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ИСТОРИОГРАФИЯ РАБОТ А. Я. СУХАРЕВА: ОТ ПРОПАГАНДЫ ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАКОННОСТИ 

 
Аннотация. В статье изложены основные вехи творческого пути в правовой науке 
выдающегося юриста нашего времени — А.Я. Сухарева. Анализ библиографического 
наследия патриарха советской и российской юридической сферы охватывает более чем 
пятидесятилетний период (с начала 1960-х годов до настоящего времени). В 
проведенном историографическом исследовании автором представлены наиболее 
актуальные для современного развития отечественной правовой науки и практики 
работы А.Я. Сухарева, посвященные вопросам преодоления проблем адвокатуры, 
организации правового просвещения населения, обеспечения международной 
законности. В статье анализируются редкие в современном цитировании программные 
документы, относящиеся к периоду советского развития системы органов юстиции. 
 
Ключевые слова: правовая пропаганда, адвокатура, международная законность, 
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ) 

 
Аннотация. Рассматриваются итоги мониторинга исполнения решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, принятых в 2013 г. — первом квартале 2014 г., 
анализируются тенденции, характеризующие состояние практики исполнения актов 
судебного органа конституционного контроля, формулируются рекомендации по 
совершенствованию правового и организационного обеспечения мониторинга 
выполнения решений Конституционного Суда. 
 



Ключевые слова: конституционная законность, правотворческая и правоприменительная 
деятельность, постановления Конституционного Суда РФ, мониторинг, источник права, 
Минюст России, прокуратура. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОННОГО 
ПРЕСТУПНИКА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Аннотация. Предметом проведенного мониторингового исследования являются 
статистические данные, характеризующие личность современного коррупционного 
преступника Республики Беларусь. 
Целью исследования выступает мониторинговое измерение наиболее важных 
личностных характеристик коррупционного преступника Республики Беларусь на основе 
статистических данных. 
Методология — диалектический метод познания, включающий в себя методы 
системного и структурного анализа, сравнение, статистическое наблюдение и другие. 
Полученные результаты исследования — впервые в криминологической науке описаны 
основные социально-демографические, правовые и иных характеристики личности 
коррупционного в Республике Беларусь, что, несомненно, может активизировать 
исследование коррупционной преступности в Республике Беларусь специалистами этого 
государства и выработке мер по её более эффективному сдерживанию на социально 
терпимом уровне. 
Полученные результаты дополнительно могут быть использованы в образовательном 
процессе при реализации антикоррупционных образовательных программ высшего и 
дополнительного профессионального образования. 
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личность коррупционного преступника. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ — 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются криминологически значимые аспекты 
предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества. 



Обращается внимание на негативные факторы, объективно снижающие эффективность 
проводимой профилактической работы. Отмечается неэффективность 
административного надзора за соблюдением лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленных судом временных ограничений, о чем 
свидетельствует рост рецидивной преступности. Выдвигается и обосновывается тезис о 
преувеличение роли «двойной превенции» в системе предупреждения тяжкой 
преступности. 
 
Ключевые слова: предупреждение преступности, предупреждение отдельных видов 
преступлений, двойная превенция, криминальная нагрузка на население, 
раскрываемость преступлений. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Аннотация. Экономический кризис начала ХХI века вызвал к жизни новую волну 
инноваций. Формирование концептуально единого «правового пространства» для 
регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности во многом 
определяет эффективность самого процесса инновационного развития. По мнению 
автора, принципиальным концептуальным подходом является то, что краеугольным 
камнем, отправной точкой концепции развития должны быть нормы ГК РФ о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на основе 
которых должен строиться весь массив законодательства об интеллектуальной 
собственности и соответствующая правоприменительная практика. Нормы ГК РФ, 
определяющие правовую природу и правовой режим имущественных правоотношений в 
сфере интеллектуальной собственности, служат базой для применения модели 
гражданского правоотношения в комплексных имущественных отношениях в сфере 
интеллектуальной собственности. 
 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленная собственность, 
права интеллектуальной собственности, патент, злоупотребление правом, реторсии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПО НАСЛЕДСТВЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия и видов преимущественных прав. 



Под преимущественными наследственными правами следует понимать возможности 
наследника по особым основаниям и условиям приобрести право собственности на 
некоторые виды имущества, входящего в состав наследства. 
Виды преимущественных прав определяются правовым положением наследника, 
обстоятельствами, его характеризующими, и правовым режимом наследства. 
Условия осуществления наследственных преимущественных прав нами понимаются в 
виде особенных обстоятельств, при наличии которых возможно осуществление этих 
прав: приобретение наследства. К таким условиям необходимо отнести обстоятельства, 
характеризующие правовой режим наследства и правовое положение наследника: 
неделимость вещи, входящей в состав наследства, и наличие режима совместной 
собственности на нее; постоянное пользование; предметы обычной домашней 
обстановки и обихода и совместное проживание наследника с наследодателем; наличие 
в составе наследства предприятия и предпринимательская деятельность наследника; 
наличие в составе наследства крестьянского хозяйства и членство наследника в этом 
хозяйстве и другие. 
Надо полагать, что установление преимущественных наследственных прав вызвано 
объективной необходимостью и является эффективной мерой осуществления 
наследственных прав. 
 
