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PROSPECTS FOR THE UNIFICATION OF THE NORMS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

GOVERNING INHERITANCE RELATIONS 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию перспектив унификации норм международного 
частного права, регулирующих наследственные отношения. Проведен анализ основных 
международно-правовых актов и межгосударственных соглашений в соответствующей сфере. 
Сформулирован вывод о необходимости консолидации норм о наследовании в едином 
международном правовом акте и недостаточности коллизионных норм национального 
законодательства для регулирования наследственных отношений с иностранным элементом. 

Annotation: The article is devoted to the study of the prospects for unifying international private law 
governing hereditary relations. The analysis of basic international legal acts and interstate agreements in the 
relevant field was carried out. The conclusion has been formulated on the need to consolidate the norms on 
the inheritance in the Unified International Legal Act and the insufficiency of conflict of national legislation 
to regulate hereditary relations with a foreign element. 

Ключевые слова: наследование, система наследования, наследственные отношения, 
иностранный элемент. 

Key words: inheritance, inheritance system, hereditary relations, foreign element. 
 

Введение. Наследование представляет собой наиболее распространенный в мире производный 
способ возникновения права собственности. Процессы глобализации и интеграции обуславливают 
развитие международных экономических отношений, а также иных имущественных отношений, 
составляющих предмет регулирования международного частного права, ведущую роль в котором 
играет коллизионный метод. Однако применительно к отношениям, возникающим при наследовании, 
применение данного метода в ряде случаев является проблематичным, что обуславливается 
следующими причинами. 

В государствах англо-саксонской правовой семьи наследственное право рассматривается как 
совокупность норм, связанных с исполнителем завещания, то для романо-германской правовой семьи 
характерно понимание наследственного права как института, предмет регулирования которого 
составляют отношения наследственного правопреемства [2, c. 69]. Однако даже в рамках государств, 
принадлежащих к одной правовой семье, существуют различные системы наследования, а именно – 
универсальная и раздельная. В универсальной системе наследование происходит в соответствии с 
личным законом либо законом государства последнего места жительства наследодателя, в то время 
как в раздельной системе личный закон либо закон последнего места жительства наследодателя 
применяется к наследованию движимого имущества, тогда как порядок наследования недвижимого 
имущества определяется в соответствии с законодательством государства, на территории которого оно 
находится. Проблематика применения права в наследственных правоотношениях обуславливается 
отличиями правового регулирования отдельных аспектов наследования законодательством различных 
государств. Так, если в США, Великобритании, Бельгии и Франции применяется раздельная система 
наследования, то в ФРГ, Италии, Португалии и Японии наследование осуществляется в рамках единой 
системы [1, c. 22].  

Помимо отличий в системе наследования, различия правовых систем обуславливают сложность 
определения субъектов, управомоченных на управление наследственным имуществом, а также 
порядка управления таким имуществом.  Как правило, с момента открытия наследства до момента 
принятия его наследниками проходит определенный временной период, в течение которого 
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устанавливаются наследники и лица, имеющие право на обязательную долю в наследственном 
имуществе, а также совершаются иные процессуальные действия. В течение всего указанного периода 
судьба составляющего наследственную массу имущества является неопределенной, поскольку не 
определен его новый собственник, что не позволяет совершать действия по управлению таким 
имуществом и влечет риск присвоения имущества неуправомоченными субъектами [3, c. 79]. Следует 
учитывать и тот факт, что состав наследственной массы может включать в себя предприятия или иное 
имущество, прекращение функционирования которого способно повлечь наступление негативных 
последствий. Изложенное обуславливает необходимость введения управления наследственным 
имуществом, под которым следует понимать совершение управомоченным субъектом юридических и 
фактических действий, направленных на сохранение имущества и поддержания его в состоянии не 
худшем, нежели оно находилось до введения управления [5, c. 625].  

Системы управления наследственным имуществом, сложившиеся в мировой практике, также 
дифференциируются в соответствии с принадлежностью государства к определенной правовой семье. 
Если в государствах общего права основанием для возникновения права управления наследственным 
имуществом является судебный акт, которым определяется управомоченный субъект и пределы его 
полномочий, то в большинстве государств романо-германской правовой семьи предусматривается 
передача полномочий по управлению имущества наследникам либо исполнителю завещания [4, c. 13]. 
Таким образом, при возникновении права на управление имуществом, находящимся на территории 
одного государства, в другом государстве может иметь место проблема допуска управляющего к 
совершению соответствующих действий. Попытка разрешения данной проблемы была предпринята в 
1973 г. с принятием Конвенции относительно международного управления имуществом умерших лиц, 
однако данный акт не вступил силу вплоть до настоящего времени. 

Вывод. Учитывая изложенного следует, что проблематика правового регулирования 
наследственных отношений обуславливается принципиальными отличиями в правовом 
регулировании наследования в государствах различных правовых семей. Если в романо-германской 
правовой семье нормами наследственного права опосредуются отношения, возникающие в связи с 
переходом права собственности на имущество в рамках наследственного правопреемства, то в 
государствах с англо-саксонской правовой системой в силу отсутствия принципа универсального 
правопреемства определяющее значение приобретают положения об управлении наследственным 
имуществом, включая определение кандидатуры управляющего. Данное принципиальное отличие 
обуславливает существенные отличия в регулировании национальным законодательством таких 
аспектов наследственных отношений, как определение оснований, порядка и субъекта, 
управомоченного на управление наследственным имуществом, определение круга наследников, срока 
вступления в наследство, права, применимого к отношениям наследования. Более того, даже в 
государствах одной и той же правовой семьи, что особенно характерно для континентального права, 
свойственно существование двух систем наследования – единой и раздельной, что также 
обуславливает возникновение коллизий национальных правопорядков. Наконец, принципиальные 
отличия свойственны для определения движимых и недвижимых вещей в составе наследственного 
имущества. Тем самым объективной необходимостью следует признать дальнейшую унификацию 
норм наследственного права на международном уровне, для которой целесообразно использовать 
положения уже существующих международных актов с их последующей консолидацией в едином акте 
международного частного права. Следует отметить, что такое решение не повлечет существенных 
осложнений в реализации наследственных прав гражданами РФ за рубежом, равно как и 
наследственных прав иностранных гражданами на территории РФ, поскольку как Конституция РФ, 
так и гражданское законодательство, а также законодательство о правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства допускают возможность отступления от принципа национального 
режима на основании федерального закона с одновременным признанием приоритета норм 
международного договора по отношению к национальному российскому законодательству в случае 
коллизии между ними. 
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ПОНЯТИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 
THE CONCEPT OF LIMITATION 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие исковой давности. Исследуется материально-

правовая и процессуально-правовая природа исковой давности. Отдельное внимание уделено 
сравнительно-правовому анализу исковой давности со смежными категориями. Предложено авторское 
определение исковой давности. 

Annotation: The article deals with the concept of limitation period. The substantive-legal and 
procedural-legal nature of the limitation period is investigated. Special attention is paid to the comparative 
legal analysis of the limitation period with related categories. Proposed author's definition of limitation period 

Ключевые слова: исковая давность; пресекательные сроки; претензионные сроки; сроки 
приобретательной давности; процессуальные сроки. 

Key words: limitation of actions; preemptive deadlines; claim periods; terms of acquisitive 
prescription; procedural terms. 

 
В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] исковой давностью 

признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В настоящее время в науке 
отсутствует единое понимание понятия и природы исковой давности. 

В целях правильного понимания определения сферы действия исковой давности, 
представляется целесообразным выявить ее правовую природу, определить круг общественных 
отношений, к которым она может применяться. 

Большинство ученых придерживаются точки зрения, что исковую давность следует признать 
институтом материального права. Так, в частности, Т.А. Терещенко отмечает, что исковая давность 
является материально-правовым институтом, поскольку правоотношения, связанные с ее действием, 
не обладают признаками процессуальных правоотношений, а также не возникают на основании 
процессуальных юридических фактов; основание же исковой давности лежит за пределами процесса 
[17, с. 33]. Вместе с тем данная точка зрения не является бесспорной.  

В обоснование точки зрения, что исковая давность является институтом исключительно 
материального права, как правило, приводятся аргументы о недопустимости существования в 
гражданском законодательстве комплексных институтов. Вместе с тем тенденция развития 
гражданского законодательства направлена на включение в ГК РФ и иные законы, составляющие 
предмет гражданско-правового регулирования, комплексных норм [12, с. 26].  

В обоснование материально-правовой природы исковой давности отдельными учеными 
высказывается позиция, согласно которой основаниями для отнесения исковой давности к 
материально-правовым институтам являются: рассмотрение иска судом независимо от истечения 
исковой давности, а также обязательность применения и последствия истечения исковой давности [5, 
с. 70]. Обозначенная позиция представляется не бесспорной, поскольку приведенные обстоятельства 
по своей сути не отражают правовую природу исковой давности, а лишь свидетельствуют о тех 
правовых последствиях, которые влечет ее применение.  

Отдельные авторы также считают невозможным усмотреть процессуальную составляющую в 
нормах об исковой давности, поскольку целью норм гражданского процесса является регламентация 
порядка ведения процесса, а не определения отношений сторон по существу [14, с. 61]. 

