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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БЫТОВОМУ ХИЩЕНИЮ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
CRIMINAL LEGAL RESPONSE TO HOUSEHOLD THEFT OF ENERGY CARRIERS
Аннотация. В статье говорится о том, что случаи бытового хищения электроэнергии,
теплоэнергии, газа, воды не являются единичными и приобретают массовое явление, что несет
угрозу системам жизнеобеспечения, которыми являются энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение и
водоотведение. Росту хищения в быту потребляемых ресурсов способствует неурегулируемость
норм жилищного права в части юридического понятия. Приводятся примеры из судебной практике,
проводится анализ правоприменения статей уголовного кодекса. Преступления в данной сфере
напрямую влияют на качество жизни людей, а также, несмотря на принимаемые меры и
положительные примеры из практики, проблемы в организации расследования уголовных дел в
сфере ЖКХ остаются.
Abstract. The article says that cases of household theft of electricity, heat, gas, water are not isolated
and acquire a mass phenomenon, which poses a threat to life support systems, which are energy, heat, gas,
water and wastewater. The growth of theft in everyday life of consumed resources contributes to the
unregulated housing law in relation to the legal concept. Examples are given from judicial practice; an
analysis of the enforcement of articles of the criminal code is carried out. Crimes in this area directly affect
the quality of life of people, and despite the measures taken and positive examples from practice, problems
remain in the organization of investigation of criminal cases in the housing and public utilities sector.
Ключевые слова. Бытовое хищение, потребляемые ресурсы, сфера жилищно –
коммунального хозяйства, уголовный кодекс, уголовная ответственность, жилищное
законодательство.
Keywords. Household theft, consumed resources, housing and communal services, the criminal
code, criminal liability, housing legislation.
Изучение судебно-следственной практики и юридической литературы показывает, что случаи
бытового хищения электроэнергии, теплоэнергии, газа, воды не являются единичными и
приобретают массовое явление, что несет угрозу системам жизнеобеспечения, которыми являются
энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение.
Росту хищения в быту потребляемых ресурсов способствует неурегулируемость норм
жилищного права в части юридического понятия, что же в квартирах мы потребляем услугу или
товар, в виде воды, электроэнергии и т.д., электро и теплоэнергия относятся к имуществу или нет.
От неурегулируемости юридических понятий в отношении потребляемых ресурсов (хотя это
неудачное название, в экономике принято называть ресурсами землю, финансовый и трудовой
капитал) страдает и правоохранительная деятельность власти.
При анализе правоприменения статей уголовного кодекса о краже газа из газопроводов и
других ресурсов выявилось разноречивое их применение судами.
1. Так, например, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга
Свердловской области от 04.09.2017г. по делу № 1-363/17 Щ. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации, и назначено ей
наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с применением ст. 64 УК
Российской Федерации.
В обоснование вынесенного приговора суд, оценив исследованные в судебном заседании
доказательства, считает вину подсудимой доказанной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 3
ст. 158 УК РФ как кража, т.е. есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из газопровода.
Это подтверждается действиями виновной: не имея разрешения от соответствующих органов по
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поставке природного газа, вопреки установленному законом порядку самовольно проводит врезку
трубы в газопровод. После проведенной врезки Щ. в период с 23 сентября 2016 года по 10 ноября
2016 года умышленно и безвозмездно использовала природный газ для обеспечения бытовых нужд,
отапливая дом, похитив у АО «Екатеринбурггаз» природный газ на сумму 8147 рублей 14 копеек.
2. Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска 21.09.2015 по делу № 1-528/2015
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, осуждена
В. Судом установлено что подсудимая, проживая в квартире, ранее отключенной от подачи
природного газа в связи с задолженностью, самовольно удалила установленную сотрудниками
газовой службы при отключении заглушку, после чего посредством резинового шланга осуществила
подключение находившейся в квартире газовой плиты к газопроводу В судебном заседании
подсудимая частично признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3
ст. 158 УК РФ, однако отрицала обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
215.3 УК РФ, мотивируя это тем, что ее действия не привели конструкцию газопровода в негодное
для эксплуатации состояние. Несмотря на доводы подсудимой, она была осуждена по всей
совокупности обвинения.
3. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ 29.07.2019г.по иску АО «Улан-Удэ Энерго» к
Е. (гражданское дело №2-2410/2019) в соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г.
№ 442 взыскал с Е. в пользу АО «Улан-Удэ Энерго» стоимость электрической энергии в объеме
бездоговорного потребления в размере 73 290,03 руб.
Бездоговорное потребление электроэнергии ответчика выразилось в самовольном
подключении к электрическим сетям Общества и потреблении электроэнергии путем
несанкционированного подключения жилого дома ответчика к электросетям АО «Улан-УдэЭнерго»
к опоре ВЛ-0,4кВт в отсутствие заключенного в установленном порядке договора с гарантирующим
поставщиком.
4. Мировой судья Тверской области, вынося в 2009 году оправдательный приговор, рассуждал
следующим образом. Подсудимый К. самовольно, в нарушение договора энергоснабжения,
подключился к сети энергоснабжения и безучетно использовал электрическую энергию. Он на тот
момент абонентом энергосбытовой компании уже не являлся, поскольку договор был расторгнут.
Вывод адвокатов: отсутствует признак причинения ущерба путем обмана, следовательно,
отсутствует состав преступления и наступает административная ответственность. Апелляционный
суд отменил приговор мирового судьи, признав его выводы ошибочными, противоречивыми и не
подтвержденными доказательствами по делу. К. был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ.
5. Дело №12-152/2019. Арзамасский городской суд оставил в силе постановление мирового
судьи судебного участка Арзамасского судебного района Нижегородской области, которым К.
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.7.19
КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере
10000руб. за то, что самовольно безучетно использовала электрическую энергию путем установления
магнита на корпусе прибора учета электроэнергии.
6. Дело №2-466/2016. Пинежский районный суд Архангельской области 21.11.2016г. взыскал
с Л. в пользу ООО «Сийское» плату за безучетное потребление холодной воды в сумме
150263,21руб.
7. Центральный районный суд г.Кемерово 01.08.2017г. взыскал с Е. в пользу АО
«Кемеровская генерация» 1074511,19руб. за бездоговорное потребление тепловой энергии и
теплоносителя.
8. Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону (дело № 2-1710/2017 от 6 июня 2017г.) по
иску АО «Ростовводоканал» к Б. взыскал с ответчика в пользу АО «Ростовводоканал» стоимость
самовольного подключения и пользования системой водоснабжения и водоотведения в размере 3 269
328,87 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 546,64 руб.
В ходе анализа судебной практики по самовольным подключениям к газопроводам за 2019г.
по более чем 100 приговорам судов Ставропольского и Краснодарского краев, судов республик
Северного Кавказа установлено, что все приговоры вынесены по ч.1 ст.215.3 УК РФ, при этом ни
один из осужденных не был привлечен по ч.3 ст.158УК РФ за хищение газа. [1]
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Объективная сторона всех преступлений и правонарушений выражается в самовольном
подключении к энергетическим сетям, трубопроводам различного назначения без соответствующего
разрешения уполномоченных органов государственного энергетического надзора и в самовольном
(безучетном) использовании электрической, тепловой энергии, газа , т.е. в отсоединении счетчиков и
других контрольных измерительных приборов, определяющих количество потребленной энергии, в
изменении показателей контрольно-измерительных приборов.
Из приведенных примеров видно, что за одно и тоже деяние судами применяются нормы
уголовного, гражданского, административного права. Такая правоприменительная практика не
должна существовать. В 2007 г. по запросу прокуратуры области Ростовским областным судом
проведено обобщение судебной практики и даны разъяснения, согласно которым вопросы, связанные
с незаконным использованием электроэнергии, газа, рассматриваются в порядке гражданского
судопроизводства в тех случаях, когда граждане являются абонентами компании - поставщика
энергоресурсов и имеют с ней договорные отношения (потребитель и поставщик), но потребляют
электроэнергию (бытовой газ) с нарушением этого договора. В связи с этим в судах сложилась
практика, в соответствии с которой споры, возникающие из-за нарушения договорных отношений на
поставку электроэнергии и бытового газа, разрешаются в гражданско-правовом порядке.
Но это, как видно из примеров, применимо только к судебной системе Ростовской области, а в
остальных регионах страны правоприменительная практика соответствует приведенным выше
примерам.
В теории уголовного права принято выделять три признака, характеризующих имущество как
предмет кражи: материальный, экономический и юридический.
Предметом кражи могут быть только вещи материального мира. Материальный признак
предполагает, что предмет хищения - это всегда вещь материального мира, при этом предмет должен
иметь форму, цвет, количество, объем, физическое состояние и отвечать другим свойствам
материального тела. Имущество, лишенное материального признака, например, электрическая
энергия, тепловая энергия, интеллектуальная собственность, компьютерная информация, не может
выступать в качестве предмета кражи. Газ и вода, протекающие по трубопроводу при изменении
термодинамических параметров могут изменять свои агрегатные состояния, быть как в жидкой фазе,
так и в газообразной.
