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THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
 
 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE SYSTEM OF CHECKS AND BALANCES  

IN THE UK 

 

V. Shvets1  

 

Abstract 

 

To study the mechanism of checks and balances in the state legal system of 

Great Britain, analysis of changes in the mechanism in the course of judicial 

reform. Methodology: based on the theoretical-legal and historical-legal re-

search methods. Results: the mechanism of checks and balances in the prece-

dent system, the rights of the specific nature, in particular, the system of gov-

ernment Britain is moving towards separation of powers, however, historically 

formed system of government creates a certain kind of obstacles. The author 

identified the specific features of the English system of checks and balances, as 

well as posed problems, the solution of which depends the formation of a stable 

legal and state order based on the rule of law and separation of powers. Detail 

analysis of the role of the judiciary as the most powerful branch of government, 

from the effective implementation of which depends the effectiveness of the 

legal regime and the state as a whole. Novelty/originality/value: the problem of 

the mechanism of checks and balances in the UK viewed through the prism of 

the current constitutional reform that makes a valuable contribution to the the-

oretical and legal science. 

 

Keywords: system of checks and balances, separation of powers, Great Britain, 

the judicial power. 

 

Система сдержек и противовесов, появившаяся впервые в американ-

ской Конституции, получила активное распространение на всем мировом 

правовом пространстве. В классическом варианте она представляет собой 

механизм распределения, взаимодействия и уравновешивания властей в 

рамках действия принципа разделения властей, тем самым предотвраща-

ется сосредоточение всех функций власти в одних руках или в одном пуб-

                                                 
1Vialetta Shvets, postgraduate of the chair of Theory and history of law and state NOU 
OVO «The Russian Academy of advocacy and notariat», Russia. 
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лично-властном органе. Общемировая тенденция к конституционализа-

ции выявила особенности действия этого принципа в различных право-

вых семьях и правовых системах. В этой связи необходимо отметить от-

сутствие однообразия в действии механизма «сдержек и противовесов». 

Например, в странах с сильной парламентской властью наибольшие пол-

номочия сосредоточены у органов законодательной власти. В Велико-

британии это выходило за пределы разделения властей – длительный 

исторический период продолжалась ситуация, когда парламент одновре-

менно с законодательными функциями нес бремя исполнительного орга-

на, являясь при этом высшей судебной инстанцией. В то же время преце-

дентом, как основным источником британского права, неоднократно 

признавалось, что «разделение между судебной, законодательной и ис-

полнительной ветвями государственной власти является твердым прин-

ципом нашей системы правления» [4]. Разбирая эту, на первый взгляд, 

противоречивую ситуацию, следует подробнее обратиться к структуре и 

статусу британского парламента. Он двухпалатный, состоит из Палаты 

общин, формируемой на общенациональной выборной основе, и Палаты 

лордов, где должности передаются по наследству. До конституционной 

реформы 2005 года [3] Палата лордов представляла собой высший судеб-

ный орган, апелляционную инстанцию по всем судебным спорам. Кроме 

того, конституционная доктрина Великобритании исходит из триедин-

ства парламента [2], считая монарха неотъемлемой частью парламента 

наряду с палатами. Парламент контролирует деятельность правитель-

ства, министры подотчетны Палате общин.  

Однако, Актом о конституционной реформе 2005 года была проведена 

попытка приведения механизма сдержек и противовесов в Великобрита-

нии к общемировым стандартам, согласно которым законодательная, ис-

полнительная и судебная ветви власти отделены друг от друга по функ-

циональному признаку. По крайней мере, указанной конституционной 

реформой высшая судебная функция была выведена из юрисдикции 

верхней палаты парламента. Так, в 2009 году был создан и начал свою 

деятельность самостоятельный судебный орган – Верховный суд Велико-

британии (Верховный суд Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии). Это решение оказалось прерыванием давней бри-

танской традиции, когда титулованная знать, состоящая в высшем зако-

нодательном органе, наделена полномочиями разрешения споров в по-

следней инстанции. Но в какой степени это сказалось на регулировании 

сдержек и противовесов? Исполнительная власть по-прежнему находится 

под влиянием парламента, а судебная власть обладает мощной юрисдик-

цией в сфере правотворчества. На практике же оказывается, что восполь-
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зоваться правом на объявление вотума недоверия правительству парла-

менту удалось, по крайней мере, в XX веке, лишь в 1924 году и 1979 году – 

и это скорее исключение, чем правило.  

Что касается правотворчества, следует отметить, что в сфере британ-

ского права действительно преобладает судебный прецедент. Но каков 

его юридический статус по сравнению со статутом? В иерархии источни-

ков права Великобритании статут, тем не менее, обладает высшей юри-

дической силой, действует принцип, согласно которому никакой суд не 

вправе подвергать сомнению законность принятых парламентских актов. 

Верховенство закона в Великобритании неоднократно подтверждено су-

дебными решениями, в частности, в деле Cheney v Conn (1968) [5]. Еще 

один принцип, закрепляющий преобладание закона, гласит, что в каче-

стве цели статута может быть заложено внесение изменений или отмена 

нормы общего права или пересмотр уже состоявшегося судебного реше-

ния. Так, закон 1965 года об ущербе, причиненном военными действиями 

[2], послужил основанием пересмотра решения Палаты лордов в деле 

Burman Oil v Lord Advocate (1965) [6].  

Указанные факты свидетельствуют о том, что в системе правотворче-

ства Великобритании законотворческая функция не пересекается с су-

дебным правотворчеством, таким образом, законодательная и судебная 

ветви власти выполняют самостоятельные, присущие только этой ветви 

власти функции. Судебное реформирование в Великобритании, тем не 

менее, оказалось направленным именно на укрепление принципа разде-

ления властей, а вместе с этим и на регулирование системы сдержек и 

противовесов. Как отмечают исследователи, «реализация данной доктри-

ны в условиях английской правовой системы исторически всегда была 

сложной» [2]. Дело в той структуре органов государственной власти, ко-

торая сложилась в Великобритании, ее функционирование никогда не 

предполагало разделения властей, по крайней мере, по Дж. Локку. Тем не 

менее, механизм государственного управления работал слаженно, при 

отсутствии серьезных сбоев. Парламент сосредотачивал в себе все власт-

ные функции, на протяжении вековой истории Англии это была своего 

рода система моновласти. Выделение судебной функции из парламента, 

образование Верховного суда Великобритании, повлекло формальное 

обособление судебной власти, ведь судьями указанного органа остаются 

лорды, которые по совместительству могут занимать пост в палате лор-

дов. Таким образом, нарушается провозглашенный принцип независимо-

сти судебной власти. И снова встает проблема эффективности системы 

сдержек и противовесов. Независимость судей и суда, по мнению англий-

ского исследователя Дж. Олдера, является неотъемлемой чертой верхо-
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венства права [1], а принцип верховенства права ставится в основу всей 

правовой системы Великобритании, поэтому в отношении судебной вла-

сти, как представляется, должна применяться наиболее жесткая модель 

сдержек и противовесов, чем существует на сегодняшний день в англий-

ской системе государственного управления. Безусловно, препятствие то-

му составляет наследственность титула и должности лорда в Палате лор-

дов. С другой стороны, такое положение вещей придает специфичность 

английской государственности, а вследствие этого – и системе сдержек и 

противовесов. Такая специфичность связана с преемственностью поколе-

ний и построением системы государственной власти не на формальном 

распределении властных функций между теми или иными государствен-

ными органами, а на взаимном, совместном, слаженном осуществлении 

государственной власти как единой функции государства. При этом, как 

было установлено, преждевременно утверждать об отсутствии в Велико-

британии механизма сдержек и противовесов. Например, в сфере право-

творчества судебный прецедент в иерархии источников английского 

права находится ниже статута, изданного законодателем. Монарх, как 

представитель исполнительной власти, обладает иммунитетом не только 

к действию законов в стране, на него также не распространяется юрис-

дикция суда. Однако монарх формирует судейский корпус и при этом рас-

сматривается как подлинный источник правосудия Великобритании 

(fountain of Justice) [2].  

Подводя итог отметим, что государственно-правовая система Велико-

британии основана на специфической модели системы сдержек и проти-

вовесов, при этом подчеркивается роль судебной власти. Такая система 

формировалась исторически, длительный период времени, показала свою 

эффективность на протяжении веков, однако мировые интегративно-

правовые процессы повлияли на государственность наиболее устойчиво-

го к глобализации английского государства, Великобритания стоит на 

пороге конституционных реформ, исходящих из принципа децентрализа-

ции власти, укрепления принципа разделения властей и верховенства 

права, что в целом вносит существенные изменения в действующую си-

стему сдержек и противовесов.  
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE IMPLEMENTATION  

OF LEGAL EDUCATION 

 

Z. Amirov1 

 

Abstract 

 

In this article the author analysis in scientific-theoretical terms of the history of 

the formation of civil society institutions and its social role in the development, 

as well as raising the legal awareness and culture, and their level of activity of 

civil society and democratic institutions, and public legal awareness and culture 

marked with the increase of social activity, in addition, attention in special role 

of promoting the activity of the institutions of civil society in implementation of 

various forms of legal education and legal education, legal and social issues. 

 

Keywords: legal awareness, legal culture, legal upbringing, civil society institu-

tion, social activity. 

 

On the basis of legal awareness and legal culture of the population's legal 

activity has always been one of the most important and actual issues. In 

particular, in this case the first President of the Republic of Uzbekistan said that 

we should increase the legal awareness of our population, to educate and train 

legal culture in our society. We talk about this, providing agitation and 

propaganda, but, unfortunately, still not yielding the desired results in this 

work[1]. 

In fact, in many cases the success of the reforms and development of the 

country depends on level of people's legal awareness and legal culture and 

their activity. An important role in successful resolution of goals of state is citi-

zen’s political activity, the real attitude of the civil, democratic reform-

mindedness. 

The Uzbekistan's main strategic goal is to build a democratic state and just 

civil society. The first President of Uzbekistan Islam Karimov said, "We seek to 

build a civil society. This means that during development of the state is differ-

ent functions will give to the population directly, which means the further de-

velopment of local self-governance bodies"[2, p. 11]. 

                                                 
1Zafar Amirov, Senior scientific researcher, Master of Law at the Academy of State Gov-

ernance under the President of the Republic of Uzbekistan. 



4th International Conference  
MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE 
 

[10] 

Indeed, open, and integrated into the international community of a 

democratic state and just one of the priorities of the development of civil 

society: non-governmental institutions, non-governmental organizations, and 

the development and strengthening of local self-governing bodies; and 

decentralization of powers from the center to local authorities; socio-economic 

objectives gradual reduction of the role of the state structures and the transfer 

of these functions to public organizations. 

In addition, raising the legal awareness and legal culture and their level of 

activity of civil society points in democratic institutions and public legal aware-

ness and awareness of social activity. Moreover, the institutions of civil society 

in the implementation of various forms of legal education and legal upbringing 

plays a special role in promoting the social rights of citizens. 

Talking about civil society it should be noted, it is about ideas, they are 

mutually exclusive concepts, which for thousands of years, was in center of 

attention of humanity. In particular, the great scholar of the East Abu Nasr 

Farabi (873-950) civil society interpreted as the most developed human 

relations striking examples. Thus, the scientist could create the state forms and 

the governing on a regular basis and political system, for example, prominent 

scholars of the city (means the state), and the moral quality of a person to find a 

leader classification in harmony with the requirements stipulated by the 

current construction of a democratic society. In this point, Farabi said, "cultural 

and social and cultural city (or country) so that the population of this country, a 

man of professional freedom, the equality of all times, the difference between 

those who do not want anyone or chosen profession engaged. People will be 

free with the true meaning. No one will be a chief. 

Elected leaders will not be absolute ruler or rulers. They are tested up to the 

people, those most noble leader. Therefore, for these leaders, their constituents 

released them outside the protection of the enemy ", the state associated with 

the administration to ensure which are together with structure of democratic 

principles and moral values. It is noteworthy that, Farabi "absolute ruler", "the 

will of the voters" and "freedom" are only opinions at that time, but today, the 

human culture – will serve as a general idea of democracy[3, p. 190]. Farabi and 

then, many years later, a number of foreign scholars ((English philosopher 

Thomas Gobbi (1588-1679) and John Locke (1632-1704), the American 

enlightened Thomas Peynir (1737-1809), German economist and sociologists 

Karl Marx (1818-1883yy) Friedrich Engels (1820-1895yy) about the 

importance of civil society and put forward their ideas. 

In particular, the German philosopher Georg Hegel (1770-1831) thinks that 

the civil society – this is, first and foremost, the system based on private 

ownership needs, as well as the family, the caste system of the state, law, 
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morality, duty, culture, education, law and have their origin in legal relations 

between the entities. His natural expression "culture" had come into the 

situation of civil society, because of this legal relationship will become a reali-

ty[4, p, 50]. 

The scientist X.Odilqoriev described the civil society as follows, "The priori-

ty of the interests of civil society inclusive human knowledge, legal traditions 

and laws, to respect the environment is formed, open – universal values of hu-

man rights and freedoms provided unconditional, create effective mechanisms 

of public control of the government, human relations have deep spiritual and 

cultural values to build a free democratic society"[5, p. 172]. 

Legal scholar V.D. Perevalov formulated: "Civil society is a specific human 

activity, legal traditions and laws, creates an atmosphere of respect for the 

universal ideals, creativity and entrepreneurial freedom and security, 

prosperity, and to allow for the implementation of the human rights of citizens 

and the state to control and limit the activities of develop effective mechanisms 

of a free democratic state and society ". 

Meanwhile, I.Karimov said: "For us civil society is a social space. In this 

space – law is priority, a person's self-development of society does not 

interfere, but help. Helps to realize the interests of the person who contributes 

to the fulfillment of his rights and freedoms"[6, p.173]. 

In fact, civil society is a moral, religious, national, social, economic, family 

relations, and the sum of the institutions, they are individuals, groups, and 

community members to support and satisfy the needs and interests of the 

community. It is noteworthy that, despite the different concepts of the human 

factor in all of them and their comfortable lifestyle in the first place that it shall 

be given to ensure that their rights and interests. Summing up the above, in our 

opinion – the civil society is not only an equal society members but also to 

provide the conditions needed for a comfortable lifestyle on society. The 

priority of the Constitution and the laws of civil society, in which every human 

person in the interests of the person who helps us to realize the full extent of 

the rights and freedoms, as well as citizens turn their strict observance of the 

rules established by the law, a sense of civic responsibility and will require to 

fulfill their duties. 

At present, the civil rights activists to raise the issue of increasing the 

effectiveness of the work of civil society in the work of more and more 

attention was in non-governmental organizations are given great importance to 

the development of the comprehensive legislative framework. In particular, 

adopted laws the Republic of Uzbekistan as "Non-profit organizations"[7], "On 

guarantees of activity of non-governmental organizations"[8], "Public 

funds"[9], decrees of the President of the Republic of Uzbekistan as "On 
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additional measures to promote the development of civil society institu-

tions"[10] and other legal documents. Meanwhile, in speech of the President of 

the Republic of Uzbekistan in celebrations of the 23rd anniversary of the 

adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, "The main task – the 

reform and democratization of the society, the process of modernization of the 

country to a new level," noted that "In accordance with the amendments to 

Article 32 of the Basic Law, and the public on the activities of state bodies 

Institute of control as an important element of the constitutional status of the 

power of the people. This constitutional amendment adopted in the 

development of "social partnership" and "transparency of activity of bodies of 

state authority and administration" and raising a number of other legislative 

acts of the civil society, in addressing the country's social and economic 

development of the most important functions of civil society, the mass media 

strengthening the role of tools to improve the level and quality of life of the 

population, as well as the social and labor rights on the beginning of a new 

stage in terms of quality". 

This normative-legal acts adopted the system of civil society institutions, 

non-profit organizations to further the development of their independent 

activity, and to ensure genuine independence, and to protect the legitimate 

rights and interests, as well as organizational, legal, financial and technical 

support plays an important role in strengthening support . 

At the same time, one of the non-profit organizations, the Independent 

Institute for Monitoring the Formation of Civil Society with Ministry of the 

Interior Ministry, the Prosecutor General of the Republic of Uzbekistan, 

Chamber of Commerce and Industry, the Chamber of Lawyers of the Republic of 

Uzbekistan, the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan with 

the relevant government agencies, such as the development of a strong civil 

society democratic society and the role of political institutions, civil society, 

government and society, as well as the processes of democratization and 

liberalization of socio-political and economic spheres, as well as the political 

and legal awareness of their social and political activities, the study of foreign 

experience in this area and share signed a memorandum of cooperation. 

The Prosecutor General of the Republic of Uzbekistan on the basis of this 

Memorandum of cooperation with the Independent Institute for monitoring the 

formation of civil society, "The prosecution of civil rights activity is increasing 

cooperation with governmental and non-governmental organizations" 

(19.12.2013.), "The protection of human rights cooperation with the 

prosecution of the civil society institutions "(10.02.2014.) scientific-practical 

conferences, in conjunction with the Federation of protect the rights of 

consumers under the law of the Republic of Uzbekistan "Citizens appeals" and 
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the requirements of the law, which must be made to ensure the implementation 

of this law seminars, in addition to the employment of young people and the 

importance of supporting young entrepreneurs and legal basis of the February 

6, 2014 the implementation of law “The state youth policy in the Republic of 

Uzbekistan on additional measures" which adopted on February 19, 2124 and 

2014 "The year of the Healthy child" state program on PD – 2133 dated 

December 12, 2013, the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 

"In 2014, the creation of jobs and employment program" on the SD-401 in 

order to ensure the implementation of the decisions of the Prosecutor General 

of the Republic of Uzbekistan in 2014, the Ministry of Justice of the Republic of 

Uzbekistan and a number of agencies such as the State tax Committee of 

Uzbekistan in cooperation with the National Television and Radio Company 

provided 28 television programs such as "Issues of youth employment" and 

"Actual issues of youth entrepreneurship activities". 

It should be noted that in 2015 the state youth policy in the Republic of 

Uzbekistan additional measures for the implementation of paragraph 60 of the 

Program of the Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor General, the 

responsibility of the Independent Institute for monitoring the formation of civil 

society responsibility in "Among the measures aimed at the prevention of crime 

and delinquency efficiency" again confirms the appointment of the mission 

which we pointed above. 

