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УДК 655.535.4
Предисловие к изданию журнала

От имени редколлегии журнала главный редактор напоми-
нает, что журнал выходит пятый год и в девятнадцатый раз, что 
взгляд на криминальные явления в России может быть разным 
и призывает к сотрудничеству представителей всех профессий, 
наук и граждан разных стран, конфессий, национальностей, язы-
ков, которые могут предложить свое видение, свой необычный 
криминологический взгляд.

УДК  34.9-05 (092)
В. А. Михайлов, Э. Ф. Побегайло.   

К 115-летию со дня рождения профессора  
Михаила Соломоновича Строговича (30. IX. 1894–12.II. 1984)
Михаил Соломонович Строгович родился 30 сентября 1894 

г. в Петербурге, закончил гимназию, изучал юридические дис-
циплины в Московском коммерческом институте и в Институ-
те народного хозяйства имени К. Маркса, где завершил обуче-
ние  успешной защитой  дипломной работы на тему «Суд и ад-
министрация». В 1936 г. он защищает кандидатскую диссерта-
цию и в 1938 г. – докторскую на тему: «Природа советского уго-
ловного процесса и принцип состязательности». Является авто-
ром более трехсот научных работ. В биографическом очерке под-
робно повествуется о практической работе, научной, педагогиче-
ской и общественной деятельности классика науки отечествен-
ного уголовного судопроизводства, члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР, доктора юридических наук, профессора М. С. 
Строговича и о его роли в формировании теории советского уго-
ловного процесса.

Ключевые слова: органы правосудия и прокурорского надзо-
ра, уголовный процесс, теория и практика уголовного судопро-
изводства, научные труды, диссертации, монографии, учебники, 
учитель и ученики, научно-педагогическая и общественная дея-
тельность 
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УДК  34:9-05 (092)
Э. Ф. Побегайло, В. А. Михайлов. К 85-летию со дня рожде-

ния профессора Станислава Владимировича Бородина (18. IX. 
1924–16. IX.2005)

Станислав Владимирович Бородин, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный ра-
ботник МВД СССР, генерал-лейтенант внутренней службы ро-
дился 18 сентября 1924 г. в городе Вятке. В 1948 г. сдал экзаме-
ны экстерном за курс  Московской юридической школы, а в 1951 
г. –  за курс Московского  юридического института. В 1954 г. 
он блестяще защищает кандидатскую диссертацию по научной 
специальности уголовный процесс, а  в 1964 г. – докторскую по 
научной специальности уголовное право, является автором бо-
лее 320 научных  работ по проблемам уголовного права, кри-

1  Все аннотации, ключевые слова как в предшествующих номерах 
журнала, так и в настоящем составлены главным редактором.

1  All annotations, key words and clause-by-clause bibliography in this 
edition as well as in the previous ones are composed by the Editor-in-Chief

АННОТАЦИИ, КЛюЧЕВЫЕ 
СЛОВА И  ПРИСТАТЕЙНЫЕ  

бИбЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  
СПИСКИ1

Foreword to the Edition of the Bulletin
On the behalf of the Editorial Board of the Bulletin, the Editor-in-

Chief reminds of the fact that the Bulletin continues its fifth year pub-
lication and is being published for the 18th time. The Editor-in-Chief 
points out the outlook onto criminological events in Russia can differ 
and calls for contributing the representatives of all professions, differ-
ent scientists and subjects of all states and confessions, nationalities, 
those speaking different languages, who can share their opinion and 
present their personal criminological  outlook. 

V.A. Mikhailov, E.F. Pobegailo. 
On the 115th Anniversary of Professor Mikhail Solomonovitch 

Strogovitch (30.IX.1894 – 12.II.1984)
Mikhail Solomonovitch Strogovitch was born in September, 30, 

1894, in Saint Petersburg. He graduated gymnasium, studied juridical 
sciences at Moscow Commerce Institute and at the Institute of Nation-
al Economy, where he successfully defended his diploma thesis on the 
topic “Court and Administration”. In 1936 he defended his candidate 
thesis, and in 1938 – his doctoral thesis on the topic “Issue of Soviet 
Criminal Proceedings and the Principle of  Contest”. He wrote more 
than three hundred scientific works. In his biographic essay, the au-
thor dwells in detail on the practical work, scientific, pedagogic and 
social activities of a classic of domestic criminal legal procedure, Cor-
responding Member of Academy of Science of USSR, Doctor of Law, 
Professor M.S. Strogovitch and his place in the process of formation 
of the theory of Soviet criminal legal procedure.

Key words: organs of justice and directorate of public prosecu-
tion, theory and practice of criminal legal procedure, scientific works, 
theses, monographs, course books, teacher and students, scientific 
pedagogic and social activities
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E.F. Pobegailo, V.A. MIkhailov. On the 85th Anniversary 
of Professor  Stanislav Vladimirovitch Borodin

(18.IX.1924 – 16.IX. 2005)
Stanislav Vladimirovitch Borodin, Doctor of Law, Professor, 

Honored jurist of RSFSR, Honored worker of MIA USSR, Lieuten-
ant-General of Inner Service, was born in September, 18, 1924, in Vy-
atka. In 1948 he entered Moscow Juridical School by examination 
without attending, and in 1951 he entered Moscow Juridical Institute. 
In 1954 he successfully defended his candidate thesis, specialized in 
criminal procedure, and in 1964 he defended his doctoral thesis, spe-
cialized in criminal law. He wrote more than 320 scientific works on 
criminal law, criminology, criminal politics, criminal procedure, judi-
cial system, organization of work of law enforcement organs. The es-
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минологии, уголовной политики, уголовного процесса, судоу-
стройства, организации деятельности правоохранительных орга-
нов. В очерке повествуется о жизненном пути, научной, научно-
педагогической и международно-правовой деятельности вид-
ного отечественного ученого  в области уголовного, уголовно-
процессуального  и международного права,  криминологии, су-
доустройства и правоохранитель-ной деятельности доктора 
юридических наук, профессора, генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы Станислава Владимировича Бородина. Он Человек 
многих вершин. Человек на все времена. У него множество дру-
зей и почитателей, для которых Станислав Владимирович Боро-
дин был и остается эталоном служения Российскому Отечеству 
и Российской Науке.

Ключевые слова: российская наука, руководитель научно-
педагогических коллективов, профессор, доктор юридических 
наук, правовед, крупный ученый в области уголовного права, 
уголовного процесса, криминологии, уголовной политики, судо-
устройства, правоохранительной деятельности.

УДК  343.9:9-05 (092)
Г. А. Аванесов, М. М. Бабаев.  

Ю. Д. Блувштейн – гордость нашей криминологии
Блувштейн Юрий Давыдович, которому в этом году испол-

нилось бы 80 лет, – абсолютное и неоспоримое, воплощённое до-
казательство того, что научная периферия и научная провинция 
– это понятия вовсе не географические. Он никогда не жил в Мо-
скве. Вильнюс был городом, в котором началась и вознеслась его 
научная карьера и где в 1995 году закончился его земной путь. 
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук на тему: «Теоретические вопросы статистического из-
учения личности преступника (по материалам уголовных дел о 
грабежах и разбойных нападениях)» Юрий Давыдович защитил 
в 1968 г. во Всесоюзном институте по изучению причин и раз-
работке мер предупреждения преступности. Его научным руко-
водителем был Александр Борисович Сахаров, оппонентами вы-
ступали доктор юридических наук, профессор С. С. Остроумов 
и кандидат юридических наук О. А. Гаврилов. Докторская дис-
сертация на тему: «Методологические проблемы изучения пре-
ступности и личности преступника (логико-математический 
аспект)» была защищена в 1975 г. в Академии МВД СССР. Офи-
циальными оппонентами выступали: Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР, доктор юридических наук, профессор С. С. Остроу-
мов, доктор юридических наук, профессор М. И. Ковалев, док-
тор юридических наук А. М. Яковлев. Им опубликованы рабо-
ты: «Основания криминологии: опыт логико-философского ис-
следования» (в соавторстве с А. В. Добрыниным), «Уголовное 
право и социальная справедливость», «Криминологическая ста-
тистика», «Криминология и математика», «Методы моделирова-
ния в изучении преступника и преступного поведения» (в соав-
торстве с Ю. М. Антоняном). Приехав в Вильнюс уже взрослым 
человеком, Юрий Давыдович в совершенстве овладел литовским 
языком. Он считал, что надо знать язык народа, среди которого 
ты живёшь. И довёл это знание до уровня, при котором он мог 
не только читать и писать, но и подряд прочитать две лекции для 
студентов – одну на русском, а вторую на литовском языке. Нам 
хочется, чтобы юристы самых разных поколений, особенно мо-
лодые, взяв в руки книгу или читая статьи, написанные Юрием 
Давыдовичем Блувштейном, чуть-чуть явственнее представляли 
себе, каким ярким и незаурядным человеком был этот интелли-
гент и интеллектуал.

