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Исследуются последние тенденции в практике арбитражных судов при рассмотрении дел о 

банкротстве застройщика. Анализируется ряд постановлений Президиума ВАС РФ, изменив-

ших подход к судебной защите граждан как непрофессиональных инвесторов, содержащих 

основной принцип, которым должны руководствоваться все арбитражные суды – целью при-

нятия специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной 

защиты граждан – участников строительства как непрофессиональных инвесторов, поэтому 

применение указанных правил должно быть направлено на достижение этой цели, а не на вос-

препятствование ей. 
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Рассматриваются вопросы детерминации и основные направления предупреждения насиль-

ственных преступлений. Будучи способом достижения противоправных личностных интере-

сов, насилие зачастую превращается в привычную норму поведения, поэтому анализируются 

причины и условия совершения насильственных преступлений. Это имеет как теоретическое, 

так и практическое значение при разработке мер профилактики и предупреждения насиль-

ственной преступности. 
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