In addition, the Independent Institute for monitoring the formation of civil 

society in cooperation with the Council of the Federation of Trade Unions 

published a special collection under the name of the event "News of labor laws" 

which are pointed in the "public associations of different social groups need to 

give special attention to adequate legal assistance" in "The national program to 

raise the legal culture in the society". This is the realization of the goals and 

objectives envisaged in National program by the National Independent Institute 

for monitoring the formation of civil society. 

As I.A.Karimov noted that "Civil society institutions, non-governmental 

organizations are now democratic values, human rights and freedoms, as well 

as an important factor for the protection of the legitimate interests of the 

citizens to realize their potential, their social and economic conditions for the 

involvement and legal culture and contribute to the growth in the balance of 

interests in society"[11, p.42]  

In conclusion, we think than during the ongoing reforms on the basis of the 

"From strong state to strong civil society" principle the civil society institutions 

should be more active in increasing and developing of legal awareness and legal 

culture of the population. 
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THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE RIGHT TO INFORMATION 
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Abstract 

 

The article represents the author's classification of the structural elements of 

the right to information on the criterion of phase "information lifecycle". The 

author analyzes the structural elements of the right to information as a system. 

The article describes the interaction and actual problems of the right to infor-

mation on the example of the Russian Constitution. The author recommends 

some important ways to solve the problems. 

 

Keywords: the right to information, structural elements, the content, classifi-

cation of the structural elements, "information lifecycle".  

 

Право на информацию, являясь правом комплексным, состоит из цело-

го ряда структурных элементов, которые здесь и в дальнейшем нами бу-

дут именоваться – правомочия. Иными исследователями, для обозначе-

ния структурных элементов права на информацию, использовались дру-

гие понятия, так И.Л. Бачило наравне с понятием правомочие употребля-

ет формулировку «правовая форма», Р.Г. Вахрамеев утверждал, что право 

на информацию состоит из права на доступ к информации, права на поиск 

информации, права на получении информации и т.д. Однако использова-

ние понятий, предлагаемых указанными авторами, не отображает иерар-

хии изучаемого права, при котором правомочия, то есть «предусмотрен-

ные законом возможности участников правоотношений совершать опре-

деленные действия или требовать известных действий от другого участ-

ника этого правоотношения» [15, c. 277], являются частью более общего 

права на информацию и нацелены на его реализацию.  

Частью 4. ст. 29 Конституции РФ перечислены следующие правомочия, 

входящие в содержание права на информацию – это поиск, получение, 

передача, производство и распространение информации. Но данный пе-

                                                 
1Vitaliy Sattarov, Postgraduate student, Perm State University, Russia. 
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речень не является исчерпывающим. Право на информацию имеет более 

глубокое содержание. Позицию, аналогичную высказанной, занимает Р.Г. 

Вахрамеев, прямо указывающий, что право на информацию «включает в 

себя целый ряд закрепленных в конституции конкретных правомочий, не 

ограничиваясь лишь правомочиями, закрепленными ч. 4 ст. 29 Конститу-

ции России» [4, c. 671]. 

Вследствие использования в тексте Конституции РФ неполного пе-

речня правомочий, входящих в содержание права на информацию, сло-

жилась некоторая неопределенность в части его структуры, которая со-

здает предпосылки его произвольного толкования и применения, а также 

не позволяет исчерпывающим образом охарактеризовать и дать справед-

ливую оценку исследуемому праву, затрудняет его реализацию. Установ-

ление всех структурных элементов права, а также связей между элемен-

тами, является необходимым условием для системного анализа права, 

изучения особенностей его функционирования и реализации, проведения 

полного и всестороннего исследования.  

Право будет успешно воплощаться в жизнь, только если закрепляю-

щая ее норма права будет формально определенной, точной, четкой и яс-

ной. Настоящая точка зрения разделяется многими авторами, так Т.В. 

Бущуева, обосновывая необходимость упорядочения структуры права на 

информацию, указывала, что ««…конкретизация конституционного права 

на информацию является условием полноценной реализации обозначен-

ного в Конституции РФ права на информацию» [3, c. 27], более того усло-

вием обязательным и необходимым. На важность соблюдения перечис-

ленных требований также неоднократно указывал Конституционный суд 

РФ, в частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

30.10.2003 № 15-П. Таким образом, и теория и практика сошлись во мне-

нии о необходимости четкого установления структуры права на инфор-

мацию.  

В настоящее время рядом авторов, таких как Р.Г. Вахрамеев,  

Т.В. Бущуева, Н.О. Травников, исследования которых можно считать клю-

чевыми для обсуждаемой темы, предприняты попытки раскрыть полный 

перечень правомочий права на информацию, а также дать их классифи-

кацию по различным критериям и тем самым достигнуть необходимого 

уровня определенности и ясности.  

Предложенные названными авторами классификации правомочий, 

выделенные у Р.Г. Вахрамеева и Т.В. Бущуевой по критерию способа рабо-

ты с информацией, у Н.О. Травникова по критерию обеспечиваемого ими 

интереса, а также иные труды авторов, посвященные структуре права на 

информацию, нами были тщательно исследованы и проанализированы. 
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По результатам анализа можно сделать следующие выводы:  

1) предложенные классификации значительно противоречат друг 

другу, вследствие чего не только не проясняют ситуацию, но и создают 

новые проблемные вопросы; 

2) ни одна из существующих классификаций правомочий права на ин-

формацию не раскрывает их исчерпывающего перечня; 

3) авторами не раскрыты существенные связи между правомочиями, 

что не позволяет рассматривать права на информацию как систему.  

Вследствие названных недостатков, проблема структуры права на ин-

формацию остается открытой и актуальной, требующей дальнейшей ра-

боты и разработки такой классификации правомочий права на информа-

цию, которая эти недостатки учтет и устранит.  

В ходе проведенного исследования нами было установлено, что реали-

зация права на информацию имеет некоторые особенности, обусловлен-

ные особым характером информации, как объекта правового регулиро-

вания.  

Произведя анализ юридически значимых особенностей информации, 

мы пришли к выводу, что отличительной чертой информации, имеющей 

обобщающий характер ее свойств, является то, что она имеет собствен-

ный, особый «жизненный цикл», не присущий иным объектам правовой 

защиты, таким как жизнь, достоинство, здоровье и т.д. Данную особен-

ность информации, мы предлагаем использовать в качестве критерия для 

авторской классификации правомочий права на информацию, которую 

представляем в настоящей статье.  

«Жизненный цикл» информации заключается в нескольких последо-

вательных этапах: генерации (создании) информации, эксплуатации ин-

формации, уничтожении информации. Обоснованность выделения соот-

ветствующих этапов вытекает из того, что на различных этапах реализу-

ются различные правомочия права на информацию. Так использование 

информации возможно только на этапе эксплуатации и после прохожде-

ния этапа создания. Каждый этап имеет собственное юридическое значе-

ние и особенности. «Жизненный цикл» права на информацию можно 

представить в схематичном виде (см. рис. 1).  

На основе составленной нами схемы и критерия отнесения правомо-

чия к определенному этапу «жизненно цикла» информации, правомочия 

можно классифицировать следующим образом: 

1) правомочие по производству информации, реализуемое на этапе ге-

нерации; 
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2) правомочия по передаче информации, доступу к информации, ис-

пользования информации, реализуемые на этапе эксплуатации информа-

ции. Правомочия по передаче информации включает в себя три более уз-

ких правомочия по распространению, предоставлению и получению ин-

формации, правомочия по доступу к информации аналогично включает в 

себя правомочия по поиску и получению информации. Как можно заме-

тить, правомочие по получению информации имеет особое положение, 

так как входит в состав сразу двух более крупных правомочий доступа к 

информации и передаче информации.  

3) правомочия по хранению и защите информации, реализуемые на 

обеспечительном этапе; 

4) правомочие по уничтожению информации, реализуемое на соответ-

ствующем этапе при условии предшествующей особой системы хранения 

и защиты данной информации. 

В целях раскрытия существенных связей между правомочиями и эта-

пами, а также между самими правомочиями, настоящая классификация 

нуждается в дополнительном пояснении.  

Первым и естественным этапом реализации права на информацию яв-

ляется создание или генерация информации, которое возможно за счет 

реализации правомочия по производству информации.  

Производство информации является одним из наиболее важных пра-

Рис. 1. «Жизненный цикл» информации 
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вомочий. Свободное производство информации, особенно в сфере науки и 

технике, во многом обуславливает темпы развития всего общества. 

Настоящий тезис подтверждается выводом П.С. Гуревича, к которому он 

пришел во время анализа монографии Э. Тоффлера «Третья волна» и в 

соответствии с которым без свободного производства информации не-

возможно «…использование ее для стремительного научно-

технологического и социального прогресса, для научных инноваций, раз-

вития знаний, решения экологических и демографических проблем» [6, c. 

22]. 

С производством информации связан целый ряд актуальных проблем. 

Например, С.А. Куликов утверждает, что проблемы, связанные с ограни-

чением правомочия по производству информации, являются самыми ма-

лоисследованными среди проблем информационных прав и тесно связа-

ны с явлением цензуры, то есть контроля за производством информаци-

онного продукта исходя из критерия его потенциальной опасности для 

общества [8, c. 324].  

 Некоторая неопределенность существует и в части определения дан-

ного правомочия, ученым предлагаются различные формулировки. Ана-

лиз определений, предложенных С.А.Куликовой [9, c. 457], И.Л. Бачило [1, 

c. 87], В.С. Хижняк [18, c. 8] позволяет свести смысл правомочия по произ-

водству информации к созданию посредством творческих усилий некого 

информационного продукта. Однако, сформулированное таким образом 

определение, хоть и акцентирует внимание на значимых свойствах про-

изводства информации, но упускает некоторые существенные моменты и 

не несет должной правовой нагрузки. Вследствие чего, считаем необхо-

димым предложить следующее определение правомочия по производ-

ству информации – это предусмотренная законом возможность произве-

сти генерацию информационного продукта, создание которого не запре-

щено законом, в результате которой лицо, которое произвело информа-

цию, получает права и обязанности обладателя информации.  

Обратим внимание, что следует использовать именно термин облада-

тель, а не собственник информации. Понятие обладатель информации 

впервые было введено в нормативный оборот в 1994 году, во время при-

нятия части первой ГК РФ, но при этом законодатель не определил «ком-

плекса его правомочий для различения с собственником вещи. Данная 

недоработка была устранена Законом об информации 2006 г., в статье 6 

которого сформулированы правомочия и обязанности обладателя ин-

формации» [12, c. 150]. Причиной введения настоящего понятия послу-

жил тот факт, что «весь комплекс правомочий собственника на нематери-

альный объект, коим является информация, распространить практически 
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невозможно» [12, c. 150]. Например, информацию невозможно сдать в 

аренду как какой-либо материальный объект. По словам М.В. Бундина, 

причиной сложившейся ситуации является «особый характер и особые 

свойства» [2, c. 124] такого объекта правового регулирования как инфор-

мация.  

Правомочие по производству информации не является абсолютным, к 

примеру, законом запрещено производство информационной продукции 

имеющей экстремистскую направленность (ст. 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»), все большая криминализация характерна для производства порно-

графических материалов и т.д.  

Тем самым, на этапе генерации информации реализуется правомочие 

по производству информации, имеющее важное фактическое и юридиче-

ское значение и результатом которого, является первоначальное приоб-

ретение прав и обязанностей обладателя информации. 

Второй, эксплуатационный этап является наиболее обширным. На 

этапе эксплуатации информации реализуются правомочия по использо-

ванию, передаче и доступу к информации. При этом правомочие по пере-

даче состоит из трех более узких правомочий по предоставлению, распро-

странению и получению информации и правомочие по доступу из двух 

более узких правомочий по поиску и получению.  

Ключевым правомочием этого этапа является использование инфор-

мации, под которым следует понимать активную деятельность по извле-

чению из информации полезных свойств. И.Л. Бачило, дает следующее 

понятие использования информации – это «применение субъектом права 

созданной им самостоятельно и полученной из других информационных 

ресурсов информации в целях своего жизнеобеспечения и реализации 

свобод, прав и обязанностей, установленных законодательством, и отве-

чающее правовому статусу субъекта» [1, c. 88]. 

На практике распространена ситуация, когда лицо, которое способно 

извлечь из информации полезные свойства не является ее обладателем. 

Вследствие чего использованию информации должна предшествовать 

передача информации. Правомочие по передаче информации мало иссле-

довано в юридической литературе, исследователи в данной области еди-

нодушно умалчивают о данном правомочии, не смотря на его присут-

ствие в перечне ч. 4 ст. 29 Конституции.  

В ходе настоящего исследования, мы пришли к выводу, что под право-

мочием по передаче информации следует понимать процесс полного или 

частичного перехода прав и обязанностей обладателя информации на 

безвозмездной основе или за вознаграждение от первоначального обла-
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дателя информации к заинтересованному лицу.  

Передача информации осуществляется за счет реализации правомо-

чий по получению, распространению и предоставлению информации, по-

следние являются весьма схожими и различаются лишь в одном, но важ-

ном аспекте. На данный аспект, в числе других авторов, указывала Т.В. 

Бущуева согласно которой «основное отличие предоставления информа-

ции от ее распространения состоит в том, что при распространении ин-

формацию получает неопределенный круг лиц, а при предоставлении 

круг лиц определен» [3, c. 30].  

Правомочие по распространению информации, будучи одним из самых 

важных структурных элементов права на информацию, часто является 

предметом научной дискуссии. Спорным является, в том числе, факт 

включения правомочия по распространению информации в содержание 

права на информацию. Н.О. Травников, вопреки устоявшемуся мнению, 

предложил исключить данное правомочие из структуры права на инфор-

мацию, по причине того, что «конституционные правомочия по свобод-

ному распространению своих мыслей, идей, убеждений с использованием 

любых средств образуют содержание свободы выражения мнений» [16, c. 

21] к структурному элементу которого и следует относить правомочие по 

распространению информации.  

Однако вследствие слабой аргументации данного предложения (авто-

ром лишь вскользь поднимается этот вопрос), считаем необходимым 

остаться на более традиционной позиции, в соответствии с которой пра-

вомочие по распространению информацию входит в число структурных 

элементов права на информацию. Кроме того, так как право на информа-

цию является производным от права на свободу слова и свободы выра-

жения мнений, они не могут рассматриваться в отрыве друг от друга.  

Распространение некоторой информации может быть запрещено. 

Например, информация, направленная на разжигание войны, оскорбля-

ющая чувства верующих либо содержащая призывы к совершению тер-

рористических действий, посягающая на честь, достоинство и деловую 

репутацию, непристойная, порнографическая информация и т.д.  

В настоящее время сложилась тенденция расширения круга информа-

ции ограниченной к распространению. Все чаще в научной дискуссии 

звучит термин «вредная информация», под которой понимают такую ин-

формацию, распространение которой может привести к негативным по-

следствиям. 

К одному из видов «вредной информации» относят ложную информа-

цию, в отношении которой все настойчивее звучат призывы к установле-

нию ответственности за ее распространение. Особенно актуально эта 
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проблема озвучивается на международном уровне. Подчеркивается, ин-

формация должна иметь правдивый и непредвзятый характер и не при-

носить вреда дружественным отношениям между государствами. Насто-

ящий тезис подтверждается исследованиями Е.Б. Ганюшкиной, согласно 

которой необходимость в разработке норм устанавливающих ответ-

ственность за умышленное распространение ложной информации, кото-

рая способна нанести существенный вред правам и законным интересам 

личности, общества и государства в целом, «…становится все более оче-

видной, особенно когда складывается ситуация, угрожающая миру и 

международной безопасности, в частности, когда информация влияет на 

принятие решений Совета Безопасности ООН» [5, c. 25]. 

Высокую практическую важность проблематика распространения 

ложной информации имеет и внутри страны, в частности в коммерческой 

сфере. В соответствии с действующим законодательством, продавец 

(услугодатель) обязан предоставлять достоверную коммерческую ин-

формацию, то есть, такую информацию о товарах и услугах, которая поз-

волит потребителю произвести компетентный выбор. При предоставле-

нии продавцом (услугодателем) ложной информации «нарушаются права 

потребителя на охрану здоровья и на свободное использование своего 

имущества… (т.е. ч.1 ст.41 и ч.1 ст.35 Конституции РФ)» [17, c. 49]. В силу 

широкой распространенности правоотношений в сфере продажи товаров 

и услуг, настоящая проблема представляется важной и актуальной.  

За распространением или предоставлением информации должно сле-

довать получение информации заинтересованным лицом. Передача ин-

формации оканчивается в момент ее получения (вручения адресату), что 

особенно важно подчеркнуть в связи с тем, что процесс передачи, реали-

зуемый с помощью распространения или предоставления может иметь 

весьма длительный характер. К примеру, какая-либо информация может 

быть направлена заинтересованному лицу почтовым отправлением, од-

нако длительное время не может быть вручена по каким-либо причинам. 

Это может быть, как бездействие самого заинтересованного лица, если он 

сознательно или в силу каких-либо причин не стремится получить почто-

вое отправление, так и ошибка со стороны работников почтовой службы, 

утрата корреспонденции и т.д. В такой ситуации следует говорить о неза-

вершённости реализации правомочия по передаче информации. Анало-

гичная ситуация характерна и для реализации правомочия доступа к ин-

формации, которое так же заканчивается в момент получения заинтере-

сованным лицом информации.  

Получение лицом той или иной информации, может иметь существен-

ное правовое значение. С момента получения информации о нарушении 
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его права для заинтересованного лица начинается течение процессуаль-

ных сроков, в рамках которых он имеет право обратиться за судебной за-

щитой. Например, в соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ гражданин или ор-

ганизация имеют право обратиться в Арбитражный суд за защитой своих 

прав в течении трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении 

их прав и законных интересов.  

Возможна и противоположная ситуация, когда получение той или 

иной информации возлагает на получателя определенные обязанности, 

неисполнение которых может иметь негативные правовые последствия, 

выражающиеся различными видами ответственности (материального, 

административного, дисциплинарного и иного характера). Например, до-

говором может быть установлено право сторон в одностороннем порядке 

отказаться от его исполнения и предусмотрена процедура в рамках кото-

рой получатель информации обязан с момента получения такого отказа 

произвести определенные действия (освободить помещение, демонтиро-

вать конструкцию и т.д.). Неисполнение такого условия может повлечь 

применение штрафных санкций.  

Тем самым, передача информации может производится как в интере-

сах получателя, так и в интересах лица передающего. В ходе передачи ин-

формации, у обоих сторон возникают взаимно корреспондирующие права 

и обязанности. В этом плане правомочие по передаче информации значи-

тельно отличается от правомочия доступа к информации, имеющего во 

много схожую структуру и образуемого совокупностью правомочий поис-

ка и получения информации.  

