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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЕЛЛА РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Наследственное право в РФ в данный момент находится в стадии реформирования.
Уже в ближайшем будущем в Гражданский кодекс РФ будут внесены новые положения, касающиеся наследственного договора. Данная тема является как-никогда актуальной и одной
из наиболее обсуждаемых в юридическом сообществе.
Следует отметить, что наследственный договор уже давно предусмотрен законодательством многих зарубежных стран, где практика его применения является весьма успешной
(Германия, Швейцария, Франция) [1, с. 232]. Так в чем же заключаются особенности наследственного договора? Что отличает его, например, от договора ренты и наследования по завещанию? Мы хотим разобраться в данных вопросах.
Авторы данного проекта о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в пояснительной записке к нему говорят о том, что основной целью данных изменений является расширение возможностей наследодателя в части выражения им завещательных распоряжений
[3, с. 5]. Данные изменений, по мнению авторов проекта, продиктованы быстрым развитием
экономических отношений в Российской Федерации.
С данным утверждением сложно не согласиться, действительно, сейчас мы все чаще
наблюдаем более активную вовлеченность граждан в сферу предпринимательской деятельности и отношения частной собственности [2, с. 123]. Юридическая грамотность граждан
повышается, а наследственная масса усложняется. Данные тенденции требует реакции со
стороны законодателя, в частности, в вопросе изменений существующего института наследования. Ярким примером данных изменений является наследственный договор.
Наследственный договор представляет собой соглашение двух сторон, в соответствии с
которым одна сторона (приобретатель) обязуется по распоряжению другой стороны (отчуждателя) совершить определенные действия имущественного или неимущественного характера, что позволит ему после смерти отчуждателя приобрести его имущество на праве собственности.
Сторонами договора выступает приобретатель и отчуждатель. Отчуждателем может
быть исключительно физическое лицо. Приобретателем может являться как физическое, так
и юридическое лицо, а также Российская Федерация, её субъекты, муниципальные образования, международные организации и даже иностранные государства.
5
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Исходя из данного определения мы видим, что данный договор имеет больше общего с
договорным правом, чем с наследственным, так как обладает главными признаками договора, а не просто юридического факт. Например, волеизъявление двух и более лиц и направленность на установление гражданских прав и обязанностей. Связь наследственного договора с институтом наследования выражается в том, что основания права собственности
возникают лишь после смерти наследодателя (в данном случае отчуждателя).
Наибольшее сходство наследственный договор имеется с договором ренты, заключенным на условиях пожизненного содержания с иждивением. Данное сходство невозможно не
заметить. В обоих договорах мы можем наблюдать намерение одной стороны передать другой в собственность имущество при условии выполнения предусмотренных в договоре действий.
Однако данные договоры также существенно отличаются друг от друга. В частности,
моментом перехода имущества в наследственном договоре является день смерти отчуждателя. По мнению авторов проекта, данное условие должно сделать отношения между приобретателем и отчуждателя более устойчивыми и стабильными. Снижая возможность недобросовестного выполнения приобретателем своих функций. Что касается договора ренты с
пожизненным иждивением, то право собственности переходит к приобретателю с момента
заключения договора.
Отличая также заключаются в объеме, установленным данными договорами прав и
обязанностей приобретателя. В наследственном договоре данный руг обязанностей является
более широким. Так, в соответствии с договором ренты с пожизненным содержанием с
иждивением, на приобретателя возлагается обязанность пожизненного обеспечения отчуждателя должным уходом его содержание. Другие обязанности договором не предусмотрены.
Наследственный договора же предусматривает выполнение любых действий имущественного и неимущественного характера (примером может являться уход за домашним животным
или строительство определенного объекта).
Если говорить о соотношение наследственного договора с наследованием по завещанию, то необходимо отметить несколько основных моментов.
В частности, введение в действие наследственного договора повлечет за собой ряд противоречий в Гражданский кодекс РФ. Так, в соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ, распорядиться имуществом в случае смерти можно только путем совершения совещания. Также статья
1111 ГК РФ предусматривает два основания завещания: по закону и по наследованию. Но
данная проблема решается достаточно легко, путем внесения изменений в действующее законодательство.
Стоит отметить и то, что наследственный договор будет превалировать над завещание в
плане юридической силы. Договор сделает завещание ничтожным полностью или в части.
Возможно, таким образом будет осуществляться защита прав и интересов сторон, заключивших данный договор, с другой стороны, появляется возможность подделывания наследственных договоров недобросовестными наследниками, что даст им возможность оспаривать
завещания. Однако, разрешение данной проблемы также возможно, например, путем введения особой формы наследственного договора и его заключения исключительно в присутствии нотариуса. Следует также отметить, что у данной особенности наследственного договора есть и свои плюсы, ведь таким образом приобретатель застрахован от таких
неожиданностей, как появление еще одного претендента на наследство.
Также отличие заключается в том, что наследственный договор в отличие от завещания
является двухсторонней сделкой. Ведь в результате заключения договора имущество не переходит к приобретателю просто так, на него возлагаются определенны обязанности.
В связи с этим возникают вопросы, связанные с возможностью уступки требования по
наследственному договору, а также возможности отказа от исполнения обязанностей наследственного договора в связи с отказом от наследства в целом или части.
На основании всего вышесказанного мы можем сделать определенные выводы. Наследственный договор действительно носит в себе огромное количество положительных черт, он
6
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делает отношения между отчуждаетелем и получателем более стабильными и устойчивыми,
что позволяет защищать интересы каждой и сторон.
Однако, сложно сказать, насколько удачной будет практика его применения в нашей
стране (несмотря на удачный опыт зарубежных государств). Уже сейчас можно выявить
большое количество проблем, связанных с реализацией договора на практике. Не возникает
сомнений в том, что данные проблемы решаемы, но все же они требуют повышенного внимания законодателя.
Список литературы:
1. Алексикова О.Е. Перспективы развития институтов наследственного договора и совместного завещания супругов в российском наследственном праве // Среднерусский вестник
общественных наук. 2017. №1. С. 231-237.
2. Белоотченко Е.А. Наследственный договор в рамках реформирования российского
наследственного права // Ленинградский юридический журнал. 2017. №1. С. 122-129.
3. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в части
первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации // Доступ из СПС «Гарант» (дата
обращения: 14.12.2018 г.).
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Гельманова Елена Владимировна
студент, кафедра международного права, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», Институт юстиции,
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Дикарева Дарья Олеговна
студент, кафедра международного права, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
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канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права ФГБОУ ВО "Саратовская
государственная юридическая академия",
РФ, г. Саратов
В современном мировом сообществе границы между государствами перестали быть такими непреодолимыми, как в былые времена. Сегодня социальные контакты между индивидами устанавливаются вне зависимости от места их жительства и гражданства. В связи с
этим, постоянно возрастает число браков, заключаемых между гражданами различных государств, актуальными и немалозначимыми становятся такие правовые вопросы, как: условия
и порядок заключения брака, имущественные и личные неимущественные отношения супругов, заключение и изменение положений брачного договора, порядок расторжения брака и
иные вытекающие из него неблагоприятные последствия в виде раздела совместно нажитого
имущества и определения места жительства общих детей.
Брачно-семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом, выступают
неотъемлемой частью международных гражданских правоотношений, регулируемых международным частным правом.
В Российской Федерации основополагающим нормативно – правовым актом, закрепляющим базовые положения заключения брака с иностранцами, является Семейный кодекс
Российской Федерации. Однако, важно заметить, что легального определения правовой категории «брак» он не содержит. Российской доктриной, вследствие этого, были выработаны
разнообразные дефиниции понятия «брак». Так, например, российский ученый-цивилист
Г.Ф. Шершеневич писал: «С точки зрения юридической брак есть союз мужчины и женщины
с целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в установленной форме... В основании брака лежит соглашение между сочетающимися — брак не может
быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия сочетающихся лиц».
[9, с. 367]
Все государства по-своему уникальны. Каждое из них обладает собственной историей и
культурой, имеет национальные традиции и обычаи. Вследствие этого, правовые системы
отдельных государств различно регламентируют порядок заключения брака.
К примеру, в целях унификации международных норм, регламентирующих семейнобрачные отношения, были созданы отдельные международные правовые акты. В 1993 г. государствами - членами СНГ была принята Минская конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам. Так, ст. 26 Минской
конвенции гласит: «Условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а
для лиц без гражданства - законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся их
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постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака
должны быть соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак». [5]
Также коллизионные нормы в сфере регламентации семейно – брачных отношений,
осложненных иностранным элементом, закреплены в различного рода двусторонних межгосударственных договорах, заключенных Российской Федерацией с иными иностранными
государствами, к числу которых относятся: договоры о правовой помощи с Республикой
Куба (2000 г.), с Арабской Республикой Египет (1997 г.), с Исламской Республикой Иран
(1996 г.). Например, в договоре между Российской Федерацией и Республикой Мали установлено положение, полностью идентичное содержанию нормы Минской конвенции, касающееся заключения брака. В свою очередь, указанное двустороннее соглашение дополнительно закрепляет и правопорядок, которым необходимо руководствоваться при
определении формы заключаемого брака.
Общеизвестно, что Российская Федерация выступает непосредственной правопреемницей бывшего СССР в отношении многих его обязательств, в том числе относящихся к сфере
семейных отношений. Поэтому, двусторонние соглашения, заключенные СССР с, например,
Народной Республикой Болгария (1975 г.), с Финляндской Республикой (1978 г.), с КНДР
(1957 г.) и др., являются обязательными для исполнения и ныне существующей Российской
Федерацией.
Раздел VII Семейного кодекса РФ в своей структуре содержит две существенные правовые ситуации, которые могут возникнуть при заключении брака российских граждан с
иностранцами. Одна из них заключается в регистрации брака с иностранным гражданином
на территории РФ, другая – за пределами РФ.
Статья 156 Семейного кодекса РФ устанавливает, что форма и порядок заключения
брака с иностранцами на территории России определяется российским законом. Однако,
условия заключения брака определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака. В
том случае, если лицо помимо гражданства иностранного государства имеет российское
гражданство, являясь, таким образом, бипатридом, к условиям заключения брака уже будет
применим российский закон. Кроме того, немаловажным является то положение, согласно
которому, при наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств, оно имеет
право самостоятельно выбрать правопорядок одного из них, подлежащий применению при
заключении брака. [7]
На основании ч. 1 ст. 156 СК РФ можно сделать вывод о том, что любой брак, в том
числе с иностранным элементом, на территории России заключается исключительно в органах записи актов гражданского состояния. В свою очередь, бракосочетание, проведенное по
религиозным обрядам, фактическое сожительство не влекут юридически значимых последствий.
Отечественным законодательством каждая пара, которая желает вступить в брак, имеет
право узаконить свои отношения в любом ЗАГСе. Данное право дается и лицам, имеющим
иностранное гражданство. В случае если сотрудники отказывают принять заявление - это
будет являться прямым нарушением прав будущих супругов. Если подобный отказ имел место быть, то необходимо потребовать предоставить его в письменном виде. После этого его
можно обжаловать в региональном представительстве ЗАГСа или в суде. [1, с. 400]
При подаче заявления о регистрации брака в органы ЗАГС иностранному гражданину,
желающему вступить в брачные отношения, требуется собрать достаточно большой объем
необходимых документов, среди которых обязательными являются иностранный паспорт
гражданина, документ, удостоверяющий право конкретного лица законно пребывать на территории Российской Федерации, документ об отсутствии официально заключенного брака
иностранного гражданина в его родной стране.
В случае если вышеназванные документы были получены за рубежом, то необходимо
их легализовать. В противном случае данные документы не будут считаться вступившими в
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законную силу. Правом на данное действие обладают отделы высшей юстиции в зарубежном
государстве, которые проставляют специальную пометку – апостиль. Данную пометку можно проставить только в той стране, из которой прибыл супруг-иностранец. Следует также
упомянуть и о том, что в случае, если лицо прибыло в Российскую Федерацию из страны,
которая соблюдает требования Минской или Гаагской конвенции, то легализации документов или постановки апостиля возможно можно будет избежать. Кроме того, следует отметить
и тот факт, что подписи на всех переводимых на русский язык документах должны быть нотариально удостоверены. [2, с. 764]
Помимо этого, еще одной трудностью, с которой может столкнуться иностранный
гражданин, собирающийся вступить в брак на территории России, является незнание или
недостаточное знание им русского языка. Согласно ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об актах гражданского
состояния» делопроизводство в органах ЗАГС ведется на государственном языке Российской
Федерации - русском языке. [8] Поэтому, на всех процессуальных этапах заключения брака
иностранец имеет право воспользоваться услугами профессионального переводчика. Причем, переводчик обязан предоставить работникам ЗАГСа диплом о соответствующем образовании, в соответствии с которым он вправе на профессиональной основе осуществлять
перевод. В ином случае, при возникновении в дальнейшем правовых проблем, связанных с
установленным законодательством условием добровольности вступления в брак, его вполне
можно признать недействительным. Кроме того, в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 подлинность подписи лица, а также верность перевода обязательно свидетельствуется нотариусом. [6]
Другая правовая ситуация при заключении брака, осложненного иностранным элементом, может состоять в возможности заключения брака российского гражданина с иностранцем за рубежом. Российское закон не устанавливает запрет на регистрацию брака за границей. В данном случае условия и порядок заключения брака, а также его форма по общему
правилу регулируется законодательством того государства, на территории которого лица
непосредственно вступают в брак. В соответствии с этим, к примеру, форма заключения брака может быть совершенно иной, нежели чем предусмотренная СК РФ. В некоторых государствах, таких как Англия, Лихтенштейн, Кипр, законодательством предусмотрена религиозная форма вступления в брачный союз, порождающая юридически значимые правовые
последствия для брачующихся. Соответственно, данный брак в обязательном порядке будет
признан и на территории России.
Несмотря на это, важно отметить, что необходимо учитывать обстоятельства, являющиеся препятствием для заключения брака, закрепленные в ст. 14 СК РФ.
Следует отметить, что согласно Гражданскому кодексу Литовской республики 2000
г. заключение брака в порядке, определенном церковью (конфессиями) создает те же юридические последствия, что и регистрация брака в компетентных органах записи актов гражданского состояния при соблюдении условий, оговоренный в Кодексе. [3] В отличии от него,
Семейный кодекс РФ устанавливает единственно возможный вариант заключения брака –
через органы ЗАГС. В соответствии с параграфом 1303 Гражданского уложения Германии
1896 г. по общему правилу брак не должен заключаться до достижения брачующимися восемнадцатилетнего возраста. Исключение составляет возможность несоблюдения по разрешению суда данного указания в том случае, когда один из молодожёнов достиг шестнадцати
лет, а другой – восемнадцати. [4, с. 335] Российское семейное законодательство предусматривает право на вступление в брак, как исключение, до достижения лицами шестнадцати лет
согласно положениям законодательства, установленным субъектами РФ.
При таком положении, когда отличия правовых систем столь разительны, неверное
применение правовых норм в данной сфере может являться причиной появления «хромающих» браков, то есть, когда брачный союз, зарегистрированный в одном государстве, не будет признаваться на территории другого государства. Поэтому, можно сделать
вывод о том, что прежде чем вступить в брак с гражданином иностранного государства,
необходимо детально изучить нормативные положения как национального законодательства
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каждого из брачующихся, так и нормативные положения различных международных актов
ввиду избежания возможных неблагоприятных последствий.
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В современном мире, большое распространение имеют Интернет-знакомства. Деловые
контакты с иностранными гражданами, а также туристические поездки за границу является
обыденным делом. Следствием изложенных обстоятельств является рост заключения браков
между гражданами разных государств. Как показывает статистика, случаи расторжения таких браков нередки.
Расторжение брака в международном частном праве - довольно острая проблема, несмотря на достаточно обширную правовую базу как на международном, так и на национальном уровне. Часто проблемы возникают не по вопросам, сопутствующим расторжению брака, например, раздел имущества или алиментные обязательства, а с самой возможностью
расторжения брака. Кроме этого, анализируя судебную практику, в настоящее время прослеживается стремительное увеличение рассмотрения дел о расторжении браков, заключенных с иностранными лицами.
Во все времена, религия оказывала существенное влияние на понимание брака и его
ценности. Именно путем впитывания религиозных традиций семьи в правовую систему государства формируются законы, регулирующие брачно-семейные отношения.
Нередко, при расторжении брака супруги сталкиваются с рядом трудностей.
Во многих странах Европы процедура развода отличается сложностью и продолжительностью. В некоторых странах, таких как Франция, Великобритания, Италия и др., с целью сохранения семьи и брака действует институт раздельного проживания супругов (сепарация). Анализируя статистику, очевидно, что повторное заключение браков между
супругами не является редкостью. Раздельное проживание супругов позволяет обдуманно
подойти к своему решению. Раздельное проживание, устанавливается судом, и, как правило,
срок ограничен временными рамками в два года. По истечении этого срока или во время его
течения супруги могут обратиться в суд с иском о расторжении брака, если твердо решили,
что совместное проживание в дальнейшем невозможно. Истечение срока не является основанием прекращения брачных отношений. [10, с. 88] Стоит отметить, что раздельное проживание супругов, как альтернатива развода имеет и некоторые преимущества. Например, если в
период разлучения один из супругов умирает, то другой сохраняет наследственные права.
Режимом имущества, приобретаемого супругами, является раздельная собственность. А также при раздельном проживании не действует презумпция отцовства.
Кроме этого, большинство европейских стран ответственны за инициативу развода.
Например, в некоторых странах практикуется пожизненное содержание. Так, в Голландии
пожизненное содержание равняется продолжительности брака, или в течение установленного срока, а именно 12 лет [11, с. 473-476].
Стоит отметить, что в Ватикане и Филиппинах невозможно осуществить развод. В
Германии процедура расторжения имеет затяжной характер (развод занимает минимум год)
и большую затрату денежных средств. В Италии же развод занимает целых 3 года, при этом
супруг обязан содержать жену до конца жизни, если та не выйдет замуж и не будет трудоустроена [6, с. 71- 76]. В Казахстане брак не подлежит расторжению без согласия супруги, во
время еѐ беременности и в течение первого года жизни ребенка.
