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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию и решению проблем
связанных с формированием гармонично развитого общества и укрепления
единства
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стратегическом развитии Республики Тыва при разрешении данной проблемы.
Тема актуальна без сомнения, она связана с развитием Республики, а именно в
части обеспечения высокого качества жизни населения на основе создания
условий для самодостаточного развития, стабилизации динамичных темпов
экономического роста за счёт повышения эффективности использования
экономического потенциала, а также возрождения культовых и этнических
традиций;

сохранности

и

развитости

традиционных

видов

народного

творчества.
Ключевые слова: стратегическое развитие, социально-экономическое
развитие, государственное муниципальное управление, обеспечение высокого
качества жизни населения, единства народов, возрождения культовых и
этнических традиций.
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TYVA IN SOLVING
THE PROBLEM OF FORMING A HARMONIOUSLY DEVELOPED
SOCIETY AND STRENGTHENING THE UNITY OF THE PEOPLES
OF THE REPUBLIC OF TYVA THROUGH THE PRESERVATION,
EFFECTIVE USE AND REPLENISHMENT OF CULTURAL POTENTIAL
Reznichenko Denis Vladimirovich
Bayanova Buyana Valentinovna
Abstract: Тhis article is devoted to the disclosure and solution of problems
related to the formation of a harmoniously developed society and strengthening the
unity of the peoples of the Republic of Tyva through the preservation, effective use
and replenishment of cultural potential. And also about the strategic development of
the Republic of Tyva in solving this problem. The topic is relevant without a doubt, it
is connected with the development of the Republic, namely, in terms of ensuring a
high quality of life for the population on the basis of creating conditions for selfsufficient development, stabilizing dynamic economic growth rates by increasing the
efficiency of using economic potential, as well as the revival of religious and ethnic
traditions; preservation and development of traditional types of folk art.
Key words: Strategic development, socio-economic development, state
municipal administration, ensuring high quality of life of the population, unity of
peoples, revival of religious and ethnic traditions.
Республика Тыва является местом проведения международного
фестиваля-конкурса горлового пения хоомей, Международного фестиваля
живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». «Устуу-Хурээ» является настоящим
культурным брендом Республики Тыва. Он собирает людей разных стран,
которые любят традиционную культуру, заботятся об экологических проблемах
и верят, что искусство – ключ к взаимопониманию представителей всех
народов земли. Ежегодно в республику приезжает около 50 групп из 20 стран
мира. Аудитория музыкального праздника насчитывает 6000 человек.
Музыкальную палитру фестиваля составляют множество жанров – этника,
классика, джаз, фьюжн, фолк-рок, авангард. Но, центральную тему
происходящему задает знаменитое искусство тувинского горлового пения
7
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Хоомей или «хоректээр», которое заслуженно входит в число наиболее ярких
проявлений нематериальной культуры человечества.
Межрегиональный фестиваль русской культуры «На малом Енисее» в
Республике Тыва объединяет участников — этнографических фольклорных
коллективов. Фестиваль проходит вблизи русского старообрядческого села
Сизим. Целью фестиваля является содействие процессу возрождения и
сохранения традиционной русской культуры в Республике Тыва. Основные
задачи фестиваля – это укрепление межрегиональных связей и сотрудничества;
формирование и распространение идей духовного единства, воспитание
подрастающего поколения и молодежи на основе многовековых традиций
народной культуры.
В республике сложилась уникальная система художественного
образования, совершенствуется модель выявления, сопровождения и
поддержки детей и молодежи, одаренных в области искусства, посредством
включения их в фестивально-конкурсное движение, организации творческих
школ, реализации летних комплексных образовательных программ, творческих
проектов.
 «недостроенность» (неполнота) имеющейся институциональной
системы, что отражается не только на академических формах культуры (низкий
уровень ряда жанров и видов искусств, отсутствие узких специалистов музееведов, искусствоведов, звукорежиссеров и др.), но и на развитии
традиционных видов народного творчества (проблемы организации Академии
хоомея, обучения декоративно-прикладному искусству);
 мононациональный характер культурной среды, отсутствие и
недостаточность информационно-коммуникационной инфраструктуры и
виртуального культурного пространства.
Итак, рассмотрим, какие же есть ресурсы для реализации проекта сформирование новой ценностно ориентированной модели государственной
культурной политики;
 увеличение числа объектов культуры и искусства, в том числе, за счет
строительства новых зданий Тувинской государственной филармонии
им. В. Халилова, Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, пристроек к
Кызылскому колледжу искусств им. А.Б. Чыргал-оола, 10 новых сельских
домов культуры.
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 приведение
уровня
материально-технической обеспеченности
учреждений культуры, искусства и туризма до 80-90 %;
 создание эффективного механизма привлечения в культуру частных
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
 создание эффективной и ресурсно-обеспеченной системы сохранения
объектов культурного наследия, позволяющую постоянно снижать долю
памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
 обеспечить использование исторического и культурного наследия
(традиций, обычаев, обрядов, изделий народно-художественных промыслов и
декоративно-прикладного искусства) для воспитания и образования
подрастающего поколения;
 продолжить расширение знаний и пространства русского языка,
особенно в сельской местности Республики Тыва;
 организация создания и выпуска национальных фильмов;
 достичь совершенства в продвижении Республики Тыва как
туристского направления на внутреннем и международном туристских рынках;
 развить
и
укрепить
межрегиональное
и
международное
сотрудничество в сфере туризма.
Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к заключению ,
что успешное решение задач нравственно-эстетического развития человека, его
самореализации, становления творческой личности, в конечном счете повлияет
на приумножение человеческого капитала, будет обеспечено развитие
культурной
среды
республики
и
формирование
новой
модели
функционирования отрасли.
Развитие
инфраструктуры
отрасли,
использование
новейших
коммуникационных технологий расширит доступ населения к культурной
деятельности и культурным ценностям. Каждый житель республики, вне
зависимости от места проживания, будет иметь возможность получить
дополнительное образование в сфере культуры и искусства, развивать свой
творческий потенциал, осваивать накопленные обществом культурные и
духовные ценности, знакомиться с лучшими образцами художественного
творчества, профессионального искусства. Способствовать широкому