Ключевые слова: научная периферия, научная провинция, 
Вильнюс, статистическое изучение, личность преступника, 
преступность, личности преступника, логико-математический 
аспект, основания криминологии, криминология и математика, 
моделирование в изучении преступника, преступного поведения, 
интеллигент, интеллектуал

УДК  343.9.01:9-05 (092)
Редколлегия журнала. Профессору,  

генералу Вицину Сергею Ефимовичу – 80 лет!
26 октября 1929 г. в г. Воткинске Удмуртской АССР родился 

Сергей Ефимович Вицин, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, за-
служенный работник МВД СССР, действительный член РАЕН. В 
1953 г. С. Е. Вицин окончил с отличием юридический факуль-

say dwells on the life, scientific, pedagogic and international law ac-
tivities of an outstanding scientist, Doctor of Law, Professor, Lieuten-
ant-General of Inner Service Stanislav Vladimirovitch Borodin in the 
sphere of criminal, criminal procedural and international law, crimi-
nology, judicial system and law enforcement activity. He is a man of 
many edges. He is a man able to be appreciated whenever. He had 
many friends and admirers, for whom he was a sample of perfect re-
tainer to Russia and Russian Science.

Key words: Russian science, leader of scientific pedagogic so-
cieties, professor, Doctor of Law, jurist, a significant scientist in the 
sphere of criminal law, criminal procedure, criminology, criminal pol-
itics, juridical system, law enforcement activity.

G.A. Avanesov, M.M. Babaev. 
Y.D. Bluvstein – Pride of Our Criminology

Bluvstein Yuri Davidivitch, who would have been 80 this year, 
presents himself an evidence to the saying that scientific periphery 
and scientific province are not scientific notions. He never lived in 
Moscow. It was Vilnius where he started his career and passed away 
in 1995. In 1968 he defended his candidate of law thesis on the top-
ic “Theoretical Questions of Statistic Studying of a Personality of a 
Criminal (According to data of criminal cases on robbery and brigand-
age). It was held in All-Soviet Institute on Studying Causes and De-
velopment of Preventive Measures to Criminality. His scientific guide 
was Alexander Borisovitch Sakharov, and his opponents were Doctor 
of Law, Professor S.S. Ostroumov and Candidate of Law O.A. GA-
vrilov. In 1975 at Academy of MIA USSR he defended his doctor-
al thesis on the topic “Methodological Problems of Studying Crimi-
nality and a Personality of a Criminal (Logical mathematic aspect)”. 
His official opponents were Honored Scientific worker of RSFSR, 
Doctor of Law, Professor S.S. Ostroumov, Doctor of Law, Professor 
M.I. Kovalev, Doctor of Law A.M. Yakovlev. He published “Bases 
of Criminology: Experience of Logical Philosophic Research” (in co-
authorship with A.V. Dobrynin), “Criminal Law and Social Justice”, 
“Criminological Statistics”, “Criminology and Mathematics”, “Meth-
ods of Modeling within Studying of Criminal and Delinquent Behav-
ior” (in co-authorship with Y.M. Antonyan). When he moved to Viln-
ius he was a grown-up person, thus he spoke Lithuanian perfectly. He 
thought that it was the knowledge enough not only to be able to write 
and read, but to report to lectures one by one – in Russian and Lithua-
nian. We want jurists of different generations, especially the young 
ones, be able, when reading his books or articles, to appreciate what a 
bright and outstanding Yuri Davidovitch Bluvstein was, what an intel-
ligent and an intellectual he was.

Key words: scientific periphery, scientific province, Vilnius, sta-
tistic studying, personality of a criminal, criminality, personality of a 
criminal, logical mathematic aspect, bases of criminology, criminol-
ogy and mathematics, modeling in studying a criminal, delinquent be-
havior, intelligent, intellectual

The Editorial Board of the Bulletin. On the 80th Anniversary of 
Professor,  General Vitsin Sergey Efimovitch

Sergey Efimovitch Vitsin, Doctor of Law, Professor, Honored ju-
rist of RSFSR, Honored scientific worker of RF, Honored worker of 
MIA USSR, full member of Russian Academy of Sciences was born 
in October, 26, 1929, in Votkinsk, Udmurtskaya ASSR. In 1953 he 
graduated Law Department of Kazan State University, then Foreign 
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тет Казанского государственного университета, затем факультет 
иностранных языков педагогического института (1960 г.), Выс-
шие экономические курсы при Госплане СССР (1970 г.). В орга-
нах внутренних дел служит с 1957 года. С 1973 по 1984 год рабо-
тал в Академии МВД СССР заместителем начальника кафедры, 
начальником кафедры, первым заместителем начальника Акаде-
мии. В 1970 г. в ВШ МВД СССР под руководством профессо-
ра С. В. Бородина защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Принудительные меры медицинского характера (понятие, осно-
вания и порядок применения)»; в 1979 г. – докторскую: «Пробле-
мы системного подхода к организации борьбы с преступностью». 
В 1982 г. ему присвоено звание генерал-майора внутренней служ-
бы. С 1984 года С. Е. Вицин работает в Московской высшей шко-
ле милиции – Московском юридическом институте – Москов-
ской академии – Московском университете МВД России началь-
ником кафедры, заведующим кафедрой, профессором. С. Е. Ви-
цин является известным специалистом в области криминологии, 
судоустройства и судопроизводства, методологии управления в 
сфере правопорядка и им опубликовано более 100 научных ра-
бот в СССР, России и за рубежом, в том числе: «Моделирование 
в криминологии». М., 1973; «Prognozowanie kriminologiczne», 
Warszawa, 1975; «Системный подход и преступность». М., 1980; 
«Организованная преступность» (в соавторстве). М., 1989; «Суд 
присяжных» (в соавторстве). М., 1994), под его руководством 
подготовлено более 45 диссертаций. Редколлегия журнала 
«Российский криминологический взгляд» поздравляет Сер-
гея Ефимовича Вицина с юбилеем и желает ему творческого 
оптимизма, новых свершений в управленческой деятельно-
сти и в науке, личного счастья!!!

Ключевые слова: Вицин, Сергей Ефимович, 26 октября 1929, 
принудительные меры, медицинский характер, системный под-
ход, организация борьбы с преступностью, моделирование в кри-
минологии, организованная преступность, суд присяжных

УДК  343.9.01:9-05 (092)
А. Э. Жалинский. 

Сергей Ефимович Вицин – талант, спокойствие и надежность
Научный талант Сергея Ефимовича я увидел в абсолютно 

четком изложении смыслов, относившихся к профессиональным 
управленческим и смежным проблемам. Спокойствие проявля-
лось в как бы нейтральной, уверенной реакции на иногда скла-
дывающуюся довольно нервную обстановку. Надежность, мне и 
сейчас описать трудно. Но было ясно, что вокруг Сергея Ефимо-
вича все будет в порядке. Глубокая разработка системного под-
хода к проблемам правоохранительной деятельности, нуждаю-
щееся в немедленном оживлении криминологическое модели-
рование сами по себе заслуживают высшей оценки. Мне лишь 
остается позавидовать ему, и пожелать ему быть таким же, как и 
раньше. Я искренне считаю, что такие люди как Сергей Ефимо-
вич Вицин очень нужны нашей стране, нужны профессионально-
му сообществу, нужны делу и живым людям. Большого счастья, 
Сергей Ефимович!