Ключевые слова: преимущественные права, наследник, правовое положение 
наследника, правовой режим наследства, условия осуществления наследственных прав, 
виды преимущественных наследственных прав, неделимая вещь, совместная 
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НОВЕЛЛЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЕТЕ РЕФОРМЫ 
ИНСТИТУТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы недействительности новых 
гражданско-правовых договоров, возникших в связи с внесением изменений в 
законодательство, регулирующее градостроительную деятельность, в свете 
произошедшего реформирования института недействительности сделок. В частности 
исследуются вопросы недействительности данных договоров, связанные с 
изменениями, внесенными в ст. 168 ГК РФ, сменой презумпции ничтожности 
недействительных сделок по основанию противоречия их закону или иному правовому 
акту на презумпцию оспоримости. Рассматриваются вопросы наличия публичного 
интереса в соответствующих договорных отношениях и возникающие в связи с этим 
проблемы, связанные с недействительностью данных договоров. Делается общий 
вывод об актуализации в современных условиях теории интереса при разделении права 
на публичное и частное, о необходимости изучения частных и публичных начал в 



договорном праве, а также о необходимости законодательного закрепления дефиниции 
публичного интереса. 
 
Ключевые слова: договоры, опосредующие освоение территорий; публичный интерес в 
договорных отношениях; недействительность сделок; оспоримость договора; 
ничтожность договора. 
 
 

Демидова-Петрова Елизавета Викторовна 
кандидат юридических наук, доцент, г. Казань 

E-mail: demidova.liza@gmail.com 
 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Аннотация. В статье описывается процесс формирования личности в определенных 
социальных условиях, социальных группах, а также приобретения жизненного опыта, 
усвоения ценностей, норм, правил поведения. Рассматривается социальная среда 
личности. Приводятся основные стадии социализации личности, а так же ее виды. 
Автором предложены собственные определения социальной среды личности, а также 
социализации личности несовершеннолетнего. Под социальной средой личности, по 
мнению автора, следует понимать, не только окружающую его микро- и макросреду, но и 
экономическую, политическую, духовную, морально-нравственную обстановку, а также 
традиции, исторически обусловленные на определенной территории и в определенный 
промежуток времени. Только в совокупности данные факторы и оказывают 
доминирующее влияние, воздействие на основные этапы формирования, а именно, 
социализацию личности индивида. В свою очередь, социализацию 
несовершеннолетнего можно понимать в объективном и субъективном аспектах. Под 
социализацией личности несовершеннолетнего в объективном смысле автор понимает 
этапы формирования личности индивида, его взаимодействие с окружающей микро и 
макро средой, на определенной территории, а также за определенный период времени, 
в субъективном смысле социализация личности несовершеннолетнего представляет 
собой восприятие и отношение личности к окружающей его действительности и к 
системе факторов влияющих на его формирование. 
 
Ключевые слова: социальная среда, несовершеннолетний, семья, личность, 
социализация, молодежные группировки, возраст, социальное развитие. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ ТЕКСТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам определения понятия 
текстуального изменения нормативных правовых актов. На основе критического анализа 
Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов, 
направленных письмом Аппарата Государственной Думы РФ от 18.11.2003 № вн2-
18/490, предлагаются уточнения объема и содержания понятия текстуального 
изменения нормативных правовых актов. Моделируется структура наиболее значимых 
видов текстуальных изменений. 
 
Ключевые слова: нормативный правовой акт; законодательная техника; 
законодательная технология; технология; изменения нормативных правовых актов; 
текстуальные изменения нормативных правовых актов. 
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КРИМИНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ В 
ОТРАЖЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Аннотация. В статье отмечается редко изученная область нормативно-правовой 
обусловленности криминогенных факторов, детерминирующих преступность в сфере 
профессиональной деятельности адвокатов. Автор анализирует ряд законодательных и 
правовых актов, с целью выявления криминогенности их положений, обуславливающих 
причинных комплекс преступлений, совершаемых адвокатами. Отойдя от исследования 
принятого в теории криминологии ведущего значения социально-экономических 
факторов преступности, автор сконцентрировался на выявлении и оценке 
криминогенности факторов нормативного характера. В работе приводятся полярные 
точки зрения ученых и практиков, в том числе представителей института адвокатуры, на 
проблемы криминальной подверженности сферы оказания юридических услуг. 
Выделяются и аргументируются авторские позиции выделения типичных «адвокатских» 
преступлений. Материал и содержание статьи обладает существенной новизной 



полученных данных исследования, представляет интерес для органов управления 
адвокатским сообществом (адвокатских палат), а также для профильных подразделений 
Минюста России, осуществляющих нормативное правовое регулирование сферы 
деятельности адвокатуры. 
 
Ключевые слова: криминогенные факторы, детерминация преступности адвокатов, 
юридическая помощь, коррупция, этика адвокатов. 
 
 

Комзолова Юлия Андреевна 
г. Москва 

E-mail: komzolova1994@mail.ru 
 

ФИКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена определению правовой природы «физического лица». 
Автором поставлена задача доказать несостоятельность идеи отождествления понятий 
«физическое лицо» и «человек», как биологическое существо. Проводится анализ 
сравнения вышеупомянутых понятий, в ходе которого доказывается, что они не 
являются идентичными. Исследуя данную тему, автор обращается к большому объему 
нормативно-правовых актов и научной литературы с целью глубокого изучения поднятой 
проблемы. Приводятся различные точки зрения ученых по спорным вопросам 
правоприменения. Соотнося признаки юридической фикции с признаками «физического 
лица», автор утверждает, что по своей правовой природе «физическое лицо» является 
фикцией. Итогом проведенного исследования являются предложения по 
реформированию законодательства с целью разрешения коллизий в праве. 
 
Ключевые слова: человек, субъект права, физическое лицо, юридическое лицо, 
правовая природа, правоспособность, дееспособность, фикция. 
 


