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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА»
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Вопрос о понятии налоговой льготы в современной науке налогового права является дискуссионным.
В соответствии со ст. 56 НК РФ налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками
или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор, либо уплачивать их в меньшем размере. При этом налоговые льготы предоставляются для уменьшения, снижения налогового
бремени, но они не могут носить индивидуальный характер, а должны
касаться какой-то группы налогоплательщиков, обладающих общими
признаками[1]. Данное определение является довольно общим, но несмотря на это, определение получило широкое доктринальное распространение в работах многих ученых. С позицией законодателя в частности согласны О.В. Староверова, И.И. Кучеров, Д.Ю. Заниздра, А.В.
Брызгалин, С.Г. Пепеляев, они рассматривают налоговые льготы непосредственно как некие преимущества одних категорий налогоплательщиков или плательщиков сборов перед другими.
На наш взгляд, определение налоговых льгот как преимущество
одних перед другими является некорректным, носит дискриминационный характер и ставит участников налоговых правоотношений в не13
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равное положение, тем самым нарушая основополагающий принцип
налогового права – принцип равенства налогообложения. Налоговое
законодательство устанавливает определенные требования реализации права на пользование налоговыми льготами, и этим требованиям может соответствовать любой налогоплательщик или плательщик
сборов, таким образом, льготу уже преимуществом назвать весьма затруднительно.
Определяя понятие «налоговой льготы», также необходимо
учитывать, что это дополнительный элемент юридического состава налога. В соответствии с п. 1 ст. 17 НК РФ перечислены обязательные
элементы любого налога: объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. В этой же статье в п. 2. сказано, что «в необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства
о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы»,
поэтому и можно прийти к выводу, что налоговая льгота является факультативным, необязательным элементом налога.
Анализируя понятие и характеристику налоговых льгот зачастую можно столкнуться с близким по значению понятием – налоговая
преференция.
По нашему мнению, налоговую льготу следует отличать от налоговой преференции, потому что налоговая льгота может вводиться
в любой момент на определенный период времени, преференция же
вводится, как правило, вместе с налогом, срок не ограничен. Применение налоговой льготы осуществляется по заявлению налогоплательщика, носит не обязательный характер. Приостановить или не
применять узаконенные преференции, в отличие от налоговых льгот,
налогоплательщик не вправе. За неприменение и неправильное применение преференций предусмотрены штрафы, а вот за неприменение
льгот не штрафуется. Механизм применения льгот иной: налогоплательщик должен предоставить документы, подтверждающие правомерность применения льготы, в процессе налогового контроля. При
отказе от применения льготы налогоплательщик не обязан информировать налоговый орган. Существует еще одно значимое отличие
налоговых льгот от налоговых преференций: если у хозяйствующего
14
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субъекта возникли вопросы по применению налоговой преференции,
то уполномоченный орган обязан дать разъяснение на письменное заявление налогоплательщика[2]. Таким образом, предлагаем под налоговой льготой понимать право налогоплательщика уменьшить налоговую базу, но не его обязанность. Преференцию же, в свою очередь,
следует рассмотреть как обязанность налогоплательщика, которая
дает ему возможность уменьшить налоговую базу. Понятие преференций целесообразно ввести в НК РФ, это устранило бы многозначность
и неопределенность трактовок, имеющихся на практике.
На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что
налоговая льгота – это дополнительный элемент юридического состава налога, установленный НК РФ и иными нормативно-правовыми
актами о налогах и сборах для достижения определенных целей, представляющий собой право отдельных категорий налогоплательщиков
на уменьшения (полного и частичного) налоговых обязательств налогоплательщика в определенный период времени.
Литература:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 31.07.1998 г. / СЗ РФ. № 31. 03.08.1998 г. (дата обращения
10.02.2016 г.).
2. Баландина А.С. Анализ теоретических аспектов налоговых льгот
и налоговых преференций // Вестник Томского государственного
университета. 2011. №4(16). С. 45.