Ключевые слова: Вицин, Сергей Ефимович, талант, спокой-
ствие, надежность, криминологическое моделирование, профес-
сиональное сообщество

УДК  343.293:9-05 (092)
Редколлегия журнала. 75 лет Мирзажанову Кулмамату

Мирзажанов Кулмамат, доктор юридических наук, профес-
сор, родился 30 октября 1934 г. в селе Кугай Учкурганского рай-
она Наманчаской области Узбекистана в семье крестьянина. В 
1951 году, окончив 10 классов, поступил в Ташкентский юриди-
ческий институт и окончил в 1955 году. До 1959 года работал в 
системе МВД УзССР, а затем на научной и педагогической ра-
боте. В 1977 г. во Всесоюзном институте по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности при Прокуратуре 
СССР (г. Москва) под руководством доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР Генриха Ми-
хайловича Миньковского защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Применение амнистии и помилования по делам несо-
вершеннолетних (уголовно-правовое и криминологическое ис-
следование)», а в 1995 г. в Академии МВД Республики Узбеки-
стан докторскую на тему: «Теория и практика амнистии и поми-
лования: проблемы и решения», научный консультант – доктор 
юридических наук, профессор Зарипов Зарип Саидович. Автор и 

Languages Department of Teacher Training University (1960), High 
School of Economics within State Planning Department of USSR 
(1970). He served in Inner Affairs Organs since 1957. In 1973 – 1984 
he worked at the Academy of MIA USSR as a Deputy Chief of the 
Chair, Head of the Chair, first Deputy Chief  of Academy. In 1970 at 
the High School of MIA USSR, under the scientific guidance of Pro-
fessor S.V. Borodin, he defended his candidate thesis on the topic 
“Coercive Measures of Medical Character (Notion, bases and order 
of application). In 1979 he defended his doctoral thesis on the top-
ic “Problems of Systematic Approach to Organization of Criminality 
Counteraction”. In 1982 he was awarded a title of Major-General of 
Inner Service. Since 1984 S.E. Vitsin worked at Moscow High Militia 
School – Moscow Juridical Institute – Moscow Academy – Moscow 
University of MIA RF as a Head of the Chair, Professor. S.E. Vitsin 
is a prominent specialist in the sphere of criminology, judicial system 
and judicial procedure, methodology of management in the sphere 
of law enforcement. He published more than 100 scientific works 
in USSR, Russia and abroad, including “Modeling in Criminology” 
(Moscow, 1973); “Prognozowanie kriminologiczne” (Warszawa, 
1975); “Systematic Approach and Criminality” (Moscow, 1980)”; 
“Organized Criminality” (in co-authorship; Moscow, 1989); “Jury” 
(in co-authorship; Moscow, 1994). He guided more than 45 theses. 
The Editorial Board of the Bulletin “Russian Criminological Out-
look” congratulates Sergey Efimovitch Vitsin on his jubilee and 
wishes him optimism at work, new achievements in managerial 
activity and science, personal happiness. 

Key words: Vitsin, Sergey Efimovitch, October 26, 1929, coer-
cive measures, medical character, systematic approach, criminality 
counteraction organization, modeling in criminology, organized crim-
inality, jury

A.E. Jalinsky. Sergey Efimovitch Vitsin – Talent,
 Serenity and Reliability

I saw the scientific gift of Sergey Efimovicth in an absolutely co-
herent exposition of ideas of professional managerial and adjacent 
problems. He demonstrated patience as a neutral, self-confident reac-
tion to a quite nervous atmosphere. It is difficult to me to speak on his 
reliability even now. It was clear that everything would be alright. He 
conducted a deep research of a systematic approach to the problems 
of law enforcement activity, modeling in criminology. I just envy him, 
and I wish him to stay the same. I sincerely think that our country, pro-
fessional society, our business and living people need such a man as 
Sergey Efimovith Vitsin is. I wish him much happiness. 

Key words: Vitsin, Sergey Efimovitch, gift, patience, reliability, 
criminological modeling, professional society

The Editorial Board of the Bulletin. On the 75th Anniversary of 
Mirzazhanov Kulmamat

Mirzazhanov Kulmamat, Doctor of Law, Professor, was born in 
October, 30, 1934, in Kugay Village of Uchkurgansk Region, Na-
mantch Oblast, Uzbekistan, in a family of a peasant. In 1951, having 
graduated the compulsory school, he entered Tashkent Juridical Insti-
tute, which he graduated in 1955. Up to 1959 he worked in the sys-
tem of MIA UzSSR, then he took up a scientific and pedagogic activ-
ities. In 1977 at All-Russian Institute of Studying Causes and Devel-
opment of Measuresof Criminality Prevention within Prosecution of 
USSR (Moscow, under the scientific guidance of Doctor of Law, Pro-
fessor, Honored scientific worker of RSFSR Genrikh Mikhailovitch 
Minkovsky, he defended his candidate thesis on the topic “Applica-
tion of Amnesty and Pardon to the Underage Cases (Criminal law and 
criminological research)”. And in 1995 at the Academy of MIA of Uz-
bekistan Republic he defended his doctoral thesis on the topic “The-
ory and Practice of Amnesty and Pardon: Problems and Solvations”, 
his scientific guide was Doctor of Law, Professor Zaripov Zarip Said-
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соавтор около 100 научных и учебно-методических работ, среди 
которых: Амнистия и помилование в советском уголовном пра-
ве: Учеб. пособ. Ташкент, 1977; Проблемы охраны правопорядка 
и борьбы с правонарушениями. Ташкент, 1984; Амнистия и по-
милование в советской уголовной политике. Ташкент, 1991. Ред-
коллегия журнала «Российский криминологический взгляд» 
поздравляет Кулмамата Мирзажанова с 75-летием и жела-
ет ему дальнейших творческих свершений, всяческих радо-
стей в жизни, оптимизма и надежных друзей!!!

Ключевые слова: Мирзажанов, Кулмамат, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Узбекистан, амнистия и помилование, 
борьба с правонарушениями

УДК  343.9:9-05 (092)
Редколлегия журнала. К 70-летию профессора  

Геннадия Владимировича Дашкова!
12 сентября 1939 г. в г. Пятигорске Ставропольского края 

родился Геннадий Владимирович Дашков, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования, почетный ра-
ботник прокуратуры. В 1963 г. окончил Саратовский юридиче-
ский институт. В 1967 г. под руководством Б. И. Шевченко в 
МГУ им. М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Криминалистическое значение следов для установ-
ления личности преступника», в 1981 г. – докторскую на тему: 
«Проблемы предупреждения преступлений против социали-
стической собственности в странах-членах СЭВ в современных 
условиях». Автор и соавтор более 200 работ, в частности: «Уго-
ловное право Монгольской Народной Республики. Часть особен-
ная» (М., 1978); «Криминологические исследования в мире» (М., 
1995); «Предмет и методология советской криминологии // Курс 
советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность 
и ее причины. Преступник» (в соавторстве. М., 1985); «Междуна-
родное сотрудничество в борьбе с преступностью // Курс совет-
ской криминологии: Предупреждение преступности» (М., 1986); 
«Уголовное законодательство и практика его применения в за-
рубежных странах. Справочно-аналитический обзор» (М., 1988); 
«Современное состояние преступности в зарубежных странах // 
Криминология: учебник под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эми-
нова» (М., 1995; М., 1997); «Выдача лиц для привлечения к уго-
ловной ответственности или приведения приговора в исполне-
ние. Методическое пособие» (М., 1998); «Международное со-
трудничество в области борьбы с преступностью // Криминоло-
гия: учебник под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова». (2-е 
изд. М., 1999; 3-е изд. М., 2004, 2005; 4-е изд. М., 2009)». Ред-
коллегия журнала «Российский криминологический взгляд» 
и коллектив кафедры криминологии, психологии и уголовно-
исполнительного права МГЮА им. О. Е. Кутафина поздрав-
ляет Геннадия Владимировича с 70-летием и желает ему и 
далее сохранять чувство оптимизма, высокий профессиона-
лизм, верность Криминологии!!!