Многие ученые не признают электроэнергию предметом вещно-имущественных отношений.
[2] Немецкий правовед Л. Эннекцерус отказывался признавать энергию, электричество, тепло, права,
их совокупность, предприятие и т.п. «вещью» в силу того, что им не присуща природа телесного
предмета. По их мнению, электроэнергия выступать предметом хищений не может в силу того, что
невозможно её существование вне энергосистемы, неотделимы процессы её получения от
соответствующих энергетических мощностей. [3] Аналогично не может существовать в
трубопроводах газ, вода и другие прокачиваемые по трубопроводу среды вне источников их
получения, обработки и систем транспортировки.
До настоящего времени нет единого мнения среди цивилистов о том, является ли энергия или
другие не телесные предметы вещью. Спорным является и вопрос о распространении на нее режима
объектов права собственности. Традиционная концепция «вещественной» собственности
предполагает то, что в основе понятия имущественных отношений лежит право собственности на
материальные объекты, вещи, а само понятие имущества мыслится как адекватное к понятию вещи.
Правовое понимание электроэнергии в качестве товара воспринято в статье 3 Федерального
закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», которая отнесла электрическую энергию к
«особому товару». Как вытекает из Федеральных законов: от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской федерации», от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от
27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» вода, газ, тепловая энергия являются товаром, поставки
которых проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от
форм собственности. Профессором Е.А. Сухановым была предложена концепция, в соответствии, с
которой только товар может считаться объектом права собственности. По его мнению объектом
права собственности способно быть все то, что может отчуждаться как товар, быть предметом
рыночных отношений независимых товаровладельцев. Но объектом права собственности может быть
не просто товар, а продукт труда, имеющий форму товара. [4]
Не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия вещного признака) электрическая или
тепловая энергия. Незаконное самовольное использование в корыстных целях этих видов энергии,
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также как газа и других сред, протекающих по трубопроводам, не может образовать состав
преступления против собственности, предусмотренного ст. 165 УК РФ г., ст.158 УК РФ, ст.159 УК
РФ.
В случае несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя
к внутридомовым инженерным системам, предназначенных для предоставления коммунальных
услуг, согласно п.62 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (ред. Постановления Правительства РФ от
26.12.2016 г. №1498) на основании акта о несанкционированном подключении производится
доначисление размера оплаты соответствующей коммунальной услуги, исходя из нормативов
потребления с повышающим коэффициентом 10. Аналогичная правовая позиция заложена при
бездоговорном потреблении электрической энергии в п.196 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012 г. № 442), согласно чему объем бездоговорного потребления электрической
энергии определяется расчетным путем, предусмотренном п. 2 приложения 3 к настоящему
документу, за период времени в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление
электрической энергии, но не более чем за 1 год.
Федеральным законом от 03.04.2018 г. №59-ФЗ в Жилищный кодекс введена ст.157.2
«Предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией, региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами», которой предоставление
коммунальных услуг возложено на ресурсоснабжающую организацию при заключении напрямую
договора с собственниками и пользователями помещений многоквартирного дома (далее МКД.)
Однако возникают сомнения в правильности определения законодателем формулировки
данной статьи и вытекающей отсюда правовой природы деятельности по водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в качестве услуг. В Жилищном
кодексе РФ и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. Постановлением правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 (в ред. От 13.07.2019 г.) определено, что осуществление деятельности
исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из
них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования
жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных
настоящими Правилами, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов
(домовладений) отнесено к коммунальным услугам. К коммунальной услуге относится услуга по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии со статьей 38 Налогового кодекса услугой для целей налогообложения
признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и
потребляются в процессе осуществления этой деятельности. Товаром, этой же статьей, признается
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. Гражданский кодекс статьей
779 услугу определяет, как совершение определенных действий или осуществление определенной
деятельности
Анализируя нормы Жилищного законодательства и Гражданского кодекса совместно с
Федеральными законами об электроэнергетике, газоснабжении, водоснабжении и водоотведении,
теплоснабжении, можно заметить существенное расхождение в подходе определения правовой
природы поставки воды, газа, тепла, электроэнергии потребителям в МКД.
Жилищное законодательство обеспечение МКД водой, теплом, газом и прочими ресурсами
относит к коммунальным услугам, т.е. бестоварным отношениям. В то время как в Гражданском
праве поставка любого ресурса понимается к передаче от поставщика к потребителю, товара,
объектов материального мира, в т.ч. теплоэнергии и электроэнергии.
Закрепляя в жилищном праве снабжение электроэнергий и другими ресурсами как услугу,
законодатель создал непреодолимую стену не только между гражданским и жилищным
законодательством, но и породил проблемы в уголовном праве при расследовании различного вида
хищений в ЖКХ, а также по управлению жилищно-коммунальным хозяйством. Не избежал этого и
Верховный Суд РФ, когда в п.9 Постановления Пленума Верховного Суда от 27 июня 2017 г. № 22
«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или
принадлежащего им на праве собственности» разъяснил, что плата за коммунальные услуги
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включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (п.2,3 ч.1, п.1,3 ч.2, ч.4 ст.154 ЖК
РФ.)
На сегодня, согласно действующей системе законодательства, состоящей из Гражданского
кодекса, Федеральных законов: «Об электроэнергетике», которым электрическая энергия отнесена к
«особому товару», «О газоснабжении в Российской федерации», «О водоснабжении и
водоотведении», «О теплоснабжении», где, по содержанию которых, вода, газ, тепловая энергия
также являются товаром.
Правовое регулирование электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения
осуществляется в соответствии с главой 30 Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами и
соответствующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ. Купля-продажа
энергоносителей и других сред между поставщиками и непосредственно собственниками и
пользователями помещений в МКД осуществляется на основе договоров с особенностями,
предусмотренными соответствующими Законами и Правилами.
Таким образом, из изложенного, очевидно, что поставка горячей воды, газа, отопление,
электроснабжение и пр. никакой услугой не является.
Исходя из положений Жилищного законодательства, для граждан ни вода, ни электричество
товаром не являются, отсюда следует, что они не могут красть товар в силу закона, а могут только
потреблять услугу, которая также в силу закона и своей физической сущности не может являться
предметом хищения. Отсюда следует, что статья в УК, привлекающая граждан к уголовной
ответственности за кражу воды, тепла, электроэнергии отсутствует. Это считается делом
гражданским. При таких обстоятельствах возникает правовая коллизия о включении в п.б.ч.3 ст.158
УК РФ, при краже газа из газопровода в квартире.
Предлагается за самовольное подключение к сетям электроснабжения, газо-, тепло-,
водоснабжения и за последующее незаконное потребление сред, протекающих по этим сетям,
ответственность субъектов таких деяний должна складываться из уголовно-правовой нормы за
самовольное подключение и гражданско-правовой нормы, устанавливающей компенсационные меры
в виде полного возмещения причиненных потерпевшему убытков и упущенной выгоды. При этом
при самовольном подключении или врезки к сетям в пределах их границ балансовой
принадлежности многоквартирного (МКД) или индивидуального дома ответственность для лица,
совершившего несанкционированное подключение, влечет административную ответственность,
предусмотренную ст.7.19, 7.20 КоАП РФ, поскольку в пределах границ балансовой принадлежности
сетей многоквартирного дома или индивидуального дома, сети в первом случае являются общим
имуществом собственников помещений многоквартирного дома и частью их собственности , во
втором – являются собственностью домовладельца.
На подводящих к МКД или индивидуальному дому инженерным сетям несанкционированное
подключение за пределами балансовой принадлежности сетей МКД или индивидуального дома
следует расценивать как приведение в негодное состояние для эксплуатации объектов
жизнеобеспечения (ст.215.2 УК РФ).
Приведение в негодное состояние – это действия виновных лиц, направленные на изменение
технического состояния объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства
или других объектов жизнеобеспечения, не отвечающего положениям нормативно-технической
документации.
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ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И СПЕЦИФИКА КОРРУПЦИИ В РОССИИ. МЕРЫ ЕЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
CAUSES, CONSEQUENCES AND SPECIFICS OF CORRUPTION IN RUSSIA. MEASURES TO
PREVENT IT.
Аннотация: в работе исследованы причины существования коррупции в России и их
возможные последствия, выявлены специфические факторы существования данного явления.
Предложены определенные меры ее предупреждения.
Abstract: in the work, the causes of corruption in Russia and their possible consequences are
investigated, specific factors of the existence of this phenomenon are identified. Certain measures are
proposed to prevent it.
