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Возвращение члена экипажа судна к месту приема его на работу
Судовладелец обязан обеспечить возвращение члена экипажа судна и его
личного имущества весом до 30 килограмм к месту приема члена экипажа
судна на работу или в другое обусловленное ими место за свой счет в случае:
- гибели судна;
- болезни члена экипажа судна или получения им травмы, требующих
лечения вне судна;
- прекращения трудового договора (контракта) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде, в том числе окончания за
пределами Российской Федерации срока действия трудового договора
(контракта), заключенного на определенный срок;
- невозможности исполнения судовладельцем своих обязанностей в
отношении члена экипажа судна, предусмотренных законодательством
Российской Федерации или трудовым договором (контрактом), вследствие
несостоятельности (банкротства) судовладельца, продажи судна или изменения
государства регистрации судна;
- направления судна без согласия члена экипажа судна в зону военных
действий или зону эпидемиологической опасности.
В случае, если причиной возвращения члена экипажа судна к месту
приема на работу является нарушение им условий трудового договора
(контракта), судовладелец вправе взыскать с него связанные с таким
возвращением расходы полностью или частично в соответствии с
законодательством Российской Федерации, коллективным договором
(соглашением) и трудовым договором (контрактом).
Право плавания под Государственным флагом Российской
Федерации
Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
предоставляется судам, находящимся в собственности:
- граждан Российской Федерации;
- зарегистрированных на территории Российской Федерации
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;
- муниципальных образований.
Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
возникает с момента государственной регистрации судна в Государственном
судовом реестре, Российском международном реестре судов, реестре
арендованных иностранных судов или реестре маломерных судов.
В случае утраты правообладателем свидетельства о праве плавания под
Государственным флагом Российской Федерации орган, осуществивший
государственную регистрацию судна, по заявлению правообладателя может
выдать ему дубликат указанного свидетельства. Порядок выдачи дубликата
свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской
Федерации устанавливается правилами государственной регистрации судов.
Судно утрачивает право плавания под Государственным флагом
Российской Федерации со дня исключения его из Государственного судового
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реестра, Российского международного реестра судов, реестра арендованных
иностранных судов или реестра маломерных судов.
Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
временно может быть предоставлено зарегистрированному в судовом реестре
иностранного государства судну, принятому российским арендатором в аренду
без экипажа, при условии регистрации такого судна в реестре арендованных
иностранных судов и в случае, если:
- арендатор отвечает требованиям, предъявляемым к собственнику
судна;
- собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод судна
под Государственный флаг Российской Федерации;
- законодательство государства собственника судна не запрещает
предоставление судну права плавания под флагом иностранного государства;
- право плавания судна под флагом иностранного государства
приостановлено или будет приостановлено со дня предоставления судну права
плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
может быть предоставлено судну, на срок, не превышающий двух лет, с правом
последующего продления его через каждые два года, но не свыше срока
действия договора аренды. Для целей смены флага срок действия указанного
договора не может быть менее чем один год.
Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации
временно может быть приостановлено в случае передачи судна иностранному
лицу в аренду без экипажа при условии, что собственник судна дал в
письменной форме согласие на такую передачу и законодательство государства
арендатора судна допускает предоставление судну права плавания под флагом
такого государства. Решение о возможности перевода судна под флаг
иностранного государства принимается федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта. Срок, на который судно может быть переведено
под флаг иностранного государства, определяется сроком действия договора
аренды судна.
Разрешена продажа «невозвратных билетов» для проезда в поездах
дальнего следования
С 1 января 2019 года перевозчикам разрешено продавать невозвратные
билеты на поезда дальнего следования, стоимость его можно будет вернуть
только в случаях:
- внезапной болезни пассажира или совместно следующего с
пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка
(усыновленного);
- смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате
несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами;
- отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо
непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе
(билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица)
убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения
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билета в поезд дальнего следования по тарифу, предусматривающему условие о
получении обратно стоимости билета при его возврате, либо по тарифу, не
предусматривающему такого условия.
Выезд за границу несовершеннолетних
В соответствии с требованиями Федерального закона от 15.08.1996
№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как
правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации
выезжает из Российской Федерации без сопровождения законных
представителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально
оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства
(государств), которое (которые) он намерен посетить.