Вместе с тем из содержания норм действующего законодательства усматривается, что вопрос о 
применении срока исковой давности может возникнуть только в случае рассмотрения судом 
конкретного спора по правилам, установленным процессуальным законом. Данное обстоятельство 
свидетельствует о неотъемлемой связи исковой давности с процессуальными институтами. Кроме 
того, исковая давность является институтом, имеющим непосредственное воздействие на ход 
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судебного процесса, что вытекает из содержания п. 6 ст. 152 ГПК РФ, согласно которому в 
предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно 
пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права. Как 
справедливо отмечал Д.А. Грибков, институт исковой давности имеет не только материально-
правовое, но также процессуальное значение, которое состоит в способности исковой давности 
оказывать влияние на движение процесса и развитие гражданских процессуальных отношений. 
Исковая давность выступает одновременно в качестве материально-правового срока а также в качестве 
процессуального средства защиты против иска: действие исковой давности невозможно вне рамок 
юридического состава - фактического (календарного) истечения срока и заявления ответчиком 
специальных возражений о пропуске исковой давности в порядке осуществления защиты по иску [7, 
с. 8]. Совокупность приведенных аргументов позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на то что 
в исковой давности, безусловно, преобладает материально-правовое начало, ее правовая природа 
носит комплексный характер, поскольку вне процессуальной сферы общественных отношений 
данный институт существовать не может. 

Важно также отметить, что исковая давность является одним из важнейших институтов 
цивилистики. Это подтверждается тем, что основы правового регулирования исковой давности 
закреплены в ГК РФ, который является основным источником гражданского законодательства. Однако 
нормы частного права выходят за рамки гражданского законодательства, поскольку могут 
содержаться также в нормативно-правовых актах, регулирующих семейные, трудовые и отдельные 
иные общественные отношения [11, с. 153].  

Анализируя применение института исковой давности к различным отраслям частного права, 
можно сделать вывод о том, что исковая давность, несмотря на то что является цивилистическим 
институтом, все же выходит за рамки круга общественных отношений, регулируемых отраслью 
гражданского права. Это согласуется с мнением цивилистов, которые пришли к выводу, что 
гражданское право является основополагающей отраслью частного права [11, с. 154]. 

Рассматривая вопрос о публично-правовом аспекте исковой давности, а именно о выходе 
исковой давности за сферу действия частного права, следует отметить неоднозначность в подходах к 
разрешению обозначенной проблемы. Одна группа авторов полагает, что исковая давность не имеет 
исключительно частноправовую природу и может применяться к публичным правоотношениям. 
Другая группа авторов отрицает возможность применения исковой давности к публично-правовой 
сфере общественных отношений [15, с 17]. 

Для ответа на вопрос о применении публично-правовой сферы общественных отношений к 
институту исковой давности следует обратиться к основополагающим свойствам частных и 
публичных отношений и определить, насколько они применимы к исковой давности. Представляется, 
что исковой давности присущи частноправовые черты, поскольку только от воли субъекта, 
управомоченного заявить о применении исковой давности в суде, в силу абз. 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ 
зависит реализация права. Закон не только ограничивает суд в праве применять исковую давность по 
собственной инициативе без волеизъявления стороны по делу, но и лишает суд права даже предлагать 
какой-либо из сторон представлять доказательства или давать объяснения, связанные с пропуском 
исковой давности (п. 3  Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 15, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой 
давности» [2]). Приведенное обстоятельство свидетельствует о том, что закон ограничивает 
публичную власть самостоятельно решать за участников правоотношения вопрос о применении 
исковой давности и обусловливает частноправовую природу указанного института. 

Таким образом, правовая природа исковой давности представляет собой комплексное и 
многогранное явление, сочетающее в себе признаки различных отраслей права. В связи с изложенным, 
представляется что легальное определение исковой давности является неполным и неточным по 
следующим причинам. Во-первых, данное определение не учитывает законный интерес как 
самостоятельный объект судебной защиты. Во-вторых, такое определение исковой давности не 
учитывает возможность защиты не только своих, но и чужих прав или законных интересов [13, с. 87]. 

В связи с этим представляется необходимым уточнить редакцию ст. 195 ГК РФ следующим 
образом: «Исковой давностью признается срок для защиты нарушенного или оспоренного права либо 
законного интереса по иску лица, требующего защиты своего или чужого права либо законного 
интереса». 
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Для более полного понимания срока исковой давности как комплексного института, 
необходимо провести отграничительный анализ от других смежных понятий. 

Как известно, гражданское законодательство оперирует различными понятиями сроков, в 
системе которых срок исковой давности занимает особое место. В связи с чем, срок исковой давности 
следует отличать от сроков пресекательных, претензионных, сроков приобретательной давности и 
процессуальных сроков. 

В законодательстве не определено понятие пресекательного срока. А в судебной практике под 
пресекательным сроком понимается срок существования самого права. Истечением этого срока 
прекращается действие права независимо от того, заявила ли сторона о применении данного срока. 
Восстановлению он не подлежит [4]. 

Разграничение сроков исковой давности и пресекательных сроков должно проводиться по 
признаку их воздействия на материальное гражданское право. Если срок исковой давности может 
послужить препятствием к осуществлению материального права в принудительном порядке, то срок 
пресекательный прекращает существование самого материального гражданского права. Иными 
словами, пресекательный срок - это граница существования субъективного материального права [8, с. 
25]. 

Кроме того, для сроков исковой давности установлено строгое правило о том, что изменение 
их, а также изменение порядка их исчисления соглашением сторон не допускается. Некоторые сроки, 
относящиеся к пресекательным, могут быть по соглашению сторон изменены в сторону удлинения, 
или даже договорами могут устанавливаться новые сроки, если они не предусмотрены законом или 
иным нормативным актом. Однако подобное изменение возможно только, если это разрешено нормой 
права. Во многих случаях предусмотренные законом пресекательные сроки не могут изменяться 
соглашением сторон, т.е. они императивны [6, с. 226]. 

Необходимо различать исковую давность и сроки исполнения обязанностей, так как действие 
исковой давности может рассматриваться сугубо через призму осуществления принадлежащих 
субъекту прав, но не исполнения обязанностей [16, с.19]. 

Необходимость сопоставления исковой и приобретательной давности обусловлена тем, что они 
обе опосредуют такое явление, существующее в гражданском праве, как давность. Приобретательная 
давность представляет собой институт, с помощью которого обеспечивается устойчивость, 
определенность гражданского оборота и основан на следующей презумпции: если какой-либо субъект 
в течение определенного времени не совершает необходимых действий по использованию 
принадлежащего ему блага, предполагается, что он потерял интерес к надлежащему осуществлению 
своих прав и обязанностей. Последнее означает утрату таким лицом определенных «преимуществ», 
которые признавались за ним государством и участниками гражданских правоотношений. 

Напротив, исковая давность не связана с обеспечением надлежащего хозяйственного 
господства над имуществом, но имеет целью обеспечение условий для осуществления 
юрисдикционным органом надлежащей защиты нарушенного или оспариваемого права.  

Принципиальным отличием приобретательной давности от исковой является то, что по 
истечении первой фактический владелец приобретает право собственности при погашении этого 
субъективного права на стороне бывшего собственника. При истечении исковой давности имеет место 
погашение возможности принудительной реализации права, но не его прекращение. Причем никакого 
непосредственного возникновения нового права на стороне другого лица не происходит. 

Не менее важно установить специфические различия исковой давностью и процессуальными 
сроками.  

Так, процессуальные сроки представляю собой периоды времени для совершения 
процессуальных действий [16, с. 16]. Процессуальные сроки существуют только для процесса, текут, 
прерываются, приостанавливаются, восстанавливаются в нем и немыслимы вне его. Исковая же 
давность зависит от наличия у лица субъективного гражданского материального права или признания 
за ним охраняемых законом интересов и свобод. Исковая давность не зависит от процесса, так как 
является неотъемлемой составляющей реализации материального субъективного гражданского права. 

К числу процессуальных сроков относится срок обращения в суд, порядок исчисления и 
восстановления которых регламентирован положениями главы 9 ГПК РФ и главы 10 АПК РФ. При 
этом срок обращения с заявлением в суд имеет материально-правовую природу. Так же отмечается, 
что сроки исковой давности и обращения в суд имеют одинаковую юридическую природу: в течение 
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и того, и другого может быть осуществлена судебная защита нарушенного права или охраняемого 
законом интереса. Различие заключается лишь в средствах защиты [9, с. 40]. 

Отличительная особенность срока обращения в суд: его регулирование осуществляется 
процессуальными правовыми актами (ГПК РФ, АПК РФ), а не материально-правовым (ГК РФ).  

Основные различия срока обращения в суд и срока исковой давности заключаются в 
следующем: 

− длительность установленного законом соответствующего срока; 
− начало течения срока исковой давности - со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права; начало течения срока обращения в суд - со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав 
и свобод (законных интересов); 

− исковая давность, в отличие от срока обращения в суд, применяется исключительно по 
заявлению стороны в споре; 

− отсутствие возможности перерыва и приостановления срока обращения в суд; 
− возможность восстановления организации пропущенного ею срока обращения в суд (по 

уважительным причинам); 
− применение в различных отношениях: срок исковой давности - в частно-правовых, срок 

обращения в суд - в публично-правовых [10, с. 38]. 
Кроме того, следует отметить, что в случае пропуска срока исковой давности принудительная 

(судебная) защита прав истца независимо от того, было ли в действительности нарушение его прав, 
невозможна1. 

