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Товарищи офицеры и представи-
тели общественности!
Участники недавно прошедшего 

совещания руководителей орга-
низаций Общероссийского офи-
церского Собрания пришли к неу-
тешительным выводам о том, что 
наша страна в настоящее время 
- это колония, сырьевой придаток 
западного мира. 90% нашей про-
мышленности находится под ино-
странной юрисдикцией. Земли, 
политые кровью наших предков, 
задарма отдаются иностранцам. 
Армия неуклонно переводится на 
коммерческую основу, офицеры 
превращаются в наемников без 
прав, без Родины. Для коренного 
населения страны созданы усло-
вия, при которых оно вымирает 
ужасающими темпами. Наиболее 
развитая и умная молодежь эми-
грирует. 

Страна находится в состоянии 
острого кризиса во всех сферах. 
Государственное управление не-
эффективно, непрофессиональ-
но, а часто преступно и направле-
но на разрушение и деградацию. 
В РФ произошла смена конститу-
ционного строя с демократическо-
го на либерально-тоталитарный. 
Но население этого даже не за-
метило, веря лживым обещаниям 
и болтовне купленных иностран-
ными олигархами СМИ. Власть 
обманным путем узурпирована и 
захвачена криминальной группи-
ровкой, основная цель которой – 
отъем и продажа национальных 
богатств народов России, пре-
вращение коренного населения в 
аборигенов на своей собственной 
земле. 
Если в кратчайшие сроки не из-

менить ситуацию в России, то 
страна может полностью лишить-

ся своей государственности, пре-
вратиться в разрозненные удель-
ные княжества, погрузиться в хаос 
и гражданскую войну. 
Сложившаяся обстановка тако-

ва, что с большой вероятностью 
можно утверждать следующий 
сценарий развития событий:
Шаг 1.
В самое ближайшее время в 

стране с помощью инфляции, 
повышений цен на продукты пи-
тания, тарифов ЖКХ, налогов на 
имущество, а также заморозки 
пенсий и зарплат народ ввергнут 
в полную нищету. Обнищает 90% 
населения России, что и требует-
ся для дестабилизации обстанов-
ки в рамках подготовки в России 
«Оранжевой революции» по типу 
украинского сценария.
Шаг 2.
Народу подставляется искус-

ственно созданный западными 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ  ПРАВО - ПРАВО ПОЧВЫ - ПРИРОДНОЕ ПРАВО
КОНТИНЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО – ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО
Гл. 5 Ст. 23 Устава ООН гла-

сит «Совет Безопасности… 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик…», а также
Статья 6 Всеобщей Декла-

рации прав человека Приня-
той Генеральной Ассамблеей 
ООН «Каждый человек, где бы 
он ни находился, имеет право 
на признание его правосубъ-
ектности»

Концессионер - Татьяна 
Анатольевна Пестрякова, 21 
марта 1971 года рождения , 
национальность – русская, 
гражданка СССР/РСФСР/РФ 
– субъекта права, по фак-
ту рождения, на основании 
свидетельства о рождении 
I-ФЛ № 486966, выданного 08 
февраля 1979 года гор. ЗАГС 
Джетыгара Кустанайской об-
ласти запись за № 266, место 
рождения город Джетыгара 
Кустанайская область Каз. 
ССР, проживающая по адре-
су: СССР/РСФСР/РФ – су-
бьекта права, на основании 
Свидетельства удостове-
рения факта бланк № 50 АБ 
1291686, Каютиной Ириной 
Николаевной, нотариусом 
Мытищинского нотариаль-
ного округа Московской об-
ласти, зарегистрировано в 
реестре  № 50/533-н/50-2018-
2-954  от  17 сентября 2018 
года, - ВЫГОДОПРЕОБРЕТА-
ТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПЕСТРЯКОВОЙ ТАТЬЯНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ ДОКУМЕН-
ТИРОВАННАЯ, ПАСПОРТОМ 
РФ  
Концессионеры-граждане 

СССР/РСФСР/РФ – субъектов 
права
Надежда Петровна Большо-

ва, Максим Николаевич Лу-
канин, Валентин Викторович 
Тарасов,  Валентин Алексан-
дрович Жданов, Анна Сер-
геевна Руднева не признаем 
, что являемся именем на-
писанным CAPSLOCK (ФИЗ-
ЛИЦАМИ), ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЛИЦАМИ
Концессионеры – все участ-

ники ВВС (ВМПС) «смнеивв» 
Концедент - Российская Фе-

дерация, от имени которой 
выступает Правительство 
Российской Федерации «Рос-
сийская Федерация», соглас-
но регистру D-U-N-S© Number 
531298725, эта коммерческая 
структура имеет генераль-
ного директора Гражданина 
СССР  – Медведева Дмитрия 
Анатольевича! 
Или уполномоченный им 

федеральный орган исполни-
тельной власти, либо субъ-
ект Российской Федерации, 
от имени которого выступает 
орган государственной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, либо муниципаль-
ное образование, от имени 
которого выступает орган 
местного самоуправления.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ 
Концессионного соглашения 

с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В силу нижеизложенного, мы Концес-
сионеры, прекращаем и РАСТОРГАЕМ 
Действие Концессионного соглашения 
с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ в ОДНОСТОРОННЕМ по-
рядке и ОПОВЕЩАЕМ, что с момента 
публичного заявления, через печатное 
издание «ХОЧУ В СССР2», все про-
воотношения СО СТОРОНЫ концес-
сионеров в отношении концедента 
- ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, БУДУТ РАСТОРГНУТЫ. 

Так же на основании:
ГК РФ Статья 177. Недействитель-

ность сделки, совершенной граждани-
ном, не способным понимать значение 
своих действий или руководить ими

 1. Сделка, совершенная граждани-
ном, хотя и дееспособным, но нахо-
дившимся в момент ее совершения 
в таком состоянии, когда он не был 
способен понимать значение своих 
действий или руководить ими, может 
быть признана судом недействитель-
ной по иску этого гражданина либо 
иных лиц, чьи права или охраняемые 
законом интересы нарушены в резуль-
тате ее совершения.

2. Сделка, совершенная граждани-
ном, впоследствии признанным не-
дееспособным, может быть признана 
судом недействительной по иску его 
опекуна, если доказано, что в момент 
совершения сделки гражданин не был 
способен понимать значение своих 
действий или руководить ими.

Сделка, совершенная гражданином, 
впоследствии ограниченным в дееспо-
собности вследствие психического 
расстройства, может быть признана 
судом недействительной по иску его 
попечителя, если доказано, что в мо-
мент совершения сделки гражданин не 
был способен понимать значение сво-
их действий или руководить ими и дру-
гая сторона сделки знала или должна 
была знать об этом.

(абзац введен Федеральным законом 
от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

3. Если сделка признана недействи-
тельной на основании настоящей ста-
тьи, соответственно применяются 
правила, предусмотренные абзацами 
вторым и третьим пункта 1 статьи 
171 настоящего Кодекса.

В "РФ" не может быть действующих за-
конов РФ, согласно Конституции "РФ".

Для простых обывателей нет разницы 
НА СЛУХ между словами "ОПУБЛИКО-
ВАНИЕ" и "ОБНАРОДОВАНИЕ". 

Но разница есть в среде юристов, ибо 
это не слова, а ТЕРМИНЫ, имеющие 
важное юридическое значение.

Статистика из "Конституции РФ"
ОБНАРОДОВАНИЕ - это слово в раз-

ных склонениях встречается 5 (ПЯТЬ) 
раз: в статьях 84, 107, 108.

ОПУБЛИКОВАНИЕ - это слово в раз-
ных склонениях встречается 4 (ЧЕТЫ-
РЕ) раза: в статье 15 - 3 (три раза); 1 

(ОДИН) раз - в РАЗДЕЛЕ ВТОРОМ «За-
ключительные и переходные положе-
ния» (относится к собственно опублико-
ванию ПРОЕКТА "Конституции РФ").