Ключевые слова: коррупция, причины коррупции, последствия коррупции, специфика
коррупции, меры предупреждения коррупции.
Keywords: corruption, causes of corruption, consequences of corruption, specifics of corruption,
measures to prevent corruption.
Появление такого явления, как коррупция, масштабы ее развития , специфика и динамика это следствие общих политических, социальных и экономических проблем страны. Рост коррупция
наблюдается при вступлении страны в стадию модернизации. В настоящий момент Россия
переживает не просто модернизацию, но коренную ломку общественных, государственных и
экономических устоев. Исследование отечественной коррупции позволило выявить не только ее
основные причины, общие для стран с переходной экономикой, но и некоторые причины
специфические, чисто российские.
К общим и основным причинам коррупции относятся:
- отсутствие оптимальной системы антикоррупционных законов и подзаконных актов;
- существенные недостатки и грубые ошибки в проведении экономических и социальных
реформ;
- слабость, нерешительность, а иногда и полное политическое безволие государственной
власти;
- кадровая, техническая и оперативно- тактическая неподготовленность правоохранительных
органов к противодействию организованной преступности, в том числе и коррумпированным
структурам всех уровней;
- криминализация значительной части политической элиты;
- моральная деградация определенных слоев общества;
- минимальный риск разоблачения коррупционеров и отсутствие жесткой репрессии по
отношению к ним;
- привилегии на распоряжения собственностью и услугами, которые находятся в руках
бюрократов.
К специфическим чертам российской коррупции следует отнести:
- характеристику коррупции как негативного фактора, активно способствующего
реформированию общества в 80-90 годы, путем стимуляции процесса создания многих
«первоначальных капиталов» и формированию социальных групп предпринимателей, в том числе и
олигархов;
- стремительный количественный рост чиновничества как кадровой базы коррупции;
- создание мощной, широко разветвленной теневой экономики и огромных незаконных
доходов, значительная часть которых составляет основной источник финансирования
коррупционеров;
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- устойчивая толерантность населения к коррупции, особенно на ее низшем уровне. Когда
общество становится снисходительным к коррупции, то ее уровень резко повышается;
- огромный разрыв между доходами самым богатым и самым бедным слоями общества;
- исключительная, по сравнению с другими демократическими государствами, монополия
чиновничества на чрезмерно большой объем функциональных возможностей;
- широкий и беспрепятственный кадровый обмен между властными и коммерческими
структурами.
Значительное распространение получило совмещение исполнения обязанностей в
государственных учреждениях с деятельностью в коммерческих негосударственных организациях,
что создает дополнительные условия для злоупотреблений должностными лицами своим служебным
положением. В ряде случаев государственные служащие, связанные с коммерческими структурами,
лоббируют интересы этих структур в ущерб государственной политике [1,36].
Коррупция - не только криминальная проблема. Коррупция представляет серьезную угрозу
национальной безопасности страны и влечет за собой серьезные негативные экономические,
социальные и политические последствия.
Экономические последствия. Коррупция - один из двигателей теневой экономики. Теневой
сектор расширяется, сокращаются налоговые поступления. Государство теряет финансовые рычаги
управления экономикой. Неэффективно используются бюджетные средства. Значительно
деформируется структура государственных расходов. Появляется нарушение конкурентных
механизмов рынка, преимущество получает не тот, кто более конкурентоспособен, а тот, кто дал
большую взятку. Данные затраты приводят к росту цен, покупательная способность населения
падает. Наблюдается ухудшение инвестиционного климата. Отсутствие инвестиций - препятствие
для экономического развития.
Социальные последствия. Ослабляется бюджет. Власть теряет способность эффективно
решать социальные проблемы. Увеличивается имущественное неравенство. Перераспределение
средств происходит в пользу малочисленных групп людей за счет наиболее уязвимых слоев
населения. Наблюдается рост и укрепление организованной преступности. Увеличивается
социальная напряженность.
Политические последствия. Внутренняя политика меняет направление от общенационального
развития к обеспечению благосостояния узкого круга людей. Уменьшается доверие к власти, растет
ее отчуждение от общества. Снижается политическая конкуренция. Престиж страны неуклонно
падает. Растет угроза ее политической и экономической изоляции на международной арене.
Одна правоохранительная система не в силах справиться с задачей борьбы с коррупцией.
Необходимы:
- последовательная государственная политика;
- объединенные усилия не только всех органов власти, но и самого общества.
Эта политика должна быть оформлена в виде антикоррупционной программы, разработанной
для России в целом и для каждого региона в частности.
Питается коррупция в политическом смысле неразвитой партийно-политической системой.
Наше избирательное законодательство таково, что законодательная власть зависит не от избирателя,
а от партийных функционеров, которые формируют партийные списки. В итоге партии выражают
либо интересы исполнительной вертикали, либо превращаются в бизнес-проекты по обмену
политического ресурса на деньги.
Очевидно, что только государство обладает необходимыми финансовыми средствами, а его
властные, политические и правоохранительные структуры - соответствующими рычагами
воздействия на тех, кто не только открыто, но и скрыто нарушает существующие законы и позволяет
себе противоправные, недопустимые действия. Обманывать государство, не платить налоги, давать и
брать взятки не считает для себя зазорным каждый третий россиянин.
На уровне высшего федерального и регионального слоя управленцев, как субъекта
противодействия коррупции, сформировался режим, совершенно неэффективный для реализации
задач минимизации коррупции, при этом почти идеально приспособленный для осуществления
интересов самой власти и кормящихся возле нее групп. Существование целого слоя людей,
наделенных властными полномочиями, при этом не имеющих глубоких идей и стратегических
антикоррупционных целей, возможно лишь в определенной социумной среде. «Системные
изменения социума были вызваны не волюнтаристскими, весьма объективными причинами, в
9
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частности скрытыми, но всеобъемлющими процессами распада основных элементов социальной
структуры. Она десятилетиями разъедалась изнутри под влиянием манипулятивной политической
доктрины, нуждавшейся в послушной и преданной «массовке», в которой податливость людей
достигалась дезориентирующими вмешательствами государства в их частную и общественную
жизнь» [2,16].
Эскалация (от англ. Escalation - восхождение с помощью лестницы) коррупции в обществе,
усугубление ее качественных характеристик закономерны, когда одновременно отмечается
следующее:
- мерой всего оказываются исключительно деньги, материальные ценности, определяющие
различные стороны жизни, теряют ценность духовные отношения, первостепенность человека
определяется размерами его личного состояния независимо от способов получения;
- для обогащения признаются допустимыми любые средства, ломаются социальные
регуляторы поведения людей, меняются нормы цивилизованной морали, права, религии,
общественного мнения и т.д.;
- в рамках закона не обеспечивается минимальный стандарт жизни, присутствуют такие
социальные явления, как безработица, бездомность, обездоленность беженцев и вынужденных
переселенцев, закон не соответствует криминальной и криминогенной ситуациям.
Правовые причины политической преступности многие отечественные специалисты
объединяют в две большие взаимосвязанные группы: ненадлежащее правовое регулирование
политической сферы жизнедеятельности и недостатки различных отраслей действующего
российского законодательства [3,227]:
- слабость судебной системы. Является одной из основных проблем переходного периода.
Суды в СССР работали под нажимом партийных органов. Выступали в делах, связанных с
коррупцией, в качестве ширмы. Система партийного надзора приучила людей искать защиту не в
судах, но в партийных организациях. После распада этой системы образовалась правовая брешь.
Брешь не заполнена до сих пор.
- правовое сознание населения неразвито. Основная причина – система советского партийного
псевдоправа. Другие причины - слабое исполнение законов, иных норм, отсутствие культуры и
традиции использования права. Проявляется пониженный правовой иммунитет. Практически
отсутствует массовое сопротивление «низовой» коррупции.
- ориентация правоохранительных органов на защиту интересов «государства» и
«общенародной собственности». Защита прав и интересов граждан  частных собственников, до сих
пор не является центральной задачей. Предприниматели не находят защиты в сфере свободной
купли-продажи. Прибегают к незаконным услугам чиновников.
- традиция подчинения чиновников не закону, а инструкции и начальнику. Существовала в
России на протяжении более чем 70 лет коммунистического режима. Попытки правового
регулирования вязнут в старой бюрократической системе.
Исходя из вышеперечисленного, считаем, что антикоррупционная программа в России
должна быть сопряжена с проведением коренных реформ в системе государственной службы.
Непроста судьба антикоррупционного законопроекта «Основы законодательства об
антикоррупционной политике», разработанного российскими специалистами летом 2000 г. (в
первоначальном наименовании – «Основы антикоррупционной политики»), и проекта Закона «О
противодействии коррупции», принятого Госдумой в первом чтении еще в ноябре 2002 года [4,166].
