 оплата дополнительных расходов, предусмотренных законодателем.
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Объем выплат отличается от степени утраты работником профессиональной
трудоспособности и ограничивается максимальными размерами.
Таким образом, за неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных
законодателем на организации обязанностей по уплате страховых взносов предусмотрена
ответственность.
Привлечение организации-страхователя к гражданско-правовой и уголовной
ответственности осуществляется на основании проведенных контрольных мероприятий
страховщиком.
Так, статьей 15.33 Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена ответственность при нарушении сроков предоставления в
ФСС информации о действиях с банковскими счетами, а также расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в территориальные органы Фонда социального страхования
Российской Федерации, не предоставление либо отказ от предоставления документов и (или)
иных сведений, необходимых для осуществления контроля влечет наложение
административного штрафа.
А также, Уголовным кодексом Российской Федерации в случаи уклонения
страхователя от уплаты страховых взносов предусмотрена уголовная ответственность.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция основных подходов к трактовке
содержания института дарения.
Ключевые слова: институт дарения, договорной подход, внедоговорной подход,
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Правовой институт дарения наряду с институтом купли-продажи получил свое
развитие в римском праве, представляя собой соглашение, по которому одна сторона
(даритель) предоставляет безвозмездно вещь либо право требования другой стороне
(одаряемому). Одновременно, дарением признавалось обещание предоставить какую-либо
вещь в будущем или совершить определенное действие в пользу одаряемого – дарственное
обещание [7, с. 499].
Договор дарения становился обязательным для сторон только при условии соблюдения
особенной формы – стипуляции, представлявшей собой определенную словесную формулу,
в которой лицо, которому задается вопрос, отвечает, что оно передаст или сделает, о чем его
просили [4, с. 276].
Институт дарения по римскому праву не относился к числу «типичных договоров»
(contractus), а являлся соглашением (pacta), служащим основанием для реализации
имущественно-правового акта с целью безвозмездного обогащения [3, с. 233]. Данная
концепция легла в основу первого подхода к сущности института дарения – внедоговорного.
Согласно внедоговорному подходу, дарение не является договором, а представляет
собой способ приобретения права собственности, которое происходит в момент достижения
согласия между дарителем и одаряемым [8, с. 365]. Таким образом, сторонниками данного
подхода подчеркивается отсутствие между сторонами обязательственного правоотношения,
где субъективному праву кредитора соответствует юридическая обязанность должника
[6, с. 233].
Иная концепция, относительно рассматриваемого правового института, была
разработана в рамках германского гражданского права, где дарение, с одной стороны,
рассматривалось как договор реальный, с другой – консенсуальный, когда даритель обещал
осуществить дар в будущем.
Предоставление дара по реальному договору дарения не требовало получения согласия
от одаряемого, поскольку у последнего был срок, в течение которого он мог отказаться от
принятия дара. В таком случае договор дарения признавался несостоявшимся, а имущество
возвращалось дарителю по правилам, регулирующим неосновательное обогащение. Когда
речь шла о консенсуальном договоре дарения, обещание, данное дарителем, требовало
нотариального оформления, несоблюдение которого влекло недействительность такого
договора.
Договорный подход к сущности института дарения получил распространение не только
в законодательстве Германии, но и в рамках дореволюционного гражданского права России.
До разработки проекта Гражданского уложения в начале XX века, нормы права о
дарении находились в положениях о порядке приобретения и укрепления прав на имущество,
а не в разделе о договорных обязательствах. Однако в результате работы Редакционной
комиссии институт дарения был отнесен к договорам и определен в раздел «Обязательства
по договорам» [9, с. 360]. Редакционная комиссия исходила из анализа юридических
действий, лежащих в основе дарения, где ключевым стал вывод о необходимости принятия
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дарения или получения согласия одаряемого на передачу ему имущества, как обязательного
условия действительности договора дарения.
Представителем договорного подхода в дореволюционный период был
Г. Ф. Шершеневич, рассматривавший институт дарения как безвозмездный договор.
«Дарение, – подчеркивал ученый, – представляет собой сделку, основанную на взаимном
соглашении, а не на воле одного дарителя» [10, с. 128].
В советском гражданском законодательстве детальное правовое регулирование
института дарения отсутствовало. Нормы права содержали понятие дарения,
представляющее собой безвозмездный договор, и требования к форме договора дарения, в
случаях, когда дар превышал сумму, установленную законом. В частности, дарению в
Гражданском кодексе РСФСР 1922 года (далее – ГК РСФСР 1933 года) [1] была посвящена
единственная статья, согласно которой, дарением являлся договор безвозмездной уступки
имущества, который должен был быть удостоверен нотариально, если сумма превышала
одну тысячу рублей (ст. 138 ГК РСФСР 1922 года).
Позднее, в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР 1964 года) [2],
дарение стало регулироваться двумя статьями. Первая (ст. 256 ГК РСФСР 1964 года) из них
определила понятие дарения (безвозмездный договор по передаче имущества в
собственность) и момент заключения договора дарения (в момент передачи имущества).
Вторая (ст. 257 ГК РСФСР 1964 года) – установила требования к форме договора дарения
(нотариальное удостоверение на сумму свыше пятисот рублей и сумму пятьдесят рублей,
если осуществлялась передача валютных ценностей).
Большинство представителей гражданско-правовой науки советского периода считали
договор дарения реальным, поскольку при использовании консенсуальной конструкции,
одаряемый получает право требования имущества у дарителя, что противоречит
социалистической морали. Единственным исключением являлся договор дарения,
требующий совершения в нотариальной форме, когда признание дарения консенсуальным
договором не вызывает сомнений [5, с. 262].
Если в советский период, как правило, дарение соответствовало реальной модели
договора, то современное гражданское законодательство России допускает заключение
договора дарения как реального (непосредственная передача имущества одаряемому), так и
консенсуального (обещание дарения).
Представляется правильным рассмотреть подробнее реальную модель договора
дарения, поскольку именно в таком случае дарение не порождает возникновение
обязательственно-правовых отношений между сторонами, что является одним из главных
аргументов внедоговорной теории.
С одной стороны, результатом заключения договора дарения в момент передачи
дарителем своего имущества одаряемому является возникновение права собственности
последнего, в отличие от других реальных договоров, где между сторонами возникают
определенные обязательства (например, по договору купли-продажи у покупателя возникает
обязанность оплатить товар). С другой – нельзя исключать необходимость получения
дарителем согласия от одаряемого на передачу ему дара, что предопределяет договорную
природу дарения.
