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Статья посвящена правовому регулированию отношений, связанных с трансплантацией органов и 
тканей человека, а также соответствующим биоэтическим вопросам. Распространение 
трансплантологии, ставшей одним из главных достижений медицины в XX в., породило целый ряд 
проблем, обусловленных необходимостью получения согласия на изъятие органов и тканей лица 
после его смерти, пределами допустимого вреда здоровью при изъятии органов и тканей и др. В 
настоящей статье рассмотрены эти и некоторые другие вопросы на основе отечественного 
нормативноuо правового регулирования и правоприменения, а также международных норм и 
практики Европейского Суда по правам человека. 
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The article is devoted to the legal regulation of relations connected with the transplantation of human organs 
and tissues, as well as the bioethical issues related to such transplantation. The spread of transplantology, 
which became one of the main achievements of medicine in the 20th century, gave rise to a number of issues 
related to the need to obtain consent for the removal of organs and tissues of a person after his death, the 
limits of permissible harm to health in the removal of organs and tissues, etc. In this article, these and some 
other issues, not only using Russian regulatory and legal regulation, but also international norms, as well as 
the practice of the European Court of human rights. 
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Природа позиций судебного толкования в правовой системе России, формируемых высшими 
судебными органами России и Европейским Судом по правам человека, на протяжении длительного 
времени остается дискуссионной. Поэтому для юридической науки актуально определение места 
позиций судебного толкования в правовой системе России, их соотношения с формами права, а 
также между собой. 
 Целью исследования является формирование научно обоснованных знаний о позициях судебного 
толкования и их месте в правовой системе Российской Федерации. Основные задачи исследования 
связаны с определением категории «позиция судебного толкования», соотношения позиций 
судебного толкования с судебным прецедентом, рассмотрением вопроса о приоритетности позиций 
толкования высших судебных органов. 
 Работа основана на интегративной методологии. При написании использованы общенаучные методы 
(логические; системный метод), а также частные методы правовой науки (формально-юридический, 
сравнительно-правовой, методы толкования права). 
 Обосновано, что позиция судебного толкования формально не содержит новых правил поведения, 
является обязательной для всех субъектов права, в том числе правоприменителей, создается в рамках 
судопроизводства и (или) обобщения судебной практики, предполагает использование института 
судебного регулирования, подлежит обязательному официальному опубликованию. 
 В качестве приоритетных определены судебные позиции, формулируемые Конституционным Судом 
Российской Федерации, затем следуют судебные позиции Европейского Суда по правам человека, 
далее – Пленума и Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: позиция судебного толкования, прецедент судебного толкования, судебная 
практика, применение права, правило поведения, толкование права, правовая система 
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Authors the nature of judicial positions (precedents of judicial interpretation) in law system of Russia, 
formed by the higher judicial courts of Russia and the European Court of human rights reveals. As priority 



the judicial positions (precedents of interpretation) given by the Constitutional Court of the Russian 
Federation are defined, then – certificates ECHR follow, further – Plenum and Presidium of the Supreme 
Court of the Russian Federation. 
 
Keywords: position of judicial interpretation, judicial precedent, precedent of judicial interpretation, 
judiciary practice, law application, a legal position, a behaviour rule, law interpretation, law system 
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Дискуссионным в правовой науке и весьма неопределенным в судебной практике продолжает 
оставаться вопрос о процессуальном положении уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в арбитражном процессе. В качестве исследовательской задачи авторами была предпринята попытка 
оценить процессуальную функцию «третьего лица» уполномоченных по защите прав 
предпринимателей и предложить оптимизацию процессуальных функций для данных субъектов в 
арбитражном судопроизводстве. Для достижения задачи использован общенаучный метод – анализ 
литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация научных данных, а 
также данных судебной практики и практики регионального законотворчества. 
В статье критически анализируется высказанное в научной литературе предложение о закреплении в 
АПК РФ процессуальной функции «третьего лица» для региональных уполномоченных. Более того, 
авторами предлагается исключить такую функцию и для федерального уполномоченного (путем 
отмены ч. 2 ст. 53.1 АПК РФ). Авторы предлагают универсализацию процессуального статуса 
уполномоченных по защите предпринимателей в рамках единого ГПК РФ – закрепление функции 
«процессуального истца» и функции «государственного органа, вступающего в арбитражный 
процесс с целью дачи заключения по делу». При условии принятия предварительных 
организационно-правовых мер предлагаемое решение проблемы создаст предпосылки для более 
эффективной процессуальной поддержки предпринимательских образований со стороны российских 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, которые наряду с активным участием в 
судебном разбирательстве смогут давать объективное заключение по делу «в целях осуществления 
возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц» в 
качестве государственного органа. 
 