привлечению населения республики к культурным событиям (концерты,
спектакли, выставки), активизации внутренней и внешней гастрольно9
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выставочной деятельности. Единство культурного пространства повысит
комфортность и привлекательность для проживания в сельской местности,
которые сегодня уступают столице Тувы по разнообразию культурной жизни и
возможностям культурного развития.
Сохранение уникальной культуры республики во всем ее национальном и
творческом многообразии, укрепление духовного единства жителей Тувы вне
зависимости от национальной принадлежности будет обеспечено бережным
сохранением и популяризацией материального и нематериального культурного
наследия, национальных культурных традиций, народных художественных
ремесел.
Сохранение объектов культурного наследия, а также исторической среды
населенных пунктов республики будет способствовать росту туристической
привлекательности региона.
Развитие системы образования в области культуры и искусства позволит
обеспечить отрасль высокопрофессиональными кадрами для всех видов
культурной деятельности, а также создаст условия для творческой
самореализации граждан.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНСТИТУТА ЗАКОННОЙ
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Аннотация: Неустойка занимает определенное положение в системе
способов обеспечения исполнения обязательств и выполняет присущие ей
функции только с помощью присущих ей методов. Возникновение и
существование этих отношений является выражением острой социальной
потребности, а также важнейшим правовым условием реформирования
современной российской экономики и ее перехода к рынку.
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THE HISTORICAL ASPECT OF THE INSTITUTION OF LEGAL PENALTY
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES
Loginova Irina Sergeevna
Chuklova Elena Valerievna
Abstract: The penalty occupies a certain position in the system of ways to
ensure the fulfillment of obligations and performs its inherent functions only with the
help of its inherent methods. The emergence and existence of these relations is an
expression of an acute social need, as well as the most important legal condition for
reforming the modern Russian economy and its transition to the market.
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Неустойка имеет длительную историю своего становления. Институт
неустойки уходит своими корнями, как и многие другие цивилистические
категории, в римское право. «Такие способы обеспечения исполнения
обязательств, как задаток, неустойка, поручительство и залог, были известны
еще римскому праву. Необходимость их использования объяснялась тем, что
кредитор имеет существенный интерес в том, чтобы быть уверенным в
исполнении обязательств, и в том, чтобы обеспечить себе установление
убытков, на возмещение которых он имеет право в случае неисполнения
обязательства, наконец, кредитор заинтересован в том, чтобы побудить
должника к своевременному исполнению под страхом невыгодных для
должника последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства» [1, с. 335].
Под неустойкой (stipulatio poenae) римские юристы понимали условное
соглашение, которое подразумевало обязанность лица, нарушившего договор,
уплатить штраф в пользу пострадавшей стороны. Цель такого соглашения в
понимании римлян, по словам Д.Д. Гримма, заключалась в осуществлении
давления на должника и обеспечении основного обязательства. При этом
возникновение обязанности по выплате неустойки зависело от того, отвечает ли
должник за данное нарушение договора. Стороны могли включить в договор
условие о неустойке, тем самым оценив последствия нарушения своего права,
насколько это могло быть возможным при подписании договора. Нарушение
договора было тем условием, которое приводило в действие обязательство по
неустойке, которое, как правило, выражаясь в виде определенной денежной
суммы, представляло собой механизм косвенного принуждения должника к
исполнению обязательства [2, с. 315].
В римском праве требование неустойки лишало должника права
требовать исполнения обязательства в натуре, и, наоборот, требуя или получая
исполнение, кредитор лишался права требовать неустойки. Иначе говоря,
между требованием in natura и требованием неустойки устанавливалось по
общему правилу альтернативное соотношение. Кредитор должен был выбрать,
к какому способу защиты ему прибегнуть. При этом римское право знало лишь
одно ограничение размера неустойки, а именно чтобы неустойка не могла
служить средством обхода норм о ростовщичестве [3, с. 55].
Как видим, неустойка как способ обеспечения обязательств хорошо
известна уже римскому праву. Однако, отличительными признаками римского
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права являлись, в частности, его конкретность и практичность, то есть
формирование правового пространства не путем нормотворчества (то есть
создание общих положений), а обработкой и обобщением выводов конкретных
судебных дел. Поэтому естественно, что общего учения об обеспечении
исполнения обязательств римские юристы не создали. Но «римское право
доставило материал для весьма важных отделов современных гражданских
кодексов, как Западной Европы, так и России» [4, с. 11].
В условиях бурного развития буржуазных отношений в Европе такой
механизм «скрепления» договорных связей, как неустойка или договорный
штраф, был востребован законодательством и практикой многих стран. За годы
развития рыночных отношений и договорного права в этих странах
сформировались разные подходы к решению вопросов функционирования
этого способа защиты. Данные подходы не были статичны, они менялись с
прошествием времени под воздействием экономических, политических и иных
факторов. При этом, несмотря на то, что многие авторы отмечают коренные
отличия в подходах, принятых в разных правовых системах в отношении
неустойки, существуют общие тенденции и стремление к выработке некого
универсального и сбалансированного подхода. Эти тенденции усиливаются в
условиях мировой экономической глобализации, объединения Европы,
формирования общеевропейского частного права и стремления к унификации
права, регулирующего международную экономическую деятельность. В связи с
этим при решении тех или иных вопросов, связанных с институтом неустойки,
крайне важным является учет западного права и, что еще более важно,
основных тенденций его развития.
Завершая экскурс в историю развития института неустойки в России,
следует обратить внимание на ст. 68 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик 1991 г., регулирующую начисление
неустойки. Здесь законодатель подтвердил свою решимость рассматривать
неустойку как сумму, идущую в зачет убытков: согласно п. 3 ст. 68 Основ
убытки взыскиваются только в сумме, превышающей размер неустойки. Кроме
того, традиционно указывалось на исключительно денежный характер
неустойки (п. 2 ст. 68 Основ).
В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ, «неустойкой (штрафом, пеней)
признается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
13
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исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать
причинение ему убытков». Название § 2 «Неустойка» гл. 23 ГК и статей, его
составляющих, не вполне точно отражает содержание этого понятия [5].
Чрезвычайно широко распространена точка зрения, в соответствии с
которой неустойка есть одновременно и способ обеспечения обязательств, и
мера гражданско-правовой ответственности. Между тем представляется
необходимым различать неустойку как способ обеспечения исполнения
обязательства и взыскание неустойки как меру ответственности. Характерно,
что некогда под неустойкой понималось принятие на себя должником
обязанности уплатить определенную сумму в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства. Ныне в большинстве случаев в
литературе (и в законе) под неустойкой разумеется денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства [6, с. 15].
Как правило, в юридической литературе не производится разграничения
неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства и взыскания
неустойки как санкции. При исследовании способов обеспечения обязательств
В.В. Витрянский утверждает, что «неустойка одновременно признается и
способом обеспечения обязательств, и одной из форм гражданско-правовой
ответственности». При этом «мирно уживаются» утверждение о том, что
неустойка ориентирует должника на исполнение обязательства в натуре под
угрозой применения ответственности, с высказыванием о неустойке как
удобном средстве упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих
обязательств [7, с. 387]. Очевидно, когда говорится о стимулирующей функции,
то речь идет о неустойке как способе обеспечения исполнения обязательства.
Если же в качестве назначения неустойки указывается компенсация потерь
кредитора, то имеется в виду взыскание неустойки, то есть гражданскоправовая ответственность.
Как указал Конституционный Суд РФ, «неустойка (штраф, пеня) как
способ обеспечения исполнения обязательств и мера имущественной
ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, по смыслу
статей 12, 330, 332 и 394 ГК РФ, стимулирует своевременное исполнение
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обязательств, позволяя значительно снизить вероятность нарушения прав
кредитора, предупредить нарушение».
Привлекательность неустойки, ее широкое применение в целях
обеспечения договорных обязательств объясняются, прежде всего, тем, что она
представляет собой удобное средство упрощенной компенсации потерь
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
должником своих обязательств. В этом смысле неустойке присущи следующие
черты: предопределенность размера ответственности за нарушение
обязательства, о котором стороны знают уже на момент заключения договора;
возможность взыскания неустойки за сам факт нарушения обязательства, когда
отсутствует необходимость представления доказательств, подтверждающих
причинение убытков и их размер; возможность для сторон по своему
усмотрению формулировать условие договора о неустойке (за исключением
законной неустойки), в том числе в части ее размера, соотношения с убытками,
порядка исчисления, тем самым приспосабливая ее к конкретным
взаимоотношениям сторон и усиливая ее целенаправленное воздействие.
Порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку в
широком смысле слова, может быть различным: в виде процентов от суммы
договора или его неисполненной части; в кратном отношении к сумме
неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства; в твердой
сумме, выраженной в денежных единицах; и так далее.
Как уже отмечалось выше, неустойка – один из наиболее
распространенных способов обеспечения обязательств. Основное ее назначение
состоит в освобождении кредитора от необходимости доказывать размер
подлежащих возмещению убытков. Тем самым, помимо прочего, открывается
возможность компенсировать нарушенный неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства интерес кредитора в случаях, когда денежная
оценка такого интереса невозможна или, по крайней мере, затруднительна. Это
связано с тем, что смысл неустойки состоит в установлении определенной
денежной суммы, которая подлежит выплате независимо от размера
причиненных убытков и даже их наличия при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательства, в том числе в случаях просрочки
исполнения [8, с. 365].
Неустойка, согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, обеспечивает обязательство
между должником и кредитором, т.е. гражданско-правовое обязательство.
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Поэтому не могут рассматриваться как неустойка различного рода штрафы,
устанавливаемые в качестве санкции за неисполнение обязанностей,
вытекающих из относительных правоотношений, которые не являются
гражданско-правовыми, - налоговых и других финансовых или административных отношений. Неустойкой обеспечивается любое гражданскоправовое обязательство независимо от того, на основании чего оно возникает –
из договора, вследствие причинения вреда или иных оснований, указанных в
ГК РФ (п. 1 ст. 307, п. 1 ст. 329).
Положение п. 1 ст. 330 ГК о том, что неустойка взыскивается независимо
от факта причинения кредитору убытков, является законодательным
отражением научной концепции штрафной природы неустойки. Эта концепция
предлагает рассматривать неустойку как штраф, своего рода возмездие,
призванное воздействовать на неисправного контрагента. Размер неустойки
может не быть обусловлен предварительной оценкой возможных убытков.
Сказанное вместе с тем не меняет предусмотренного в ст. 333 ГК правила об
уменьшении размера неустойки, если она несоразмерна последствиям
нарушения обязательства.
Согласно п. 2 ст. 330 ГК РФ, «кредитор не вправе требовать уплаты
неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства». Как мы видим, требование об
уплате неустойки может быть предъявлено лишь при наличии юридических
фактов, позволяющих возложить на должника ответственность. Это
обстоятельство послужило основанием для общепризнанного в российской
цивилистике утверждения о том, что неустойка имеет двойственную природу.
Она является не только способом обеспечения исполнения обязательства, но
также санкцией, мерой гражданско-правовой ответственности. Более того,
неустойка относится к наиболее часто применяемой на практике мере
имущественной ответственности. «Неустойка – это единственный способ
обеспечения обязательств, представляющий собой форму имущественной
ответственности за их нарушение. В этом своем качестве неустойка выступает
и как один из предусмотренных ст. 12 ГК способов защиты прав» [9, с. 231].
Как отмечается в литературе, «обеспечительная функция неустойки
проявляется в том, что неустойка компенсирует в определенной части
последствия, вызванные нарушением ответчиком своих обязательств.
Одновременно
неустойка
является
формой
гражданско-правовой
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ответственности, и особенности использования ее в этом качестве
предусмотрены в гл. 25 ГК «Ответственность за нарушение обязательств».
В частности, кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства» [10, с. 371].
Правовая природа неустойки заключается в том, что для ее взыскания не
нужно доказывать размер потерь и суммы неполученных доходов, она
подлежит уплате в силу нарушения принятых обязательств. При этом стороны