Таким образом, дарение по своей сути, безусловно, является гражданским договором,
одновременно отличаясь от иных реальных договоров по передаче имущества (в силу
отсутствия обязательств у сторон), что позволяет сделать вывод о необходимости выделить
его в отдельную группу договоров.
Развитие гражданского законодательства и научно-теоретической мысли о сущности
института дарения прошло долгий путь, претерпело концептуальные различия,
соответствующие эпохе, и, конечно же, не прекратило его до сих пор.
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В современных условиях прокуратура является, по сути, единственным органом
государства, на который возложена задача обеспечения верховенства права в местах
лишения свободы, где из-за изоляции от общества заключенные и осужденные граждане
остаются наименее защищенными. Прокурорский надзор представляется одной из
важнейших правовых гарантий верховенства закона в местах содержания под стражей.
Прокурорский надзор - это самостоятельный, отдельный вид государственной
деятельности, осуществляемый особым субъектом - централизованной единой системой
органов прокуратуры посредством надзора за соблюдением законности на всей территории
Российской Федерации от имени Российской Федерации.
Часть 2 ст. 1 Закона о прокуратуре определяет основные направления деятельности
прокуратуры [4]. Исходя из положений настоящего Закона, деятельность включает в себя
следующее: надзор за выполнением законов; надзор за выполнением законов и соблюдением
прав и свобод человека и гражданина; контроль за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие и другое. Содержание под стражей не является основанием для нарушения личных
прав подозреваемого или обвиняемого. Это означает, что он не должен подвергаться
физическим и моральным страданиям со стороны иных лиц.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания и меры судебного принуждения, администрациями мест
содержания под стражей и заключенными под стражу в соответствии с положениями статьи
1 Закона о прокуратуре, является самостоятельным подразделением прокурорского надзора.
Ценность этого наблюдения трудно переоценить [1, с. 24].
По мнению О.В. Воронина, надзор данного вида состоит из двух аспектов, а именно,
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина [6, с. 187]. Нельзя не согласиться с
данной позицией, так как в местах содержания под стражей в полной мере проявляются оба
аспекта.
Наиболее распространенными нарушениями по-прежнему являются несоблюдение
санитарных норм в камерах, ненадлежащее материальное обеспечение, бытовое и
медицинское обеспечение лиц в местах содержания под стражей, отсутствие надлежащего
питания, неспособность принять необходимые меры для соблюдения требований
безопасности и изоляции различных категорий лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, а также в нарушении условий содержания под стражей. На наш
взгляд, значительная часть выявленных нарушений закона связана с неадекватным
материальным и внутренним обеспечением мест временного содержания из-за
недостаточного финансирования.
В целях повышения эффективности надзора за соблюдением прав граждан,
содержащихся под стражей, исполнением требований Федерального закона от 15.07.1995 №
103-Ф3 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» [5], руководствуясь ст. 17 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
прокурорам субъектов Федерации, городов, районов, приравненным к ним военным
прокурорам и прокурорам специализированных прокуратур, осуществляющим надзор за
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исполнением законов в местах принудительного содержания, следует добиваться
неукоснительного соблюдения законности содержания всех лиц, подвергаемых задержанию
или заключению, в какой бы то ни было форме. Данная мера станет важным шагом на пути к
повышению эффективности прокурорского надзора.
Прокуроры должны обратить внимание на основания для задержания, условия содержания
под стражей, изоляции и разделения на различные категории подозреваемых, обвиняемых,
обвиняемых, а также лиц, арестованных в ходе административного разбирательства.
Следовательно, задачей прокуроров в данной ситуации является обеспечение соблюдения
требований федерального закона о создании подозреваемыми, обвиняемыми и иными лицами
условий содержания под стражей в соответствии с российским законодательством и
международными стандартами, включая их личную безопасность.
Согласно рекомендациям Генерального прокурора, прокуратуре необходимо практиковать
проведение проверок мест содержания под стражей задержанных и задержанных лиц,
находящихся под стражей, вечером и ночью, а также в выходные и праздничные дни.
При осуществлении своих полномочий прокуроры обязаны своим решением
немедленно освободить каждого задержанного без законных оснований, а также лиц, срок
задержания которых истек. Данное основание охраняется принципами уголовнопроцессуального права РФ.
В случае обнаружения у лица, содержащегося под стражей, телесных повреждений,
получения сведений о незаконном задержании либо неправомерном применении к нему
физической силы, специальных средств, иных недозволенных мер воздействия
организовывать тщательную проверку [3, с. 27]. С помощью вышеназванных мер надзора
реализуется контроль за соблюдением прав граждан, а также надзор за исполнением
обязанностей должностными лицами в вышеназванных учреждениях.
Материалы проверки при наличии оснований следует направлять в соответствующие
следственные органы в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения
вопроса об уголовном преследовании.
Таким образом, прокурорский надзор - это специфическая государственная
деятельность, осуществляемая органами прокуратуры, которая играет активную роль в
охране и защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства, укреплении
законности и правопорядка, способствуя становлению и развитию демократического
правового государства.
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Аннотация. В данной статье анализируются правовые аспекты процедуры
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к
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Отдельно
рассматриваются особенности отнесения должника к субъекту естественных монополий,
отличия в процессе возбуждения процедуры банкротства, специальные участники такого
дела о банкротстве, а также возможность приостановления производства по делу.
Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, субъекты естественных
монополий.
Банкротство организаций сферы коммунальных услуг довольно редкое явление в
правовой практике, для них, как и для остальных субъектов естественной монополии,
высокий уровень долговой нагрузки довольно обычное и привычное дело. Однако в период
нестабильной экономической ситуации, они сталкиваются с теми же рисками, с которыми
сталкиваются другие предприятия. По данным ВС РФ, в 2017 г. было подано 72 заявления о
признании субъектов естественной монополии банкротом, и только в 8 случаях суд принял
решение о признании субъекта естественной монополии банкротом. Рост к 2016 г. составляет
18 %. При этом в статистике не отражены сведения о введении процедуры наблюдения в
отношении таких должников.
Причиной выделения в отдельный параграф девятой главы ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», по которому регулируется процедура банкротства субъектов естественной
монополии, является значимость их общественной и социально-экономической
деятельности, а так же необходимость бесперебойной работы таких предприятий.