Юридическое значение этих слов
Официальное опубликование доку-

мента — публикация полного текста 
законодательного и иного нормативного 
правового акта в официальном издании 
(СМИ) или его первое размещение на 
официальном Интернет-портале, над-
лежащим образом верифицированная.

ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗАКОНА - дове-
дение закона до всеобщего сведения 
путем публикации его в определенном 
издании. Различают официальное и не-
официальное О.З. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
ЗАКОНА - самостоятельная стадия за-
конодательного процесса, необходимая 
для создания дубликатов официального 
текста принятого закона и определения 
времени вступления его в силу. Оно име-
ет формально-юридическое значение и 
заключается в нормативно урегулиро-
ванном объявлении от имени правотвор-
ческого органа полного и точного текста 
принятого закона путем его помещения 
в предусмотренном законодательством 
официальном издании, на которое мож-
но сослаться в сводах и собраниях зако-
нодательства, в актах применения норм 
права, печатных работах и т.д. В таком 
О.З. объявление закона сочетается с 
удостоверением точности его текста. 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВА-
НИЕ ЗАКОНА - осуществляются изда-
тельствами, ведомственными органа-
ми, научными учреждениями, частными 
составителями.

ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНА - дове-
дение до ушей и глаз народа о том, что 
кто-то, где-то, когда-то ЯКОБЫ чего-то 
там принял, но это не точно. 

По своей сути ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ раз-
ницы между ОПУБЛИКОВАНИЕМ и ОБ-
НАРОДОВАНИЕМ закона или норма-
тивного правового акта не имеется, но 
это только на слух. Абсолютно любой 
человек может заплатить деньги пла-
тить любой газете (включая официаль-
ные СМИ, - это важно понять!) и напеча-
тать в ней любую ерунду, включая текст 
какого-нибудь "закона", даже если он 
точно воспроизводит ранее выпущен-
ный закон. Но можно ли на такую рас-
печатку ссылаться как на официальный 
закон? - Нет!

Для ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКО-
ВАНИЯ надо иметь УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОМ ПОЛНОМОЧИЯ лиц ПОД-
ПИСЫВАТЬ законы (или иные НПА), 
ОПУБЛИКОВЫВАТЬ ПОДПИСАННЫЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ за-
коны (или иные НПА) в ОФИЦИАЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ соответ-
ствующих СМИ.

ОБНАРОДОВАНИЕ законов (или иных 
НПА) в официальных СМИ, пусть даже и 
специально законом предназначенных 
для ОПУБЛИКОВАНИЯ - не является 
официальным ОПУБЛИКОВАНИЕМ. 

Важные цитаты из "Конституции РФ"
Статья 15 часть 3:
Законы подлежат официальному 

опубликованию (1). Неопубликован-
ные (2) законы не применяются. Лю-
бые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не 
опубликованы (3) официально для 
всеобщего сведения.

ВНИМАНИЕ!!! - ЛЮБЫЕ!!! НЕ МОГУТ 
применяться!!!

А кто согласно Конституции РФ наде-
лён правом ОПУБЛИКОВЫВАТЬ феде-
ральные законы? - а никто!!!

В статье 15 Конституции РФ слово 
ОПУБЛИКОВАНИЕ встречается 3 раза 
из 4 возможных. Смотрим дальше:

Статья 84
Президент Российской Федерации:
 - подписывает и обнародует_(1) 

федеральные законы;
И мы видим, что президент "РФ" НЕ 

наделён Конституцией РФ правом на 
официальное ОПУБЛИКОВАНИЕ феде-
ральных законов!

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в 

течение пяти дней направляется Пре-
зиденту Российской Федерации для 
подписания и обнародования_(2).

2. Президент Российской Федерации 
в течение четырнадцати дней подпи-
сывает федеральный закон и обнаро-
дует_(3) его.

3. Если Президент Российской Феде-
рации в течение четырнадцати дней 
с момента поступления федераль-
ного закона отклонит его, то Госу-
дарственная Дума и Совет Федера-
ции в установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке вновь 
рассматривают данный закон. Если 
при повторном рассмотрении феде-
ральный закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от обще-
го числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи 
дней и обнародованию_(4).

Выводы
Только что мы доказали докумен-

тально, фактами, что в "РФ" нет и не 
может быть действующих (!!!) феде-
ральных законов фирмы "РФ", по-
скольку Конституция РФ запрещает 
кому-либо подписывать и ОПУБЛИ-
КОВЫВАТЬ федеральные законы. 

Все законы фирмы "РФ" следует 
считать только лишь ОБНАРОДО-
ВАННЫМИ И НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ, 
по основаниям, предусмотренным 
статьёй 15 частью 3 юридической 
фикции "Конституция РФ".

Исцеляем когнитивный диссонанс с 
сайтом "Официальной правовой ин-
формации РФ" pravo.gov.ru

Идем по ссылке: http://pravo.gov.ru/
pages/Vnim... (рис. 1)

По п. 1: РАЗМЕЩАЮТСЯ, НЕ ОПУ-
БЛИКОВЫВАЮТСЯ!!!

По п. 2: скобки означают, что текста 
взятого в скобки НЕТ. (рис.2)

Тексты ФКЗ и ФЗ, которые РАЗМЕ-
ЩЕНЫ на этом "официальном" сай-
те (курируется кстати ФСО!), имеют 
статус официальных. Однако они не 
являются официально ОПУБЛИКО-
ВАННЫМИ.

Это как понимать?
Да очень просто - они просто ОБНА-

РОДОВАНЫ, а не опубликованы.
Вот так и дурачат русскую нацию 

разные аферисты и мошенники, при-
кидывающиеся "законной властью".
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Основанием для данного требования 
служит официальный сайт правовой 
информации РФ - PRAVO.GOV.RU, где 
конституция РФ утратила свою силу! 
(рис. 3)

Действует с изменения-
ми??????????? (смотри ВЫШЕ) 

Конституция Российской Федера-
ции от 12.12.1993 б/н 

(НЕ ВСТУПИЛА В ЗАКОННУЮ СИЛУ) 
Конституция Российской Федера-

ции
• Публикации:
• КОНСТИТУЦИЯ ПРИНЯТА 

12.12.1993 ГОДА, ОПУБЛИКОВАНА 
25.12.1993 ГОДА (ЭТО БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ) 
НЕ ВСТУПИЛА В ЗАКОННУЮ СИЛУ.

• "Российские вести" от 25.12.1993 г. 
(ПУБЛИКАЦИЯ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ 
19 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА НЕ ПОЗЖЕ 
НЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ)

• "Российская газета" от 25.12.1993 г 
(ПУБЛИКАЦИЯ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ 
19 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА НЕ ПОЗЖЕ НЕ 
ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ)? ОТ-
СУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО ДАННЫЕ 
О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НЕ ВСТУПИЛО В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ).

"Конституция Российской Феде-
рации" (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются 

большинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы, если 
иное не предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой 
федеральные законы в течение пяти 
дней передаются на рассмотрение 
Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одо-
бренным Советом Федерации, если за 
него проголосовало более половины 
от общего числа членов этой палаты, 
либо если в течение четырнадцати 
дней он не был рассмотрен Советом 
Федерации. В случае отклонения фе-
дерального закона Советом Федерации 
палаты могут создать согласительную 
комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный 
закон подлежит повторному рассмотре-
нию Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государствен-
ной Думы с решением Совета Феде-
рации федеральный закон считается 
принятым, если при повторном голосо-
вании за него проголосовало не менее 
двух третей от общего числа депутатов 
Государственной Думы. 

"Конституция Российской Федера-
ции" (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в 

течение пяти дней направляется Пре-
зиденту Российской Федерации для 
подписания и обнародования.

2. Президент Российской Федерации 
в течение четырнадцати дней подпи-
сывает федеральный закон и обнаро-
дует его.

3. Если Президент Российской Феде-
рации в течение четырнадцати дней с 
момента поступления федерального 
закона отклонит его, то Государствен-
ная Дума и Совет Федерации в установ-
ленном Конституцией Российской Фе-
дерации порядке вновь рассматривают 
данный закон. Если при повторном рас-
смотрении федеральный закон будет 
одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей го-
лосов от общего числа членов Совета 
Федерации и депутатов Государствен-
ной Думы, он подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации в 
течение семи дней и обнародованию.