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Решением трудных ситуаций в области расторжения брака между иностранцами являются международные соглашения и конвенции. Одной из таких конвенций считается Гаагская конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов
1970 года [1, с. 674-680]. Она помогает найти выход из трудных ситуаций, касающихся оснований расторжения брака.
Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает порядок выбора права, подлежащего применению в том или ином случае. Так, расторжение брака между гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также
брака между иностранными гражданами на территории Российской Федерации производится
в соответствии с законодательством Российской Федерации [4, с. 12].
Когда у супругов разное гражданство возникает вопрос законодательство, какой страны
будет применено к режиму собственности супругов. В Италии имеется коллизионная норма,
которая указывает на национальный закон мужа как решающий закон в момент заключения
и расторжения брака. [5, с. 78] Во Франции и в Англии, напротив, данной коллизионной
нормы нет. Там стороны могут воспользоваться правом выбора между законом государства
жены и мужа.
Как отмечалось ранее, наиболее серьезной проблемой, при разрешении дел о разводе с
иностранным элементом, является проблема выбора права в разрешении дел о прекращении
брака и проблема санкционной концепции развода. Говоря о первом противоречии, можно
заметить, что в случае прекращения брака одни страны используют национальный закон,
другие применяют закон места проживания супругов, третьи – закон страны суда. Поэтому
отсутствие единого метода решения вопроса вызывает возникновение «хромающих разводов», что может быть урегулировано посредством международных договоров.
Важным вопросом для многих является действительность решения о расторжении
«иностранного» брака, вынесенного иностранным органом, в пределах другой юрисдикции.
Как показывает практика, есть государства, которые не признают иностранных решений о
расторжении браков граждан. Получив развод за границей, супруги, долго добиваются его
признания на родине или в третьих государствах.
Проанализировав ряд юридических источников, стоит выделить два основных правовых акта для понимания путей разрешения проблемы.
Согласно кодексу Бустаманте, супруги могут предъявить иск о разводе, если сразу разрешён развод по закону страны суда и по национальному закону. В соответствии со статьей
52 названного кодекса «право на разлучение супругов или на развод регулируется законом
супружеского домициля, но оно не может быть обосновано причинами, возникшими до приобретения домициля, если личный закон обоих супругов не признает за этими причинами тех
же последствий», а также статьей 53 содержит положение, что «каждое договаривающееся
государство имеет право подтвердить, или признать, или же отвергнуть развод или новый
брак лиц, разведшихся за границей в случаях, с последствиями или по причинам, которые не
допускаются их личным правом». [3, с. 3-40]
Вторым, отмеченным нами источником, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Конвенцию о правовой
помощи стран СНГ 1993 года). В соответствии с указанной Конвенцией при расторжении
брака применяется право страны, гражданами которой являются супруги в момент расторжения брака.
Рассмотрим пример. В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Турецкой Республики: В случае наличия предпосылок для развода каждый из супругов имеет право обратиться в судебные органы с иском о расторжении брака. Для совершения развода, первым
делом, нужно подать исковое заявление о расторжении брака в соответствующий суд с последующим извещением второй стороны по местонахождению супругов. Далее суд назначает дату судебного разбирательства, во время которого будет происходить слушание каждой
стороны и изучение предъявленных доказательств. После заслушивания обеих сторон суд
переходит к опросу свидетелей. При наличии общих несовершеннолетних детей судом будет
13
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рассмотрен вопрос о том, с кем останутся дети. При этом будет учитываться мнение каждого
из детей, а также материальное положение родителей. В большинстве случаев детей оставляют с матерью, но при условии невозможности вывоза ею детей на постоянное место жительство в другую страну без согласия отца.
ГК ТР предусматривает два основных вида имущественного режима супругов: законный и договорной. При разделе имущества, если отсутствует наличие заключения брачного
договора, будет действовать режим совместной собственности в отношении нажитого имущества супругов, который предусмотрен Гражданским кодексом Турции. [9, с. 19-22] Совместно нажитое имущество супругов будет делиться поровну. К такому имуществу относится: движимое и недвижимое имущество, материальные ценности, доход и ценные бумаги. По
окончанию вышеперечисленных действий суд выносит решение.
Немаловажным является вопрос расторжения брака между российским и иностранным
гражданами на территории Российской Федерации. Так, в РФ расторжение брака может осуществляться как в органах ЗАГСа (если расторжение брака осуществляется по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, а также в других случаях, предусмотренных законодательством), так и в судебном порядке (если супруги имеют
несовершеннолетних детей или один из супругов не согласен на развод).
Для определения особенностей расторжения брака в России между гражданином РФ и
гражданином иностранного государства следует рассмотреть пример из практики.
Так, французский гражданин Кюри и российская гражданка Степанова заключили брак
в Москве. Здесь они приобрели квартиру, в которой совместно проживали. Спустя 3 года
после регистрации брака Кюри уехал во Францию, и в течение года супруги проживали раздельно. Через год после отъезда уехавший супруг обратился в российский суд с иском о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества [7, с. 87]. В данном случае российский суд примет иск Кюри к производству и вынесет решение о расторжении брака, так как в
соответствии с п. 1. ст. 160 СК РФ расторжение брака между российскими и иностранными
гражданами на территории России производится по российскому праву. В п.1 ст.161 СК РФ
прописано, что имущественные права и обязанности супругов определяются правом государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. В данном случае
последнее совместное место жительства супругов находилось на территории России, значит,
к их имущественным отношениям применяется российское право. Вопрос о признании брака
расторгнутым за границей решается в зависимости от того, допускается ли в соответствующем иностранном государстве, в частности, во Франции, признание расторжения браков собственных граждан за границей [8, с. 661-664].
Таким образом, подводя итоги данному исследованию, отметим следующее: надлежащее обеспечение правового регулирования заключения и прекращения брака, независимо от
того, гражданами какого государства являются лица, имеющие намерение заключить
или расторгнуть брак, является важной задачей любого правового государства. В настоящее
время определены современные прогрессивные подходы к коллизионному регулированию
брачно-семейных отношений, но, несмотря на это, нередко, при расторжении брака возникает масса трудностей. Для дальнейшего повышения эффективности правового регулирования
брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом, необходима оптимально разработанная система юридических норм.
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В современных реалиях большинство людей не получают через повседневный рацион
достаточный объем витаминов и микроэлементов. Проанализировав функциональные показатели среднестатистического человека можно выявить общую закономерность дефицита
кальция, цинка, железа и других необходимых элементов в организме. Подобная ситуация
зачастую является одной из причин развития различных заболеваний.
Сегодня современное российское общество нацелено на ведение здорового образа жизни, активно растет культура потребления полезной, сбалансированной пищи, люди стали
задумываться каким образом восполнять в организме недостающие микроэлементы. Для
российского гражданина наиболее известным и эффективным способом поддержания уровня
здоровья и баланса полезных веществ в организме на должном уровне позволяют биологически активные добавки (далее - БАД). БАДы прочно заняли свою нишу на потребительском
рынке страны. Так, по данным DSM Group, за 2017 год только через аптечные сети было реализовано 340,7 млн. упаковок БАД на сумму 51,2 млрд рублей в розничных ценах. За 12 месяцев 2017 года рынок БАД увеличился на 4,6 % в рублях и на 1,7 % в упаковках по сравнению с 2016 годом [1].
На российском рынке БАД появились еще 1994 году, с того момента их стали относить
не к лекарственным средствам, а к отдельной группе. Активное продвижение биологически
активных добавок началось с 1998 года, ставились амбициозные целями превращения этой
группы товара к важнейшему элементу коррекции пищевого статуса человека. В целях реализации указанной политики в 1998 г. в была принята «Концепция государственной политики в области здорового питания населения РФ на период до 2005 г.», где БАД впервые были
отнесены к важным факторам устранения дефицита в рационе микронутриентов. Данная
продукция была определена как добавка к пище в соответствии с законодательствами развитых стран мира.
Таким образом, на сегодняшний день БАД обладают бесспорными потребительскими
свойствами и выступают в качестве объекта правоотношений, поэтому важно построить эффективную систему правового регулирования обращения БАД на потребительском рынке
России.
Стоит отметить, что отношение официальных властей к БАД с момента их появления
на российском рынке в начале девяностых до сегодняшних дней существенно изменилось.
Этот сегмент рынка всегда функционировал и развивался стихийно, а оборот БАД (на первых этапах БАД были исключительного импортного происхождения) осуществлялся практически вне правового поля. Впоследствии БАД стали активно производиться в России, и вопрос правового регулирования обращения БАД встал перед законодателями довольно остро.
Началась активная работа нам введением законодательных норм, которые устраняли
существующие пробелы и урегулировали процессы в производстве и обороте БАД: были
введены санитарно-гигиенические требования, в которых закреплены правила торговли БАД,
условия их хранения и транспортировки. Появилась правовая регламентация порядка регистрации БАД, т.е. подтверждение их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. В конечном счете, на законодательном уровне были установлены требования к рекламе БАД.
Сегодня законодательная база Российской Федерации, регулирующая обращение БАД,
включает:
1. Федеральные законы:
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« №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000;
 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;
 №38-Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006.
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
«СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», устанавливающие требования, обязательные для исполнения при разработке и производстве БАД, их ввозе, хранении, транспортировке и реализации на территории РФ;
 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», устанавливающие гигиенические нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых продуктов.
3. Постановление Правительства РФ от 01.12.09 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» [3].
Однако, несмотря на позитивные тенденции в направлении развития системы нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в сфере обращения БАД в России,
современный правовой механизм все еще не решает большинство возникающих на практике
коллизий и нарушений. Например, сегодня не соблюдается рекламное законодательство,
нарушаются правила продажи БАД (продажа осуществляется в том числе через интернет
магазины), производители используют недоброкачественное сырье. Наиболее опасными по
своим последствиям являются нарушения, связанные с незаконной реализацией БАД, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, а в некоторых случаях - наркотические средства или психотропные вещества. Все это, безусловно, нарушает права и законные
интересы потребителей.
Российское законодательно закрепляет требования к рекламе БАД, которые не соответствуют устоявшейся практике ведущих стран мира и не способно урегулировать все отношения, возникающие в рамках рекламной деятельности. Правила регистрации БАД также содержат в себе ряд неточностей и не могут решить большинство проблем, поскольку БАД
имеют статус пищевых продуктов, и основные требования законодательства относятся к безвредному компонентному составу. Поэтому, в отличие от лекарственных средств, на БАД не
распространяется обязательная сертификация, т.е. проверка качества независимыми лабораториями каждой партии БАД, и все исследования проводятся только при производстве продукта [2].
Хотелось бы сделать акцент на требованиях, которые предъявляются законодателем к
реализации БАД: одним из главных ограничений в области торговли данной группой товаров
является прямой запрет на розничную торговлю в места нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, в транспорте, на улице и в иных
местах. Таким образом, продажа продуктов питания (следовательно, и БАД) через Интернет
законом не допускается. Однако сегодня мы можем видеть огромное множество интернетмагазинов, свободно реализующих данную продукцию.
Необходимо сделать акцент на определении понятия «рынок БАД». Под ним понимают
общественные отношения, которые возникают в процессе регистрации, производства (импорта), добровольной сертификации, реализации биологически активных добавок, включая
надзор государственных органов за их производством и оборотом.
Понимание потребительского рынка и непосредственно рынка БАД позволяет прийти к
заключению о наличии целого ряда правонарушений в процессе обращения БАД, которые, в
конечном счете, наносят вред конечному потребителю. Имея стандартный состав (объект
правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона правонарушения), каждый из видов этих правонарушений характеризуется
своей спецификой, хотя непосредственным объектом всех этих правонарушений, в основ-
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ном, будут являться здоровье, материальный интерес и в некоторых случаях нравственность
потребителей [4].
Анализируя действующие нормативно-правовые акты, закрепляющие определения видов биологически активных добавок, можно сделать вывод о неудобстве их применения потребителями. В связи необходимо видоизменить и унифицировать терминологию, внеся изменения в статью 1 «Основные понятия» Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», изложив определение БАД в следующей редакции: «биологически
активные добавки (парафармацевтики, нутрицевтики, эубиотши) — природные (идентичные
природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов».
Стоит отметить, необходимость законодательного закрепления запрета на реализацию
БАД дистанционно. На основании этого предлагается внести изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей», дополнив статью 26.1 пунктом 6 следующего содержания: «б. Дистанционный способ продажи не допускается в отношении продовольственных товаров,
включая биологически активные добавки, и лекарственных препаратов, а также иных видов
товаров, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации».
Кроме того, существующие сегодня правовые требования к объему и характеру информации о рекламируемом продукте, приводят к введению в заблуждение потребителей относительно истинных потребительских свойствах биологически активных добавок. Это, главным образом, относится к размещению информации о возможных побочных эффектах от
применения биологически активных добавок. В этом ключе предлагается закрепить в законодательстве дополнительные требования к обнародованию сведений о биологически активных добавках, внеся в Федеральный закон «О рекламе» следующие изменения.
Добавить статью 3 пунктом следующего содержания: «квалифицирующие сведения —
сведения, отсутствие которых может вводить в заблуждение потребителей относительно
истинных потребительских качеств объекта рекламирования. А также в статью 25 включить
абзац следующего содержания: «Реклама биологически активных добавок в обязательном
порядке должна содержать сведения о возможных побочных эффектах от их применения,
если компонентный состав может оказывать отрицательное воздействие на людей, имеющих
конституциональные особенности или определенные заболевания» [5].
Таким образом, биологически активные добавки – это пограничная структура между
пищевыми продуктами и лекарственными средствами. С одной стороны, БАД - нелекарство
и не средство для лечения, с другой стороны, БАД - не пища, а совокупность биологически
активных веществ в определенной форме, позволяющих человеку дополнить свой рацион
недостающими или недостаточными в его диете жизненно важными веществами, а при длительном применении -предупреждать те или иные заболевания.
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Негативные изменения в природной среде, связанные с человеческой деятельностью по
загрязнению окружающей среды и вод, ведут к сокращению площади лесов, загрязнению
атмосферы, мирового океана, почвы, подземных вод и представляют угрозу здоровью и будущему человечества [8, с. 53].
Перед всеми государствами мирового сообщества стоит задача – предоставить питание
более девяти миллиардам человек к 2050 году в условиях изменения климата, экономической
неопределенности и увеличивающейся конкуренции за природные ресурсы. В сентябре 2015
года была подписана Повестка дня в области устойчивого развития за период до 2030 года. В
нем содержаться цели в отношении способов ведения рыболовства и производства аквакультуры в целях продовольственной безопасности и полноценного питания в области использования природных ресурсов.
Спрос на рыбу способствовал улучшению пищевых рационов населения всего мире
разнообразными и питательными продуктами.
Мировой океан характеризуется диапазоном экосистем со сложной структурой, на сегодняшний день слабо изученной. Их можно подразделить на две группы: пелагические
(водная толща) и бентические (донные) экосистемы.
С целью запрещения загрязнение морских экосистем существует группа норм. Загрязнение морских вод и мирового океана происходит чаще всего конкретными представляющими особую опасность для Мирового океана токсическими поллютантами (радиоактивные
вещества, нефть). К актам, содержащим такие нормы, можно отнести Международную конвенцию по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972
года [1. с. 675], MARPOL [4. с. 1] и другие.
Значительным шагом по обеспечению экологической безопасности в Мировом океане
следует считать многосторонний Международный договор о запрещении размещения на дне
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения от 11 февраля 1971 года, в котором закреплены согласованные между государствами
обязательства по использованию дна морей и океанов в мирных целях, дальнейшему предотвращению распространения гонки ядерных вооружений на дно морей и океанов. Принципиальным представляется положение о том, что государствам в соответствии со ст. I Договора
запрещается размещать на дне морей и океанов (а также в его недрах за пределами двенадцати морских миль) какое-либо ядерное оружие или любые другие виды оружия массового
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уничтожения, а также сооружения, пусковые устройства и любые другие устройства, специально предназначенные для хранения, испытания или применения такого оружия [5. с. 398].
Одним из серьезных недостатков Конвенции ООН по морскому праву 1982 года является отсутствие специальной главы об управлении морским рыболовством, как это было сделано в отношении Района морского дна, морских научных исследований, предотвращения
загрязнения морской среды. Нормы о международно-правовом управлении морским рыболовством разбросаны по всему тексту Конвенции 1982 года.
Этот недостаток частично был ликвидирован путем принятия Конференцией ООН Соглашения о трансграничных рыбных запасах 1995 года. Однако практика применения Конвенции 1982 года [2. с. 3] и Соглашения 1995 года [3. с. 1] выявила большое количество пробелов в международно-правовом управлении рыболовством в Мировом океане. К ним, в
частности, относятся объявление значительных акваторий Мирового океана морскими охраняемыми районами (МОР).
Биологическое разнообразие ценно как само по себе, так и как основа целого ряда экосистемных услуг, производимых Мировым океаном, включая поддерживающие, обеспечивающие, регулирующие и культурные услуги, без которых невозможны устойчивое развитие
и благосостояние человека.
Среди причин и движущих факторов утраты морского биоразнообразия - последствия
прироста населения мира, связанные, среди прочего, с моделями производства и потребления
продовольствия и энергии, а также истощительная эксплуатация ресурсов, загрязнение, последствия изменения климата и подкисления океана, привнесение инвазивных чужеродных
видов и разрушение естественной среды обитания. В то же время утрата морского биоразнообразия подрывает устойчивый экономический рост и социальное развитие, а также усилия
по борьбе с нищетой, поскольку она отрицательно сказывается на бесперебойном производстве многих экосистемных услуг Мирового океана [6, с. 1].