Ключевые слова: уполномоченные по защите прав предпринимателей, процессуальная функция 
«третьего лица», универсализация процессуального статуса, единый ГПК РФ 
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The question of the procedural status of the commissioners for the protection of the rights of businessmen in 
the arbitration process continues to be controversial in legal science and very uncertain in judicial practice. 



As a research task, the authors made an attempt to assess the procedural function of the «third party» 
authorized to protect the rights of businessmen and to offer optimization of procedural functions for these 
subjects in arbitration proceedings. To achieve the task, the authors used a General scientific method – 
analysis of the literature on the problem of research, generalization, comparison and systematization of 
scientific data, as well as data of judicial practice and practice of regional lawmaking. 
 The article critically analyzes the proposal expressed in the scientific literature on the consolidation of the 
procedural function of a «third party» for regional commissioners in the Arbitration procedure code of the 
Russian Federation. Moreover, the authors propose to exclude such a function for the Federal Commissioner 
(by cancelling part 2 of article 53.1 of the Arbitration procedure code of the Russian Federation). For their 
part, the authors propose the universalization of the procedural status of the commissioners for the protection 
of businessmen within the unified Code of civil procedure of the Russian Federation – the consolidation of 
the function of the «procedural plaintiff» and the function of «state body entering into the arbitration process 
for the purpose of giving an opinion on the case». Subject to the adoption of preliminary organizational and 
legal measures, the proposed solution to the problem will create conditions for more effective procedural 
support of business entities by the Russian commissioners for the protection of the rights of businessmen, 
who, along with active participation in the trial, will be able to give an objective opinion on the case «in 
order to implement their duties and protect the rights, freedoms and legitimate interests of other persons» as 
a state body. 
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Статья подготовлена как результат проведения научно-исследовательской работы «Оптимизация 
судебной юрисдикции и нагрузки на судебную систему в арбитражных судах (процессуальный 
аспект), посвященной выявлению направлений повышения эффективности и востребованности 
досудебных и примирительных процедур в арбитражном процессе. 
 Целью исследования является выработка практических предложений, направленных на 
оптимизацию правового регулирования проведения досудебных процедур и примирительных 
процедур. 
Для выполнения цели и задачи исследования были применены такие частно-научные методы, как 
формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический. 
 По результатам исследования автором были сделаны следующие выводы: правовые последствия 
совершения (несовершения, ненадлежащего совершения) действий в период досудебного 
урегулирования нуждаются в строгой и последовательной правовой регламентации. На основе 
анализа судебной практики сделан вывод о том, что санкции, установленные процессуальным 
законом в виде компенсации за потерю времени и отнесение судебных расходов, являются слабо 
результативными. Для повышения востребованности процедуры медиации в качестве досудебного 
урегулирования конфликта необходимо обеспечить понимание сторонами конфликта правовых 
последствий обращения к данной процедуре как до суда, так и во время судебного процесса. 
 