Подводя итог рассмотрению вопроса о понятии исковой давности, следует отметить, что 
данный институт направлен на упорядочение гражданского оборота, создание определенности и 
устойчивости правовых связей, дисциплинирование их участников, соблюдение хозяйственных 
договоров, обеспечение своевременной защиты прав и интересов субъектов гражданских 
правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для принудительной 
защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и 
интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость 
собирания и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов. Применение судом по 
заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданского оборота от 
необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об 
осуществлении и защите их прав. 
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СТРАХОВОЕ ПРАВО: АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

 
INSURANCE LAW: INSURANCE CONCEPT ANALYSIS 

 
Аннотация: В данном исследовании авторы проводят исследование существующей 

отечественной концепции страхования, обозначают ее правовую основу и реальные предпосылки к 
формированию. В ходе правового анализа рассматриваемых положений выявляются основные 
проблемы действующего законодательства в области страхования, а также предоставляются варианты 
возможных правок в закон для дальнейшего устранения выявленных вопросов. 

Annotation: In this study, the authors conduct a study of the existing domestic concept of insurance, 
designate its legal basis and real prerequisites for formation. In the course of the legal analysis of the provisions 
under consideration, the main problems of the current legislation in the field of insurance are identified, as 
well as options for possible amendments to the law to further eliminate the identified issues are provided. 

Ключевые слова: страхование, концепция по страхованию, страховые правоотношения, 
натуральное возмещение убытков, материальное возмещение убытков, классификация видов 
страхования, состав участников страховых отношений. 

Key words: insurance, concept of insurance, insurance legal relations, in-kind compensation for 
losses, material compensation for losses, classification of types of insurance, composition of participants in 
insurance relations. 

 
В современной действительности набирает популярность страхование различных элементов 

рынка. Действительно, экономика, как и жизнь общества в целом, стремительно развивается и 
усложняется, поэтому и законодательная база должны отвечать требованиям актуальности и 
эффективности. Развитие института страхования каки-либо элементов жизни позволяет в наибольшей 
степени реализовать защиту прав потребителей, тем самым повышая качество предоставляемых услуг. 

Стоит отметить, что институт страхования различных видов деятельности существует в 
истории довольно долгий промежуток времени. Современный этап его развития является лишь одной 
из множества ступеней. Так, среди правовой основы рассматриваемого вопроса принято говорить не 
только о положениях Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ), но также и иных нормативно-
правовых и подзаконных актов [1]. 

На современную модель существования рынка страховых отношений влияние оказали 
следующие акты: 

1. ГК РФ [2]; 
2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 4015-I) [3]; 
3. «Основные направления развития национальной системы страхования в РФ в 1998—2000 гг., 

одобренные постановлением Правительства РФ от 1.10.1998 г. № 1139» [4]; 
4. «Концепция развития положений ч. 2 ГК РФ о договоре страхования» от 25.09.2020 г. № 

202/оп-1/2020 [5]; 
5. «Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 г., утвержденная распоряжением 

mailto:ket.uf-2001@mail.ru
mailto:katrin_med358@mail.ru
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Правительства РФ от 22.07.2013 г. № 1293- р» [6]. 
Назначением данных нормативно-правовых и подзаконных актов являлось не только правовое 

регулирование страховой деятельности, но и создание предпосылок для дальнейшего развития рынка 
и повышение доверия потребителей в качестве, сроках и количестве предоставляемых услуг. 
Последующие коррективы, вносимые в их содержание, уже способствовали реформам методов и форм 
регулирования и надзора. 

Среди наиболее базовых более частому применению подлежит Закон № 4015-I, а также гл. 48 
ГК РФ. Первый из указанных регулирует те положения, которые устанавливаются в соответствии с 
имеющимися обстоятельствами реалий, а уже положения кодифицированного акта являются более 
статичными и регулируют общие и объемные вопросы, касаемые рассматриваемой темы.  Конечно же, 
для более целостного, полного и справедливого разрешения дел необходимо поддерживать в 
актуальном состоянии оба акта. П. 1 ст. 32.9 Закона № 4015-I наглядно демонстрирует нам, что на 
современном этапе рынок имеет множество сфер, подлежащих страхованию, среди которых можно 
выделить медицинское, пенсионное, страхование финансовых рисков и иных аспектов экономической 
жизни. Само по себе страховые правоотношения состоят из гармоничного симбиоза как частно-
правовых аспектов, так и публично-правовых составляющих.  

В рамках реформы, проведенной в последние годы, одним из направлений изменений 
предполагалось систематизирование частно-правовых элементов в рамках текста Закона № 4015-I, а 
не распределение их и в ГК РФ тоже. Произошло такое “распыление” в рамках страховых отношений 
ввиду уделения законодателем особого внимания регулированию публично-правовых аспектов. Ввиду 
влияния этого фактора возникло множество коллизий и пробелов в праве, что свидетельствует о 
несовершенствах, необходимых к оперативному и эффективному устранению и восполнению. 
Поскольку данная частно-правовая составляющая регулирует наиболее динамичную часть страховых 
правоотношений, то нет необходимости полного их устранения из законодательного массива, однако 
перенести и упорядочить их необходимо именно в Законе № 4015-I, а не в тексте ГК РФ, так как это 
менее ресурсозатратная и оперативная процедура. 

Однако, в современном отечественном законодательстве имеется несколько моментов, 
требующих пристального внимания и дальнейшего изменения: 

Например, положение п. 1 ст. 929 ГК РФ свидетельствует о том, что по договору 
имущественного страхования в случае наступления страхового случая страхователю или иному лицу, 
в пользу которого заключен договор, возмещение убытков осуществляется в денежной форме. В свою 
очередь, п. 4 ст. 10 Закона № 4015-I устанавливает возможность возмещения убытков также в 
натуральной форме. Если обратиться к п. 15.1 ст. 12 ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" [7] то  можно будет 
понять, что в случаях ДТП с участием легковых автомобильных средств, превалирует натуральное 
возмещение убытков, причиненных виновной стороной, нежели денежное. И из практики, и из 
содержания текста Концепции, можно наблюдать, что данный вид довольно популярен в 
существующих реалиях экономической сферы, как, например, в медицинском страховании или в 
страховании финансовых рисков. 

Первый момент заключается в том, что для наиболее четкого и справедливого регулирования 
правоотношений в рассматриваемых случаях стоит подвергнуть правкам в п. 1 ст. 929 ГК РФ, включив 
в него дополнение о возможном возмещении понесенных убытков и в форме натурального 
возмещения наравне с материальной формой. При таком положении дел право выбора формы должно 
принадлежать страхователю. Данное законодательное совершенствование поможет избежать 
множество проблем на практике и расхождения судебной практики, так как материальное возмещение 
в последнее время набирает все большую популярность. 

Второй момент касается проблемы классификации видов страхования, которая может 
осуществляться по разным признакам: 

Классификация по признаку страхового интереса или объекта страхования проводится в ст. 929 
ГК РФ. Согласно указанной нормы, возможно страхование имущества, гражданской ответственности 
и предпринимательских рисков. При этом ст. 934 ГК РФ выделяет договор личного страхования. В 
разрезе этих же признаков проводится классификация в п. 4 ст. 4 Закона № 4015-I, но в ней помимо 
страхования предпринимательских рисков выделяется такой объект страхования как финансовые 
риски. 

Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть 
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имущественные интересы страхователя, связанные с риском неполучения доходов, возникновения 
непредвиденных расходов физических и юридических лиц. Проблема заключается в том, что 
определение страхования предпринимательских рисков полностью охватывается определением 
страхования финансовых рисков. В связи с этим в Концепции предлагалось объединить определения 
в одно понятие страхования финансовых рисков, закрепив как его частный случай страхование рисков 
предпринимателей. 

Кроме того, если говорить о классификациях, предлагалось устранение разделения страхования 
ответственности за причинение вреда, предусмотренного ст. 931 ГК РФ, и нарушение договоров, 
содержащегося в ст. 932 ГК РФ, так как на практике многие договоры страхования ответственности 
объединяют оба этих элемента. Для реализации этой идеи необходимо снятие на законодательном 
уровне общего запрета на страхование договорной ответственности в п. 1 ст. 932 ГК РФ. 

Как отмечает Ю. П. Свит, система видов страхования должна быть единой и основываться на 
положениях ГК РФ, которые также нуждаются в изменении, так как не учитывают всех существующих 
подвидов имущественного страхования и не устанавливают четкого их соотношения» [8]. 