Замусоривание Мирового океана, а также столкновения морских животных с судами,
подводный шум, стойкие загрязнители, разливы нефти и брошенные орудия лова пагубно
влияют на морские живые ресурсы. В частности, по разным оценкам, приблизительно десять
процентов мусора в Мировом океане - оставленные рыболовные снасти. Они являются одним из наиболее проблемных видов морского мусора, поскольку могут оставаться в море в
течение многих лет, часто продолжая затягивать в свои сети рыбу и других морских животных и убивать их, осуществляя так называемый улов фантомными снастями.
В связи с этим государства и компетентные международные организации должны сотрудничать и координировать свои совместные усилия для того, чтобы уменьшить воздействие этих факторов и сохранить целостность всей морской экосистемы при полном уважении мандатов соответствующих международных организации [7, с. 512].
Загрязнение Мирового океана опасно негативными последствиями для морских живых
ресурсов. В связи с этим предлагаем ИМО утвердить руководящие принципы, касающиеся
сокращения подводного шума от коммерческого судоходства.
Кроме того, в рамках ФАО следует разработать руководящие принципы по маркировке
орудий лова, которые бы обеспечивали возможность определять принадлежность снастей и
их местонахождение в воде.
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Актуальность исследования. В современных условиях социальные сети стали неотъемлемой частью жизни населения России. Условия функционирования определяют необходимость реформирования правовой системы и ужесточение регулирования в данной сфере.
Совет безопасности России обязывает принять дополнительные меры по регулированию всех интернет-ресурсов, где возможна переписка между пользователями: соцсетей, мессенджеров и онлайн-игр. Согласно действующему закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», организаторы распространения информации
обязаны передавать информацию органам по их запросу.
Целый ряд открытий и изобретений коренным образом изменили существование человека, например бумага, порох, телеграф, радио, телевидение и др. К числу величайших изобретений ХХ столетия, несомненно, относится интернет, являющийся центральным звеном
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), ставший глобальной инфраструктурой трансграничного информационного обмена, объектом критической информационной
инфраструктуры государств. Революционный процесс «интернетизации» государств расширяет географию распространения интернета, изменяет аудиторию интернет - пользователей,
диверсифицирует регулирование многих социальных сфер общественных отношений, ввергая государства в своеобразную «технологическую гонку вооружений».
Интернет—это глобальная «сеть сетей», «техническое изобретение» и его трансграничное функционирование и использование обеспечивается глобальной технологической инфраструктурой интернета. Известным фактом является то, что одной из основных причин
появления интернета стало военное противостояние 60-х гг. ХХ в. и угроза нанесения ракетно-ядерного удара. В этих условиях Правительство США инициировало научноисследовательский оборонный проект для целей управления своими стратегическими ядерными силами и создания технологической системы, способной сохранять функциональность,
устойчивость и т.д. даже при нанесении ядерного удара и уничтожения части компонентов
такой системы. Основы технологического проектирования инфраструктуры интернета изначально зиждились на децентрализованной «сетевой» технологической модели, не предполагающей централизованного управления, иерархии, идентификации лиц, получающих и передающих информацию, включая определение статуса таких лиц и т.д. «Превращение»
интернета, первоначально предназначенного для военных целей, в глобальную сеть трансграничного информационно-коммуникационного обмена в конце 1980-х—начале 1990-е гг.,
не повлекло кардинального изменения его технологической инфраструктуры. За более чем
сорокапятилетний период существования интернета базовые компоненты глобальной технологической инфраструктуры интернета фактически остаются неизменными и лишь незначительно модифицируются для удобства использования интернета интенсивно расширяющимся числом пользователей.
Правовое регулирование отношений в сфере интернета отстает от стремительно развивающихся интернет - технологий и de facto насчитывает не многим более двух десятилетий.
При этом, собственно, сама глобальная технологическая инфраструктура и ее базовые компоненты, как объект существующего или потенциального правового регулирования, с одной
стороны и, с другой стороны, влияние объективно функционирующей глобальной технологической инфраструктуры на правовое регулирование сферы трансграничного использования
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интернета находится на начальном этапе исследования. Сказанное во многом определяет
актуальность обращения к теме исследования, а также необходимость постановки и теоретико-правового анализа следующего комплекса вопросов.
Первый. Интернет не является неким «единым» объектом регулирования, поскольку
представляет собой многоуровневую технологическую сеть, глобальная технологическая
инфраструктура которой обеспечивает его трансграничное функционирование и использование, что подлежит учету при правовом регулировании отношений в исследуемой сфере. Технологически сложная глобальная многоуровневая структура интернета охватывает несколько
инфраструктурных уровней, начиная от самого низшего «физического» уровня (каналы связи
волоконно-оптических линий, спутниковые каналы, радиочастотный спектр и проч.), заканчивая «высшим» — уровень интернет - приложений (вебсайты, социальные сети, почтовые
сервисы и т.д.). На каждом из технологических инфраструктурных уровней интернета складываются отношения, которые возникают по поводу различных и достаточно специфических
объектов регулирования. При этом такие компоненты многоуровневой глобальной технологической инфраструктуры интернета, как номерные ресурсы адресации (глобальный пул IPадресного пространства, номера автономных систем, портов и протоколов и т.д.); система
доменных имен верхнего уровня; корневые серверы системы доменных имен, являются базовыми (фундаментальными) и обусловливают трансграничное функционирование и использование интернета.
Второй. Базовые компоненты глобальной технологической инфраструктуры интернета
имманентно взаимосвязаны, и их трансграничное функционирование носит объективный
характер. Специфическими сущностными характеристиками базовых инфраструктурных
компонентов интернета, как таковых, является то, что их трансграничное использование не
связывается с возникновением права собственности на эти компоненты, что существенным
образом влияет, с одной стороны, на содержание возникающих многообразных и неоднородных по своему характеру отношений, как частных, так и публичных. С другой стороны,
определяет особенности порядка трансграничного распределения и использования базовых
инфраструктурных компонентов, реализуемого преимущественно в договорно-правовой
форме. Сторонами договорно-правовых отношений выступают лица, связанные с разными
правопорядками и (или) находящиеся в разных юрисдикциях, что «осложняет» эти отношения «иностранным элементом». Соответственно, правовое регулирование возникающих
трансграничных отношений связывается как со сферой национального права, включая международное частное право, так и со сферой международного публичного права.
Третий. Имманентная технологическая взаимосвязанность функционирования базовых
компонентов глобальной технологической инфраструктуры интернета обеспечивается осуществлением «функций IANA» (IANA Function), которые являются основополагающими, и
значение их таково, что их называются «Святым Граалем» трансграничного функционирования и использования интернета. Осуществление «функций IANA» зиждется на системе договорно-правовых связей, а правовой статус вовлеченных лиц, обусловливает доминирование
договоров частноправового характера.
Четвертый. «Функции IANA», осуществляемые в договорно-правовой форме, — суть
«объективная реальность» трансграничного использования интернета, при этом Правительство США до настоящего времени de jure сохраняет свои контрольные функции. Вместе с
тем в настоящее время обозначилась потенциальная возможность «смены парадигмы» трансграничного использования интернета, связанная с инициативой Правительства США прекратить действующий государственный контракт, регулирующий осуществление «функций
IANA». Процесс, получивший название «IANA Transition», выявил целый комплекс чрезвычайно сложных технологических и юридических проблем, а фактическое отсутствие в отечественной правовой доктрине исследований, связанных с обозначенной проблематикой, придает дополнительный импульс актуальности обращения к теме исследования.
Обозначенный комплекс вопросов выдвигает на первый план постановку и доктринальный анализ специфических характерных особенностей функционирования базовых ком23
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понентов глобальной технологической инфраструктуры интернета, их влияние на правовое
регулирование отношений в исследуемой сфере; выявление круга субъектов трансграничного использования интернета, особенности их правового статуса, предметной и функциональной компетенции; исследование «парадигмы» международно-правовой институционализации трансграничного использования интернета в контексте интернационализации
осуществления «функций IANA».
По мнению большинства исследователей, Интернет имеет двойную сущность, – техническую и социальную. В одной из первых системных работ, посвященных теоретическому
осмыслению Интернета с точки зрения правовой науки, автором которой является
Д.В. Грибанов, указывается о единстве социальной и технической сторон киберпространства
как совокупности информационных отношений, а также о необходимости дополнения существующего правового регулирования положениями с учетом особенностей информационных
отношений. И.М. Рассолов, исходя из уже упомянутой двойственности, приходит к выводу,
что киберпространство – это «сфера социальной деятельности, связанная с оборотом информации во Всемирной информационной паутине, а также в других информационнокоммуникационных сетях» (16, с. 44).
По мнению М.Б. Касеновой и М.В. Якушева, дихотомия Интернета состоит в том, что
сеть представляет собой не только техническое изобретение как средство инфокоммуникации, но также «влияет на формирование национальных и международных процессов регулирования, на экономическое и социальное развитие» (13, с. 396).
В связи с этим, актуальным представляется терминологическое разграничение понятий
Интернет (с прописной буквы), интернет (со строчной буквы) и киберпространство, что
несет в себе не только технологическую нормативную нагрузку, но также весомый политикоправовой подтекст. Последнее связано с такими вопросами как сфера компетенции государств, иных заинтересованных сторон, таких как бизнес (ИКТ-индустрия) и гражданское
общество, а также существующих международных организаций, – в вопросах управления
Интернетом, охватываемых концепцией, т.н. «многостороннего сотрудничества» (англ. –
multi-stakeholder approach).
В узком понимании, управление Интернетом представляет собой «технологическую
координацию элементов интернета, в том числе управление системой доменных имен и распределением IP-адресов, а также выработка и применение протоколов и стандартов».
Согласно широкому определению, выработанному РГУИ, «управление Интернетом
представляет собой разработку и применение правительствами, частным сектором и гражданским обществом, при выполнении ими своей соответствующей роли, общих принципов,
норм, правил, процедур принятия решений и программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета».
Как справедливо утверждает Й. Курбалийя, «в пользу употребления термина «Интернет» свидетельствует стремительный переход глобальных коммуникаций к использованию
протоколов передачи данных Интернета как основного технического стандарта» (15, с. 208).
Таким образом, вполне допустимо использовать термин «Интернет» (как единство социального и технического феномена) – для обозначения неразрывности носителя информации и самой информации в глобальной сети – инфокоммуникационной инфраструктуре (технический аспект) и виртуального киберпространства как социальной информационной
среды, базисом которой выступает указанная инфраструктура, осуществляемая благодаря
технологии (протоколам) сетевого взаимодействия, – «интернет-протоколы» (IP/TCP).
Представляется важным как для структурирования транснациональных правоотношений, опосредованных Интернетом, определения их субъектного состава и особенностей,
сформулировать вначале их предметную сферу, исходя из ранее сформулированных заключений в отношении применяемого понятийного аппарата.
По нашему мнению, всю совокупность правоотношений, связанных с Интернетом,
можно свести к основным видам, имеющим свой специфический предмет:
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1) правоотношения, реализуемые в связи с использованием Интернета (между потребителями-пользователями и поставщиками услуг доступа, телекоммуникационных и информационных сервисов, информационных продуктов и пр.);
2) частные правоотношения имущественного (электронные платежи) и нематериального характера (межперсональная коммуникация), осуществляемые через Интернет, в том числе в социальных сетях;
3) публичные правоотношения, связанные с предоставлением административных
(управленческих) услуг между государством и частными лицами (электронное управление и
др.) и выполнением государствами своих правоохранительных функций (ответственность за
правонарушения в Интернете);
4) публичные правоотношения, связанные с управлением Интернетом в широком понимании, о котором упоминалось выше.
При этом, если первые три вида правоотношений реализуются в киберпространстве и
регулируются национальным правом и международным частным правом, то последний из
указанных видов правоотношений носит смешанный (гибридный) характер и осуществляется
как в виртуальной среде, так и вне киберпространства. Это связано с тем фактом, что в правоотношениях по управлению Интернетом принимают участие, как субъекты международного частного права (физические и юридические лица национального права, а также транснациональные корпорации, такие как ИКАНН), так и международного публичного права
(государства, международные организации).
Упомянутая особенность позволяет предположить о формировании транснационального информационного права (международного права Интернета), основу которому составят
правовые нормы, разработанные принятые в ходе многостороннего сотрудничества между
указанными субъектами при участии всех заинтересованных сторон в формате всемирных
форумов. Показательным примером формирования транснационального права Интернета
является Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества
(Женева, 2003 – Тунис, 2005; Женева, 2015) и действующий в промежутках ежегодный Форум по управлению Интернетом (IGF).
Сформулированное заключение требует дальнейшего более глубокого исследования,
которое выходит за допустимые рамки научной публикации.
Подводя итоги, следует отметить, что сложность определения юрисдикции обусловлена глобальным характером новой цифровой среды. В современных условиях необходимо
сформировать устойчивую нормативную базу, которая будет четко определять вопросы правового регулирования и наступления ответственности.
Кибер отделы уже существуют в системе в правоохранительной системе, но рычаги
управления практически не действуют. Мы нередко слышим о том, что жители России сталкиваются с мошенническими действиями при приобретении товаров в социальных сетях
Интернет. При этом основная ответственность в большей степени сводится к формированию
негативных отзывов в сети, которые мало влияют на динамику роста правонарушений. Зарегистрировать новую страницу с использованием любого имени не становится проблемой для
злоумышленников. В 2017 году регистрация в социальных сетях несколько усложнилась и
практически невозможна без использования личных данных телефонной связи, который
идентифицируется при приобретении сим-карты.
Споры о том, как именно регулировать деятельность социальных сетей, проходят в широком диапазоне мнений, начиная возрастными ограничениями на участие в них и заканчивая тщательной фильтрацией контента. Следует четко очертить понятие цифровой среды в
законодательном регулировании конституционного, гражданского, административного и
уголовного порядка. Учитывая распространенность социальных сетей и значительную степень интеграции виртуального пространства в жизни каждого россиянина, во всех законодательных актах должны быть выделены специальные разделы, определяющие регулирование
отношений в виртуальном пространстве.
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Особую проблему представляют отношения в области авторских прав. Одной из причин, по которым авторское право так трудно заставить соблюдать в Интернете, является существование множества разнообразных способов преднамеренного или непреднамеренного
его нарушения. Тогда как борьба за авторское право в музыкальной индустрии привлекла
внимание к равноправному разделению технических средств, осталось много других способов, с помощью которых можно нанести ущерб интеллектуальной собственности.
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Такой правовой институт, как наследственный фонд, появился в российском законодательстве недавно – с внесением изменений в Гражданский кодекс, вступивших в силу с 1
сентября 2018 года [2]. Данная новелла стала очередным шагом в реформе наследственного
права, направленной на постепенный уход от советских правовых норм и приведение права в
соответствие с современными реалиями.
Конечно, правовой акт, функционирующий столь недолгий период времени, не может
быть абсолютно совершенным и отточенным со всех сторон, потому сейчас он поднимает
множество неразрешенных вопросов и вызывает дискуссии среди теоретиков и практиков.
Как и некоторые другие наследственные новеллы, традиция наследственных фондов
была перенята из семей общего права. Свое начало этот институт получил в Великобритании, а стремительное продолжение приобрел в США [4], где стремление сохранить и преумножить свое дело даже после собственной смерти, является важной задачей для граждан.
Как гласит новая статья 123.20-1 Гражданского кодекса, наследственный фонд – это
фонд, создаваемый во исполнение завещания и на основе имущества завещателя, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина. Основанием для создания наследственного фонда может служить только завещание, содержащее:
 Решение о создании фонда;
 Устав новообразующегося фонда;
 Условия управления наследственным фондом.
По мысли авторов нововведения обязанность создания фонда возлагается на нотариуса,
в производстве которого находится данное наследственное дело. Более того, заинтересованные лица могут требовать создания такого фонда в судебном порядке.
В данном положении наблюдается одно существенное отличие правил о создании
наследственного фонда в России от зарубежных стран. В Великобритании наследственные
фонды могут создаваться еще при жизни завещателя, а в Российской Федерации – только
после смерти наследодателя. Таким образом, российский завещатель лишен права на своеобразный «тест-драйв» создаваемой им компании, не имеет возможности наглядно увидеть
весь механизм ее работы. Возможно, при таком подходе созданная им организация работала
бы более качественно и эффективно. А при нынешнем раскладе дел завещателю приходится
лишь надеяться на то, что наследники смогут грамотно распорядиться его имуществом.
Из данного отличия вытекает основная проблема наследственных фондов. Поскольку
такой фонд может быть создан только после смерти завещателя, то и соответствующий орган, в обязанность которого входит регистрация подобных организаций, может узнать о его
создании только после смерти, хотя при этом устав фонда прорабатывается еще до смерти
лично гражданином. Поэтому многие теоретики задают вопрос: каким образом должно быть
исполнено завещание, если в предложенном наследодателем уставе содержатся положения,
противоречащие российскому законодательству?
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Как мы знаем, наследственный фонд создается на тех условиях, которые завещатель
обозначил в своем завещании, а по общим правилам наследственного права изменить его
может только лично сам завещатель. На лицо коллизия: как же нотариус будет учреждать
фонд, если на данных ему условиях сделать это нельзя, а изменить их он не в праве.
На наш взгляд, данную проблему необходимо решать задолго до ее появления, а именно на стадии написания самого завещания. Вполне очевидно, что нотариус как человек с
юридическим образованием (а это требование предъявляется к нему в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате [1]) должен так или иначе знать основные начала
учреждения коммерческих и некоммерческих организаций, однако все мы понимаем, что
невозможно быть отличным специалистом в разных подотраслях пусть одной и той же отрасли. Мы полагаем, что при составлении подобного рода завещаний должны быть предусмотрены консультирующие беседы с представителями от местного уполномоченного органа
Министерства юстиции. Ведь в данном случае речь идет не только об установлении соответствия воли и волеизъявления завещателя, но и о грамотном, юридически точном ее оформлении.
Разбирая данную тему, следует обратиться к еще одному источнику – Федеральному
закону «О некоммерческих организациях» [3]. Статья 7 данного закона говорит о том, что
любой фонд учреждается на основе добровольных имущественных взносов и должен при
этом преследовать общественно полезные цели. При этом фонд не лишен права заниматься
предпринимательской деятельностью, но только в том случае, если такая деятельность соответствует целям фонда и необходима для их достижения.