Положения параграфа, указанного выше были взяты из ФЗ «Об особенностях
несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливноэнергетического комплекса», действовавшего с 2002 по 2009 года.
Особенности процедуры банкротства субъектов естественной монополии проявляются:
1. В понятии должника в процедуре;
2. В наборе критериев для инициации процедуры;
3. В участии органов исполнительной власти на правах лица, участвующего в деле;
4. В Оспаривании тарифа как основании для приостановления дела;
5. В особенностях внешнего управления;
6. В особенностях продажи имущества.
Раскроем некоторые из этих особенностей.
Особенность отнесения должника к субъекту естественной монополии. ФЗ о
банкротстве относит к субъектам естественной монополии предприятия, которые
осуществляют производство и (или) реализацию товаров (услуг, работ) в условиях
естественной монополии. Такая же формулировка данного понятия отображена ФЗ «О
естественных монополиях».
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Суд рассматривая заявление о банкротстве субъектов естественных монополий,
принимает решение об отнесение должника к такому субъекту. Самое достоверное
свидетельство об отнесении организаций к субъектам естественной монополии - это
внесение должника в реестр субъектов, ведущийся Федеральной антимонопольной службой.
Но и при включении в данный реестр, должник может быть не признан субъектом
естественно монополии. К примеру, если должник утратил характеристики субъекта
естественной монополии. К такому должнику нельзя применять соответствующие
положения Закона о несостоятельности, несмотря на то, что имеется запись в реестре о такой
организации.
В ФЗ «О банкротстве» отсутствует порядок действия в случае, если организация,
которая является субъектом естественной монополии, незадолго до банкротства передала
имущество, с помощью которого осуществляла регулируемую деятельность, третьим лицам.
Поскольку долг перед кредиторами мог возникнуть, в период, когда организация оказывала
услуги в условиях естественной монополии, а дело о банкротстве будет рассматриваться уже
в отношении обычного предприятия. Так же не ясен порядок действий, если во время
разбирательства по делу права организации на имущество, переданное должником, с
помощью которого выполнялись работы в сфере естественной монополии, восстановятся?
Вероятнее всего, будут иметься основания для пересмотра судебного решения о введении
соответствующей процедуры либо о возникновении оснований для применения положений
параграфа 6 главы 9 ФЗ «О банкротстве» к уже ведущимся процедурам.
Если юридическое лицо не включено в реестр субъектов естественной монополии, то
это не является фактом отсутствии у такого лица статуса субъекта естественной монополии.
Что бы определить наличие или отсутствие у юридического лица статуса субъекта
естественной монополии суд должен установить, осуществляется ли этой организацией
деятельность в условиях естественной монополии в момент введения процедуры
банкротства. Суду необходимо опираться на критерии, отраженные в Законе о естественных
монополиях. Одним из критериев является осуществление деятельности в сфере, которая
регулируется ФЗ «О естественных монополиях». К таким сферам можно отнести
транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам,
транспортировку газа по трубопроводам, железнодорожные перевозки, оказание услуг по
передаче электрической и тепловой энергии и т.д. К примеру, предоставление услуг по
водоснабжению единственной организацией в городе однозначно является монопольным.
Но, если в городе функционируют несколько таких организаций, сделать вывод о
монопольном положении становится не так просто. Суду необходимо изучить долю рынка,
которую занимает должник, и сделать вывод о его доминирующем или не доминирующем
положении. В неоднозначных ситуациях, когда доминирующее положение организации не
так очевидно, суды обращаются за помощью в антимонопольную службу.
Особенности возбуждения дела о банкротстве. В законодательстве, действующем до
2009 г. организация относилась к банкротам, если считалась неспособной исполнить
требования кредиторов по финансовым обязательствам и (или) удовлетворить обязательства
по уплате обязательных платежей, если эти обязательства должник не исполнил в течение
шести месяцев с момента наступления даты их исполнения и сумма кредиторской
задолженности превышает балансовую стоимость имущества должника, в том числе права
требования. Эти критерии было фактически невозможно соблюсти, особенно учитывая то,
что величина прав требований могла всякий раз безосновательно увеличиваться
недобросовестной организацией-должником, действующей в сговоре с иными лицами.
Нынешнее законодательство, установило более выполнимые критерии для
возбуждения процедуры банкротства: требования кредиторов по денежным обязательствам
должны составлять не менее чем один миллион рублей, эти требования должны
подтверждаться исполнительными документами и быть неудовлетворенными в полном
объеме путем обращения взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 13 части 1
статьи 94 ФЗ «Об исполнительном производстве» (п. 3 ст. 197 Закона о банкротстве).
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Согласно указанному положению взыскивается сначала движимое имущество, которое
не участвует непосредственно в производстве продукции, выполнении работ или оказании
услуг, включая ценные бумаги (за исключением тех, которые составляют инвестиционные
резервы инвестиционного фонда), готовую продукцию; потом имущественные права,
которые не используются в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг;
затем взыскивается недвижимое имущество, которое не участвует в производстве
продукции, выполнении работ или оказании услуг.
Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что большинство отказов в
возбуждении дела о банкротстве связано с тем, что кредиторы не представляли
доказательств, которые подтверждали бы обращение взыскания на имущество должника, за
счет которого требования кредитора не были полностью удовлетворены. К таким
доказательства кроме исполнительного листа можно отнести данные об оценке имущества
судебным приставом-исполнителем, которые подтверждают, что стоимость имущества
должника недостаточна для удовлетворения требований кредитора, а также то, что
реализация судебным приставом-исполнителем имущественных прав должника не
задействованных в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, не
позволит удовлетворить требования заявителя в полном объеме. Так же, заявитель может
предоставить постановление об окончании исполнительного производства в отношении
должника в связи с тем, что невозможно обратить взыскание на его имущество и о
возвращении взыскателю исполнительного документа, выданного на основании решения
суда, вступившего в законную силу.
Подводя итог, отметим, что банкротство предприятий-субъектов естественных
монополий, обладает рядом особенностей, которые обоснованы особыми обременениями.