вправе установить любой размер договорной неустойки, а вот сумма законной
неустойки может быть увеличена соглашением сторон, только если закон это
допускает. Вместе с тем если должник убедит суд в несоразмерности
неустойки, как договорной, так и установленной законом, то служители
Фемиды вправе ее уменьшить (ст. 333 ГК РФ) [11, с. 23].
Еще раз подчеркиваем, что в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ требование об
уплате неустойки может быть предъявлено даже в случае непонесения убытков;
это свидетельствует о том, что ее компенсационная функция в данной статье не
закреплена. Следовательно, преследуются иные цели – наказать должника за
его ненадлежащее поведение (карательная (штрафная) функция), а также
предотвратить правонарушения в будущем (превентивная (воспитательная)
функция). Хотя, безусловно, кредитор, получив неустойку от должника, тем
самым может восстановить свое имущественное положение полностью или
частично, ибо неустойка – всегда денежная сумма.
Достаточно оригинальную позицию при определении функций неустойки
занимает В.А. Хохлов: неустойка «выполняет, по крайней мере, две функции:
а) стимулирующую и б) восстановительно-компенсационную, однако первая
выражена в ней не то чтобы сильнее, а ярче, рельефнее. Помимо названных для
взыскания неустойки характерны и другие функции, например функция
обеспечения исполнения обязательств и карательно-штрафная функция, но,
думаю, их значение факультативно» [12, с. 38]. Таким образом, констатируется
наличие множества функций у неустойки (автор оставил перечень
незакрытым).
Вряд ли подобный подход может быть признан плодотворным. При таком
подходе стирается грань между неустойкой как способом обеспечения
обязательств и взысканием неустойки как мерой ответственности за нарушение
обязательства, что представляется недопустимым. Кроме того, вряд ли можно
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согласиться с выделением в одном логическом ряду таких функций неустойки,
как «стимулирующая», «восстановительно-компенсационная», «обеспечения
обязательств» и «карательно-штрафная».
Особое внимание стоит обратить на то, что при установлении условий
неустойки стороны часто ограничиваются лишь указанием на размер и
основания уплаты неустойки, оставляя открытым вопрос о соотношении
неустойки и убытков. Все возможные варианты определения такого
соотношения раскрывает статья 394 ГК РФ. Наряду с этим наука гражданского
права дает название каждому виду неустойки по отношению к убыткам.
По общему правилу, «если за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства предусмотрена неустойка, то она предполагается зачетной, то
есть убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой» (п.1 абз. 1 ст. 394
ГК РФ). Также законом или договором могут быть предусмотрены:
исключительная неустойка – «когда взысканию подлежит только неустойка, а
убытки не возмещаются; штрафная неустойка – когда убытки могут быть
взысканы в полной сумме сверх неустойки» и альтернативная неустойка –
«когда непосредственно по выбору кредитора могут быть взысканы либо
неустойка, либо убытки» (п.1 абз. 2 ст. 394 ГК РФ).
Законодатель и научное сообщество отводят неустойке двоякую роль.
С другой стороны, неустойке присущи черты меры ответственности, что
и определяет неустойку как меру ответственности. Все правомочия, и те,
которые упомянуты выше, целесообразней предусмотреть при заключении
соглашения о неустойке, во избежание необходимости обоснования в суде
применение аналогии закона. Таким образом, одним из перспективных
направлений совершенствования правового регулирования неустойки как
способа обеспечения обязательств, является окончательное признание
возможности применения неустойки в неденежной форме. Определённые
условия для этого в настоящий момент созданы Пленумом ВАС РФ, согласно
которого «установление в договоре условия, предусматривающего в случае
нарушения должником обязательства передачу не денег, а иного имущества в
пользу кредитора, не противоречит закону» [13]. К категории имущества могут
быть отнесены не только родовые вещи, но и индивидуально-определённые.
Неустойке в законодательстве РФ отводится двоякая роль – с одной
стороны она рассматривается как способ обеспечения исполнения
обязательства. С другой стороны – как мера ответственности. На сегодняшний
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момент нельзя с однозначной уверенностью сказать, к какому институту
относится
неустойка.
Неустойка
как
мера
гражданско-правовой
ответственности носит, прежде всего, компенсационный характер и призвана
компенсировать кредитору понесённые им убытки в результате неисполнения
обеспеченного таким способом обязательства.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен генезис института
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THE GENESIS OF THE INSTITUTION OF ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY FOR OFFENSES IN THE FIELD OF TRAFFIC
IN THE XIX – FIRST HALF OF XX CENTURIES
Grinenko Maria Anatolyevna
Abstract: This article discusses the genesis of the institution of administrative
responsibility for offenses in the field of traffic in the XIX – first half of
XX centuries.
Key words: Тraffic, motorization, safety, traffic accident, violation, liability.
Современное общество не может нормально функционировать и
эволюционировать без развитой инфраструктуры, включая, безусловно,
широкую и разветвлённую сеть автомобильных дорог.
В свою очередь, стремительное развитие дорожной сети и её большая
загруженность обусловливают необходимость динамичности правового
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регулирования, как самого дорожного движения, так и мер ответственности за
нарушения в сфере дорожного движения.
Соответственно, представляется очевидным рассмотрение вопросов,
связанных с правовым регулированием административной ответственности за
правонарушения в сфере дорожного движения
При этом для полноценного анализа какого-либо института важно начать
его рассмотрение с изучения исторической ретроспективы вопроса.
Автомобильное движение в России появилось в 1895 г., в г. СанктПетербург. Безусловно, на тот момент автомобиль был только один, а дороги
ещё не были автомобильными, не имели ни дорожных знаков, ни разметки, ни
иных объектов, с которыми у современного человека ассоциируется
автодорога.
Тем не менее, автомобиль конца XIX века был изготовлен из
металлических деталей и имел значительную массу, что делало его весьма
опасным для окружающих, особенно на фоне того, что он не имел
высокоэффективных систем безопасности и органов управления, которыми
оснащаются современные транспортные средства, однако позволял развивать
достаточно высокую для своего времени скорость.
Соответственно, неизбежно было возникновение и нового вида дорожнотранспортных происшествий – с участием автомобилей. Такие ДТП,
безусловно, были весьма опасны, поэтому перед обществом встала реальная
необходимость выработки новых подходов к обеспечению безопасности на
улицах и дорогах. Этим было обусловлено формирование некоторого свода
правил дорожного движения с участием автомобилей, который в конце XIX
столетия уже появился в Англии, Германии и ряде других стран Западной
Европы.
