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Толкование и конкретизация административного процессуального права
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В статье исследованы позиции российских и зарубежных научных работников, связанные
с толкованием и конкретизацией права, а также соответствующие отдельные российские
акты.
Сделаны выводы: толкование и конкретизация административного процессуального права
являются различными, не совпадающими правовыми категориями, нуждающимися в
дифференциации. Толкование права – это уяснение и разъяснение имеющихся принципов
и норм права реализующими их органами и лицами. Конкретизация права – это развитие
имеющихся принципов и норм права управомоченными правотворческими органами и
лицами.
Ключевые слова: толкование права; конкретизация права; динамическая теория
толкования права; эволютивное толкование права; судейский активизм; расширительное
толкование права; правовые категории; система права; общее – особенное – единичное.
Interpretation and Specification of Administrative Procedure Law
V.V. Ershov, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored
Scientist of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences
The article examines the positions of Russian and foreign researchers associated with the
interpretation and specification of the law, as well as the relevant individual Russian acts.
Following conclusions are made: the interpretation and the specification of administrative
procedural law are different and non-identical legal categories that need differentiation. The
interpretation of law is the clarification and explanation of the existing principles and rules of
law by the institutions and persons implementing them. Concretization of law is the development
of existing principles and rules of law by authorizes law-making institutions and persons.
Keywords: interpretation of law; specification of law; dynamic theory of legal interpretation;
evolutionary interpretation of law; judicial activism; extensive interpretation of law; legal
categories; legal system; general – special – single.
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Морально-этический статус судьи: понятие, структура и содержание
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Предметом статьи является проблема определения морально-этического статуса судьи во
всем многообразии составляющих ее элементов, а также условий, обеспечивающих
реализацию повышенных этических обязательств судьи.
Цели статьи: сформулировать представление о морально-этическом статусе судей,
выявить его элементный состав и содержание; аргументировать объективную взаимосвязь
между этическими ценностями судебной деятельности и судейским самоуправлением,
призванным поддерживать единство этических стандартов как элемента единства статуса
судей. Для реализации указанной цели наряду с традиционными методами научных
исследований использовался ценностный подход к определению судейской этики. При
таком подходе этические стандарты поведения судей рассматривались как совокупность
ценностей судебной деятельности, принципов поведения и этических стандартов
личности судьи.
Представление о морально-этическом статусе судьи дает более широкое понимание
особенностей положения судьи, поскольку этические рамки значительно шире правовых.
Структуру морально-этического статуса судьи составляют его этические обязанности,
формы и стандарты поведения, а также условия их соблюдения. К условиям,
обеспечивающим соблюдение судьями повышенных этических требований, должны быть
отнесены: система консультирования судей, основанная на принципе «судья – судье»,
совокупность морально-этических требований, предъявляемых к кандидатам на
должности судей, организация контроля соблюдения этических обязанностей судьями,
этическая ответственность судей.
В качестве объективной закономерности выявлены, с одной стороны, появление новых
ценностных аспектов поведения судьи, расширение содержания имеющихся этических
стандартов, с другой – утрата ценности отдельных этических положений. Поэтому заранее
и навсегда составить полный список видов деятельности, которые судьям запрещены, а
также список этических обязанностей судей не представляется возможным.
Сформулировано предложение о необходимости смешанной формы этического кодекса,
содержащего нормы этического поведения и приложение с примерами конкретных
ситуаций, с которыми может столкнуться судья в профессиональной и внесудебной
деятельности. Обязанность по развитию этических кодексов лежит на органах судейского
сообщества.
Ключевые слова: морально-этический статус судьи; судейская этика; Кодекс судейской
этики; стандарты этического поведения; органы судейского сообщества.
Ethical Status of the Judge: Concept, Structure and Content
E.V. Burdina, Head of Department of Organization of the Judiciary and Law Enforcement of
Russian State University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Associate Professor

The subject of the article is the problem of determining the ethical status of a judge in the whole
diversity of its constituent elements, as well as the conditions that ensure the implementation of
increased ethical obligations of a judge.
Objectives of the article: to formulate the idea of the ethical status of judges, to identify its
elemental composition and content; argue the objective relationship between the ethical values of
judicial activities and judicial self-government, designed to maintain the unity of ethical
standards as an element of the unity of the status of judges.