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Носкова Марина Сергіївна
Студентка 3 курсу, 10 групи,
Інституту підготовки слідчих кадрів
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Національного юридичного університету
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Науковий керівник: к.ю.н, доцент кафедри
кримінального права №1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого Гринчак С.В.
ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ
Ключові слова: незаконна трансплантація, органи або тканини,
порушення порядку трансплантації, реципієнт, донор, трансплантація.
На сьогодні є необхідність вирішення актуальних питань,
пов’язаних із правовим регулюванням здійснення трансплантацій органів чи тканин людини. Не дивлячись на незначну кількість пересадок,
що здійснюється у нашій державі, ця проблема є важливою, оскільки
окремо взята кожна трансплантація становить перед суспільством цілу
низку питань морально-етичного характеру.
У ч. 1 ст. 143 Кримінального кодексу України (далі – КК України)
передбачена кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.
Варто зазначити, що за способом визначення кримінальної відповідальності вказана норма є бланкетною, тобто такою, яка безпосередньо не визначає ознаки злочинного діяння, а відсилає до нормативних актів інших галузей права. Порушення порядку трансплантації
розуміється як недотримання чи неналежне дотримання встановленого
порядку проведення трансплантації або вчинення в процесі пересадки
анатомічних матеріалів людини дій, які заборонені законодавством. У
свою чергу, порядок трансплантації – це сукупність спеціальних вимог
16
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і правил, з дотриманням яких повинна виконуватись пересадка органів
або тканин людини, тобто процедура пересадки фрагментів організму
людини. Порушуючи порядок трансплантації, особа насамперед порушує нормативні приписи, закріплені в законах і підзаконних актах.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» (Далі – Закон про трансплантацію) зазначено, що трансплантація – це спеціальний метод лікування,
який являє собою медичну операцію по вилученню органів або тканин
у донора і пересадку їх реципієнту на умовах і в порядку, визначеному
в законодавстві України.
Згідно зі статтею 47 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, трансплантація допускається, якщо інші методи підтримки
життя, відновлення здоров’я не дають бажаних результатів, а заподіяна
при цьому шкода менша за ту, що загрожує реципієнту.
Незаконна трансплантація завжди вчинюється відносно донора або реципієнта. Залежно від адресата, щодо якого порушується порядок трансплантації, можна виділити такі окремі групи кримінально
караних діянь:
Порушення порядку трансплантації, вчинені відносно реципієнта:
1) здійснення трансплантації без наявності медичних показань
консиліуму лікарів; 2) здійснення трансплантації без попереднього
надання реципієнтові повної, об’єктивної інформації про майбутнє
оперативне втручання; 3) здійснення трансплантації без попереднього
отримання від реципієнта згоди на таке оперативне втручання; 4) здійснення трансплантації анатомічних матеріалів людини в закладах охорони здоров’я, наукових установах чи інших організаціях, які не мають
права проводити такі оперативні втручання; 5) проведення трансплантації за участі медичного працівника, який не має права брати участь у
такому оперативному втручання;
6) трансплантація реципієнтові органів або тканин, які заборонено пересаджувати, тощо
Порушення порядку трансплантації органів або тканин людини, які вчинені відносно донора (де донором є тіло померлої особи):
1) вилучення органів або тканин донора без отримання згоди
на такі дії; 2) вилучення у донора органів або тканин, які заборонено
17
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вилучати; 3) вилучення анатомічних матеріалів у донора особою, яка
перебувала у складі консиліуму лікарів із констатації факту смерті цього донора, тощо.
Порушення порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинені відносно донора (де донором є жива людина):
1) вилучення органів або тканин у живого донора без попередньо надання йому об’єктивної інформації, яка стосується вилучення
фрагментів людського організму; 2) вилучення органів або тканин у
живого донора без попередньої згоди на таке вилучення; 3) вилучення
трансплантатів без висновку консиліум лікарів; 4) вилучення у донора
органів або тканин, які заборонено вилучати; 5) вилучення органів або
тканин у осіб, у яких заборонено їх вилучати.