Ключевые слова: арбитражные суды, судебная нагрузка, досудебные процедуры, медиация, 
примирительные процедуры, эффективность, доступность правосудия 
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The article has been prepared in the course of the research work «Optimization of judicial jurisdiction and 
impacts on the judicial system in the commercial courts (procedural aspect)» as part of the scientific section 
devoted to identifying the areas for increasing the efficiency and relevance of reaching an out-court-
settlement (by using one of the forms of ADR (alternative dispute resolution) and settlement arrangements in 
litigation. 
 The aim of the study is to develop practical proposals aimed at optimizing the legal regulation of out-
ofcourt settlements (ADR) and settlement arrangements in litigation. To fulfill the goals and objectives of 
the study, such private scientific methods as formal legal, comparative legal, and statistical methods are 
applied. 
 Analyzing the results of the scientific and practical analysis, the author concludes that the legal effect of 
taking (omitting, improperly exercising) actions during out-of-court settlements require strict and consistent 
legal regulation. Based on the analysis of judicial practice, the author sums up that the sanctions established 
by the procedural law in the form of compensation for the loss of time and the allocation of court costs are 
poorly effective. In order to increase the relevance of the mediation procedure as a out-of-court settlement of 
the conflict, it is necessary to ensure that the parties to the conflict understand the legal effect of applying 
this procedure both before the trial and during the trial. 
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В статье освещаются основные положения проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон “Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”», 
внесенного Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Принятие данного закона является крайне актуальным в связи с 
отсутствием в российском процессуальном законодательстве единого правового регулирования 
процедуры рассмотрения судами дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в специальных 
учреждениях. 
 Целью исследования является анализ предлагаемых проектом изменений, касающихся порядка и 
сроков рассмотрения дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, состава лиц, участвующих в деле, требований к 
содержанию судебных решений и правилам их исполнения. Автором систематизируются новеллы 
законопроекта, направленные на реализацию принципа наилучшего обеспечения интересов 
несовершеннолетнего при рассмотрении судами дел указанной категории. 
 По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что проектом предусмотрен 
максимальный объем процессуальных гарантий судебной защиты прав несовершеннолетних, 
помещаемых в специальные учреждения в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Принятие указанного законопроекта позволит судам рассматривать все дела, 
связанные с пребыванием несовершеннолетних в специальных учреждениях, по единой процедуре и 
с применением всех принципов, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации для защиты прав лиц, свобода и личная неприкосновенность которых могут 
быть ограничены в результате применения мер государственного принуждения. Вместе с тем, по 
мнению автора, для того чтобы предлагаемые проектом положения могли полноценно 
функционировать, необходимо внесение изменений в правовое регулирование вопросов, связанных с 
недобровольным медицинским освидетельствованием несовершеннолетних. 
 
Ключевые слова: административное судопроизводство, несовершеннолетние, судебный контроль, 
помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
и центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
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The article highlights the main provisions of the draft Federal law «On amendments to the code of 
administrative procedure of The Russian Federation and the Federal law “On the basics of the system of 
prevention of neglect and juvenile delinquency”» introduced by the Supreme Court of the Russian Fede 
ration to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. The adoption of this law is 
extremely relevant in connection with the absence in the Russian procedural legislation of a single legal 
regulation of the procedure for consideration by the courts of cases related to the stay of minors in special 
institutions. 
 The aim of the study is to analyze the proposed project changes concerning the order and timing of 
consideration of cases in special educational institutions of the closed type and temporary detention centers 
for juvenile offenders, the composition of persons involved in the case, the requirements for the content of 
court decisions and the rules of their execution. The author systematizes the novelties of the bill aimed at the 



implementation of the principle of the best interests of a minor in the consideration of cases of this category 
by the courts. 
 According to the results of the study, the author comes to the conclusion that the project provides the 
maximum amount of procedural guarantees of judicial protection of the rights of minors placed in special 
institutions for the prevention of neglect and juvenile delinquency. The adoption of this draft law will allow 
the courts to consider all cases related to the stay of minors in special institutions under a single procedure 
and with the application of all the principles provided for by the Code of administrative procedure of the 
Russian Federation for the protection of the rights of persons whose freedom and personal integrity may be 
restricted as a result of the application of measures of state coercion. At the same time, according to the 
author, in order that the proposed draft provisions could fully function, it is necessary to amend the legal 
regulation of issues related to involuntary medical examination of minors. 
 