To achieve this goal, along with the traditional methods of scientific research, a value approach
was used to determine judicial ethics. With this approach, ethical standards of judicial conduct
were considered as a set of values of judicial activities, principles of behavior and ethical
standards of the personality of a judge.
The idea of the ethical status of judges gives a broader understanding of the specific features of
the position of a judge, since the ethical framework is much broader than the legal framework.
The structure of the ethical status of judges is made up of ethical duties, formes and standards of
conduct, and the conditions for their observance. The conditions ensuring that judges comply
with increased ethical requirements should include: a system of counseling judges based on the
principle «judge – judge», a set of ethical requirements for candidates for judges, organization of
monitoring compliance with ethical duties of judges, ethical responsibility of judges.
As an objective regularity, the emergence, on the one hand, of the emergence of new value
aspects of the judge»s behavior, the expansion of the content of existing ethical standards, and,
on the other, the loss of value of individual ethical provisions. Therefore, it is impossible to draw
up a complete list of activities that are prohibited to judges, as well as a list of ethical duties of
judges in advance and forever.
A proposal was formulated on the need for a mixed form of the ethical code containing norms of
ethical behavior and an annex with examples of specific situations that a judge may encounter in
professional and extrajudicial activities. The responsibility for the development of ethical codes
lies with the councils for the Judiciary.
Keywords: the ethical status of a judge; judicial ethics; Code of judicial ethics; standards of
ethical behavior; the councils for the Judiciary.
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Проблемы правового регулирования этических норм поведения работников
аппарата судов
Рощевская Елена Владимировна
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ростовского
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психологических наук
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В статье обозначена проблема противоречивости правового регулирования этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих судов общей
юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. Предложены меры по
приведению кодексов этики и служебного поведения работников судов в соответствие с
единым статусом судебной системы России.
Ключевые слова: судебная власть; государственная служба; судебные служащие;
единство судебной системы; этика госслужащих; правила поведения работников аппарата
судов.
Problems of Legal Regulation of Ethical Norms of Behavior of Court Staff
E.V. Roshchevskaya, Associate Professor of Department of Humanities and Social and
Economic Disciplines of Rostov Branch of Russian State University of Justice, Cand. Sc.
(Psychology)
The article indicates the problem contradictions of legal regulation of ethics and official behavior
of public civil servants of courts of general jurisdiction and arbitration Courts of the Russian
Federation. The author suggests measures to bring the codes of ethics and official conduct of
employees of courts in accordance with the single status of the Russian judicial system.
Keywords: judicial power; public service; judicial officers; unity of judicial system; ethics of
civil servants; rules of conduct of the court staff.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ВОПРОСЫ ПРАВА
Наднационализм: развитие внутреннего права ЕАЭС
Нешатаева Татьяна Николаевна
судья Суда Евразийского экономического союза, заведующий кафедрой международного
права Российского государственного университета правосудия (г. Москва), доктор
юридических наук, профессор
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Природа развития права характеризуется дуализмом: существованием «естественных»
правовых установлений, возникающих обычным путем, и позитивных норм,
установленных властью. Под таким углом зрения автор изучает характерные особенности
ЕАЭС как международной организации наднационального типа. Проводится анализ
консультативных заключений Суда ЕАЭС по делам, связанным с развитием внутреннего
права Союза.
Ключевые слова: наднационализм; внутреннее право международной организации;
Евразийский экономический союз; естественное право; статус международных служащих.
Supranationalism: Development of the Institutional Law of the EAEU
T. N. Neshataeva, Judge of the Court of the Eurasian Economic Union, Head of International
Law Department of Russian State University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor
The nature of the development of law is characterized by dualism: the existence of «natural»
legal rules that arise in a customary way, and positive norms established by the authorities. From
this point of view, the author studies the characteristics of the EAEU as an international
organization of a supranational type. An analysis is conducted of the advisory opinions of the
Court of the EAEU on matters related to the development of the Union’s institutional law.
Keywords: supranationalism; institutional law of an international organization; Eurasian
Economic Union; natural law; status of international employees.
