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товарищества заключается в простой внутренней организации отношений по 
ведению дел и высокой степени автономии и инициативы партнеров, которые 
уравновешиваются персональной имущественной ответственностью за 
результаты деятельности. 

Представляется, что реализации этой идеи в Беларуси препятствовало 

императивное ограничение по субъекту. В связи с тем, что участниками полных 

товариществ и полными товарищами в коммандитных товариществах могут 

быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, 

физические лица, желающие осуществлять коммерческую деятельность 

посредством хозяйственного товарищества, вынуждены вначале 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или создавать 

юридическое лицо, и лишь затем получают возможность зарегистрировать 

хозяйственное товарищество. Данное правило чересчур усложняет исторически 

присущую товариществу простоту организационной структуры и делает 

бессмысленным его учреждение. 

В зарубежных юрисдикциях немаловажную роль в популярности 

товариществ играют и налоговые льготы, которые выгодно отличают режим 

налогообложения хозяйственных товариществ от режима налогообложения 

хозяйственных обществ. Например, в Германии для хозяйственных 

товариществ, равно как и для физических лиц, предусмотрено освобождение 

суммы в размере 24 500 евро от уплаты промыслового налога (Gewerbesteuer), 

хозяйственные общества такой льготы не имеют. 
Принимая концептуальное решение по вопросу о сохранении 

организационно-правовой формы хозяйственных товариществ в системе 
юридических лиц Республики Беларусь, видится целесообразным не только 
обращение к статистическим данным о количестве созданных товариществ, но и 
комплексная оценка созданной правовой конструкции. Возможно, на данном 
этапе имеет смысл выработать комплекс мер, которые повысили бы 
привлекательность хозяйственных товариществ, например, за счет расширения 
круга лиц, имеющих право стать участниками хозяйственного товарищества, и 
установления налоговых льгот.  

Храпина О. В.  

К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ДЕЛА СЕМЬИ 

Храпина Олеся Владимировна, соискатель Российского государственного 
университета правосудия, г. Москва, Россия, climenko.olesia@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ульянова М. В. 

Семейный кодекс Российской Федерации, развивая основополагающие 
нормы Конституции Российской Федерации 1993 г., занимает ведущее 
положение во внутригосударственном механизме защиты и реализации 
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семейных прав. В современный период семья, как социально-важный институт 
общества, находится в весьма нестабильном положении. За последнее 
десятилетие Президент Российской Федерации в каждом Послании 
Федеральному Собранию затрагивает проблемы семьи в нашей стране. В семье, 
как и во всем обществе, постоянно изменяются отношения, они становятся 
более сложными, что в свою очередь требует соответствующего отражения 
таких изменений в семейном законодательстве. Одним из важнейших аспектов 
семейного права является обеспечение эффективности защиты семьи от 
произвольного вмешательства со стороны кого-либо, будь то государственные 
органы через своих должностных лиц или иные лица.  

Стоит отметить, что действующее в настоящий период семейное 

законодательство не решает всех возникающих на практике проблем в области 

защиты семейных прав от произвольного вмешательства в дела семьи.  

Поскольку семья обладает собственными, независимыми от государства, 

природой и естественными задачами, государство в своих действиях обязано 

уважать ее законную автономию. 

Семья вправе сама решать все внутренние вопросы своей жизни, 

устраивать ее в согласии с собственными взглядами, правилами и нормами, 

которые она для себя избрала. Семейная жизнь является частной жизнью 

гражданина и в силу ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации является 

неприкосновенной. На основании этих статей Конституции Российской 

Федерации никто не вправе осуществлять сбор, хранение и использование 

информации о частной жизни семьи и ее членов без их согласия, либо 

вторгаться в жилище, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Семейный кодекс Российской Федерации впервые в истории российских 

кодификаций закрепляет в тексте закона (ст. 1) принципы семейного 

законодательства (добровольности брачного союза мужчины и женщины, 

равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной защиты этих прав и другие). В числе этих принципов принцип 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи занимает 

первостепенное место, поскольку именно он в наибольшей степени 

характеризует российское семейное право как право частное, защищающее 

семейные интересы участников. 

Несмотря на достаточно длительный период времени, прошедший с 

момента принятия Семейного и Гражданского кодексов Российской Федерации, 

а следовательно, и появления нормы, закрепляющей основные начала 

семейного законодательства, в доктрине не выработан единый подход к 

определению понятия недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
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в дела семьи; его содержание характеризуется крайне противоречиво; 

отсутствует единообразие в понимании словосочетаний «дела семьи» и 

«произвольное вмешательство»; неоднозначно трактуется круг субъектов, 

которым запрещено вмешиваться в дела семьи. Все это свидетельствует об 

актуальности темы исследования. 

Отмечается, что в настоящий момент, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи включает в себя ряд 

оценочных категорий, не имеющих четкого содержания, что зачастую приводит 

к расплывчатому толкованию граней между произволом и законным 

вмешательством в семейные дела. Проведенное автором исследование 

показывает, что не являются произвольным вмешательством в дела семьи 

действия, которые совершаются в соответствии с законом и принципом 

соразмерности. Подчеркивается, что важным условием вмешательства 

государства через деятельность уполномоченных органов является очертание 

границ (пределов), в которых оно допускается и которые не должны 

необоснованно расширяться.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о 

необходимости продолжать исследования в направлении разработки понятия 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

анализируя способы (виды) вмешательства третьих лиц в дела семьи, критерии 

допустимости этого вмешательства и вырабатывая направления по 

совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации в 

области охраны и защиты семьи. 
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Обязательная доля – классический институт наследственного права, 

который обладает социальной и экономической ориентированностью, так как 

выступает гарантом защиты имущественных прав особой категории лиц. 

Право на обязательную долю в наследстве содержится в законодательствах 

различных стран. Рассмотрим данный институт в законодательстве Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины.  

Пунктом 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК Беларуси) определено, что обязательными наследниками признаются: 

несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные дети 

наследодателя; нетрудоспособный супруг наследодателя; нетрудоспособные 

родители наследодателя. Аналогичный круг обязательных наследников 
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