Позиция по поводу содержания правомочия доступа к информации 

уже высказывалась нами ранее в тезисах [14] и статье [13], а также полу-

чила свою апробацию в ходе XVIII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право», 

прошедшей в 2016 году в городе Перми.  

Также, как и в случае передачи информации, доступ к информации 

можно считать реализованным только с момента получения информации. 

При этом, реализация правомочия на получение информации становится 

возможным только после осуществления поиска и установления лица, 

являющегося обладателем информации. Данная позиция подтверждается 

мнением В.С. Хижняк в соответствии с которой «термины искать и полу-

чать обозначают две стороны одного и того же действия и тесно взаимо-

связаны: без стремления найти информацию невозможно получить ее…» 

[18, c. 9].  

Важным отличием правомочия доступа к информации от правомочия 

передачи информации является его односторонний характер. Процедура 
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реализации доступа к информации всегда начинает осуществление 

вследствие прямой заинтересованности будущего получателя информа-

ции, выраженной в установленной форме. Как правило, речь идет о ка-

ком-либо заявлении, однако возможны и другие формы, например, это 

может быть вопрос на официальном сайте государственного или муни-

ципального органа, на который последние должны дать ответ в установ-

ленный законом срок.  

Реализации правомочия на доступ к информации является одной из 

наиболее дискуссионных тем конституционного права и тесно связано с 

деятельностью государственных и муниципальных органов власти, кото-

рые не только не должны препятствовать получению информации, но 

обязаны способствовать, создавать условия для ее получения. К примеру, 

п.2 ст.5 Федерального закона от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном де-

ле» установлена обязанность государства и муниципалитетов по созда-

нию сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основ-

ные виды библиотечного обслуживания. Статьями 13, 24 Федерального 

закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции» установлено, что государственные органы, органы местного само-

управления муниципального района, городского округа и внутригород-

ского района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования, 

учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности ар-

хивных документов, а также обязаны обеспечить доступ к архивным до-

кументам.  

Специфика взаимодействия с органами государственной и муници-

пальной власти и существенные правовые особенности данного процесса, 

в частности односторонняя направленность данного правомочия, обу-

славливают необходимость рассмотрения правомочия по доступу к ин-

формации отдельно от правомочия по передаче информации. К сожале-

нию, попытки государства в лице его органов «урезать» информирован-

ность населения следует рассматривать как общечеловеческую тенден-

цию, что подтверждается исследованиями многих ученых. В качестве 

примера можно привести позицию Н.Ю. Корченковой, которую назван-

ный автор сформулировал в ходе анализа становления концепции права 

на информацию и которая звучит следующим образом: «на протяжении 

человеческой истории можно констатировать стремление любого госу-

дарства максимально засекретить свою деятельность, отгородиться от 

населения. Субъекты власти, удерживая от распространения обществен-

но-значимые сведения, осуществляют контроль над управляемыми и мо-

гут моделировать желательное развитие объективных обстоятельств. 

Сама реализация властных полномочий всегда носит закрытый характер. 
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Здесь присутствует корпоративный дух, отделяющий интересы властву-

ющих людей от интересов подвластных» [7, c. 12].  

Наибольшую сложность составляет обеспечение доступа к информа-

ции, которая не представлена в свободное обращение, была создана в хо-

де деятельности органов государственной или муниципальной власти, 

либо аккумулирована ими посредством передачи информации из каких-

либо источников. В соответствии с ч.2 ст.24 Конституции РФ правом зна-

комиться с такой информацией обладают лишь те лица, права и свободы 

которых этой информацией непосредственно затрагиваются. 

Ряд исследователей, в частности Н.О. Травников, высказывает обосно-

ванное сомнение по поводу столь узкой трактовки правомочия на доступ 

к информации. Считает, что данное правомочие следует понимать расши-

рительно, как правомочие на доступ в широком смысле, в соответствии с 

которым каждый имеет право на доступ «любым сведениям, кроме тех, 

доступ к которым ограничен законом» [17, c. 49]. Подчеркивается, что 

именно широкое понимание правомочия по доступу к информации ха-

рактерно для демократического общества и поэтому наиболее подходит 

российскому государству.  

Также, в пользу более широкого понимания правомочия на доступ к 

информации говорит уже имеющийся в нашей стране существенный 

негативный опыт. Ни для кого не секрет, что во времена существования 

Советского Союза развитие происходило не в условиях доминирования 

демократических принципов и институтов, для которых характерно стро-

гое соблюдение прав и свобод человека и гражданина (права на инфор-

мацию в частности), а в условиях тоталитаризма со строгим дозировани-

ем информации передаваемой населению.  

Негативные последствия такого положения вещей верно оценены 

А.В.Малько, по словам которого «ущербность, однобокость, усеченность 

информации, т. е. произвольная дозировка прямой связи, на первый 

взгляд, выгодная для субъекта управления, в конце концов приводит к 

ущербной и усеченной, объективно «дозированной» информации, посту-

пающей по каналам обратной связи, что, естественно, выводит важней-

шую стадию управления — принятие решений — из нормального (реаль-

ного и эффективного) режима и сводит ее на нет…» и в итоге приводит 

государство «в экономический, политический и правовой тупики» [10, c. 

57]. 

На настоящем этапе государственного и общественного развития, 

наступило время отказаться от необоснованно узкой трактовки правомо-

чия на доступ к информации. Необходимо создать условия обладания 

гражданами полной и достоверной информацией, без которой невозмож-
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но оказание влияния на принимаемые политические решения, невозмо-

жен выбор обществом дальнейшего пути развития страны, а также суще-

ствование правового и истинно демократического государства.  

Одним из путей повышения информированности граждан является 

обязательная публикация органами государственной и муниципальной 

власти на официальных ресурсах подробных отчетов о своей деятельно-

сти. В перспективе, все большее распространение компьютеризации в 

политической сфере способно не просто обеспечить исчерпывающий и 

полный доступ к информации, но дать возможность любому гражданину 

принимать участие в выработке интересующих его политических реше-

ний. На названной идее, основана теория партиципаторной демократии. 

Внедрение партиципаторной демократии в жизнь, в том числе посред-

ством использования персональных компьютеров для принятия полити-

ческих решений способно кардинально изменить отношения государства 

к обществу и отдельной личности.  

Тем самым, на этапе эксплуатации информации происходит реализа-

ция правомочий, направленных на выполнение трех целей: 

1) передача информации, либо обеспечение доступа к информации за-

интересованному лицу, способному извлечь из нее полезные свойства. 

2) получение информации заинтересованным лицом, являющееся ко-

нечным этапом реализации правомочий по передаче и доступу к инфор-

мации.  

3) извлечение из информации ее полезных свойств, посредством реа-

лизации правомочия по использованию информации; 

Особое положение в структуре права на информацию занимают пра-

вомочия, имеющие обеспечительную направленность, т.е. правомочия по 

хранению и защите информации. Они не вписываются в представленную 

линейную структуру «жизненного цикла информации» и должны сопро-

вождать информацию с момента ее создания до уничтожения.  

С учетом отсутствия в российском законодательстве определений 

хранения и защиты информации необходимо четко определить смысл 

данных правомочий.  

Вопрос хранения информации в науке конституционного права можно 

оценить как слабо крайне исследованный. Данному правомочию практи-

чески не уделялось внимание не учеными, ни законодателем, о чем сви-

детельствует, в частности, отсутствие легального определения хранения 

информации. С учетом того, что характерной чертой постиндустриально-

го общества является революция в средствах хранения информации, про-

белы в правовом регулировании хранения информации могут стать суще-

ственной проблемой. Развитие и совершенствование средств хранения 
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информации позволяет даже рядовому гражданину хранить терабайты 

различных сведений, гораздо более значительные базы данных форми-

руются в ходе функционирования органов публичной власти. Все выше-

названное обуславливает необходимость установления на федеральном 

уровне единых подходов к правовой регламентации хранения информа-

ции, которое в настоящее время производится большей частью ведом-

ственными нормативными актами, корпоративными инструкциями или 

не регламентируется вовсе.  

Необходимость унифицированного подхода к правовому регулирова-

нию хранения информации обуславливается также широким распростра-

нением правонарушений и преступлений в данной сфере. В качестве 

примера можно привести случай, имевший место в Перми в 2016 году, в 

ходе которого на улицу в результате халатности сотрудников правоохра-

нительных органов были выброшены десятки полицейских досье с лич-

ными данными пермяков. Налицо нарушение правил хранения информа-

ции, а также права граждан на защиту персональных данных. Схожие слу-

чаи имели место и в других регионах нашей страны, что в своей совокуп-

ности порождает необходимость заполнения пробелов в правовом регу-

лировании хранения информации, осмысление данного правомочия на 

уровне конституционного права и формулирование его определения. 

По причине отсутствия легального определения хранения информа-

ции в российском законодательстве или доктринального определения 

данного правомочия в трудах отечественных теоретиков конституцион-

ного права, нами было изучено законодательство ближайшего зарубежья. 

Так согласно Закону Украины от 02.10.1992 № 2657-XII «Об информации», 

введенному в действие Постановлением Верховной Рады Украины № 

2658-12 от 02.02.1992 года, под хранением информации понимается обес-

печение надлежащего состояния информации и ее материальных носите-

лей. Названное определение, хотя и довольно точно отображает суть хра-

нения информации, не демонстрирует важных правовых особенностей 

данного правомочия. 

 Считаем необходимым, сформулировать правомочие по хранению 

информации более широко и с учетом особенностей реализации инфор-

мационных правомочий изложенных в настоящей статье. Так под хране-

нием информации следует понимать – особую систему структурирования 

и обеспечения сохранности информации и ее материальных носителей, 

обусловленную объективной ценностью информации и неразрывно свя-

занная с осуществлением ее защиты.  

Вследствие неразрывной связи хранения и защиты информации, 

необходимо также дать краткую характеристику последнему из назван-
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ных правомочий. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» под защитой информации следует понимать ком-

плекс правовых, организационных и технических мер, целью которых 

является обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предо-

ставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации. Так же к целям мер защиты информации 

законодатель относит соблюдение конфиденциальности информации 

ограниченного доступа, реализацию права на доступ к информации.  

Следует обратить внимание на двоякий подход законодателя на во-

прос обеспечения доступа к информации, с одной стороны защита ин-

формации должна препятствовать неправомерному доступу, с другой 

стороны – способствовать реализации доступа к информации со стороны 

лиц, которые имеют на это законное право. Тем самым, в ходе защиты 

информации важно установить верный баланс правомерности и непра-

вомерности при реализации доступа к информации, однако настоящий 

аспект подлежит разрешению и уточнению в рамках правомочия по до-

ступу к информации. Рядом ученых предприняты попытки сформулиро-

вать определение защиты информации, исходя из особенностей обеспе-

чения доступа к ней. В качестве примера, можно привести позицию В.В. 

Перегрудова, согласно которому защита информации – это «комплекс 

правовых, организационных и инженерно-технических мер (мероприя-

тий), направленных на предотвращение утечки охраняемой информации, 

несанкционированного доступа к ней» [11, c. 155]. Между тем, такое 

определение не совсем корректно. 

Для формулирования правомочия по защите информации, целесооб-

разно использовать более общее понятие, которое отразит наиболее су-

щественные свойства и стороны анализируемого правомочия. В рамках 

настоящей статьи, предложим следующее определение защиты инфор-

мации – это деятельность управомоченного лица, направленная на 

предотвращение незаконного уничтожения, изменения, использования 

информации, неправомерной передачи информации, а также преследую-

щая целью установление баланса интересов личности, организаций и 

государства, проводимая любыми не запрещенными законом способами, 

обусловленная объективной ценностью защищаемой информации.  

Еще в период создания информации, ее будущий обладатель должен 

определить условия ее хранения и защиты. Так подпунктом 2 п.4 ст.6 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» предусмотрено, что облада-
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тель информации при осуществлении своих прав обязан принимать меры 

по защите информации. При этом обладатель информации свободен в 

выборе способов и средств защиты, который будет зависеть от объектив-

ной ценности информации, т.е. совокупности экономической, политиче-

ской, общественной и иной значимости данной информации. В опреде-

ленных ситуациях, например, когда речь идет об информации о частной 

жизни лица, большое значение будет иметь личностное отношение обла-

дателя информации.  

Некоторая информация обладает столь высокой объективной ценно-

стью, что подлежит особой системе хранения и защиты, а также уничто-

жения, примерами такой информации являются сведения, отнесенные к 

государственной тайне, персональные данные, материалы розыскных и 

судебных дел и иные виды информации.  

Анализ современной нормативно-правовой базы, свидетельствует об 

отсутствии систематизированной системы хранения и защиты информа-

ции, что создает существенные препятствия в части реализации данных 

правомочий. Нормы, регламентирующие хранению и защиту объективно 

ценной информации, содержатся в Федеральных законах за номерами: 

323, 63, 307, 126 и иных. Отсутствие в нашей стране единого нормативно-

правового акта, регламентирующего общие подходы и правила защиты и 

хранения такой информации является существенным упущением, след-

ствием которого являются значительные противоречия и отсутствие 

единого подхода к хранению и защите информации.  

Конечным итогом «жизненного цикла» информации должно стать ее 

уничтожение. Всвязи с тем, что информация различается по своей объек-

тивной ценности, уничтожение информации не всегда имеет правовое 

значение и зачастую происходит за рамками правового регулирования. 

Возможна и обратная ситуация, при которой информация обладает столь 

высокой объективной ценностью, что не подлежит уничтожению вовсе, 

например, произведения мировой художественной культуры.  

Однако, в отдельных случаях, можно говорить о необходимости воз-

никновения определенных правовых условий только при соблюдении 

которых, информация, обладающая высокой объективной ценностью, и 

вследствие чего подлежащая особой системе хранения и защиты, может 

быть уничтожена. Указанная ситуация свидетельствует о необходимости 

рассматривать уничтожение информации как самостоятельное правомо-

чие права на информацию, что ранее не имело места в научных трудах.  

Рассмотрим процесс реализации правомочия по уничтожению инфор-

мации на примере. К информации, обладающей высокой объективной 

ценностью, но утрачивающей ее с течением времени можно отнести ма-
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териалы судебных дел. В соответствии с инструкцией по делопроизвод-

ству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляцион-

ной и кассационной инстанций), утвержденной Постановлением Пленума 

ВАС РФ от 25.12.2013 N 100, материалы дела могут быть уничтожены 

только при соблюдении следующих условий: 

1) окончание производства по делу; 

2) истечение установленного срока хранения; 

3) дело не подлежит передаче на постоянное хранение.  

Выполнение настоящих условий характеризует информацию как 

утратившую свою объективную ценность, что подразумевает возмож-

ность ее уничтожения. Кроме того, оценка объективной ценности инфор-

мации, содержащейся в материалах судебного дела, производится по-

средством экспертизы ценности документов, проводимой в обязательном 

порядке для установления целесообразности ее передачи на постоянное 

хранение.  

Правомочие по уничтожению информации в большей мере имеет ме-

сто в государственных и муниципальных органах, что обусловлено осо-

бенностями функционирования публично-властных институтов. Однако, 

организации также могут устанавливать собственные правила уничто-

жения информации в случае наличия соответствующей заинтересованно-

сти. Зачастую правовая регламентация данного процесса происходит на 

уровне инструкций и распоряжений.  

Основываясь на вышесказанном, под правомочием по уничтожению 

информации следует понимать предусмотренную закону возможность 

произвести утилизацию информационных материалов, документов – 

вследствие утраты ими объективной ценности, ранее обусловившей осо-

бую систему хранения и защиты информации.  

Подводя итоги, отметим, что представленная классификация не толь-

ко отражает исчерпывающий перечень правомочий, входящих в содержа-

ние права на информацию, но и раскрывает сущностные связи правомо-

чий, чего лишены иные существующие классификации и что обуславли-

вает ее научную ценность и новизну. 
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Abstract 
 

The article is focused on actual legal issues of an ambulance medical care in 

Russia. According to current legal regulation, an ambulance medical care is di-

vided into 2 separate kinds depending on the base of seriousness and heaviness 

of the health condition of patients. The author researches theoretical and prac-

tical problems of current law regulation and suggests solutions of these prob-

lems.  
 

Keywords: a civil law, a medical law, an emergency medical care. 

 

Нововведением законодательного регулирования после принятия Фе-

дерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (далее по тексту – Закон № 323-ФЗ) 

стала обширная классификация медицинской помощи по условиям ока-

зания, по видам и по формам (см. ст.ст.33-35 Закона №323-ФЗ).  

Любые нововведения в законодательство следует оценивать с точки 

зрения эффективности норм права [1]. Так, по мнению С.С. Алексеева, 

«наибольшая эффективность реализации правовой нормы достигается 

при совпадении целей отдельной личности и общества, сочетании обще-

человеческих и социально-групповых, классовых интересов в условиях 

стабильности общественных отношений». Следовательно, возникает во-

прос о целесообразности столь обширной действующей классификации 

разновидностей и форм оказания медицинской помощи. Рассмотрим их 

ниже. 

Скорая (в том числе специализированная) медицинская помощь явля-

ется одним из видов медицинской помощи (ст.32 Закона №323-ФЗ) и ока-

зывается в экстренной или неотложной форме – как вне медицинской 

организации, так в амбулаторных и стационарных условиях – в случаях, 
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требующих срочного медицинского вмешательства (статья 35 Закона 

№323-ФЗ). Оказание скорой неотложной помощи производится при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-

леваний без явных признаков угрозы жизни пациента, а скорой экстрен-

ной помощи – при аналогичных состояниях, но представляющих угрозу 

жизни пациента.  

Описание поводов вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

форме содержится в п.11 Приказа Минздрава РФ от 20 июня 2013 г. № 

388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой спе-

циализированной, медицинской помощи". Вместе с тем отсутствуют ана-

логичные разъяснения о поводах оказания первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме. По этой причине неясно, каким 

образом разграничить неотложную скорую и неотложную первичную 

медико-санитарную помощь по признаку конкретных оснований (пово-

дов) их оказания.  

Согласимся с мнением О.Ю. Александровой и Т.В. Рамненок, которые 

указывают на иной критерий разграничения данных категорий – по при-

знаку организации, оказывающей неотложную медицинскую помощь. 