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Наднациональное унифицирование эдикта претора перегринов в республиканском
Риме
Кофанов Леонид Львович
профессор кафедры международного права Российского государственного университета
правосудия (г. Москва), доктор юридических наук, профессор
E-mail: leokofanov@yandex.ru
В статье рассматривается история возникновения и развития постоянного эдикта претора
перегринов в Риме III–I вв. до н. э. Отмечается, что эдикт формировался под влиянием
международного права ius gentium, международных договоров Рима и его союзников, а
также провинциальных эдиктов. Особое влияние на его развитие оказало создание в
середине II в. до н. э. особой уголовной комиссии (quaestio repetundis) для расследования
злоупотреблений римских наместников в провинциях на территориях союзных римлянам
городов-государств. Право союзников обвинять экс-наместников в злоупотреблении
властью и его реализация в многочисленных процессах оказали серьезное
наднациональное влияние на развитие и унифицирование эдикта претора перегринов во
II–I вв. до н. э.
Ключевые слова: претор перегринов; edictum perpetuum; провинциальный эдикт;
юрисдикция; ius gentium; quaestio repetundis; союзники римского народа.
Supranational Unification of Edict of the Praetor Peregrinus in Republican Rome
L.L. Kofanov, Professor of Department of International Law of Russian State University of
Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor
The article discusses the history and development of the permanent edict of the praetor
peregrinus in Rome of III–I centuries BC, Notes that its development was influenced by
international law ius gentium, by international treaties of Rome and its allies and by provincial
edicts. A special influence on its development was made after the creation in the middle of II
century BC of special criminal commission (quaestio repetundis) to investigate the abuses of the
Roman governors in the provinces in the territories of the allied Roman city-States. The right of
the allies to accuse the former governors of abuse of power and its implementation in numerous
processes had a serious supranational impact on the development and unification of the edict of
praetor peregrinus in the II–I centuries BC.
Keywords: praetor of peregrines; edictum perpetuum; provincial edict; jurisdiction; ius gentium;
quaestio repetundis; allies of the Roman people.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИСДИКЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Применение судами специальных принципов международного трудового права
Казакова Марина Владимировна
судья Ульяновского областного суда
Е-mail: kmv1407@rambler.ru
В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты, касающиеся
применения судами специальных принципов международного трудового права в процессе
рассмотрения и разрешения трудовых споров с участием субъектов национальных
трудовых правоотношений. Определяются юридические условия и основания применения
судами специальных принципов международного трудового права.
Ключевые слова: принципы международного трудового права; специальные принципы;
юридические условия применения принципов международного права; основания
применения международных принципов.
Application by Сourts of Special Principles of International Labor Law
M.V. Kazakova, Judge of the Court of Ulyanovsk Region
The article discusses some theoretical and practical aspects relating to the application by courts
of special principles of international labor law in the process of consideration and resolution of
labor disputes with the participation of subjects of national labor relations. Author defines the
legal conditions and the grounds for the courts to apply special principles of international labor
law
Keywords: principles of international labor law; special principles; legal conditions for the
application of the principles of international law; the basis for the application of international
principles.

100 ЛЕТ ВОЕННЫМ СУДАМ РОССИИ
К юбилею военных судов
Жудро Кирилл Сергеевич
профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности
Российского государственного университета правосудия (г. Москва), судья высшего
квалификационного класса, судья Верховного Суда Российской Федерации в отставке
В статье дан анализ этапов становления и развития судебной власти в российской армии –
от начала VIII в. до настоящего времени. Выделяются два историко-правовых периода
существования военных судов: в рамках законодательства царской России и с момента
создания военных трибуналов после Октябрьской революции, столетний юбилей которых
отмечался в декабре 2018 г. Обращается внимание на отличие военных судов и военных
трибуналов от военно-полевых судов и иных внесудебных органов, ответственных за
многочисленные репрессии наших соотечественников. Отмечается роль военных юристов,
ученых и практиков, проходивших службу в военных судах в Военной коллегии
Верховного Суда, готовивших для них кадры, участвовавших в разработке отечественного
законодательства о судебной системе.
Ключевые слова: военные суды; военные трибуналы; военно-полевые суды; правосудие;
история; войска; война; реформа.
By the Anniversary of Military Courts
K. S. Zhudro, Professor of Department of Organization of Judicial and Law Enforcement
Activities of Russian State University of Justice (Moscow), a Judge of the Highest Qualification,
a Retired Judge of the Supreme Court of the Russian Federation
The article is devoted to the formation and development of judicial power in the Russian army –
from the beginning of the VIII century to the present time. There are two historical and legal
periods of the existence of military courts: within the framework of the legislation of tsarist
Russia and since the creation of military tribunals after the October revolution, the centenary of
which is celebrated in December 2018. Attention is drawn to the difference between military
courts and military tribunals from military field courts and other non-judicial bodies responsible
for numerous repressions of our compatriots. We recall the military lawyers, scientists and
practitioners who served in military courts in the Military Collegium of the Supreme Court,
trained for them personnel involved in the development of domestic legislation on the judicial
system.