Кроме того, для кредиторов таких предприятий существует, на наш взгляд, довольно
большое количество препятствий для реализации своих прав на взыскание долга. По
судебной практике, которая сложилась в настоящее время, суды отказывают кредиторам
таких предприятий в удовлетворении заявления на банкротство пока не произведено
исполнительное производство, розыск и реализация имущества которое имеется у
предприятия. Но необходимо понимать, что выполнение этого требования занимает
довольно длительное время, месяцы и годы, что ставит кредитора в положение
невозможности взыскания долга через банкротство. По нашему мнению, законодателю
необходимо уделить внимание этому вопросу с точки зрения расширения возможностей
удовлетворения требований кредиторов субъектов естественных монополий.
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Предметом данной работы является исследование на тему преступлений против
несовершеннолетних предусмотренных ст. 153 УК РФ, определяющиеся как подмена
ребенка.
В данной статье проанализированы вопросы преступлений против несовершеннолетних, сформулированные в ст. 153 УК РФ, показаны особенности уголовно-правовых
характеристик состава данных преступлений, их объективные и субъективные, а также
квалифицирующие признаки, выносятся на обсуждение разграничение их от смежных
составов преступлений и мнение Автора, определяющее понимание в устранения пробелов в
действующем законодательстве. Автор считает, что все вышеизложенное и определяет
актуальность данной темы.
Ключевые
слова:
подмена
ребенка,
противоправные
деяния
против
несовершеннолетних и семьи, побуждения преступления, уголовно- правовые
характеристики состава преступлений.
Право ребенка на защиту, охрану и развитие в семье обеспечено не только в рамках
Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., и Семейном кодексе РФ, принятом
Государственной Думой 8 декабря 1995 г., но и во многих других. в том числе и
международных правовых актах. Так в ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., определено: «Семья является
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и
государства» [1], а в Конвенции о правах ребенка 1989 г, в Преамбуле признается «что
ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания» [2].
Можно согласится с мнением многих авторов, что «преступления против семьи и
несовершеннолетних являются особо опасными по своим далеко идущим социальным
последствиям. Их выявление, качественное расследование и предупреждение являются
высшей государственной задачей» [3].
В законодательстве Российской Федерации также находят отражение задачи
сохранения семьи, материнства и детства. В уголовном Кодексе РФ 1996 г. в главе 20
«Преступления против семьи и несовершеннолетних» закреплены нормы ответственности за
противоправные деяния против несовершеннолетних и семьи. Ст. 153 УК РФ определяет
ответственность за подмену ребенка, «совершенную из корыстных или иных низменных
побуждений». Данные определения являются обязательными субъективными признаками
состава преступления по данной статье, иные основания совершения противоправных
действий в данном случае исключены.
В юридической литературе существует неоднозначное определение вышеперечисленных понятий. Так, низменные побуждения, большинству авторов представляются как
достаточно уклончивое определение, включающее неоднозначное понятие. В некотором
понимании, корыстные побуждения можно считать и низменными. В данном случае Автор
согласен с учеными юристами, что при существующем изложении статьи Уголовного
кодекса, оценка мотива, в понимании «низменный», в юридической практике относится к
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судейской компетенции и влечет слишком широкое судебное толкование. Обосновано
мнение о необходимости включения в определение нормы по данной статье словосочетания:
«или иные личные мотивы (либо побуждения)», подразумевающее различную степень
выраженности мотивов [4, с. 25].
Характер объекта преступления, предусмотренный ст. 153 УК РФ, также имеет
неоднозначное определение. Одни авторы считают, что ребенок является в данном случае
как объектом, так и предметом преступления, так по мнению А.И. Рарога «ребенок, как
подменяемый, так и используемый для подмены, в уголовно правовом смысле равнозначны,
т.е. представляют собой одновременно и потерпевшего от преступления, и предмет
преступления» [5, с. 104]. Другие считают, что преступные действия одновременно
направленны против законных прав и желаний родителей воспитывать своего ребенка,
проживать с ним совместно и иметь возможность всегда присутствовать в его жизни. Так, по
мнению АН. Красиков, эта норма является дополнительным объектом преступления
[6, с. 172]. Автор поддерживает данную точку зрения, при этом считая, что одновременно
объектом в данном преступлении можно рассматривать семейные интересы как часть
общественных отношений.
Объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ,
выражаются в изъятии у родителей одного и передача им другого ребенка без их желания, по
меньшей мере одного из них. Состав преступления определен тогда, когда произведена
замена детей, как своего чужим, так и чужого своим, при этом формально преступление
считается оконченным, в том случае, если семьи не смогли обнаружить подмену. Таким
образом, Автор поддерживает мнение, что в ст. 153 УК РФ в формулировках диспозиции
нормы следует говорить о подмене детей и, следовательно, по данному составу
преступления имеются несколько потерпевших – подменяемый ребенок и ребенок,
используемый для подмены, а также родители подменяемых детей [7, с. 90].
Противоречивое представление в исследуемой статье имеет и определение «ребенок».
Так, в федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
ребенок - "лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)" [8, с. 3802].
Некоторые авторы имеют полное убеждение, что в диспозиции нормы правоприменения ст.
153 УК РФ подразумевается именно новорожденного ребенка, аргументом к данному
утверждению, служит то основание, что законодатель не указал на факт подмены
несовершеннолетнего, а в диспозиции нормы говорится именно «ребенок». Мнение Автора
совпадает с противоположным, которое подразумевает, что «подмена возможна в отношении
любого лица, не достигшего 18-летнего возраста и не осознающего своего происхождения,
при условии, что родители не были с ним ознакомлены» [9, с. 160]. Для определения
квалификационных признаков преступления по ст. 153 УК РФ не возрастной характер
объекта имеет значение, а субъективное восприятие родителей в опознании ребенка как
собственного. Наше мнение, что в данном случае в диспозиции нормы должны быть
предусмотрены все возможные понятия.
Следует особо остановиться на способе совершения данного преступления, основное
отличительный признак его - это сокрытие преступного деяния. Передача детей по обоюдной
договоренности не может служить основанием для применения ст. 153 УК РФ, основанием
служит отсутствие корысти или низменных побуждений.
В тоже время если ребенка отнимают у родителей обманными действиями, либо
насильственно, а затем передают его заинтересованным лицам, то такие действия
рассматриваются как похищение человека (ст. 126 УК РФ). В том случае если замена
осуществилась в родильном доме, больнице или других учреждениях, в результате
неосторожных действий должностных лиц, в таком случае следует применять для
привлечения к ответственности ст. 293 УК РФ «халатность». Таким образом, подменой
ребенка, в соответствии с диспозицией нормы ст.153 УК РФ, можно считать действия,
совершаемые без изменения его места нахождения, а именно тогда, когда ребенок остается в
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больничном или ином учреждении, что выражается в достаточно редко встречающихся в
юридической практике совершенных уголовных деяниях по данной статье.