Таким образом, законодатель ставит еще одно серьезное условие и для наследственного
фонда: кем бы он ни был организован, фонд не может преследовать коммерческую цель.
Пожалуй, одним из самых ярких примеров наследственных фондов является фонд
Альфреда Нобеля, основанный в 1900 году. В своем завещании Нобель указывал, что его
деньги должны быть использованы для присуждения ежегодных премий в определенных
областях. Сейчас Нобелевский фонд представляет из себя инвестиционную компанию, основная цель которой – сохранение и преумножение завещанного имущества, которое ежегодно гарантирует выплаты Нобелевской премии [5]. Вот уже сто с лишним лет данный фонд
функционирует и развивается благодаря наследникам ученого.
Так же стоит отметить, что законодатель не дает точного ответа на следующий вопрос:
как должен быть организован фонд, если указанное в завещании лицо откажется войти в состав органов фонда? Ведь Гражданский кодекс предусматривает для любого человека права
отказа от наследства, а права и обязанности по учреждению организации так же могут быть
расценены как часть наследуемой массы. Как в таком случае должен поступать тот же нотариус, если на него возложена обязанность учредить фонд, выгодоприобретатели требуют его
создания в судебном порядке, а все лица, указанные в составе органов фонда, отказываются
от участия в нем? На лицо еще одна коллизия, в которой опять же в проигрыше оказывается
нотариус.
С одной стороны мы понимаем, что наследственный фонд имеет своей целью сохранить, преумножить и направить на благие цели имущество умершего, а значит, он назначит в
число руководителей фонда людей, неоднократно проверенных, тех, кому он сможет доверить такую ношу. А с другой стороны, невозможно исключить ситуацию, когда завещатель
может ошибиться в своем выборе и так и не узнать об этой ошибке. В связи с чем, мы снова
приходим к выводу о том, что при составлении данного завещания невозможно избежать тех
или иных договоренностей между завещателем и наследниками.
Но здесь на лицо совсем другое положение Гражданского кодекса, а именно часть 2
статьи 1119, в соответствии с которой завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене своего завещания. Более того, на нотариуса и других лиц, причастных к процессу составления завещания, налагается обязанность хранить
тайну завещания.
Таким образом, подводя итог нашей работе, мы можем сделать следующие выводы.
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Бесспорно, создание в российских правовых реалиях подобного института – это безусловный шаг вперед в развитии наследственного права. Однако, как и во всех молодых институтах, в нем еще много «сырых» мест, неточностей и частей, требующих определенной
доработки.
Создание наследственных фондов – очень важных шаг в сохранении частного имущества, предотвращении его дробления при наследовании и рационального использования далеко не одним поколением наследников. На наш взгляд, сама по себе возможность создания
таких фондов – прекрасный шанс для продолжения полезных начинаний завещателя, который по тем или иным причинам мог не добиться тех результатов, которые ставил перед собой в жизни.
А потому представляется очень важным факт развития и совершенствования данных
фондов, ведь при ненадлежащем регулировании не может идти речь о грамотном практической применении. Бесспорно, данная новелла способна существенно преобразить не только
наследственное право, но и общество, в котором она существует тоже.
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При рассмотрении таких преступлений как кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), можно выделить один из основных признаков, который объединяет данные преступления в один вид - все это преступления корыстной направленности.
Согласно словарю Ожогова С.И. «Корысть» - это страсть к приобретению, к поживе; жадность к деньгам, к богатству [5, с. 269]
Значение уголовно-правовой борьбы с преступлениями против собственности обусловлено, прежде всего, их криминологической характеристикой. По данным МВД России за
2017 год и 10 месяцев 2018 года, почти половину всех зарегистрированных преступлений в
России составили хищения чужого имущества (50,6 %), совершенные путем кражи –
553,0 тыс. (‑5,8 %), мошенничества – 158,7 тыс. (‑2,2 %), грабежа – 38,0 тыс. (‑12,9 %), разбоя – 5,4 тыс. (‑19,2 %). Каждая четвёртая кража (25,1%), каждый двадцать третий грабёж
(4,4 %) и каждое девятое разбойное нападение (10,7 %) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.
Каждое тридцать восьмое (2,6 %) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе - сентябре 2018 года их число уменьшилось на 19,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хотя за последние 5 лет отмечена тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений (например, в 2013 году было зарегистрировано 2 миллиона 206,2 тыс.
преступлений, а в 2016 году — 2 миллиона 160 тыс.), однако доля краж в них не только не
уменьшилась, но даже увеличилась на 3,3 %.
Согласно статистики за 2017 год, половину всех зарегистрированных преступлений
(52,3 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества, грабежа, разбоя.
Каждое тридцать третье зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе - декабре 2017 года их число уменьшилось почти на 10 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Число преступлений, связанных с корыстным мотивом, а именно кражи, грабежи и разбои, согласно статистическим данным уменьшается ежегодно, однако общий удельный вес
данных преступлений, все равно достигает достаточной величины, а именно более 50 % от
общей численности совершенных преступлений.
Таким образом можно сделать вывод, что корыстный мотив преступлений является основным фактом совершенных преступлений.
Неоднозначный подход к оценочным признакам в УК РФ неизбежно приводит к наиболее многочисленным судебным ошибкам при квалификации наиболее часто встречающихся
преступлений - преступлений против собственности, хищений. Поэтому, изучение специаль-
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ной проблемы - проблемы оценочных признаков в хищениях требует наиболее пристального
внимания.
В уголовном законодательстве Российской Федерации это один из возможных мотивов
преступления, характеризующийся стремлением извлечь материальную или иную выгоду
имущественного характера либо намерением избавиться от материальных затрат. Ранее (в
УК РСФСР) корыстные побуждения относились к числу обстоятельств, отягчающих ответственность. [4, с. 256].
Изучая этот признак хищения, можно прийти к выводу, что в случае отсутствия данного мотива, как основного, определяющего волевой акт и направленность умысла субъекта,
изменяется природа деяния и, соответственно, невозможна квалификация содеянного как
хищения.
Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г.
N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", при рассмотрении дел о
краже, грабеже и разбое, являющихся наиболее распространенными преступлениями против
собственности, судам следует иметь в виду, что в соответствии с законом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или)
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества[2, с. 1].
Корыстный мотив определяет направленность умысла виновного на хищение. Соучастники (при рассмотрении групповых преступлений) могут иметь и иные побуждения, однако
в любом случае должны быть осведомлены о характере совершаемых исполнителем действий.
Корыстная цель означает, что виновный намерен распорядиться похищенным имуществом как своим собственным.
Современная судебно – следственная практика свидетельствует о том, что хищения могут быть совершены и без цели материального обогащения. К примеру, испытывая недостачу
экономических средств, лицо похищает дорогостоящее лекарство; человек, не имеющий
средств к существованию, совершает хищение продуктов, чтобы прокормить семью; бездомный целенаправленно совершает хищение для того, чтобы зимой попасть в теплый следственный изолятор и т.п. В указанных примерах виновный не стремится материально обогатиться или обогатить иных лиц. В связи с этим, корыстная цель в ее обыденном понимании в
таких преступлениях против собственности исключается [4, с. 45]. Не существует также цели
материально обогатиться в том случае, когда похищается чужое имущество для его дальнейшего уничтожения. В науке существует позиция, согласно которой, если хищение с последующим уничтожением не имеет корыстной направленности, то такое преступление следует квалифицировать по ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества [1, с. 117].
Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные на
завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного
использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым
правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии
к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации [2 с. 2].
В связи с этим, указание на цель хищения в законе на корыстную, достаточно спорно,
относится к оценочным признакам и устанавливается судебно – следственными органами в
каждом конкретном случае, что несомненно усложняет процесс квалификации. Исходя из
этого, вывод о том, что корыстная цель представляет собой необходимый (обязательный)
признак субъективной стороны хищения, подвергается сомнению.
Противоправное завладение чужим имуществом может осуществляться и без цели обогащения. В связи с этим, если имеет место противоправное завладение чужим имуществом
(независимо от цели) и завладение им виновным, деяние все равно должно быть квалифицировано как хищение.
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Сложившееся российское общество, сформированное на настоящем этапе развития
гражданского общества, испытывает влияние глобализационных мировых процессов, одним
из которых является международная миграция.
Возникновение вынужденной миграции населения является результатом происходящих
на территории различных стран военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций, сложной экономической обстановки в отдельных регионах мира и так далее.
Напряженная обстановка, сложившая на территории отдельных регионов Украины, обстановка в республике Сирия, где не затухают очаги вооруженных конфликтов это лишь
некоторые примеры ситуаций, которые ведут к стремительной миграции людей в регионы,
отличающиеся большей стабильностью.
Указанные выше ситуации, а кроме того возникновение аналогичных обстоятельств
ранее, стало основой формирования правового статуса беженцев в международном и российском законодательстве.
Рассматривая вопросы, связанные с правовым статусом беженцев необходимо отметить, что документом, имеющим наивысшую юридическую силу в Российской Федерации
является Конституция Российской Федерации, положениям которой должны соответствовать
все действующие с стран нормативные правовые акты.
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В соответствии с пунктов 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации неотъемлемой частью системы права России являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Таким образом, рассматривая аспекты правового статуса беженцев, в первую очередь
следует изучить закрепление правового статуса беженцев в рамках международных нормативно-правовых актов, участником которых является Российская Федерация.
Основной международных договоров Российской Федерации являются положения
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. [3] и Федерального закона от
15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».
Все международные нормативно-правовые акты можно структурировать на акты:
 общей направленности, основной целью которых является установление статуса человека и гражданина, однако их положения на дифференцированы по различным категориям
граждан;
 специальной направленности, целью которых является регламентация правового
статуса беженцев в международном праве.
В структуре международных правовых актов относящихся к общей направленности целесообразно отметить следующие основополагающие документы: Это Устав ООН 1945 г.,
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты 1966 г, и сформированное на их основе многообразие международных договоров, которые регулируют отдельные
моменты правового положения личности, развивают и конкретизируют требования вышеуказанных актов к соблюдению и уважению прав человека.
Среди нормативных актов специальной направленности можно выделить Конвенцию
ООН 1951 года «О статусе беженцев [3]» и Протокол к ней 1967 года [4], касающийся статуса беженцев.
На основании рассмотренных документов мы можем сформулировать определение понятия беженца, согласно положениям международного права.
В соответствии по статьей 1 ст.1 Конвенцию ООН 1951 года «О статусе беженцев» беженец - это лицо, которое «в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в силу
вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может, пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [3]».
Таким образом, можно сделать вывод, что в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации в российскую правовую систему в качестве составной части были включены общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры, регулирующие статус человека и гражданина в целом, и акты, непосредственно
затрагивающие статус беженцев.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим правовой статус беженцев
в Российской Федерации является Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 «О
беженцах» (в ред 31.12.2017). Согласно положениям статьи 1 указанного закона, для того,
чтобы быть признанным беженцем лицо, должно соответствовать следующим признакам:
 не должно являться гражданином Российской Федерации;
 у лица есть обоснованные опасения стать жертвой преследований;
 лицо находится вне страны своей гражданской принадлежности;
 не может или не желает пользоваться защитой станы своей принадлежности;
 не может или не желает вернуться в страну своей принадлежности вследствие указанные выше опасений.
В пункте 2 рассмотренной выше статьи сформулировано определение субъекта, могущего ходатайствовать о признании себя беженцем. К таким субъектам относятся лица, не
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являющиеся гражданами Российской Федерации, которые по перечисленным выше обстоятельствам (см. п.1 ст.1) подали соответствующее заявление.
Кроме того, закон определяет основные понятия, порядок признание лица беженцем, их
права и обязанности, гарантии и прочие существенные вопросы правового статуса.
На основании изложенного можно сделать вывод, что российское законодательство,
определяет беженца согласно подходам, закрепленным в международных документах.
Перейдем к рассмотрению правового статуса беженцев, то есть совокупности прав,
свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством.
Основные права беженцев зафиксированы части 1 статьи 8 ФЗ «О беженцах». Рассмотрим права лиц, признанных беженцами, и прибывших с ним членов его семьи более подробно.
Беженцы имеют право на предоставление им услуг переводчика, а также на ознакомление с возникающими у них правами и обязанностями, сопряженными со статусом беженца.
Им гарантирована помощь получение необходимых документов для въезда на территорию Российской Федерации, в том случае, если они находятся за пределами России;
Беженцам оказывается помощь в части перемещения их и имеющегося у них багажа к
месту пребывания.
Лица, признанные беженцами, имеют право на размещение для проживания в центрах
временного содержания, а также должны быть обеспечены питанием коммунальными услугами.
Беженцам гарантируется безопасность на территории Российской Федерации путем
предоставления охраны представителями уполномоченных государственных органов в центрах временного содержания.
Кроме того, беженцам, в целях временного поселения предоставляется право на пользование жилым помещением, порядок предоставления которого определяется федеральными
органами. При этом данное право утрачивается в случае получения иного жилья по любым
основаниям (приобретение, получение, найм).
Для обеспечения здоровья и полноценного существования лица, признанные беженцам
имеют право на получение медицинской и лекарственной помощи, на тех же основаниях что
и российские граждане.
В целях реализации права человека на труд беженцы имеют возможность быть трудоустроенными, либо в случае необходимости, направленными на профессиональное обучение.
Беженцы могут получить работу или осуществлять предпринимательскую деятельность, также как и граждане нашей страны.
В случае необходимости беженцы имеют право на получение мер социальной защиты и
социального обеспечения. Дети лиц, получивших статус беженца, имеют право на получение
дошкольного, начального и высшего образования.
Неотъемлемым правом беженцев является право на беспрепятственное получение данных о родственниках, которые остались в месте обычного прежнего проживания. Для получения подобных сведений лицо, признанное беженцем должно обратиться в уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору в сфере миграции.
В случае, если беженец желает выехать из Российской Федерации, он имеет право на
получение документа для проезда за пределы Российской Федерации.
Если лицо, признанное беженцем того желает, то оно может обратиться реализовать
право на постоянное проживание на территории Российской Федерации или получение
гражданства Российской Федерации.
Беженцы имеют право участвовать с общественной деятельности, на равных условиях с
гражданами России.
В течение всего периода времени пребывания на территории Российской Федерации
беженцы могут реализовать право на возвращение в государство своего прежнего житель-
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ства. В случае изъявления желания лица, признанные беженцами, имеют право на выезд в
иностранное государство
Кроме указанных прав беженцы могут пользоваться и иными правами, которые предусмотрены российским законодательством.
Таким образом, подводя итог рассмотрению прав беженцев можно сделать вывод, что
исходя из особенностей правового статуса беженцев, российское законодательство предоставляет указанной категории лиц, возможность реализовывать все основные права и свободы предусмотренные, международными стандартами.
Далее следует отметить, что наряду с правами в структуре правового статуса беженцев
содержится ряд обязанностей.
Обязанности беженцев и прибывших с ним членов семьи регламентируются частью 2
статьи 8 ФЗ «О беженцах» [7].
Одной из основных обязанностей беженцев является соблюдение требований установленных законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Также беженцы обязаны своевременно прибыть в центр временного размещения и соблюдать установленный в данном месте порядок проживания и требования санитарногигиенических норм.
В случае получения разрешения на постоянное проживание либо приобретения гражданства Российской Федерации или иностранного государства беженцев обязаны в семидневный срок сообщить об этом в уполномоченный орган.
Если лицо, признанное беженцем намерено сменить место пребывания на территории
России или выехать за пределы страны им необходимо сообщить об это в уполномоченный
федеральный орган.
При перемене места пребывания на территории Российской Федерации беженцы обязаны сняться с учета и в семидневный срок с момента прибытия на новое место пребывания
встать на учет в уполномоченном органе в сфере миграции.
Помимо прав и обязанностей беженцы также несут юридическую ответственность, то
есть возможность применения с ним санкций за совершение, действия нарушающих законодательство.
Одним из видов юридической ответственности, которая может быть применена к лицам, имеющим статус беженцев может быть лишение их статуса беженца. К основаниям лишения лица статуса беженца следует отнести:
 совершение лицом, имеющим статус беженца преступления на территории Российской Федерации, за которое оно осуждено по приговору суда;
 сообщение в уполномоченные органы заведомо ложных сведений о себе;
 предоставление фальшивых документов, для получения лицом статуса беженца;
 иные нарушения положения Федерального закон «О беженцах» [7].
Завершая изучение правового статуса беженца можно сделать вывод, что в целом правовое регулирование статуса беженца в Российской Федерации соответствует сложившейся
мировой практике.
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В наше время, когда границы между государствами становятся все более прозрачными,
упрощается порядок их пересечения и отменяются визы на посещение стран, все чаще заключаются браки с иностранцами и создаются семьи, члены которых имеют различное гражданство. Соответственно как этим гражданам, так и специалистам все чаще приходится
иметь дело с вопросами личных и имущественных отношений между супругами, условиями
заключения таких браков и составления брачных договоров, установлением и оспариванием
отцовства, а также с расторжением брака, разделом имущества супругов, определением
судьбы общих детей.
Сложность правового регулирования этих аспектов заключается в том, что семейные
отношения с участием иностранцев связаны сразу с двумя (а иногда даже более) государствами и соответственно с двумя или более правовыми системами, зачастую по-разному решающими вопросы брака и семьи.
В рамках развития международных отношений государства, стремясь помочь своим
гражданам в разрешении сложных ситуаций, заключают и ратифицируют всевозможные
договоры, предназначенные для правового регулирования семейных отношений с участием
иностранного элемента. Так, в Российской Федерации в 1995 г. был принят новый Семейный
кодекс, в нормах которого законодатель предусмотрел решение ряда коллизий семейного
права. В тот период в странах СНГ уже действовала Минская конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ратифицированная
в 1993 г.