Keywords: military courts; military tribunals; military field courts; justice; history; troops; war;
reform.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Освобождение от наказания в связи с болезнью
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В статье анализируется уголовное законодательство, регулирующее вопросы
освобождения от наказания в связи с болезнью осужденного. Рассматриваются основания
освобождения от наказания в связи с заболеваниями различного характера. Анализируется
вопрос о видах заболеваний, включенных в соответствующий Перечень, о праве и (или)
обязанности суда освободить осужденного, исследуются и иные вопросы, в частности
вопросы, связанные с порядком обращения осужденного с ходатайством об
освобождении, необходимых документах и т. п. По ряду позиций работы приводятся
мнения других авторов, аргументируется собственная точка зрения. Работа
проиллюстрирована примерами из судебной практики. Сформулированы
аргументированные выводы.
Ключевые слова: наказание; освобождение от наказания; изменение обстановки;
общественная опасность; условия освобождения; болезнь; иная тяжкая болезнь.
Release from Punishment due to Illness
A.V. Brilliantov, Head of Criminal Law Department of Russian State University of Justice
(Moscow), Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation
The article deals with criminal law governing exemption from punishment due to illness of the
convicted person. This article discusses the reasons for exemption from punishment in
connection with diseases of various kinds. The question about the types of diseases included in
the list, on the right and (or) the duty of the Court to release the convicted person addresses and
other issues, in particular issues related to the treatment of the sentenced person for release
necessary documents etc On a number of items of work shall reflect the opinion of other authors,
argues its own point of view. The work is illustrated with examples from judicial practice.
Keywords: punishment; exemption from punishment; changing environment; public danger;
conditions of release; disease; other serious illness.
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Проблемы нормативного определения понятия преступления
Лившиц Юзеф Максович
доктор юридических наук, эмерит-профессор Таллиннского технического университета
(TALTEH)
E-mail: maksipoeg@mail.ru
Кроме частных дефиниций преступления мы имеем дело и с их нормативным вариантом.
Представляет интерес провести анализ нормативного определения преступления с
использованием метода компаративистики, взяв для рассмотрения формулировки,
содержащиеся в Уголовном кодексе Эстонской Республики (Karistusseadustik,
сокращенно – KarS) и Уголовном кодексе Российской Федерации.
В Эстонии при определении преступления исходят из предположения об абсолютном
доверии к законодательной власти. Поэтому ограничиваются указанием, что преступление
– это виновное деяние, предусмотренное KarS. Оно, наряду с проступком, является
виновным деянием и отличается от проступка главным образом по видам санкций. Если
вникнуть в процесс формирования и функционирования законодательной власти, то такой
подход окажется сомнительным.
Российский Уголовный кодекс, определяя преступление, называет его виновным
общественно опасным деянием. Тем самым Кодекс указывает законодателю на предел его
возможностей. Законодатель может объявлять преступлением не все, что ему
заблагорассудится, а только то, что представляет собой общественную опасность как
определенный тип поведения.
Преступление существует в двух ипостасях: как юридическая конструкция и как реальное
деяние. Для эстонского уголовного права конструкция первична по отношению к
реальности, что следует из указанного выше обстоятельства. Для российского – наоборот.
УК РФ не наделяет деяние свойством общественной опасности, а учитывает его как
реальность, из-за которой деяние должно считаться преступлением. Из этой посылки
вытекает и правило о возможности исключения преступности деяния из-за его
незначительной общественной опасности по факту, а не по норме, которая лишь
разрешает такое решение вопроса, а не диктует обязательный вариант того, что надо
делать в подобных случаях.
Понятие общественной опасности как тотальный признак все же вступает в противоречие
с современной моделью организации общественной жизни, где придается значение
несовпадению государства и гражданского общества. Если это признать, можно было бы
сказать, что преступлением является запрещенное уголовным законом под угрозой
наказания опасное виновное посягательство на защищаемые правопорядком ценности
человека, объединений, общества и государства. Имело бы смысл в Основном законе
государства закрепить свод основополагающих для уголовного права положений, к числу
которых не может не относиться определение преступления.