Если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о
возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном
порядке.
Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется
юридическим лицом, отвечающим установленным требованиям, на основании
разрешений на выезд из Российской Федерации каждого такого
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, выданных органом
опеки и попечительства, и договора об организации отдыха и (или)
оздоровления таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
заключенного между юридическим лицом, органом опеки и попечительства и
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан
Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей обязанности законных представителей несовершеннолетних
несут руководители выезжающих групп.
Порядок ввоза в Российскую Федерацию физическими лицами
товаров для личных целей
Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу
Евразийского экономического союза товаров для личного пользования и
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском,
регламентируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза,
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12,2017 № 107
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
С освобождением от уплаты таможенных платежей в сопровождаемом и
несопровождаемом багаже разрешено ввозить товары для личного
пользования, перемещаемые воздушным транспортом, таможенная стоимость
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которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или) вес не
превышает 50 кг (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков,
пива, неделимых товаров для личного пользования). Стоимость товаров,
перемещаемых иным видом транспорта, уменьшена до 1 500 евро, ограничения
по весу аналогичны.
Решением от 20.12,2017 предусмотрено ежегодное снижение стоимости
и веса товаров, которые могут быть ввезены физическими лицами для личных
нужд без уплаты таможенных пошлин, налогов.
Независимо от вида транспорта достигшее 18-летнего возраста
физическое лицо с освобождением от уплаты таможенных платежей в
сопровождаемом и несопровождаемом багаже может ввезти 200 сигарет, или 50
сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте
общим весом не более 250 г, три литра алкогольных напитков и пива.
Возраст, с наступлением которого возможно привлечение лица к
уголовной ответственности
В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК
РФ.
Несовершеннолетним с позиции уголовного закона именуется только
лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). Так
происходит потому, что по общему правилу к уголовной ответственности
может быть привлечено лишь лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ).
В то же время, исходя из положений, закрепленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ,
лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего
возраста, также подлежат уголовной ответственности. Но лишь за:
- убийство (ст. 105 УК РФ);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112);
- похищение человека (ст. 126 УК РФ);
- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
- кражу (ст. 158 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 162 УК РФ);
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);
- умышленные уничтожение или повреждение имущества при
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ);
- террористический акт (ст. 205 УК РФ);
- прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности (ст. 205.3 УК РФ);
- участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ);
- участие в деятельности террористической организации (ч, 2 ст. 205.5
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УК РФ);
- несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ);
- захват заложника (ст. 206 УК РФ);
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ);
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК
РФ);
- вандализм (ст. 214 УК РФ);
- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ);
- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(ст. 223.1 УК РФ);
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ);
хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(ст. 267 УК РФ);
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ);
нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (ст. 360 УК РФ);
- акт международного терроризма (ст. 361).
Если несовершеннолетний достиг вышеуказанного возраста, но
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не может быть
привлечен к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).
Исходя из этого правила, а равно в связи правовыми положениями,
закрепленными в п. 1 ч. 1 ст. 421 и ст. 73 УПК РФ, установление возраста
несовершеннолетнего обязательно по каждому уголовному делу, поскольку его
возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является
одним из условий его уголовной ответственности.
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов
следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его
рождения считается последний день того года, который определен экспертами,
а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить
из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица (п. 5
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011
№1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»).
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(антиобщественных действий)
За вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо
антиобщественных действий предусмотрена уголовная ответственность (ст.ст.
150 и 151 УК РФ соответственно).
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет.
То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником
либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Вышеперечисленные деяния, совершенные с применением насилия или
с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от двух до
семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Когда же они связаны с вовлечением несовершеннолетнего в
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
В п, 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» указано, что по делам в отношении обвиняемых в
вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы необходимо устанавливать и отражать в
описательно-мотивировочной части приговора, в чем конкретно выразились
преступные действия таких лиц, подтверждающие их виновность в совершении
деяний, которые предусмотрены ч. 4 ст. 150 УК РФ.
Следующий состав - вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих
веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от двух до
четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Когда указанные деяния совершены с применением насилия или с
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угрозой его применения, за них полагается лишение свободы на срок от двух до
шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
В то же время действие ст. 151 УК РФ не распространяется на случаи
вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние
совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств,
вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места
жительства.