Деякі вчені до злочинних діянь, які утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 143 КК України, відносять трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів. Проте, таке тлумачення ч. 1 ст. 143 КК суперечить ст.3 Закону про
трансплантацію, в якій закріплено, що трансплантація статевих залоз,
репродуктивних клітин та живих ембріонів не регулюється цим нормативним актом, і з цього ні в якому разі не випливає, що такі види
пересадки є кримінально караними, навпаки, вони дозволені іншим
законодавством України.
Україна посідає друге місце в Європі серед «чорних експортерів»
людських органів. Законодавці та лікарі хочуть лібералізувати Закон
про трансплантацію‚ вважаючи, що це врятує більше людських життів.
Пропонується змінити презумпцію незгоди на трансплантацію органів
померлих людей презумпцією згоди. У такому разі брати органи або
тканини для трансплантації у померлих не можна буде, якщо є письмова заява про незгоду на це від самого донора (прижиттєва) чи від
одного з близьких родичів померлого.
Цікавим є той факт, що ментальність громадян США доволі
суттєво відрізняється від ментальності українців (хоча там також потрібно отримувати дозвіл на взяття органів): лише в 10% випадків вони
не дають відповідної згоди (переважно з релігійних причин).
Слід відзначити, що рівень наукового дослідження об’єктивних і
суб’єктивних ознак порушення встановленого законом порядку тран18
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сплантації органів або тканин людини є недостатнім, що викликає на практиці низку питань під час вирішення конкретних кримінальних справ.
А.В Мусієнко з метою запобігання порушення прав та обов’язків
суб’єктів у сфері трансплантації вважає за доцільне:
а) укладання договорів: перший між медичним закладом, який
здійснює трансплантацію, та реципієнтом; другий – між донором та
реципієнтом; третій – між медичним закладом і донором;
б) надання можливості бути донором деяким категоріям засуджених, виключно для проведення родинної пересадки, особливо у випадку, коли така особа є єдиним можливим донором;
в) запровадження медично-правових стандартів у трансплантології і створення медичного процесуального кодексу, яким би регламентувались у повному обсязі всі аспекти організації та діяльності
суб’єктів правовідносин у медичній сфері;
г) запровадження так званої карти донора – юридичного документа, яким підтверджується готовність особи стати донором у разі
смерті. Характерною особливістю може бути те, що відомості про це не
реєструються і у разі зміни свого рішення особа може просто знищити
документ.
Будемо сподіватись, що новий Закон про трансплантацію вирішить хоча б частину нагальних проблем в сфері трансплантології, і
Україна обов’язково досягне середньоєвропейського рівня спеціалізованої медичної допомоги хворим.
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По аргументации Л.А. Бердегуловой, правовая система
публично-правового образования не существует в статике, это всегда
динамично развивающийся механизм, двигателем которого являются
прогрессивные направления, обусловленные стремлением к лучшему,
может быть более простому, но эффективному [1]. Следуя этой логике,
возбуждение уголовного дела частного обвинения выстроено наиболее
эффективным образом.
В соответствии со статьей 318 УПК РФ дела о преступлениях
частного обвинения в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления
в суд. В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи заявления его близким родственником. Под близкими родственниками, согласно статье 5 УПК РФ, понимаются – супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные
сестры, дедушка, бабушка, внуки. Кроме того, руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель
возбуждают уголовное дело по ст.115, ст. 116, ст. 128.1 УК РФ и при
отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое
в силу зависимого или беспомощного состояния, либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным
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причинам относится также случай совершения преступления лицом,
данные о котором неизвестны.