Keywords: administrative proceedings, minors, judicial control, placement of minors in special educational 
institutions of closed type and temporary detention centers for juvenile offenders 
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В советской и российской историко-правовой науке утвердилось обоснованное мнение, согласно 
которому Судебная реформа 1864 г. являлась самой буржуазной и последовательной, которая 
привела к формированию цивилизованной судебной власти. Отмечалось, что некоторые отступления 
от достижений указанной реформы наблюдались в 80–90-е гг. XIX в., т. е. в период «контрреформ». 
При этом судебная власть, которая в значительной степени изменилась в результате преобразований, 
проведенных в начале прошлого века, не подверг лась системному изучению, отсутствует 
полноценная и общепринятая научно обоснованная оценка последствий указанных изменений, места 
судебной власти в механизме государства. 
 Основная цель исследования: 
 1) определить место изменений судебной власти в правительственной политике в указанный период; 
 2) раскрыть особенности новелл, касающихся судоустройства и судопроизводства, 
предусмотренных основными нормативными правовыми актами, принятыми в начале XX в.; 
 3) проанализировать характер отдельных судебных преобразований, проведенных в 
рассматриваемое время, с учетом существующих в научной литературе подходов и оценок. 
 При написании настоящей работы использовались разные методы научного исследования, в числе 
которых системный, сравнительно-правовой, исторический и др. 
 К основным результатам и выводам можно отнести следующие. В государственно-правовой 
политике правительства судебные преобразования не являлись приоритетными. Однако другие 
направления в той или иной степени касались судебной системы. Некоторые положения, 
закрепленные в Судебных уставах 1864 г., получили дальнейшее развитие. 
 Изменение формы правления и последующую трансформацию системы публичной власти можно 
признать положительными для судебной власти. Как представляется, следует негативно оценивать 
активную деятельность военно-полевых судов, которые реализовывали карательную политику, 
имевшую существенные отступления от цивилизованного правосудия. 
 
Ключевые слова: суд, судебно-правовая политика, судебная власть, судопроизводство, форма 
правления, судебная реформа, дуалистическая монархия 
 
The Judicial Authority of Russia at the Beginning of the XX Century (Some Wuestions of History and 

Theory) 
 B. B. Suleymanov, Head of Department of Theory of State and Law, ALL-Russian State University of 
Justice of Ministry of Justice of Russia (North-Caucasian Institute, Makhachkala), Honored Lawyer of the 
Republic of Dagestan, Cand. Sci. (History), Associate Professor 
 
In the Soviet and Russian historical and legal science, a well-founded opinion was established, according to 
which the Judicial Reform of 1864 was the most bourgeois and consistent, which led to the formation of a 
civilized judiciary. It was noted that some deviations from the achievements of this reform were observed in 
the 80–90s. of XIX century, i. e. in the period of «counterreform». At the same time, the judiciary, which has 
largely changed as a result of transformations carried out at the beginning of the last century, has not 
undergone systematic study, there is no full-fledged and generally accepted scientificallybased assessment of 
the consequences of these changes about the place of judicial power in the state mechanism. 
 The main goal of the study is to analyze the most significant changes in the sphere of the judiciary as a 
direction of Russia's judicial and legal policy at the beginning of the 20th century. Based on the goal, the 
following main tasks are set: 
 1) to determine the place of changes of the judicial authority in the government policy in the specified 
period; 
 2) to reveal the peculiarities of the novels stipulated by the main regulatory legal acts adopted at the 
beginning of the 20th century; 



 3) to substantiate the assessment of individual judicial transformations carried out at the time in question. 
When writing this work, various methods of scientific research were used, including systematic, comparative 
legal, historical, etc. The main results and conclusions include the following: in the state legal policy of the 
government judicial reforms were not a priority. However, other areas, to one degree or another, concerned 
the judicial system. Some of the provisions enshrined in the Judicial Statutes of 1864, have been further 
developed. The change in the form of government and the subsequent transformation of the public authority 
can be considered positive for the judiciary. Most likely, the institution and activities of military field courts, 
which have implemented a punitive policy that goes beyond civilized justice, should be negatively assessed. 
 