Следует отметить, что Российская империя к моменту её автомобилизации представляла собой государство с высоко развитой экономикой и
большим количество прогрессивно мыслящих людей. Вероятно, именно этим
можно объяснить стремительность автомобилизации нашей страны: уже к
1910 году количество автомобилей в Российской Империи превысило
10 000 единиц [1, с. 75-76]. Безусловно, в значительной мере автомобильный
парк был сосредоточен в столице и крупных городах, поэтому на их улицах
автомобили и ДТП с их участием встречались нередко. Помимо прочего,
встречались и происшествия, причиной которых становились автомобили,
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водители которых аккуратно и благочинно двигались по дороге или вообще
стояли. Дело в том, что лошади пугались звука двигателя и могли понести или
шарахались в сторону. Встречались и ДТП, в которые попадали пешеходы,
засмотревшиеся на автомобиль.
Соответственно, очевидной стала необходимость упорядочивания
автомобильного движения. Отметим, что правительство дореволюционной
России не стало искать собственного решения данной проблемы и решило
прибегнуть к использованию опыта западных стран, где уже второй год
действовала Международная конвенция 1909 г. [2], регламентирующая статус
автомобилистов и порядок автомобильного движения.
Таким образом, 1 мая 1910 г. была ратифицирована указанная Конвенция,
европейских государств, после чего автомобильное движение на дорогах
России впервые получило какую-либо регламентацию и начало подчиняться
правилам, закреплённым в указанной Конвенции.
Важно отметить прогрессивность данного документа, поскольку
Конвенция, помимо основных правил дорожного движения, содержал
требования по обеспечению надлежащего технического состояния
автомобилей. Именно тогда появились и первые дорожные знаки,
предусмотренные Конвенцией.
Представляется, что экономное использование законотворческого
потенциала Российского правительства позволило унифицировать ПДД, что
облегчило в дальнейшем включение российских автомобилистов в
международное дорожное движение.
Конвенция регулировала и скоростной режим движения автотранспорта,
вводились и санкции за его нарушение. В журнале «Автомобиль» была описана
парадоксальность первых ограничений скорости, в соответствии с которыми
автомобили должны были двигаться значительно медленнее, чем многие
конные экипажи. При этом водители механических транспортных средств
могли получить за превышение скорости штраф, тогда как всадники или
извозчики от такой неприятности были избавлены: «Возьмите случай; вы едете
ночью, светлые весенние ночи, на набережной всего один прохожий, вы
пускаете автомобиль вёрст на 35-40 – опасности никакой! Как никакой?! Этот
единственный прохожий – городовой, он записывает ваш номер, и вы имеете
удовольствие заплатить 200 рублей штрафу, и одновременно с этим любоваться
как шикарная пара гнедых с полупьяным барином и нахальным кучером, едва
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не задавив того же городового, проносится мимо, и блюститель порядка
смотрит ей в след почти с благоговением, у неё нет номера, – стало быть, ей всё
дозволено, иное дело занумерованный автомобиль...» [3].
Важным является не только упоминание о самом штрафе, который
городовой имел полномочия выписать за превышение скорости. С одной
стороны, это именно первая мера административной ответственности,
введённая в России, с другой – 200 рублей в начале прошлого столетия
составляло огромную сумму. Весьма примечателен и вывод, сделанный
автором из статьи по поводу движения в городе: «Вообще при составлении
правил городского движения следовало бы предоставить автомобилистам
действовать больше по их собственному усмотрению и установить очень
строгую ответственность за причиняемые несчастья, а не за простое отклонение
от буквы закона».
Отметим однако, что после стремительного взлёта в сфере правового
регулирования автомобильного движения и ответственности за нарушение
соответствующих правил наступил период застоя в данной сфере. В частности,
это было вызвано тем, что в первой половине прошлого столетия в России
происходили масштабнейшие потрясения – социальные, политические,
экономические и иные преобразования, перевернувшие практически все
стороны жизни страны и обусловившие восприятие вопросов обеспечения
безопасности дорожного движения в качестве второстепенного направления
государственной политики.
Тем не менее, бурное развитие экономики СССР в предвоенные годы
обусловило и соответствующее развитие автомобильного парка, а также
дорожной инфраструктуры. Как следствие, росло и количество случаев ДТП,
включая происшествия со смертельным исходом.
Нарастающие проблемы всё очевиднее актуализировали, с одной
стороны, вопросы регулирования процесса обеспечения безопасности
дорожного движения, с другой стороны, это обусловливало и необходимость
разработки действенных мер ответственности за допущенные участниками
дорожного движения нарушения установленных правил.
Одним из источников решения проблем в сфере обеспечения
безопасности дорожно-транспортного движения стал международный опыт.
Постановление СНК СССР от 29 ноября 1925 г. «О признании имеющей силу
для Союза ССР международной конвенции относительно передвижения
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автомобилей» стало первым опытом приобщения России к правилам
эксплуатации автотранспорта и нормам безопасности дорожного движения,
установленным мировым сообществом. Данное решение положительно
повлияло на советского законодателя, который уже 30 декабря 1925 года создал
отдел регулирования уличного движения (ОРУД) – первое в истории нашего
государства
единое
централизованное
подразделение,
которое
специализировалось на обеспечении регулирования дорожного движения, его
безопасности и предотвращении дорожно-транспортных происшествий.
Постановление СНК РСФСР от 20 марта 1932 г. «О централизации учёта
аварийности и происшествий на местном транспорте в органах рабочекрестьянской милиции» [4] закрепило задачи и компетенцию нового
подразделения.
Официальной датой формирования подразделения, обеспечивающего
безопасность дорожного движения в СССР, следует считать 3 июля 1936 года,
когда Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 1182 было
утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции
Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР» [5].
Укрепление новой государственно-правовой системы Советской России
нашло отражение в конкретизации компетенции милиции, к ведению которой
был отнесён контроль за организацией движения транспорта на улицах и
дорогах [6, c.190].
Опыт правового и организационного регулирования безопасности
дорожного движения в России требовал поиска новых форм организации
дорожно-транспортного движения. 3 июля 1936 г. в составе Народного
комиссариата внутренних дел СССР была создана Государственная
автомобильная инспекция – подразделение Рабоче-крестьянской милиции. Круг
полномочий вновь созданного органа был весьма широк. В число указанных
полномочий входили борьба с авариями, в частности, с главным их
детерминантом – нарушениями правил дорожного движения, разработка
технических
норм
эксплуатации
автотранспорта,
привлечение
к
ответственности нарушителей правил дорожного движения и др.