Ключевые слова: Дашков, Геннадий Владимирович, Пяти-
горск, 12 сентября 1939 г., доктор юридических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высше-
го профессионального образования, почетный работник проку-
ратуры, следы, предупреждение преступлений против собствен-
ности, криминологические исследования в мире, предмет и мето-
дология, международное сотрудничество, преступность в зару-
бежных странах, выдача лиц

УДК  341.49:343:9-05 (092)
Редколлегия журнала. 

Геннадию Юрьевичу Лесникову – 50 лет
Геннадий Юрьевич Лесников родился 31 августа 1959 года. В 

1984 году он успешно окончил следственно-криминалистический 
факультет Свердловского юридического института им. Р. А. Ру-
денко. Кандидатскую диссертацию защитил в Академии МВД 
СССР на тему: «Меры, заменяющие уголовное наказание и их 
применение в органах внутренних дел» в 1990 году; доктор-
скую – в 2005 году в Академии управления МВД России на тему: 
«Уголовная политика современной России (методологические, 
правовые и организационные основы)». Возглавляет научно-
исследовательский центр № 1 по исследованию криминологиче-
ских проблем и прогнозирования преступности ВНИИ МВД Рос-
сии; им подготовлено и издано 70 учебно-методических и науч-

ovitch. He is an author and co-author of more than 100 scientific and 
educational methodological works, including: “Amnesty and Pardon 
according to Soviet Criminal Law” (Course book, Tashkent, 1977); 
“Problems of Law Enforcement and Counteraction to Delinquency” 
(Tashkent, 1984); “Amnesty and Pardon according to Soviet Crim-
inal Politics” (Tashkent, 1991). The Editorial Board of the Bulle-
tin “Russian Criminological Outlook” congratulates Kulmamat 
Mirzazhanov on his 75th anniversary and wishes him further vic-
tories at work, all happiness in the world, optimism and reliable 
friends. 

Key words: Mirzazhanov, Kulmamat, Doctor of Law, Professor, 
Uzbekistan, amnesty and pardon, counteraction to delinquency

The Editorial Board of the Bulletin. On the 70th Anniversary of 
Professor Gennady Vladimirovitch Dashkov

Gennady Vladimirovitch Dashkov, Doctor of Law, Professor, 
Honored scientific worker of RF, Honored worker of higher profes-
sional education, Honored worker of Prosecution, was born in Sep-
tember, 12, 1939 in Pyatigorsk, Stavropol Region. In 1963 he gradu-
ated Saratov Juridical Institute. In 1976 at MSU under the guidance of 
B.I. Shevchenko he defended his candidate thesis on the topic “Crim-
inalistic Meaning of Tracks in Defining of a Personality of a Crimi-
nal”. In 1981 he defended his doctoral thesis on the topic “Problems 
of Prevention of Crimes against Socialistic Property in Countries – 
Members of CMEA within Contemporary Conditions”. He is an au-
thor and co-author of more than 200 works, including: “Criminal Law 
of Mongolia Public Republic. Special Part” (Moscow, 1978); “World 
Criminological Research” (Moscow, 1995); “Subject and Method-
ology of Soviet Criminology // Course of Soviet Criminology: Sub-
ject. Methodology. Criminality and Its Causes. Criminal” (in co-au-
thorship, Moscow, 1985); “International Cooperation in Criminality 
Counteraction // Course of Soviet Criminology: Criminality Preven-
tion” (Moscow, 1986); “Criminal Legislation and Practice of its Ap-
plication Abroad. Reference Analytical Review” (Moscow, 1988); 
“Contemporary State of Criminality Abroad // Criminology: Course 
book, edited by V.N. Kudryavtsev, V.E. Eminov” (Moscow, 1995; 
Moscow, 1997); “Extradition of Criminals to be called to criminal ac-
count or sentenced and executed. Manual” (Moscow, 1998); “Interna-
tional Cooperation in the sphere of Criminality Counteraction// Crim-
inology: Course book, edited by V.N. Kudryavtsev and V.E. Eminov” 
(Second edition, Moscow, 1999; 3rd edition, Moscow, 2004, 2005; 4th 
edition, Moscow, 2009). The Editorial Board of the Bulletin “Rus-
sian Criminological Outlook” and the staff of Criminology, Psy-
chology and Criminal Executive Law at  O.E. Kutafin MSJA con-
gratulates Gennady Vladimirovitch on his 70th anniversary and 
wishes him to stay optimistic, highly professional and devoted to 
Criminology. 

Key words: Dashkov, Gennady Vladimirovitch, Pyatigorsk, Sep-
tember 12, 1939, Doctor of Law, Professor, Honored scientific work-
er of RF, Honored worker of higher professional education, Honored 
worker of Prosecution, tracks, counteraction to crimes against proper-
ty, world criminological research, subject and methodology, interna-
tional cooperation, criminality abroad, extradition

The Editorial Board of the Bulletin. On the 50th Anniversary 
of Gennady Yurievitch Lesnikov

Gennady Yurievitch Lesnikov was born in August 31, 1959. In 
1984 he successfully graduated Investigatory Criminalistic Depart-
ment of R.A. Rudenko Sverdlov Juridical Institute. In 1990 at the 
Academy of MIA USSR he defended his candidate thesis on the top-
ic “Measures to Substitute Criminal Penalty and Its Application in In-
ner Affairs Organs”. In 2005 at the Academy of Management of MIA 
RF he defended his candidate thesis on the topic “Criminal Politics of 
Contemporary Russia (Methodological, legal and organizational bas-
es)”. He leads the Scientific Research Centre 1 on studying crimino-
logical problems and forecasting of criminality of SSRI MIA RF. He 
wrote more than 70 educational methodological and scientific works 
on criminal politics, criminal law, criminology and administrative ac-
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ных работ по уголовной политике, уголовному праву, кримино-
логии и административно-служебной деятельности органов вну-
тренних дел, в т. ч.: «Основы права», «Основы Конституции РФ», 
«Уголовная политика Российской Федерации (проблемы теории 
и практики)»,  «Проблемы реализации уголовной политики». 
Учебное пособие для вузов «Уголовное право. Вопросы. Отве-
ты»,  «Энциклопедия уголовного права». Редколлегия журнала 
поздравляет Геннадия Юрьевича Лесникова с юбилеем и же-
лает ему дальнейших творческих успехов на ниве криминоло-
гии и разработки правовых основ профилактики преступно-
сти, в семейной жизни!!!

Ключевые слова: Лесников, Геннадий Юрьевич, 31 августа 
1959 года, следственно-криминалистический факультет, Сверд-
ловский юридический институт, меры замены уголовного нака-
зания, уголовная политика, криминологические проблемы, про-
гнозирование преступности, ВНИИ МВД России

УДК  343.973:9-05 (092)
Редколлегия журнала. 