Ускорение процесса принятия пакета антикоррупционного законодательства в то время было
связано с отклонением первым Президентом РФ Б. Ельциным законопроектов «О борьбе против
коррупции», «О борьбе с организованной преступностью» и «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, получаемых незаконным путем» после многолетней подготовки, о чем
говорилось выше.
Высшее должностное лицо в Российской Федерации наложило на данные законопроекты
своеобразное вето. Мы наблюдаем проявление правового нигилизма, противоречивого характера
законотворчества. С одной стороны, был издан Указ «О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы» (1992 г.), с другой стороны - Указ «О мерах по реализации промышленной
политики при приватизации государственных предприятий» (1992 г.). Последний разрешал
представлять интересы государства в советах директоров должностным лицам органов государства
за соответствующее вознаграждение.
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Государственная Дума не могла принять Закон о борьбе с коррупцией. Она натолкнулась на
сопротивление исполнительной власти, прежде всего Правительства [5,1].
Политическая коррупция наиболее опасна. Она затрагивает тех, кто принимает судьбоносные
решения для страны. В данном случае речь идет о представителях верховной власти, высших
должностных лицах и политических чиновниках, а также работниках высшего звена
правоохранительных органов и органов государственной безопасности.
Главными препятствиями для реализации антикоррупционных действий остаются
коррумпированность правоохранительных органов, недостаточная квалификация кадров,
занимающихся борьбой с коррупцией. Возрастает коррумпированность работников следственных
аппаратов МВД России, которые имеют процессуальную независимость, работников прокуратуры и
судей, которые имеют статус неприкосновенности. В настоящий момент у преступников, особенно
по делам экономической направленности, имеется масса возможностей избежать уголовной
ответственности либо получить минимум предусмотренного законодательством наказания.
Чаще всего на взятках попадаются сотрудники МВД России, причем, в подавляющем
большинстве, задерживают их сами же работники МВД - подразделения собственной безопасности
либо другие оперативные подразделения.
Прокурорские работники, как правило, оказываются на скамье подсудимых в порядке
исключения. Самыми защищенными в данной ситуации являются судьи, имеющие статус
неприкосновенности, независимости и несменямости [6].
Результативность противодействия легализации криминальных доходов во многом
определяется активностью правоохранительных органов. В настоящее время необходимый
профессиональный уровень предупреждения, выявления и расследования преступлений
коррупционной направленности, к сожалению, не обеспечен.
В то же время кредитные и иные финансовые учреждения располагают разветвленной сетью
филиалов и дочерних фирм, развитыми электронными и телекоммуникационными сетями,
позволяющими совершать финансовые, торговые и иные операции практически бесконтрольно,
естественно, при наличии корыстной заинтересованности субъекта, осуществляющего операцию
[7,80-81; 140-141].
Выявление и доказывание правоохранительными органами фактов легализации на
сегодняшний день затруднено. В числе причин затруднения необходимо отметить:
- профессиональную подготовку специалистов;
- соответствующее техническое и информационное обеспечение;
- совершенствование законодательного и иного нормативно-правового регулирования
финансового и других видов контроля;
- адекватную и своевременную корректировку уголовного и административного
законодательства.
Важным обстоятельством эффективности борьбы в данной сфере является высокая готовность
определенного количества граждан к получению доходов незаконным путем. Существуют
субъективные факторы готовности определенной части населения к правонарушающему поведению:
- позитивное в целом отношение к лицам, разбогатевшим противоправным способом;
- оценка взяточничества как эффективного способа решения любых предпринимательских
проблем;
- заведомо негативное отношение ко всем контролирующим и надзорным органам как
излишним инстанциям, к тому же коррумпированным.
Основной причиной политической преступности является наличие иммунитета определенных
представителей государственной власти, претендентов на эти должности, от уголовного
преследования.
О необходимости отмены иммунитетов от уголовного преследования должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления говорится уже давно. Эти иммунитеты в
свое время компетентными на то государственными органами России отменялись, однако в
последующем вновь восстанавливались, но уже для другой категории должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления или претендентов на эти должности либо для
членов находящейся у власти политической партии [8, 169-170].
Специфика отечественной коррупции складывается из:
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- наличия широко разветвленной теневой экономики и значительных незаконных доходов, как
основного источника финансирования коррупционеров;
- неконтролируемого обращения дополнительных денежных масс, вызванных высокими
ценами на энергоносители на мировом рынке;
- неисполнения или ненадлежащего исполнении принимаемых законов и мер по
противодействию коррупции;
- сложности, противоречивости и возможности неоднозначного толкования действующих
правовых норм;
- наличия множества подзаконных актов, которые произвольно толкуют нормы действующего
законодательства;
- слабости и фактической зависимости от исполнительной власти судебной системы;
- отсутствия парламентского и общественного контроля;
- минимального риска разоблачения коррупционеров и отсутствия жестких репрессивных мер;
- исключительной монополии чиновничества на принятие решений;
- большого объема решений, которые чиновники вправе принимать единолично;
- широкого и беспрепятственного кадрового обмена между властными и коммерческими
структурами;
- вовлечения родственников в коррупционный процесс на низовом уровне власти;
- постоянного усложнения и модификации форм и способов коррупционных проявлений;
- коррупционности избирательных процессов («административный ресурс») и
криминализации политических партий;
- международной направленности российской коррупции;
- развития бытовой коррупции, основанной на исторически обусловленном принципе
управления российского государства - институте кормления.
Анализ состояния и имеющихся проблем по мерам предупреждения коррупции в России
позволяет предложить следующие направления их дальнейшего совершенствования:
- совершенствование действующего законодательства, выработка единого понятийного
механизма и принятие новых законодательных актов;
- гласность и прозрачность деятельности органов судебной и исполнительной власти, средств
массовой информации, граждан и общественных формирований;
- совершенствование деятельности судов в части принятия ими решений, обязывающих
организации и должностных лиц устранять причины и условия, способствующие совершению
коррупционных преступлений;
- исключение из санкций статей об ответственности за должностные преступления всех
основных видов наказания, кроме лишения свободы. Запрет применения при назначении наказания
за данные преступления ст. 64 УК РФ «Назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за
данное преступление», ст. 65 УК РФ «Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении»;
- создание постоянно действующего общефедерального специализированного органа по
предупреждению коррупции и борьбе с нею в целях осуществления постоянной антикоррупционной
политики государства;
- целесообразность закрепления на законодательном уровне мер по обеспечению
общественного контроля за реализацией сотрудниками правоохранительных органов
антикоррупционного стандарта поведения;
- повышение уровня технического обеспечения правоохранительных органов, внедрение в их
работу современных информационных технологий, гарантия их безопасности;
- разработка и внедрение учебных программ по формированию стандарта
антикоррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов и учебных программ
повышения квалификации сотрудников специализированных подразделений по противодействию
коррупции;
- формирование антикоррупционного мировоззрения у российских граждан, в том числе
путем использования возможностей СМИ.
В завершении остается добавить, что при четком и добросовестном выполнении всех
вышеперечисленных задач, сплоченности общества в борьбе с любыми видами проявлений
коррупции, личной заинтересованности правоохранительных органов по обеспечению правопорядка
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в стране, у России появляется шанс миновать криминализации всех сфер жизни путем коррупции,
также это будет служить важнейшим шагом вперед на пути построения цивилизованного
гражданского общества.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПАРЛАМЕНТА
SOME FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE MODERN PARLIAMENT
Аннотация: В данной научной статье, на основании изучения конституций и парламентской
деятельности зарубежных стран, раскрываются особенности строения современного парламента. В
частности, подчеркиваются особенности бикамерализма, а также функций Председателя Парламента
(Спикера) в разных странах.
Annotation: In this scientific article, based on the study of the constitutions and parliamentary
activities of foreign countries, the features of the structure of the modern Parliament are revealed. In
particular, the features of bicameralism, as well as the functions оf the Chairman of the Parliament(Speaker)
in different countries, are emphasized.
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полномочия Председателя Парламента, Национальное Собрание, Сенат.
Keyword: Constitution, Parliament, powers of Parliament, bicameralism, powers of the Chairman of
the Parliament, the National Assembly, the Senate.
Термин “парламент” происходит от латинского слова “pariare” (французский “parler”)
“говорить” и применяется чаще, чем термин “легислатура” (от латинского “lex” (закон)) или
“законодательное собрание” [1,131-132;2,35].