Важно, что законодатель впервые расширил сферу деятельности
подобного органа, отойдя от привычной схемы, при которой
специализированные органы работали только непосредственно на дорогах и, по
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сути, имели дело уже со следствием, а именно с дорожно-транспортными
происшествиями.
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Аннотация: В соответствии с Конституцией Российской Федерации
(далее – Конституции РФ) человек, его права и свободы являются высшей
ценностью 1. Реализуя свои полномочия, в рамках установленной
деятельности, полиция осуществляет защиту прав и свобод человека, действуя
согласно возложенным на нее обязанностям от имени государства.
Направления деятельности полиции подразделяются в зависимости от
сфер и области применения сотрудниками своих полномочий в рамах
установленных норм действующего законодательства.
Ключевые слова: Защита общества и государства, защита прав и свобод
человека, полномочия сотрудников полиции, предупреждение и пресечение
преступлений, реализация полномочий, взаимодействие сотрудников
правоохранительных органов, направления деятельности полиции.
PROTECTION OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE
IN THE ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE POLICE
Kulikova Yulia Yurievna
Abstract: In accordance with the Constitution of the Russian Federation
(hereinafter referred to as the Constitution of the Russian Federation), a person, his
rights and freedoms are the highest value. Exercising their powers, within the
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framework of the established activities, the police protect human rights and freedoms,
acting in accordance with the duties assigned to it on behalf of the State.
The areas of police activity are subdivided depending on the spheres and scope
of application of their powers by employees within the framework of the established
norms of the current legislation.
Key words: protection of society and the state, protection of human rights and
freedoms, powers of police officers, prevention and suppression of crimes,
implementation of powers, interaction of law enforcement officers, areas of police
activity.
Одним из направлений деятельности полиции является защита личности,
общества и государства от преступных посягательств. В соответствии с
Конституцией РФ человек является высшей ценностью государства, в связи с
чем, защита личности является важным элементом направления деятельности
полиции.
Обеспечение защиты прав и свобод граждан подразумевает нахождение
их в комфортных условиях, при отсутствии угрозы безопасности. Нахождение
общества в условиях безопасности позволяет повысить уровень доверия
граждан к сотрудникам полиции, а также оказывает влияние на укрепление
взаимодействия сотрудников полиции с гражданами 2.
Защита личности, общества и государства соразмерно выполняемым
функциям и задачам сотрудников органов внутренних дел. С целью
эффективного достижения результата в данной области необходимо
осуществления взаимодействия с другими подразделениями и гражданами.
Взаимодействие с другим и подразделениями является необходимым
атрибутом осуществления деятельности полиции, поскольку при помощи
сотрудничества органы внутренних дел способны достичь результатов
разрешения определенной ситуации.
Кроме того, необходимо и участие граждан в проведении ряда действий
полиции по устранению правонарушений, но в силу имеющихся полномочий,
сотрудники полиции имеют достаточно обширный спектр инструментов,
позволяющих повлиять на устранение преступных действий, пресечение таких
деяний, а также выявление лиц, совершивших данные деяния.
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По мнению некоторых ученых, деятельность полиции по защите
личности, общества, государства от противоправных посягательств реализуется
посредством действия должностных лиц в следующих направлениях:
 оказание помощи гражданам в рамках осуществляемых полномочий,
то есть осуществление розыска пропавших лиц, оказание помощи
пострадавшим от противоправных деяний;
 охрана общественного порядка и общественной безопасности,
создание условий для комфортного проживания в обществе при отсутствии
угроз безопасности;
 профилактика правонарушений.
При осуществлении сотрудниками полиции своей деятельности в рамках
данных направлений необходимо совершение ряда действий. Так, при оказании
помощи гражданам, сотрудникам полиции необходимо принять все меры по
разрешению задач, поставленных перед должностным лицом.
В ходе осуществления охраны общественного порядка и общественной
безопасности сотрудниками полиции могут быть осуществлены действия по
пресечению или выявлению преступлений, а также возможно применение
специальных средств и физической силы с целью прекращения
противоправных действий и защиты общественного порядка.
Профилактика правонарушений включает же в себя комплекс действий
по предотвращению преступности. Реализация такого направления происходит
посредством применения метода убеждения. Сотрудниками органов
внутренних дел зачастую проводятся различные мероприятия и вещание на
информационных каналах о вреде совершения противоправных действий,
возможных последствий и наступление ответственности3.
В совокупности из приведенных данных усматривается, что защита
личности, общества и государства от преступных посягательств достигается
посредством применения сотрудниками полиции ряда мер, направленных на
противодействие преступности. Такие меры реализуется посредством
выявления, предупреждения и пресечения преступлений.
На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что
одним из направлений деятельности полиции является защита личности,
общества и государства от преступных посягательств. В соответствии с
Конституцией РФ человек является высшей ценностью государства, в связи с
чем, защита личности является важным элементом направления деятельности
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полиции. Такая защита осуществляется посредством предупреждения и
пресечения преступлений. Предупреждение направлено на выявление
готовящегося преступления или правонарушения, а пресечение призвано
непосредственно в процессе совершения противоправного деяния осуществить
комплекс мер по недопущению наступления общественно опасных
последствий.
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Аннотация: В данной статье, рассмотрены и проанализированы
важнейшие изменения арбитражного процессуального права, которые
позволили на сегодняшний день и в современных реалиях, стабильно
функционировать данной отрасли права и осуществлять арбитражное
судопроизводство. А также определена существенная важность арбитражного
процессуального права во всей правовой системе Российской Федерации.
Ключевые слова: Арбитражное процессуальное право, арбитражное
судопроизводство, арбитражно-процессуальный кодекс, арбитражный суд,
законность.
ARBITRATION PROCEDURAL LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN MODERN REALITIES
Lambaev Dmitry Sergeevich
Abstract: In this article, the most important changes in arbitration procedural
law are considered and analyzed, which have allowed this branch of law to function