Юбилей Натальи Александровны Лопашенко
Наталья Александровна Лопашенко, доктор юридических 

наук, профессор, родилась 28 сентября 1959 г. в Воронежской 
области. Н. А. Лопашенко в 1981 г. получает диплом с отличием 
Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Аспи-
рантуру ВЮЗИ окончила досрочной защитой под руководством 
профессора П. И. Гришаева кандидатской диссертации на тему: 
«Принципы кодификации уголовно-правовых норм»; в 1997 
г. в диссертационном совете МГЮА защитила докторскую по 
теме: «Преступления в сфере экономической деятельности: по-
нятие, система, проблемы квалификации и наказания». Наталья 
Александровна Лопашенко является автором более 300 научных 
работ, среди которых монографии: «Принципы кодификации 
уголовно-правовых норм». - Саратов, 1989; «Вопросы квали-
фикации преступлений в сфере экономической деятельности». 
- Саратов, 1997; «Преступления в сфере экономической деятель-
ности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания». 
- Саратов, 1997; «Бегство капитала из России и его возвраще-
ние» - М.: ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 2003; «Основы 
уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 
закон, уголовно-правовая политика». – СПб., Издательство Р. Ас-
ланова «Юридический центр Пресс», 2004; Преступления против 
собственности: теоретико-прикладное исследование. - М.: Лек-
сЭст, 2005; Бегство капиталов, передел собственности, экономи-
ческая амнистия / Монография.  – М.: АНО «Юридические про-
граммы», 2005; Уголовная политика / монография.  – М.: Волтерс 
Клувер, 2009; Экологические преступления: уголовно-правовой 
анализ – М.: Изд-во ООО «Юрлитинформ», 2009, а также глав 
в учебниках по уголовному праву, в том числе в двух издани-
ях многотомного Курса уголовного права под редакцией А. И. 
Коробеева, в Энциклопедии уголовного права, многочисленных 
комментариях к Уголовному кодексу, учебных пособиях, курсах 
лекций. Под научным руководством юбиляра стали кандидатами 
юридических наук более 20 молодых ученых. Редколлегия жур-
нала поздравляет Наталью Александровну Лопашенко с юби-
леем и желает ей поддерживать научный оптимизм, новых 
свершений на ниве науки и в личной жизни, быть столь же 
корректной, обаятельной и привлекательной!!!

Ключевые слова: Лопашенко, Наталья Александровна, 28 
сентября 1959 г., Воронежская область, кодификация уголовно-
правовых норм, принципы, преступления в сфере экономической 
деятельности, преступления против собственности, бегство ка-
питалов, передел собственности, экономическая амнистия, уго-
ловная политика, экологические преступления

УДК  655.535.4
Предисловие к изданию главного редактора

«Рубрика данного журнала: «История криминологии в ори-
гинале» имеет свою историю: первой работой была опубликова-
на книга А. Н. Радищева «О законоположении» в самом первом 
номере, затем Свод Уставов о предупреждении и пресечении пре-
ступлений 1832 г., потом – Устав о предупреждении и пресечении 
преступлений 1842 г. и Устав о предупреждении и пресечении 
преступлений 1857 г. с внесенными за 15 лет изменениями. Под-
готовлен к опубликованию оригинал Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений 1876 г., но из-за превышения объема, 

tivity of Inner Affairs Organs, including: “Bases of Law”, “Bases of 
Constitution of Russian Federation”, “Criminal Politics of Russian 
Federation (Problems of Theory and Practice)”, “Problems of Appli-
cation of Criminal Politics”, manual for universities “Criminal Law. 
Questions. Answers”, “Encyclopedia of Criminal Law”. The Edito-
rial Board of the Bulletin congratulates Gennady Yurievitch Les-
nikov on his anniversary and wishes him further success at work 
on the field of criminology and development of legal foundations 
of criminality prevention, much happiness in the family. 

 Key words: Lesnikov, Gennady Yurievitch, August 31, 1959, 
Envestigaroty Criminalistic Department, Sverdlov Juridical Institute, 
measures to substitute criminal penalty, criminal politics, criminolog-
ical problems, forecasting of criminality, SSRI MIA of Russia

The Editorial Board of the Bulletin. The Jubilee of 
Natalia Alexandrovna Lopashenko

Natalia Alexandrovna Lopashenko, Doctor of Law, Professor, 
was born in September 28, 1959, in Voronezh Region. In 1981, N.A. 
Lopashenko successfully graduated D.I. Kurskoy Saratov Juridical 
Institute. Ahead of schedule, she defended her candidate thesis on 
the topic “Crimes in the Field of Economic Activity: Notion, System, 
Problems of Qualifying and Penalty”. Natalia Alexandrovna Lopash-
enko is the author of more than 300 scientific works, including mon-
ographs: “Principles of Codifying Criminal Law Norms” (Saratov, 
1989); “Questions of Qualifying of Crimes in the Sphere of Econom-
ic Activity” (Saratov, 1997); “Crimes in the Field of Economic Activ-
ity: Notion, System, Problems of Qualifying and Penalty” (Saratov, 
1997); “Fright of Capital from Russia and Its Return” (Moscow, JSC 
“Business School “Intell-Syntez”, 2003); “Bases of Criminal Law Im-
pact: Criminal Law, Criminal Legislation, Criminal Politics” (Saint 
Petersburg, R. Aslanov’s Publishing House “Juridical Centre Press”, 
2004); “Crimes Against Property: Theoretical Applied Research” 
(Moscow, LeksEst, 2005); “Fright of Capital, Repartition of Proper-
ty, Economic Amnesty” (Monograph, Moscow: ANO “Juridical Pro-
grams”, 2005); “Criminal Politics” (Monograph, Moscow Walters 
Cluver, 2009); “Ecological Crimes: Criminal Law Analysis” (Mos-
cow, LLC “Jurlitinform”, 2009), Chapters on criminal law in two edi-
tions of Course on Criminal Law, edited by A.I. Korobeev, Encyclo-
pedia on Criminal Law, multiple Commentaries to Criminal Code, 
manuals and lections. She guided more that 20 candidate theses. The 
Editorial Board of the Bulletin congratulates Nalatia Alexandrov-
na Lopashenko on her anniversary and wishes her to stay scien-
tifically optimistic, wishes her to achieve new goals in science and 
private life, to stay tolerant, charming and attractive. 

Key words: Lopashenko, Natalia Alexandrovna, September 28, 
1959, Voronezh Region, codifying of criminal law norms, principles, 
crimes in the field of economic activity, crimes against property, fright 
of capital, repartition of property, ecomonic amnesty, criminal poli-
tics, ecological crimes

Foreword to the Edition by the Editor-in-Chief
The heading of the Edition “History of Criminology in Original” 

has its own story: first one to be published was a book “On Legis-
lation” by A.N. Radishchev, then it was Code of Laws on Preven-
tion and Precautions of Crimes if 1832, later – Regulations on Pre-
vention and Precautions of Crimes of 1842, then – that of 1857 with 
changes being made within 15 years. The publication of the original 
of the Regulations on Prevention and Precaution of Crimes of 1876 
was meant, but because of its large volume, it was decided to pub-
lish in within following edition. The articles by S.S. Ostroumov and 
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его публикация переносится в следующие номера. В этом же но-
мере публикуются статьи С. С. Остроумова и Н. Ф. Кузнецовой, 
имеющие историческое значение.»

УДК  343.85
С. Остроумов, Н. Кузнецова. 

О причинах и условиях преступности
Причины преступности в СССР имели свою специфику на 