Следователь или дознаватель совместно с прокурором могут
признать состояние потерпевшего беспомощным вследствие как психических, так и физических недостатков. Согласно п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» от 29 июня 2010 г. № 17, к таким случаям следует относить,
например, материальную и иную зависимость потерпевшего от лица,
совершившего преступление. К лицам, находящимся в беспомощном
состоянии, относятся тяжелобольные и престарелые, малолетние дети,
лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.
К иным причинам относится ситуация, когда потерпевшему неизвестно лицо, совершившее в отношении него преступление. Под это
подпадают все случаи, когда потерпевший по объективным причинам
не может реализовать свое право на доступ к правосудию и самостоятельно защищать свои права и законные интересы. В итоге возникла
сложная для правового государства ситуация: избитые хулиганами
граждане пытались за защитой прав обратиться в милицию, а в милиции им говорили, что по делам частного обвинения следует обращаться в суд, а суд заявлений от потерпевших не принимал, так как в них не
были указаны данные об обвиняемых.
Основаниями возбуждения дел частного обвинения (принятия
жалобы к производству) являются фактические данные, достаточные
для предположения о совершении деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ст. 115, 116, 128.1 УК РФ. Эти
данные должны содержаться в жалобе пострадавшего. Достаточность
данных означает такую их совокупность и качество, которые позволяют сделать обоснованное предположение о совершении преступления
при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.
Необходимым действием перед возбуждением уголовного дела
частного обвинения или перед назначением его к рассмотрению в судебном заседании является предупреждение заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В соответствии с ч. 6 ст. 141 УПК
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РФ данная обязанность возлагается на мировых судей. Статья 306 Уголовного кодекса РФ определяет уголовную ответственность за заведомо
ложный донос, под которым понимается умышленно искаженная или
неправильная информация о событии преступления и о лицах, его совершивших. Непременным условием уголовной ответственности за указанное преступление является направление такого доноса органам дознания, предварительного следствия, прокурору или суду.
С момента принятия мировым судьей заявления к своему производству лицо, его подавшее, считается частным обвинителем, а лицо,
в отношении которого оно подано, – обвиняемым.
Стадия возбуждения уголовного дела частного обвинения заканчивается тем, что мировой судья принимает решение по данному
заявлению о принятии его к производству и возбуждении уголовного
дела либо об отказе в принятии заявления к производству на основаниях, предусмотренных УПК РФ.
Таким образом, уголовное дело частного обвинения считается
возбужденным в момент принятия мировым судьей надлежащим образом оформленного, поданного уполномоченным на это законом лицом, заявления к своему производству и внесения соответствующего
постановления.
Литература:
1. Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование правовых систем квазигосударственных образований //Вестник экономики, права и социологии. 2015. №4. С.169 – 171.
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В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством,
судебное разбирательство у мирового судьи должно быть начато не ранее трех и не позднее четырнадцати суток со дня поступления в суд
заявления частного обвинителя или уголовного дела.
Заявление считается поступившим в суд, когда оно подписано
лицом, его подавшим, и подано (поступило по почте) в суд с копиями
по числу лиц, в отношении которых возбуждается дело частного обвинения. Соответственно, момент поступления заявления в суд наступает несколько раньше, чем мировой судья получает само заявление,
и тем более раньше, чем заявление мировым судьей будет принято к
своему производству.
Особенности производства по уголовным делам частного обвинения состоят в том, что, во-первых, возможно окончание конфликта
примирением сторон; во-вторых, в праве подсудимого подать встречное заявление; в-третьих, в наличии специфики при решении вопроса о
последствиях неявки потерпевшего в судебное разбирательство. По аргументации Л.А. Бердегуловой, правовая система публично-правового
образования не существует в статике, это всегда динамично развивающийся механизм, двигателем которого являются прогрессивные направления, обусловленные стремлением к лучшему, может быть более
простому, но эффективному [1]. Следуя этой логике, возбуждение и
рассмотрение уголовного дела частного обвинения выстроено наи23
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более эффективным образом благодаря обязательному присутствию
частного обвинителя. В соответствии с положениями п.2 ст.254 УПК
РФ, по уголовным делам частного обвинения отказ обвинителя от обвинения, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.249 УПК РФ,
по уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по
основанию, предусмотренному п.2 ч. 1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.