stably today and in modern realities and to carry out arbitration proceedings.
The essential importance of arbitration procedural law in the entire legal system of
the Russian Federation is also determined.
Keywords: Arbitration procedural law, arbitration proceedings, arbitration
procedure code, arbitration court, legality.
В современной российской законодательной системе происходит
активный процесс реформирования и различных изменений процессуального
права. Арбитражное процессуальное право является достаточно новой
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отраслью российского права, которая была выведена из гражданско –
процессуального права в отдельную отрасль, в целях обеспечения более
усовершенствованного и детального процессуального порядка, в отношении
экономических споров, а также судебных издержек, вследствие чего на основе
выделения арбитражного процессуального права в отдельную отрасль права,
законодатели РФ приняли в 1992 году первый АПК РФ.
АПК
РФ,
является
основным
источником
арбитражного
судопроизводства, который основан на обеспечение разрешения судебных дел
по эконмическим спорам и предпринимательской деятельности, которые
рассматриваются в первую очередь арбитражными судами РФ.
Арбитражное процессуальное право, наравне с регулирующим его
кодифицированным актом АПК РФ, принятым в 2002 году, базируется на тех
же принципах, как и вся правовая система в РФ, а именно равноправие,
непосредственность, состязательность и иных значимых принципах.
Таким образом, арбитражное процессуальное право, является
самостоятельной отраслью права, включенное в общую правовую систему
российского права, состоящую из определенных правовых норм,
регулирующих те отношения, которые складываются между арбитражными
судами РФ и участниками судопроизводства по делам, отнесенных к
компетенции арбитражных судов. Арбитражное процессуальное право имеет
свой кодекс, утвержденный федеральным законом – Арбитражнопроцессуальный кодекс РФ, а также функционирует на основе установленных
принципов судопроизводства.
Арбитражное процессуальное право, с момента своего выделения в
отдельную отрасль права, в процессе своего развития определила важное
значение и место в правовой системе российского права и закрепилась
достаточно основательно. АПК РФ, который упорядочил все арбитражное
процессуальное право, усовершенствовал все имеющиеся институты
процессуального права, а также ввел новые, которые развивались достаточно
стремительно. Например, решился и упорядочился вопрос о различных
судебных расходах, которые касались участия представителя в судебном
процессе, затраты на привлечение которых, включались в сумму судебных
издержек. Подтверждение этому новшеству, является судебная практика, в
которой явно отражено взыскание расходов на участие представителей со
стороны участника судопроизводства, при этом, не имеет значения, о какой
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сумме расходов идет речь. Также важное новшество АПК РФ установило в
отношении привлечения арбитражных заседателей, участие которых в полной
мере отразило демократизацию судопроизводства.
Арбитражное процессуальное право, на основе развития своей отрасли,
ввело также понятие о корпоративных спорах, которые были выделены из
общего количества гражданских дел, в связи с тем, что именно экономическая и
предпринимательская деятельность и все возникающие споры, а также
законность при определенном взаимодействии сторон правоотношений,
относится исключительно к подсудности арбитражных судов РФ, что
позволяло укрепить экономическую сферу деятельности государства, путем
отслеживания законности действия предпринимателей, а также обеспечение
развития экономики государства.
Арбитражное процессуальное право. В процессе своего развития ввело в
судопроизводство новое понятие «коллективный иск», при котором
установленные нормы, позволяли сразу нескольким участникам, реализовать
свое право на судебную защиту, что позволяло судам одновременно
рассматривать несколько споров, с определением по ним решений
одномоментно.
Административно-процессуальное право также включает в себя
различные нормы, в отношении технических элементов, позволяющих
гражданам и юридическим лицам, подавать документы в электронной форме и
обеспечивать участие на судебном заседании, в удаленном формате с помощью
видеосвязи.
Все эти новшества, вводимые в арбитражное процессуальное право,
позволило отрасли обеспечить свое важное значение во всей правовой системе
России, как в теории его изучения, так и в практическом применении, путем
определения судопроизводства.
Арбитражное
процессуальное
право,
в
процессе
своего
функционирования, применения и внедрения в судебную практику,
сталкивалось со значительными проблемами, которые законодатель устранял,
путем реформирования и в несения изменений в АПК РФ.
За последние несколько лет арбитражное процессуальное право,
претерпело значительные изменения, которые были необходимы в сфере
развития всего общества и всей правовой системы в целом.
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ФЗ от 28.11.2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», вступивший в силу, с 01.10.2019 года, на основе
преобразования всей судебной системы РФ, внес изменения только в
отношении тех дел, которые поступали в суд с 01.10.2019 года и все
процессуальные нормы, были применимы, исключительно с указанной даты.
Изменения в нововведениях коснулись и в установлении новых
требований ко всем участникам судопроизводства, а именно представителей,
которые должны были предоставить дополнительные документы для
включения их в судебный процесс, исключением являлись законные
представители, к которым такое требование не применялось. Расширились
полномочия судей, которые позволяют арбитражным судам, разделять и
направлять судебные дела к иным судам, подсудность которых к ним не
относится.
Изменения также коснулись и процессуальных сроков, в сторону
увеличения периода рассмотрения дел. Упорядочился перечень и сумма
судебных расходов, в отношении, как приказного, так и упрощенного
производства. Был увеличен размер судебных штрафов, как для физических,
так и юридических лиц. Изменился порядок выдачи исполнительных листов,
изменены требования по составлению искового заявления. Также больших
изменений коснулось и рассмотрение дел в суде апелляционной инстанции.
Проведя существенную реформу арбитражного процессуального права,
внося изменения в АПК РФ, законодатель преследовал систематичный характер
внедрения новшеств, позволяющих оказать положительное влияние на качество
рассмотрения дел в арбитражной судебной системе.
Федеральный закон от 08.06.2020 года № 171-ФЗ, внес изменения в АПК
РФ, в установлении мер дополнительной защиты прав граждан и организаций, в
отношении которых были введены меры ограничительного характера.
Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 282-ФЗ, законодатель внес
изменения в АПК РФ, установив нормы, с помощью которых
усовершенствовал порядок осуществления примирительных процедур, при
осуществлении судопроизводства в арбитражных судах, в целях достижения
мирного урегулирования споров.
Арбитражное процессуальное право тесно взаимодействует с иными
отраслями российского права. Например, при возникновении ситуаций
принудительного