первом этапе развития советского общества – перехода от капи-
тализма к социализму, до победы социализма в нашей стране и на 
втором его этапе – в условиях победы социализма и развернутого 
коммунистического строительства. Причинами преступности в 
период перехода от капитализма к социализму были, во-первых, 
враждебные действия разбитых эксплуататорских классов, в том 
числе иностранной агентуры, направленные на свержение Со-
ветской власти. Во-вторых – анар хистские, антисоциальные при-
вычки и нравы деклассированных элементов, составлявших ко-
стяк профессиональной и рецидивной преступности. В-третьих 
– частнособст венническая психология двойственной и двулич-
ной мелкой буржуазии – самого многочисленного класса в стра-
не, составлявшего до завершения коллективизации сельского 
хозяйства ⅔ всего населения. В-четвертых, – пережитки совсем 
недавно свергнутого буржуазно-дворянского строя. В-пятых, 
крайне тяжелое экономическое положение нашей страны. При-
чины сохранения причин преступности при социализме можно 
было бы представить следующим образом: основной причиной 
преступности при социализме являются частнособственнические 
взгляды и привычки отдельных советских граждан. Причиной их 
существования, появления и оживления являются: а) недостатки 
в идеологической, особенно культурно-воспитательной работе, 
б) влияние империалистической идеологии антикоммунизма, в) 
отсутствие должной самодисциплины и самовоспитания у граж-
дан, зараженных вредными пережитками прошлого. В условиях 
перехода от социализма к коммунизму причины – пережитки 
прошлого в сознании и поведении людей: корысть, алчность, 
недобросовестное отно шение к социалистиче ской собствен-
ности; ревность; неуважение к прави лам социалистического 
общежития. Условия, способствующие реализации этих причин: 
работа в магазине, где налицо плохая организация учета и кон-
троля; нехватка де фицитных товаров, «подходящие» товарищи, 
готовые участво вать в хищении и спекуляции; неудачный брак; 
злоупотребление спиртными напитками, постоянные пьянки с 
собутыльниками в коммунальной квартире или общежитии. Об-
стоятельство (или повод), способствующее совершению престу-
пления: завоз партии дефицитных товаров и возможность в связи 
с болезнью честного завмага составить подложный документ для 
реализации этих товаров «налево»; адюльтер – нарушение супру-
жеской верности и как следствие убийство или тяжкое телесное 
повреждение; а) совершение хулиганского поступка; б) драка в 
ответ на замечание соседей, что привело к убийству или теле-
сному пов реждению. Криминология должна различать причины 
и условия преступности и конкретных преступлений.

Ключевые слова: переход от капитализма к социализму, экс-
плуататорские классы, антисоциальные привычки, мелкая бур-
жуазия, пережитки, экономическое положение, причин преступ-
ности при социализме, корысть, ревность, условия способствую-
щие, обстоятельство способствующее
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cal meaning. 

S. Ostroumov, N. Kuznetsova. On Causes and
 Conditions of Criminality

Causes of criminality in USSR had their own specific features at 
the first stage of the formation of the state – transfer from capitalism 
to socialism, up to the victory of socialism in this country, and at the 
second stage – within conditions of the victory of socialism and the 
full-scale building of communism. The causes of criminality within 
transfer from capitalism to socialism, first of all, were hostile actions 
of the broken exploiter classes, including foreign agents, aimed at the 
destruction of Soviet Regime. Second, anarchic, antisocial habits and 
moral of declassified elements, making the basis of professional and 
recurrent criminality. Third, psychology of private property of petty 
bourgeoisie – the most multiple class in the country, which made 2/3 
of the population before the end of collectivization. Fourth, remain of 
the recently deposed bourgeois noble regime. Fifth, extremely diffi-
cult economic situation in the country. The causes of preservation of 
criminality within socialism could be explained that way: the main 
cause is psychology and habits of private property of definite citizens, 
the causes of existence, arousement and development of which are the 
following: a) gaps in ideological work, especially cultural up-bring-
ing; b) impact of imperialistic ideology of anticommunism; c) absence 
of proper self-control and self-discipline of citizens, bearing harmful 
remains of the past. The causes of criminality within transfer from so-
cialism to communism are: remains of the past in the conscience and 
behavior of people: self-interest, greed, unfair attitude to socialistic 
property, jealousy, absence of respect to the regulations of socialis-
tic common living. Conditions, leading to realization of these causes: 
work in the shop, where the account and control are badly done; short-
age of deficit goods, “proper” friends, ready to assist in the theft and 
realization of goods; unhappy marriage; alcohol abuse. Circumstance, 
provoking a crime: delivery of deficit goods and ability to make false 
papers to sell these goods on the side; adultery and, as a sequence, 
murder or severe bodily injury; a) hooligan act; b) fight as a reaction to 
the remark of the neighbors, leading to murder or bodily injury. Crim-
inology should distinguish between causes and conditions of criminal-
ity and definite crimes. 

Key words: transfer from capitalism to socialism, exploiter class-
es, antisocial habits, petty bourgeoisie, remains, economic situation, 
causes of criminality within socialism, self-interest, greed, jealousy, 
circumstances leading, circumstance provoking
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Методологические проблемы криминологии
Методология – совокупность приемов исследования, с помо-

щью которых раскрываются закономерности, сущность, формы, 
содержание понятий и явлений, изучаемых данной наукой. Ме-
тодика же – это совокупность инструментов, приемов и средств 
научного сбора и обработки информации об изучаемых явлени-
ях. Законы диалектического и исторического материализма – ме-
тодология социалистической криминологии. Диалектический за-
кон развития и взаимосвязи позволяет советским криминологам 
отвергать существование преступности в доклассовом обществе, 
дифференцированно, конкретно исторически оценивать преступ-
ность и ее причины на различных этапах развития Советского го-
сударства, наконец, предсказать искоренение в перспективе пре-
ступности в целом. Положения исторического материализма об 
особенностях антагонистических и неантагонистических проти-
воречий при социализме лежат в основе исследования советской 
криминологией сущности преступности и ее причин. Полная 
причина преступности – сложная, разнохарактерная по природе 
совокупность экономических, социальных, духовных, организа-
ционных причин и условий, вызывающих преступность. Спец-
ифическая причина преступности включает негативные элемен-
ты социальной психологии общества: антиобщественные тради-
ции, обычаи, нравы, взгляды классово-антагонистического об-
щества. Далее говорится о необходимости различать причины 
особо опасной государственной преступности и общеуголовной; 
применяются категории философии общее, особенное и отдель-
ное применительно к структуре преступности и ее причин. Мето-
дологический плюрализм и эклектизм давно стали очевидностью 
для теоретиков буржуазной криминологии.

Ключевые слова: методология, методика, диалектический, 
исторический материализм, закон развития и взаимосвязи, ис-
коренение преступности, противоречия, антагонистические, не-
антагонистические, полная причина, специфическая, особо опас-
ная государственная преступность, общеуголовная, общее, осо-
бенное, отдельное, плюрализм, эклектизм
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N.F. Kuznetsova, S.S. Ostroumov. Methodological 
Problems of  Criminology

Methodology is a system of methods of research, which uncover 
the essence, forms, regularity, notions and phenomena, studied by a 
definite science. Methods is a system of instruments, techniques and 
means of selection and processing of information on the phenomena 
studied. Laws of dialectic and historic materialism present the meth-
odology of socialistic criminology. Dialectic law of development and 
interdependence lets the soviet criminologists reject the existence of 
criminality in pre-class society, and estimate criminality and its caus-
es historically and variedly within different periods of development 
of the Soviet State, and predict the criminality in all finally. Ideas 
of historical materialism on the special features of antagonistic and 
non-antagonistic contradictions within socialism make the foundation 
of research of criminality and its causes by soviet criminology. Full 
cause of criminality is a complicated varied system of economic, so-
cial, moral, organizational causes and conditions, leading to criminal-
ity. Specific feature of criminality includes negative elements of so-
cial psychology of the society: antisocial traditions, customs, morals 
and manners, views of class antagonistic groups. Then, it says about 
the necessity to differentiate between causes of especially dangerous 
sate criminality and the general criminal one; the categories of phi-
losophy are applicated, such as general, special and different, to the 
structure of criminality and its elements. Methodological pluralism 
and eclectism became evident to the theorists of bourgeois criminol-
ogy long ago. 