Согласно общепринятому определению, парламент-это высший общегосударственный
законодательный и представительный орган, основной функцией которого является осуществление
законодательной власти в системе разделения властей [3,20]. В современной юридической
литературе понятие “структура парламента” включает совокупность конкретных лиц, органов,
структур или подразделений, составляющих парламент государства. Примечательно, что раньше
парламенты в основном были однопалатными, а в настоящее время большей части демократических
государств действует система двухпалатного парламента (бикамерализм). Такой подход обусловлен
политическим режимом данного государства, формой территориального управления и другими
характерными особенностями[2,36]. Например, в федеральных государствах действует двухпалатная
система парламента, верхняя палата которой представляет интересы субъектов Федерации (США,
Германия, Мексика, Австралия), а унитарным государствам присущи однопалатные парламенты
(Дания, Швеция, Финляндия, Болгария, Кипр). Тем не менее, существует множество унитарных
государств, где действует модель двухпалатного парламента (Италия, Испания, Франция, Польша,
Япония) [2,36;4,264-265]. Национальное Собрание Республики Армения имеет однопалатную
структуру. Исследование парламентской практики свидетельствует о том, что однопалатная
парламентская структура в нашей стране ставит много задач не только с точки зрения
эффективности осуществления своих полномочий Национальным собранием, но и с точки зрения
создания стабильной политической системы в стране. Проблема наличия двухпалатный
(многопалатной) или однопалатной структуры, конечно, связана с рядом факторов, в том числе, с
особенностями конкретного государства, но она также имеет некоторое историческое обоснование.
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Разнообразие структур парламента обусловлено различными причинами. Первоначально
потребность в двухпалатной парламентской системе была связана с так называемой проблемой
разделения представительства, т.е. доминирующие слои общества (аристократия и духовенство)
стремились иметь отдельное представительство в парламенте, что позволило бы им сыграть
решающую роль в осуществлении государственной власти.
Такая процедура была установлена в начале формирования парламентов, хотя сегодня все еще
существуют государства, например Тонга, в которых действует принцип разделения
представительства. В настоящее время, парламенты, в основном, формируются на основе всеобщего,
равного, прямого избирательного права, путем прямых выборов.[5, 425; 6,217-218]. Это означает, что
институт бикамерализма, как система разделения представительства, теряет силу. Кроме того,
двухпалатная структура парламента, в принципе, применима к федеративным государствам, где
субъекты федерации должны участвовать в реализации политики союза. В то же время, в ряде
унитарных государств, существует аналогичный порядок, когда верхняя палата состоит из
представителей территориальных, административных единиц. Однако, даже важность
представительства субъектов федерации и административных единиц, на наш взгляд, не полностью
обосновывает необходимость введения бикамеральной системы, то есть, не отражает реальную
необходимость существования двухпалатной парламентской системы. Более того, наличие верхней
палаты в парламенте также является важной превентивной мерой против второй палаты. Как
справедливо отметил Дж. Мэдисон: “В отличие от нижней палаты, верхняя палата более
консервативна и, сдерживая нижнюю палату предоставляет возможность спокойно принимать
решения”[7,60].
Что касается однопалатных парламентов, то в революционный период в середине XVIII века в
Европе создавались в основном однопалатные парламенты, которые, по мнению революционеров,
были целесообразны для осуществления революционной деятельности.
В юридической литературе сложилось мнение о том, что при установлении демократии
наиболее эффективно применение двухпалатной парламентской системы (бикамерализма). Во все
времена двухпалатная парламентская система обладала преимуществом, поскольку верхние палаты,
членство в которых подчиняется более строгим требованиям, могут препятствовать принятию
нижними палатами поспешных и эмоциональных решений. [8,44]. По мнению Джеймса Брайса,
верхняя палата должна оградить необратимое, эмоциональное поведение народных представителей,
тем самым избавив правительство от общественных страстей [9,45].
Там не менее, существуют исключения из данных общих правил. Например, согласно статье
55 Конституции Италии, Парламент состоит из Палаты депутатов и Сената Республики. Парламент
собирается на совместные заседания членов обеих палат только в случаях, установленных
Конституцией [10].Тем не менее, при решении вопросов и голосовании имеет значение не их
членство в той или иной палате, а их принадлежность к той или иной политической партии. В
данном случае, безусловно, не имеет значения, состоит ли данный парламент из одной или двух
палат, поскольку во всех случаях вопрос решается в пользу правящей политической партии.
Очевидно, что здесь важен порядок формирования палаты, поскольку если Сенат также формируется
путем прямых выборов, естественно, не может быть и речи о сдерживании страстей в обществе,
поскольку здесь действует принцип представительства народа. Стоит отметить, что структура
Национального Собрания напрямую связана с организационной деятельностью. Согласно ч.2 ст.100
Конституции Республики Армения. Председатель Национального Собрания не только представляет
Национальное Собрание, но и обеспечивает ее нормальную деятельность. Более того, в
Национальном Собрании формируется Совет Национального Собрания, в состав которого входят
Председатель Национального Собрания, его заместители, по одному представителю от фракций и
председатели постоянных комиссий. Совет Национального Собрания утверждает проекты повесток
дня очередных сессий и заседаний, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Регламентом Национального Собрания[11]. Стоит отметить, что в странах англо-саксонской
правовой системы председателя парламента называют “спикером” (оратор).
Часто, парламент (или палату) возглавляет не избранный членами парламента председатель, а
конкретное лицо в силу своей должности. Например, согласно статье 1 раздела 3 Конституции США,
Вице-президент США по должности является председателем Сената. Что касается срока полномочий
парламента или руководителей его палат, то применяемый в международной практике порядок в
разных странах проявляется по-разному. Например, в Швейцарии Председатель и его заместители
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избираются в ходе каждой очередной или внеочередной сессии, а, скажем, в Парламенте Китайской
Народной Республики нет Председателя. Согласно статье 62 Конституции Китайской Народной
Республики, на очередной сессии для руководства работой Парламента избирается президиум, в
состав которого входят члены Парламента[8,47]. Согласно ч.1 ст.100 Конституции РА, Национальное
Собрание избирает из своего состава Председателя Национального Собрания и трех его
заместителей… Председатель Национального Собрания и его заместители избираются и отзываются
большинством голосов от общего числа депутатов[11]. Более того, Конституционный закон
Республики Армения “Регламент национального собрания” устанавливает круг полномочий
Председателя Национального Собрания. Стоит особо
подчеркнуть, что Председатель
Национального Собрания:
1) председательствует на заседаниях Национального Собрания;
2) созывает внеочередные заседания и сессии Национального Собрания;
3) вводит в обращение представленные на рассмотрение Национального Собрания вопросы и
назначает головную комиссию;
4) направляет Президенту Республики принятые Национальным Собранием законы, а также
постановления Национального Собрания о вынесении на референдум проекта изменений в
Конституцию.
5) Подписывает и опубликовывает постановления, заявления и послания Национального
Собрания;
6)Распоряжается материальными средствами Национального Собрания[12].
Стоит отметить, что в некоторых странах Председатель Парламента осуществляет
определенные полномочия, которые выходят за рамки проведения заседаний и организации работы
Парламента. Например, Спикер Нижней палаты Парламента Англии определяет порядок обсуждения
вопросов в палате: в какой очередности должны выступать депутаты, какая комиссия должна
заниматься вопросом конкретного законопроекта, круг представленных дополнений к
законопроекту, порядок голосования в парламенте и т. д.[13] Несмотря на то, что он не участвует в
голосовании, при равенстве голосов его голос становится решающим. Решение Спикера
окончательно и обжалованию не подлежит. Следовательно, если Спикер является членом партии, то
в случае избрания Спикером, он обязан выйти из коалиции. В случае прекращения своих
полномочий, Спикеру гарантируется членство в Палате лордов.
Таким образом, структура современного парламента многогранна, а его представители
наделены разнообразными функциями и полномочиями, в зависимости от формы правления данного
государства.
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Центральной процедурой банкротства юридического лица, наиболее часто применяемой к
несостоятельным должникам, является процедура конкурсного производства. При этом ведущей
особенностью данной процедуры является переход всех полномочий по управлению делами
должника со времени открытия конкурсного производства к конкурсному управляющему. Таким
образом, именно от добросовестности действий конкурсного управляющего во многом зависит,
насколько эффективной данная процедура окажется, поэтому непротиворечивость и продуманность
норм об ответственности арбитражного управляющего за ненадлежащее исполнение обязанностей на
стадии конкурсного производства имеет огромное значение.
Данная проблематика детально исследуется Кваниной В. В., Богдановым Е. В., Баркаловой
Г. И., Кинжалиной А. Б., Свириденко О. М. и другими авторами.
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127ФЗ (далее – Закон о банкротстве) [18] и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»
от 01 декабря 2007 года № 315- Ф3 (далее – Закон о СРО) [19] регламентированы
полномочия арбитражных управляющих.
Как отмечалось Президиумом Верховного Суда РФ, выбор кандидатуры арбитражного
управляющего либо саморегулируемой организации арбитраж-ных управляющих определяется
решением кредиторов, не являющиеся лицами, контролирующими должника или быть
аффилированными с должником (Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с
установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020) [9].