Действует с изменениями
Федеральный конституционный за-

кон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ
О Правительстве Российской Федера-

ции
У НАС НЕТ ЗАКОННОГО ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ!!!

Подпись: Ельцин Б.
Публикации: закон подписан 

17.12.1997 года 
Собрание законодательства Россий-

ской Федерации от 1997 г. , N 51 , ст. 
5712

"Российская газета" от 23.12.1998 г. 
(мы знаем, что публикация должна 
быть в течение 7 дней, вроде публи-
кация вовремя, вроде закон принят , 
но…… ) 

А подписанию данного документа , 
выходит , что принят государственной 
думой 11 апреля 1997 года + 19 дней 
( 5 дней+14 дней) = 30 апреля должен 
был быть одобрен Советом федерации 
, а одобрен Советом федерации 14 мая 
1997 года ( срок просрочен ), а призе-
дент этот Закон подписал 17 декабря 
1997 года ( через пол года его подпи-
сал президент ) ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ , КОТОРАЯ УЖЕ УТРАТИЛА 
СВОЮ, СИЛУ ) – ЗАКОН НЕ ДЕЙСТВУ-
ЕТ!!!

ВЫВОД!!!! 
У НАС НЕТ ЗАКОННОГО ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ!!!

ВЫВОД!!!!
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, НАЧИНАЯ С 1997 года, не 
ЗАКОННЫ, потому что нет ЗАКОНА, 
ПО КОТОРОМУ РАБОТАЕТ И СУЩЕ-
СТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ ЗАКОН

О Правительстве Российской Федера-
ции

Принят Государственной Думой 11 
апреля 1997 года

Одобрен Советом Федерации 14 мая 
1997 года правильная дата опублико-
вания 30 апреля 1997 года – ОТСУТ-
СТВУЕТ 

Действует с изменениями
Федеральный конституционный за-

кон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
О судебной системе Российской 

Федерации
НЕЗАКОНЕН
Подпись: Ельцин Б.
Публикации:
Собрание законодательства Россий-

ской Федерации от 1997 г. , N 1 , ст. 1 
"Российская газета" от 6.1.1997 г. (как 
положено по срокам попал, но при-
нят Государственной думой 23 ок-
тября 1997 года, а одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 1997 года, это 
больше месяца – ЗАКОН НАРУШИЛ 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ порядок подписания – НЕ-
ЗАКОНЕН, т.е. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НЕТ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ). 

ВСЕ СУДЫ ОТСУТСТВУЮТ – НЕЗА-
КОННЫ!!!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ ЗАКОН

О судебной системе Российской Феде-
рации

Принят Государственной Думой 23 ок-
тября 1996 года (больше месяца)

Одобрен Советом Федерации 26 дека-
бря 1996 года – НЕЗАКОНЕН.

Закон от 30 октября 2018 г. N 2-ФКЗ 
- Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, N 45, ст. 6823.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Судебная власть
Действует с изменениями
Федеральный конституционный закон 

от 07.02.2011 № 1-ФКЗ
О судах общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации
ЗАКОНА О СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИЗ-

ДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НЕТ!

Подпись: Медведев Д.
Публикации: Парламентская газета" 

от 18.2.2011 г. (опубликование не соот-
ветствует, должно быть 7 дней, а это до 
14 .02 2011 максимум, не прошел про-
цедуру опубликования – НЕЗАКОНЕН). 

В Российской газете не напечатан, а 
должен был быть напечатан.

ЗАКОНА О СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИЗ-
ДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НЕТ!

Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 2011 г. , N 7 , ст. 898.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОН-
НЫЙ ЗАКОН

О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Одобрен Государственной Думой 28 
января 2011 года.

Одобрен Советом Федерации 2 фев-
раля 2011 года.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Система судов общей юрис-

дикции
1. Систему судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации составляют 
федеральные суды общей юрисдикции 
и суды общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации.

2. К федеральным судам общей юрис-
дикции относятся:

1) кассационные суды общей юрис-
дикции;

2) апелляционные суды общей юрис-
дикции;

3) верховные суды республик, крае-
вые, областные суды, суды городов фе-
дерального значения, суд автономной 
области, суды автономных округов;

4) районные суды, городские суды, 
межрайонные суды (далее - районные 
суды);

5) военные суды, полномочия, порядок 
образования и деятельности которых 
устанавливаются федеральным консти-
туционным законом;

6) специализированные суды, полно-
мочия, порядок образования и деятель-
ности которых устанавливаются феде-
ральным конституционным законом.

(Часть 2 в ред. Федерального консти-
туционного закона от 29 июля 2018 г. 
N 1-ФКЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 
4811.

3. К судам общей юрисдикции субъек-
тов Российской Федерации относятся 
мировые судьи.

ВСЕ СУДЫ ОТСУТСТВУЮТ – НЕЗА-
КОННЫ!!!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О мировых судьях в Российской Феде-

рации
Принят Государственной Думой 11 но-

ября 1998 года. 
Должен был быть до 30 ноября 1998 

года - НЕЗАКОНЕН 
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАКОНА МИРОВЫХ СУДЬЯХ НЕТ 
Одобрен Советом Федерации 2 дека-

бря 1998 года.
Статья 1. Мировые судьи в Российской 

Федерации
Действует с изменениями

Федеральный закон от 17.12.1998 № 
188-ФЗ

О мировых судьях в Российской Феде-
рации должен был быть до 30 ноября 
1998 года НЕЗАКОНЕН. 

НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОНА О МИРОВЫХ СУДЬЯХ НЕТ 
Подпись: Ельцин Б.
Публикации: Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 1998 г. , 
N 51 , ст. 6270, "Российская газета" от 
22.12.1998 г.

Ключевые слова:МИРОВОЙ, СУДЬЯ.
Отрасли законодательства: РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об общем числе мировых судей и ко-

личестве судебных участков в субъек-
тах Российской Федерации.

Принят Государственной Думой 24 но-
ября 1999 года.

НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕ ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРА-
ЦИИ – НЕЗАКОНЕН – НЕКОНСТИТУ-
ЦИОНЕН 

Статья 2. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской Федерации 
Б.Ельцин.

Москва, Кремль,
29 декабря 1999 года
N 218-ФЗ

Действует с изменениями
Федеральный закон от 29.12.1999 № 

218-ФЗ
Об общем числе мировых судей и ко-

личестве судебных участков в субъек-
тах Российской Федерации

НЕ КОНСТИТУЦИОНЕН – НЕЗАКО-
НЕН 

НЕТ ОДОБРЕНИЯ СОВЕТОМ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

Подпись: Ельцин Б.
Публикации: Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 2000 г. , 
N 1 , ст. 1 (Ч. I) "Российская газета" от 
6.1.2000 г. (не попадает под опублико-
вание).

"Парламентская газета" от 5.1.2000 г. 
(попадает под опубликование).