Key words: methodology, methods, dialectic, historical material-
ism, law of development and interdependence, extermination of crim-
inality, contradictions, antagonistic, non-antagonistic, full cause, spe-
cific, especially dangerous state criminality, general criminal, general, 
special, different, pluralism, eclectism
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УДК  343.9.01-024.84
С. Е. Вицин. Системный подход и преступность: Учебное 

пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – Введение, гл. 1 
Представляемая монография С. Е. Вицина, защищенная им 

в качестве докторской диссертации, состоит из следующих раз-
делов: Введение. Глава I. Методология системного подхода к ис-
следованию и решению социальных проблем. § 1. Сущность и 
характеристика системного подхода как современной научной 
методологии исследования и управления. § 2. Понятие системы. 
Классификация систем. § 3. Социальные системы, их основные 
характеристики и классификация. § 4. Определение и обоснова-
ние целей управления. Структурно-логическая основа систем-
ного анализа. Глава II. Преступность как сложная динамическая 
социальная система. § 1. Преступность: полностью стихийный 
или полностью управляемый процесс? § 2. Современный под-
ход к преступности как социальной системе-процессу. § 3. Из-
мерение и исследование преступности как системы. Моделиро-
вание преступности. Глава III. Система уголовной юстиции. § 1. 
Характеристика системы уголовной юстиции, ее цели, функции 
и структура. § 2. Функционирование системы уголовной юсти-
ции и основные показатели ее эффективности. Вся монография 
последовательно содержит в качестве выводов математические 
формулы, схемы, таблицы, в связи с чем представляет научный 
интерес, учитывая последние предложения в науке о внедрении 
в право математики.
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S.E. Vitsin. Systematic Approach and Criminality:  Manual. – 
Moscow: Academy of MIA USSR, 1980. – Introduction, Chapter 1. 

The presented monograph by S.E. Vitsin, which was defended as 
a doctoral thesis, consists of the following: Introduction. Chapter I. 
Methodology of a systematic approach to studying and solving of so-
cial problems. #1. Essence and characteristics of systematic approach 
as a contemporary scientific methodology of research and manage-
ment. #2. Notion of system. Classification of systems. #3. Social sys-
tems, their basic characteristics and classification. #4. Defining and 
substantiation of purposes of management. Structural logic basis of 
systematic analysis. Chapter II. Criminality as a complicated dynam-
ic social system. #1. Criminality: absolutely spontaneous or absolute-
ly regulated process? #2. Contemporary approach to criminality as to 
a social system – process. #3. Measuring and research of criminality 
as a system. Modeling of criminality. Chapter III. System of criminal 
justice. #1. Characteristics of the system of criminal justice, its pur-
poses, functions and structure. #2. Functioning of the system of crimi-
nal justice and main index of its effectiveness. All the monograph co-
herently includes mathematic formulas, schedules, tables as a conclu-
sion, which seems to be scientifically interesting, taking into account 
last suppositions to introduce mathematics to science. 

Key words: Vitsin, Sergey Efimovitch, systematic approach, clas-
sification of systems, criminality, dynamic system, spontaneous, reg-
ulated process, social system – process, modeling of criminality, sys-
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УДК  9-05(092):344.653
Э. Ф. Побегайло, А. О. Магуза. О профессоре Александре 
Васильевиче Маклецове (К 125-летию со дня рождения)

Александр Васильевич Маклецов родился 3 ноября 1884 г. в 
местечке Городное Харьковской губернии. Отец его был дирек-
тором реальной гимназии в Харькове. Мать Вера (девичья фами-
лия Прохорова), хранительница домашнего очага, замечательная 
хозяйка, умерла в 1904 г., когда Александру было 20 лет. Спустя  
пятнадцать лет умер и отец. В период с 1894 по 1902 гг. Алек-
сандр Маклецов учился в гуманитарной гимназии в Пензе. После 
выпускного экзамена он поступил вначале на философский фа-
культет романистики, а затем перешел на юридический факуль-
тет Харьковского университета. В 1908 г. он успешно окончил 
этот факультет, получив золотую медаль за дипломное сочинение 
на тему: «Умысел и небрежность как формы вины. Критически–
догматическое исследование». В период с 1909 по 1912 гг. А. 
В. Маклецов был преподавателем-стипендиатом Министерства 
просвещения в Харькове. К 1912 г. он с отличием сдал экзамен 
на получение звания магистра в области уголовного права и су-
допроизводства, получив право на преподавание в русских уни-
верситетах. Сразу после этого он стал работать на юридическом 
факультете Харьковского университета в должности доцента по 
этим предметам. Октябрьская революция 1917 года в России не 
была принята профессором Маклецовым, в марте 1920 г. Алек-
сандр Васильевич эмигрировал из России в образовавшееся за 
год с небольшим до этого Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев. К преподавательской деятельности на Люблянском юри-
дическом факультете приступил в начале 1926-27 учебного года. 
Из под его пера выходят такие работы, как: «Личность преступ-
ника в  современном уголовном праве» (1931), «Проблема пре-
ступления и психоанализ» (1931), «Биологическое направление в 
современной криминологии» (1933), «Нормативная теория вины 
в уголовном праве» (1934), «Проблема уголовной политики» 
(1936). 29 декабря 1930 г. А. В. Маклецова утверждают в долж-
ности ординарного профессора Люблянского университета, где 
он читает такие курсы, как: «Уголовное право с особым акцентом 
на криминальной политике», «Преступления против собственно-
сти», «Несовершеннолетние в уголовном праве», «Преступность 
молодежи как проблема современной криминологии», «Основ-
ные принципы криминальной социологии», «Введение в крими-
нологию», «Преступление и преступник в современной доктрине 
уголовного права и криминологии». Почти за 40-летний период 
своей научной деятельности А. В. Маклецовым было опублико-
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                   E.F. Pobegailo, A.O. Maguza. On Professor Alexan-
der  Vasilievitch Makletsov (On the 125th Anniversary)

Alexander Vasilievitch Makletsov was born in November 3, 
1884, in Gorodnoe, Kharkov Region. His father was a director of high 
school in Kharkov, and his mother Vera (maiden name – Prokhoro-
va) was a wonderful housewife. She died in 1904, when he was 20. 
Fifteen years later his father passed away. In 1894 – 1902 he studied 
at grammar school in Penza. After graduation, he entered Philosoph-
ic Department of Romance Philology, ten Law Department at Khark-
ov University. In 1908 he successfully graduated the Department and 
was awarded a gold medal for his graduation work “Intention and 
Carelessness as a Form of Guilt. Critical Dogmatic Research”. In 
1909 – 1912 A.V. Makletzov was a bursar teacher at Ministry of Edu-
cation in Kharkov. In 1912 he successfully passed an exam to get the 
Master’s degree in Criminal Law and Legal Procedure, being allowed 
to teach at Russian Universities. Right after he started working at Law 
Department at Kharkov University as an Associate Professor, teach-
ing these subjects. He didn’t accepted October Revolution in 1917, 
and in March, 1920, he migrated to the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes. He started teaching at Ljubljana Law Department in 1926-
27. He is an author of many works, including: “Personality of a Crim-
inal According to Contemporary Criminal Law” (1931), “Problem of 
Crime and Psychoanalysis” (1931), “Biological School of Contempo-
rary Criminology” (1933), “Normative Theory of Guilt in Criminal 
Law” (1934), “Problem of Criminal Politics” (1936). In December 26, 
1930, he was appointed an Ordinary Professor of Ljubljana Univer-
sity, where he taught “Criminal Law Emphasizing Criminal Politics”, 
“Crimes against Property”, “The Underage in Criminal Law”, “Juve-
nile Criminality as a Problem of Contemporary Criminology”, Ba-
sic Principles of Criminal Sociology”, “Introduction to Criminology”, 
“Crime and Criminal in the Contemporary Doctrine of Criminal Law 
and Criminology”. Within 40 years of scientific activity, he published 
about 150 scientific articles. Professor Alexander Vasilievitch Mak-
letsov passed away in September 7, 1948 in Ljubljana. 

Key words: Makletsov, Alexander Vasilievitch, Ordinary Profes-
sor, Ljubljana University, criminal politics, crimes against property, 
juvenile criminality, criminal sociology, criminology
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вано примерно сто пятьдесят научных статей. Профессор Алек-
сандр Васильевич Маклецов умер 7 сентября 1948 г. в Любляне.