Так, «первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме ока-

зывают поликлиники (отделения или кабинеты неотложной медицин-

ской помощи в их структуре), а скорую медицинскую помощь – службы 

скорой помощи» [2]. Дополним данный тезис утверждением о том, что 

согласно ч. 7 статьи 33 ФЗ № 323-ФЗ, помимо поликлиник в первом слу-

чае медицинскую помощь оказывают также приемные и приемно-

диагностические отделения медицинских организаций.  

Закрепленное в статье 32 Закона № 323-ФЗ понятие медицинской по-

мощи в экстренной и неотложной формах является неполным, поскольку 

не отражает должным образом специфику неотложности состояния 

больного и неотложности медицинской помощи. Предлагаем дополнить 

пп. 2 ч.4 статьи 32 Закона № 323-ФЗ – сообразно п. 6.2 Приказа Мин-

здравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н "Об утверждении Медицин-

ских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека" – словами «… и неоказание которой не создает повы-

шенную опасность для жизни гражданина и не влечет наступление серь-

езного вреда его здоровью при условии, что вред здоровью гражданина 

может быть компенсирован организмом самостоятельно и обычно не 

влечет наступление смерти» или иной алогичной по смыслу формули-

ровкой. Таким же образом, но с противоположным по смыслу содержани-

ем, следует дополнить определение экстренной медицинской помощи в 

пп. 1 ч.4 статьи 32 Закона № 323-ФЗ. 
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В соответствии с п.2 статьи 11 Закона № 323-ФЗ, медицинская помощь 

в экстренной форме оказывается медицинской организацией или меди-

цинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в 

её оказании не допускается (пп.1 ч.1 ст.79 Закона № 323-ФЗ). В то же вре-

мя, при наличии прямого указания на недопустимость отказа в оказании 

экстренной медицинской помощи отсутствие подобного положения в от-

ношении неотложной медицинской помощи является необоснованным, 

поскольку статья 41 Конституции России, статья 4 Закона № 323-ФЗ в 

системном толковании закрепляют принцип недопустимости отказа в 

оказании любой медицинской помощи, в том числе неотложной.  

Таким образом, оценивая действующее правовое регулирование с по-

зиции теории эффективности норм права, полагаем, что применительно к 

предмету исследования оно неэффективно, поскольку, во-первых, крите-

рии разграничения отдельных видов и форм оказания медицинской по-

мощи законодателем сформулированы нечетко; во-вторых, не ясна прак-

тическая применимость подобной классификации.  

Современное правовое регулирование отношений, возникающих из 

осуществления медицинской деятельности, характеризуется все боль-

шим сближением публично-правовых и частно-правовых начал с возрас-

танием доли и значимости последних, и в частности, гражданско-

правовых начал. И если данная тенденция наблюдается, главным обра-

зом, за счет возрастания удельной доли и дифференциации платных ме-

дицинских услуг в последние годы, то вопросы возмещения вреда, при-

чиненного жизни и здоровью гражданина медицинскими работниками, 

вопросы возмещения морального вреда неизменно занимают ключевое 

место в медицинском праве, и в частности, при оказании скорой меди-

цинской помощи. Медицинское право является областью правового регу-

лирования, в которой наиболее ярко проявляют себя межсистемные и 

межотраслевые связи правового регулирования [3]. Реформа законода-

тельства в сфере здравоохранения должна носить комплексный характер. 

Неопределенность в самих основах регулирования, таких как понятий-

ный аппарат, классификации правовых категорий, играет негативную 

роль для всего массива правовых норм, регулирующих сферу медицин-

ских отношений, в том числе и для норм гражданского законодательства. 
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ACTION AS THE MAIN FACTOR OF ACCRUAL OF CIVIL CAPACITY  

OF INDIVIDUALS 

 

R. Valiyev1 

 

Abstract 

 

The article deals with issues of civil capacity of a natural person, a definition of 

capacity, taking into account the various categories of classified activities of an 

individual, described forms of action, examples based on the Republic of Bela-

rus. We used the formal-logical method, empirical and theoretical analysis. The 

study finds that the main factor for the emergence of civil capacity of a natural 

person is his action. 

 

Keywords: ability, action, deeds, misdeeds, crimes, acts, transactions. 

 

Гражданская дееспособность – это необходимое условие для полно-

правного участия физического лица в гражданском обороте. 

Энциклопедический словарь дает следующее определение дееспособ-

ности: дееспособность в праве – это способность гражданина или юриди-

ческого лица своими действиями приобретать права и создавать для себя 

обязанности [1, с. 367]. 

Согласно ст. 20 ГК Республики Беларусь, дееспособность граждан – это 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществ-

лять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их [2, с. 16]. Как видно гражданский кодекс дает более обшир-

ное определение гражданской дееспособности, чем словарь. 

Можно констатировать что, основным фактором для возникновения 

дееспособности является действие человека. Необходимо подчеркнуть, 

что действие человека также является отличительной чертой граждан-

ско-правовой дееспособности от правоспособности, которая согласно ст. 

16 ГК Республики Беларусь, возникает с рождением человека и прекра-

щается с его смертью [2, с. 16]. 

Действиями в гражданском праве могут служить, любые поступки че-

ловека, которые порождают гражданско-правовые последствия. Пред-

ставляется возможным, классифицировать действия человека по ниже-

следующим категориям. 
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По правовым последствиям, действия подразделяются на правомер-

ные, т.е. это такие действия, которые не вызывают юридической ответ-

ственности и неправомерными, действия, вызывающие неблагоприят-

ные юридические последствия. Правомерные действия, в свою очередь, 

тоже подразделяются на юридические акты, это действия, которые спе-

циально направлены на достижение юридических последствий, как 

например, сделка, заявление, решение суда и юридические поступки – 

действия, которые специально не направлены на достижение юридиче-

ских последствий, но вызывают такие последствия. Примерами юридиче-

ских поступков, могут служить изобретение, создание произведения, 

находка и т.д. Неправомерные действия тоже подразделяются на пре-

ступления – действия, вызывающие уголовную ответственность и про-

ступки – действия, вызывающие административную, гражданскую, мате-

риальную, дисциплинарную, процессуальную и иную ответственность. 

По форме выражения, действия человека можно подразделить на дей-

ствия с элементами сделок – это такие действия, которые требуют за-

ключения письменных или устных сделок (подписание контракта, покуп-

ка продуктов, пользование общественным транспортом и т.д.) и факти-

ческие действия, действия, которые не обладают признаками сделок и 

выражаются в фактическом приобретении последствий. Например, 

находка, изобретение, переработка, посадка плодовых деревьев, и т.д. 

По волевым качествам человека, действия человека могут быть, доб-

ровольные, это действия, совершающиеся по воли человека, (например; 

совершение сделок и т.д.) и принудительные, действия, которые совер-

шает человека против своей воли (например, акты государственных ор-

ганов, решения судов и т.д.). Добровольные действия в свою очередь мо-

гут быть намеренными – это действия направленные на возникновение 

гражданско-правовых последствий (например, заключение сделки для 

возникновения права собственности или переработка и т.д.) и случайны-

ми (не намеренными) – действия, не зависящие от воли человека, как 

например, находка и т.д. 

Действие индивида является также основанием для возникновения у 

него гражданской процессуальной дееспособности, которая выражается в 

способности человека своими действиями осуществлять свои права, вы-

полнять обязанности в суде, поручать ведение дела представителю [3, 

с. 89]. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что основным факто-

ром гражданской дееспособности является действие человека, действия-

ми в гражданском праве могут служить, любые поступки человека, кото-

рые порождают гражданско-правовые последствия, по правовым послед-
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ствиям, действия подразделяются на правомерные и неправомерными, 

правомерные действия, в свою очередь, тоже подразделяются на юриди-

ческие акты и юридические поступки, неправомерные действия под-

разделяются на преступления и проступки, по форме выражения, дей-

ствия человека бывают с элементами сделок и фактические действия, по 

волевым качествам человека, действия могут быть, добровольные и при-

нудительные, добровольные действия в свою очередь могут быть наме-

ренными и случайными (не намеренными). 
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THE FORM OF THE AGREEMENT OF COMMERCIAL TENANCY 

 

N. Kornilova1 

 

Abstract 

 

This article discusses the requirements imposed by applicable law to form a 

commercial tenancy agreement. In practice, many disputes arise in connection 

with the notarial certificate of commercial tenancy agreement, the state regis-

tration of the treaty. 

 

Keywords: dwelling, form of contract, commercial rentals. 

 

Договору коммерческого найма жилого помещения посвящена Глава 

35 ГК РФ «Наем жилого помещения» [5]. Однако Гражданский кодекс РФ 

не предусматривает специальных требований к форме договора коммер-

ческого найма жилого помещения. В п. 1 ст. 674 ГК РФ говорится лишь о 

том, что договор коммерческого найма жилого помещения заключается в 

письменной форме. Такая формулировка не у всех учёных вызывает 

одобрение. По мнению О.В. Кириченко, долгосрочный договор коммерче-

ского найма жилого помещения по аналогии закона со ссылкой на п. 1 ст. 

651 ГК РФ должен заключаться в письменной форме путем составления 

одного документа, подписанного сторонами. При этом несоблюдение ука-

занной формы договора коммерческого найма повлечет его недействи-

тельность [4]. 

По аналогии с договором социального найма жилого помещения и до-

говором найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования, некоторые учёные полагают необходимым утвердить Ти-

повые договоры коммерческого найма жилого помещения [4]. В отноше-

нии жилых помещений, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности, органы власти разрабатывают примерные договоры 

коммерческого найма жилого помещения. Так, Распоряжением Комитета 

муниципального жилья г. Москвы от 22.02.1999 г. № 34 «О порядке 

оформления выписки из решения органа исполнительной власти и за-

ключения договора найма/аренды жилого помещения» утверждён При-

мерный договор коммерческого найма жилого помещения, Постановле-

нием Глава муниципального образования "Город Фрязино" Московской 

                                                 
1Natalia Kornilova, Candidate of law Sciences, Assistance professor, Khabarovsk state 

university of economics and law, Russia. 

consultantplus://offline/ref=74ED6E1268A6FFD07A22241D7C530BAFD96EE9D868FAF40A3804F6CB76E1DCABA24EF81AC281254D5EtCO
consultantplus://offline/ref=74ED6E1268A6FFD07A22241D7C530BAFD96EE9D868FAF40A3804F6CB76E1DCABA24EF81AC281254D5EtCO


4th International Conference  
MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE 
 

[40] 

области от 05.03.2005 г. № 94 «О защите жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» примерный договор крат-

косрочного коммерческого найма жилого помещения. Закрепляется воз-

можность изложения условий договора в форме примерного договора 

или иного документа, содержащего эти условия (п. 3 ст. 427 ГК РФ). Прак-

тика применения примерных договоров коммерческого найма жилого 

помещения распространена и в других странах, например, в Канаде. 

Предлагается в научной литературе и введение обязательной нотари-

альной формы договора коммерческого найма жилого помещения [1, с. 9; 

8, с. 9]. В настоящее время обязательность такой формы ГК РФ не преду-

смотрена. Согласно п. 1 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделки 

означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из 

сторон права на её совершение, и осуществляется нотариусом или долж-

ностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное дей-

ствие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной 

деятельности. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в двух 

случаях: прямо указанных в законе или предусмотренных соглашением 

сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требова-

лась. Это означает, что стороны своим соглашением могут предусмотреть 

обязательное нотариальное удостоверение договора коммерческого 

найма жилого помещения. Вместе с тем, по нашему мнению, закрепление 

обязательной нотариальной формы не будет способствовать оптималь-

ному регулированию исследуемых отношений.  

Не выработан в доктрине и единый подход к вопросу о необходимости 

государственной регистрации договора коммерческого найма жилого 

помещения. 

Так, Г.А. Свердлык обуславливает потребность в государственной ре-

гистрации рассматриваемого договора не только с необходимостью при-

знания и подтверждения государством возникновения обременения, пе-

рехода или прекращения прав на жилое помещение коммерческого най-

ма, а также с актом учета таких договоров и целями налогообложения [6]. 

В результате автор предлагает внести изменения в ст. 674 ГК РФ, закре-

пив, что договор коммерческого найма жилого помещения, заключенный 

на срок не менее года, должен подлежать государственной регистрации и 

считаться заключенным с момента такой регистрации. Аналогичной точ-

ки зрения придерживается и О.В. Кириченко со ссылкой на п. 2 ст. 651 ГК 

РФ [3], В.В. Васин [2, с. 22]. Противоположная позиция высказана Ю.П. 

Свит: «Оформление договора в простой письменной форме, не требующей 

государственной регистрации, направлено на максимальную защиту ин-

тересов сторон и недопущение его аннулирования по формальным при-

consultantplus://offline/ref=077CED442355DC1A2A6E41EC2DA94F6ACE1F1C6179C937DC96240664874AEAAC390F213FF99BBA52B5R2P
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знакам» [7, с. 65]. 

Отсутствия требования государственной регистрация договора ком-

мерческого найма жилого помещения позволяет многим наймодателей 

уходить от уплаты налогов, получая зачастую значительный доход. Фе-

деральной налоговой службе при обращении в суд к таким наймодателям 

с иском об уплате налога на доходы, как правило, отказывают. Причиной 

таких отказов является недоказанность заключения ответчиком догово-

ра коммерческого найма жилого помещения. Как правило, такие иски 

строятся на письменных или свидетельских показаниях бдительных 

граждан, которые сообщают о проживании в жилом помещении – несоб-

ственников, а этого, как правило, является недостаточным, так как ответ-

чики в большинстве случаев заявляют о том, жилое помещение было пе-

редано в безвозмездное пользование.  

Необходимость закрепления государственной регистрации обуслав-

ливается в том числе и защитой интересов как наймодателя, так и нани-

мателя, которые получают дополнительную гарантию исполнения дого-

вора коммерческого найма жилого помещения. На уровне субъектов Рос-

сийской Федерации попытки установить такую регистрацию предприни-

мались. Например, в Москве 25 ноября было принято распоряжение Пра-

вительства г. Москвы № 2774-РП "Об учетной регистрации договоров (со-

глашений) найма, поднайма жилых помещений в г. Москве". В то же вре-

мя, закрепляя такую регистрацию, необходимо предусмотреть, как в 

иных странах, целый комплекс мер, направленных на урегулирование 

налоговых отношений. Например, путём предоставления налоговых 

льгот. 

Определённой подвижкой в сторону государственной регистрации 

можно считать изменения, которые были внесены в 2014 году в ст. 674 ГК 

РФ в части закрепления государственной регистрации ограничения 

(обременения) права собственности на жилое помещение, возникающее 

на основании договора коммерческого найма жилого помещения, заклю-

чаемого на срок не менее одного года. Отметим, что государственной ре-

гистрации подлежит не сам договор, а обременение, возникшее на его 

основе.  
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Abstract 

 

Private Military and Security Companies (PMSC) take part in modern military 

conflicts in our world, have own weaponry, power and opportunity to use it, 

but there is no transborder legal act for controlling PMSC. This is the legal gap 

what has a threat to break the international law and human rights.  

 

Keywords: Private Military and Security Companies, international law, legal gap, 
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Частные военные и охранных компаний (ЧВОК) используются во мно-

гих конфликтах современности. Однако в настоящий момент нет ни еди-

ного обязательного для исполнения международного нормативно-

правового акта, который бы регулировал их деятельность, обеспечивал 

механизм привлечения подобных организаций к ответственности. Это 

может привести к нарушению норм и принципов международного права, 

в частности принципа невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств.  

Согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН все Члены международной организации, 

воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или 

ее применения как против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства, так и каким-либо дру-

гим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций [1]. Это 

требование обязательно практически для всех государств. 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости вмеша-

тельства во внутренние дела государств, об ограждении их независимо-

сти и суверенитета от 21 декабря 1965 г. Также указывает, что никакое 

государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой 

                                                 
1Ilya Semkin, Student, Saratov State Low Academy, Russia. 



4th International Conference  
MODERN JURISPRUDENCE: LEGAL THOUGHT AND ENFORCEMENT PRACTICE 
 

[44] 

бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государ-

ства [2]. 

Возможность нарушения принципа невмешательства во многом обу-

словлена неопределенностью правового статуса сотрудников ЧВОК. 

Можно ли их назвать комбатантами или наёмниками?  

Интерес представляет Дополнительный протокол к Женевским кон-

венциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв междуна-

родных вооруженных конфликтов (Протокол I) 8 июня 1977 года. Прото-

кол определяет, что вооруженные силы стороны конфликта состоят из 

организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся 

под командованием лица, ответственного перед этой стороной за пове-

дение своих подчиненных. Лица, входящие в состав вооруженных сил 

стороны, находящейся в конфликте, являются комбатантами, т.е. они 

имеют право непосредственно участвовать в боевых действиях. 

Дополнительный протокол закрепляет, что наемник не имеет права на 

статус комбатанта или военнопленного. «Наемник — это любое лицо, ко-

торое: 1) специально завербовано на месте или за границей для того, что-

бы сражаться в вооруженном конфликте; 2) фактически принимает непо-

средственное участие в военных действиях; 3) принимает участие в воен-

ных действиях, руководствуясь желанием получить личную выгоду, и 

которому в действительности материальное вознаграждение, существен-

но превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое ком-

батантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав воору-

женных сил данной стороны; 4) не является ни гражданином стороны, 

находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на терри-

тории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 5) не вхо-

дит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 

в конфликте; 6) не послано государством, которое не является стороной, 

находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей 

в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил» [3].  

Согласно Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использо-

ванием, финансированием и обучением наемников от 04 декабря 1989 

года «любое лицо, которое вербует, использует, финансирует или обучает 

наемников, определение которых содержится в статье 1 настоящей Кон-

венции, совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции» [4]. 

Определение наемников в указанной конвенции аналогично определе-

нию в Дополнительном протоколе от 08 июня 1977 года.  

Невозможно сотрудников ЧВОК полностью приравнять к наёмникам. 