Третий аспект заключается в расхождении существующей в отношении регламентации состава 
участников страховых правоотношений. Определения страхователя и страховщика есть в ст. 5-6 
Закона № 4015-I, но их права и обязанности, статус как сторон договора четко не урегулированы ни 
ГК РФ, ни законом. Соответствующие положения необходимо закрепить в рамках содержания нормы 
ГК РФ. В рамках реформы планируется также уточнить круг обязанностей по договору страхования, 
которые могут быть возложены на выгодоприобретателя в соответствии с п. 2 ст. 939 ГК РФ, включая 
обязанности, лежащие на страхователе, но невыполненные им, и последствия неисполнения таких 
обязанностей [9]. 

Еще одним ключевым вопросом в области страхования является вопрос о добровольном 
страховании. Концепция вводит понятие «вмененного» страхования и относит его к обязательному 
или добровольному. 

Соответственно, существует необходимость признать застрахованное лицо самостоятельным 
субъектом страхового правоотношения и предоставить ему определенные права и юридические 
обязанности, закрепив их в новой статье ГК РФ. Уже не один год идут споры по этому поводу. 
Кредитные организации, действуя исключительно в своих коммерческих интересах, навязывают 
клиентам такие услуги, аргументируя тем, что без этого можно и не надеяться на одобрение. Но ведь 
это совершенно не так. Конечно, банки имеют право отказывать в выдаче кредитного продукта без 
объяснения причин. Именно этот факт способствует злоупотреблению таким правом. В 2019 г. в 
законодательство были внесены изменения, и теперь от такой страховой услуги можно отказаться в 
течение четырнадцати календарных дней с момента получения денежных средств [10]. 

В «Обзоре практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по 
добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита» 
указано, что «при подключении заемщика к программе добровольного страхования до сведения 
потребителя должна быть доведена информация о характере оказываемых финансовых услуг, об 
условиях их оплаты, в том числе информация о праве на отказ от участия в программе страхования» 
[11]. Эта обязанность не исполняется, или исполняется, но не значительным количеством кредитных 
организаций. Такое злоупотребление можно приравнять к кабальной сделке и поэтому необходимо 
решение этого вопроса. Наверное, будет эффективно ограничить банки в возможности предложения 
добровольного страхования. И оказывать такую услугу, только лишь по личной инициативе клиента 
[12]. 

Стоит отметить, почему же понятия дублируются и в нормах ГК РФ и в Законе № 4015-I. ГК 
РФ является сложным по своей структуре нормативным актом, чье изменение содержания требует 
затраты множества ресурсов, при этом, он статичен, четко структурирован и регулирует общие 
принципы и базу для страховых правоотношений. В свою очередь, Федеральный закон изменяется под 
условия существующей действительности, определяет наиболее важные и актуальные вопросы 
данного института права. 

В частности, что касается понятий “страховщик” и “страхователь”, то первое из понятий 
установлено, как ГК РФ, так и текстом Закона, а вот что касается второго, то Закон № 4015-I 
предусматривает его определение, однако, гражданское законодательство рассматривает его лишь в 
контексте. 

Первоначально законодатель планировал заложить основу для договорных правоотношений в 
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ГК РФ, но из-за его массивности процесс не был быстрым, а оттягивать процесс нормативного 
урегулирования данных вопросов на еще больший срок не представлялось возможным. Тогда было 
принято решение ввести Закон № 4015-I 1992 г., чтобы урегулировать данный институт на 
законодательном уровне до принятия первой редакции ГК РФ. Следовательно, основополагающая 
идея и модели дальнейшего ее развития были заложены в Закон № 4015-I, однако, с течением времени, 
они начали дублироваться и в кодифицированное законодательство. Разработка и принятие ГК РФ 
было спешно, так как фактически правоотношения уже существовали, а актуального 
законодательства, регулирующего их не было. В связи с этими обстоятельствами, на данный момент 
имеются несколько правовых источников, регулирующих одни и те же вопросы концепции страхового 
права. 

Отечественный законодательный массив представляет собой множество нормативно-правовых 
и подзаконных актов, регулирующих схожие (или же вовсе одинаковые) вопросы, касающиеся 
страховых правоотношений, однако, такого рода несовершенство их содержания создает, скорее, 
больше негативных моментов, нежели позитивных. При обращении внимания законодателя на 
обозначенные в исследовании моменты, удастся избежать множества проблем, в том числе, 
расхождения судебной практики. 
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Социально-экономическая политика, одна из самых важнейших сфер государства. 

Возможности исходят от ресурсов, а ресурсы, хоть и огромные, но распределяются в РФ, не должным 
образом. 

Только 15% опрошенных дагестанцев ответили, что в Дагестане можно жить без взяток; для 
85% невозможно прожить без отношений, укладывающихся в систему «услуга за услугу». 

Массово возбужденные уголовные дела  в отношении ведущих лиц Дагестана за несколько 
подряд лет, не спасают положения в отношении искоренения коррупции. 

Так, уголовное дело возбуждено в отношении начальника подразделения Дагестанской сетевой 
компании в городе Буйнакске и его подчиненного. Они подозреваются в вымогательстве взятки, 
сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе Следственного комитета республики. в начале 
декабря 2018 года при получении взятки в размере 550 тысяч рублей был задержан начальник 
Кизлярского городского отдела Дагестанской энергосбытовой компании. Деньги ему были переданы 
от директора одной из строительных организаций в качестве вознаграждения за аннулирование акта о 
хищении электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей. Коррупция, имея такую масштабность и 
подтачивая основы существования самого государства, стала угрожать его безопасности. [1] 

Коррупция в Дагестане отличается  подверженностью, так называемой клановой коррупции – 
когда отдельные группы граждан продвигают родственников, зачастую пренебрегая более опытными 
и подготовленными кадрами. Это явление малоисследовано, отсутствует опыт и разработки борьбы с 
«клановой коррупцией». В законодательстве РФ имеются ограничения, касающиеся совместной 
работы в близких родственников, круг которых определён законом. Соблюдение этих ограничений не 
даёт  результата, так как в Дагестане даже троюродный племянник считается  близким родственником. 
Ещё одним отличием коррупции в Дагестане  является распространение низовой (бытовой) коррупции, 
которая  проникла во все сферы жизни общества 

 В условиях тотальной коррупции увольнение одних чиновников и замена их на других 
является не борьбой с коррупцией, а созданием видимости борьбы с ней, так как от смены одних 
чиновников на других ситуация в сфере не меняется. Даже самому честному человеку, получив 
должность, тяжело не податься искушению. Поэтому необходимо создать такие условия, при которых 
любой чиновник даже при большом желании не мог бы использовать своё положение для получения 
незаконных доходов или продвижения родственников. Взятки, подкупы, откаты... Только за 2018 год 
прокуроры возбудили 601 экономическое преступление. Коррупция, как вирус, поразила все сферы 
Дагестана. И нужно проводить серьезную системную работу, чтобы «вылечить» регион. 
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Немаловажной проблемой для социально-экономического развития Дагестана остается, 
теневая экономика.  

Ведущий научный сотрудник ИПР РАН, один из участников экспертной группы по разработке 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 год Михаил Чернышов 
в беседе с Caucasus Times отметил, что в Дагестане следует различать теневую и фиктивную 
экономику: первая отражает скрытое производство, а вторая – приписки, мертвые души. Если сравнить 
долю налогов в валовом региональном продукте, то в Дагестане она составляет около 5%.  В соседних 
республиках СКФО – 10%, в Ставропольском крае – 15%, а в Волгоградской области – 25%.  То есть, 
имея официальные данные о том, что в Дагестане с 1 рубля произведённой добавленной стоимости, в 
налоги уходит в 2-5 раз меньше, чем в других регионах России, можно сделать вывод, что объем 
теневой экономики Дагестана доходит до 80%. Но реально более трети валового продукта – это 
фикция, приписки, поэтому реальная теневая экономика находится на уровне 30-35%. При этом нужно 
осознавать, что Дагестан от соседних регионов отличает, значительная доля, так называемого 
«пограничного», малого бизнеса. Который не является теневым в классическом смысле этого слова, 
так как он существует в специальных льготных режимах. «К нему относится и обувная отрасль, 
которая производит продукции на 10-15 миллиардов рублей ежегодно». При этом, пошив 
осуществляют индивидуальные предприниматели, работающие на дому. «Они находятся на 
налоговом учете. Но в большинстве своем они платят лишь небольшую долю от своих доходов, как и 
другие использующие «упрощенку». 

Глава фракции КПРФ в Национальном собрании Дагестана Махмуд Махмудов в беседе 
высказал мнение, что теневой бизнес находится, прежде всего, в малом бизнесе. «Это обувщики, 
кузнецы, производители сувенирных изделий, все они работают на дому», — говорит дагестанский 
коммунист. 

Однако классической теневой экономикой в Дагестане, по мнению Чернышова,  являются 
кирпичные заводы, незаконные карьеры, строительно-монтажные услуги. «Это чистая теневая 
экономика, которая находится вне поля деятельности государства», — отмечает Чернышов. При этом 
20 лет назад основной сферой теневой экономики была алкогольная отрасль», — говорит экономист. 