Закон о банкротстве содержит перечень обязанностей арбитражного управляющего,
(принятие мер по защите имущества должника, ведение реестра требований кредиторов,
осуществление расходов, связанных с исполнением возложенных на него обязанностей).
Законодательно также закрепляется в п. 4 статьи 20.3, что арбитражный управляющий обязан
действовать разумно и добросовестно в интересах должника, кредиторов и общества. В
исследованиях специалистов акцентируется на то, что перечень обязанностей конкурсного
управляющего является открытым [6].
Арбитражный управляющий
должен
заключить договор обязательного
страхования
ответственности, а также на базе саморегулируемой организации арбитражных управляющих
сформировать компенсационный фонд. В соответствии с п. 12 статьи 13 Закона о СРО [19]
саморегулируемые организации несут ответственность по обязательствам своего члена в пределах
средств компенсационного фонда, в случае, когда членом СРО нанесен вред, причиненный
вследствие недостатков произведенных товаров, работ, услуг, т. е. не качественным исполнением
своих обязанностей.
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В вышеназванном случае, по мнению В. В. Кваниной [4], основанном на п. 5 статьи 24.1, п. 4,
5 статьи 25.1 Закона о банкротстве, перечень обязанных нести ответственность лиц открывает –
арбитражный управляющий. Согласно п. 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве он несет
ответственностьь по возмещению убытков, возникших за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Эти убытки могут быть
взысканы с арбитражного управляющего при наличии решения суда, вступившего в законную силу.
Решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в пользу потерпевшего носит
правоустанавливающий характер и открывает потерпевшему возможность предъявить требования к
страховщику о выплате страхового возмещения и к СРО Арбитражных управляющих о взыскании
компенсационной выплаты. При наличии состава правонарушения конкурсного управляющего, его
ответственность покрывается договором страхования ответственности, а при необходимости,
субсидиарно (п. 1 статья 399 ГК РФ) [3] – за счет компенсационного фонда СРО. Субсидиарная
ответственность – это дополнительный вид ответственности, при наличии которого у кредитора
возникает право взыскать неполученный долг с другого обязанного лица, если основной должник не
в состоянии его выплатить. Страховым случаем по договору обязательного
страхования
ответственности в деле о банкротстве может являться, как уже ранее говорилось, подтвержденное
вступившим в законную силу решение суда причинение убытков должнику и (или) конкурсным
кредиторам.
Анализ судебной практики показывает, что основаниями привлечения арбитражного
управляющего к ответственности могут выступать незаконные действия арбитражного
управляющего, связанные: с изъятием из конкурсной массы должника денежных средств для
выплаты незаконно привлеченным специалистам[11]; с непредоставлением новому арбитражному
управляющему бухгалтерских и иных документов должника, с невнесением в кассу должника денег,
полученных в счет оплаты по договору [12]; с необоснованным снятием с расчетного счета должника
денежных средств [13]; материальных и иных ценностей [14]; с невыполнением арбитражным
управляющим мер по предотвращению отчуждения имущества [15] и другие.
Условием привлечения конкурсного управляющего к ответственности является
подтверждение факта причинения им вреда. Конкурсный управляющий обязан возместить убытки,
которые возникли в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей в
деле о банкротстве [17].
При исследование юридической литературы мы видим, что «вред» может быть причинен
имуществу, личности гражданина, а также имуществу или деловой репутации юридического лица [2,
7, 8]. В связи с отсутствием специальных норм, на которых может основываться возмещение
убытков, причиненных действиями арбитражного управляющего, применяется статья 15 ГК РФ, т. е.
убытки могут состоять из: реального ущерба (произведенные расходы или расходы, которые
необходимо будет произвести; утрата или повреждение имущества) и упущенной выгоды
(недополученные доходы; доходы, полученные контрагентом, нарушившим право).
Таким образом, убытки, причиненные арбитражным управляющим кредиторам организациидолжника, например, связанные с нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов,
не являются реальным ущербом (не сопровождаются утратой или повреждением наличного
имущества) и не являются расходами, которые кредитор произвел или должен будет произвести. Их
нельзя отнести и к упущенной выгоде, так как погашение задолженности перед кредиторами не
является доходом. Все это уменьшает возможность удовлетворения требований кредитора в
сравнении с тем, что он получил бы при надлежащем исполнении арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей.
Закон о банкротстве РФ, который устанавливает основания возмещения арбитражным
управляющим убытков, сегодня не уточняет понятие убытков, причиненных арбитражным
управляющим. В каждом конкретном случае для привлечения к гражданско-правовой
ответственности конкурсного управляющего потребуется доказать полный состав правонарушения,
который включает: наличие убытков, противоправное поведение, вину того, кто причинил убытки,
причинно-следственную связь между убытками и противоправным поведением [1, 7]. Только в этом
случае возможно привлечение арбитражного управляющего к внедоговорной ответственности.
Законодательство ГК РФ устанавливает признак вины в качестве обязательного для
привлечения к ответственности, если законом не предусмотрено иное, но, опираясь на положения
гражданского законодательства (п. 2 статья 401; статья 1064 ГК РФ) необходимо исходить из
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презумпции виновности лица, нарушившего обязательство. Например, должник предполагается
виновным и должен доказать обратное.
Также некоторую особенность имеет ответственность за третьих лиц. Ответственность
должника за действия третьих лиц может возникать непосредственно из
закона (из
административной подчиненности третьего лица и должника; из договора между ними). Исходя из
всего этого, можно увидеть, что в такой форме существует ответственность арбитражного
управляющего за действия лиц, привлеченных им для исполнения своих полномочий (например, как
юриста, организатора торгов, бухгалтера, помощника и так далее) [5].
Проанализировав действия по использования института возмещения убытков в процедуре
банкротства показывает, что он является эффективным инструментом защиты интересов кредиторов
и должников. Считают универсальной формой убытки и юридическую ответственность при этом, то
есть их применение является легитимным практически во всех гражданских правоотношениях. На
практике мы видим свои преимущества и недостатки. В этой связи, многообразие материальных
правоотношений не позволяет четко выработать единый механизм возмещения убытков, способы и
критерии их оценки [2].
Существуют такие способы формирования конкурсной массы, как оспаривание сделок и
привлечение к субсидиарной ответственности. Право на проведение процедуры оспаривания итогов
сделок распространяется в соответствии с положениями статьи 61.1 Федерального закона №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» на мероприятия, которые следует считать сделками в их
чистом виде в понимании Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Можно оспаривать на основании положения части 3 указанной статьи также и те действия,
которые совершил должник с целью исполнения своих обязательств, если они возникли из
обязанностей исполнения трудового, таможенного, семейного, налогового законодательства и иных
видов норм права, регулирующих правоотношения в разных сферах на территории РФ. Так, в случае
возникновения необходимости заинтересованные лица могут добиться оспаривания действий,
связанных с исполнением, например, брачного контракта, если он заключен между лицами,
находящимися в руководстве организации, признаваемой на данном этапе банкротом, и был
реализован с целью выведения из-под ответственности имущества, которое могло бы
использоваться для погашения долгов должника.
Арбитражный управляющий по ч. 4 данной статьи обязан в случае возникновения ситуации с
оспариванием совершенных должником юридически и экономически значимых действий вносить
сведения о таком оспаривании в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве с целью
наличия в данном реестре информации обо всех действиях, которые принимаются в отношении
несостоятельного юридического или физического лица или индивидуального предпринимателя.
Размеры субсидиарной ответственности, которая возлагается на контролирующее лицо, равны
размерам требований кредиторов в сумме исчисления, если такие требования включены в реестр
требований кредиторов и были заявлены уже после закрытия такого реестра. Но если имущество
должника было недостаточным для погашения требований кредиторов, в том числе по текущим
платежам, то возникающие в результате такой недостаточности требования также подлежат
включению в размер субсидиарной ответственности.
В результате при взыскании убытков с должника, кредитор сталкивается с некоторыми
трудностями, которые связаны, как с подготовкой и составлением исковых заявлений о взыскании
убытков, так и с самой процедурой доказывания. По оценочному характеру убытков, которые
опираются на универсальные формы юридической ответственности и множеству вариантов
действительности, видна неоднозначность арбитражной практики [9, 10], что в наше время не
позволяет сформировать единые, четкие, однозначные показатели и подходы к оценке размера
причиненных убытков, определению перечня обязательных и достаточных доказательств,
рассматриванию обстоятельств, свидетельствующих о причинении убытков.
По отношению к арбитражным управляющим, отсутствуют нормы, по которым взыскивают
убытки, причиненные его правомерными действиями, поэтому доказательства факта неисполнения
(ненадлежащего исполнения) арбитражным управляющим своих обязанностей или другого
нарушения законодательства Российской Федерации являются обязательными. Для того, чтобы
обосновать убытки, необходимо установить прямую причинную связь между всеми событиями,
которые содержатся в цепочке конкретной ситуации.