Ключевые слова: преступление; проступок; определение; Уголовный кодекс Эстонской
Республики; Уголовный кодекс Российской Федерации; законодатель;
правоприменительный орган; общественная опасность; гражданское общество.
Problems of the Regulatory Definition of the Concept of the Crime
J.M. Livshits, Doctor of Law, Professor Emerita of Tallinn Technical University (TALTEH) In
addition to private definitions of the crime, we are also dealing with its regulatory option.

The analysis of the regulatory definition of the concept of the crime by the method of
comparativistics is of interest, with account of the formulation contained in the Criminal Code of
the Republic of Estonia (Karistusseadustik, abbreviated as KarS) and the Criminal Code of the
Russian Federation In Estonia the concept of the crime is based on the assumption of an absolute
confidence in the legislature.
Therefore, it is limited to identifying that the crime is a guilty act stipulated by KarS. It, along
with the misconduct, is a guilty act and differs from the misconduct mainly by the type of
sanctions. If you come down to the process of formation and functioning of the legislature, this
approach seemed rather doubtful. The Criminal Code of the Russian Federation, when defining
the crime, considers it a guilty socially dangerous act. Thereby the Code indicates to the
legislator»s limits of capability. The legislator may not declare the crime whatever he wants, but
only such acts that constitute a social danger as a certain type of behavior.
The crime exists in two capacities: as a statutory concept and as a real act. For the criminal law
of the Republic of Estonia, the concept is primary in relation to the reality, as can be seen from
the above circumstance. For the Russian Federation – the opposite. The Criminal Code of the
Russian Federation does not grant the property of a social danger to the act, but takes it into
account as the reality, that caused the act should be considered the crime. From this assumption
derived the rule about the possibility of excluding a criminal nature of the act because of its
insignificant social danger in fact, and not according to the norm, which only resolves such a
solution of the issue, and does not dictate the mandatory option of what should be done in such
cases.
The concept of a social danger, as a total characteristic, still conflicts with the modern model of
the organization of a social life, where the discrepancy between the state and a civil society is
considered important. If we could acknowledge that, it could be said that the crime is a guilty
dangerous infringement prohibited by a criminal law under the threat of the penalty for the
values of the person, associations, the society and the state that are protected by the legal order.
It would make sense to fix in the Basic Law of the state a set of provisions that are fundamental
for a criminal law, which must include the definition of the crime.
Keywords: crime; misconduct; definition; Criminal Code of the Republic of Estonia; Criminal
Code of the Russian Federation; legislator; law enforcement body; social danger; civil society.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Квалификация преступлений, совершенных организованной группой, в
постановлениях Пленума и практике Верховного Суда Российской Федерации
Андрианов Владимир Константинович
старший научный сотрудник отдела уголовно-правовых исследований Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук
Е-mail: Andrianov_vk@mail.ru
Квалификация преступлений, совершенных организованными группами, имеет ряд
особенностей, обусловленных наличием в УК РФ самостоятельных статей, в которых
установлена ответственность за создание и участие в таких группах, неодинаковым
объемом ответственности организаторов и участников организованных преступных групп,
а также многочисленностью квалифицированных составов, содержащих признак
«организованная группа». Незнание правоприменителем этих особенностей вызывает
ошибки квалификации. В предлагаемой публикации на основе анализа правовых позиций
Верховного Суда Российской Федерации излагается ряд конкретных правил по уголовноправовой оценке преступлений, совершенных организованной группой.
Ключевые слова: судебная практика; квалификация преступлений; соучастие в
преступлении; формы соучастия; организованная группа.
Qualification of Crimes, Committed by an Organized Group, in Resolutions of Plenum and
Practice of the Supreme Court of the Russian Federation
V.K. Andrianov, Senior Researcher of Law Analyses Division of Russian State University of
Justice (Moscow), Сand. Sc. (Law)
Qualification of crimes committed by organized groups has a number of features due to the
presence in the criminal code of independent articles, which establish responsibility for the
creation and participation in such groups, the unequal amount of responsibility of the organizers
and participants of organized criminal groups, as well as the large number of qualified
compositions containing the sign «organized group». Underestimation enforcer of these features
causes the error qualification. The proposed publication, based on the analysis of the legal
positions of the Supreme Court of the Russian Federation, sets out a number of specific rules for
the criminal and legal assessment of crimes committed by organized groups.
Keywords: judicial practice; qualification of crimes; complicity in crime; forms of complicity;
organized group.
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