Keywords: court, judicial policy, judicial authority, judicial procedure, form of government, judicial reform, 
dualistic monarchy 
 



Некоторые характерные черты источников (форм) советского гражданского процессуального 
права во второй половине ХХ века 
 
Самсонов Николай Владимирович 
доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону), судья в отставке, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
E-mail: nsamsonov@yandex.ru 
 
Предметом исследования в данной статье являются: 
– источники (формы) гражданского процессуального права и их виды в СССР во второй половине 
ХХ в.; 
 – взгляды советских ученых-юристов исследуемого периода на понятие, виды и состав источников 
советского гражданского процессуального права. 
В работе разрешены следующие задачи: 
 – определена градация источников (форм) гражданского процессуального права, среди которых 
выделены три группы норм союзного и республиканского законодательства о гражданском 
судопроизводстве, характерных для второй половины ХХ в.; 
 – проанализированы существовавшие в исследуемый период в советской юридической науке 
подходы к пониманию научной категории «источник права» и его смыслового наполнения; 
 – определено место и значение таких источников (форм) права, как решения правящей партии, 
обычай, правила социалистического общежития и судебный прецедент в деятельности судов по 
рассмотрению гражданских дел. 
 За методологическую основу в исследовании принят диалектический метод познания. Использованы 
также метод системного анализа, сравнительного исследования, формальнологический и историко-
правовой анализ, формально-юридический, сравнительно-правовой, а также метод юридического 
позитивизма в его этатистской версии. 
 Эмпирическую основу работы составили тексты законодательных актов рассматриваемого периода, 
в частности Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, а также 
изданные в послевоенный период труды таких ученых-юристов, специализировавшихся в области 
гражданского процессуального права, как С. С. Алексеев, А. Т. Боннер, С. И. Вильнянский, И. Б. 
Новицкий и др. 
 В работе сформулированы следующие выводы. В послевоенный период в СССР источником 
социалистического права, в том числе гражданского процессуального, в смысле силы, творящей 
право, выступала воля советского народа; источником права в смысле формы права являлось 
исключительно законодательство о гражданском судопроизводстве и международные договоры 
Союза СССР. К источникам гражданского процессуального права относились как законы, так и акты 
более низкого уровня: указы Президиума Верховного Совета СССР и президиумов Верховных 
Советов союзных республик, постановления Совета Министров СССР и советов министров союзных 
республик. Тем не менее не признаваемые официально в качестве источников (форм) гражданского 
процессуального права акты правящей партии, обычное право, не санкционированный государством 
обычай, правила социалистического общежития и судебный прецедент применялись судами при 
осуществлении правосудия по гражданским делам. 
 
Ключевые слова: гражданское процессуальное право, источник (форма) права, 
несанкционированный обычай, правила социалистического общежития, судебный прецедент, 
история гражданского процесса 
 

Some Characteristic Features of the Sources (Forms) of Soviet Civil Procedural Law in the Second 
Half of the XX Century 

 
N. V. Samsonov, Аssociate Professor of Department of Civil Procedural of Rostov Branch of Russian State 
University of Justice (Rostov-on-Don), Judge in Retired, Cand. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The subject of the research of the article includes: 
– the legislative acts that had regulated civil proceedings in the USSR in the second half of the XX century; 
– the ideas of Russian scientists of the period under review concerning the conception of the sources of 
Soviet civil procedural law, their types and the structure of their system. 