Суд обязан по делу рассматривать предмет доказывания под угрозой возможной отмены
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решения вышестоящей инстанцией. Судебная практика включила в обязанность суда и проверку
представляемого стороной расчета убытков, из которого делается вывод о размере убытков.
Основной особенностью расчета убытков является его обоснованность, подтверждение сумм
доказательствами [11]. Если суд увидит необоснованность применяемого расчета, будет сделан
вывод о недоказанности размера убытков и в иске будет отказано.
Сегодня порядок расчета убытков, причиненных арбитражными управляющими, нормативно
не определен. Этот расчет необходимо составлять, он будет выступать в качестве доказательства.
Согласно п. 10 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в
состав реального ущерба входят не только фактически понесенные гражданами и юридическими
лицами расходы, но и все расходы, которые эти лица производили для восстановления нарушенного
права [17]. При этом необходимость этих расходов и их размер должны быть подтверждены
обоснованными сметными расчетами, чтобы устранить недостаток товаров, услуг, работ, договор,
где определен размер ответственности за нарушение обязательств, и др. Основное требование к ним,
как определяет суд- это обоснование.
На основании этого нормативного правого акта, для определения величины убытков в
договорных хозяйственных отношениях продолжает применяться Временная методика определения
размера ущерба (убытков), причиненного нарушением хозяйственных договоров. Это приложение к
письму Госарбитража СССР от 23 декабря 1990 года № С-12/НА-225. Это более полный документ,
который определяет примерную методику расчета размера убытков, учитывает последствия
нарушения обязательств и виды (состав) ущерба (убытков) и конкретизирует методы расчета ущерба
(убытков) [5, 20].
Гражданское законодательство РФ в отношении убытков не содержит прямых указаний,
которые определяют «необходимые» доказательства. На практике сторона, которая определяет
необходимые доказательства должна исходить из фактов, подлежащих установлению по делам о
возмещении убытков, т.е. в первую очередь из предмета доказывания.
Мы видим, что доказывание наличия убытков и их размер во всех случаях возлагается на
кредитора, предъявившего требование о возмещении убытков (статья 53 АПК РФ). Можно указать
на то, что этот вопрос будет являться важным, поскольку, отказывая в удовлетворении исков о
возмещении убытков, суды (арбитражные суды) ссылаются на недоказанность заявленных
требований, следовательно, истцами в этих случаях не учитывается или не выполняется обязанность
по доказыванию. Всегда отказ в иске будет при отсутствии или недоказанности хотя бы одного из
элементов правонарушения, что отражено в позиции ВС РФ (Постановление Пленума Верховного
Суда РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» от 23 июня 2015 года № 25) [10]. Как пример можно рассмотреть дело №
А27-12457/2016 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа [16]. В ходе судебного
разбирательства суд удовлетворил требование о взыскании около 8 млн. рублей убытков с
конкурсного управляющего. В процедурах банкротства должника по данному делу принимало
участие пять конкурсных управляющих. Пятый из назначенных управляющих предъявил иск в суд
ко второму управляющему, в период работы которого был продан по заниженной цене гараж,
принадлежавший должнику. Был доказан факт фальсификации подписи второго управляющего на
документах по продаже гаража. Позиция
нижестоящих судов при удовлетворении иска
мотивировалась тем, что управляющий не выявил принадлежность гаража должнику и не обеспечил
сохранность имущества. Пятый управляющий в своей работе производил доказательства на
основании акта проведенной инвентаризации имущества его предшественником. В акте полностью
отсутствовали сведения о спорном гараже. Пятым конкурсным
управляющим повторная
инвентаризация не проводилась (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
16.05.2017 года № Ф04-891/2017 по делу № А27-12457/2016) [16]. Судебная коллегия Верховного
Суда РФ отменила судебные акты по данному делу, указала на порядок распределения бремени
доказывания. В следствии этого, бремя доказывания в спорах о привлечении управляющего к
ответственности лежит на заявителе, который должен был доказать факт возникновения убытков,
противоправность поведения ответчика и причинно-следственную связь между поведением
управляющего и наступившими негативными последствиями на стороне должника и кредиторов, что
не было сделано[11].
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Факт причинения убытков и факт возможности причинения убытков имеет важное правовое
значение. В связи с этим, следует выделить такие виды неправомерного поведения (неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей) арбитражного управляющего, которые могут повлечь
убытки. Это могут быть такие действия: нарушения, допущенные при проведении инвентаризации;
нарушение сроков уведомления работников о предстоящем увольнении (сокращении); не
привлечение оценщика для проведения независимой оценки имущества должника в течение
длительного времени (более месяца); не обеспечение сохранности имущества должника; непринятие
мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих
лиц. Также повлекут серьезные последствия и убытки должнику и его кредиторам: нарушение
очередности погашения текущих обязательств (п. 3 статья 134 Закона о банкротстве); нарушение
очередности погашения задолженности кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов (п.
4 статья 134 Закона о банкротстве); нарушение пропорциональности удовлетворения требований
кредиторов (п. 3 статья 142 Закона о банкротстве) и другие. К убытку приведут и следующие
нарушения:
- необоснованное перечисление денежных средств (например, по договору аренды
конкурсным управляющим добровольно произведена выплата арендодателю процентов за просрочку
оплаты арендной платы, что является необоснованным, поскольку нахождение должника в стадии
банкротства является обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины в просрочке
платежа);
- необоснованное списание дебиторской задолженности и иного имущества (следует из
обязанности обеспечить сохранность имущества должника).
Таким образом, приведен открытый перечень примеров неисполнения арбитражным
управляющим своих обязанностей, которые влекут причинение убытков должнику и его кредиторам.
В результате исследования было выявлено, что на конкурсного управляющего возлагается
обязанность взыскать убытки в пользу потерпевших. Он обязан действовать добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Перечень его обязанностей является
открытым. Таким образом привлечь конкурсного управляющего к гражданско-правовой
ответственности можно только в судебном порядке, о чем выносится судебное решение.
При наличии состава правонарушения конкурсного управляющего, его ответственность
частично покрывается договором страхования ответственности, а при необходимости, субсидиарно –
за счет компенсационного фонда СРО. Причиной для привлечения к ответственности является
подтверждение факта причинения им вреда, что влечет обязанность возмещения убытков, которые
возникли в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей конкурсного
управляющего в деле о банкротстве.
В настоящее время у законодательства отсутствуют специальные нормы, на которых может
основываться возмещение убытков, причиненных действиями конкурсного управляющего. Большое
количество материальных правоотношений не позволяет четко выработать единый механизм
возмещения убытков, способы и критерии их оценки. На сегодняшний день сформирована судебная
практика по привлечению конкурсного управляющего к ответственности, но она не устраняет все
существующие проблемы и противоречия. Особенности данных правоотношений требуют
дальнейшего изучения судебной практики и совершенствования законодательства.
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КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ
QUALITY OF GOODS AND SERVICES WITHIN THE CONSTITUTIONAL LAW TO HEALTH
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SCOPE OF STATE CONTROL OF QUALITY OF
GOODS AND SERVICES
Аннотация: В научной статье раскрывается термин «качества» товаров и услуг в рамках темы
конституционного права на охрану здоровья и его реализации в сфере государственного контроля за
качеством товаров и услуг. В результате исследования автор приходит к выводу о необходимости
актуализации подхода к определению термина «качества» товаров и услуг, по связи с темой научной
статьи, с учетом теоретических и практических данных. Дается наиболее современная трактовка
термина «качества» товаров и услуг, в соответствии с обозначенной темой данной научной статьи.
Точное понимание основных терминов той или иной темы даст более полное представление о
существующих правовых реалиях и поможет в реализации истинно правильного правового
регулирования.
Annotation: The scientific article describes the term «quality» of goods and services in the
framework of the topic of the constitutional right to health protection and its implementation in the sphere of
state control over the quality of goods and services. As a result of the research, the author comes to the
conclusion that it is necessary to update the approach to the definition of the term «quality» of goods and
services, in connection with the topic of the scientific article, while taking into account theoretical and
practical data. The most modern interpretation of the term «quality» of goods and services is given, in
accordance with the designated topic of this scientific article. An accurate understanding of the main terms
of a particular topic will give a more complete understanding of the existing legal realities and this will help
in the implementation of truly correct legal regulation.
Ключевые слова: качество, товары, услуги, Конституция, охрана, здоровье, государство,
контроль.
Keywords: quality, goods, services, Constitution, protection, health, state, control.
В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации (РФ) «признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1], в
соответствии с чем, как минимум на территории РФ её граждане имеют право на защиту своих прав
и свобод, что частично отражает принципы демократического общества.