Но, самое интересное начинается, когда теневая экономика переходит в фиктивную. 
Классический пример – дагестанское овцеводство. На начало 2018 года была информация, что в 
Дагестане насчитывается 5,3 млн. овец. Однако дагестанскими экономистами и общественниками был 
поднят вопрос о том, что эта цифра не соответствует действительности. «Если учитывать из 
нормативов потребления на единицу пастбищ, есть норматив: чтобы прокормить 1 овцу, нужно иметь 
1 гектар пастбищ. В Дагестане 1,6 млн. гектаров пастбищ, это 1,5 миллиона — максимум 2 миллиона 
овец, если использовать корма».  После того, как глава Дагестана Васильев дал поручение пересчитать 
овец, поголовье сократилось сразу на один миллион овец. То есть это – экономика приписок, на этих 
несуществующих овец государство выделяет дотации, выдает льготные кредиты. Но по нашим 
оценкам в реальности приписок больше – где-то 2-3 миллиона овец существуют на бумаге 

В итоге Дагестан заключает экспортные контракты на поставку семи тысяч тонн баранины в 
Иран и двух тысяч тонн в Татарстан. Но из девяти тысяч тонн на экспорт отправилось всего четыре 
тысячи тонн баранины. При этом цены на внутреннем рынке на баранину существенно выросли. «Все 
это свидетельствует о том, что в реальности поголовья овец в республике реально меньше, чем 
заявлено. И республика фактически не смогла справиться с заявленными цифрами по экспорту.  

Также имеются огромные приписки, превышающие по объему весь сектор обувной 
промышленности, в ФОМСе (Фонд обязательного медицинского страхования) Дагестана. 
Ориентировочно – на 27 миллиардов рублей фонд финансировал лечение уже умерших людей. В 
последний год работы Рамазана Абдулатипова была проведена  работа по уточнению численности 
застрахованных граждан, выверены сведения по умершим до 2011 года, выехавшим и проживающим 
за пределами Дагестана. Численность застрахованных граждан, которая на 1 апреля 2017 года 
составила 2 млн. 588  тысяч человек была снижена на 270 тысяч человек.  Это позволило бюджету 
республики сэкономить за два года по платежам в ФОМС 1,8 млрд. рублей.  Тотальная коррупция, 
пронизавшая все сферы регионального управления, уже гораздо выше, чем в других регионах, она 
продолжается развиваться и, в конце концов, окончательно поставит крест на перспективах развития 
республики. В то же время администрация главы региона и органов власти Республики Дагестан все 
последние годы принимали специальные программы, давали многочисленные обещания сократить 
размеры «теневой экономики», «теневых доходов», вывести из «тени» зарплату, противодействовать 
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легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, своевременно выявлять и 
предотвращать правонарушения во всех отраслях экономики республики. Острой проблемой 
экономики Дагестана стал недостоверный учет занятых в экономике и отсутствие налогообложения 
заработной платы работников нестандартной занятости в так называемом нерегистрируемом секторе, 
доля которых составляет около половины занятых в экономике республики (этот показатель региона 
самый высокий по стране). Нестандартно занятые работники не оформляют трудовой договор, не 
имеют трудовую книжку, то есть работают без официального оформления своих отношений с 
работодателем. Их численность в республике оценивается только раз в год при составлении баланса 
трудовых ресурсов. [2] 

В Управлении промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации 
Махачкалы принято решение о повышении проезда на внутригородском транспорте на 6 рублей. Цена 
проезда на маршрутном такси вырастет с 17 до 23 рублей. Водители и хозяева маршрутных такси не 
являются инициаторами повышения цен. [4] После этого, цены в Дагестане не перестают расти, 
повсеместно на все основные  товары.  

За последние несколько лет произошли серьезные повышения цен на продукты. Так, согласно 
распоряжению правительства РФ от 27 февраля 2021 г., утвержден перечень групп потребительских 
товаров и услуг, по которым проводиться анализ причин роста цен для выработки мер экономического 
регулирования…. [5] 

Для решения проблем в республике потребует коренного изменения курса социально-
экономического развития и всей системы социальной защиты населения. 

Данный путь решения проблемы сводится к тому,  что необходимо внести изменения 
дополнения в Закон Республики Дагестан «О прожиточном минимуме» и Закон Республики Дагестан 
«О минимальном размере, оплаты труда». Основной путь решения данной проблемы,  приведение в 
соответствие состава потребительской корзины с реальными потребностями населения. При этом 
отдельно хотим отметить, что потребительская корзина не учитывают здоровье серьёзно хронически 
больного даже имеющего инвалидность гражданина. Для этого должны быть разработаны 
специальные программы  и специальные потребительские бюджеты более высокого уровня, чем 
прожиточный минимум. 
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Социальная политика России направлена на удовлетворение интересов населения в области 

социального обеспечения и улучшения социального положения граждан. Разумно отметить, что право 
на социальное обеспечение действенно и эффективно лишь при условии наличия у граждан 
возможности осуществления его защиты. Статья 7 Конституции РФ признаёт Российскую Федерацию 
государством социальным, что является одной из основ конституционного строя страны.[1] В России 
в целом столь важный вопрос, как защита прав на социальное обеспечение стоит особенно остро. 
Достаточно отметить то, что в среднем ежегодно около 25% обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации являются жалобы, связанные с нарушением социальных 
прав. Данные проблемы связаны и с экономическими проблемами вроде инфляции, и с проблемами 
юридическими, в первую очередь, различными коллизиями правовых норм, отсутствием нормативной 
базы в определённых вопросах, а также, как ни странно, весьма стремительным развитием норм 
законодательства в этой сфере.  

“Защита прав есть государственно-принудительная деятельность, направленная на 
восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической обязанности” – такое 
определение данному термину дал выдающийся отечественный правовед С. С. Алексеев. Следует 
отметить, что под защитой права может пониматься также и устранение препятствий, которые могут 
возникнуть у граждан при исполнении своих прав. Защита прав также предполагает их защиту не 
только посредством государственно-принудительного вмешательства.  

Защита права на социальное обеспечение представляет собой комплекс действий, которые 
направлены на восстановление разрушенных в сфере социального обеспечения, удовлетворению 
охраняемого законом интереса в этой области, устранению препятствий к их осуществлению, 
законному воздействию к правонарушителю.  В основе нормативной базы лежит, безусловно, 
Основной закон страны. В частности, помимо упомянутой статьи 7, можно отметить также статью 19, 
статьи 37-40, статью 55 Конституции РФ, которые закладывают фундамент защиты прав в данной 
области. Крайне важной является статья 39 Конституции, в которой формализируется гарантия 
социального обеспечения каждому по возрасту, в случае болезни, потери кормильца, для воспитания 
детей и иных случаях, установленных законом. Нормативную базу защиты прав в социальной сфере 
также составляют нормы Трудового кодекса, Гражданского кодекса, ФЗ “Об основах социального 
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обслуживания граждан в РФ”, ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ” и другие нормативно-
правовые акты.  

Формы и способы защиты прав в сфере социального обеспечения устанавливаются в 
зависимости от отраслевого законодательства. Наиболее подробно эти способы и формы определены 
в гражданском и трудовом законодательстве. В начале статьи было отмечено о существовании 
коллизии правовых норм, что имеет место, в частности, в отличии представления форм и способов 
защиты в трудовом и гражданском законодательстве. Анализируя статью 12 Гражданского кодекса и 
статью 352 Трудового кодекса можно сделать вывод о том, что последняя норма наиболее полно 
отражает представление о формах и способах защиты прав в сфере социального обеспечения. К 
основным способам защиты трудовых прав относятся: самозащита, защита профсоюзами, 
государственный контроль, судебная защита.[2.с.5.] 

Исследователи учёные-правоведы разделяют защиту прав на юрисдикционную и 
неюрисдикционную. В первом случае речь идёт о регламентированных законом способах защиты 
оспариваемых или нарушенных прав. Она составляет основу права социального обеспечения. Но 
помимо этого предусмотрена также и самостоятельная форма защиты права, при которой данная 
функция осуществляется в виде самозащиты и возлагается на самого гражданина. Это 
предусматривает статья 14 Гражданского кодекса, которая посвящена именно данному понятию, и 
также статья 379 Трудового кодекса. [3] 

Следует помнить, что Российская Федерация позиционирует себя как государство социальное 
и поэтому в научных кругах актуальными являются дискуссии, посвящённые тому, насколько 
государство соответствует данному определению. Само понятие “социальное государство” не имеет 
единого и однозначного определения. Социальное государство характеризуется развитием 
экономической составляющей страны при значительном внимании к социальному обеспечению. 
Несмотря на это, в научных кругах признается наличие ряда проблем, которые существуют на данный 
момент в сфере социального обеспечения. Причины существования недовольства значительной части 
населения страны в этой сфере разные... Уровень социальной поддержки населения со стороны 
государства в первую очередь зависит от экономического положения в стране, от чего зависят и 
возможности поддержки населения. На социальную политику также может влиять демографическая 
ситуация в стране. Это происходит, например, при осуществлении мер в сфере пенсионного 
обеспечения. Безусловно, и без того значительная часть государственного бюджета уходит 
обслуживание социальных прав и интересов граждан, но возможности этого обслуживания не 
ограничены. И в этом случае имеет место мнение о том, что, возможно, следует уменьшить затраты на 
ряд сфер(в первую очередь военную) в пользу социальной защиты.  