Субъектом похищения всегда выступает вменяемое лицо, достигшее шестнадцати
летнего возраста.
Подводя итоги исследованию и изучив различные точки зрения в отношении вопроса
похищения ребенка, можно сделать вывод, что до настоящего времени нет единого подхода
к пониманию ряда классифицирующих признаков по данному вопросу, а недостаток
разъясняющих определений в отношении противоправных деяний, предусмотренных ст. 153
УК РФ, приводит к значительным проблемам при рассмотрении настоящих преступлений,
что в свою очередь влияет на вынесение ошибочных судебных решений в отношении данной
группы дел.
Не смотря на достаточно редкое применение данной статьи, которое обусловлено
высокой скрытостью действий необходимых для подмены ребенка, а также сложностью
законодательной конструкции его состава, присутствие ст. 153 в Уголовном кодексе крайне
важно, на том основании, что в современной практике встречаются случаи преступных
деяний в чистом виде, когда преступники ограничиваются лишь заменой детей.
Обобщая изложенное, Автор пришел к пониманию, что задача по изучению
существующих практик правоприменения норм, обобщенных в главе 20 УК РФ, остается
крайне актуальной, а дальнейшая разработка мероприятий по определению отличительных
особенностей, характеризующих эти преступные действия, является приоритетной, которая в
итоге должны определится в предложения по исключению несовершенств уголовного
законодательства.
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Цель. Данная статья определяет некоторые вопросы квалификации вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и совершение
преступлений.
Актуальность и новизна данной работы.
По мнению Автора, актуальность данной работы обусловлена особенностью субъектов,
участников правового поля.
Сложность и многообразие объективных аспектов состава преступлений, совершаемых
в отношении несовершеннолетних, требует необходимости более точного определения, как
вовлекающего, так и вовлеченного, их функциональных ролей как соучастников
преступления. В данной работе Автор рассматривает различные формы проявления
вовлечения,
соучастия,
функциональные
роли
взрослого
и
вовлекаемого
несовершеннолетнего, определяет их совокупность и объединенность в совершаемых
преступных деяниях.
Ключевые слова: способы вовлечения, вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в иные антиобщественные
действия, роль взрослого вовлекающего несовершеннолетнего в совершение преступления.
В современном сообществе приоритетными задачами государства определены: защита
прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечение их здорового развития,
ограждение от всех эксплуатации, злоупотреблений и иных форм антиобщественных
воздействий. Вовлечение совершеннолетними лицами подростков в преступную
деятельность, в систематическое употребление алкогольной, спиртосодержащей и
одурманивающей продукции, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, и (или) в
совершение иных антиобщественных действий, опасно для общества не только потому, что
увеличивает деликвентов, но и потому, что при этом обесцениваются общепринятые
моральные нормы, оказывается негативное воздействие на неокрепшее психа-эмоциональное
и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения. Помимо этого, взрослым
правонарушителям зачастую выгодно использовать в качестве исполнителей
несовершеннолетних, так как в частности, в ст. 61 ч. 1 п. «б» УК РФ данное обстоятельство
указывается как смягчающих наказание, при этом они надеются остаться вне поля зрения
правоохранительных органов.
В соответствии с ч.1 ст. 150 УК РФ, объективной стороной преступления, является
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. При этом под определением
вовлечения подразумеваются такие деяния, которые побуждают детей и подростков
участвовать в правонарушениях пособниками и (или) исполнителями преступления.
Распространенной в юридической практике является точка зрения, согласно которой
вовлечение
разделяется
на
две
разновидности:
не
конкретизированное
и
конкретизированное. В первом определении, действия вовлекателя представляют собой
пропаганду преступного мира и образа жизни, вербовку новых сторонников преступного
сообщества, привлекательность пополнения преступных рядов и подталкивает
несовершеннолетнего к совершению преступления. Во втором, характеризуют склонение
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лиц, недостригших совершеннолетия к участию в спланированном правонарушении в
качестве конкретного пособника и (или) сообщника, в формировании у
несовершеннолетнего самостоятельного умысла на совершение противоправного деяния.
Таким образом, сложилась попытка разделить вовлечение на два вида: само по себе
вовлечение и вовлечение как специальный вид подстрекательства, именно последнее имеет
наибольшую сложность в классификации.
В правовой литературе, в противовес, даются различные понятия вовлечения
несовершеннолетнего в преступные действия. Мнение одних авторов склоняется к тому, что
«вовлечение-это умышленные действия, направленные на подготовку несовершеннолетнего
к совершению преступления, подстрекательство его к совершению одного или нескольких
преступлений либо привлечение его к совершению преступления в качестве соисполнителя
или пособника» [1, с. 25], другие считаю «вовлечение- склонением несовершеннолетнего к
совершению различных преступлений и привлечение к участию в преступлении» [2, с. 365].
В тоже время, иные авторы писали, что «вовлечение будет во всех случаях прививания
подросткам антиобщественных взглядов, возбуждения у них интереса к преступной
"романтике" и т.п. действиях, посягающих на их нормальное развитие» [3, с. 33]. По мнению
Автора, объединяет все эти определения общее понимание, что, когда подросток вовлекается
в конкретное совершение преступления, виновный (вовлекатель) должен нести
ответственность за совершенное деяние, как соучастник, даже тогда, когда оно выражается в
форме подстрекательства. Следовательно, высказывание Р.С. Дмитриевского, о сущности
всех определений «вовлечения» как о «страдающих одними и тем же недостатком: они
охватывают все формы противоправной деятельности взрослых, направленных на
приобщение несовершеннолетнего к преступной деятельности» [4, с. 25] наиболее полно
обобщает понимания сущности данного вопроса.
Отсутствие единой классификации понятия «вовлечения» осложняет привлечение
виновных в данных преступлениях к уголовной ответственности.
Если рассматривать процесс вовлечения как сложное, собирательное понятие,
включающее в себя такие определения как подстрекательство и (или) понуждение
несовершеннолетних к противоправному, не законному действию, необходимо остановится
на конкретизации данных действий с точки зрения форм вовлечения.