В соответствии со ст.321 УПК РФ по уголовным делам о преступлении частного обвинения подсудимый вправе подать встречное
заявление для рассмотрения этого заявления совместно с первоначальным заявлением, поданным в его отношении. Соединение в одно
производство первоначального и встречного заявлений допускается
по постановлению мирового судьи.
Соединение встречных заявлений в одно производство возможно, но не обязательно. Рассмотрение таких заявлений в одно время
позволяет мировому судье вернее оценить личность каждого подсудимого, исключает необходимость повторного вызова одних и тех же
свидетелей, а также позволяет более полно и исчерпывающе изучить
обстоятельства уголовного дела. В том случае, если встречные заявления сторон непосредственно не связаны между собой, отделены друг
от друга значительным промежутком времени, судья может признать
соединение таких заявлений в одно производство нецелесообразным.
Судебное разбирательство при соединении жалоб проводится
единое, в ходе которого сразу изучаются все обстоятельства, имеющие
отношение к обеим жалобам. Вопрос о последовательности изучения
доказательств решается судом с учетом точек зрений всех участников
процесса независимо от того, в каком порядке поступили жалобы.
Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения
начинается с изложения заявления частным обвинителем, его законным представителем или представителем. При участии в деле прокурора – государственного обвинителя судебное следствие начинается
с его выступления. При одновременном рассмотрении по уголовному
делу частного обвинения встречного заявления его доводы излагаются
в том же порядке после изложения доводов основного заявления.
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Мировой судья должен объяснить подсудимому предъявляемое
ему обвинение и спросить у него признает ли он себя виновным по
данному обвинению. В случае признания подсудимым своей вины и
полного согласия с предъявленным ему обвинением он вправе ходатайствовать о проведении уголовного судопроизводства в особом порядке. Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» от 05 декабря 2006 г. № 60: В особом порядке могут рассматриваться уголовные дела как публичного и частно-публичного,
так и частного обвинения. Мировой судья согласно требованиям ст.
11 УПК РФ при вручении заявления обвиняемому, обязан в присутствии адвоката разъяснить ему право о заявлении им ходатайства о
рассмотрении уголовного дела частного обвинения в особом порядке
судебного разбирательства, и выяснить желает ли он воспользоваться
этим правом. Данное ходатайство заявляется обвиняемым в период от
момента ему вручения заявления потерпевшего о привлечении его к
уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания. Также мировой судья в ходе проведения примирительной процедуры должен выяснить у потерпевшего, не
возражает ли он против удовлетворения ходатайства лица, привлекаемого к ответственности.
Во время судебного следствия суд проводит исследование всех
доказательств, собранных по делу, поэтому данная стадия процесса является наиболее значимой частью судебного разбирательства.
В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательства по уголовному
делу – это любые сведения, на основе которых суд определяет наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела. Доказательствами являются: показания
подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показание эксперта, специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.
Первым представляет доказательства частный обвинитель, а
затем сторона защиты. Обязанность собирать доказательства по делу
лежит на частном обвинителе.
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Важно отметить, что одна из проблем появляется на практике, когда частный обвинитель подает в суд заявление о привлечении
подсудимого к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, а по результатам судебномедицинской экспертизы обнаружено, что потерпевшему нанесен
легкий вред здоровью. Общего решения этой проблемы в судебной
практике пока не найдено.
Подсудимый может давать показания по делу в любой момент
судебного следствия. Допрос подсудимого состоит из показаний подсудимого по поводу обвинения и известных ему обстоятельств дела;
постановки вопросов подсудимому и дачи на них ответов. При этом
сначала допрашивает подсудимого адвокат, участники судебного разбирательства со стороны защиты, а затем уже частный обвинитель или
государственный обвинитель и участники судебного разбирательства
со стороны обвинения. Мировой судья вправе задавать вопросы подсудимому только после его допроса сторонами. Также мировой судья
вправе отклонять наводящие вопросы и вопросы, которые не имеют
отношения к данному уголовному делу.