Ключевые слова: МИРОВОЙ, ОБЩИЙ, 
СУБЪЕКТ, СУДЕБНЫЙ, СУДЬЯ, УЧА-
СТОК, ЧИСЛО, КОЛИЧЕСТВО.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
О назначении судей районных судов
УКАЗ не ДЕЙСТВИТЕЛЕН – НЕЗАКО-

НЕН (не прошел процедуру опубликова-
ния) 

ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ СУДЕЙ
Руководствуясь статьями 83 и 128 

Конституции Российской Федерации, 
постановляю:

1. Назначить на 6-летний срок полно-
мочий:

В Республике Алтай
заместителем председателя Горно-

Алтайского городского суда
Кузнецову Елену Анатольевну
В Республике Башкортостан
председателем Баймакского районно-

го суда
Кутлубаеву Газизу Рахимьяновну,
председателем Иглинского районного 

суда
Тулубаеву Фаниду Масхутовну,
председателем Нефтекамского город-

ского суда
Исламова Ралифа Сулаймановича.
В Республике Дагестан
председателем Ахтынского районного 

суда
Гаджибекова Ченгиса Загировича (с 1 

июня 2011 г.)
В Республике Тыва
председателем Тандинского районно-

го суда
Шожал Галину Макаровну.
В Алтайском крае
председателем Индустриального рай-

онного суда г. Барнаула
Шевченко Владимира Алексеевича,
председателем Ключевского районно-

го суда
Шевченко Владислава Ивановича.
В Пермском крае
председателем Горнозаводского рай-

онного суда
Меркурьева Сергея Александровича,
заместителем председателя Кудым-

карского городского суда
Кетова Сергея Николаевича.
В Хабаровском крае
председателем Николаевского-на-

Амуре городского суда
Зубка Евгения Михайловича,
заместителем председателя Железно-

дорожного районного суда г. Хабаровска
Крепкогорскую Наталью Викторовну.
В Астраханской области
председателем Наримановского рай-

онного суда
Соловьева Илью Александровича.
В Вологодской области
заместителем председателя Вологод-

ского городского суда

Батова Алексея Викторовича.
В Воронежской области
заместителем председателя Бобров-

ского районного суда
Попова Анатолия Петровича,
заместителем председателя Новоус-

манского районного суда
Андреещева Леонида Алексеевича.
В Ивановской области
заместителем председателя Кине-

шемского городского суда
Касаткину Любовь Александровну,
заместителем председателя Фрунзен-

ского районного суда г. Иваново
Сараеву Татьяну Вадимовну.
В Калужской области
председателем Малоярославецкого 

районного суда
Гонтова Николая Васильевича,
председателем Обнинского городско-

го суда
Кунакова Владимира Владимировича.
В Курганской области
заместителем председателя Шадрин-

ского районного суда
Слизюкова Игоря Николаевича.
В Московской области
председателем Звенигородского го-

родского суда
Кузнецова Сергея Леонидовича,
председателем Мытищинского город-

ского суда
Ржевского Александра Сергеевича,
заместителем председателя Воскре-

сенского городского суда
Ключникову Любовь Николаевну.
В Мурманской области
заместителем председателя Октябрь-

ского районного суда г. Мурманска
Дорошенко Галину Вячеславовну,
заместителем председателя Перво-

майского районного суда г. Мурманска
Княжескую Татьяну Алексеевну.
В Нижегородской области
председателем Гагинского районного 

суда
Кочеткову Марину Владимировну,
председателем Краснобаковского рай-

онного суда
Соболеву Татьяну Вениаминовну,
председателем Сеченовского район-

ного суда
Муравьева Александра Анатольевича.
В Новосибирской области
председателем Коченевского район-

ного суда
Боровик Светлану Геннадьевну.
В Омской области
председателем Кировского районного 

суда г. Омска
Троеглазову Нину Анатольевну,
председателем Одесского районного 

суда
Толмачева Евгения Витальевича.
В Оренбургской области
заместителем председателя Бугурус-

ланского районного суда
Дорошенко Светлану Васильевну.
В Псковской области
председателем Великолукского город-

ского суда
Морозову Лидию Ивановну,
председателем Опочецкого районного 

суда
Сазыкину Валентину Ивановну (с 16 

июля 2011 г.).
В Ростовской области
заместителем председателя Киров-

ского районного суда г. Ростова-на-Дону
Сухомлинову Елену Владимировну.
В Самарской области
заместителем председателя Красно-

ярского районного суда
Фаттахову Татьяну Викторовну.
В Саратовской области
председателем Балашовского район-

ного суда
Григорьева Игоря Владимировича,
председателем Ершовского районного 

суда

Корниенко Сергея Леонтьевича,
заместителем председателя Ново-

узенского районного суда
Сушинских Елену Геннадьевну.
В Смоленской области
председателем Дорогобужского рай-

онного суда
Кулагина Владимира Алексеевича,
председателем Ярцевского городского 

суда
Козоногина Владимира Анатольевича,
заместителем председателя Ярцев-

ского городского суда
Бондаревич Олесю Александровну.
В Тверской области
председателем Лихославльского рай-

онного суда
Волошкина Олега Анатольевича,
председателем Рамешковского район-

ного суда
Василевского Сергея Васильевича,
председателем Центрального район-

ного суда г. Твери
Гуляева Андрея Владимировича.
В Томской области
председателем Кривошеинского рай-

онного суда
Дутову Валентину Семеновну,
заместителем председателя Север-

ского городского суда
Коновалова Евгения Николаевича,
заместителем председателя Совет-

ского районного суда г. Томска
Харжевского Александра Владимиро-

вича.
В Ульяновской области
заместителем председателя Дими-

тровградского городского суда
Демкову Зою Геннадьевну.
В Ярославской области
председателем Некрасовского район-

ного суда
Лазутина Сергея Петровича.
В городе Москве
председателем Замоскворецкого рай-

онного суда
Никишину Наталию Викторовну,
заместителем председателя Перов-

ского районного суда
Бесперстову Ольгу Викторовну.
В городе Санкт-Петербурге
заместителем председателя Красног-

вардейского районного суда
Ульянову Татьяну Юрьевну.
В Ямало-Ненецком автономном 

округе
председателем Надымского городско-

го суда
Пинигина Сергея Геннадьевича.
2. Назначить на период до достиже-

ния предельного возраста пребывания 
в должности судьи заместителем пред-
седателя Сосновского районного суда 
Тамбовской области Андросову Алек-
сандру Ивановну.

3. Назначить:
В Краснодарском крае
судьей Анапского городского суда
Кравцову Елену Николаевну.
В Ставропольском крае
судьей Кировского районного суда
Масленникова Евгения Александрови-

ча.
Президент Российской Федерации 

Д.Медведев.
Москва, Кремль
28 мая 2011 года
N 682

Действует без изменений
Указ Президента Российской Федера-

ции от 28.05.2011 № 682
О назначении судей районных судов
Подпись: Медведев Д.
Публикации: В газете не опубликован, 

значит УКАЗ не ДЕЙСТВИТЕЛЕН – НЕЗА-
КОНЕН Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 2011 г., N 22, ст. 3165
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Отрасли законодательства: Вер-
ховный Суд Российской Федерации, 
верховные суды (суды) субъектов Рос-
сийской Федерации, иные суды (назна-
чения и освобождения). 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА!
С начала экономических преобразова-

ний с 1991 года в нашей стране концес-
сии рассматривались как одно из эф-
фективных средств по привлечению 
крупномасштабных инвестиций в рос-
сийскую экономику. О них упоминалось 
в ст. 40 Закона РСФСР от 04.07.1991 
г. № 1545 I «Об иностранных инвести-
циях в РСФСР»1, затем в ст. 11 Феде-
рального закона от 23.11.1995 г. № 174 
ФЗ «Об экологической экспертизе»2, 
ст. 37 Лесного кодекса Российской 
Федерации3, п. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 25.02.1999 г. № 39 ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений»4. И 
только спустя более 10 лет был при-
нят Федеральный закон от 21.07.2005 
г. № 115 ФЗ «О  концессионных согла-
шениях (о концессионных договорах, 
заключаемых с российскими и ино-
странными инвесторами)»5 (далее – 
Закон о концессионных соглашениях), 
который урегулировал отношения, 
возникающие в связи с подготовкой, 
заключением, исполнением и прекра-
щением концессионных соглашений.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона 
о концессионных соглашениях концес-
сионное соглашение – это договор, в 
силу которого одна сторона (концес-
сионер - осуществляет строитель-
ство и эксплуатацию (в основном — 
на праве собственности) в течение 
установленного срока, после чего 
объект передаётся государству; BTO 
(Build — Transfer — Operate) — «Стро-
ительство — передача — управле-
ние». Концессия (от лат. concessio 
— разрешение, уступка) — форма 
договора о передаче в пользование 
комплекса исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю. 
Передача в концессию осущест-
вляется на возмездной основе на 
определенный срок или без указа-
ния срока. Объектом договора может 
быть передача прав на эксплуатацию 
природных ресурсов, предприятий, 
оборудования и иных прав, в том чис-
ле на использование фирменного наи-
менования и (или) коммерческого обо-
значения, охраняемой коммерческой 
информации, товарных знаков, знаков 
обслуживания и т. п. Выплата возна-
граждения может осуществляться в 
виде разовых (паушальных) или пери-
одических (роялти) платежей, процен-
тов от выручки, наценки на оптовую 
цену товаров или в иной форме, уста-
новленной договором.