Подстрекательство подразумевает действия совершеннолетнего лица, направленные на
возбуждение намерений или укрепления решимости подростков совершать преступление,
при этом действия вовлекающего направлены на формирование положительных эмоций
через воздействие на неокрепшее сознание вовлекаемого. При понуждении, воздействие
взрослых направлено на эмоции подростка, его страхи, заставляя путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или иным использованием материальной или иной
зависимости несовершеннолетнего, принять участие в противоправных деяниях.
Понуждение можно классифицировать как наиболее опасную форму вовлечения.
Процесс вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления и иные
антиобщественные действия начинается как правило с приобщения его к пьянству,
употреблению наркотических веществ, бродяжничеству, занятию проституцией. По
статистическим данным уголовной практики г. Санкт-Петербурга именно подростки,
вовлеченные взрослыми в данные действия, оказываются в первую очередь в группе риска
совершения преступления. По данным исследования практики применения статей 150 и 151
УК РФ в г. Санкт-Петербурге, установлено, что признание виновными взрослых за
вовлечение несовершеннолетних осуществляется именно за привлечение к совершению
преступления, а не за иные антиобщественные действия.
Так в 2018 г. в г. Санкт-Петербурге по ч. 1 ст. 150 УК РФ за вовлечение
несовершеннолетних было возбуждено 5 уголовных дел, по ч. 1. ст. 151 УК РФ -13
уголовных дел.
Рассматривая уголовную практику преступлений, предусмотренных ст. 150 и ст. 151
УК РФ, приходим к убеждению, что для понимания сущности процесса вовлечения
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подростков в совершение преступлений и единого подхода у судебных работников к
пониманию функциональных ролей вовлекателя и вовлекаемого, необходимо четкое
определение данных понятий и степени влияния на процесс вовлечения.
В теории и на практике данные вопросы рассматриваются с различных сторон.
Некоторые юристы считают, что «вовлечение» характеризует конкретные действия, такие
как побуждение, стремление привлечь к участию, т.е. деятельность, имеющую
организаторскую направленность, понуждающую подростка совместно с вовлекателем, либо
самостоятельно совершать преступления [5, с. 327-332].
Другие, идентифицируют такие понятия как вовлечение, склонение и
подстрекательство [6, с. 30]. Как правило в судебной практике лицо, вовлекавшее
несовершеннолетнего может именоваться подстрекателем, руководителем, организатором,
инициатором. При этом, по мнению большинства авторов, всегда за преступлением,
совершенным группой подростков где не выявлен руководитель, негласно присутствует
подстрекатель [7]. Мы считаем справедливым и мнение большинства авторов, что, когда в
групповом преступление несовершеннолетних лиц не удалось определить руководителя,
следует искать взрослого организатора.
Объективной стороной состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 150 УК РФ,
являются действия или способы, направленные на вовлечение несовершеннолетних лиц в
преступления, которые вызывают у подростков желание и решимость совершать их в роли
исполнителей, соучастников, соисполнителей. В статье 171 УПК РФ, указывается на
обязательное наличие достаточности доказательной базы преступления, а в выносимом
постановлении должно быть указанно: время, место и иные обстоятельства совершения
преступления, а также конкретные, вменяемые обвиняемому, установленные материалами
дела действия. При этом следует отметить, что в диспозицию нормы законодательно
включены способы вовлечения, в виде обещания, обмана, угрозы и указано наличие «иных»
способов вовлечения, следовательно, возникает необходимость в разъяснении их
содержания. Из иных способов в практическом смысле можно выделить следующие
действия: возбуждение (разжигание и т.п.) чувства вражды, корысти, мести, зависти, и т.п.
[8], просьба и/или требование о совершение преступных действий, уговор с использованием
лести, амбиций и т.п., совет, выраженный в целенаправленной передаче ценностных
ориентаций преступной среды и иных преступных стереотипов, приказ, подкуп,
предложение совершить преступление и т.п.
При всем многообразии «иных» способов вовлечения, основанием установления
виновности взрослого лица, является наличия факта вовлечения несовершеннолетнего в
преступления, при этом способ вовлечения, являющийся признаком объективной стороны
состава преступления, требует доказывания. Автор считает, что отсутствие законодательно
закрепленного в ч.1 ст. 150 УК РФ закрытого перечня способов вовлечения, а также наличия
четкой, легитимно закрепленной формулировки в понимании «иных способов» вовлечения,
является одной из основных причин не вынесения приговоров взрослым лицам по данной
статье. Отсутствие четкости в квалификации способов вовлечения, а вовлечения
несовершеннолетних посредством «иных способов» не всегда в судебной практике
признается преступной.
Рассматривая уголовную практику по данному вопросу в г. Санкт-Петербурге в 2018 г.
автор установил, что характер применения способов вовлечения несовершеннолетних лиц в
совершение преступлений и (или) иных антиобщественных действий имеет следующую
структуру: вовлечение путем обещания составляло 40 % случаев, вовлечение через обман
имело место 0 % случаев, вовлечение путем угрозы 0 % случаев, привлечение к уголовной
ответственности по «иным способам» вовлечения составляло 60 %.
Следует отметить, что Автор согласен с мнением юристов-практиков, что любое
деяние требует квалификации по совокупности состава преступлений, в том случае, когда
способ вовлечения подростков в противоправные действия сам по себе является
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преступлением, предусмотренным статьей Особенной части УК РФ (например, ст. ст. 134,
135, 156 и т.д.).
Противоречия наблюдаются и в установления момента окончания деяний,
предусмотренных ст. 150 и 151 УК РФ. Большинство ученых считали и считают, что состав
преступлений по вышеуказанным статьям является формальным, а его окончанием
определяют непосредственные действие, направленные на вовлечение несовершеннолетних.
Данное мнение поддерживается и Пленумом Верховного Суда РФ. Противоположное
мнение ученых определяет «вовлечение» как часть процесса, а преступное деяние
характеризуется оконченным в случае совершения подростком под воздействием взрослого
уголовно-наказуемого проступка.
Итак, учитывая изложенное многообразие противоречий, вызванное особенностями в
понимании объективных свойств состава преступления, определенного ст. 150 и ст. 151 УК
РФ, а также функциональных ролей вовлекающего и вовлекаемого в преступлении, следует
сделать вывод, что объективные действия сторон в данном случае, как правило всегда
проявляться и сочетать в себе различные формы влияния, а наиболее часто объединяют
одновременно различные проявления соучастия.