В прениях стороны излагают свою точку зрения по существу
рассматриваемого дела, в которой они подводят итоги судебного следствия. Согласно части 3 статьи 292 УПК РФ суд определяет порядок
выступления участников прений сторон. При этом вначале всегда выступает обвинитель, а подсудимый и его адвокат – последними. Гражданский ответчик и его представитель выступают в прениях сторон
после гражданского истца и его представителя.
Мировой судья прекращает уголовное преследование по делу,
о чем выносит постановление, и направляет материалы руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного
или частно-публичного обвинения, если в ходе судебного разбирательства будут установлены признаки преступления, не предусмотренные частью 2 статьи 20 УПК РФ, в деянии лица, в отношении
которого подано заявление.
Каждое судебное заседание по уголовному делу должно завершиться определенным решением мирового судьи. Окончательным ре26
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шением по делу может быть приговор – оправдательный или обвинительный, или постановление о прекращении уголовного дела.
Согласно ст. 296 УПК РФ приговор выносится судьей именем
Российской Федерации. Вступивший в законную силу приговор приобретает силу закона и является обязательным для государственных
органов, должностных лиц и граждан.
Литература:
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В Российской Федерации законы гарантируют право ребенка на
жилье. В соответствии с Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ
ребенок может проживать со своими родителями, усыновителями или
же опекунами по месту их прописки или месту жительства.
Одной из главных обязанностей молодых родителей является
регистрация новорожденного ребенка. Основываясь на нормы Гражданского кодекса РФ, местом жительства ребенка от рождения до до28
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стижения им четырнадцатилетнего возраста является место жительство его родителей или его законных представителей.
Существует несколько причин, по которым ребенка необходимо зарегистрировать: 1) без регистрации по месту жительства или же
прописки родителей он не сможет получить полис медицинского страхования; 2) родители новорожденного ребенка не смогут оформить
единовременное или ежемесячное пособие на ребенка; 3) в будущем
ребенок не сможет встать в очередь в детский сад или в школу, также в
случае поездки за границу для отдыха или лечения, не сможет выехать
за пределы РФ.
Для регистрации ребенка по месту проживания необходимо собрать ряд документов, таких как: 1) свидетельство о рождении ребенка, для получения которого родителям в тридцатидневный срок необходимо обратиться в отделение записи актов гражданского состояния;
2) гражданство ребенка – для оформления Российского гражданства
ребенку, достаточно сдать в отдел Федеральной миграционной службы
(ФМС) паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка, после проверки документов, на обратной стороне свидетельства ставится
штамп о гражданстве ребенка; 3) паспорта родителей, свидетельство
о браке или свидетельство об установлении отцовства; заявление второго родителя о том, что он не возражает против прописки ребенка по
адресу отца (матери); 4) ксерокопия всех документов, перечисленных
выше.
Возможны несколько случаев, когда полные права ребенка на
жилье, именно несовершеннолетнего, могут повлиять на некоторые
важные факторы. В случае гибели обоих родителей или ближайших
родственников, ребенок становится прямым наследником жилой недвижимости. Также жилье ребенку может перейти и по завещанию, но
лишить недвижимости несовершеннолетнего ребенка родители никакого права не имеют.
В соответствии с Законом «О приватизации жилищного фонда
РФ» каждый гражданин имеет право на приватизацию своего жилья.
Приватизация квартиры, т.е. ее переход в собственность, возможен
лишь в том случае, когда все совместно проживающие совершеннолетние члены семьи или соседи, дадут на это свое согласие. За детей, не до29

Zbiór artykułów naukowych.
стигших четырнадцатилетнего возраста, письменное согласие дают их
родители. В результате приватизации несовершеннолетние дети становятся полноправными собственниками жилья наравне с взрослыми
членами семьи.