Конце́ссия, концессио́нное согла-
шение — форма государственно-
частного партнёрства, вовлечение 
частного сектора в эффективное 
управление государственной соб-
ственностью или в оказание услуг, 
обычно оказываемых 

государством, на взаимовыгодных 
условиях.) обязуется за свой счет 
создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением не-
движимое имущество (объект кон-
цессионного соглашения), право 
собственности на которое принадле-
жит или будет принадлежать другой 
стороне (концеденту ) концедент 
–Российская Федерация, от имени 
которой выступает Правительство 
Российской Федерации или уполно-
моченный им федеральный орган ис-
полнительной власти, либо субъект 
Российской Федерации, от имени 

которого выступает орган государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, либо муниципальное 
образование, от имени которого вы-
ступает орган местного самоуправ-
ления. 

Отдельные права и обязанности кон-
цедента могут осуществляться упол-
номоченными концедентом в соот-
ветствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления органами и юридическими ли-
цами, и концедент должен известить 
концессионера о таких органах, лицах 
и об осуществляемых ими правах и 
обязанностях. Полномочия концеден-
та также вправе осуществлять госу-
дарственная компания, созданная Рос-
сийской Федерацией в соответствии 
с Федеральным законом "О Государ-
ственной компании "Российские авто-
мобильные дороги" и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации";(в ред. 
Федеральных законов от 30.06.2008 N 
108-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ)

2) концессионер - индивидуальный 
предприниматель, российское или 
иностранное юридическое лицо либо 
действующие без образования юриди-
ческого лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных 
юридических лица..."), осуществлять 
деятельность с использованием (экс-
плуатацией) объекта концессионного 
соглашения, а концедент обязует-
ся предоставить концессионеру 
права владения и пользования объ-
ектом концессионного соглашения 
для осуществления указанной дея-
тельности на срок, установленный 
этим соглашением.

К основным особенностям концесси-
онного соглашения федеральный за-
кон о концессионных соглашениях от-
носит следующие его черты. 

Во-первых, продукция и доходы, по-
лученные концессионером в резуль-
тате осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным со-
глашением, являются собственно-
стью концессионера, если концесси-
онным соглашением не установлено 
иное (ч. 6 ст. 3).

Во-вторых, право собственности 
на объект концессионного соглаше-
ния принадлежит или будет принадле-
жать концеденту. Концессионер несет 
риск случайной гибели или случайного 
повреждения объектов концессионно-
го соглашения, если иное не установ-
лено концессионным соглашением (ч. 7 
ст. 3). Однако имущество, созданное 
или приобретенное концессионером 
при исполнении концессионного со-
глашения и не являющееся объектом 
концессионного соглашения, являет-
ся собственностью концессионера, 
если иное не установлено концесси-
онным соглашением (ч. 8 ст. 3). Ис-
ключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, по-
лученные концессионером за свой счет 
при исполнении концессионного согла-
шения, принадлежат концеденту, если 
иное не установлено концессионным 
соглашением (ч. 9 ст. 3).

В-третьих, концессионер несет 
расходы на исполнение обязательств 
по концессионному соглашению, если 
концессионным соглашением не уста-
новлено иное (ч.10 ст. 3).

В юридической науке концессионные 
соглашения обычно рассматриваются 
как разновидность инвестиционных 

соглашений, заключаемых между госу-
дарством и инвестором. К последним 
также относят соглашения о разделе 
продукции и соглашения о предостав-
лении услуг (сервисные контракты). 
Разграничение всех этих упомянутых 
соглашений обычно проводят по двум 
критериям6:

1) право собственности на доходы, 
плоды, продукцию, полученные инве-
стором в результате осуществления 
предпринимательской деятельности;

2) применение общего или специаль-
ного налогового режима.

Так, если сравнивать концессионное 
соглашение с соглашением о разделе 
продукции, то в концессионном со-
глашении продукция и доходы, полу-
ченные концессионером в результате 
осуществления своей деятельности, 
являются собственностью концес-
сионера, и применяется обычный на-
логовой режим. В соглашениях о раз-
деле продукции инвестор получает 
в собственность только часть до-
бытой продукции, а остальная про-
дукция поступает в государственную 
собственность, и применяется спе-
циальный налоговый режим для инве-
сторов, т. е. взимание всех налогов и 
сборов, иных обязательных платежей 
(за исключением отдельных налогов и 
платежей) заменяется разделом про-
дукции. Более того, в отличие от кон-
цессионного соглашения соглашение о 
разделе продукции заключается в сфе-
ре недропользования. В соглашениях 
о предоставлении услуг инвестор не 
приобретает право собственности 
на доходы, плоды, продукцию, получен-
ные им в результате осуществления 
предпринимательской деятельности.

В доктрине правовая природа кон-
цессионного соглашения ,как и согла-
шения о разделе продукции, рассма-
триваются такого рода соглашения 
как гражданско-правовые договоры, 
второе как административно-право-
вые договоры, третьи – как сложные 
договоры, сочетающие в себе элемен-
ты гражданских и административ-
ных договоров9. Поэтому в ч. 2 ст. 3 
Закона о концессионных соглашениях 
закреплено, что концессионное согла-
шение является договором, в котором 
содержатся элементы различных до-
говоров, предусмотренных федераль-
ными законами. К отношениям сторон 
по концессионному соглашению приме-
няются в соответствующих частях 
нормы гражданского законодатель-
ства о договорах, элементы которых 
содержатся в концессионном соглаше-
нии, если иное не вытекает из насто-
ящего Федерального закона или суще-
ства концессионного соглашения.

Если давать юридическую характе-
ристику концессионному соглашению, 
то оно является двусторонним, воз-
мездным, взаимным и консенсуальным 
договором. Двусторонний характер 
концессионного соглашения заключа-
ется в том, что его сторонами явля-
ются:

1) концедент – Российская Фе-
дерация, от имени которой высту-
пает Правительство Российской 
Федерации или уполномоченный им 
федеральный орган исполнительной 
власти, либо субъект Российской Фе-
дерации, от имени которого высту-
пает орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, либо 
муниципальное образование, от имени 
которого выступает орган местного 
самоуправления;

2) концессионер – индивидуаль-
ный предприниматель (модерни-
зированный клер) , российское или 
иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юриди-
ческого лица по договору простого то-
варищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных 
юридических лица.

Признак возмездности проявляется 
в том, что, с одной стороны, концес-
сионер обязуется уплачивать конце-
денту концессионную плату (ст. 7 
Закона о концессионных соглашениях) 
и передать концеденту на праве соб-
ственности объект концессионно-
го соглашения, а, с другой стороны, 
концедент обязуется предоставить 
концессионеру права владения и поль-
зования объектом концессионного со-
глашения.

Взаимный характер договора вы-
текает из того, что права и обязан-
ности по концессионному соглашению 
возникают как у концессионера, так и 
у концедента.

Наконец, концессионное соглашение 
является консенсуальным, поскольку 
для его заключения достаточно согла-
шения сторон (т. е. без условия пере-
дачи вещи одним из участников).