В 1996 г. Россия присоединилась к Уставу Совета Европы и стала участницей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Устав Совета обязывает
государства-члены признавать принцип верховенства права, а также принцип, согласно которому все лица, находящиеся под юрисдикцией каждого из таких государств, должны пользоваться правами человека и основными свободами. Принципиальные положения содержатся во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в международных пактах о правах
человека, в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979
г.) и в Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.).
Прежде всего, стоит сказать, о случаях так называемого добровольного раздела имущества супругов, которое может быть осуществлено как в период брака, так и после него. В
частности, имущество супругов может быть разделено путем составления соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Таким образом, при добровольном решении спора об
имуществе проблем практически не возникает, за исключением того, что соглашение о разделе совместно нажитого супругами имущества может быть оспорено.
Совсем иначе решаются вопросы в случае возникновения спора между супругами относительно совместно нажитого имущества.
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Итак, в случае возникновения спора между супругами относительно имущества с участием иностранного элемента, возникает множество проблемных вопросов, связанных,
прежде всего, с определением права, подлежащего применению.
Итак, в случае отсутствия соответствующих норм в национальном праве, на помощь
приходят так называемые коллизионные нормы, которые носят отсылочный характер и
направляют к праву соответствующего государства. В частности, коллизионные нормы могут содержаться в национальном законодательстве.
Так, статья 161 Семейного кодекса РФ содержит следующие правила определения правовых норм: «личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов
определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством
государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства.
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших
совместного места жительства, определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации» [1].
В уже упомянутой нами Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам содержаться также иные правила определения подсудности исследуемой категории дел. Так, например имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству той стороны, гражданами которой они
являются, либо если речь идет о разделе недвижимого имущества, то подлежит применению
право той страны, на территории которого находится данное имущество [2].
Также стоит добавить, что специальные правила по вопросам о выборе права, подлежащего применению по делам о разделе имущества, содержаться в договорах о правовой
помощи (например, Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам).
Кроме того, супруги, намеренные разделить свое совместно нажитое имущество, не
лишены права договориться о том, по законам какой страны будет разрешен их спор. Правовой основой данного права является 404 статья Гражданско-процессуального кодекса, в которой указано, что по делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об
изменении подсудности дела (пророгационное соглашение) до принятия его судом к своему
производству [3].
Проанализировав действующее законодательство и материалы правоприменительной
практики, мы определили, что есть ряд проблем, связанных с разделом имущества супругами, один из которых является иностранным гражданином.
Так, большинство дел, связанных с разделом имущества супругов в случае возникновения спора, начинают рассматриваться и в российском суде и в суде на территории иностранного государства, что в итоге порождает путаницу с исполнением решений. В настоящее
время законодательство РФ не содержит разъяснения по поводу того, прекращать или приостанавливать производство в случае, если дело по данному предмету уже рассматривается в
иностранном суде, что является существенным упущением со стороны законодателя.
Также, в практике российских судов крайне мало решений, которыми спор о разделе
имущества рассматривается по существу и выносится целостное решение. Как правило, российские суды отказывают в принятии иска еще на стадии его подачи, т.к. попросту опасаются судебной ошибки, ведь механизм исполнения судебных решений РФ на территории иностранных государств не достаточно эффективно функционирует в настоящее время, поэтому
даже если российский судья поделит имущество супругов возникает множество вопросов
(Будет ли данное решение законно с точки зрения зарубежного права? Будет ли данное решение основанием для признания зарубежными властями права собственности на разделенное имущество и т.д.?).
В этой связи большинство дел о разделе имущества между супругами (особенно если
речь идет о разделе недвижимого имущества) рассматриваются в иностранных судах. Так,
мы проанализировали судебную практику о разделе имущества в Англии и выяснили, что все
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дела разрешаются по общепринятому прецеденту о равных долях супругов. Однако за всю
историю рассмотрения подобных дел было три решения, где суд признал особый вклад одного супруга, подчеркнув, что поведение другого супруга являлось «недобросовестным», и
поделил имущество супругов в зависимости от вклада каждого [4].
Таким образом, подводя итоги данному исследованию, стоит отметить, что процесс
раздела имущества супругов с участием иностранного элемента регулируется национальным
законодательством и коллизионными нормами, которые заключены в международных соглашениях государств о правовой помощи и сотрудничестве. В настоящее время порядок
раздела имущества совместно нажитого имущества супругов, один из которых является иностранным гражданином, довольно несовершенен и требует серьезных доработок со стороны
российского законодательства. Кроме того соглашения о правовой помощи по гражданским
и семейным делам в настоящее время не заключены с большинством государств, с гражданами которых россияне заключают брак, в частности речь идет о США. Такая ситуация
усложняет и затягивает процесс разрешения споров о разделе имущества между супругами с
иностранным элементом.
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В законодательстве Российской Федерации юридическая ответственность предусмотрена нормами права и является мерой государственного принуждения, которая применяется
в отношении лица, совершившего правонарушение.
Признаками юридической ответственности, которые определяют ее характер, являются:
 Обязанность субъекта правонарушения испытывать неблагоприятные последствия
своих действий.
 Определяется государством, применяется компетентными органами или другими
лицами, уполномоченными законом.
 К юридической ответственности привлекаются лица в порядке регламентированным
законом.
 Совершенное правонарушение является основанием для наступления юридической
ответственности.
Применительно к характеру совершаемого правонарушения различается административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная ответственность.
В семейном законодательстве функции ответственности различны по содержанию, но
служат одной цели – для гармоничного развития семьи и семейных правоотношений. Основными функциями являются восстановительная, которая носит как бы компенсационный характер, превентивная, предполагающая предупредительно-воспитательный характер и карательная.
Наличие
превентивной
функции,
способствующей
предотвращение
правонарушений, отмечается в любом виде юридической ответственности. В семейных правоотношениях стороны должны понимать, что при ненадлежащем исполнении своих обязанностей или нарушении прав при бездействии воспитательной функции к ним будет применяться ответственность восстановительного характера или карательные санкции.
Ответственность в семейных правоотношениях как вид юридической ответственности
является неблагоприятными последствиями для нарушителя, которые выражаются в лишении либо ограничении личного неимущественного или имущественного права, а также семейной правоспособности, что предусматривается условиями брачного договора или санкциями правовой нормы.
В семейном законодательстве ответственность рассчитана на воздействие в отношении
правонарушителя и в соответствии с СК РФ есть возможность восстановления родителей в
их родительских правах и возвращения им ребенка, если отношение к нему стало лучше, тем
самым законодательство стимулирует исправление таких родителей, применяя стимулирующую функцию ответственности в семейных правоотношениях.
В семейном праве функциями юридической ответственности имеются взаимодействующие между собой карательная и восстановительная, потому что целью применяемой меры
ответственности является наказание нарушителя и восстановление общественных отношений, которые были нарушены.
По законодательству Российской Федерации в семейных правоотношениях юридическая ответственность предусматривается в лишении или ограничении личных имущественных и неимущественных прав.
Например, ответственность по имущественным правам предусмотрена в 9 главе Семейного Кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность супругов по обязательствам, а также в соответствии со статьей 39 СК РФ суд вправе одного из
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супругов лишить равной части при разделе совместно нажитого имущества, если супруг не
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал совместное имущество в
ущерб интересам семьи [1].
Ответственность по неимущественным правам предусмотрена в 12 главе СК РФ за неисполнение родительских обязанностей, которая влечет лишение родительских прав, что
предусмотрено статьей 69 и ограничение родительских прав, предусмотренное статьей 73 СК
РФ, а также отмена усыновления, предусмотренная статьей 140 СК РФ, которая влечет такие
последствия как ответственность по имущественным правам, то есть алиментные обязательства.
При осуществлении семейных прав подразумевается реализация возможностей, которые были предоставлены гражданам для укрепления семьи, при этом создавая благоприятные условия для всех членов семьи, надлежащего воспитания и содержания детей.
Основанием для ответственности является неосуществление семейных прав и неисполнение или нарушение обязанностей субъектами семейных правоотношений. Вследствие этого наступают такие неблагоприятные последствия как лишение или ограничение родительских прав, прекращение правоотношения - отмена усыновления, понуждение к исполнению
обязанностей - взыскание алиментов в принудительном порядке, ограничение действия права – ограничение родительских прав.
Характерной чертой для юридической ответственности является такое понятие как государственное принуждение, что находит применение в семейных правоотношениях и закреплено в Семейном Кодексе РФ, осуществляется только в порядке искового судопроизводства.
В семейных правоотношениях судебными органами используется государственное
осуждение виновного поведения самого субъекта правоотношений, что выражается в нарушении норм семейного законодательства, являясь чертой семейно-правовой ответственности.
Государственное осуждение предусматривает оценку поведения участников спора либо
конфликта осуществляемого судом, который должен обосновать свою позицию и определить
меру наказания, закрепив принятое решение в судебном акте. В государственном осуждении
необходимо обязательное участие уполномоченных на это государственных органов, кем
будут определены и применены меры юридической ответственности, к таким органам относятся органы опеки и попечительства. Характерной особенностью в семейных правоотношениях в качестве юридической ответственности в части лишения родительских прав является
применение в обязательном порядке не только государственного принуждения, но и государственного осуждения.
Юридическая ответственность в правовой форме применяет конкретные меры ответственности и закрепляет меры ответственности в семейном законодательстве. Меры ответственности в семейных правоотношениях могут применяться только в том случае, если установлен факт совершения правонарушения в семейных правоотношениях.
Турусова О.С. придерживается теории самостоятельности в семейном праве, которое
имеет свой самостоятельный вид юридической ответственности и обозначает круг семейных
правоотношений, определяющих границы семейно-правовой ответственности. К предмету
семейного права она относит брачные правоотношения, личные неимущественные и имущественные отношениями между супругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, а также отношения, которые возникли в связи с определением в семью детей, которые остались без попечения родителей. Указанные семейные правоотношения определяют
границы и содержание ответственности в семейных правоотношениях, поэтому реализация
семейно-правовой ответственности ограничена рамками семейных правоотношений [2, c. 2].
По мнению М.В. Антокольской понятие ответственности в семейном праве соответствует гражданско-правовой ответственности. По ее определению ответственность в семейных правоотношениях является обязанностью лица испытывать лишения права и другие неблагоприятные последствия своего виновного противоправного поведения [3, c. 98].
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Такого же мнения придерживается С.П. Гришаев, который считает, что ответственности в семейных правоотношениях не существует, а к нарушителям применяются меры гражданского, уголовного и семейного права [4, c. 70].
По мнению Д.А. Липинского семейно-правовая ответственность отсутствует, а за
нарушения наступает административная либо уголовная ответственность. Лишение или
ограничение родительских прав рассматривает в качестве средств по обеспечению запретов
и дозволений [5. c. 22].
Критично о таких выводах высказывается Ю.Ф. Беспалов, указывая при этом, что применение норм административного, гражданского и уголовного права не влечет препятствия
применения юридической ответственности в семейных правоотношениях. Он признает, что
при отсутствии научных исследований по проблемам юридической ответственности в семейных правоотношениях создает некоторые трудности в части применения норм в семейном законодательстве [6, c. 257]. Такие выводы не могут расцениваться как существование
либо отсутствие юридической ответственности в семейных правоотношениях. К примеру, за
уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная
частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, а по Семейному кодексу
РФ предполагается лишение родительских прав при злостном уклонении от уплаты алиментов.
И.К. Пискарев считает применение ответственности в семейных правоотношениях как
самостоятельный вид юридической ответственности, расценивая уплату алиментов как обязанность в семейных правоотношениях и делает вывод о применении ответственности за
неисполнение такой обязанности по уголовному и семейному законодательству [7, c. 343].
По мнению С.А. Сидоровой ответственность в семейных правоотношениях это вид
юридической ответственности вследствии которой возможны такие неблагоприятные последствия, которые выражаются в лишении или ограничении имущественного права, личного неимущественного права или ограничении правоспособности, которая предусмотрена
санкциями правовой нормы в семейном законодательстве или условиями договора, при несоблюдении которых может наступить нарушение требований правовой нормы, судебных
актов или условий договора [8, c. 8].
По выводам Н.Ф. Звенигородской ответственность в семейных правоотношениях
предусматривается законодательством как последствие совершения правонарушения в семейной сфере, которое выражается в отрицательных и нежелательных для субъекта семейных правоотношений каких-либо лишениях личного или имущественного характера
[9, c. 13].
В своей диссертации Л.Е. Чичерова поднимает тему юридической ответственности в
семейных правоотношениях, где дает понятие ответственности и представляет два определения. В первом случае она устанавливает юридическую ответственность как нормы права,
предусмотренные санкцией или условиями договора, определяя возможное воздействие на
нарушителя требований законодательства, судебного акта или договора, устанавливающую
лишение или ограничение имущественного или личного неимущественного права. Во втором случае она дает определение юридической ответственности в семейных правоотношениях как форму государственного принудительного воздействия на правонарушителей норм
права, какого-либо судебного акта или условия договора, где впоследствии следует применение мер ответственности за нарушение законодательства в сфере семейных правоотношений [10, c. 42-44].
Необходимо отметить о проблемах ответственности в семейных правоотношениях, которые недостаточно изучены в науке семейного права, вследствие этого появляются проблемы правоприменительного характера.
С точки зрения Колосовой Л.А. во всех отраслях права имеется проблема понятия ответственности и она не достаточно исследована. Проблемы ответственности в семейных правоотношениях исследованы значительно меньше, чем в гражданском праве. Само понятие
ответственности в семейных правоотношениях не закреплено в СК РФ, но имеются меры
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ответственности за совершенные правонарушения в семейном праве. Также она утверждает,
что семейное право остается самостоятельной отраслью права и дает пояснение, что ответственность в семейных правоотношениях обычна, вследствие этого нарушенные права и интересы семьи подлежат ответственности [11, c. 350-352].
Мнение большинства ученых сводится к тому, что юридическая ответственность неизменно влечет для нарушителя определенные наказания имущественного или неимущественного характера, что побуждает участников, как и в семейных, так и в других правоотношениях к надлежащему поведению.
В заключении отмечу, что характерными особенностями юридической ответственности
в семейных правоотношениях является применение государственного принуждения и осуждения, что закреплено в СК РФ. Основанием для ответственности является неосуществление
семейных прав и неисполнение или нарушение обязанностей субъектами семейных правоотношений. Юридическая ответственность является важнейшей основой правовой системы,
которая служит гарантом права и свободы человека.
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Проблема изучения личности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного) всегда обращала внимание представителей самых разных направлений исследования:
криминалистики, криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности и пр. Личность преступника непосредственно влияет на
изменения, происходящие в состоянии преступности и методах борьбы с ней. На современном этапе способы преступной деятельности постоянно совершенствуются, внедряются новые приемы и методы сокрытия следов совершенных деяний, что препятствует раскрытию и
расследованию преступлений. Сегодня правоохранительные органы все чаще вступают в
борьбу с грамотными, уверенными в своей неуязвимости преступниками, легко нарушающими требования закона и морали для достижения собственных целей. Процесс расследования затрудняет и то, что преступники с легкостью оказывают давление на потерпевших, свидетелей и иных лиц, а потому не стремятся оказывать содействие по уголовным делам.
Вместе с тем результативность процесса расследования также постоянно увеличивается
с развитием научно-технических, тактических и организационных составляющих. Однако,
кроме этого, требуется и постоянное улучшение тактического мастерства самих следователей. Это означает, что требуется разработка новых, более эффективных и действенных приемов и способов раскрытия и расследования преступлений, которые будут способствовать
повышению качества работы лиц, осуществляющих следствие. Особую важность данные
тенденции приобретают в обстановке противодействия сторон, характерной для большинства уголовных дел.
Следует отметить, что разработка тактических и организационных приемов расследования преступлений должна основываться на учете человеческого фактора и его проявлений.
Только так можно надеяться на преодоление возникающего сопротивления. При этом сама
преступная деятельность и расследование преступлений предполагает возможность огромного количества самых разнообразных ситуаций, отличающихся каждый раз какими-либо индивидуальными особенностями и тонкостями. Это означает, что криминалистически значимым может оказаться любое свойство подозреваемого (обвиняемого), даже которое на
первый взгляд кажется незначительным. Данное обстоятельство должно учитываться при
изучении личности преступника.
В отечественной криминалистической литературе вопросам изучения личности подозреваемого (обвиняемого) уделяется достаточно пристальное внимание. Их формированию
способствуют определенные традиции, которые, время от времени поддаются скептическому
переосмыслению. Как отмечает Н.П. Яблоков, в орбиту уголовного судопроизводства и особенно в сферу расследования преступлений попало немало средств и технологий изучения
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личности, разработанных в криминалистике [8, с. 83]. К наиболее отработанным моментам
криминалистического исследования личности подозреваемого (обвиняемого) относятся:
1) предмет и объект учитывая неоднозначность понятия «личность», многозначия суждений по поводу структуры личности и значительность ее отдельных типов для решения
криминалистических задач [7, c. 14];
2) сфера изучения личности в криминалистике [2, c. 135-138];
3) механизм методов криминалистического рассмотрения личности и степень их результативности [1, c. 70-87].
В отечественной криминалистике предметы общенаучных разработок длительное время классифицируются на пять разделов: общую теорию криминалистики, криминалистическую технику, криминалистическую тактику, криминалистическую методику и организацию
раскрытия и расследования преступлений. Некоторые ученые долгое время выделяют в качестве автономного предмета исследования тактико-криминалистическое направление изучения личности [5, c. 1-20].
Следует поддержать мнение о том, что такое направление имеет место быть наряду с
другими, так как знания о личности подозреваемого (обвиняемого) играют важную роль для
развития указанных разделов криминалистики. Тактическое и криминалистическое исследование личности направлено на развитие двух разных, но при этом взаимосвязанных граней:
научно-теоретической и теоретико-прикладной. Во-первых, это способствует обособить достижения современных, основанных на принципах науки исследований и разработок (пусть
даже не всегда завершенных) от издавна действующих и воплощающих на практике приемов. Использование первых может справедливо зародить начало тактического риска. Вовторых, появляется концептуализация разногласий, скоординированных с языковыми расхождениями в науке и практике, которые могут быть продемонстрированы совершенно разными аспектами к понятию «личность», «тактическое воздействие» и т.п.