Сама Конвенция не ратифицирована многими странами, использующими 

частные военные предприятия, следовательно, они имеют возможность 
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использовать ЧВОК. А дополнительный протокол не запрещает их ис-

пользование, а только лишает их статуса военнопленных. К тому же не 

все ЧВОК принимают непосредственное участие в боевых действиях, не-

которые компании осуществляют тыловое обеспечение, а их сотрудника-

ми могут быть гражданские лица. Военные компании могут быть инкор-

порированы с государством-контрагентом, что также лишит их статуса 

наёмников. ЧВОК может нанять сотрудников – граждан страны, где будет 

предоставлять военные услуги, что опять не подпадает под определение 

наёмников. Ввиду того, что они относятся к коммерческим организациям, 

деятельность которых направлена на извлечение прибыли, экономиче-

ские признаки наемничества в ЧВОК предполагается. Однако, их деятель-

ность может быть связана не только с экономической выгодой, но с поли-

тическими целями, поскольку некоторые компании осуществляют свои 

деятельность с ведома государственных органов (компания Military 

Professional Resources Incorporated предоставляла свои услуги с разреше-

ния Госдепартамента и Минобороны США) [5, с.47]. 

Некоторые исследователи также считают, что представление сотруд-

ников ЧВОК наёмниками не всегда верно. Работники ЧВОК не могут быть 

квалифицированы как наемники, если те не участвуют в военных столк-

новениях или инкорпорированы в состав вооруженных формирований 

государства юридически (Сьерра-Леоне) или фактически (Саудовская 

Аравия), соответственно только некоторые сотрудники частных военных 

компаний, участвующих в международных военных конфликтах, могут 

быть признаны наемниками [6, с. 17]. 

Саврыга К.П. констатирует отсутствие единой практики и понимания 

наемничества, что определяет невозможность существования общих 

норм международного права, направленных на запрещение использова-

ния наемников. «Для этого необходимо сочетание общего и однообразно-

го применения, а также то, что стороны считали бы себя юридически свя-

занными данной практикой. Так, одни выделяют критерий обогащения, 

другие желают запретить использование наёмников в силу угрозы скры-

тых интервенций» [7].  

Существует мнение, что «положения о наёмничестве Дополнительного 

протокола к Женевским конвенциям применяется только к полностью 

независимым наемным силам, а когда сотрудники ЧВОК выполняют ра-

боту для государства, они не могут считаться полностью независимыми, 

так как фактически работают на государство, поэтому к ним данная ста-

тья применяться не может. Государство, не включившее сотрудника 

ЧВОК в свою армию, будет нести меньшую ответственность за их дей-

ствия, чем за действия своих солдат, и эту ответственность сложнее дока-
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зать» [8].  

Только комбатанты имеют право участвовать в боевых действиях. Со-

гласно Третьей Женевской конвенции и Дополнительному протоколу к 

ней статус комбатантов получают те, кто входит в состав вооруженных 

сил страны или состав других ополчений и добровольческих отрядов, 

включая личный состав организованных движений сопротивления, если 

они отвечают определенным условиям, в частности, условию открытого 

ношения оружия. Если рассматривать работников ЧВОК как другие доб-

ровольческие отряды, то не все из них могут носить оружие, и могут быть 

гражданскими. Если ЧВОК инкорпорированы в вооруженные силы госу-

дарства, то их сотрудники получают статус комбатантов, однако такое 

явление редко, так как одной из целей подобных организаций является 

уход от ответственности, которая в случае инкорпорации ложится на гос-

ударство [7].  

«Британская военная компания «Watch Guard International» участвова-

ла в неудачном покушении на Муаммара Каддафи в 1971 году. Южноаф-

риканская «Executive outcomes» в 1994 – 1996 в Анголе и в 1995 в Сьерра–

Леоне без санкции ООН проводила полномасштабные военные операции 

с целью разгрома незаконных вооружённых формирований. Британские 

«Sakina Security» и «Trans Global Security» обучали боевиков для дальней-

шей их отправки на территорию боевых действий в Чечню и Афганистан» 

[9, с. 107]. Это только краткий обзор подобных деяний. 

Про частные военные и охранные компании нельзя говорить только в 

негативном ключе. Компании подобного рода могут быть полезны для 

мирового сообщества, если их правильно использовать. Именно неопре-

делённость правового статуса ЧВОК представляет собой опасность для 

нарушения норм международного права. В то же время нельзя говорить о 

полном правовом «вакууме». Так существуют Документ Монтрё, Между-

народный Кодекс поведения частных военных и охранных компаний, ко-

торые содержат в себе правила поведения ЧВОК, но эти документы не 

имеют обязательной силы, несут в себе рекомендательный характер и 

служат напоминанием о необходимости соблюдения международного 

права. В итоге, отсутствие обязательного для соблюдения международно-

го нормативно-правового документа, закрепляющего права и обязанно-

сти ЧВОК, механизма привлечения их к ответственности превращает 

частные военные предприятия в инструмент для обхода государствами 

международных обязательств, в том числе, и принципа невмешательства 

в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств.  
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Abstract 

 

Article is devoted to the analysis of problems of abuse of a procedural law. Au-

thors raised the questions of determination of criteria of bad faith of the par-

ties, various scientific approaches of abuse of a procedural law are considered. 

As a result of a research authors offered the vision of a problem of abuse of a 

procedural law. 

 

Keywords: abuse of procedural laws, behavior, offense, illegality, conscientious-

ness. 

 

В действующем гражданском процессе наиболее распространено ис-

пользование лицами, которые участвуют в деле, разнообразных способов 

и схем, которые имеют цель – затягивание производства по делу, в кото-

ром они участвуют, а также лишают судебной защиты нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов субъектов гражданских право-

отношений. 

Ввиду этого, наиболее актуальной проблемой науки гражданского 

процессуального права выступает порядок устойчивой теоретико-

правовой модели, противодействующей возникновению более различных 

форм недобросовестного поведения участников гражданского судопро-

изводства, в частности подрывает высокоэффективность гражданского 

судопроизводства. 

Проблема злоупотребления правом в российской науке 

рассматривалась еще в дореволюционный период Доманжо В.П., 

Покровским И.А. Однако более фундаментальные исследования в этой 

области были проведены учеными Агарковым М.М., Бару М.И., 
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Грибановым В.П., Иоффе О.С.; в более позднее время – Малиновским А.А. 

Обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться 

принадлежащими им процессуальными правами прямо предусмотрена в 

ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

и ч. 1 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции. 

В научно-исследовательской литературе отмечается, что добросовест-

ное пользование принадлежащими сторонами процессуальными правами 

является их общей обязанностью. Во всем остальном, деятельность сто-

рон в процессе, как и других лиц, участвующих в деле, не являясь юриди-

чески обязательной, обеспечивается, прежде всего, их интересом в благо-

приятном для них решении суда [1, с. 29]. Интересно то что, несмотря на 

теоретическую разработку категории недобросовестного осуществления 

процессуальных прав в дореволюционной науке [2, c. 8], судебные уставы 

не предусмотрели возможности злоупотребления процессуальными пра-

вами и никаких мер против этого не приняли [3]. 

В своей книге Е. В. Васьковский указал о сущности обязанности добро-

совестного пользования процессуальными правами и неотъемлемой их 

значимости, а именно «для выяснения истинного смысла выражения 

«злоупотребления правом» необходимо взять исходной точкой сущность 

и задачи гражданского процесса. А также российский цивилист Е.В. Вась-

ковский приходит к выводу, что под злоупотреблением процессуальными 

правами следует понимать осуществление их тяжущимся для достижения 

целей, несогласованных с целью процесса…» [4, c. 669, 676, 677].  

Ввиду вышеизложенного можно прийти к выводу, что критерием не-

добросовестности сторон процессуальными правами, является несоот-

ветствие процессуальных действий либо бездействия лиц, участвующих в 

деле, задачам и целям гражданского судопроизводства. 

Особое внимание заслуживает В.П. Грибанов, который указывает, что 

злоупотребление правом представляет собой поведение, связанное с 

нарушением обязанности и потому есть поведение противоправное. 

Особенность злоупотребления правом в том, что оно возникает на базе 

осуществления субъективного права, то есть на базе дозволенного 

законом поведения. При этом обязанность уполномоченного лица 

состоит в том, чтобы не нарушать пределом осуществления права [5, с. 

55]. В гражданском процессе злоупотребление процессуальным правом 

отражается в нарушении общей обязанности добросовестного 

пользования процессуальными правами. 

Следующим важным признаком злоупотребления процессуальным 

правом является возможность применения санкций в связи с 
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последствиями злоупотребления, ввиду того, что признаком 

юридической обязанности является возможность государственного 

принуждения к ее исполнению, что влечет за собой определенного рода 

ответственность [5, c. 32].  

Согласно данному признаку нельзя говорить о существовании 

юридической обязанности сторон о добросовестном поведении, а также 

противоправности недобросовестного пользования ими 

процессуальными правами ввиду отсутствия каких-либо санкций за 

данные действия. 

Так же Я.В. Грель под злоупотреблением процессуальными правами 

понимает недопустимое осуществление права, которое обращено против 

правильного, своевременного рассмотрения и разрешения дела, 

равноправия сторон либо ведет к крайне несправедливым результатам 

для противной стороны [6, c. 8]. 

Ошибкой методологии данного подхода является 

неурегулированность вопроса противоправности описываемых 

процессуальных действий. Эта неурегулированность заключается в том, 

что в отмеченном определении злоупотребления процессуальным 

правом: 

1. Соотносится с одной стороны указание на осуществление 

наделением лицом своих прав, а с другой стороны на противоправность 

такого осуществления. 

2. Отсутствие какого-либо указания на применение санкций в случае 

данного противоправного поведения. 

Описываемое процессуальное действие наталкивает на вопрос, в чем 

заключается его противоправность, если лицо, которое участвует в деле, 

имело на них законное право? Более точным и верным будет 

утверждение Д.А. Фурсова, что реализация права никак не может быть 

рассмотрена как злоупотребление, в связи с тем, что «процессуальные 

действия, условия и порядок совершения каждого из них должны быть 

указаны законодателем, поэтому сама возможность для злоупотребления 

судебными процессуальными правами не имеет под собой какой-либо 

почвы» [7, с. 78-79]. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что ввиду 

различных способов и средств стороны всячески злоупотребляют своими 

процессуальными правами, но данное действие не предусмотрено как 

нарушение норм процессуального права, поскольку нет специальной 

нормы, которую может применить суд для воздействия на сторону, 

которая злоупотребляет процессуальными правами. Впрочем, 

процессуально-правовая специфика мер защиты сама по себе 
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предусматривает, что меры защиты являются приоритетными перед 

мерами ответственности, имеющими материально-правовой характер. 

Таким образом, понимание злоупотребления процессуальным правом, 

как нарушение общей процессуальной обязанности добросовестного 

использования процессуальными правами, влекущее применение мер 

государственного принуждения, на наш взгляд решает данную проблему. 
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Abstract 

 

In this article, the articles of the Civil Procedure Code of Russia and the Code of 

Arbitration Procedure of Russia have been studied, the distinctive rules of or-

der execution in civil and arbitration proceedings have been revealed, some of 

them have been critically analyzed. 

 

Keywords: civil process, arbitration process, court order, order production, 

right to claim, procedure for filing a claim. 

 

Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ в АПК РФ включена 

глава 29.1 «Приказное производство» [1]. По мнению авторов законопро-

екта этого федерального закона, нормы института приказного производ-

ства гражданского процессуального права с 1995 года эффективно при-

меняются судами общей юрисдикции, поэтому существует необходи-

мость включить соответствующую главу в АПК РФ [2]. Однако не все ста-

тьи ГПК РФ были при этом заимствованы, в АПК РФ имеются нормы, 

устанавливающие иные, отличные правила. Какие же являются  

В ст. 229.2 АПК РФ и ст. 122 ГПК РФ содержатся разные перечни требо-

ваний, по которым может быть выдан судебный приказ. Прежде всего, это 

обусловлено спецификой дел, подведомственных судам общей юрисдик-

ции и арбитражным судам. У всех этих требований имеется общая черта – 

бесспорность заявленных требований взыскателя, однако имеется и от-

личие – в АПК РФ предусмотрена максимальная «цена заявленных требо-

ваний», по которым может быть выдан судебный приказ. 

Так, арбитражный суд может выдать судебный приказ по требованию, 

связанному с неисполнением договора и основанному на представленных 

взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, 

которые должником признаются, но не исполняются, если цена заявлен-

ных требований не превышает 400 000 рублей (абз.2 ст. 229.2 АПК РФ), в 

то время как суд общей юрисдикции (мировой судья) может выдать су-
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дебный приказ, если требование основано на сделке, совершённой в про-

стой письменной форме, и размер заявленного требования при этом во-

обще не имеет значения (абз. 3 ст. 122 ГПК РФ). Представляется, установ-

ление стоимостного критерия в отношении требований взыскателя про-

тиворечит основному правилу института приказного производства, в со-

ответствии с которым вынесение судебного приказа возможно по требо-

ваниям, которые носят характер бесспорных [3]. Бесспорным может быть 

даже требование, цена которого превышает 400 000 рублей. Независимо 

от размера заявленных требований должник вправе представить возра-

жения относительно исполнения судебного приказа либо не оспаривать 

право требования взыскателя. В последнем случае, когда поведение 

должника, не представившего возражения, свидетельствует о признании 

права требования взыскателя, это требование приобретает бесспорный 

характер, и у суда не имеется никаких препятствий для выдачи взыскате-

лю экземпляра судебного приказа.  

В соответствии со ст. 125 ГПК РФ по результатам рассмотрения заяв-

ления о выдаче судебного приказа суд может возвратить это заявление 

или отказать в его принятии. Так, мировой судья должен возвратить за-

явление по основаниям, предусмотренным ст. 135 ГПК РФ, а также в слу-

чае, если не представлены документы, подтверждающие заявленное тре-

бование, это требование не оплачено госпошлиной или не соблюдены 

требования к форме и содержанию судебного приказа, установленные ст. 

124 ГПК РФ. Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судеб-

ного приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК РФ, а также в 

случаях, если заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ, 

место жительства или место нахождения должника находится вне преде-

лов Российской Федерации либо из заявления и представленных доку-

ментов усматривается наличие спора о праве. Основания, перечисленные 

в ст. 134 ГПК РФ, являются основными (общими) предпосылками права 

на предъявление заявления на выдачу судебного приказа, а три послед-

них – дополнительными, характерными для приказного производства. 

В АПК РФ каждое из вышеуказанных обстоятельств является основа-

нием для возвращения заявления о выдаче судебного приказа (ст. 229.4 

АПК РФ). При этом указывается, что возвращение заявления по основа-

ниям, указанным в пунктах 3-5 части 1 ст. 229.4 АПК РФ, препятствует 

повторному обращению в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Фактически законодатель в АПК РФ предусматривает одинаковое по-

следствие в виде возвращения заявления как в случае отсутствия у взыс-

кателя права на предъявление заявления о выдаче судебного приказа, 

так и в случае несоблюдения им порядка подачи этого заявления. 
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Позиция законодателя, изложенная в ГПК РФ, видится обоснованной 

по следующим причинам. Обстоятельства, предусмотренные ч. 3 ст. 125 

ГПК РФ, свидетельствуют об отсутствии у взыскателя права на предъяв-

ление заявления. При данных обстятельствах у лица отсутствует право 

требовать от суда общей юрисдикции принятия к рассмотрению и разре-

шения по существу заявленного им требования [4]. Этот вывод подтвер-

ждается ссылкой законодателя на ст. 134 ГПК РФ в ч. 3 ст. 125 ГПК РФ. 

Вторая же группа обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 125 ГПК РФ, 

свидетельствует о нарушении взыскателем условий использования права 

на подачу заявления о выдаче судебного приказа или о выражении его 

воли на возвращение заявления в поданном им заявлении. При устране-

нии выявленных судом нарушений взыскатель имеет право повторно 

обратиться в суд с таким заявлением. 

Представляется, что основания для отказа в принятии заявления о 

выдаче судебного приказа должны быть предусмотрены в части 1 ст. 125 

ГПК РФ, а основания его возвращения – в части 2 ст. 125 ГПК РФ, посколь-

ку изначально судья должен установить наличие у взыскателя права на 

предъявление заявления, и лишь потом – условия его использования. 

Традиционно возвращение искового заявления или заявления в граж-

данском процессе свидетельствует о том, что суд установил наличие у 

обратившегося в суд заинтересованного лица права на предъявление ис-

ка или заявления (поскольку суд не отказал в его принятии на основании 

ст. 134 ГПК РФ), но выявил допущенное истцом нарушение порядка пода-

чи иска (заявления). Именно поэтому ни ГПК РФ, ни АПК РФ не запреща-

ют повторное обращение в суд с тождественным иском или заявлением в 

случае его возвращения (ч. 3 ст. 135 ГПК РФ, ч. 6 ст. 129 АПК РФ).  

Предусмотрев возвращение заявления о выдаче судебного приказа в 

связи с отсутствием у лица права на предъявление иска (п. 3-4 ч. 1 ст. 

229.4 АПК РФ), законодатель нарушил установленные им же правила о 

правовых последствиях отсутствия у лица права на предъявление иска (в 

гражданском процессе суд отказывает в принятии искового заявления 

(заявления) (ст. 134 ГПК РФ) или прекращает производство по делу (ст. 

220 ГПК РФ), а в арбитражном процессе – прекращает производство по 

делу (ст. 150 АПК РФ). 

Не предусматривая отказ в принятии заявления о выдаче судебного 

приказа, разработчики АПК РФ, вероятно, стремились не ограничивать 

право взыскателя на обращение в суд за судебной защитой. Тем не менее, 

такое ограничение устанавливает сам законодатель, указывая на недопу-

стимость повторного обращения в суд с таким же заявлением о выдаче 

судебного приказа в случае его возвращения по основаниям, свидетель-
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ствующим об отсутствии у обратившегося лица права на предъявление 

заявления (ч. 3 ст. 229.4 АПК РФ). 

Ещё один недостаток АПК РФ – отсутствие в Главе 29.1 статьи, преду-

сматривающей правовые последствия установления судом фактов нару-

шения подведомственности дела, наличия вступившего в законную силу 

решения арбитражного суда или третейского суда по тождественному 

исковому требованию. Если суд общей юрисдикции в аналогичной ситуа-

ции обязан отказать в принятии заявления о выдаче судебного приказа, 

то вопрос о том, какое определение должен вынести арбитражный суд 

остаётся открытым, поскольку согласно ч. 7 ст. 229.5 АПК РФ в ходе при-

казного производства не применяются правила, предусмотренные глава-

ми 8, 14-19 АПК РФ, в том числе и главой 18 «Прекращение производства 

по делу». 
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The article considers the question of good faith and reasonableness in the exer-

cise of civil rights according to the Civil code of the Russian Federation; the 

characteristic of the deliberately dishonest exercise of civil rights. 
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В России в ст. 10 ГК закреплен принцип недопустимости злоупотреб-

ления правом и определены общие пределы осуществления гражданских 

прав и обязанностей. Суть этого принципа заключается в том, что каждый 

субъект гражданских прав волен свободно осуществлять права в своих 

интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц. 

Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие вред 

другим лицам, являются в силу этого принципа неправомерными. Эти 

действия признаются злоупотреблением правом. Таким образом, преду-

смотрен запрет злоупотребления правом. 

Злоупотребление правом – осуществление гражданами и юридиче-

скими лицами своих прав с причинением вреда другим лицам. Злоупо-

требление связано не с содержанием права, а с его осуществлением, так 

как при злоупотреблении правом лицо действует в пределах предостав-

ленных ему прав, но недозволенным образом. 

В п. 1 ст. 10 ГК РФ запрещены такие действия граждан и юридических 

лиц, которые осуществляются исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу. Осуществление прав с целью причинить вред, напри-

мер, «шикана», запрещено гражданскими законами ряда европейских гос-

ударств. 

Наряду с шиканой ст. 10 ГК РФ запрещает злоупотребление правом и в 

иных формах:  

а) поведение лица, хотя и не имеющее своей целью причинить ущерб 

интересам других лиц, но объективно причиняющее им вред;  

б) злоупотребление доминирующим положением на рынке опреде-
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ленного товара, имеющее своим результатом ущемление интересов дру-

гих лиц и ограничение конкуренции. 

Согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту прав в 

зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросо-

вестно, включена норма, презюмирующая разумность и добросовестность 

действий субъектов гражданского права. В связи с этим, неразумное и 

недобросовестное поведение также приравнивается к злоупотреблению 

правом. В частности, недобросовестная конкуренция и недобросовестная 

реклама являются формами злоупотребления правом.  

В судебной практике действия лица, не соответствующие требованиям 

добросовестности и разумности осуществления прав, обычно квалифи-

цируются как злоупотребление правом [1]. 

В ряде случаев сам термин «добросовестность» или «недобросовест-

ность» в норме права не присутствует, однако ее содержание позволяет 

сделать вывод, что речь идет об этой категории. Например, согласно п. 2 

ст. 46 ГК РФ лица, к которым имущество гражданина, объявленного 

умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это 

имущество, если доказано – приобретая имущество, они знали, что граж-

данин, объявленный умершим, жив. 

Правильное понимание содержания данной категории имеет большое 

значение для практики, так, согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ в случаях, когда 

закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществ-

лялись ли эти права добросовестно, предполагается добросовестность 

участника правоотношения [2]. 

В науке современного российского гражданского права вопрос о соот-

ношении злоупотребления правом и недобросовестности необходимо 

также рассматривать с позиции различия добросовестности в объектив-

ном и субъективном смысле. 

Добросовестность в субъективном смысле – это состояние воли лица, 

которое характеризуется извинительным незнанием объективных пре-

пятствий к достижению преследуемой им юридической цели, прежде все-

го, приобретению частного права [3]. Такое понимание добросовестности 

отражено в ст. 234 и 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Добросовестность в объективном смысле – это взаимная честность и 

доверие контрагентов в отношениях друг к другу, учет взаимных интере-

сов, рачительность, старательность, необходимая осмотрительность 

субъекта в гражданском обороте [4]. 

Исходя из такого понимания добросовестности, необходимо отметить, 

что добросовестность в объективном смысле не является границей осу-

ществления гражданских прав [5]. Осуществление права не может быть 
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ограничено чем-то иным, кроме самого права. Давать оценку осуществле-

нию права с позиций морали суд может только в случае, когда это прямо 

указано в законе.  

Если под добросовестностью в субъективном смысле понимать изви-

нительное незнание факта, препятствующего возникновению права, то 

недобросовестность в субъективном смысле не может иметь место одно-

временно со злоупотреблением правом: недобросовестным является ли-

цо, не имеющее права, между тем как злоупотребить правом может толь-

ко лицо, имеющее право. Несовпадение злоупотребления правом с недоб-

росовестностью в объективном смысле проявляется в том, что если не-

добросовестность в объективном смысле определяется путем сопостав-

ления действий управомоченного лица с интересами другого лица, то 

злоупотребление правом определяется путем указания на отсутствие ин-

тереса самого управомоченного лица, безотносительно к последствиям 

злоупотребительного действия для третьих лиц.  

В отличие от добросовестности, являющейся характеристикой совести 

человека, отягощенной или не отягощенной знанием о возможном при-

чинении вреда другому лицу, разумность характеризует объективную 

сторону его действий. При решении вопроса о разумности оцениваемые 

действия сравниваются с эталонными действиями среднего человека. И 

если оказывается, что они более вредны для указанного в законе лица, 

чем действия в той же ситуации разумного человека, значит, требование 

разумности соблюдено не было. 

Совершение неразумных действий является нарушением обязатель-

ства или деликтом и влечет договорную или внедоговорную ответствен-

ность. Каких-либо специфических последствий за неразумность закон не 

устанавливает. 

А.А. Малиновский и О.А. Поротикова, относят добросовестность и ра-

зумность действий к частным пределам осуществления прав. Основными 

аргументами в пользу этой позиции являются: 

1. право не должно подменять собой нормы морали, религиозные 

нормы, традиции,  

2. считается нецелесообразным требовать от каждого субъекта права 

соотносить свое поведение с идеалами добра, справедливости, совести 

[6].  

Следовательно, необходимо различать случаи, когда закон прямо 

устанавливает требования добросовестности и разумности к поведению 

участников правоотношений и последствия несоблюдения этих требова-

ний, и случаи, когда правовая норма лишь призывает субъекта быть доб-

росовестным или разумным, но отступление от этих требований не по-
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влечет никаких негативных правовых последствий. Такое поведение А.А. 

Малиновский предлагает называть «правомерным злоупотреблением 

правом», поскольку оно не нарушает запрещающих норм [6].   

Данная формулировка, объединяющая взаимоисключающие понятия, 

является противоречивой, поскольку злоупотребление права предпола-

гает его использование во вред, а причинение вреда не может быть пра-

вомерным. 

Поведение можно считать добросовестным, пишет О.А. Поротикова, в 

том случае, «если лицо, его совершающее, осознает свою ответственность 

перед другими членами общества, ориентируется на честное выполнение 

своих обязанностей, руководствуется в поступках общественно – полез-

ным намерением, стремится избежать причинения вреда третьим лицам» 

[7].  

 В связи с внесением изменений в ст. 10 ГК РФ ФЗ о внесении измене-

ний в ГК РФ от 30.12.2012 года, вышеуказанное положение приняло не-

сколько иную формулировку: «Добросовестность участников граждан-

ских правоотношений и разумность их действий предполагаются». Новая 

редакция ст. 10 ГК РФ не ставит наличие добросовестности и разумности 

действий участников правоотношений в зависимость от того, требует ли 

этого закон в конкретном случае. Законодатель признал целесообразным 

установить обязанность участников любых гражданских правоотноше-

ний соотносить свое поведение с требованиями добросовестности и ра-

зумности в любом случае, установив новый общий предел осуществления 

гражданских прав. Теперь судьи могут обращаться к ст. 10 ГК РФ и тогда, 

когда прямое требование добросовестности в отношении осуществления 

какого-либо права отсутствовало. Более того, новая редакция ст. 1 ГК РФ 

провозглашает добросовестность в качестве принципа гражданского пра-

ва. 

Несмотря на то, что добросовестность стала общим пределом осу-

ществления гражданских прав, есть некоторые статьи ГК РФ, содержащие 

указание на добросовестность не только как на предел осуществления 

права, но и на правовые последствия, наступающие в случае нарушения 

данного предела. Так, согласно правилам совершения сделок под услови-

ем – ст. 157 ГК РФ, если наступлению условий недобросовестно воспре-

пятствовала сторона, которой наступление условий невыгодно, то усло-

вие признается наступившим. И наоборот, если наступлению условий не-

добросовестно содействовала сторона, которой наступление условий вы-

годно, то условие признается не наступившим. 

А.А. Малиновский понимает разумность как «согласованность своего 

интереса с общепризнанными способами его удовлетворения, выбор 
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наиболее правильного (и, разумеется, законного) пути для достижения 

поставленной цели» [6]. 

В.И. Емельянов признавал разумными действия, которые совершил бы 

при определенных обстоятельствах добросовестный человек, обладаю-

щий нормальным уровнем интеллекта, знаний и жизненного опыта [8].  

С.М. Яковлева предлагает рассматривать принцип добросовестности и 

запрет злоупотребления правом с точки зрения юридических конструк-

ций, а не морально-этического содержания поведения, называемого «не-

добросовестным» или «злоупотреблением правом» [9].   

Запрет на заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав в новой редакции ст. 10 ГК РФ констатирует возможность существо-

вания злоупотребления правом в иных формах, и, соответственно, предъ-

являет к любой иной форме злоупотребления правом два требования: 

необходимо чтобы осуществление прав было недобросовестным и эта 

недобросовестность характеризовалась заведомостью. 

Используемый законодателем для характеристики поведения нару-

шителя термин «заведомость» акцентирует внимание на предумышлен-

ном характере его действий. Заведомость определяет субъективную сто-

рону противоправного поведения, указывает на то, что субъект ставил 

перед собой конкретные цели и планировал свои действия для их дости-

жения. 

Указание в законе на «иное заведомо недобросовестное осуществле-

ние гражданских прав (злоупотребление правом)» позволяет еще раз 

убедиться в правильности вывода о том, что субъективная сторона лю-

бой формы злоупотребления правом характеризуется прямым умыслом. 

Иного мнения придерживается, к примеру, О.Н. Садиков, отмечая, что ви-

на имеет значение только применительно к такой форме злоупотребле-

ния правом, как шикана. Иное решение этого вопроса могло бы суще-

ственно ограничить сферу ее применения и снизить практическое воз-

действие на гражданский оборот [10].   

К числу иных форм злоупотребления правом относятся, например, 

бесхозяйственное содержание культурных ценностей – ст. 240 ГК РФ, не-

надлежащее обращение с животными – ст. 241 ГК РФ. Выкуп указанного 

имущества по суду, как указывает О.Н. Садиков, вполне вписывается в 

общую формулу п. 2 ст. 10 ГК РФ, согласно которой при злоупотреблении 

правом оно не защищается. 

В результате настоящего исследования были разработаны следующие 

рекомендации и сделаны выводы: 

1. Понятия «разумность» и «добросовестность» имеют не только пра-

вовое, но и нравственное значение. Их наличие или отсутствие подлежит 
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установлению судом в каждом конкретном случае. 

2. Содержание и значение категории разумности и добросовестности 

является более широким и относится ко всей системе гражданских пра-

воотношений, поэтому оно имеет разные аспекты, базирующиеся как на 

субъективных, так и на объективных критериях. 

3. Принципы разумности и добросовестности в гражданском праве 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они представляют собой единую 

систему нравственно-правовых принципов, и в процессе их реализации 

применение одного из них не должно исключать и умалять значение дру-

гих. 
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено право каждого 

осужденного за преступление просить о помиловании или смягчении 

наказания [1, с. 904]. 

В данной норме, несомненно, отражаются важнейшие принципы, ос-

новополагающие начала права, такие как гуманизм, уважение достоин-

ства личности, справедливость и законность. 

Данная норма нашла свое выражение в ст.ст. 79, 93 Уголовного кодек-

са Российской Федерации и ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, в которых закреплены основания, условия и по-

рядок обращения лица с ходатайством об условно-досрочном освобожде-

нии в суд. 

Институт условно-досрочного освобождения несет в себе следующие 

задачи: 

 помощь лицам, которые действительно встали на путь исправле-

ния, в досрочномосвобождении из мест лишения свободы; 

 не допущение досрочного выхода на свободу лиц, которые имеют 

лишь формальное право на такое освобождение, а нефактическое. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

                                                 
1Elena Petrova, a student of the Institute of Law, Samara State University of Economics, 
Russia. 
Supervisor, senior lecturer in organizing the fight against economic crimes Volkova Na-

talia Anatolevna. 
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Федерации от 20 апреля 2006 г. N 4-П, характер и содержание устанавли-

ваемых уголовным законом мер должны определяться исходя не только 

из их обусловленности целями защиты конституционно значимых ценно-

стей, но и из требования адекватности порождаемых ими последствий (в 

том числе для лица, в отношении которого эти меры применяются) тому 

вреду, который был причинен в результате преступных деяний [2, с. 358]. 

Законодателем не без причины были ужесточены требования для 

применения условно-досрочного освобождения. Увеличена часть факти-

чески отбытого наказания до не менее 3/4 срока назначенного наказания 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и за 

преступления террористической направленности. 

В соответствии с ч. 2.1. ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении в 

судебном заседании имеет право участвовать потерпевший, его законный 

представитель, представитель (далее – потерпевший). 

Однако потерпевший будет извещен о дате, времени и месте судебного 

заседания лишь в том случае, если до окончания прений сторон потер-

певший ходатайствовал о получении информации о прибытии осужден-

ного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе о 

времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также 

об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения 

приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (ч. 5 ст. 313 УПК РФ).  

Несмотря на то, что при разрешении таких вопросов информирование 

потерпевшего обязательно лишь при наличии вышеуказанного ходатай-

ства, считаем данную норму, безусловно, важной. 

Ведь не редки случаи, когда формально лицо, отбывающее наказание 

имеет все основания для удовлетворения ходатайства об условно-

досрочном освобождении, а существуют доказательства о том, что осуж-

денный угрожал потерпевшему, находясь в местах лишения свободы. 

Следует обратить внимание на период, через который лицо может по-

вторно подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. В слу-

чае отказа в удовлетворении такого заявления, осужденный может по-

дать повторное уже через шесть месяцев. Исключение составляют только 

лица, осуждённые к пожизненному лишению свободы (повторно обраще-

ние, возможно, не ранее чем через три года). Полагаем, что срок для по-

вторного обращения должен быть дифференцированным, т.е. ставится в 

зависимость от тяжести совершенного преступления. 

consultantplus://offline/ref=8BE2679EB0F4884DDDFAEEAFCE1FBECEE5C67FC18AA51C6E849C5C4D0AAF8FD5B04EA6653802273Ak6IAQ
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Хотелось бы отметить, что законом не предусмотрена норма, которая 

позволяет усилить наказание, если преступник неоднократно освобож-

дался условно-досрочно и вновь совершал преступление в период неот-

бытого срока. Получается, что неважно сколько раз человек проходил че-

рез подобную ситуацию, требования закона будут одинаковыми. 

В соответствии со ст. 79 УК РФ если для лица условно-досрочное осво-

бождение было отменено ввиду совершения нового преступления, то оно 

обязано отбыть не менее 2/3 срока наказания, чтобы вновь ходатайство-

вать об УДО. Данное правило неизменно и при повторном совершении 

нового преступления. Однако неясно, почему законодатель некоем обра-

зом не дифференцировал это положение, ведь общественная опасность 

личности лишь возрастает и порождает отсутствие ответственности за 

свои действия, ввиду того, что у осужденного всегда есть надежда на 

условно-досрочное освобождение. 

Считаем, что при таких обстоятельствах, когда личность абсолютно не 

оправдывает оказанного ему доверия, условия для условно-досрочного 

освобождения для него должны ужесточаться. Одним из вариантов явля-

ется увеличение срока, который он должен отбыть, чтобы снова претен-

довать на УДО. Уголовным кодексом РФ итак установлена отмена услов-

но-досрочного освобождения не за всякое преступление, что несомненно 

находится в интересах осужденного. Но не следует забывать, что главной 

задачей уголовного закона является охрана прав и свобод человека и 

гражданина, и речь идет не только о тех, кто совершил преступные дея-

ния, но и о тех, кто потерпел от преступлений. И чтобы не порождать тен-

денцию в преступном мире, которая позволяет одним и тем же лицам со-

вершать виновные, общественно-опасные деяния, законодателю следует 

более детально регламентировать институт условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания.  

Еще одной проблемой, стоящей на пути правового регулирования ин-

ститута условно-досрочного освобождения является отсутствие в законе 

каких-либо формальных критериев, на основании которых суду можно 

было бы сделать единственно верный вывод о том, что не имеется необ-

ходимость в полном отбывании наказания, для дальнейшего исправле-

ния осужденного, что однозначно усложняет работу судов и вносит в их 

деятельность излишние элементы субъективизма, не способствующего 

обоснованному применению условно-досрочного освобождения.  

Полагаем, что при решении указанного вопроса необходимо обяза-

тельно привлекать психологов, которые могут детально изучить поведе-

ние и личность осужденного лица, ходатайствующего об УДО, а в случае 

имеющихся у судьи сомнений – назначать психологическую экспертизу. 
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Все-таки при рассмотрении заявления об условно-досрочном осво-

бождении важно исследовать личность осужденного, ведь дело касается 

изменения взглядов лица, его отношения к содеянному и возможности 

становления полноценным членом общества.  

Ведь на основе формальных документов судье за время судебного за-

седания сложно сделать вывод – встал ли человек на путь исправления 

или нет. Когда такой вопрос решается судом необходимо максимальное 

привлечение специалистов, в частности, психологов. Именно психолог 

исправительного учреждения проводит подробное изучение личности 

осужденного перед рассмотрением его ходатайства об условно-

досрочном освобождении. Психологом оценивается криминальная зара-

женность осужденного, возможность его успешной адаптации на свободе 

[3, с. 50]. 

Таким образом, существующие проблемы правового регулирования 

института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в 

совокупности с отсутствием единообразной судебной практики снижают 

значение условно-досрочного освобождения как поощрительного инсти-

тута уголовного права, который стимулирует осужденных к законопо-

слушному поведению. Полагаем необходимым при совершенствовании 

законодательства об условно-досрочном освобождении учитывать инте-

ресы не только осужденных, но и потерпевших, а также интересы обще-

ства и государства. 
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Генезис банковской системы России обусловлен её историческими 

особенностями, которые и формировали основные черты Центрального 

банка России. К основным из них можно отнести: во–первых, более позд-

нее становление банковской системы, чем в ведущих зарубежных стра-

нах; во-вторых, создание ее (системы) преимущественно за счет государ-

ства (большинство кредитных организаций были казенными).  

Актуальность исследуемой темы предопределена тем, что законода-

тель не дал четкого определения относительно правового статуса Цен-

трального Банка Российской Федерации. Следовательно, на данный мо-

мент Банк России практически характеризуется и публично-правовыми, и 

частно-правовыми признаками. 