Пленум Верховного Суда РФ предписывает судам при рассмотрении дел
о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые совершили преступление
с участием несовершеннолетних, выяснять характер взаимоотношений между
ними, поскольку эти данные могут иметь существенное значение для
установления роли взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в
совершение преступлений или антиобщественных действий.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления или совершение антиобщественных действий могут
быть привлечены лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и
совершившие преступление умышленно. В указанном постановлении Пленума
указано, что судам необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что
своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение
преступления или совершение антиобщественных действий.
Если взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться к
ответственности по ст. ст. 150 и 151 УК РФ.
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или
совершение антиобщественных действий понимаются действия взрослого
лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или
антиобщественные действия. Они могут выражаться как в форме обещаний,
обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или
антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных
действий (абз. 3 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 01.02.2011 № 1).
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних
Забота государства о труде несовершеннолетних обусловлена не только
особенностями их психофизиологического развития, но и предполагает их
социальную адаптацию и повышенную защиту со стороны государства.
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних,
ограничивающие применение общих норм трудового права, устанавливаются
Трудовым кодексом Российской Федерации, согласно которому вступать в
трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие
шестнадцати лет, а в ряде случаев, не достигшие указанного возраста.
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати
лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью, продолжающие обучение, в случае если
работа не создает препятствия для освоения образовательной программы.
Только с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства трудовые правоотношения возможны с
четырнадцати лет, с лицами, не достигшими этого возраста, заключение
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трудового договора допускается в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба их здоровью и
нравственному развитию. В этом случае в разрешении органа опеки и
попечительства указываются максимально допустимая продолжительность
ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
Несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенная
еженедельная продолжительность рабочего времени: в возрасте до 16 - не более
24 часов, для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов. Для
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, 12 часов и 17,5 часов соответственно.
Продолжительность рабочего времени учащихся общеобразовательных
учреждений, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время,
не может превышать половины норм рабочего времени, установленных для лиц
соответствующего возраста.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 5
часов для несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет
(для обучающихся 2,5 часа) и 7 часов - в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет (для обучающихся 4 часа).
При приеме на работу несовершеннолетним работникам не
устанавливается испытание, они не привлекаются к сверхурочным работам, к
работам в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время (за
исключением участвующих в создании и (или) исполнении художественных
произведений). Их также незапрещенно направлять в служебные
командировки.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный
день предоставляется им в удобное время, замена его денежной компенсацией и
отзыв из отпуска запрещен.
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, а также его
причинение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, в результате совершения преступления или административного
правонарушения.
Особенности перевозки детей железнодорожным транспортом
Порядок перевозки ребенка зависит от возраста, а также от того, имеет ли
он право на льготу.
На льготный проезд по железной дороге имеют право дети в возрасте до
10 лет. До пяти лет без предоставления отдельного места (с предоставлением за
плату), с 5 до 10 лет проезд оплачивается в соответствии с тарифом.
При проезде в поездах пригородного сообщения действуют аналогичные
правила, только с предоставлением отдельного места.
Проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без
сопровождения взрослых не допускается, за исключением случаев проезда
учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения
общеобразовательных учреждений.
Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд на пригородном
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железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно, а также на получение на тех же условиях второй путевки на
санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд для сопровождающего
их лица.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за
счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам, имеют право бесплатного проезда на железнодорожном
транспорте, а также право бесплатного проезда раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
Школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений имеют
скидку 50% на проезд в общих и плацкартных вагонах, а также в вагонах с
местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования во
внутригосударственном сообщении.
При проезде в фирменных скорых и фирменных пассажирских поездах
школьники и воспитанники общеобразовательных учреждений оплачивают
50% стоимости проезда в обычном скором или пассажирском поезде и разницу
между этой стоимостью и стоимостью проезда в фирменных скором или
пассажирском поезде. Льгота предоставляется с 1 января по 31 мая и с 1
сентября по 31 декабря.
При посадке в поезд дальнего следования пассажир обязан предъявить
билет, документ, удостоверяющий личность (в отношении детей в возрасте до
14 лет допускается предъявление нотариально заверенной копии свидетельства
о рождении), а при наличии права бесплатного проезда или права оплаты
стоимости проезда со скидкой - также и документ, подтверждающий указанное
право.

