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К Р И Т И К А И Р Е Ц Е Н З И И 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

«...одной из задач правового регулирования конкурентных отношений яв
ляется обеспечение интересов участников, в том числе за счет ущеллления их 
прав.» 

Карелина С.А. Категория интереса и институт несостоя
тельности (банкротства) как средство разрешения конфлик
та интересов / / Законодательство. 2007. № 3. С. 26. 

* * * 

«На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Единое и универсальное легальное определение термина «зерно», удов

летворяющее цели всего массива нормативно-правовых актов, его употребляю
щих, сформулировать невозможно. Законодательство должно оодергкать частные 
определения термина «зерно», предусмотренные в целях кон1фетных норматив
ных актов. 

2. Зерно как объеи- современного гражданского права - это вещь движи
мая, определенная родовыми признаками, свободная в обороте (за исключени
ем некоторых видов зерновых культур), не являющаяся принадлежностью зе
мельного участка (зерно в колосе) и обладающая опасными свойствами (легко
воспламеняющаяся и взрывоопасная). Указанные квалификационные призншси 
во многом и обусловливают специфи1су регулирования отношений, предметом 
которых выступает зерно. 

3. Предлагается авторское определение термина «рынок зерна»: рынок зер
на - это специальная сфера производственно-экономической деятельности, свя
занная с особым объе1Сгом, имеющим стратегически важное значение для эко
номической безопасности государства, что определяет особый субъектный со
став (лицензирование некоторых видов деятельности) и совокупность всех 
правовых отношений, возникающих в соответствующей сфере в связи с произ
водством и реализацией зерна и продуктов его переработки, включая отноше
ния, связанные с участием государства в организации и мониторинге рынка. 
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Данное определение могло бы послркить основой легального определения 
понятия «рынок зерна», которое, безусловно, должно быть закреплено в главе IV 
Закона «О зерне»...» 

Сайфулов И.Г. Правовое регулирование оборота зерна в 
России: Автореф. диса... канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 5-6 
(защищена 22 июня 2006 г. на заседании диссертационного 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора юридических наук при Казанском государственном 
университете им. В.И. Ульянова (Ленина)). 

* * * 

«Научные положения, выносимые на защиту: 
<...> 

3. По результатам исследования осуществлетш классификация критериев 
оценки состояния лица, свидетельстбуюгцих о нравственных шм физических 
страданиях, которые могут быть установлены и применены судом: 

• поведенческие - замкнутость, не желание вступать в контакт, утрата ин
тереса к событиям, которые до этого момента всегда были для данного ли
ца актуальными и т.п.; 

• психические - уныние, одиночество, желание изолироваться; 
• физические - понижается общий тонус организл^а, ухудшается аппетит, 
человек теряет вес, появляются сопутствующие функциональные рас
стройства, нарушается сон. 

Указанные критерии оценки состояния лица, свидетельствующие о нрав
ственных или физичежих страданиях, рекомендуется внести в п. 2 ст. 1101 ГК РФ. 

При этом психическое благополучие личности следует считать особым не
имущественным благом, входящим в состав элементов морального вреда, нару
шение которого осуществляется путем причинения как неимущественного, так 
и имущественного вреда...» 

PojviaHOB B.C. Моральный вред как институт гражданско
го права: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М, 2006. С. 10 (за
щищена 28 декабря 2006 г. на заседании Диссертационного 
Совета К521.003.02. по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук при Совре
менной гуманитарной академии). 