Объектом концессионного согла-
шения, как следует из ст. 4 Закона о 
концессионных соглашениях, является 
недвижимое имущество, создание и 
(или) реконструкция которого пред-
усмотрены концессионным соглаше-
нием. Оно может входить в состав 
следующего имущества:

1) автомобильные дороги и инже-
нерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе мо-
сты, путепроводы, тоннели, сто-
янки автотранспортных средств, 
пункты пропуска автотранспортных 
средств, пункты взимания платы с 
владельцев грузовых автотранспорт-
ных средств;

2) объекты железнодорожного 
транспорта;

3) объекты трубопроводного транс-
порта;

4) морские и речные порты, в том 
числе гидротехнические сооружения 
портов, объекты их производствен-
ной и инженерной инфраструктур;

5) морские и речные суда, суда сме-
шанного (река – море) плавания, а 
также суда, осуществляющие ледо-
кольную проводку, гидрографическую, 
научно-исследовательскую деятель-
ность, паромные переправы, плавучие 
и сухие доки;

6) аэродромы либо здания и (или) со-
оружения, предназначенные для взле-
та, посадки, стоянки воздушных судов 
и руления ими;

7) объекты производственной и ин-
женерной инфраструктур аэропор-
тов;

8) объекты единой системы органи-
зации воздушного движения;

9) гидротехнические сооружения;
10) объекты по производству, пере-

даче и распределению электрической и 
тепловой энергии;

11) системы коммунальной инфра-
структуры и иные объекты комму-
нального хозяйства, в том числе 
объекты водо-, тепло-, газо- и энер-
госнабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, переработки и утили-
зации (захоронения) бытовых отхо-
дов, объекты, предназначенные для 
освещения территорий городских и 
сельских поселений, объекты, предна-
значенные для благоустройства тер-
риторий;

12) метрополитен и другой транс-
порт общего пользования;

13) объекты, используемые для осу-
ществления лечебно-профилактиче-
ской, медицинской деятельности, ор-
ганизации отдыха граждан и туризма;
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14) объекты здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта и иные 
объекты социально-культурного и со-
циально-бытового назначения.

Как видно, если инвестор планирует 
осуществить предпринимательскую 
деятельность в сфере недропользова-
ния (поиск, разведку, добычу минераль-
ного сырья на участке недр и ведение 
связанных с этим работ), то с ним за-
ключается не концессионное соглаше-
ние, а соглашение о разделе продукции 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30 декабря 1995 г. № 225 ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции»10.

В соответствии со ст. 6 Закона о 
концессионных соглашениях срок дей-
ствия концессионного соглашения 
устанавливается концессионным со-
глашением с учетом срока создания и 
(или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения, объема и срока 
окупаемости инвестиций в создание и 
(или) реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения, других обяза-
тельств концессионера по концесси-
онному соглашению.

В силу ст. 7 Закона о концессионных 
соглашениях концессионное соглаше-
ние предусматривает концессионную 
плату, уплачиваемую концессионером 
концеденту в период эксплуатации 
объекта концессионного соглашения. 
Размер концессионной платы, форма, 
порядок и сроки ее внесения устанав-
ливаются концессионным соглашени-
ем в соответствии с решением о за-
ключении концессионного соглашения.

Другими элементами концессионного 
соглашения как и любого договора яв-
ляются права и обязанности сторон. 
Так, согласно ст. 8 Закона о концесси-
онных соглашениях к правам концесси-
онера относятся:

1) право распоряжаться объектом 
концессионного соглашения в порядке, 
установленном федеральным законом 
о концессионных соглашениях и кон-
цессионным соглашением;

2) право исполнять концессионное 
соглашение своими силами и (или) с 
привлечением других лиц. При этом 
концессионер несет ответствен-
ность за действия других лиц как за 
свои собственные;

3) право пользоваться на безвоз-
мездной основе в порядке, установлен-
ном концессионным соглашением, и 
при соблюдении установленных этим 
соглашением условий конфиденциаль-
ности исключительными правами на 
результаты интеллектуальной де-
ятельности, полученными концесси-
онером за свой счет при исполнении 
концессионного соглашения, в целях 
исполнения своих обязательств по 
концессионному соглашению.

При исполнении концессионного со-
глашения концессионер обязан:

1) осуществить в установленные 
концессионным соглашением сроки 
создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения и 
приступить к его использованию (экс-
плуатации);

2) использовать (эксплуатировать) 
объекты концессионного соглашения 
в целях и в порядке, которые установ-
лены концессионным соглашением;

3) осуществлять деятельность, 
предусмотренную концессионным со-
глашением, и не прекращать (не при-
останавливать) эту деятельность 
без согласия концедента;

4) обеспечивать при осуществле-
нии деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, возмож-
ность получения потребителями со-
ответствующих товаров, работ, ус-
луг;

5) предоставлять установленные 
федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органа 
местного самоуправления льготы по-
требителям, в том числе по оплате 
товаров, работ услуг, в случаях и в по-
рядке, установленных концессионным 
соглашением;

6) поддерживать объекты концесси-
онного соглашения в исправном состо-
янии, проводить за свой счет текущий 
ремонт и капитальный ремонт, нести 
расходы на содержание этих объек-
тов, если иное не установлено концес-
сионным соглашением.

К правам концедента следует отне-
сти контроль за соблюдением концес-
сионером условий концессионного со-
глашения, в том числе за исполнением 
обязательств по соблюдению сроков 
создания и (или) реконструкции объек-
тов концессионного соглашения, осу-
ществлению инвестиций в их создание 
и (или) реконструкцию, обеспечению 
технико-экономических показателей 
объектов концессионного соглашения, 
осуществлению деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглаше-
нием, использованию (эксплуатации) 
объектов концессионного соглашения 
в соответствии с целями, установ-
ленными концессионным соглашени-
ем. Он осуществляется соответ-
ственно Правительством Российской 
Федерации или уполномоченным им 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправле-
ния в лице представителей указанных 
органов, которые в соответствии с 
концессионным соглашением имеют 
право беспрепятственного доступа 
на объекты концессионного соглаше-
ния, а также к документации, отно-
сящейся к осуществлению деятельно-
сти, предусмотренной концессионным 
соглашением. В силу ч. 3 ст. 9 Закона о 
концессионных соглашениях предста-
вители этих органов не вправе:

1) вмешиваться в осуществление 
хозяйственной деятельности концес-
сионера;

2) разглашать сведения, отнесенные 
концессионным соглашением к сведе-
ниям конфиденциального характера 
или являющиеся коммерческой тайной.

Как известно, договорные условия 
принято делить на три группы усло-
вий: существенные, обычные и случай-
ные. Определение существенных усло-
вий вытекает из ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации11 ГК 
РФ Статья 432. Основные положе-
ния о заключении договора Позиции 
высших судов по ст. 432 ГК РФ >>> 

1. Договор считается заключенным, 
если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигну-
то соглашение по всем существенным 
условиям договора.

Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто согла-
шение.

2. Договор заключается посредством 
направления оферты (предложения за-
ключить договор) одной из сторон и ее 
акцепта (принятия предложения) дру-
гой стороной.

3. Сторона, принявшая от другой 
стороны полное или частичное испол-
нение по договору либо иным образом 
подтвердившая действие договора, 

не вправе требовать признания это-
го договора незаключенным, если за-
явление такого требования с учетом 
конкретных обстоятельств будет 
противоречить принципу добросо-
вестности (пункт 3 статьи 1).

(п. 3 введен Федеральным законом от 
08.03.2015 N 42-ФЗ)

К ним относятся те условия, по до-
стижении согласия по которым в тре-
буемой в подлежащих случаях форме 
договор считается заключенным. 
Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто согла-
шение.

Закон о концессионных соглашениях 
(ч. 1 ст. 10) к существенным услови-
ям концессионного соглашения от-
носит:

1) обязательства концессионера по 
созданию и (или) реконструкции объ-
ектов концессионного соглашения, 
соблюдению сроков их создания и (или) 
реконструкции;

2) обязательства концессионера по 
осуществлению деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглаше-
нием;

3) срок действия концессионного со-
глашения;

4) состав и описание, в том числе 
технико-экономические показатели 
объектов концессионного соглашения;

5) порядок предоставления концесси-
онеру земельных участков, предназна-
ченных для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным 
соглашением, и срок заключения с 
концессионером договоров аренды (су-
баренды) этих земельных участков 
(в случае, если заключение договоров 
аренды (субаренды) земельных участ-
ков необходимо для осуществления 
деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением);

6) цели и срок использования (эксплу-
атации) объектов концессионного со-
глашения;

7) иные существенные условия, пред-
усмотренные федеральными закона-
ми.