The research solves several problems: 
– it defines the gradation of sources (forms) of civil procedural law; among them it singles out three groups 
of norms of union and republican legislation of civil proceedings peculiar for the second part of the XX 
century; 
 – it gives a critical analysis of the interpretations of the scientific category «source of law» that had existed 
in Soviet juridical science during the period under review; 
 – it defines the place and the significance of such sources (forms) of civil procedural law as decisions of the 
ruling party, legal custom, rules of socialistic community and the legal precedent in civil legal proceeding. 
 The methodological basis of the research is the dialectical method. The author also used such methods as 
system-oriented analysis, comparative research, formal logical and historical-legal analysis, formal legal 
method and the method of legal comparison, and the etatism version of the method of legal positivism. The 
empirical basis of the work includes the texts of the legislative acts of the period under review, in particular 
the Foundations of the Civil Proceedings of the USSR and constituent republics, and the works of such 
scholars of civil procedural law of the post-war period as S. S. Alekseev, A. T. Bonner, S. I. Vilnyansky, I. 
B. Novitsky and others. 
 The author formulates the following conclusions. 
 In the post-war period in the USSR the source of socialistic law, in particular civil procedural law, in terms 
of force that created law, was the will of the soviet people; the source of law, in terms of law forms, was 
only the legislation of the civil proceedings and the international treaties of the USSR. The sources of civil 
procedural law included the laws as well as the acts of lower level: the decrees of the Presidium if the 
Supreme Soviet of the USSR and the presidiums of the Supreme Soviets of the constituent republics, the 
resolutions of the Council of Ministers of the USSR and constituent republics. Nevertheless, the acts of the 
ruling party, the common law, the unsanctioned custom, the legal precedent and the rules of socialistic 
community that were not accepted officially as sources (forms) of civil procedural law were applied by the 
judges during the implementation of justice upon civil cases. 
 
Keywords: civil procedural law, source of law, judicial practice, court precedent, history of the civil process 
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Анализ размеров исков по материалам гражданских дел в связи с претензиями к лечебно-
профилактическим учреждениям 
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медицинской экспертизы» Минздрава России (г. Москва), кандидат медицинских наук 
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На основании проведенного анализа подаваемых исков к лечебно-профилактическим учреждениям 
(ЛПУ) в связи с допущенными, по мнению истцов, недостатками в оказании медицинской помощи 
были выявлены некоторые закономерности в одних случаях и их отсутствие – в других. Так, было 
установлено, что размер иска не зависит от места расположения ЛПУ и места подачи иска. С другой 
стороны, показано, что общее количество и размеры исков отчасти зависят от врачебной 
специальности, к представителям которой у пациента или его родственника возникла претензия. 
Также была выявлена зависимость величины заявленного иска от состояния пациента (живой, 
умерший) и количества пациентов (несколько живых, живой и умерший, несколько умерших). 
Проведенный анализ показал, что в случае смерти больного (больных) сумма иска в целом будет 
выше, чем при обращении в суд при сохранении жизни. Была также выявлена очень слабая обратная 
корреляционная связь между возрастом пациента и величиной заявленного иска. Анализ позволяет 
оценить общую тенденцию в подаваемых к ЛПУ исках, показывает их значительный разброс и в 
дальнейшем окажет содействие в анализе подаваемых исков и рассмотренных гражданских дел, 
оценке соотношения удовлетворенных и неудовлетворенных исков и, возможно, в объективизации 
величины компенсации, прежде всего морального вреда. 
 
Ключевые слова: лечебно-профилактические учреждения, величина иска, больной, недостаток в 
оказании медицинской помощи 
 
Analysis of the Size of Claims According to the Materials of Civil Cases in Connection with Claims to 

Treatment-and-Prophylactic Institutions 
 
L. A. Shmarov, Deputy Director for Forensic Science, Federal Center of Forensic Medical Expertise of 
Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow), Cand. Sci. (Med.) 
 