В настоящее время актуальной задачей в рассматриваемой сфере в теоретическом
плане является обозначение ключевых направлений научных исследований. Действуя, в тактико-криминалистической плоскости, целесообразно будет поставить перед собой задачу
изучить отраслевые связи максимально подробно, чтобы направить усилия на изучение сущности тактики следственных действий с целью обнаружения характеристик, не выявленных
ранее. При выборе определенного направления исследования необходимо учитывать идеи,
на которых построено криминалистическое учение о личности.
При оценке личности преступника необходимо учитывать информацию, которая располагает сведениями о подозреваемом, а именно его биологических, анатомических, психологических, социальных особенностях, которые помогут восстановить картину произошедшего преступления. Также, помимо этого, полученные данные могут способствовать
профилактике подобного рода преступлений другими лицами в будущем.
В теоретическо-практическом смысле важным является определить степень достоверности сведений, которые были получены о личности преступника в процессе производства
следственных действий, а также использование этих сведений в дальнейшем. Такое исследование может быть достоверным только при выполнение методологических правил, с использованием конкретных методов изучения личности (например, ситуационного подхода, метода этапности и т.п.).
К основным задачам теоретико-прикладного изучения личности подозреваемого (обвиняемого) можно отнести следующие:
а) совершенствование системы знаний и обнаружение новых объективных закономерностей относительно предмета исследования, входящих в предмет криминалистической
науки;
б) развитие существующих и создание новых тактических приемов и средств выявления и актуализации сведений о личности на основе анализа и обобщения результатов практической деятельности лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным
делам.
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Перечисленные задачи поддаются решению в случае их конкретизации, а также в зависимости от характера полученных сведений. С точностью дать оценку той или иной информации невозможно, как и невозможно дать конкретную рекомендацию, которая может быть
применена к личности подозреваемого(обвиняемого).
Этому препятствует множество различных факторов, среди которых выделяют следующие:
 принципиальная невозможность интерпретировать однозначно информацию (сигналы), исходящую от другого человека ввиду бесконечного многообразия идеальных следов и
мысленных образов;
 наличие объективно неустранимых сомнений в достоверности полученной информации о личности подозреваемого (обвиняемого);
 отсутствие, неполнота или неактуальность конкретных сведений о личности в условиях данной следственной ситуации, что требует незамедлительного осуществления тактического воздействия.
Конкретность информации, получаемой о подозреваемом(обвиняемом) определяется
тем, с какой именно стороны личности были получены данные сведения, с какой стороны
характеризует преступника. Значимость информации, которая была получена в результате
следственных действий будет выражаться в том, что данные сведения позволят следственнооперативному аппарату нормально реагировать на изменение условий следственных ситуаций. При этом важно учитывать критерии оценки личности при проведении тактических
операций и комбинаций, а также применение отдельных тактических приемов [3, c. 30].
Полезность получаемой информации будет эффективна тогда, когда она будет основана на данных, получаемых посредством проведения следственных действий, которые соответствуют условиям места и времени их проведения, с учетом изменений субъективных и
объективных факторов в конкретной следственной ситуации. При решении использовать
данные о личности следователь тщательно подходит к вопросу о принятии или опровержении данной информации с компонентами сложившейся следственной ситуации.
Проведенное социологическое исследование среди следователей МВД России свидетельствует о том, что подавляющее большинство (64 %) отдает предпочтение созданию
условий, которые в последующем смогли бы оказать тактическое воздействие на подозреваемого и ускорили и упростили процесс расследования. В своих ответах респонденты указали
на то, что необходимо применять отдельный подход к каждому подозреваемому и согласились с тем, что положительный результат тактического воздействия зависит не только от
качественной и эффективной работы следователя, но и от желания сотрудничать с правоохранительными органами других участников следственного действия, а также возможности
следователя прогнозировать сложившуюся ситуацию в перспективе.
Познание личности подозреваемого (обвиняемого) осуществляется путем разделения
целого на составляющие его элементы, последовательного изучения полученных частей,
взаимосвязей между ними, а затем синтезирования данных сведений в целостную систему –
образ объекта. Получение наиболее полных и объективных сведений о личности преступника, а также разработка базовых основ их применения возможно только в том случае, если они
рассматриваются в контексте как конкретных следственных действий и тактических приемов, так и всей стадии предварительного расследования [4, c. 24].
Таким образом, подводя итог сказанному, можно отметить, что изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе раскрытия и расследования преступлений является
одним из направлений криминалистической деятельности следователя, осуществляемой вместе с тем в строгом соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, не допускающим нарушение прав и свобод человека, норм нравственности. Эффективность рассматриваемого процесса зависит от правильности выбора методики познания
личности и установления объема свойств, которые необходимо изучить. Полученная информация может быть использована следователем для правильного построения линии поведения
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с преступником, оказания на него тактического воздействия с целью преодоления противостояния.
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Нормативно-правовым актом высшей юридической силы в России является Конституция, которая также не обходит стороной и вопросы уплаты налогов и деятельности налоговых органов. Так, конституция устанавливает обязанность уплачивать налоги и сборы [1].
Также федеральные налоги и сборы находятся в исключительном ведении Российской Федерации, что свидетельствует о невозможности изменения федеральных налогов субъектами
Федерации.
Установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации,
административное и административно - процессуальное законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов [1].
Рассматривая проблемы обеспечения деятельности федеральной налоговой службы обратимся к положению о ФНС, утвержденным постановлением Правительства [1]. На основании данного положения федеральная налоговая служба является органом исполнительной
власти, который осуществляет функции по контролю и надзору за соблюдением налогового
законодательства, следит за правильностью исчисления сумм налогов и соблюдением сроков
внесения таких платежей, и другими вопросами в пределах компетенций налоговых органов,
например в сфере оборота табачной продукции и валютного контроля.
Можно сказать, что основной задачей федеральной налоговой службой является контроль за исчислением и соблюдением срока уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ.
Ст. 30 НК РФ [2] содержит описание контрольной деятельности налоговых органов.
Однако некоторые авторы [8, 9, 11] справедливо говорят о том, что налоговый кодекс не содержит уточнения о возможности осуществления такого контроля лишь в отношении обязательных платежей из числа, предусмотренных кодексом и страховых взносов. Действующая
формулировка, при ее буквальном толковании предоставляет возможность налоговым органам контролировать все обязательные бюджетные платежи. Этот момент, по нашему мнению. требует уточнения и указания на то, что налоговые органы ведут контроль только за
исчислением и уплатой налоговых платежей и иных прямо указанных в кодексе.
Также если мы сравним действующую редакцию Закона о налоговых органах [3] и положения о федеральной налоговой службе [6], то остается непонятным подход законодателя
к полномочиям налоговой в сфере контроля за оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах
компетенции налоговых органов. Так, в 2014 году из закона были исключены вышеприведенные полномочия налоговых органов. Однако действующая редакция положения содержит
указания на осуществление контроля в области оборота табака и валютного контроля. При
этом указание на контрольные полномочия налоговых органов в сфере оборота этилового
спирта в положении отсутствуют.
Если рассматривать вышеприведенные нормативно-правовые акты с точки зрения
иерархии и толкования отметим, что положения подзаконного нормативно-правового акта –
положения о деятельности ФНС расширяют контрольные функции налоговых органов по
сравнению с законом, что недопустимо с точки зрения формирования гармонично функционирующего правового пространства. Таким подходом создаются ненужные коллизии. При
этом анализ полномочий налоговых органов, рассмотренных в положении позволяет гово49
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рить о том, что в сфере оборота табачной продукции полномочия налоговой заключаются
только в выдаче специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации. Такое полномочие явно не относится к контрольным и подлежит исключению из определения налоговых органов.
Однако полномочия в сфере валютного контроля, в полной мере и являются таковыми
– контроль за соблюдением валютного законодательства, принятие решений о ранее выданных разрешениях. Однако, как отмечалось выше налоговая не имеет контрольных полномочий в сфере валютного контроля на основании закона, который имеет юридическую силу
выше, нежели положение.
Не содержится указания в законе и на контроль за применением контрольно-кассовой
техники налоговыми органами. Однако, данные полномочия предусмотрены вышеуказанным
положением и специальным законом [5]. В данном законе закреплены мероприятия, которые
могут осуществляется в ходе проверок, однако полномочия налоговых органов не закреплены. Полномочия в данной сфере положением урегулированы также опосредовано и не в полном объеме.
Также полномочия налоговых органов по контролю за иными сферами могут быть
установлены специальным федеральными законами.
Например, нормативно-правовой основой регулирования деятельности по организации
и проведению азартных игр на территории РФ является Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [4]. На основании данного закона контрольным полномочиями налоговых органов является проверка
технического состояния оборудования; определение содержания и порядка предоставления
отчетности органов управления игорными зонами.
Проблемой правового обеспечения деятельности налоговых органов является большое
число писем, рекомендаций, как Минфина, так и ФНС, которые зачастую противоречат друг
другу. С точки зрения права данные письма не являются источниками права, а выступают
лишь актами толкования права. Однако большой массив таких актов создает проблемы для
рядовых налогоплательщиков и фактически позволяет налоговым органам любую ситуацию
«повернуть» в свою пользу. Фактически это можно назвать коллизией. Именно такие коллизии наносят наибольший вред и урон стабильности и упорядоченности налогово-правовых
отношений наносит большое число рекомендациях для налогоплательщиков. Причины этого,
как отмечалось выше кроются в несогласованности рекомендательных норм, содержащихся
в письмах Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы РФ. В разные годы
по одному и тому же вопросу эти органы государственной власти высказывались различным
образом по одному вопросу, что в свою очередь делает непонятной и непрозрачной норму
права и не позволяет налогоплательщику полноценно следовать данной норме.
Для решения данной проблемы Конституционный Суд РФ принял решение о том, что
налогоплательщики вправе оспаривать письма ФНС России, не дожидаясь наступления негативных последствий [7]. Также данные письма Верховному Суду РФ необходимо рассматривать, как нормативные пока не устранен правовой пробел.
Подводя итоги данной работе можно сделать следующие выводы:
Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность налоговых органов, является Конституция РФ, федеральный закон «О налоговых органах», налоговый кодекс, другие специальные законы, а также подзаконные нормативно-правовые акты, например положение о ФНС.
Даже поверхностный взгляд в рамках исследования позволяет говорить о наличии
большого числа противоречий в нормативно-правовых актах регулирующих деятельность
налоговых органов. Такие противоречия не позволяют сформировать гармоничнофункционирующую налоговую систему в государства. Также необходимо помнить, о том,
что деятельность налоговых органов является социально и экономически значимой для всего
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государства. Наличие пробелов и коллизий существенно снижают эффективность деятельности налоговых органов.
Существенной проблемой является наличие большого числа писем, разъясняющих положения налогового законодательства. Данные документы часто противоречат друг другу,
что создает проблемы как для налогоплательщиков так и для налоговых органов.
Основной задачей правового обеспечения деятельности налоговых органов сегодня
можно назвать гармонизацию и унификацию законодательства в сфере определения целей,
задач, функций, полномочий и сфер деятельности налоговых органов.
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Государство осуществляет регулирование общественных сношений в области охраны
окружающей среды путем установления обязательных для исполнения гражданами и хозяйствующими субъектами нормативных предписаний. Организационный механизм охраны
окружающей среды основан на административных методах государственного регулирования.
Элементами организационного механизма охраны окружающей среды являются: система органов власти, осуществляющих управление охраной окружающей среды и природопользования, экологический мониторинг, экологический контроль; экологическое нормирование; техническое регулирование, включающее принятие и применение технических
регламентов, экологическую стандартизацию и экологическую сертификацию; оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза; экологическое лицензирование;
экологическая паспортизация; экологический аудит.
Регулирование экологической безопасности - это система активных законодательных,
административных и экономических мер и рычагов воздействия, которые используют государственные органы различного уровня для принуждение загрязнителей окружающей среды
ограничить выбросы вредных веществ в природные и техногенные среды, а также для материального стимулирования добросовестных природопользователей. Важную роль в этом
играет институт права, который четко фиксирует для физических и юридических лиц границу допустимого в их экологической поведении и предусматривает юридическую ответственность за нарушение этой границы. Однако основной объем загрязнений и других видов
нарушения качества среды, источником которых является материальное производство,
транспорт и т.д., не может быть отстранен одномоментно через экономические и технологические ограничения. По этим источников загрязнений раз и применяется экологическое регулирование. Основы экологического регулирования вводятся в действие законами об охране
окружающей природной среды.
Для эффективного экологического регулирования первоочередное значение имеет выбор правильных методов и инструментов регулирования. При переходе к новой идеологии в
политике охраны окружающей среды, ориентированной на последовательное уменьшение
загрязнения (активное регулирование), применялись некоторые экономические регуляторы эмиссионные нормативы поэтапного снижения загрязнения, временные разрешения на выбросы. В странах с развитой рыночной экономикой в структуре механизмов прямого регулирования (административно-правового принуждения) появились новые и перспективные как
административно-распорядительные, так и экономические инструменты. В практике экологического регулирования стран Запада величина государственного стимулирования достигает по самым скромным оценкам 0,1 % ВВП. Основные элементы механизма прямого экологического регулирования, применяется в настоящее время в странах с развитой рыночной
экономикой.
Подтверждение соответствия экологическим нормативам в Российской Федерации
происходит в форме проведения экспертизы. Международный способ подтверждения соответствия экологическим стандартам в виде сертификации используется предприятиями только на добровольной основе, для поддержания «статусности» перед партнерам по бизнесу и в
целом не регулируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
В этой связи в Российской Федерации экологическое регулирование носит больше запретительный, санкционный характер, по принципу «это делать нельзя, но если, все-таки
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ваша деятельность наносит вред окружающей среде, то платите штраф или дополнительный
экологический сбор». На данном этапе дополнительное государственное регулирование в
сфере подтверждения экологического соответствия не требуется, в связи с тем, что таковое
позволяет предприятиям, настроив систему экологического менеджмента на производстве,
снизить влияние на окружающую среду и сократить издержки, связанные с выплатами в
бюджет Российской Федерации. Такое подтверждение носит в настоящее время добровольный коммерческий порядок.
Добровольная экологическая сертификация – это, прежде всего, экономический регулятор экологических отношений, когда прохождение экологической сертификации дает предпринимателям реальную экономическую выгоду:
1. Позиционирования себя на рынке как производителя экологически чистого продукта
или услуги;
2. Сокращения издержек, связанных с управлением отходами.
3. Снижение издержек, связанных с сокращением, потребляемых природных ресурсов.
Вместе с тем, мы выявили 2 основные проблемы в сфере экологической сертификации:
1. Отсутствие единых требований к правилам и организациям, осуществляющих добровольную экологическую сертификацию. Разные сертифицирующие организации разрабатывают свои собственные, отличающиеся друг от друга правила (стандарты) и регистрируют
их в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Решение данной проблемы, нам видится кодификации экологического законодательства, расширении количества отраслевых ГОСТов в сфере экологии, создании единых правил сертификации экологического менеджмента и экологически чистой продукции.
2. Отсутствие экономической стимуляции со стороны государства для компаний, которые прошли добровольную экологическую сертификацию.
Особенности условий ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации сводится, в основном, к тому, что главным мотиватором совершения компаниями той
или иной деятельности являются штрафные санкции. В настоящее время на федеральном и
региональном уровне применяется и другой регулятор – метод экономического стимулирования.
В сфере экологической сертификации вышеупомянутый метод экономического стимулирования может выглядеть, на наш взгляд, следующим образом. При прохождении добровольной экологической сертификации, подтвержденной сертификатом соответствия:
1. Обеспечение условий для снижения ставки по кредитам, выдаваемых предпринимателям банками;
2. При выявлении нарушений в сфере экологической безопасности не применения
штрафных санкций, а как альтернативы, применение предупреждающих мер по устранению
выявленных недостатков в установленный срок. В случае не устранения нарушений – применение штрафных санкций и аннулирование сертификата соответствия в сфере экологии;
3. Создание преференций для компаний, прошедших экологическую сертификацию, в
области государственных закупок;
4. Для компаний, засертифицировавших продукты питания, продукты бытового назначения в системе добровольной экологической сертификации, стимулирование создания отдельных зон с экологически чистым товаром в крупных торговых сетях;
5. Увеличение промежутка между обязательными плановыми проверками со стороны
контролирующих органов сфере экологии с 3-ех до 5 лет.
На наш взгляд решение вышеупомянутых проблем поможет преодолеть противоречия
между экономической выгодой и экологической целесообразностью, заставив работать экономику с минимальным воздействием на окружающую среду, что в свою очередь обеспечит
соблюдение конституционного принципа, предусмотренного статьей 42 Конституции Российской Федерации, где указано, что «каждый имеет на благоприятную окружающую среду».
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Аннотация. В статье рассмотрены виды сроков в наследственном праве, а также их
особенности применительно к действующему гражданскому законодательству.
Ключевые слова: сроки, наследственное право, наследование по завещанию.
В первую очередь, обращаясь к вопросу особенности и классификации сроков в
наследственном праве, необходимо отметить, что сроки для принятия наследства и по
закону, и по завещанию являются одинаковыми: принятие наследства имеет свой порядок и
сроки наследования имущества по закону или по завещанию. При этом, основная цель
данной процедуры – получение имущества наследодателя.
Рассматривая нормы гражданского права приходим к выводу, что основной предмет
наследственного права – имущество, оставшееся после смерти гражданина РФ, которое
требуется передать правопреемнику (наследнику). Наследником, вопреки общему мнению,
«могут быть не только родственники покойного, но и их друзья, знакомые, а также
юридические организации и благотворительные фонды» [1].
Порядок и сроки наследования будут зависят от того, кто является наследником и
каким образом он получил данное право (основания получения наследства):
 по закону, то есть родственники наследодателя, представители очереди наследования;
 по завещанию, любые лица и организации по воле наследодателя, закрепленной в
специальном документе.