Так, в рамках гражданско-правовых отношений, например, по части 1 статьи 475
Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) «если недостатки товара не были оговорены продавцом,
покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать
от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков
товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара» [2], что
подразумевает, по сути, защищенность граждан РФ, как минимум, в сфере потребительских
отношений, хотя бы в рамках отношений купли-продажи, а также договора оказания услуг и
смежных с ним договоров.
Этому же вторит и Закон «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП), в котором сказано, что
«продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу),
качество которого соответствует договору» [3], что уже говорит о более полной закрепленности со
стороны государства, через правовые нормы, защиты прав потребителей товаров и услуг.
Если более подробно изучить приведенную выше информацию, то невооруженным глазом
можно заметить, что во многом она связана не только с очень важной темой зашиты прав
потребителей, но и с таким термином как «качество» товаров и услуг.
Так, как уже стало ясно, термин «качество» имеет свое закрепление как со стороны закона,
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что уже стало понятно, а также и научной литературы, что логично, но вот точного, отражающего
все стороны данного явления определения данного термина нет, а имеющиеся требуют некоторой
доработки, с выделением нового, актуального понятия.
Очевидно, что без знания и точного определения теоретической и терминологической базы
сложно или даже невозможно говорить о практической стороне реализации той или иной
деятельности, особенно если речь идет о юриспруденции и защите прав граждан.
Также, стоит отметить, что тот или иной термин может по-разному использоваться и
определяться в рамках тех или иных тем или подтем научных публикаций, например, в связи с чем, в
рамках данной научной статьи, изучение будет направлено на сферу конституционного права на
охрану здоровья и его реализации в сфере государственного контроля за качеством товаров и услуг,
так как это специфическая и существующая реальность правовых отношений, требующая
всесторонней доработки с точки зрения регулирования.
В таком случае, необходимо четко и грамотно определить термин «качество» товаров и услуг,
но с оговоркой о том, что хотя и речь идет о специфической теме регулирования, а не об общем
определении категории «качества», все же больше учитывается сфера охраны здоровья, а остальное
лишь подразумевается, так как в более точной определенности нет необходимости.
Стоит отметить также и то, что не так давно было принято Распоряжение Правительства РФ
от 28 августа 2017 г. N 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной политики РФ в области
защиты прав потребителей на период до 2030 года» [5], которое определяет пути развития как раз
сферы потребительских прав, а это значит, что целесообразно, с учетом темы данной научной статьи,
внести и свой вклад.
Итак, с точки зрения общего определения, в толковом словаре указано, что качество – это
«совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их
способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и
предъявляемым требованиям» [12], что в целом отражает обозначенный термин, но требуется
больше спецификации по теме научной статьи.
Как правило, в общей литературе по юриспруденции отсутствует точное и полное
определение «качества» товаров и услуг, так как это не ключевой момент для изучения юридических
дисциплин, в целом. Так, в учебнике по гражданскому праву М. В. Вронской указано, что
«обязательные требования к качеству могут быть предусмотрены в установленном законом порядке»
[8, с. 191], но объемной спецификации нет, что логично.
В специализированной же литературе более подробно раскрыт термин качества, например в
учебном пособии Г. Р. Гафаровой сказано, что «качество товаров, работ, услуг можно определить как
совокупность закрепленных в законодательстве, в принятых в соответствии с ним документах
(например, о техническом регулировании), договоре сформировавшихся обычных требований к
товару (работе, услуге), поскольку посредством исполнения таких требований фиксируются те или
иные сущностные свойства товара (работы, услуги) и он становится полезным для потребителя,
способным быть использованным по целевому назначению» [9, с. 78], что может быть учтено при
разговоре о «качестве» товаров и услуг по теме данной научной статьи.
С точки зрения научных публикаций, можно привести статью А. С. Пановой, в которой
сказано, что качество товаров (работ, услуг) - «совокупность существенных свойств товара (работы,
услуги), характеризующих его общественную потребительную стоимость, закрепляемых в
стандартах, иных нормативно-технических документах, условиях договора, а в случае отсутствия
стандартов, иных нормативно-технических документов, условий договора (или их неполноты)
устанавливаемых в порядке и способами, предусмотренными законами, другими правовыми актами,
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями» [10, с. 85], что
выглядит несколько громоздко, да и статья уже несколько устарела, но все же это определение имеет
право на существование, естественно.
Более актуальный подход по изучаемому вопросу имеет Ф. З. Хасанов, который определяет
качество продукции как «совокупность свойств (характеристик) продукции, соответствующих
требованиям нормативных документов и удовлетворяющих потребности потребителя» [11, с. 140],
что является довольно лаконичным определением, но оно выглядит слишком коротким и, на взгляд
автора данной статьи, требует небольшой доработки, например, учет не только требований
нормативных документов, но и предполагаемых также и из практики потребностей.
С точки зрения закона, можно отметить, что в ключевых по теме ГК РФ и ЗоЗПП понятие
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качества товаров и услуг должным образом не раскрывается, а лишь указывается на важность
соблюдения требований к самому «качеству» и на ответственность в случаи несоблюдения таких
требований.
Отдельно же можно выделить, например, федеральный закон (ФЗ) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в котором во 2 статье определяется качество
медицинской помощи, а именно как «совокупность характеристик, отражающих своевременность
оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата» [4], что в целом отражает взаимосвязь понятий качества услуги и медицинской помощи.
Со стороны судебной практики можно выделить Постановления Пленумов Верховного Суда
РФ (ВС РФ), а именно «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» [7] и «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» [6], но
они несут скорее специфический, судебный характер и не раскрывают термин «качество» товаров и
услуг, по сути.
В целом, можно продолжать перечисление и дальше, но для общего и специфического
представления о современном положении категории «качества» товаров и услуг этой информации
должно быть достаточно, как минимум в рамках темы данной научной статьи.
Исходя из анализа вышеприведенной информации, а также при учете в целом изучения темы
этой научной статьи, можно, сконцентрировавшись именно на сферу охраны здоровья, определить
термин качества товаров и услуг как “совокупность характеристик товаров или услуг, которые
отличают их от иных объектов гражданских правоотношений и которые относятся к их способности
удовлетворить установленные в нормативных актах, договорах или предполагаемые
(предъявляемые) из общей практики потребности потребителей товаров или услуг, при учете
безопасности товаров или услуг для потенциального потребителя”.
Данное определение исходит из того, что:
- рассматривается именно совокупность характеристик, а не отдельно взятые показатели, то
есть свойства и так далее, так как это позволяет смотреть на вопрос качества всецело;
- указываются именно товары и услуги, так как они выступают основными объектами в
данной сфере правовых отношений, а категория работ здесь не учитывается, по специфике темы
научной статьи;
- отличие от иных объектов гражданских правоотношений означает тот факт, что благодаря
перечислению характеристик товаров или услуг можно не только определить их качество, отчасти,
но и обозначить их естество, назначение и иные особенности, что позволит более точно и полно
использовать товар или услугу;
- выделяется термин именно гражданских правоотношений, так как именно о них и идет речь,
как правило, при разговоре о качестве товаров и услуг, в том числе и при учете сферы охраны
здоровья граждан;
- способность удовлетворения потребностей ставится во главу определения, так как именно с
этой целью и создаются товары или услуги;
- как правило, потребности указываются в нормативных актах (а это и законы, стандарты и
иные документы), договорах (купля-продажа, например) или предъявляются из общей практики
(деловой оборот, например), что в целом описывает все случаи отношений по данному правовому
вопросу;
- отмечаются потребители товаров и услуг, так как в данном случае, как правило, говорится
именно о сфере защиты прав потребителей, что уже определялось ранее;
- отдельно закрепляется фактор безопасности товаров или услуг, так как речь идет именно об
охране здоровья потребителей, что в целом более подробно необходимо будет рассмотреть отдельно,
но уже в иных работах автора;
- такие аспекты темы как конституционное право, государственный контроль и иные,
несущественные положения либо не требуют детального рассмотрения, либо имплементируются в
само определение, например, конституционное право на охрану здоровья это общий термин,
включаемый в термин качества товаров или услуг, а государственный контроль это скорее уже
следствие соблюдения критерия «качества».
Конечно, данное терминологическое определение не претендует на звание всеобъемлющего,
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но для общего понимания его вполне достаточно, так как оно включает в себя все ключевые аспекты
темы данной научной статьи.
Таким образом, автор данной научной статьи приходит к выводу, что необходимо закрепить
данное определение, хотя бы с точки зрения его рассмотрения в качестве альтернативы
существующим наработкам в данной области правовых знаний.
Итак, был рассмотрен термин «качество» товаров или услуг с точки зрения его связи с темой
конституционного права на охрану здоровья и его реализации в сфере государственного контроля за
качеством товаров и услуг. Теоретическое закрепление данного термина, с учетом данных практики,
поможет в дальнейшем регулировании, отчасти, сферы защиты прав потребителей. Более подробную
информацию можно найти в соответствующей литературе.
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