Эффективность мер государственной поддержки населения является вопросом национальной 
безопасности, в связи с чем ему уделяется большое внимания от года к году. Поэтому, следует 
отметить необходимость постоянного совершенствования законодательства и повышения его 
эффективности в сфере социального обеспечения [4.с.145.] Президент страны в своих Посланиях в 
последние годы делает акцент на проведении правительством эффективной социальной политики, в 
том числе принятии мер, улучшающих существующее положение населения. Резюмируя 
вышеописанное можно отменить то, что народ и его интересы являются основой деятельности 
государства, чья политика должна быть направлена на обслуживание его интересов. А социальная 
сфера является наиболее близкой и важной для населения, в связи, с чем люди должны иметь 
возможность свободно и своевременно защищать свои права и интересы на социальное обеспечение. 
Следует, также периодически, проводить мониторинг уровня социального обеспечения и, исходя из 
этого проводить дополнительные меры по поддержке населения, особенно «уязвимые и 
слабообеспеченные звенья» общества. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
PAYMENT FOR THE NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT. PROBLEMS OF LAW 

ENFORCEMENT PRACTICE. 
 

Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы платежей в качестве, экономического 
механизма защиты окружающей среды и значимость платы за негативное воздействие на нее. Способы 
воздействия на окружающую среду. Реализация платы на практике. 

Abstract: This article reveals the concept and significance of payment for negative impact on the 
environment. Methods of environmental impact. Implementation of the board in practice. 

Ключевые слова: окружающая среда; плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
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Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды осуществляется для того, 

чтобы создать экономическую заинтересованность субъектов хозяйственных и иных видов 
деятельности в соответствии с требованиями экологического законодательства и минимизировать 
негативное воздействие на окружающий мир. Любая деятельность будь то деятельность органов 
государственной власти, предпринимательская, все они подпадают в этот механизм. Основная 
функция платежа – не прекращение воздействия на природу, а рационализация ее норм. С 80-х годов 
мало, что изменилось относительно того, как формируется влияние природы.Для  стимулирования 
охраны окружающей среды введены различные способы, а именно: 

1. Предоставление налоговых льгот в порядке, установленном законодательством РФ о 
налогах и сборах; 

2. Установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
3. Выделение средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

федерации в соответствии с бюджетным законодательством; [1, с.34] 
Одним из наиболее широко применяемых инструментов регулирования экономической 

безопасности в сфере охраны природных ресурсов является плата за негативное воздействие на 
окружающую среду. Она внедрена в природоохранную практику благодаря развитию одного из 
основных принципов охраны окружающей среды  - принципа платности природопользования. Само 
себе, плата за вредное воздействие окружающей среде взимается лишь за следующие виды: 
загрязнения атмосферного воздуха в стационарных источниках, загрязнения водных объектов, 
захоронение отходов производства и потребления. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду вносятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые 
осуществляют хозяйственную деятельность, за исключением организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность или иную деятельность на объектах 4 категории, оказывающих 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Одной из проблем можно подчеркнуть 
повышение коэффициентов платы за негативное воздействие на окружающий мир. Увеличение 
коэффициента отрицательно сказывается на предприятия, поскольку они не успевают адаптироваться 
к новым технологиям, которые позволили бы снизить риск воздействия вредных веществ на 
природные ресурсы. [2, с. 189] Платёжная база для расчёта за вредное воздействие окружающей среды 
является масса или объем загрязняющих веществ, выбросы вредных веществ. За эти выбросы, отходы 
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и вещества лица, обязаны платить исходя из своего стационарного источника, выбросов вредных 
веществ в ответном периоде. Внизу представлена таблица, в которой приведены ставки в рублях за 
одну тонну наиболее распространённых загрязняющих веществ с 2018-2022гг: [4] 
Года; Наименование 

загрязняющего 
вещества; 

Ставки платы за 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 
стационарными 
источниками; 

Ставки платы за 
сбросы 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты; 

Ставки платы 
при размещении 
отходов; 

2018-2022 
гг. 

1. Алюминий; 
2. Аммиак; 
3. Ацетон; 
4. Барий; 
5. Глицерин; 
6. Калий; 
7. Кальций; 
8. Медь; 
9. Мышьяк; 
10. Ртуть и ее 
соединения; 
11. Цинк; 
12. Этанол; 

37.8 
126.9 
234.8 
276.9 
56.9 
10.8 
1.5 
34.8 
134.8 
18244.1 
 
34.8 
5.6 

16799.4 
13467.6 
14712.5 
850 
735.4 
14.7 
3.1 
56784.1 
14711.7 
567784 
 
77434 
77355 

 Отходы 1 класса 
опасности – 
4643.8 
Отходы 2 класса 
опасности- 
1889.4 
Отходы 4 класса 
– 567.8 
Отходы 5 класса 
опасности – 40.1 

 
Ставки платы за выбросы вредных веществ устанавливаются Правительством РФ. Внесённые 

платы за негативное воздействие на окружающий мир подлежат зачислению в бюджет в соответствии 
с  Бюджетным законодательством РФ. В бюджет также вносятся суммы, полученные в результате 
взыскания государственной пошлины за государственную регистрацию и иные юридические 
действия. К примеру, за выдачу разрешения на временный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух взимается государственная пошлина в размере 3500 рублей. В последние годы в 
нашей стране ведётся обсуждение поправок в Налоговый кодекс РФ.  Суть этих поправок в том, чтобы 
создать отдельную главу «Экологический налог". Этот налог может заменить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду  и ряд иных экологических платежей. В принципе, оттого будет ли 
регулироваться вопрос платы на воздействие на окружающую среду Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» или Налоговым кодексом, проблема отсутствия целевого использования 
платы не исчезнет.  

 Если говорить о судебной практике по экологическим делам, то большая часть ее посвящена 
вопросам взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, обоснованности ставок, 
штрафов и т.д.  

Самым известным таким делом было решение Верховного Суда РФ  по иску ОАО «Кольская 
горно-металлургическая компания». ОАО просил признать незаконным постановление Правительства 
РФ от 28 августа 1992 г. «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», 
поскольку оно возлагало обязанность по уплате налога, не установленного федеральным законом. 
Решением Верховного суда РФ от 28 марта 2002 г данное постановление было признано незаконным.  
Министерство по налогам и сборам Российской Федерации издал Письмо от 23 июля 2002 «О плате за 
загрязнение окружающей среды», в котором указало, что с 4 июня 2002 г. законных оснований 
взимания данного вида платы нет и с этой даты плату перечислять в бюджет не следует. Однако 
Конституционный суд РФ в Определении от 10 декабря 2002 г. опрверг выводы Верховного суда РФ.  
Основной вывод Конституционного суда РФ состоял в том, что плата за загрязнение окружающей 
среды является «фискальным сбором" и не обладает рядом признаков, присущих налоговому 
обязательствам в его конституционно-правовом смысле. При установлении сборов вопрос о том, какие 
именно его элементы должны быть закреплены в законе, решается исходя из характера конкретного 
сбора. По мнению Конституционного Суда РФ, такой порядок определения элементов сбора не 
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противоречит Конституции РФ. Таким образом, попытка отменить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду не имела успеха. [3, с.450] 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В 

РОССИИ 
 

LEGAL REGULATION OF THE CONSTRUCTION CONTRACT IN RUSSIA 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие правового регулирования договора 
строительного подряда со времен Российской империи до настоящего времени. Выделяются основные 
источники регулирования, особенности государственного управления, преимущества и недостатки 
регулирования на разном временном отрезке, недостатки гражданско-правовой составляющей 
правовой техники. 

Abstract: This article examines the development of legal regulation of the construction contract from 
the times of the Russian Empire to the present. The main sources of regulation, peculiarities of state 
administration, advantages and disadvantages of regulation at different time interval, shortcomings of civil 
law component of legal technique are distinguished. 

Ключевые слова: строительный подряд, договор строительного подряда, развитие правового 
регулирования договора строительного подряда. 

Key words: construction contract, construction contract, the development of legal regulation of the 
construction contract. 

 
Беря свое начало в римском частном праве договор строительного подряда имел правовую 

природу не только частноправового характера, но и публично-правового. Предписания договора 
строительного подряда в римском частном праве именовались как locatio-conductio operis. 

В качестве примера публично-правового предписания в римском праве относительно 
строительного подряда может рассматриваться предписание о необходимом месте ее расположения и 
о ее необходимых параметрах. 

Далее рассмотрим правовое регулирование строительного подряда в имперской России.  
Основным нормативным правовым актом имперской России, регулировавшим строительный, 

подряд являлся Устав строительный. Данный акт обладал административно-техническим 
содержанием, а к договор строительного подряда регулировался общими требования о договоре 
подряда1. 

Некачественное выполнение строительных работ являлось основной категорией дел, которые 
рассматривались судами Российской империи связанных с обязательствами по выполнению 
подрядных работ. 

Следующим нормативным правовым актом, регулировавшим строительный, подряд являлись 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. и 
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

В экономике советского союза государственное управление характеризовалось возросшим 
уровнем капитального строительства. Данный процесс охватил все стороны плановой экономики, в 
частности финансирование и материально-техническое снабжение строительства, изыскания и 
проектирование строительных работ, заключение и исполнение договора подряда на капитальное 
строительство.  