существенным условиям концессион-
ного соглашения необходимо отнести 
саму деятельность концессионера, 
которая включает создание и (или) 
реконструкцию объектов концессион-
ного соглашения.

В ч. 1 ст. 10 Закона о концессионных 
соглашениях упоминания о концесси-
онной плате. Ввиду специфики и еди-
ничности заключаемых концессионных 
соглашений здесь не получится при-
менить положение п. 3 ст. 424 Граж-
данского кодекса РФ о порядке опреде-
ления цены в возмездном договоре при 
отсутствии в нем соответствующе-
го условия. ГК РФ Статья 424. Цена. 
Позиции высших судов по ст. 424 ГК 
РФ >>>1. Исполнение договора оплачи-
вается по цене, установленной согла-
шением сторон.

В предусмотренных законом случаях 
применяются цены (тарифы, расцен-
ки, ставки и т.п.), устанавливаемые 
или регулируемые уполномоченными 
на то государственными органами и 
(или) органами местного самоуправ-
ления.

(в ред. Федерального закона от 
29.06.2009 N 132-ФЗ) (см. текст в пре-
дыдущей редакции)

2. Изменение цены после заключения 
договора допускается в случаях и на 
условиях, предусмотренных догово-

ром, законом либо в установленном за-
коном порядке.

3. В случаях, когда в возмездном до-
говоре цена не предусмотрена и не 
может быть определена исходя из ус-
ловий договора, исполнение договора 
должно быть оплачено по цене, кото-
рая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные то-
вары, работы или услуги.

УВЕДОМЛЯЮ
о прекращении концессионного 

соглашения.
Довожу до сведения Правитель-

ства российской федерации , что 
Федеральный закон от 21 июля 2005 
г. "О концессионных соглашениях" 
(1) (далее - Закон о концессиях) ввел в 
правовое поле России договор, доселе 
неизвестный российскому законода-
тельству. Речь идет о концессион-
ном соглашении, которое является 
альтернативным способом, применя-
емым государством для развития тех 
или иных отраслей хозяйственной де-
ятельности (2). Соответственно в 
настоящий момент, мое исследование 
любых вопросов, связанных с концес-
сионным соглашением (заключен-
ным тайный образом), в том числе 
его изменением и прекращением, в 
данное время становится особенно 
актуальным. Проведенный мной Ана-
лиз соответствующих норм Закона о 
концессиях позволяет сделать мне 
вывод о том, что основания измене-
ния и прекращения концессионного 
соглашения носят для меня граждан-
ско-правовой характер. Это следует 
из положений ст. 20 данного законода-
тельного акта, в которой, в том чис-
ле предусмотрены дополнительные 
гарантии концессионеру при неблаго-
приятном для меня изменении законо-
дательства, что, в первую очередь, 
направлено на обеспечение баланса 
имущественных интересов участни-
ка концессионного соглашения, что 
также не чуждо гражданскому праву.

Однако, необходимо учитывать, 
что российский законодатель предус-
мотрел возможность использования 
лишь инфраструктурных концессий, 
особенностью которых является 
удовлетворение общественного ин-
тереса. В подобных правоотношени-
ях указанный общественный интерес 
традиционно имеет приоритет над 
частным интересом, в данном случае 
над интересом концессионера.

В силу вышеизложенного у меня не-
избежно возникает вопрос о возможно-
сти изменения концедентом условий 
концессионного соглашения, а также 
прекращения СО СТОРОНЫ концесси-
онера такого соглашения в односто-
роннем порядке в случае обществен-
ной необходимости (3).

Закон о концессиях предусматрива-
ет, что концессионер вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от 
его исполнения условий концесси-
онного соглашения или, если это-
го требуют интересы общества и 
государства, в частности, в случае 
нарушения условий концессионного 
соглашения, предусматривающих обя-
зательства концедента по обеспече-
нию граждан электрической и тепло-
вой энергией, газом, водой, теплом, 
оказанию услуг общественного транс-
порта, осуществлению иной обеспе-
чивающей нормальную жизнедеятель-
ность граждан деятельности. Довожу 
до сведения, что интересы общества 
действительно требуют охраны и за-
щиты, в том числе со стороны конце-
дента. Однако, полагаю, что реализа-
ция права требования концедента на 
изменение условий концессионного 
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соглашения или его прекращение по 
мотиву защиты общественного ин-
тереса должна происходить не в импе-
ративном порядке, а в соответствии 
с общими нормами гражданского зако-
нодательства. На мой взгляд, возмож-
ность реализации указанного права 
вытекает из общих норм гражданско-
го законодательства, а именно под-
падает под признаки существенного 
изменения обстоятельств, которое 
согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ является 
основанием для изменения и прекра-
щения договора. ГК РФ Статья 451. 
Изменение и расторжение договора 
в связи с существенным изменени-
ем обстоятельств Позиции высших 
судов по ст. 451 ГК РФ >>> 

1. Существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исходи-
ли при заключении договора, является 
основанием для его изменения или рас-
торжения, если иное не предусмотре-
но договором или не вытекает из его 
существа.

Изменение обстоятельств призна-
ется существенным, когда они изме-
нились настолько, что, если бы сто-
роны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заклю-
чен или был бы заключен на значитель-
но отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли согла-
шения о приведении договора в соот-
ветствие с существенно изменивши-
мися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть 
расторгнут, а по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 4 настоящей 
статьи, изменен судом по требова-
нию заинтересованной стороны при 
наличии одновременно следующих ус-
ловий:

1) в момент заключения договора 
стороны исходили из того, что тако-
го изменения обстоятельств не про-
изойдет;

2) изменение обстоятельств вызва-
но причинами, которые заинтересо-
ванная сторона не могла преодолеть 
после их возникновения при той сте-
пени заботливости и осмотритель-
ности, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям обо-
рота;

3) исполнение договора без измене-
ния его условий настолько нарушило 
бы соответствующее договору соот-
ношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для заинтересо-
ванной стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишилась бы 
того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора 
не вытекает, что риск изменения об-
стоятельств несет заинтересован-
ная сторона.

(в ред. Федерального закона от 
08.03.2015 N 42-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
3. При расторжении договора вслед-

ствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию 
любой из сторон определяет послед-
ствия расторжения договора, исходя 
из необходимости справедливого рас-
пределения между сторонами расхо-
дов, понесенных ими в связи с исполне-
нием этого договора.

4. Изменение договора в связи с су-
щественным изменением обстоя-
тельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда 
расторжение договора противоречит 
общественным интересам либо повле-
чет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые 
для исполнения договора на изменен-
ных судом условиях.

Полагаю, что на практике процедура 
изменения условий концессионного 
соглашения по инициативе конце-
дента должна быть прозрачна, и не 
подрывать интерес концессионера в 
эффективной реализации концесси-
онного соглашения. Поэтому , содер-
жанием указанной процедуры должны 
быть следующие действия сторон:

• экономическая оценка определен-
ных условий концессионного согла-
шения концедентом, как не удовлет-
воряющих общественному интересу. 
Например, в силу снижения экономи-
ческого роста определенного региона 
снижение среднего показателя уровня 
заработной платы, соответственно 
снижение фактической платежеспо-
собности населения, что может при-
вести к невозможности реализации 
концессионного соглашения, в част-
ности, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, по установленным ранее 
тарифам;

• экономико-правовое обоснование 
необходимости изменения соответ-
ствующих условий концессионного 
соглашения, которое должно быть 
направлено концессионеру не позднее 
строго установленного срока. В сущ-
ности, сроки также должны быть эко-
номически обоснованы. Оптимальным, 
на мой взгляд, будет такой срок, ко-
торый позволит концессионеру оце-
нить изменившуюся экономическую 
обстановку в соответствии с показа-
телями, предоставленными концеден-
том; подготовить соответствующий 
план (график) внесения изменений в 
работу концессионного предприятия; 
разработать новые, учитывающие 
общественный интерес, тарифы и 
иные условия концессии, которые не-
обходимо изменить, если они уже не 
предоставлены концедентом; надле-
жащим образом известить заинтере-
сованных лиц об изменениях в работе 
концессионного предприятия; непо-
средственное внесение изменений в 
концессионное соглашение или со-
ставление дополнительного соглаше-
ния, которое является неотъемлемой 
частью концессионного соглашения 
в соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ; 
ГК РФ Статья 452. Порядок измене-
ния и расторжения договора 

Позиции высших судов по ст. 452 ГК 
РФ >>>

1. Соглашение об изменении или о 
расторжении договора совершается в 
той же форме, что и договор, если из 
закона, иных правовых актов, догово-
ра или обычаев не вытекает иное.