Могут быть случаи, когда ребенок, совершеннолетний или несовершеннолетний, может стать собственником какой-либо недвижимости в случае ее дарения или же сделки купли – продажи при его
участии.
Таким образом, регистрация ребенка по месту жительства одного из родителей, если при этом отсутствуют возражения со стороны
второго родителя, рассматривается как согласие родителей об определении места жительства ребенка.
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2.
3.
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По аргументации Л.А. Бердегуловой, правовая система
публично-правового образования не существует в статике, это всегда
динамично развивающийся механизм, двигателем которого являются
прогрессивные направления, обусловленные стремлением к лучшему,
может быть более простому, но эффективному [1]. Следуя этой логике,
правовые системы разных государств испытывают взаимное влияние
другу друга, в том числе и в отношении брачных контрактов.
Экономические отношения все больше вторгаются в семейную
жизнь. Одним из таких примеров служит брачный договор. И можем
заметить, что все больше семей предпочитают заключить брачный договор, который регулирует не моральные, а имущественные отношения супругов. В России институт брачного договора не так сильно развит, как в других государствах. Интерес института брачного договора
проявляется в том, что в разных странах этот процесс регулируется поразному в зависимости от законодательства, традиций этих стран. Но,
основной их целью является, предоставление супругам возможности
отступить от существующего в данной стране законодательно установленного режима супружеского имущества.
Согласно, Семейному Кодексу РФ статье 40 брачным договором
признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов
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в браке и (или) в случае его расторжения[2]. Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) определяет все условия заключения, изменения, расторжения брачного договора, а также их особенности. Брачный договор
может быть заключен как до государственной регистрации заключения
брака, так и в любое время в период брака. Так, брачный договор, который заключается до государственной регистрации заключения брака,
является условной сделкой под отлагательным условием. Он вступает
в силу только со дня государственной регистрации заключения брака.
Если брак не будет зарегистрирован, то правовые последствия не наступят. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое
время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам
брачный договор. То есть законодательство нашей страны урегулиовало вопрос брачного договора и предоставила супругам или лицам,
вступающим в брак, широких возможностей отступления от режима
совместной собственности, установленного статьей 34 СК РФ в качестве законного режима имущества супругов.
Японское брачно-семейное право как наиболее традиционное,
связанное с религией не претерпело сколько-нибудь заметного изменения на всех этапах средневековой истории страны. Значительная часть
отношений между мужем и женой регулируется обычаями и нормами
морали. Гражданским кодексом же ограничивается вопросами общей
фамилии супругов, их обязанности совместного проживания, сотрудничества и взаимной помощи, достижения совершеннолетия в результате
заключения брака, права аннулирования договора между супругами и
вопросами имущественных отношений между ними. Согласно. Статье
755 Гражданского кодекса Японии, брачный договор действителен лишь
в случае его заключения до момента подачи заявления о вступлении в
брак. Договор, который супруги заключили после вступления в брак,
подлежит аннулированию и имущественные отношения регулируются Гражданским кодексом Японии, то есть действует законный режим.
Интересен также тот факт, что после подачи заявления о вступлении в
брак брачный договор не может быть изменен. Его изменения возможны
только, если сам договор содержит положение о порядке его изменения
и выносимые положения соответствуют установленному порядку.
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Рассматривая любую страну, где законодательно предоставлена
возможность супругам заключить брачный договор, не зависимо от
различных особенностей этой страны, основной их целью остается,
предоставление супругам возможности отступить от существующего в
данной стране законодательно установленного режима супружеского
имущества.
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Стандартный договор купли-продажи автомобиля принято
оформлять в 2 экземплярах. При регистрации купленной автомашины в ГИБДД потребуют один экземпляр договора, который обратно не
возвращается. Подписанный продавцом и покупателем договор приобретает юридическую силу, подтверждающую право собственности нового владельца на транспортное средство. Если документ составляется
от руки, то все его экземпляры должны быть исполнены пастой или
чернилами синего цвета, без использования копировальной бумаги.