Указанные оснований наследования являются единственными, иных способов
получить наследство наследодателя нельзя.
По мнению Е.Ю. Петрова, срок в наследственном праве – это период или момент
времени, наступление, течение или истечение которого предопределяет действия
(бездействие) и события, которые имеют некие правовые последствия для наследственных
правоотношений [2].
Так, к основными срокам в наследственном праве относятся:
1. Момент открытия наследства – это тот временной период, который является одним
из самых важных в наследственном праве. На данном этапе происходит определение круга
лиц, которые станут наследниками, также становится известна наследственная масса. Этот
момент ставит точку отсчета в начале процесса наследования и именно в этот период
начинают идти сроки, отведенные для принятия наследства, для выдачи свидетельства и др.
Гражданским законодательством определено, что днем открытия наследства, является день
смерти наследодателя.
2. Срок для принятия наследства начинает течь с момента, когда произошло его
открытие, то есть со дня смерти наследодателя. Согласно закону, данный срок может быть
двух видов: общий, который в совокупности равен шести месяцам, и удлиненный, связанный
со сложностями, возникшими при принятии наследства:
 общий срок (данный срок составляет шесть месяцев, когда гражданин может обратиться к нотариусу, заявив о желании вступить в процесс наследования);
 специальный срок (этот срок предполагает случаи, когда срок принятия наследства
увеличивается в силу некоторых обстоятельств: наследственной трансмиссии; призвания к
наследованию недостойного наследника; отказа предыдущего наследника от наследства;
непринятия предыдущим наследником наследства в течение установленного срока).
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Для тех наследников, у которых возникают проблемы с принятием наследства в
определенные законом сроки, законодатель предусмотрел возможность их восстановления.
Так, существует ряд условий, позволяющих вступить в наследование уже по истечении срока
его принятия:
 гражданину не было известно об открытии наследства;
 пропуск срока произошел по уважительным причинам;
 согласие остальных, вступивших в наследование лиц, на вступление данного гражданина.
Также к срокам в наследственном праве можно отнести:
 срок подачи заявления об отказе от наследства. Гражданско-правовое законодательство установило специальный срок для подачи такого заявления, который равен также шести
месяцам со дня открытия наследства, причем данный срок может быть продлен. Так, в случае, если предыдущий наследник отказался от наследства, то следующий может подать свое
заявление об отказе в течение шести месяцев с момента, когда отказался предыдущий
наследник;
 срок выдачи свидетельства на наследство. Данный срок не ограничивается законом,
который указывает на возможность получения свидетельства на наследство в любое время
после истечения шести месяцев, однако в качестве исключения предоставляет возможность
более раннего получения указанного свидетельства. Нотариус, имея сведения об отсутствии
других наследников, по просьбе обратившегося к нему наследника имеет право выдать ему
свидетельство до истечения шести месяцев;
 срок осуществления нотариусом мер по охране и управлению наследством. Гражданский кодекс РФ установил максимальный срок, который равен девяти месяцам, в данном
случае учитывались возможные варианты продления сроков для принятия наследства. Однако, многие ученые-правоведы утверждают, что данный срок не во всех случаях покрывает
возможную продолжительность процесса принятия наследства [3].
 срок принятия мер по охране и управлению наследством исполнителем завещания.
Данный срок длится ровно столько, сколько этого требует исполнение завещания. Например,
осуществление в течение определенного времени выплат из наследственного имущества
родственникам наследодателя.
Так, например, сроки вступления в наследство по закону строго регламентированы
гражданским законодательством. В соответствии с п.1 ст.1154 Гражданского кодекса РФ [4],
наследственное имущество подлежит принятию по общему принципу в течение 6 месяцев со
дня открытия наследства. При этом под датой его открытия подразумевается день смерти
завещателя или день, с которого данное лицо объявлено судебным органом умершим (ст.
1113 ГК РФ).
Также на этот счет правоприменитель дает разъяснения в п.38 Постановления Пленума
ВС РФ от 29.05.2012 №9 [5]. Течение сроков принятия наследуемого имущества наступает с
даты:
 следующей за днем, когда наследство было открыто или когда завещатель был признан в судебном порядке умершим;
 следующей за днем, указанным в судебном акте об установлении факта смерти в
конкретное время, а если такая дата не конкретизирована, то на следующей день после обретения судебным актом законной силы;
 следующей за днем предоставления отказа/отстранения в регламентированном законом порядке наследника от наследуемого имущества – для субъектов, чьи права наследования могут возникнуть только в результате отказа от НИ иных наследников (или их отстранения от его получения);
 следующей за днем окончания 6-месячного срока принятия наследуемого имущества
– для субъектов, право наследования для которых образовалось в связи с непринятием НИ в
регламентированный период времени другими субъектами, чье право предполагало вступление в наследство ранее по порядку очередности.
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С учетом данных правил происходит и наследование по праву представления.
Таким образом, согласно отечественному законодательству и общепринятому мнению,
понятие принятие наследства – это процедура по передаче имущества, оставшегося после
смерти гражданина, его законному преемнику (наследнику) по закону или по завещанию.
Таким образом, имеет место четко регламентированный порядок действий.
Таким образом, как уже было обозначено, общий срок вступления в права наследства
составляет 6 месяцев со дня его открытия. Данное правило справедливо и для тех ситуаций,
когда наследник получает право на наследуемое имущество лишь в том случае, если от
такого наследуемого имущества отказался предшествующий наследник (п. 2 ст. 1154 ГК
РФ).
При этом сроки принятия наследства по закону заканчиваются в завершающий месяц
регламентированного 6-месячного срока, в день, совпадающий по дате с днем, когда было
совершено открытие наследства.
Например, наследник второй очереди получил право на наследуемое имущество в связи
с отказом от него субъекта предыдущей очереди наследования. При этом заявление на отказ
было представлено 07.05.2018, значит, наследник второй очереди должен принять
наследуемое имущество в период с 08.05.2018 до 07.11.2018.
В другом примере наследники по завещанию были отстранены в регламентированном
ст.1117 ГК РФ порядке от принятия наследуемого имущества по судебному решению,
вступившему в законную силу 01.03.2018. В этом случае наследники первой очереди по
закону должны принять наследуемое имущество в период с 02.03.2018 по 01.09.2018.
В тех ситуациях, когда наследник не принимает в регламентированные по закону сроки
наследования завещанное ему наследуемое имущество, такое право переходит к иным
наследникам в предусмотренном законодательством порядке очередности. Данные субъекты
могут принять наследуемое имущество до истечения трех месяцев с момента, когда у них
возникло такое право (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).
При этом исчисление названного трехмесячного срока начинают со дня истечения
периода, отведенного для принятия наследуемого имущества ранее призываемыми к
наследованию лицами (абз. 9 п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9).
Так, например, если срок принятия наследуемого имущества наследником по
завещанию истекает 01.06.2018 (последний день), то наследник по закону, чье право является
первоочередным, должен успеть принять наследуемое имущество до 01.09.2018
включительно.
При этом стоит отметить, что правоприменитель уточняет, что если право на
наследование образуется у субъекта (1) только лишь в связи с непринятием наследуемого
имущества субъектами (2), чье соответствующее право возникло не в связи с открытием
наследства, а в связи с отпадением предыдущих наследников (3), то у такого субъекта (1) для
вступления в наследство имеется лишь 3 месяца с соответствующей даты завершения
отведенного для принятия наследуемого имущества срока предыдущими призываемыми к
наследованию субъектами (2).
В некоторых ситуациях, когда наследник пропускает срок принятия наследуемого
имущества, такой срок может быть восстановлен в судебном порядке (ст. 1155 ГК РФ). При
этом необходимо руководствоваться следующим:
 заявление о восстановление срока вступления в наследство по закону или по завещанию подается самим наследником, пропустившим такой срок, или представляющим его
лицом (информацию об этом читатель сможет найти на нашем сайте в разделе «Представительство и доверенности»);
 заявление имеет основания, если наследник не имел информации о том, что наследство было открыто, или пропустил срок по объективным основаниям;
 заявление подается до истечения 6 месяцев с момента, как такие объективные основания пропуска названного срока исчезли. Данный срок при этом в случае его пропуска восстановлению не подлежит (п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9).
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В случае восстановления пропущенного срока все выданные ранее свидетельства о
праве на наследство будут автоматически признаны судом недействительным, так как доли в
наследуемое имущество заново распределят с учетом нового наследника.
Тем не менее наследуемое имущество может быть принято наследником,
пропустившим соответствующий срок и во внесудебном порядке при том условии, что
прочие наследники, принявшие наследуемое имущество, выразят на это свое согласие,
причем в письменной форме (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). При этом аналогичным образом выданные
ранее свидетельства о праве на наследство будут аннулированы, но не судом, а нотариусом.
Список уважительных причин для восстановления срока принятия наследства четко
законом не регламентирован, однако правоприменитель относит к ним следующие (п. 40
Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9):
 тяжелое заболевание истца;
 пребывание истца в состоянии беспомощности;
 неграмотность и прочие имеющие связь с личностью истца обстоятельства, объективно препятствовавшие ему в течение регламентированного законом срока принять наследство.
Не будут признаны достаточными основаниями для пропущенного срока в данном
случае, например, такие обстоятельства как, непродолжительное расстройство здоровья,
неинформированность истца о сроках принятия наследства, регламентированных законом,
неинформированность истца о составе наследуемого имущества и др.
При этом стоит отметить, что если после восстановления пропущенного срока возврат
в натуре наследуемого имущества, принятого в надлежащем порядке в регламентированные
сроки иными наследниками, невозможен по любым причинам, истец имеет право
претендовать на денежную компенсацию его доли в наследственной массе в соответствии со
стоимостью такой доли на момент открытия наследства (п.42 Постановления Пленума ВС
РФ от 29.05.2012 №9).
Таким образом, срок принятия наследуемого имущества, права на которое были
получены вследствие факта открытия наследства, составляет 6 месяцев. Пропущенный срок
может быть восстановлен в судебном порядке или по письменному согласию прочих
наследников, уже осуществивших принятие наследуемого имущества.
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KIDNAPPING IS A CRIME AGAINST PERSONAL FREEDOM
Ekaterina Pankina
Аннотация. Право на свободу и личную неприкосновенность - важнейшее право человека, которое он получает с момента рождения.
Свобода и личная неприкосновенность дают человеку возможность совершать любые
действия, не противоречащие закону.
Значение вопросов уголовно-правовой квалификации похищения человека исходит из
двух факторов. Первый фактор - исследуемое деяние в современном мире приобретает все
более широкое распространение. Одной из главных причин его совершения являются корыстные мотивы, а именно - получение выкупа. Второй фактор – серьезное противопоставление уголовно-правовых правил, в соответствии с которыми наступает уголовное наказание
за похищение человека, совершенное из корыстных целей.
Преступления, предусмотренные ст. 126 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК), относятся к преступлениям против свободы, чести и достоинства личности [4].
Abstract. The right to liberty and security of person is the most important human right that a
person receives from the moment of birth.
Freedom and security of the person give the person the opportunity to take any action, not inconsistent with law.
The importance of the issues of criminal law qualification of kidnapping comes from two factors. The first factor-the studied act in the modern world is becoming more widespread. One of the
main reasons for its Commission are selfish motives, namely, obtaining a ransom. The second factor is a serious contrast between the criminal law rules, according to which there is a criminal penalty for kidnapping committed for selfish purposes.
The crimes provided by Art. 126 of the Criminal code of the Russian Federation (further UK)
belong to crimes against freedom, honor and dignity of the person.
Ключевые слова: свобода личности, личная неприкосновенность, похищение человека.
Keywords: personal freedom, personal integrity, kidnapping.
Похищение человека – это преступление, отраженное в статье 126 УК РФ, и направлено, в первую очередь, против свободы личности.
Стоит отметить, что предусмотренные в главе 17 УК РФ преступления представляют
собой умышленные действия, посягающие на свободу, честь и достоинство личности. Их
видовым объектом являются свобода, честь и достоинство личности.
По непосредственному объекту можно выделить преступления:
1) против физической свободы и свободы личности в широком смысле слова
(ст. ст. 126 - 128 УК);
2) против чести и достоинства личности (ст. 128.1 УК).
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Под преступлениями против свободы, чести и достоинства личности следует понимать
деяния, непосредственно посягающие на закрепленные Конституцией РФ свободу человека,
личную неприкосновенность, а также на честь и достоинство как блага, принадлежащие
каждому человеку от рождения [1].
Актуальность преступных фактов похищения человека подтверждается тем, что право
на неприкосновенность личности, а также – свободу, является одним из самых значимых
прав человека, гарантированных и защищаемых государством.
Правильное осуществление данной функции означает безошибочную квалификацию
уголовно-наказуемых деяний в отношении свободы и неприкосновенности личности. Несмотря на это, можно встретить значительное количество не простых моментов.
Похищение людей как относительно массовое общественно опасное явление получило
развитие в Российской Федерации в середине 90-х годов. Результаты статистических исследований исследуемой проблемы указывают на то, что в нашей стране просматривается
устойчивая тенденция увеличения фактов похищения людей [5, с. 29].
Посягательства на свободу личности признаются одним из наиболее негативных социальных явлений, получивших свое распространение не только в России, но и во всем мире.
Глобальные масштабы данных преступлений, их организованный характер, жестокость обращения к жертвам и длительные сроки незаконного удержания человека в состоянии несвободы предполагают необходимость принятия активных мер по противодействию этим негативным явлениям.
Согласно данным статистики за 2010 – 2015 гг. среди преступлений, посягающих на
личную свободу человека, похищение человека является вторым по распространенности
деянием после незаконного лишения свободы [11].
По данным официальной статистики о состоянии преступности в России за январьсентябрь 2018 года, преступные деяния, связанные с похищением человека зарегистрированы в указанный период (январь-сентябрь 2018) - 275 фактов, что выше на 8,3 %, чем показатели 2017 года за аналогичный период; из выявленных фактов похищений человека - 194
дела находятся в производстве следственных органов Российской Федерации, раскрываемость дел составила - 84,3 % [12].
Одно из ведущих мест среди регионов по распространенности случаев похищений людей занимает Северо-Кавказский регион (Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Адыгея, Краснодарский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Ростовская область. Ставропольский край). Частота совершения этого вида уголовного деяния в
названных регионах более чем в шесть раз превышает аналогичные показатели в общем по
Российской Федерации.
Для преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ, свобода личности означает физическую свободу, то есть возможность по своей воле реализовывать решения о своем местонахождении.
Объективная сторона похищения человека (ст. 126 УК) заключается в незаконном захвате и перемещении человека, которые совершаются против (либо помимо) его воли. Потерпевшего изымают с того места, где он находился, и принудительно перемещают в иное
место с целью удержания. Способы для захвата: насилие и угрозы (ч. 1 ст. 126 УК - насилие,
не опасное для жизни или здоровья, либо угроза таким насилием или иная угроза); использование беспомощного состояния; обман, который позволяет обойтись без захвата потерпевшего перед его принудительным перемещением [9, с. 69].
С начала перемещения человека преступление признается оконченным.
Дальнейшее удержание лица осуществляется на стадии оконченного преступления, поэтому похищение человека относится к длящимся преступлениям.
Имитация похищения с целью получения выкупа не образует состава данного преступления, но подпадает под признаки вымогательства. Не признается преступлением завладение
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ребенком его близкими родственниками, которые полагают, что действуют в его интересах,
но вопреки воле других родных, с которыми он проживает [6, с. 105].
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Цель дальнейшего удержания, похищенного в неволе после его захвата и перемещения, вытекает из сути преступления,
направленного на завладение другим человеком.
Субъект преступления - лицо, достигшее 14 лет.
В примечании к ст. 126 УК предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. Если в содеянном есть признаки иного
состава преступления, например умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью,
то лицо подлежит ответственности за него [10, с. 30].
В ч. ч. 2 и 3 ст. 126 УК предусмотрены квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки, указывающие на:
1) несколько категорий потерпевших (заведомо несовершеннолетний, заведомо беременная женщина, два или более лица);
2) способ - с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой
применения насилия;
3) орудие - оружие или предметы, используемые в качестве такового;
4) группу лиц по предварительному сговору и организованную группу;
5) корыстные побуждения;
6) причинение по неосторожности смерти или иных тяжких последствий.
Обобщение следственной и судебной практики свидетельствует, что наибольшие затруднения у правоприменителей вызывает установление умысла виновных на совершение
посягательств на свободу личности, поскольку выявление признаков их субъективной стороны всегда отличается сложностью. Не всегда располагая доказательствами умысла виновных
на совершение посягательств на свободу личности, правоприменители излишне вменяют
составы исследуемых нами преступлений в вину злоумышленникам.
Ярким примером последних лет является дело в Нижегородской области:
«Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области
завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя и 4-х участников
организованной группы в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126
УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений).
Основной целью указанной группы было извлечение стабильной материальной выгоды
путем похищения лиц, находящихся в алкогольной, наркотической, токсической, игровой
зависимостях, которые затем незаконно удерживались на обособленной территории. При
этом, от введенных в заблуждение относительно законности и результативности указанных
действий родственников похищенных граждан они получали ежемесячные выплаты под
предлогом обеспечения их излечения.
Всего с декабря 2016 по июль 2017 года обвиняемые похитили 8 граждан в возрасте от
46 до 23 лет (мужчины и женщины), которые затем незаконно удерживались в доме дер. Дуденево, который использовался под видом реабилитационного центра. С родственников потерпевших обвиняемые получили денежные средства свыше 300 тысяч рублей.
Организатор организованной группы объявлен в розыск. В настоящее время уголовное
дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.» [8].
Таким образом, как показывает нам многомасштабная следственная практика, одним из
вопросов уголовно-правовой проблематики в похищениях людей нередко является международный и политический характер действий преступников, который отсутствует на законодательном уровне как нерешенная правовая проблема.
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Следует законодательно принять одним из квалифицирующих признаков состава похищения человека п. «и» ч. 2 ст. 126 УК РФ следующего содержания: «Похищение человека,
совершенное с целью политической, национальной ненависти и вражды».