(в ред. Федерального закона от 
08.03.2015 N 42-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
2. Требование об изменении или о 

расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны на 
предложение изменить или растор-
гнуть договор либо неполучения от-
вета в срок, указанный в предложении 
или установленный законом либо дого-
вором, а при его отсутствии - в трид-
цатидневный срок. 

• сроки и порядок возмещения конце-
дентом концессионеру убытков, вы-
званных односторонним изменением 
концессионного соглашения. Убытки, 
включая упущенную выгоду, должны 
быть экономически оценены концесси-
онером, а результаты оценки должны 
быть представлены концеденту. Кон-
цедент не позднее определенного за-
коном срока обязан выплатить соот-
ветствующую сумму концессионеру. 
Указанный срок не будет одинаков для 
всех сфер концессионной деятельно-
сти. Следовательно, он должен быть 

предусмотрен отраслевыми концес-
сионными законами. Возможно также 
установление указанного срока и по 
соглашению сторон с учетом их эко-
номических интересов.

Указанную процедуру с теми или ины-
ми корректировками в зависимости 
от вида концессионного соглаше-
ния, на наш взгляд, необходимо вклю-
чать в соответствующий раздел кон-
цессионного соглашения.

При реализации концедентом права 
требования изменения условий кон-
цессионного соглашения или его 
прекращения с целью обеспечения или 
защиты общественного интереса не-
обходимо обеспечить баланс имуще-
ственных интересов сторон.

За непосредственное закрепление на 
законодательном уровне принципа не-
изменности баланса имущественных 
интересов сторон или экономического 
равновесия высказываются практиче-
ски все современные исследователи 
концессионных отношений (В.Г. Вар-
навский, Ю.В. Зворыкина, С.А. Сосна и 
др.).

Прекращения концессионного со-
глашения в случае общественной не-
обходимости ставит гражданско-пра-
вовые принципы, обозначенное выше 
право концессионера на возмещение 
убытков, возникших в результате та-
кого изменения (прекращения), долж-
но быть гарантировано и соответ-
ственно нормативно урегулировано. 
В связи с этим в ст. 13 Закона о кон-
цессиях (5. Концессионное соглаше-
ние прекращается: 1) по истечении 
срока действия концессионного согла-
шения;2) по соглашению сторон; 3) в 
случае досрочного расторжения кон-
цессионного соглашения на основании 
решения суда; 

 Необходимо указать, что концессио-
нер в случае несогласия с изменением 
условий концессионного соглашения 
или его прекращением по указанному 
основанию и, соответственно, рас-
смотрения этого вопроса в судебном 
порядке, должен оспаривать именно 
причину инициативы концедента на 
изменение условий концессионного 
соглашения - наличие общественно-
го интереса, что повлекло за собой 
принятие концедентом соответству-
ющего решения. Если же суд найдет, 
что такие обстоятельства не име-
ют места или что они недостаточ-
но существенны, он вправе отказать 
концеденту в изменении условий кон-
цессионного соглашения или его 
прекращении. Если при этом концесси-
онер уже осуществил затраты на ис-
полнение своих новых обязанностей, 
возникших в результате изменения 
соглашения, концедент обязан воз-
местить такие затраты в объеме и 
в порядке, согласованных сторонами 
или определенных судом.

Инфраструктурный характер рос-
сийской концессии требует обеспе-
чения и охраны интересов не только 
концессионера и концедента, но и 
пользователей услуг, оказываемых 
концессионером по концессионному 
соглашению. Соответственно, пре-
кращение концессионного соглаше-
ния должно пройти для них "безболез-
ненно".

Учитывая российскую действитель-
ность, всегда можно предположить, 
что прекращение концессионного 
соглашения по соглашению сторон 
будет противоречить общественным 
интересам. В таком случае, у заинте-
ресованных лиц, которые являются 
носителями такого интереса, всегда 
есть право обратиться в суд за защи-
той своих нарушенных прав и законных 

интересов. Заинтересованными лица-
ми могут быть, в частности, пользо-
ватели работ, услуг концессионного 
предприятия, прокурор. Суд в подоб-
ном случае должен выяснить, каким 
образом нарушается общественный 
интерес. Обязанность такого доказы-
вания лежит на заявителе.

В данном случае, с одной стороны, 
происходит ограничение свободы 
предпринимательской деятельности, 
что частично нарушает и основные 
начала гражданского законодатель-
ства. Однако в основе этого лежит 
требование общественной необходи-
мости, что в подобных отношениях 
всегда имеет приоритет над частным 
интересом. Кроме того, указанное яв-
ляется особенностью концессионно-
го правоотношения, сущностью его 
смешанного характера.

Таким образом, изменение и прекра-
щение концессионного соглашения 
подчиняется общим нормам граж-
данского законодательства. Данный 
факт свидетельствует о стремлении 
законодателя увеличить гражданско-
правовую составляющую концессион-
ного правоотношения по российскому 
законодательству, что необходимо 
для привлечения концессионера с це-
лью эффективной реализации концес-
сионных соглашений. Однако, при-
оритет общественного интереса над 
частным в концессионном соглашении 
необходимо поддерживать и охра-
нять. Поэтому, в Законе о концессиях 
неоправданно отсутствует понятие, 
раскрывающее содержание обще-
ственного интереса, и соответству-
ющие нормы, направленные на его обе-
спечение.

 Концессионное соглашение является 
договором, в котором содержатся эле-
менты различных договоров, предус-
мотренных федеральными законами. 
К отношениям сторон концессионного 
соглашения применяются в соответ-
ствующих частях правила 

Гражданского законодательства о 
договорах, элементы которых содер-
жатся концессионном соглашении, 
если иное не вытекает из настояще-
го Федерального закона или существа 
концессионного соглашения... 

"Федеральный закон от 21.07.2005 N 
115-ФЗ (ред. от 25.04.2012) "О концес-
сионных соглашениях").

Концессионер - Татьяна Анатольевна 
Пестрякова, 21 марта 1971 года рожде-
ния , национальность – русская, граж-
данка СССР/РСФСР/РФ – субъекта 
права, по факту рождения, на основа-
нии свидетельства о рождении I-ФЛ № 
486966, выданного 08 февраля 1979 
года гор. ЗАГС Джетыгара Кустанайской 
области запись за № 266, место рожде-
ния город Джетыгара Кустанайская об-
ласть Каз. ССР, проживающая по адре-
су: СССР/РСФСР/РФ – субьекта права,  
город Москва, улица Ботаническая дом 
17, корпус 2 квартира 61, на основании 
Свидетельства удостоверения фак-
та бланк № 50 АБ 1291686, Каютиной 
Ириной Николаевной, нотариусом Мы-
тищинского нотариального округа Мо-
сковской области, зарегистрировано в 
реестре № 50/533-н/50-2018-2-954 от 
17 сентября 2018 года, Концессионеры- 
граждане СССР/РСФСР/РФ – субъектов 
права Надежда Петровна Большова, 
Максим Николаевич Луканин, Валентин 
Викторович Тарасов, Валентин Алек-
сандрович Жданов, Анна Сергеевна 
Руднева не признаем, что являемся 
именем написанным CAPSLOCK (ФИЗ-
ЛИЦАМИ), ГРАЖДАНАМИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛИЦАМИ Концес-
сионеры – все участники ВВС (ВМПС) 
«смнеивв»