Применительно к договору строительного подряда в советское время можно сказать, что 
данный договор регулировался императивными нормами государства и не предусматривал свободы 

 
1 Устав строительный. Свод законов Российской империи. Т. XII. Ч. I. СПб., 1832. 
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воли сторон. В данном смысле, достаточно сложно считать правоотношения по строительному 
подряду договорными [1]. 

Следовательно, плановое регулирование строительного подряда в советский период имело 
весьма противоречивое значение.  

С одной стороны, имелось полное правовое регулирование общественных отношений в сфере 
строительного подряда со стороны государства, которое оказало негативное влияние на состоянии дел 
в строительном комплексе вплоть до настоящего времени.  

К положительным сторонам правового регулирования правоотношений строительного подряда 
являлось то, что была сформирована и поддерживалась государством взаимосвязанная система, 
охватывающая строительные изыскания, проектирование и само строительство. Данная система 
обеспечивала эффективность материальных вложений в строительство. 

Судебная практика была связана с рассмотрением дел о несвоевременном окончании 
строительно-монтажных работ и их качестве. 

В Российской Федерации советская система строительного подряда преобразовалась. 
Следующим нормативным правовым актом, регулирующим положения строительного подряда, стал 
принятый в 2004 г. Градостроительный кодекс Российской Федерации2. 

Данный акт юридически закрепил преобразованную систему строительного подряда в 
Российской Федерации. Принятые в дальнейшем изменения и дополнения, внесенные в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты, развивают правовое 
регулирование реконструкции и капитального ремонта недвижимости строительного подряда в 
России.  

Нормативное закрепление договора строительного подряда закреплено в части два 
Гражданского кодекса Российской Федерации. [2] Иные правовые акты Российской Федерации 
закрепляют модель договора строительного подряда, юридически отличающегося от договора подряда 
на капитальное строительство.  

Вместе с правовым регулированием изменяется и судебная практика, в содержании которой 
формируются современные категории судебных споров, неизвестные ранее судебной практике. 

Одной из особенностей правового регулирования строительного подряда в Российской 
Федерации является то, что с момента принятия второй части Гражданского кодекса РФ и параграфа 
третьего главы 37 ГК РФ «Строительный подряд» в данный параграф не было внесено ни одного 
изменения и дополнения. Данное обстоятельство свидетельствует о качестве и содержательности 
параграфа 3 главы 37 ГК РФ. Вместе с тем, указанная особенность говорит об иных путях 
совершенствования договорных отношений в сфере строительного подряда.  

После принятия и вступления в законную силу части второй ГК РФ попринимается ряд 
нормативных правовых актов, предметом которых являются различные сферы строительства, но 
направленных, ы целом, на правовое совершенствование системы договорных отношений в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта недвижимости. 

С момента принятия второй части ГК РФ, основу правового регулирования строительного 
подряда в Российской Федерации составляет рад нормативных правовых актов, регулирующих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

К таким правовым актам относятся Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции»3, ГрК РФ, путем внесения изменений и дополнений в который 
предусмотрена новая договорная конструкция создания, реконструкции и капитального ремонта 
объектов недвижимости - договор о комплексном развитии территорий, Федеральный закон от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»4, Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»5, 

 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2021) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ч. I. Ст. 16. 
3 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. (ред. от 08.12.2020) № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 
1996. N 1. Ст. 18; 2020. № 50. Часть III. Ст. 8074. 
4 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1. Часть 1. Ст. 40; 2015. № 29. Часть I. Ст. 4362. 
5 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30. Часть II. Ст. 
3126; 2020. № 50. Часть III. Ст. 8074. 
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Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах»6, 
предусмотревший договорные формы ведения деятельности в особых экономических зонах с 
подрядно-строительными элементами, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»7, в соответствии с положениями которого предметом публичного контракта 
могут быть одновременно проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»8. 

Анализируя указанные выше нормативные правовые акты необходимо  отметить увеличение 
уровня публичности гражданско-правового регулирования деятельности в сфере строительного 
подряда, обеспечиваемого иными нормативными правовыми актами. Достигнутый уровень 
публичности гражданско-правового регулирования строительного подряда, реконструкции и 
капитального ремонта недвижимости нисколько не отражен в пар. 3 гл. 37 ГК РФ (и вообще в ГК РФ 
не содержится каких-либо положений о возможной публичности гражданско-правового 
регулирования тех или иных общественных отношений, входящих в предмет гражданско-правового 
регулирования), то вывод об определенном разрыве между положениями параграфа 3 главы 37 ГК РФ 
и положениями анализируемых законов вполне правомерен. 

С одной стороны обосновано сослаться на недопустимость противоречий между нормами 
Гражданского кодекса РФ и иными федеральными законами, содержащими гражданско-правовые 
нормы.  

С другой стороны, необходимо ответить на вопрос, какие причины появления различных 
нормативных правовых актов в сфере строительства и правовая конструкция, закрепленная в 
параграфе 3 главы 37 Гражданского кодекса РФ, не претерпевает изменений  и не реформируется 
принимаемыми правовыми актами, а правовое регулирование режима строительства, реконструкции 
и капитального ремонта недвижимости развивается и дополняется в иных федеральных законах и с 
помощью иных договорных конструкций. Следовательно, возникает вопрос, целесообразно ли 
приводить в соответствие принятые нормативные правовые акты или Гражданский кодекс РФ 
появившимся источникам гражданского и предпринимательского права. 

Содержательность и масштабность этой проблемы отражает содержание и структуру проблемы 
соотношения государства и экономики, в современных условиях трансформировавшейся в проблему 
соотношения частного и публичного права, частноправовых и публично-правовых начал и интересов. 
В текущих исторических, социально-экономических и формально-юридических условиях 
недостаточно ограничиваться исследованием соотношения государства и экономики вообще и в 
каких-то отраслях национальной экономики в частности (например, строительстве), поскольку для 
целей регулирования соответствующей деятельности (той же строительной деятельности) 
применяются не только государственные формы и методы, но и иные публично-правовые средства и 
инструменты (саморегулирование в системе изысканий, проектирования и строительства). 

Для обоснованного ответа на поставленную проблему необходимо учитывать общие 
закономерности и тенденции развития гражданско-правового регулирования общественных 
отношений, среди которых на одном из первых мест - повышение уровня публичности и 
комплексности гражданско-правового регулирования, повышение роли и значения организационных 
и процедурных отношений в структуре предмета гражданско-правового регулирования и 
опосредующих их организационно-правовых и обязательственно-правовых форм. С этим 
обстоятельством связана недостаточность осуществленных на теоретическом уровне исследований [3-
7], поскольку в основном они посвящены анализу и оценке договорных отношений по строительному 
подряду. 

 
6 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. (ред. от 30.12.2020) № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах» // СЗ РФ. 2005. 
№ 30. Часть II. Ст. 3127; 2021. № 1. Часть I. Ст. 71. 
7 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. (ред. от 30.12.2020) № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; 2021. № 1. Часть 
I. Ст. 78. 
8 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. (ред. от 29.12.2020) № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2015. № 29. Часть 1. Ст. 4350; 2021. № 1. Часть I. Ст. 3. 
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Выявленные закономерности и тенденции существенно влияют и будут влиять на 
регулирование договорных отношений в области строительства, реконструкции и капитального 
ремонта недвижимости. В качестве примера проанализируем организационно-правовой режим 
комплексного развития территорий. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»9 предусматривает 
конструкцию не просто некоей разновидности договора строительного подряда (подрядно-
строительные элементы органично включены в содержание обязательств о комплексном развитии 
территорий), а договора, регламентирующего совокупность соответствующих отношений 
комплексно, публично и в организационно-правовом единстве. Причем, как явствует из наименования 
данного договора, цель его заключения и исполнения есть не только и не столько строительство и 
реконструкция недвижимости (locatio-conductio operis - постройка инсулы, мастерской, рытье канавы, 
устройство акведука), сколько развитие территории, что предполагает выполнение строительно-
монтажных работ как элемента развивающей ту или иную территорию совокупности действий. 

К сожалению, вновь приходится говорить о недостатках гражданско-правовой техники. 
Новаторство, как и любой другой феномен, должно все-таки носить разумный характер, и вряд ли 
оправдан отказ от сложившейся, апробированной и оправдавшей себя гражданско-правовой 
терминологии. Федеральный закон № 494-ФЗ не знает понятия существенных условий договора о 
комплексном развитии территорий, предлагая распределять определенным образом обязательства 
между сторонами, предусматривать иные условия и включать определенные сведения в договор о 
комплексном развитии территорий. Представляется, что отказ от моделирования существенных 
условий договора о комплексном развитии территорий может привести к правоприменительной 
путанице и ненужным будущим спорам между субъектами соответствующих правоотношений. 

Известно, например, что после принятия Федерального закона № 214-ФЗ, закрепившего 
совокупность существенных условий договора участия в долевом строительстве, судебно-
арбитражная практика испытывала немалые колебания в квалификации складывающихся договорных 
отношений. При отсутствии же нормативно-правового регулирования существенных условий 
договора о комплексном развитии территорий вполне можно прогнозировать более принципиальные 
колебания, сказывающиеся на защите субъективных прав. 