Изменение собственника при купле-продаже транспорта должно отражаться в техническом паспорте автомобиля. Поэтому перед покупкой
автомобиля нужно ознакомиться с его паспортом с тем, чтобы там было
пустое место для внесения информации о новом владельце. В противном случае для предупреждения будущих осложнений с регистрацией
транспорта в ГИБДД необходимо потребовать с продавца оформления
нового ПТС. Стандартный ПТС включает в себя следующие графы:
данные о собственнике автомобиля; о месте прописки собственника;
о дате покупки или приобретения автомобиля в собственность; информация о документе, устанавливающем право собственности на автомобиль; печать или подпись старого владельца; печать или подпись
нового владельца.
До его заполнения следует проверить подлинность документа,
убедившись, что страницы содержат неподдельные водяные знаки.
34

Państwo i Prawo. Nauka wczoraj, dziś, jutro.
Далее нужно выполнить сверку номеров силового агрегата и кузова,
установленных на автомобиле и указанных в паспорте, так как после
восстановительного ремонта они могут измениться. Дополнительно
установленное оборудование, например, газобаллонная аппаратура,
также должна иметь сопроводительную документацию, удостоверяющую законность её монтажа и безопасности. Если ранее для продажи
автомобиля требовалось снятие его с учёта в ГИБДД, где могли выявиться все недочёты в документах на автомашину, теперь автомобиль
можно купить без снятия с учета. С одной стороны, это удобно, но с
другой, возрастает риск приобретения автомобиля с проблемными
документами. Поэтому необходимо тщательно проверить документацию автотранспортного средства перед заключением договора куплипродажи автомобиля. В регистрационных отделениях ГИБДД существуют дни, обычно один день в неделю, когда сотрудники ГИБДД
бесплатно производят сверку номеров агрегатов, а также документов
на автомобиль. Только после такой проверки и заполнения в паспорте на автомобиль фамилии нового владельца можно подписывать договор купли-продажи автомобиля, получать ключи и отдавать деньги
за покупку.
Последовательность прохождения процесса регистрации машины в ГИБДД начинается с проверки её диагностической карты. Карта выдаётся органами, проводившими последний технический осмотр
автомобиля. Она является документом, подтверждающим техническое
состояние машины и допускающим её эксплуатацию. Срок действия
документа определяется лицензированной организацией, проводившей осмотр и выдавшей карту.
До истечения срока действия карты вплоть до последнего дня
можно быстро оформить полис ОСАГО, обратившись непосредственно в самое ближайшее отделение страховой компании. Новые требования законодательства отводят на этот процесс срок до 10 дней с момента подписания договора купли-продажи автомобиля. За это время
новому владельцу подлежит выполнить следующие действия: провести при необходимости техосмотр автомобиля; купить полис ОСАГО;
зарегистрировать транспорт в ГИБДД и получить новые номера при
необходимости.
35

Zbiór artykułów naukowych.
Если покупатель по какой-то причине не выполняет переоформление на своё имя приобретённого им транспортного средства, то
продавец имеет право по истечении десятидневного срока прекратить
процедуру регистрации. Для этого ему нужно прибыть в отделение
МРЭО ГИБДД с личным паспортом и копией договора купли- продажи автомобиля и написать заявление на прекращение регистрации со
ссылкой на п.60.4 Административного регламента по учёту транспортных средств. Это делается для того, чтобы не платить штрафы за нового собственника автомобиля.
Таким образом, договор купли-продажи отражает суть сделки,
совершаемой между двумя сторонами, по передаче права собственности на транспортное средство. В нём устанавливаются обязательства
продавца и покупателя по передаче автомобиля и выплате денежного
вознаграждения. Договор должен заключаться в письменном виде и
может быть составлен в произвольной форме, а также без нотариальной доверенности.
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