On the basis of the analysis of the filed claims to medical institutions (LPU) in connection with the admitted, 
according to the plaintiffs, shortcomings in the provision of medical care, some patterns were identified in 
some cases and their absence in others. So it was found that the size of the claims do not depend on the 
location of health facilities and the place of filing a claim. On the other hand, it was shown that the total 
number and size of claims depended in part on the medical profession to which the patient or his relative had 
a claim. Also, the dependence of the size of the claimed claim on the patient»s condition (living, dead) and 
the number of patients (several living, living and dead, several dead) was revealed. The analysis showed that 
at the death of the patient (patients), the amount of the claim will be generally higher than when applying to 
the court with the preservation of life. There was also a very weak inverse correlation between the age of the 
patient and the amount of the claim. The analysis allows us to assess the overall trend in the filed claims to 
health care facilities, shows their significant spread, and in the future will be able to help analyze the filed 
claims together with the civil cases considered, to assess the ratio of satisfied and unsatisfied claims and, 
possibly, to help in objectification of the amount of compensation, primarily moral harm. 
 
Keywords: medical institutions, the amount of the claim, the patient, the lack of medical care 
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Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью в сфере защиты конкуренции с новой 
силой актуализировались с момента внесения нового, пятого антимонопольного пакета. Рассмотрены 
проблемные вопросы оценки регулятивного воздействия уголовного закона в области защиты 
конкуренции, приведены примеры как удачного, так и неудачного обоснования необходимости 
принятия соответствующих законодательных изменений. Авторы показали роль качественной 
законодательной техники в обеспечении правоприменения, рассмотрели вопросы оценки 
эффективности новых уголовно-правовых запретов в сфере защиты конкуренции во взаимосвязи с 
регулирующим воздействием предписаний иных отраслей права. Сделан вывод, что решение 
проблемы лежит не только в сфере изменения уголовного законодательства, но и в сфере уголовного 
процесса, оперативно-розыскной деятельности, криминологической профилактики, т. е. всего 
спектра уголовной политики государства. 
 
Ключевые слова: уголовный закон, концепция уголовной политики в сфере конкуренции, проект 
антимонопольного законодательства, картели, антиконкурентные соглашения 
 

Criminal Policy Approach to Antitrust Violations 
 
C. А. Ivasсhenko, Head of Department of Anti-Cartel, St. Petersburg OFAS of Russia (St. Petersburg) 
 
E. N. Rakhmanova, Head of Department of Criminal Law, North-West Branch of Russian State University 
of Justice (St. Petersburg), Dr. Sci. (Law), Associate Professor 
 
The introduction of a new, fifth state antitrust legislative package in Russia has brought new challenges to 
law enforcement. In this research, we have measured the effectiveness of the new criminal policy, including 
both its advantages and downsides. We also have assessed the quality of legal writing based on the 
applicability of the said law, and according to the pre-existing antitrust regulations in other law branches. 
We came to the conclusion that the solution lies not only in the criminal law reform, but heavily depends on 
the changes in criminal procedures, law enforcement activities, crime prevention and thereby on the whole 
spectrum of the state's criminal policy. 
 
Keywords: criminal law, concept of criminal law policyapproach to antitrust violations, antitrust legislative 
package, criminalization and decriminalization of acts, cartels, antitrust agreements 
 