Острием рассматриваемой проблемы следует считать отсутствие описательной диспозиции в структуре уголовно-правовой нормы ст. 126 УК РФ. Поскольку законодательная
дефиниция похищения человека в УК РФ до сих пор не принята законодателем, в действительности возникают трудности в уголовно-правовой квалификации [7, с. 27].
Было бы целесообразным принять на законодательном уровне следующую редакцию
ст. 126 Уголовного кодекса Российской Федерации:
«Похищение человека - это противоправное завладение человеком, совершенное против его воли путем насилия или угрозы применения насилием, с целью перемещения и удержания для получения от потерпевшего выгод или иных благ».
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ABDUCTION OF A PERSON AND UNLAWFUL DEPRIVATION OF FREEDOM:
COMPARISON OF THE COMPONENTS OF CRIME
Ekaterina Pankina
Аннотация. Уголовно-правовое регулирование в России отражает составы преступлений против личной свободы, которые характеризуются одинаковым непосредственным объектом посягательства - свобода человека, а также похожие объективные стороны. Речь идет о
ст. ст. 126 и 127 УК РФ [4]. «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».
Указанные нормы Уголовного закона России предполагают иногда конкуренцию норм,
и часто ставится задача о юридически верной квалификации действий виновного. Часто сотрудники полиции отождествляют категории «похищенный» и «незаконно лишенный свободы».
В настоящей статье приводится анализ судебной и следственной практики установления объективной истины при посягательствах на свободу личности; предлагаются рекомендации по сокращению преступной деятельности виновных, делаются выводы по рассматриваемой проблеме.
Abstract. Criminal law regulation in Russia reflects the elements of crimes against personal
freedom, which are characterized by the same immediate object of encroachment - human freedom,
as well as similar objective aspects. It is about Art. st. 126 and 127 of the Criminal Code. “Abduction of a person” and “Unlawful deprivation of liberty”.
These norms of the Criminal Law of Russia sometimes imply the competition of norms, and
often the task is to legally correct the qualification of the actions of the perpetrator. Often police
officers identify the categories “abducted” and “illegally deprived of freedom”.
This article provides an analysis of the judicial and investigative practice of establishing objective truth in cases of encroachment on personal freedom; recommendations are given to reduce
the criminal activity of the perpetrators, conclusions are drawn on the problem under consideration.
Ключевые слова: свобода личности, личная неприкосновенность, похищение человека, незаконное лишение свободы.
Keywords: personal freedom, personal integrity, kidnapping, unlawful deprivation of liberty.
Посягательства на свободу личности признаются одним из наиболее негативных социальных явлений, получивших свое распространение не только в России, но и во всем мире.
Глобальные масштабы данных преступлений, их организованный характер, жестокость
обращения к жертвам и длительные сроки незаконного удержания человека в состоянии несвободы предполагают необходимость принятия активных мер по противодействию этим
негативным явлениям [12].
В России наблюдается неблагоприятная динамика качества расследования посягательств на свободу личности (в 2015 г. из 690 лиц, привлекаемых за похищение человека,
осуждены лишь 354, в 2016 г. из 613 осужден 331 человек, в 2017 г. из 618 осужден 281 человек), свидетельствующая об осуждении около половины из всех лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение анализируемых преступлений, актуализируя исследования в области доказывания указанных посягательств [13].
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Проблемы выявления, расследования и судебного рассмотрения посягательств на свободу личности свидетельствуют о необходимости исследования некоторых особенностей
изобличения преступной деятельности, посягающей на свободу личности.
Квалификации преступления - это установление соответствия идентификации, тождества содеянного лицом признакам состава преступления, предусмотренного в диспозиции
уголовно-правовой нормы.
Квалификация преступления начинается с этапа установления той статьи УК РФ, которая описывает соответствующий состав преступления.
Далее в качестве этапа квалификации преступления идет сопоставление состава фактически совершенного деяния с составом преступления, описанного в отобранной норме. В
случае установления тождества признаков первого и второго, процедура квалификации преступления завершается.
Третий этап квалификации - это делается формулирование выводов: в деянии лица содержится (или не содержится) состав преступления или лицо выполнило состав преступления (не выполнило состав преступления), или, следовательно, наличествуют основания для
привлечения его к уголовной ответственности (либо отсутствует такое основание) [9, с. 29].
Приведем краткую характеристику рассматриваемых составов преступлений.
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение
человека) выражается в действиях по захвату (завладению) и перемещению человека в другое место для последующего удержания против его воли. Эти действия могут совершаться
как тайно, так и открыто, путем применения насилия или иными способами, например обмана.
Состав похищения человека формальный, преступление следует считать оконченным с
момента перемещения независимо от времени удержания.
Перемещение человека в целях совершения иного преступления, например убийства
или изнасилования, не требует самостоятельной квалификации по ст. 126 УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Мотивы и цели преступления могут быть различными: ненависть, зависть, месть и др. - за исключением
корыстных побуждений; им законодатель придает значение квалифицирующего признака (п.
«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Квалификационные признаки похищения человека отражены в частях 2 и 3 ст. 126 УК
РФ [10, с. 27].
Незаконное лишение свободы – это также преступление против свободы личности, ответственность за которое предусмотрено ст. 127 УК РФ.
Объективная сторона преступления характеризуется действиями, которыми потерпевший лишается возможности свободно, по собственной воле передвигаться в пространстве и
определять место своего пребывания.
Способ совершения преступления на квалификацию не влияет, за исключением случая
применения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ).
В законе указывается на незаконный характер лишения свободы. В случае законного
лишения свободы (например, малолетнего исходя из его интересов; с согласия потерпевшего; как мера государственного принуждения) уголовная ответственность по ст. 127 УК РФ
исключается.
Состав преступления формальный, преступление признается оконченным с момента
фактического лишения свободы независимо от продолжительности удержания потерпевшего. Вместе с тем необходимо учитывать положения ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Если незаконное лишение свободы выступает способом совершения иного преступления, например вымогательства или изнасилования, то в этом случае исключается квалификация деяния по ст. 127 УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет.
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Главным отличительным признаком незаконного лишения свободы от похищения человека является отсутствие его перемещения, т.е. человек удерживается в том месте, где
находился ранее по собственному желанию.
Квалифицирующие (ч. 2 ст. 127 УК РФ) и особо квалифицирующие признаки (ч. 3 ст.
127 УК РФ) совпадают с аналогичными признаками похищения человека.
Исключение составляет отсутствие указания в ч. ч. 2 и 3 ст. 127 УК РФ на корыстные
побуждения, а также п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ предполагает лишение свободы с применением только физического насилия, включающего причинение легкого и средней тяжести вреда
здоровью. Психическое насилие охватывается нормами ч. 1 ст. 127 УК РФ.
Необходимость изобличения целей преступной деятельности, посягающей на свободу
личности, подтверждается практикой рассмотрения дел указанной категории судами Российской Федерации. Так, например, Президиум Верховного Суда РФ указал, что по смыслу закона похищение человека предполагает его захват, перемещение в другое место помимо воли потерпевшего с последующим удержанием [6], обращая внимание правоприменителей на
установление цели последующего удержания потерпевшего как одного из основных признаков, отграничивающих состав похищения человека от состава незаконного лишения свободы.
Анализ судебной и следственной практики позволяет утверждать, что изобличение
преступной деятельности с использованием рабского труда возможно лишь совокупностью
доказательств, указывающих: на наличие умысла у виновных на эксплуатацию рабского труда потерпевших; применение или угроз применения к жертвам насилия; отсутствие заработной платы или ее явная несоразмерность трудозатратам; использование контроля за передвижением потерпевших; их содержание в условиях, обеспечивающих изоляцию от
внешнего мира; лишение потерпевших официальных документов; неоказание им медицинской помощи; отсутствие возможности отказа от выполняемых работ [8].
Например, Хребтов А. и Хребтов Р., на территории принадлежащей им усадьбы путем
применения насилия использовали рабский труд потерпевших, которые проживали в кочегарке. Территория усадьбы была огорожена забором, на ней имелся железный вагон - кочегарка, закрывающаяся снаружи на навесной замок. Помещение кочегарки было оборудовано
спальными местами и газовой плитой [7]. Материалами уголовного дела было установлено,
что потерпевшие работали ненормированный рабочий день, не получали за свой труд какоголибо денежного вознаграждения, подвергались наказаниям, незаконному лишению свободы
и не имели возможности отказаться от использования их рабского труда.
Анализ следственной и судебной практики изобличения преступной деятельности, посягающей на свободу личности, и смежных с ней составов преступлений свидетельствует о
своеобразии трактовки и использования признака добровольности. Например, согласие
жертвы на ее похищение или незаконное лишение свободы исключает возможность квалификации действий виновных по составам, предусмотренным главой 17 УК РФ [11]., однако
ее согласие на осуществление эксплуатации или торговли людьми образует составы указанных преступлений, поскольку любые сделки с человеком ничтожны. Указанную позицию
подтвердил Верховный Суд РФ, указав, что осуществляемые независимо от согласия жертвы
в целях ее эксплуатации или извлечения иной незаконной выгоды деяния с использованием
принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением потерпевшего образует состав преступления, предусмотренный ст. 127.1 УК РФ [5].
Подводя итоги изложенному, отметим, что изобличение преступной деятельности, посягающей на свободу личности, требует установления характерных для нее признаков, отражающих элементы составов исследуемых преступлений, среди которых: а) цель преступной
деятельности; б) умысел виновных; в) причинная связь между нанесенным вредом потерпевшему и реализацией умысла преступников; г) основания освобождения жертвы и д) «согласие» жертвы на совершение в отношении нее преступной деятельности.
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На настоящий момент уровень капитализации на мировом рынке криптовалют достиг
108 млрд. долларов [9], при чём даже после падения фондовых рынков и курса биткоина в
первом полугодии 2018 года [10], можно утверждать, что криптовалюты остаются перспективными валютами, способными получить большое распространение и в будущем стать
средством, включающим все основные денежные функций, а также основой для развития
новых технологий. В связи с этим закономерен факт того, что в условиях развития цифровой
экономики в каждом государстве вызывает актуальность проблема регулирования данной
финансовой сферы.
Анализ существующих в виде законопроектов и уже вступивших в законную силу официальных нормативных положений [4] позволяет сделать вывод о том, что правовое регулирование в первую очередь направлено на определение статуса криптовалюты, в то время как
вопросам налогообложения данной сферы, в частности майнинга, то есть предпринимательской деятельности, направленной на создание криптовалюты и (или) валидацию с целью
получения вознаграждения в виде криптовалюты (далее – майнинг) [2], и последующего обращения криптовалютных единиц не уделяется должного внимания.
Так, говоря о налоге с продажи и покупки криптовалюты, стоит обратиться к информационному Письму Министерства финансов России Российской Федерации по частному запросу № 03-04-05/66994 от 13 октября 2017 года, в котором разъяснено, что особого порядка
уплаты налогов на операции с криптовалютой в Налоговом кодексе Российской Федерации
(далее – НК РФ) не предусмотрено, но вместе с тем, отмечается факт того, что глава 23 НК
РФ) [1] не устанавливает особого налогообложения для доходов от криптовалюты, а значит,
на них распространяется общее правило, соответственно, операции по покупке и продаже
биткоина облагаются налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в таком ж порядке,
как и другие операции, с которых уплачивается этот налог [3]. Стоит также отметить о разрабатываемом положение, согласно которому будет разрешён майнинг как физическим, так
и юридическим лицам только под контролем государства, причём майнеров ждут два года
налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет;
после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а налог на добавленную
стоимость (далее – НДС) – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано [12].
Несмотря на представленные положения, вопрос налогообложения криптовалют до
конца не разработан, в частности существуют проблемы в таких функциональных сегментах
рынка как операции по созданию криптовалютных единиц и их последующем обращении.
Во-первых, приходится констатировать невозможность применения к сфере криптовалют традиционных норм налогового права, в связи с тем, что новые средства платежа не
подпадают под сложившееся регулирование на финансовом рынке, основанное на традиционных положениях о том, что государство обладает монополией на денежную эмиссию, а
также фактора анонимности, который присущ пользователям криптовалютой, что усложняет
сбор налогов, уполномоченными органами, обеспечивающих финансовую безопасность
[7, с. 258], помимо того, существуют также трудности, связанные с решением отдельных
вопросов налогообложения при майнинге, операций с криптовалютами, проходящими через
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биржи, особенности отражения доходов от криптовалют в налоговых декларациях и сложность налогового контроля за такими доходами, виды налогов, подлежащих уплате, и случаи,
когда их необходимо взымать с налогоплательщиков [5, с. 9].
Во-вторых, пользователи посредством майнинга создают новые единицы криптовалют,
что можно сравнить с эмиссионной деятельность со стороны государства, в которой эмитент
формирует определённый доход от эмиссии (сеньораж), определяющий вопрос относительно
порядка налогообложение. Анализируя процессы эмиссии денежных знаков и криптовалютных единиц, стоит сказать, что, если в первом случае, в условиях монопольного права государства денежные потоки облагаются налогом различными способами (например, банки,
получающие их как кредиты, не уплачивают налоги для обретения прибыли, в свою очередь
лица, обменивающие товары и услуги государству на деньги уплачивают налог на доходы),
то во втором случае при децентрализованной эмиссии криптовалюты возникает ряд проблемных вопросов, одним из которых является определение момента возникновения объекта
налогообложения: сразу же при создании криптовалютной единицы или при последующем
обмене или оплате товаров и услуг.
Так, Н.Н. Гунько, М.А. Назаров сравнивают создание криптовалюты с добычей драгоценных металлов, ссылаясь на то, что понятийный аппарат берёт свою начало из добывающей отрасли, а количество криптовалютных единиц, как и драгоценного металла, ограниченно [6, с. 969]. Кроме того, можно провести параллель в определение биткоина в качестве
денежного суррогата и не узаконении в России добычи золота частными лицами по причине
риска криминализации данной сферы [8]. Возникновение же объекта налогообложение в
данном случае происходит сразу, так как налог на добычу полезных ископаемых возникает
при факте добычи соответствующего материала. В таком случае, обложения криптовалюты
налогом по образцу драгоценного металла, будет иметь место возникновение налога на прибыль как прирост стоимости, а в отношении НДС криптовалюта может быть признана инвестиционным драгоценным металлом, и, соответственно, облагаться льготно [13, с. 115].
Вместе с тем, стоит сказать о том, что недра на территории России выступают в качестве государственной собственности, а налог на соответствующую деятельность и лицензионные платежи – это платежи на получение права доступа к государственной собственности,
в то время как криптовалюта, не имеющая физического выражения, и существующая в виде
зашифрованного специального кода, не привязана к территории, следовательно, контроль
места и времени фактического получения дохода невозможен, что говорит о необоснованности рассмотрения объекта налогообложение криптовалютных единиц по аналогии с добычей
драгоценных металлов.
Другая позиция определения объекта налогообложения, распространённая на сегодняшний день, состоит в получение компенсации в качестве награды за оказание криптовалютной системе услуги «добычи», которая может быть выражена: в натуральной форме (товар, ценные бумаги, частные деньги) и в денежной форме (иностранная валюта) [14, с. 34].
Данный подход предполагает немедленное признание дохода для целей налогообложение, в
связи с тем, что согласно пункту 1 статьи 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в натуральной или денежной форме, которая учитывается в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такая выгода может быть оценена. Другими словами, данное
нормативное положение отсылает к принципу определённости, согласно которому, если выгоду невозможно оценить, то она, соответственно, не учитывается в качестве дохода [1].
В таком случае, если криптовалюта будет выступать как ценные бумаги, в качестве
прямого налогообложения продавца будет выступать прирост капитала, НДС, соответственно, применяться не будет. А если признавать криптовалюту в качестве иностранной валюты,
то стоит отметить, что можно будет достигнуть низкой, по сравнению с другими способами,
налоговой нагрузки, так как объектом прямого налогообложения у продавца является курсовая разница, а объект НДС при операциях конвертации валюты отсутствует (только за проведение торговых операций) [6, с. 971]. Однако, рассмотрение криптовалюты в качестве ино-
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странной валюты является маловероятным, по причине невозможности наделения официальным статусом иностранной валюты.
Также актуальным подходом к определению объекта налогообложение при майнинге
криптовалют является рассмотрение созданных криптовалютных единиц в качестве объекта
интеллектуальной собственности или цифрового товара, аналогичного программам для ЭВМ
и другому, существующему в исключительной форме. Данное положение наиболее оптимально, утверждают М.Р. Пинская и К.Н. Цыган-Манджиева, так как в момент создания
криптовалюты у пользователя не возникает объекта налогообложения, а его признание откладывается до его последующей реализации [11, с. 145].
В случае создания криптовалютных единиц в качестве цифрового товара необходимо
рассматривать объект налогообложения применительно к субъекту его реализовавшего: так,
доход, полученный физическим лицом в полной сумме будет облагаться НДФЛ, а доход
предпринимателя в свою очередь будет облагаться НДС, при отсутствии льготы по НДС,
распространяющейся на реализацию программ для ЭВМ [6, с. 970].
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить следующие проблемы, существующие в сегментах рынка по созданию криптовалютных единиц и их последующем обращении, которые препятствуют налоговому регулированию криптовалют:
1) невозможность применения сфере криптовалют традиционных норм налогового
права, в связи с тем, что новые средства платежа не подпадают под сложившееся регулирование на финансовом рынке;
2) отсутствие определения объекта налогообложения в майнинговой деятельности и
при дальнейшем обращение криптовалютных единиц, что препятствует к установлению необходимого налогового режима для субъектов рынка.
Предложенное в Проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах» регламентирование криптовалюты представляется нам достаточным для дальнейшего правового регулирования рассматриваемой сферы, в связи с чем, по нашему мнению, решение представленных проблемных вопросов представляется возможным, посредством принятия
Проекта Федерального закона «О цифровых финансовых активах» на национальном и разработке специального законодательства на международных уровнях.
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