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Аннотация. В предоставленной статье анализируется международное космическое
право, как отрасль международного права. Подвергаются анализу причины данного явления
и рассматриваются вопросы, связанные с международным космическим правом.
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конвенции, «космический клуб».
Международное космическое право является одной из немаловажных отраслей
существующего на данный момент международного права, которая появилась относительно
недавно. Полномочиями данной инновационной науки являются такие действия, которые
обеспечивают новый вид взаимоотношений между государствами, также помогают
осуществлять взаимные задачи, исследования, и операции, в открытом космосе, производят
вывод на орбиту новых спутников, станций, и телескопов, которые все индексированы, и
имеют соответствующие разрешение и согласование стран участников в данных явлениях.
Основной целью международного космического права является в регулирование
отношений между его субъектами, конкретнее, между различными государствами в связи с
их деятельностью по изучению и использованию всего объема космического пространства, а
также включая космические тела, иначе небесные тела, в своих интересах и во благо своего
народа. Следует отметить, что среди целей является регуляция прав и обязанностей
участников космической деятельности.
Космос с древнейших времен притягивал взор человека своей загадочной
таинственностью, в следствие чего, люди стали масштабно находить множество способов
для его изучения, а также для покорения космического пространства. В течение многих
веков он был предметом научного изучения. Но эра практического освоения космического
пространства возникла только с половины 50-х годов ХХ в. Стимулирующее значение в этом
имел запуск в СССР 4 октября 1957 г. самого первого в мире искусственного спутника
Земли, который именовался как «Спутник-1», его кодовое обозначение было «ПС-1», что
значилось как «Простейший спутник. Важную роль также сыграл первый орбитальный полет
советского космонавта Юрия Гагарина вокруг Земли, который прошел 12 апреля 1961 года и
первая высадка экипажа американского орбитального корабля «Аполлон» на Луне, данное
событие произошло в июле 1969 года.
Следом после этого область изучения и применения объема космического пространства
начали ускоренно и масштабно расширяться. Выросла численность космических государств
и других субъектов, которые решились участвовать в космической деятельности.
Расширились объемы изучения космоса, кроме искусственных спутников в нем возникли
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международные космические станции и многое другое. Появились более совершенные
средства, которые позволили проводить исследования более углубленно, также человечество
добилось серьёзных успехов в использовании объема космического пространства.
Постепенно человек проникал в космос, было положено начало масштабного
расширения сферы изучения и использования космического пространства в целом, появилась
практическая потребность как в международно-правовом регулировании надлежащих
общественных взаимоотношений, так и в развитии международного космического
сотрудничества. 20 декабря 1961 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций, в дальнейшем ООН, приняла Резолюцию о многостороннем сотрудничестве совместной работе государств в изучении и эксплуатации космического пространства.
Резолюция - это решение, которые было приятно либо определённым должностным
лицом, либо конкретной организацией. Резолюция о многостороннем сотрудничестве
государств в изучении и использовании, была принята международной организацией, а
точнее Генеральной Ассамблеей ООН, и в ней было сформулировано два существенных
принципа:
1) международное право, учитывая Устав ООН, применяется ко всему космическому
пространству и небесным телам;
2) весь объем космического пространства, а также космические тела не могут быть
ограничены, то есть они должны быть абсолютно свободны для исследования и применения
его всеми государствами.
Данная Резолюция стала отправной точкой в формировании международного
космического права, которая в дальнейшем помогла урегулировать, международные
правоотношения, возникшие между государствами. Установившийся круг государств, на
которые распространяется влияние нормативно-правовых актов международного
космического права, стал гораздо шире так именуемого «космического клуба», участниками
которого являются государства, уже в наше время непосредственно участвующие в
проведение различных исследований, а также применении всего обширного объема
космического пространства с поддержкой своих технических средств. Фактически
общеустановленные нормы международного космического права, устанавливающие
определенные требования, распространяются на все государства и образовывают для них
предопределенные права и обязанности самостоятельно от степени их активности в сферы
космической деятельности.
Объектами международного космического права являются: космическое пространство,
что включает в себя надземное пространство, начиная с высоты около 100 км над уровнем
моря, также планеты Солнечной системы, Луна, искусственные космические объекты и их
составные части, космические экипажи также входят в данный состав, не исключены и
деятельность по исследованию и применению космического пространства и небесных тел,
итоги космической деятельности (к примеру, можно отнести данные дистанционного
зондирования Земли из космоса, материалы, доставленные с небесных тел на Землю и
другие).
Международное космическое право формируется в основном как договорное. До
появления первого Договора о космосе 1967 года имелись и другие договорные нормы,
которые регулировали те или иные аспекты деятельности в космосе. Такие ученые, как
Чепурнова Н.М., Курдюков Г.И. примечают их в некоторых международных актах:
1) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве, и под водой, подписанным в Москве 5 августа 1963 года;
2) Устав ООН от 26 июня 1945 года, который вступил в силу 24 октября 1945 года.
Членами ООН являются 185 государств.
3) Декларация о принципах международного права, касающихся, дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24
октября 1970 года;
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4) Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1
августа 1975 года. Вступил в силу 1 августа 1975 году. В нем участвует 9 государств.
Следует отметить, что с самого происхождения космической эры страны
руководствовались в своих взаимоотношениях, соединённых с космической деятельностью,
основными принципами и нормами общего международного права, обязательными для всех
участников международного сотрудничества, где бы не производилась их деятельность,
охватывая пространство, не находящегося под чьим-либо суверенитетом.
Но важнейшей фигурой вырабатывания международного космического права, как и
международного права в общем, совершается путем заключения международных договоров.
Следует отметить, что международный договор - это соглашение, которое регулируется
международным правом, часто используется между государствами для решения вопросов
международной важности. Для более подробного понимания стоит выделить группу
основных международных договоров, разработанных в Организации Объединенных Наций, а
затем подписанных и ратифицированных большим числом государств. Примером может
послужить:
1) Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие космические тела. Данный договор был
принят 27 января 1967 года. Вступил в силу 10 октября 1967 года. В нем участвует 222
государства.
2) Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращение
объектов, запущенных в космическое пространство. Принято 22 апреля 1968 года. Вступило
в силу 3 декабря 1968 года. В нем участвует 198 государств.
3) Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами. Была принята 29 марта 1972 года. На период с 1996 года было 176
участвующих. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство
от 12 ноября 1974 года. Вступила в силу 15 сентября 1976 года. В ней участвует 18
государств.
4) Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 18
декабря 1979 года. Данный международно-правовой акт вступил в силу 11 июля 1984 года. В
нем участвует всего 9 государств.
Космическое право - одна из самых сложных отраслей в международном праве, именно
поэтому имеет в своем распоряжении следующие особенности:
1) Исключительно космическое пространство дает всему человечеству возможность
выйти за границы земной среды в кругу интересов дальнейшего прогресса цивилизации;
2) В космическом пространстве находятся небесные тела, территории, которые никому
не принадлежат и могут быть в дальнейшем использованы человеком;
3) космос практически безграничен;
4) В отличие от территорий, находящихся на земной поверхности, космическое
пространство не поддается разделению на какие-либо зоны в процессе его изучения и
использования;
5) Космическое пространство имеет особенную опасность для деятельности человека в
нем;
6) В космосе и на различных небесных телах действуют физические законы,
существенно отличающиеся от земных.
Особенностями же данной отрасли права является то, что она может реализовывать
себя с помощью инновационных средств ракетно-космической техники. Если в будущем
человек решится использовать космос в военно-стратегических целях, то это будет
представлять огромную опасность для всего человечества, а возможно и не только его.
Все государства обязаны соблюдать все существующие принципы международного
космического права, и это является одним из важнейших условий дальнейшего успешного
развития отношений и сотрудничества в деле исследования и использования космоса. В
ином случае может быть предусмотрена ответственность за правонарушение, совершенное в
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космическом праве. Практически невозможно переоценить исключительную важность
космической деятельности для человечества, ведь даже самые смелые и громкие прогнозы и
ожидания, связанные с космосом, не всегда в состоянии даже в самой малой степени дать
представление о том, какие выгоды может принести деятельность человека в космическом
пространстве. Подкрепленная и обеспеченная международно-правовыми нормами, эта
деятельность будет всегда служить обеспечению жизнедеятельности человека, народа,
государства и всего международного сообщества в целом, способствуя укреплению
различных сфер жизнедеятельности, таких как: культура, политика, экономика и иные связи
между государствами и народом.
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ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
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Одним из самых важных направлений в деятельности прокуратуры является надзор за
соблюдением трудовых прав граждан. Самым часто нарушаемым является право на оплату
труда. Времена, когда невыплата заработной платы была повсеместно давно ушли, но
проблема и в настоящее время имеет место быть.
По данным официальной статистики, просроченная задолженность по заработной плате
из-за отсутствия у организаций собственных денежных средств на 1 января 2018 года
составила 2640 млн. рублей. По сравнению с 1 декабря 2017 года она снизилась на 1124
млн. рублей [4].
Прокуроры стремятся пресекать и не допускать множество нарушений закона в
указанной сфере, что в итоге помогает гражданам получить заработанные деньги. Также
проблема заключается в том, что показатели органов Росстата не всегда отражают реальную
картину происходящего. Зачастую недобросовестные работодатели пытаются скрыть
сведения о наличии просроченной задолженности по заработной плате для того, чтобы
избежать наступления ответственности.
Органы прокуратуры ведут системное взаимодействие с государственными
контролирующими и правоохранительными органами, Уполномоченным по правам человека
в каждом регионе, профсоюзными организациями. Сведения также поступают из трудовой
инспекции, службы статистики, службы занятости, социальных организаций, Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального страхования, что позволяет своевременно и оперативно
выявлять скрытую задолженность и принимать установленные меры прокурорского
реагирования.
Надзору со стороны органов прокуратуры подлежат и вопросы, связанные с оплатой
труда, в частности неофициальной заработной платы.
Сотрудниками прокуратуры изучаются вопросы нелегального трудоустройства и
неофициальных зарплат. Рост активности прокурорского надзора связан с ростом
поступающих жалоб на недобросовестных работодателей. Под особый контроль попадают
организации, которые уже находятся на стадии банкротства, а также организации,
находящиеся на грани финансовой несостоятельности. В процессе надзорной деятельности
могут быть выявлены нарушения в порядке выплаты сотрудникам заработной платы
вышеуказанными предприятиями, в связи с чем могут быть возбуждены дела об
административных правонарушениях.
Одними из видов прокурорского надзора, согласно ФЗ «О прокуратуре», являются
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и надзор за исполнением
законодательства. Прокурорский надзор занимается выявлением фактов несоответствия
локальных правовых актов, принятых на предприятии, требованиям трудового
законодательства, которые могут выражаться в нарушениях сроков, невыплате заработной
платы, отпускных и расчетных сумм, причитающихся работнику, невыплате компенсаций,
предусмотренных ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, выплате заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда и иные.
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В частности, по протестам прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда
приведены в соответствие с требованиями законодательства локальные акты местного
предприятия, регулирующие сроки выплаты заработной платы, а также установлены
критерии и порядок начисления стимулирующих выплат руководителям учреждения [4].
По результатам рассмотрения вынесенных представлений нарушения закона были
устранены.
Практика надзора за исполнением законодательства в рассмотренной сфере показывает,
что эффективной работы можно добиться при следующих условиях:
 прокурорам необходимо владеть полной оперативной т достоверной информацией на
территории района или города. Для этих целей следует в качестве источников информации
использовать данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики, налоговых органов, органов местного самоуправления, обращения граждан,
публикации средств массовой информации, а также запрашивать сведения о задолженности
по заработной плате непосредственно у работодателя.
 в целях оценки сложившейся ситуации с соблюдением трудовых прав граждан
необходимо проводить на системной основе встречи с трудовыми коллективами,
одновременно рассматривать жалобы работников, разъяснять законодательство и активно
взаимодействовать со средствами массовой информации.
Прокурорский надзор в стратегическом плане не решит задачу по ликвидации или
снижению задолженности по заработной плате. Это, в первую очередь, зависит от многих
факторов экономического и политического характера. Но представителям органа
прокуратуры следует понимать, что требования Генерального прокурора Российской
Федерации по этому вопросу рассчитаны на длительную перспективу, а необходимая и
важная для людей работа по защите их интересов не должна ослабевать. [1]
Список литературы:
1. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 г. № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», - Законность, 2008, №3
2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.genproc.gov.ru/ (Дата обращения: 10.03.2019)
3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ // «Собрание законодательства», 07.01.2002
№1
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [электронный
ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.03.2019

93

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 13 (57)
Апрель 2019 г.

Часть 3

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info
16+