Рассматривая вопрос о юридическом статусе Центробанка РФ стоит 

выделить такие пункты, как: вопрос определения правового статуса ЦБ 

РФ, в том числе его место в системе органов государственной власти, со-

отношение принципа «независимости» и принципа «подотчетности» в 

работе Центробанка РФ, а также его организационно-правовое положе-

ние. 

                                                 
1Roza Murtazina, Student of Juridical faculty, Sibai Institute of Bashkir State University, 

Russia. 
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Так, статья 75 Конституции Российской Федерации определила спе-

цифическое конституционно-правовое положение Банка России, а также 

установила исключительное право на осуществление денежной эмиссии 

(ч. 1, ст. 75 К РФ) и в качестве важнейшей функции – защита и обеспече-

ние устойчивости рубля (ч. 2, ст. 75 К РФ). Федеральный Закон от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» предопределил статус, функции и цели деятельности Центро-

банка. 

Согласно статье 3 Закона о Банке России целями деятельности Банка 

России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие 

финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности 

финансового рынка Российской Федерации. 

В соответствии с Законом о Банке России Центральный Банк является 

юридическим лицом (абз. 3, ст. 1). Так же как и иные юридические лица 

Банк России имеет печать с изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации и со своим наименованием (абз. 3, ст. 1), конкретное 

местонахождение (абз. 4, ст. 1). Уставный капитал и иное имущество Бан-

ка России являются федеральной собственностью (абз. 1, ст. 2).  

Вполне уверенно можно говорить о Центробанке как о государствен-

ном органе, так как в системе государственного управления государство 

делегирует некоторые полномочия Банку России. Однако государство 

предоставляет Центральному Банку властные полномочия только в сфе-

ре банковской деятельности и денежно-кредитных отношений. Так, его 

распоряжения в области денежного оборота неукоснительно должны 

быть исполнены всеми субъектами экономических отношений. Указания 

Банка России обязательны для всех участников денежного оборота толь-

ко в области денежных операций и никак не в области организации про-

изводства, оказания услуг, распределения и потребления общественных 

благ. 

Однако властные полномочия Банка России в отношении коммерче-

ских банков несколько ограничены. Так, для коммерческих банков Цен-

тральный Банк РФ – есть головной банк, однако он не имеет права давать 

распорядительные указания в сфере их деятельности. Выполнение ука-

заний Центробанка коммерческими банками происходит только в обла-

сти соблюдения порядка денежного оборота, регулирования и надзора 

стандартов банковской деятельности, а также денежно-кредитных норм. 

Ключевым моментом правового статуса ЦБ РФ как юридического лица 

является то, что он осуществляет свою деятельность главным образом на 
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макроуровне. Данная позиция дает основания некоторым исследовате-

лям уподобить статус Банка России со статусом министерства. Само собой 

для этого пока нет убедительных доводов. По сравнению с министер-

ством, который выполняет управление и координацию деятельности 

предприятий, входящих в его сферу деятельности, Банк России не имеет 

распорядительных полномочий в отношении коммерческих банков. 

Следующей особенностью Центрального Банка Российской Федерации 

можно считать производство собственноличного продукта, то есть ЦБ в 

отличие от министерства не только орган управления и надзора, но и ор-

ган, который выпускает денежные средства в обращение, и как следствие 

этому является базисом экономической системы Российской Федерации. 

Выполняя властные полномочия в сфере управления денежными 

средствами, исполняя от лица государства задачи по эмиссии денежных 

знаков, Банк России представляет собой государственное учреждение. 

Основным моментов является то, что он не входит в перечень органов 

государственной власти РФ. В соответствии со ст. 10 Конституции Рос-

сийской Федерации к органам государственной власти относятся: зако-

нодательная, исполнительная и судебная. Так, юридической литературе 

данный вопрос вызывает определенный спор, поскольку в ч. 2 ст. 75 Кон-

ституции содержится иная характеристика Банка России как одного из 

органов государственной власти, который выполняет свою основную 

функцию «независимо от других органов государственной власти». 

Согласно Конституции РФ Банк России не обладает правом законода-

тельной инициативы. При этом в Федеральном законе «О Центральном 

Банке Российской Федерации» установлено право участия Центрального 

банка РФ в законодательном процессе посредством издания собственных 

нормативно-правовых актов.  

Подводя итог вышесказанному, можно определить следующее: 

1. Центральный Банк является государственным органом, который 

имеет особое правовое положение. 

2. Центральный Банк не относится ни к одной из существующих трех 

ветвей государственной власти. 

3. Центральный Банк имеет право издавать нормативно-правовые 

акты по тем вопросам, отнесенным к его компетенции.  

4. Центральный Банк осуществляет свою деятельность исключитель-

но на макроуровне. 

5. Центральный Банк независим от других органов государственной 

власти, кроме того Российская Федерация и Центральный банк не отве-

чают по обязательствам друг друга. 

6. Центральный Банк является юридическим лицом. 
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7. Центральный Банк является постоянно действующим органом, при 

это его деятельность не может быть прекращена до изменения самой 

Конституцию РФ.  

8. Центральный Банк наделен специфическими властными полномо-

чиями, благодаря которым он вправе применять меры государственного 

принуждения.  

Таким образом, несмотря на большое значение вышеуказанных поло-

жений, правовой статус Банка России остается неопределенным. Это по-

рождает ряд дискуссионных моментов, и, главным образом, в вопросе не-

зависимости Банка России от других федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления (ст.1 Закона о Банке России).  

Следовательно, возникает необходимость четкого определения зако-

нодателем организационно-правового статуса Банка России. Законода-

тельное разрешение данного вопроса позволит в будущем предотвратить 

возникновения разнообразных коллизий в праве, обусловленных дву-

смысленным понятием особого правового статуса Центрального банка 

Российской Федерации. 
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The article deals with primary approaches of Russian legislation to personal 

rights of conjoints, conception of state regarding legal regulation of personal 
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One of basic components of scope of conjoints’ rights is personal rights of 

each of them. For a long period of development of social relationships, personal 

rights of conjoints were subjected to significant changes. Currently illustrative 

is the fact that government minimized impact and influence on development 

and enshrinement of personal rights of spouses.  

Chapter VI of Family code consists of two articles where personal rights of 

conjoints enshrined2. The 31st article of the Russian Federation Family code 

enshrines equality of conjoints; the 32nd article enshrines a right of spouses to 

choose a surname.  

According to the 31st article, each spouse is free to choose his or her occupa-

tion, profession, place of stay and residence. In view of this norm formulation, it 

may be concluded that modern family is not a stiffened formation. People make 

a family relying on inward impulses, sometimes because of some necessitous 

circumstances, for example, delivery of a joint child, but these circumstances 
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should not restrict possibilities for self-fulfillment in profession, creativity etc.  

A government considers a family as a structure that consists of two inde-

pendent and self-sufficient individuals consciously choosing way of life and 

rules of conjugal life. In addition, co-residence is also not compulsory. Occupa-

tion or profession can force one of spouses to reside or to stay outside perma-

nent place of family residence, that does not mean break of alliance by mar-

riage, loss of property rights, including rights for living quarters [1, 5].  

At the same time item 3 of above-noted article enshrines mutual duty of 

spouses to build their relationships in family based on mutual respect and mu-

tual help, to promote well-being and strengthening of family, to care of their 

children development and welfare.  

Spousal should be deliberate and based on not only emotions and physiolo-

gy, but on aspiration to live happily together, to grow up children, to lead sup-

port required, to care for each other.  

Collective upbringing of the younger generation is rather important factor in 

personality development, its communication skills and experience of co-

residence, family as a little social organism and the most significant element of 

the social structure creates definite climate, surroundings that allow a person 

to gain qualities, which cannot be fostered in a child even by perfect state sys-

tem. Understanding significance and importance of family education, complexi-

ty and responsibility in such a question, a legislator sets rules, enshrined in 

item 3 of the 31st article of the Russian Federation Family Code – motherhood 

and fatherhood, upbringing, education of children and other matters, with 

which spouses deal together taking into account principle of equality.  

It is supposed to be natural to have children; it is a biological and evolution-

al matter, it is a crucial task of any political system. It is not a secret that be-

cause of development of economics and living standards, government faces a 

problem of natural population growth with increasing frequency. However, 

legislator not prevails over family that has chosen one or another way of life, 

preferring economical impetuses of births in contrast to political one. At the 

same time, in the Russian Federation there is an attitude peremptory in its form 

that marriage may be only between man and woman without any other vari-

ants.  

Upbringing and maintenance of children are discretion of parents (adoptive 

parents, foster parents, trustees) that are spouses [3, 75]. Needless to say that 

inequitable attitude of spouses towards their children will be a subject matter 

of social services, but criteria of bringing up and maintenance of a child are not 

developed. Parents may be vicariously financially liable for illegal actions of 

non-adults, loose their parental rights or there will be restriction of rights in 

consequence of faulty parenting and thatэs it. What is meant here are extreme 
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measures of impact on parents’ behaviour. All other matters, including a matter 

of financial support, development of child, fostering one or another quality in 

child is a task and a right of parents only.  

The 32nd article of the Russian Federation Family Code enshrines provisions 

of, so to speak, technical nature touching upon joint name of spouses based on 

its part – surname. Surname is an important component of family. Its value con-

sists in establishing of ancestral status, history of family, its honour and dignity. 

Surname always serves as belonging of family, as a matter of fact, archaic mean-

ing of surname is exactly a family.  

Over years of Soviet regime, a surname faded in importance and became a 

formally attached name of a citizen without ideological subtext [2, 155]. More-

over, family dynasties were not greeted except for blue-collar occupations. Ac-

tually, it touched upon not only surname, but also the whole institution of fami-

ly and marriage.  

Echoes of events happened in years past are reflected in the 32nd article of 

the Russian Federation Family Code. Under its provisions, spouses when con-

tracting a marriage choose a surname of one of them as a joint surname or keep 

a premarital one at their own wish. As of today, we can speak about a tendency 

for premarital surnames to be kept, but it is mostly connected with administra-

tive and formal features as we should change a great amount of documents, by 

which we become surrounded during our life.  

Besides that, the Russian Federation Family Code enshrines a possibility to 

form joint surname by compounding. Laws of territorial entities of the Russian 

Federation can restrict this rule. Formation of joint surname on the basis of 

surnames of spouses also has its own peculiarities. Joint surname tend to be 

formed by joining surname of wife and surname of husband or is compounded 

basing on consonance. If one of spouses already has double-barreled surname, 

transformation into “triple” form is not allowed.  

Each of spouses can restore premarital surname when maintaining conjugal 

relationships or change surname to the other that doesn’t cause a duty of the 

other spouse to do the same. It is deemed important that each spouse has a 

right to keep joint surname or restore premarital surname in case of divorce.  

Above-mentioned list of personal rights of spouses is not restricted by law, 

at the same time it reveals in the process of interpretation of existing norms.  

Government forms its approach to regulation of family relations, including 

matrimonial relations on the basis of comprehension that every family is 

unique, has social and moral stability, is able to establish traditions, style of life, 

values reserving a right to regulate relations regarding protection of family 

rights and each of spouses separately. Society in Russia differs by ethnic origins, 

outlooks, creeds, priorities, property status, that is why it is hard to develop a 
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universal model of family, but as practice shows it is possible.  
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LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS  
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Abstract 

 

The legal protection of minors is a very important direction in the modern leg-

islation of the Russian Federation. Unfortunately, there are many problems 

which need to be put to public consideration and try to find a solution for them. 

 

Keywords: minors, education, health, employment, social security, the Constitu-

tion of the Russian Federation, juvenile justice.  

 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства 

является правовая защита прав несовершеннолетних. Для начала следует 

определить, кто входит в данную социальную группу. Согласно Конвен-

ции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по зако-

ну, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее».  

На сегодняшний день, в современном российском законодательстве 

существуют множество нормативных правовых актов, обеспечивающих 

права лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. К ним относятся:  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ;  

 Семейный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 
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 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Правовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности детей, а 

именно: образование, здравоохранение, трудовую занятость, социальное 

обеспечение. Рассмотрим каждую сферу по отдельности:  

1)Право на образование. Согласно ст. 43 Конституции РФ, каждый 

имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования.  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» утверждает право детей на уважение их человече-

ского достоинства и предусматривает административное наказание пе-

дагогических работников за допущенное физическое и психическое наси-

лие над личностью обучающегося или воспитанника.  

В свою очередь, право на образование не должно отражать половую, 

расовую, национальную и социальную принадлежность.  

Одной из важнейших проблем, связанных с реализацией права на об-

разование в РФ, является проблема осуществления образования для лиц с 

ограниченными возможностями. Согласно законодательству дети с огра-

ниченными возможностями также имеют право на получение обязатель-

ного образования, но только в специальных учреждениях. Я считаю, что 

мы обязаны дать им право учиться в образовательных учреждениях со 

своими сверстниками, и дать возможность стать полноценными членами 

общества. Поэтому следует разработать новые методы в данной области, 

для обеспечения реализации конституционного права на образование 

абсолютно всех граждан Российской Федерации.  

В школах в Европе так же гарантировано бесплатное образование. В 

этом есть схожесть с Россией. Но, в отличие от России, в Европе образова-

ние не требует дополнительных вложений. Например, в этих странах об-

разование преподается в полном объеме и детей отлично подготавлива-

ют к вступительным испытаниям в университет, так как итоговые экза-

мены в школе приравнены по своей сложности структуре к экзамену в 

ВУЗе. В США ситуация противоположна Европе. Здесь, по оценкам депар-

тамента США, лучшее среднее образование дают ученикам частные шко-

лы, то есть платные. Успешное окончание американской частной школы 

является гарантией поступления в ведущие университеты страны. Имен-

но поэтому, несмотря на довольно высокую стоимость обучения, конкурс 

в частные школы остается неизменно высоким. 

2)Право на охрану здоровья. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в ст. 
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10 закрепляет право ребенка на охрану здоровья, оказанием бесплатной 

медицинской помощи. В случае нарушения юный пациент вправе обра-

титься с жалобой к администрации данного учреждения, или в суд.  

3)Право на трудовую занятость. Для исследования данного вида права, 

мы провели небольшой социальный опрос в стенах одной из школ. Воз-

растная категория опрашиваемых 14-18 лет. Школьникам был задан во-

прос: «Какое из перечисленных прав является для вас самым актуальным, 

о каком из них вы бы хотели узнать подробнее?». Проанализировав ре-

зультаты опроса, мы можем прийти к выводу, что право на трудовую за-

нятость является лидирующим.  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса несовершеннолетних 

 

Согласно ч. 1 ст.63 Трудового кодекса РФ трудоустройство подростков 

допустимо с 16 лет. Трудовой договор можно заключить и с лицом, до-

стигшим возраста 15 лет, для выполнения легкого труда, не причиняю-

щего вреда его здоровью (ч. 2 ст. 63 ТК РФ)  

Работодатель имеет право принять и более молодого работника. С со-

гласия одного из родителей (опекуна, попечителя), а также органа опеки 

и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет (часть 3 статьи 63 ТК РФ). Подросток может 

выполнять легкий труд в свободное от учебы время, при условии, что ра-

бота не должна нарушать процесс обучения и причинять вред здоровью. 

В соответствии с частью 4 статьи 63 ТК РФ дети, не достигшие возраста 

14 лет, могут работать на тех же условиях, но только в организациях ки-

нематографии; театрах; театральных и концертных организациях; цирках 

[5]  

С учетом международно-правовых актов в России, в соответствии со 

ст. 11 Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации», ребенку до 18 лет гарантировано возна-

граждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск, 

Права несовершеннолетних

Право на трудовую занятость 

Право на образование

Право на социальное 
обеспечение

Право на здравоохранение 
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льготы, ежегодный медицинский осмотр, квотирование рабочих мест для 

трудоустройства, и другие льготы [6] 

Согласно ст. 56 Семейного Кодекса РФ, защита прав и интересов ре-

бенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случа-

ях, предусмотренных СК РФ, органом опеки и попечительства, прокуро-

ром и судом.  

Если провести сравнительный анализ трудового права несовершенно-

летних России и Зарубежных стран, то можно выделить некоторые отли-

чительные положения:  

Несовершеннолетние дети Германии имеют при работе право на 

оплачиваемый годовой трудовой отпуск. Продолжительность этого от-

пуска зависит от возраста несовершеннолетнего работника; 

В Германии во время школьных каникул учащиеся старше 15 лет мо-

гут выполнять постоянную, регулярную работу на предприятиях и в 

учреждениях в течение не более 4 недель в календарном году. 

4)Право на социальное обеспечение. В ст. 39 Конституции РФ установ-

лено, что социальное обеспечение гарантируется каждому по возрасту, 

для воспитания детей и в иных случаях. В России обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7, 38 

Конституции). Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей" предусмотрены раз-

личные виды пособий. 

Так, в соответствии со ст. 11 данного Закона право на пособие имеет 

один из родителей (мать или отец) либо лицо, заменяющее родителей. 

При этом под лицом, заменяющим родителей, понимается опекун ребен-

ка. Пособие назначается также на ребенка, усыновленного в возрасте до 

трех месяцев. При рождении (усыновлении) одновременно двух и более 

детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Единовременное посо-

бие при рождении ребенка выплачивается в размере 8000 руб. [7]. 

Характеризуя правовую защиту прав несовершеннолетних нельзя 

оставить без внимания такую правовую основу системы учреждений, 

осуществляющих правосудие по делам несовершеннолетних, как юве-

нальную юстицию. Особо развита ювенальная система в зарубежных 

странах. Многие считают, что в странах Западной и Северной Европы, а 

также США, ювенальная юстиция слишком жестка по отношению к роди-

телям, так как детей у родителей могут отобрать по самому незначитель-

ному поводу. Например, если они оставили его дома без присмотра, или 

если ребенку в какой-то момент не понравилось отношение к нему одно-

го из родителей. Ювенальные суды действуют закрыто, быстро, в течение 

нескольких дней принимают решения об изъятии детей, без адвокатов, 
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не подчиняясь общей системе юстиции. Согласно статистике, 30% детей, 

изъятых из семей, были отобраны без всяких реальных оснований и не 

должны были подвергаться изъятию Предполагается, что в России юве-

нальная юстиция должна быть представлена как государственными ор-

ганами, осуществляющими правосудие по делам о правонарушениях, со-

вершённых несовершеннолетними, так и государственными и негосудар-

ственными учреждениями, проводящими контроль за исправлением и 

реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику дет-

ской преступности, социальную защиту семьи и прав несовершеннолет-

них [8]. 