восстановления
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предпринимателей, воздействие свое осуществляют нормы гражданского
процессуального права. Взаимодействие с уголовным правом осуществляется,
при использовании правовых санкций, в отношении незаконных действий
участников судопроизводства.
Следовательно, арбитражное процессуальное право с момента своего
формирования и выделения в отдельную отрасль права и по сегодняшний день,
претерпело много изменений, способствующих его развитию и улучшения
качества арбитражного судопроизводства, однако и на сегодняшний день
прослеживается ряд проблем, решение которых возложено на законодателей,
направленных

на

успешное

их

устранение,

способом

регулярного

реформирования арбитражного процессуального права.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания
брачного договора. Автор статьи выделяет одно из преимуществ заключения
брачного договора – это его способность регулировать имущественные
отношения с отлагательным или отменительным условием; делает акцент, на
то, что брачный договор не ставит под сомнение успешность брака, а только
облегчает его при супружеских разногласиях.
Ключевые слова: Брак, брачный договор, расторжение брака, законный
режим имущества супругов, договорной режим имущества супругов.
ON THE QUESTION OF THE CONTENT
OF THE MARRIAGE CONTRACT
Sultanova Maria Mikhailovna
Abstract: The article discusses the features of the content of a marriage
contract. The author of the article highlights one of the advantages of concluding a
marriage contract - this is its ability to regulate property relations with a suspensive
or resolutive condition; emphasizes that the prenuptial agreement does not call into
question the success of marriage, but only facilitates it in case of marital
disagreements.
Key words: Мarriage, prenuptial agreement, dissolution of marriage, legal
regime of property of spouses, contractual regime of property of spouses.
Согласно ст. 40 СК РФ, брачный договор – это соглашение лиц,
вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их
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имущественные права и обязанности, как в течение самого брака, так и в случае
его расторжения.
Текст брачного договора можно составить самостоятельно, но важно,
чтобы он был составлен юридически грамотно, за помощью по его составлению
супруги вправе обратиться к юристу или нотариусу. Но при самостоятельном
составлении итоговую версию все же необходимо заверить у нотариуса, он
проверит все его положения на соответствие нормам законодательства и
поможет при возникновении каких-либо вопросов.
Важно помнить, что при возникновении споров при расторжении брака
брачный договор будет иметь приоритет, так как в суде будут в первую очередь
ориентироваться на положения договора.
Само содержание брачного договора касается, в основном, определения
режима имущества, как установлено статьей 42 СК РФ, посредством
заключения брачного договора супруги вправе поменять установленный
законодательством режим совместной собственности и установить: режим
совместной собственности; режим долевой собственности; режим раздельной
собственности.
Вышеуказанные
режимы
собственности
могут
носить
как
всеобъемлющий характер (иметь распространение на абсолютно все имущество
супругов), либо имеет место быть выборочное соотношение (распространяться
только к определенным предметам имущества).
Режим совместной собственности установлен законом и для его
применения не требуется дополнительное заключение брачного договора, но
при заключении брачного договора можно указать, что режим совместной
собственности применим не ко всему совместно нажитому в брачном союзе
имуществу, а только к отдельным его видам (например, только к
недвижимости). По желанию супругов, этот режим также может быть применен
по отношению к имуществу каждого из супругов, причем, к какому конкретно,
обговаривается в самом договоре.
Режим долевой собственности базируется на положениях ГК РФ и
позволяет учесть степень участия каждого супруга в приобретении того или
иного имущества, в виде финансов и личного труда. Следует помнить, что
долевая собственность – это режим, при котором имущество находится в общей
собственности с определением доли каждого из собственников в праве
собственности (ч. 2 ст. 244 ГК РФ).
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В договоре важно обозначить, на какое конкретно имущество или его
виды применим данный режим, а также определить, какая доля принадлежит
каждому супругу (равные доли, доли в зависимости от дохода каждого и т.д.).
Преимущество режима долевой собственности состоит в том, что он четко
разграничивает собственность каждого из супругов, и при разделе совместного
имущества не требуется дополнительных действий в виде выдела долей.
В случае с режимом раздельной собственности, имущественные
отношения супругов регулируются исключительно брачным договором, в
положениях которого определяется, какое имущество из состава совместно
нажитого будет принадлежать каждому из них. В реалиях действительности в
чистом виде подобный режим применяется довольно редко, так как соблюдать
его достаточно проблематично, ведь в таком случае с приобретением любой
вещи следует определить ее принадлежность, такой процесс довольно
утомителен.
Более логичным является применение режима раздельности только на
регистрируемое имущество, то есть, тот, на чье имя зарегистрировано
имущество, и является его собственником. Регистрируемым имуществом
является недвижимость, транспортные средства, акции и т.д. В этом случае
ограниченная раздельная собственность защищает интересы каждой из сторон
и не усложняется процессом постоянной фиксации каждой приобретенной
вещи, как было бы при полном режиме раздельности.
Если в брачном договоре о каком-либо совместном имуществе ничего не
прописано, то в его отношении по умолчанию применяется установленный
законодательством режим общей совместной собственности супругов,
независимо от того, какой режим имущества был избран супругами.
Согласно п.1 ст.42 СК РФ в брачном договоре супруги могут определить
режим имущества не только на имевшуюся собственность, но и на будущие
приобретения тоже. Правовой режим можно установить, как на все имущество,
так и на отдельные его виды или вещи. К примеру, это более актуально, когда
супруги только регистрируют свои супружеские отношения, и совместно
нажитое имущество еще отсутствует. Также можно установить различные
режимы собственности на момент брака и в случае его расторжения, это крайне
распространенная практика среди сторонников заключения брачных договоров,
так называемая «подстраховка» на случай возможного расторжения брака.
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В положениях брачного договора могут быть закреплены различные
имущественные права и обязанности супругов: по взаимному содержанию
(во время брака или при его расторжении), по ведению совместного хозяйства,
воспитания и обучения детей, в участии супруга в доходах другого, при
ведении семейных расходов, а также условия, определяющие собственность
того или иного имущества в случае расторжения брака. Законодательство
позволяет включить в договор любые положения, касающиеся имущественных
отношений супругов, при условии, что они не будут противоречить семейному
законодательству.
Одним из преимуществ заключения брачного договора является его
способность регулировать имущественные отношения с отлагательным или
отменительным условием, то есть определенные права и обязанности
возникают или прекращаются с наступлением определенных сроков, событий,
жизненных обстоятельств и т.д. К примеру, супруги в брачном договоре могут
установить, что в течение первых 10 лет совместной жизни любая
приобретаемая собственность является раздельной, но по истечении этого
срока, переходит в совместную. Сроки могут устанавливаться по желанию
супругов как им удобно, в соответствии с определенными датами или
обстоятельствами, например, выезд заграницу по работе.
Таким образом, российское законодательство, наделяет супругов правом
самим определять и устанавливать границы своих имущественных отношений,
но в то же время предусматривает ряд ограничений, благодаря которым
охраняются права и интересы не только самих супругов, но и других лиц.
Сторонники заключения брачных договора утверждают, что брачный
договор не ставит под сомнение успешность брака, а только облегчает жизнь
обоим сторонам в случае возможных будущих разногласий. Своего рода, это
как страховка на жизнь, при оплате которой вы не думаете, что с вами в
ближайшее время произойдет несчастный случай, однако это убережет ваши
интересы в случае таких непредвиденных обстоятельств.
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