Весьма спорно и неопределенно выглядит норма о том, что в содержание договора о 
комплексном развитии территорий включается ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора. Такое положение даже трудно назвать гражданско-правовой 
нормой, поскольку совершенно неясно, какие конкретные правонарушения и какие конкретные формы 
имущественной ответственности стороны должны предусмотреть в договоре. При сложности, 
комплексности и организационно-процедурном характере договора о комплексном развитии 
территории стороны могут допустить разнообразные правонарушения. Это обстоятельство лучше 
учитывать не на договорной, а на нормативно-правовой основе, предусмотрев в ГрК РФ 
имущественную ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
существенных условий договора о комплексном развитии территорий. Менее значимые варианты 
имущественной ответственности по договору о комплексном развитии территорий вполне могут 
остаться на усмотрении сторон. 

Структурно-логический и содержательный анализ публично-строительных контрактов - 
концессионных соглашений, соглашений об осуществлении деятельности в особых экономических 
зонах, соглашений о частно-публичном партнерстве, договоров о комплексном развитии территорий, 
- естественно, приводит к выявлению их общих материально-правовых и организационно-
процедурных характеристик и к постановке вопроса о совершенствовании источников правового 
регулирования строительной деятельности в форме консолидации. Таким консолидационным актом 
становится Строительный кодекс Российской Федерации или федеральный закон о строительстве с 
выделением раздела, регулирующего особенности заключения и исполнения публично-строительных 
контрактов, предпосылки для создания которых созрели вполне. 

 
 

 
9 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий» // СЗ РФ. 2021. № 1. Часть 1. Ст. 33. 
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consultantplus://offline/ref=94DC741F1BE38DAEE0A22010319FC90601B50B221D1937BBD6064C82A4E2C845DBF7979E8976D75B84E35FD786MF58G
consultantplus://offline/ref=94DC741F1BE38DAEE0A22010319FC90601B50B2D191837BBD6064C82A4E2C845DBF7979E8976D75B84E35FD786MF58G
consultantplus://offline/ref=94DC741F1BE38DAEE0A22010319FC90601B50A261D1837BBD6064C82A4E2C845DBF7979E8976D75B84E35FD786MF58G
consultantplus://offline/ref=94DC741F1BE38DAEE0A22010319FC90601B50B221D1937BBD6064C82A4E2C845DBF7979E8976D75B84E35FD786MF58G
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МОРАЛЬ И ПРАВО. ПРИЗЫВ К ДОБРОДЕТЕЛИ. 
 

MORALITY AND LAW. A CALL TO VIRTUE. 
 

Аннотация: в работе рассмотрено взаимосуществование морали и право, а также предложены 
методы по развитию общества через закрепление нравственных норм. 

Abstract: the work considers the interdependence of morality and law. Also it proposes methods for 
the development of the society through the consolidation of moral norms. 
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Введение 
Для начала необходимо прямыми словами указать первостепенное положение в рассмотрении 

существовании терминов, которые обозначены в названии статьи. В правовом контексте моральный 
тот или иной человек или он нравственный не имеет значения, потому что та или иная правовая 
категория означает, что он должен. Мораль – это его волеизъявление, а право это его обязанность. 
Сегодня человек имея духовный подъем может проявить в жизнь высоконравственное отношение к 
другому, а уже завтра, будучи загруженным своими делами, может проигнорировать добродетель. Он 
может помочь пожилой женщине с тяжелой сумкой подняться по лестнице, а может пройти мимо, но 
он не право лишить ее своей сумки, оставив ее имущества.  

Цель данной работы в том, чтобы привнести в модель общественного взаимодействия механизм 
регулирования морального поведения. Автор считает, что наделение члена общества правом призыва 
к добродетели и осуждение от злодеяний иного члена общества в рамках, принятых морально-
этический норм принесет вклад в социальное и экономическое становление данного общества. 

Право призыва к добродетели  
Закрепление такого права не идет вразрез с правом как таковым. Особенно учитывая, что право 

в большей своей степени есть ничто иное как закрепление моральных и этических категорий (норм), 
которые присутствует в самом человеческом начале. В своей работе А. С. Кобликов говоря о 
категориях этики пишет, что, например, «категория справедливости, содержание которой получило 
истолкование еще у Аристотеля, существует в сознании каждого человека, сознании любого общества, 
социальной группы» [1,11] – то есть это то, что заложено в человеке, это его естество. Это также 
относится ко всем нравственно-этическим категориям, например, добро и зло, долг, совесть, 
достоинство и честь, стеснительность и т.д.  

К тому же одним из основных отличий права и морали является различие их конституирования. 
Термин конституирование может иметь как юридическое (правовое), так и литературное (книжное) 
значение. В первом случае это слово означает “установление законной силы”, а во втором случае это 
“установление, определение состава” (Викисловарь). Здесь мы уже можем отметить, что право не 
имеет никакой законной силы пока не окажется на бумаге. Как писал С. С. Алексеев: «закон, иные 
внешние формы права представляют собой главным образом вместилище его фактического 
содержания, «документальный облик» права, своего рода внешний информационный знак, наиболее 
очевидное свидетельство его существования и действия» и автор также пишет, что «без своего 
“проявления во вне”» права просто нет [3,90-101]. 

Из этого следует, что любая морально-этическая категория (норма), может быть рассмотрена 
как правовая и даже становится правом (юридической нормой), если законодатель обличает эту 
категорию в письменную форму, не забывая о том, что уже юридическая норма должна обладать 
набором элементов, таких как: гипотеза, диспозиция, санкции, чем, в целом, нормы морали и без того 
обладают.  

В сфере морального регулирования под санкциями понимается общественное недовольство в 
ответ на проступок или, наоборот, одобрение, вызванное добрым, правильным (в общепринятом 
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понимании) деянием или поступком. Предлагается закрепить право за человеком и обществом на 
одобрение и порицание в рамках морали и общепринятому этикету, и конечно же, закону. На 
сегодняшний день не утихают споры и обсуждения, касаемо права на свободу слова и это, в 
действительности, должно иметь место в обществе, которое стремится к свободе и к равенству. Но 
возможно ли существование этого термина в том представлении, которое продвигается на данный 
момент в большей степени, особенно в либеральной среде, а именно, абсолютная свобода слова? 
Имеет ли кто-либо право оскорблять кого-либо, задевать его достоинство, честь, ценности, нарекая 
это своим мнением и отстаивая этим свободу слова? В этой картине продвижения свободы тем более 
необходимо закрепить право на высказывание одобрения и/или недовольства в рамках общепринятой 
этики, и закрепить это нужно выше, чем право на (абсолютное) свободу слова. Потому что, второе 
может идти в разрез с моралью и может иметь негативные последствия в обществе, тогда как первое 
несет в себе право призыва к добродетели и предостережения от совершения зла. И мы говорим об 
этих терминах в привычном их понимании. 

Регулятивную функцию морали считают главной ее функцией, а ее дополняет воспитательная 
функция, так как эффект морали на общественные отношения проявляется через поведение индивида. 
Однако необходимо выделить одно из главенствующих мест для познавательной функции морали. А. 
С. Кобликов пишет: «Мораль зависит от условий человеческого бытия, сущностных потребностей 
человека, но определяется уровнем общественного и индивидуального сознания» [1,2]. Это говорит о 
значимости знания для существования нравственного общества. «Неужели равны те, которые знают, 
и те, которые не знают?» (Коран 39:9, пер. Кулиев). Без знания о нормах морали, о своем долге, 
ответственности и также о своей дифференциации от мира окружающего, человек не может 
регламентировать свое поведение в соответствии с ней. 

Заключение 
В рамках законодательства мы имеем разнообразие направленности сводов, например, 

«Гражданский кодекс», «Уголовный кодекс», «Трудовой кодекс» и т.д. Создание официального свода 
правил морального (общественного) поведения, для закрепления моральных норм, а также создание 
института их регламентирования представляет собой инструмент, который будет способствовать 
людей быть более причастными к общественной жизни и сможет в дальнейшем привести самих себя 
к благоденствию.  

В ракурсе данного предложения можно встретить контраргумент, что моральные нормы в 
отличии от правовых направлены на межличностные отношения, а указанное закрепление может 
вторгаться в личную жизнь человека и вообще, законодательство не может декретировать 
нравственность. Но законодательство будучи в руках исполнительной власти “вторгается” в личную 
жизнь человека. Когда дело доходит, например, до семейных разбирательств судья обращается к 
истории междоусобицы. Он не отворачивается от личного опыта людей, ссылаясь на “личную жизнь 
или дело” и не отворачивается от мотива преступления, чтобы дать справедливое судейское решение 
или же целый коллектив в лице суда присяжных знакомится с историей, стоящей за рассматриваемым 
делом. Что касается декретирования нравственности, то никто из людей не может заставить другого 
быть нравственным, но как это давно делает правовая система, мы можем обрамить мораль в 
официальный текст, закрепив за каждым человеком право не проходить мимо, а иметь возможность 
высказать свое довольство или недовольство, тем самым изменяя общество вокруг в лучшую сторону.  
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