С учетом всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что несо-

вершеннолетние, являясь самой незащищенной социальной группой, 

требуют особого внимания к их правам. Действительно, в современном 

законодательстве РФ существуют «пробелы», которые требуют незамед-

лительного решения.  
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SOME LEGAL ISSUES OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCE CONSUMPTION  

IN THE TRANSITION TO GREEN ECONOMY: CASE OF KAZAKHSTAN 
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Abstract 

 

The Green Economy is defined as a new direction in economic and legal scienc-

es that aims to develop economy without damaging the environment. Transi-

tion to Green Economy is a dynamic process which requires a complex ap-

proach. This article aims to reveal the importance of alternative energy by de-

fining basic directions in transition of Republic of Kazakhstan to the Green 

Economy; to encourage alternative energy development at the time of transi-

tion to Green Economy; to find out the ways to improve legal regulations of al-

ternative energy. The Green Economy plays a significant role in provision of 

stable economic development. Transition to Green Economy is impossible 

without ecologically clean alternative energy technologies. Therefore, the gov-

ernment emphasizes the importance of alternative energy legislation which 

should be corresponding to the Green Economy’s legislation. This article de-

termines basic directions of utilizing renewable energy sources. Then it gives 

suggestions and conclusions about eliminating drawbacks in Green Energy leg-

islation. 

 

Keywords: Alternative energy sources, renewable energy sources, energy safety, 

ecological safety, environmental protection, green economy, sustainable devel-

opment.  

 

1.Introduction  

The idea of “Green Energy” is becoming well-known these days. The first 

reason of this phenomenon is that current economy does not meet the re-

quirements of humanity. The second reason is that a new economic model gives 

opportunities for utilizing natural resources without harming the environment. 

These two reasons may contribute countries all over the world to take 
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measures in regulating legislation of the Green Economy and give opportunity 

to the private sector to use facilities of the Green Economy for their needs. The 

concept of “Green Economy” takes an important place in the development of 

the government. 

According to scientists’ calculations changes during Green Economy give 

opportunities to increase domestic production up to 3% by 2050, to create over 

500 thousand working places, to form new branches and jobs in the industry 

and to create favourable living conditions for everyone. 

Total volume of investments for transition to green economy is equal to 1% 

of domestic total production every year which is 3-4 billion U.S. dollars. For 

example, according to the Kazakhstan’s Electric Energy Development pro-

gramme for 2010-2014 years total volume of investments may reach 107 bil-

lion tenge, from which self-finance is 21,4 billion tenge, credits – 85.6 billion 

tenge [1].  

It should be mentioned here that Kazakhstan is one of the first central Asian 

countries which decided to reduce the consumption of hydrocarbon and use 

alternative energy. For example, during the realization of Kyoto protocol at the 

conference on climate change in Copenhagen 2009, the Republic of Kazakhstan 

has voluntarily signed the obligation to reduce greenhouse gas emissions up to 

15% by 2020 and to 25% by 2050 [2].  

In addition, in 2009 it was considered to reduce hazardous waste at least to 

5,9% under the industrial programme “Green Growth” for 2010-2014 years. In 

fact, the preference is given to alternative energy sources because Kazakhstan 

as well as other countries tries to reduce harmful impact on environment [3].  

The Green Economy has the following important features: 

-Modernization of technologies that can reduce harmful influence to 

environment and save natural resources; 

- Reduce hydrocarbon dependency and increase competitiveness; 

-Reduce greenhouse gas emissions and cope with worldwide climate 

change; 

-Green innovations; 

-Create “Green Workplaces”; 

-Raise the level of ecological and economic education; 

-Develop marketing of ecological encouragement; 

-Maintain ecological stability; 

-Raise the level of clean energy usage. 

As it was mentioned, Kazakhstan made a decision to transform its economy 

into sustainable Green Economy, thus aiming at implementing a completely 

new development paradigm. However, scientists must take into consideration 

to what extent domestic legislation is ready for it. 
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2. Research methods: abstract logical, comparative legal, economic 

statistics, conceptual.  

3. Literature review 

Many research works have been done addressing legal regulation issues of 

alternative energy and transition to Green Economy. For instance, transition to 

Green Economy was examined in the article of M.Zhusupbekova “Legal Issues of 

Kazakhstan`s Transition to Gren Economy”. In this article the author considered 

weaknesses of domestic legislation [4].  

Karakul A.K. noticed imbalance between labour force and education system. 

Moreover, Karakul argued that there is a problem of providing people with 

workplaces in renewable energy industries [5]. The idea of Green Economy can 

be realized only if there can be established right policy. Green Economy aiming 

also at creating long-term workplaces is possible if clean energy will be devel-

oped [6].  

As Onishenko claims “Green Economy has a significant role and needs con-

crete measures and actions which should be taken by the government. Firstly, 

precise steps in the transition into the Green Economy should be identified. 

Secondly, executive subjects should have specific competencies. And finally, it 

should be supported by social organizations [7]. 

The government’s main goal has be development of economy without harm-

ing the environment. This could be done by improving country’s Green Econo-

my legislation[8].  

4. Findings and discussion  

The term Green Economy is not new in the scientific world. It was first men-

tioned in “The Green Economy Project”[9].  

This concept is being widely used after UN’s “Green economy Initiative” 

programme as one out of nine anti-crisis programmes. Since then different var-

iations of Green Economy is being used, such as “Green Bridge”, “Green Energy” 

and “Greening”. Common issue of all these terms is to protect the environment 

by saving natural resources[10].  

Green economics is an alternative vision for growth and development, and it 

can be considered as a new branch of economic science which was formed in 

the last two decades. 

The theory of green economy is based on three axioms: 

1)It is impossible to endlessly expand the influence in a confined space; 

2)It cannot be demanded to meet the growing needs in the conditions of 

limited resources; 

3)Everything on the Earth is interconnected [11]. 

As it can be seen the term “Green Economy” does not have a single 

definition. Therefore, for the purpose of this study the definition of UN experts 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301848
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is given further. In a broad sense UN defined it as an economy which can reduce 

environmental risks and level of poverty [12]. 

In a narrow point, green economy is a creation, production and use of tech-

nologies for reducing greenhouse gas emissions, monitoring and forecasting of 

climate changes. It can also be defined as economics which is based on the use 

of renewable energy sources [13].  

Karl Bulkart argues that Green Economy consists of six indivisible sectors: 

1. Renewable energy 

2. Green construction 

3. Sustainable transport 

4. Water management 

5. Waste management 

6. Land management [14]. 

Several countries have successfully implemented Green Economy strategies. 

For example, the republic of South Korea has developed “Green” strategy. Ac-

cording to this strategy South Korea has planned to spend 60 billion U.S. dollars 

on implementing “Green Economy”. South Korea decided to focus on “green 

transport” and on consuming alternative energy sources. 

USA also aims to develop alternative energy sources. According to their per-

spective plan by 2030 alternative energy sources will cover country’s 65% of 

energy and 35% of heating consumption.  

China is investing more in renewable energy than any other country. By 

2020 it is planning to get 15% of energy from renewable energy sources. This 

growth is driven by a national policy which considers clean energy as a major 

market in the near future. EU members also support the use of alternative en-

ergy [15].  

President’s strategy “Kazakhstan 2050” aims at transition to the green 

economy. To reach this aim President has signed the Decree 577, in May 30, 

2013. According to the Concept the transition to a green economy will be im-

plemented in the following areas: 

 – sustainable use of water resource; 

 – the development of sustainable and high-performance agriculture; 

 – energy saving and energy efficiency; 

 – the development of electric power industry; 

 – waste management system; 

 – reducing air pollution ; 

 – effective management of ecosystems . 

Russіan scіentіst, lawyer, candіdate of jurіsprudence, Szczepanskі.S. states 

that the development of alternatіve energy іn the developed countrіes is 

stіpulated prіmarіly by the followіng factors:  
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-The necessіty to reduce the country's dependence on energy іmports; 

-The necessіty to decrease the negatіve іmpact of energy on the 

envіronment, іncludіng reducіng greenhouse gas emіssіons; 

-Strіvіng to conquer the markets of hіgh technology equіpment, whіch іs the 

most types of equіpment for renewable energy, and to develop new cost-

effectіve energy technologіes;  

-Іn exhaustіble solar energy and the possіbіlіty of medіum term 

perspectіves for specіfіc countrіes’ transіtіon to solar energy [16.158].  

Objects of legal regulations of green economy are: 

- Legal relations between renewable energy resources production and its 

transportation; 

- Legal relations between citizens and legal entities in use of renewable 

energy sources; 

- Legal relations in execution of legislation in renewable energy sphere; 

- And other relations which are based on legal norms.  

And subjects of legal regulation can be state bodies and energy users.  

Ecologіcal and legal sіgnіfіcance of alternatіve energy sources are also found 

іn the wrіtіngs of local scіentіsts, іn partіcular, Doctor of Law, Professor 

Yerkіnbaeva L.K. The authour noticed that the effectіve and effіcіent use of 

renewable resources and energy іn the Republіc of Kazakhstan іs necessary for: 

• sustaіnable development and conservatіon of the country's 

competіtіveness; 

• conservatіon of non-renewable natural resources, reductіon of 

anthropogenіc pressure on the envіronment and reducіng greenhouse gases; 

• іntroductіon and wіdespread use of the best low-waste and resource-

savіng technologіes іn іndustry and agrіculture; 

• іmprovіng the socіo-economіc and envіronmental sіtuatіon іn the regіons 

and cіtіes of the Republіc of Kazakhstan by reducіng pollutіon and іmprovіng 

access to energy resources [17].  

An enactment on “About supporting the use of alternative energy” was ac-

cepted in 4 July 2009[18]. Enactment “About state regulation of biofuel produc-

tion” was accepted in 15 November 2010, №351-VI [19]. 

There is no doubt that widespread use of alternative energy sources is a top-

ical question in Kazakhstan. There are some difficulties with energy transporta-

tion, particularly in southern regions.  

Non-efficiency of centralization of electric power supply in Kazakhstan`s big 

area conditions, which preoccupies 2.7 million square kilometers and low sub-

stance of Kazakhstan`s population of 5.5 person per square kilometer results in 

waste of energy for its transportation to distant areas. 
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Thus, the use of alternative energy can help to reduce waste of electric pow-

er supply to distant areas and build new lines of electric power transmission. 

The promotion of renewable energy consumption is possible under the fol-

lowing four main circumstances: 

-Adopting national program on renewable energy resource; 

-Opening opportunities for development of renewable energy source by 

adopting adequate legal acts; 

-Fair competition with traditional energy; 

-Increase of investments [20]. 

The above presented measures should be realised in the same order as they 

are closely related. This study recommends considering alternative energy de-

velopment measures from two perspectives: legal and economic. 

According to the current legislation there are the following encouragement 

measures: 

1.No licence requirement for renewable energy source. From 2012 

licence is not claimed from organizations which render service using renewable 

energy source.  

2.Guarantee of connection to the lines of electric power. New built ob-

jects, which will use renewable energy source, despite of their exploitation 

term, and reconstructed objects according to the common parameters of volt-

age class or heating supply should be connected to the nearest electricity or 

heating systems. 

3.Guarantee to buy. The company that produces renewable energy has the 

right to sell its product under the following conditions: 

1)Taking into consideration indexing in the legislation, a company can make 

a sale contract on the basis of current rate; 

2)A company can sell its products in accordance with the legislation regula-

tions on electric power. 

Economic encouragement measures: 

1.Existence of registered rate system 

Registered rates are approved by the government of RK up to 15 years for 

each type of renewable energy source. 

2.Investment preferences  

Investment preferences are privileges given to the legal entity of RK who 

implements investment project. 

3. Special social assistance  

If a consumer decides to buy facilities for utilising renewable energy 

sources from Kazakhstani producers the government will cover half of the 

expenses.  
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The development of renewable energy sources of Republic of Kazakhstan 

can be realized with the help of the following measures:  

-tariffs approved for objects of renewable energy sources; 

-special social assistance for consumers; 

-to offer land for building renewable energy sources constructions; 

-obligatory joining to energy transportation companies of renewable energy 

sources objects (joining guarantee); 

-consider a priority use of produced energy which is based on renewable 

energy source technologies; 

-obligatory purchase of energy through financial reporting system (pur-

chase guarantee); 

 – exemption from payment when supplying electric power through the net; 

 – no licensing; 

 – investment preferences  

The most frequently used RES promoting schemes are:  

• The fixed prices system (feed-in tariff) consisting of the producers’, pro-

viders’ or consumers’ acquisition of renewable energy sources at a fixed price; 

the price is set depending on the renewable source used for the energy produc-

tion; 

 • The annual mandatory quota, combined with the green certificates sys-

tem. In the case of this system, governments establish the renewable energy 

source quota that is to be purchased by producers, providers or consumers, and 

the acquisition price is set on the market [21].  

Comparing foreign legislations on renewable energy sources reveals the fol-

lowing results: 

The most frequently used RES promoting schemes are:  

• The fixed prices system (feed-in tariff) consisting of the producers’, pro-

viders’ or consumers’ acquisition of renewable energy sources at a fixed price; 

the price is set depending on the renewable source used for the energy produc-

tion; 

 • The annual mandatory quota, combined with the combined with the green 

certificates system. In the case of this system, governments establish the re-

newable energy sources quota that is to be purchased by producers, providers 

or consumers, and the acquisition price is set on the market [22]. 

There are various scientific views on mechanism of encouraging renewable 

energy sources. Generally there are two common mechanisms: 

1)Approved price system. According to it, the government defines the price 

of renewable energy. It allows producer to sell the energy, but the quantity is 

defined by the market; 
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2)The quota system. According to this system the government defines quan-

tity of renewable energy, and market defines the price.  

The aim of these two systems is to provide a fair competition for renewable 

energy sources with traditional one.  

1. Approved price system has some forms. One of the main form is registered 

purchase rates. Registered purchase rates have proved their beneficial impact 

on encouraging renewable energy development in state-members of EU such as 

Germany, Denmark, and Spain. Advantage of this system is its simplicity and 

convenience for planning. As usually subjects of energy transportation are 

obliged to buy all energy that was taken from renewable energy sources. This 

system cannot work otherwise. 

2. The quota’s system. The government defines specific quota for renewable 

energy. In theory, market defines the price of energy. There two types of quota 

arrangement in national market: tenders and green certificates. However, many 

countries are rejecting tender system. Green certificates system is actively used 

in many developed countries for developing renewable energy sources. 

The system of green certificates was first introduced as a tool for recording 

and monitoring of production and consumption of electricity from renewable 

energy sources in the Netherlands in 1997-1998 under the name of "The Sys-

tem of Green Labeling". This is how the name of the certificate originated. 

A green certificate is a certificate which proves that a certain quantity of 

electricity is generated by renewable energy sources. Typically green certificate 

represents 1 Mw of electricity per hour. 

Theoretically, this system’s mechanism type is as follows. The government 

determines the quantity of renewable energy for production and consuming. 

Manufacturers, transporters and consumers are obliged to use or produce re-

newable energy just in this term. There are three ways of getting these certifi-

cates:  

1.There must be a renewable energy source production station; 

2.Green certificate can be bought from other RES producers; 

3.They can also be bought from special brokers. 

The rise of requirements on RES in market will result in the rise of demand 

to green certificates [23.6]. 

Green certificates can be used: 

1.For controlling production, transportation and consumption of renewable 

energy; 

2.For guarantee to get energy from RES; 

3.For getting information about production, transportation and consump-

tion of renewable energy; 

4.To justify law of manufacturer, transporter and consumers of RES; 
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5.To get tax discount; 

6.To pay expenses of manufacturers, transporters and consumers of RES; 

7.To evaluate advantages of consuming RES; 

8.To get reliable information about greenhouse gas emissions [24]. 

The classic system of green certificates is connected with quota system. 

Market members are obliged to produce, transport or consume energy from 

only RES. And certificates can prove the obligation execution. Members who do 

not follow obligations must to pay fines or buy special certificates. Green certif-

icates are strategically, ecologically and socially valuable. This system is tied to 

tax system, because it has special tax reductions. 

As foreign countries’ experiences show, encouragement of RES is closely re-

lated to the country’s politics, economy and technology.  

For example, Poland is using new system of development of RES since 2015. 

Its old system is certificating, and new one is auction system. According to their 

legislation on RES, certificating system rules will be applied for those launching 

before 31 December 2015 for the duration of 15 years. A new system of RES 

development is implemented on the basis of contracts. This system is compul-

sory for facilities established 1 January 2016. 

The main element of the system is auction which is conducted by the Presi-

dent of Energy Regulation Department. The aim of a new system is the rise of 

clean energy by attracting investors for energy production, based on RES tech-

nologies [25].  

Although this new way of RES development aimed at provision of competi-

tion between producers it is not going to be beneficial in a long term. This is 

due to, firstly, that any innovation requires some time before getting results. 

Secondly, RES producers who could not win on the auction cannot be support-

ed by the government; therefore, they will not have chances to develop their 

technologies. 

 

5. Conclusion  

As study results show in legal regulation of alternative energy sourses in 

conditions of Kazakhstan’s transition to green economy strategic documents, 

conception and legal acts are used. However, alternative energy regulations 

require further scientific discussions. For example, RK is planning to get defi-

nite results on RES development. However, current regulations do not mention 

who would be responsible for the failure. Alternative energy in Kazakhstan is 

quickly developing and there is no doubt that this kind of energy may compete 

with traditional energy in the future.  

Consequently, this raises a debatable issue on how the RES department is 

going to solve it. To address this issue the government should reorganize au-
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thorized bodies and specify their duties. Moreover, individuals should also take 

part in the process of RES development.  

This is due to the fact that individuals are not always aware of possibilities 

for using RES. According to the results of this study it is highly recommended 

that authorized bodies conduct propaganda work. As it was mentioned the 

specificity of Kazakhstan’s legislation on RES is government’s support. Howev-

er, it is clear from other countries’ experiences that the government should de-

velop different ways of encouraging renewable energy use.  

Although Kazakhstan’s measures taken to develop RES were carefully con-

sidered, it is necessary to reconsider them from energy producers’ and con-

sumers’ perspectives.  

In conclusion, it is clear that in Green Economy conditions legal regulation of 

alternative energy sources should have three main components: the object and 

subject of alternative energy sources, and measures to develop alternative en-

ergy support.  
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