   
Классификация непреступных уголовно-правовых деяний 
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В статье поднимается проблема отсутствия в доктрине уголовного права разработанной 
классификации непреступных уголовно-правовых деяний. Цель работы – классифицировать 
непреступные уголовно-правовые деяния. Задачи исследования: 1) раскрыть признаки непреступных 
уголовно-правовых деяний; 2) обозначить виды непреступных уголовно-правовых деяний; 3) 
определить критерии, которые будут использованы при классификации непреступных уголовно-
правовых деяний. Используемые методы: формально-юридический, синтез, анализ, иерархический 
метод классификации. 
 В работе сделаны следующие выводы. Непреступные уголовно-правовые деяния могут быть 
классифицированы по нескольким основаниям: 
 1) в зависимости от соответствия их требованиям норм уголовного права исследуемые деяния 
делятся на правомерные и неправомерные; 
 2) в зависимости от их влияния в качестве юридических фактов на уголовно-правовые отношения 
анализируемые деяния бывают порождающими, изменяющими и прекращающими уголовно-
правовые отношения; 
 3) в зависимости от их социальной значимости деяния могут быть полезными, вредными, 
общественно опасными; 
 4) в зависимости от источника их правовой регламентации непреступные уголовно-правовые деяния 
делятся на две группы: 1-я группа включает в себя деяния, которые предусмотрены уголовным 
законом, 2-я группа – те, что предусмотрены иными источниками уголовного права; 
 5) в зависимости от формы многоуровневой системы их правовой регламентации выделяются 
непреступные деяния в международном уголовном праве и непреступные деяния в национальном 
уголовном праве; 
 6) непреступные уголовно-правовые деяния можно классифицировать на «традиционные» уголовно-
правовые и те деяния, которые входят в «уголовную сферу» Европейского Суда по правам человека; 
критерием классификации является правовая природа правоотношений, причиной возникновения 
которых стали уголовно-правовые деяния, и предмет уголовно-правового регулирования. 
 
Ключевые слова: непреступные уголовно-правовые деяния, классификация, уголовное право, 
уголовно-правовое регулирование, правомерные и неправомерные деяния 
 

Classification of Non-Criminal Acts 
 
D. A. Garbatovich, Deputy Director for Science of Ural Branch of Russian State University of Justice 
(Chelyabinsk), Cand. Sci. (Law), Аssociate Professor 
 
The article raises the problem of the absence in the doctrine of criminal law developed classification of 
criminal acts. The aim of the work is to develop a classification of criminal acts. Objectives of the study: 
1) to reveal the signs of non-criminal criminal acts;  
2) to identify the types of non-criminal criminal acts; 
3) to determine the criteria that will be used in the classification of non-criminal criminal acts. Methods 
used: formal-legal, synthesis, analysis, hierarchical classification method. 
The following conclusions are made. Non-criminal criminal acts may be classified on the following grounds: 
1) depending on their compliance with the requirements of criminal law, the investigated acts are divided 
into lawful and unlawful; 
2) depending on their influence as legal facts on criminal-legal relations, the analyzed acts are generating, 
changing and terminating criminal-legal relations; 
3) depending on their social significance, the acts may be useful, harmful, socially dangerous; 
4) depending on the source of their legal regulation, non-criminal legal acts are divided into two groups: the 
1st group includes acts that are provided for by the criminal law, the 2nd group – which are provided for by 
other sources of criminal law; 



(5) depending on the form of the multilevel system of their legal regulation, non-criminal acts in 
international criminal law and non-criminal acts in national criminal law are distinguished; 
(6) non-criminal criminal acts can be classified into «traditional» criminal acts and those that fall within the 
«criminal sphere» of the ECHR; the criterion for classification is the legal nature of the legal relationship, 
the cause of which were legal acts, and the subject of criminal law regulation. 
 
Key words: non-criminal criminal acts, classification, lawful, unlawful, acts 
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Статья посвящена анализу понятия «приказ» в уголовно-правовой доктрине и законодательстве 
Российской Федерации. Рассмотрены недостатки предлагаемых законодателем и отечественными 
учеными понятий приказа. Предложено авторское определение приказа. 
 
Ключевые слова: приказ, распоряжение, обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
командир, подчиненный, армия, единоначалие, военная служба 
 

The Notion of the Order in the Russian Legislation and Criminal Law Doctrine 
 
I. V. Talaev, Associate Professor of Department of Criminal Law of Russian State University of Justice 
(Moscow), Cand. Sci. (Law) 
 
The article is devoted to the analysis of the notion of «order» in the criminal law doctrine and legislation of 
the Russian Federation. Shortcomings of the concepts of the order offered by the legislator and domestic 
scientists are considered. A new definition of the order has been proposed. 
 
Keywords: order, disposal, circumstances, excluding criminality of act, commander, subordinate, army, 
unity of command, military service 
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