Ключевые слова: Маклецов, Александр Васильевич, орди-
нарный профессор, Люблянский университет, криминальная по-
литика, преступления против собственности, преступность моло-
дежи, криминальная социология, криминология
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УДК  9-05(092):343.9
А. О. Магуза. Уголовно-правовые воззрения 

профессора А. В. Маклецова
А. В. Маклецов подготовил не только ряд новаторских мо-

нографических исследований, но одним из первых на юридиче-
ском факультете в Любляне приступил к чтению таких курсов, 
как «Уголовное право с особым акцентом на криминальной по-
литике», «Несовершеннолетние в уголовном праве», «Уголовное 
право в королевстве Югославия», «Общая часть материально-
уголовного права», «Преступление и преступник в современ-
ной доктрине уголовного права и криминологии», «Семинар-
практикум по уголовному праву: материальному и формально-
му»; он изучал советское, немецкое, итальянское, французское, 
польское и чехословацкое законодательство; внедрил в учеб-
ный процесс юридического образования Словении такую науч-
ную дисциплину, как криминология, причем им были написа-
ны первые учебные пособия по этому курсу; признавал опреде-
ление психоаналитиками транспозиции мотивов; ограниченную 
допустимость аналогии, т. е. невозможности применения анало-
гии только в случаях, ухудшающих положение обвиняемого (in 
malam partem), в случаях полезных она должна быть задейство-
вана без ограничений. Вклад А. В. Маклецова требует более пол-
ного дальнейшего переосмысления.

Ключевые слова: криминальная политика, транспозиция мо-
тивов, материально-уголовное право, преступление и преступ-
ник, ограниченная допустимость аналогии
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 LuCovnik, Hinko. Znameniti kriminalisti in kriminologi: Ale-14. 
ksander Maklecov. 1884-1948 [Знаменитые криминалисты и 
криминологи: Александр Маклецов. 1884-1948 гг.] // Krimi-
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A.O. Maguza. Criminal Law Outlook by 
Professor A.V. Makletsov

A.V. Makletsov was the first one not only to carry out some pi-
oneer monographic research, but he also was the first to read such 
courses as “Criminal Law Emphasizing Criminal Politics”, “The Un-
derage in Criminal Law”, “Criminal Law in the Kingdom of Yugo-
slavia”, “General Part of Material Criminal Law”, “Crime and Crimi-
nality in Contemporary Doctrine of Criminal Law and Criminology”, 
“Practical Seminar on Criminal Law: Material and Formal” at Ljublja-
na University. He studied Soviet, German, Italian, French, Pole and 
Czech law. He introduced a subject of criminology into the course of 
studying in Slovenia, and it was he who wrote the firsts manuals on 
the course. He accepted the notion of transposition of motives, intro-
duced by psychoanalysts, as well as limited permissibility of analogy, 
i.e. impossibility to apply analogy only in malam partem, but it also 
should be applicated in positive cases. The contribution done by A.V. 
Makletsov needs more detailed understanding. 

Key words: criminal politics, transposition of motives, material 
criminal law, crime and criminal, limited permissibility of analogy
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УДК  343.9
А. В. Маклецов. Биологическое направление 

в современной криминологии
Эта небольшая работа разделена автором на четыре парагра-

фа без названий, I-й посвящен анализу истории определения вну-
тренней связи между телесной конституцией человека и его пре-
ступностью; II-й – методам криминальной биологии, восполняю-
щих субъективное познание методами естественных наук (пси-
хобиограмма марбургского психиатра Кречмера; австрийская 
анкета грацкаго криминалиста Адольфа Ленца, принимающая во 
внимание комплексы криминогенных переживаний); III-й – вли-
янию применения криминальнобиоло-гических методов на уго-
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A. Makletsov. Biological School of Contemporary Criminology
This small work is divided into four paragraphs by the author. 

The first one is devoted to the analysis of history of the definition of 
the inner relation of a human bodily construction and his criminality; 
the second one dwells on the methods of criminal biology, filling up 
the gaps in the subjective perception by the methods of the sciences 
(psychogramm of Marburg’s psychiatrist Kretchmer; Austrian ques-
tionnaire by criminalist Adolph Lentz, taking into account the com-
plex of criminogenic feelings), the third one says about the influence 
of application of criminal biological methods onto criminal legal pro-
cedure, the fourth – about the principal distinction between the out-
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ловное судопроизводство; IV-й – коренному различию между 
точкой зрения криминалиста юриста и уголовного антрополога-
натуралиста.

Ключевые слова: телесная конституция, преступность, мето-
ды криминальной биологии, психобиограмма, комплексы крими-
ногенных переживаний, уголовное судопроизводство, кримина-
лист юрист, антрополог-натуралист
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УДК  343.9.01:159.964.2
А. В. Маклецов. Проблема преступления и психоанализ

Об успеxе психоаналитической школы Фрейда свидетель-
ствует огромное количество книг и статей и целый ряд специаль-
ных журналов; создание в Бонне, Берлине, Франкфурте на Май-
не, в Лондоне и Париже cпециальных психоаналитических ин-
ститутов, конгрессы; психоаналитический метод применяется не 
только в психологии и психиатрии, но и при исследованиях в об-
ласти фольклора, истории религий, в науке о литературе, в пе-
дагогике, социологии, криминологии. Мнения криминалистов 
о научной ценности психоаналитической теории и о практиче-
ском значении психоанализа для уголовного права можно раз-
делить на три группы. Среди криминалистов есть горячие сто-
ронники психоанализа, убежденные в том, что учение Фрейда 
знаменует коренной переворот, который приведет к решитель-
ному изменению установившихся воззрений на природу престу-
пления, причины преступлений и на способы борьбы с преступ-
ностью. Другие, наоборот, считают психоанализ псевдо-наукой. 
Успех фрейдизма они склонны объяснять преходящей и поверх-
ностной модой, не имеющей ничего общего с подлинным знани-
ем. К третьей группе принадлежат писатели, которые полагают, 
что, несмотря на всю односторонность и очевидные преувеличе-
ния школы Фрейда, в ее учении есть и положительные элементы, 
и что с ее выводами должна считаться и криминология. Гипноти-
ческая терапия действует как косметика, а аналитическая как хи-
рургия. Анализируются и иные аспекты психоанализа в крими-
нологии, в частности, типы преступников. Психологическая эти-
ология преступления характерна для преступников-невротиков. 
Вторую группу преступников составляют нормальные, но в сво-
ем поведении следующие примеру других преступников. Сюда 
относится большинство профессиональныхъ преступников. К 
третьей категории принадлежат субъекты, преступность кото-
рых находит себе объяснение в органических болезненных про-
цессах. Вне всех этих групп представители острой преступности, 
совершающие преступления вследствие какой-либо специфиче-
ской жизненной ситуации. Для психоаналитической кримино-
логии характерно утверждение, что всякий человек без изъятия 
способен совершить преступление. В конце работы приводится 
критика психоанализа.

Ключевые слова: психоанализ, Фрейд, психоаналитические 
институты, конгрессы, сторонники психоанализа, псевдо-наука, 
очевидные преувеличения, положительные элементы, гипноти-
ческая терапия, аналитическая, типы преступников
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Key words: bodily construction, criminality, methods of criminal 

biology, psychobiogramm, complex of criminogenic feelings, crimi-
nal legal procedure, criminalistic jurist, anthropologist naturalist

Bibliography
A.V. Makletsov. Personality of Criminal according to the Con-1. 
temporary Criminal Law. Scientific Works of Russian Public 
University in Prague. – 1931. – Vol. II. 
A.V. Makletsov. Problem of Crime and Psychoanalysis. Bulle-2. 
tin of Russian Institute in Prague. – 1931. – Vol. II. 

     A.V. Makletsov. Problem of Crime and Psychoanalysis
The success of Freud’s psychoanalytical school is proved by mul-

tiple publications of books and articles and a number of special jour-
nals, creation of special psychoanalytic institutions in Bonn, Berlin, 
Frankfurt-on-Main, in London and Paris, congresses. The psychoana-
lytic method is applied not only in psychology and psychiatry, but also 
within research in the field of folklore, history of religions, literature, 
pedagogies, sociology and criminology. The opinions of criminolo-
gists onto validity of psychoanalytic theory and the practical meaning 
of psychoanalysis in criminal law could be divided into three groups. 
Among the criminologists there are sticklers, who expect Freud’s the-
ory to be a radical turn leading to a serious change of the outlook onto 
the issue of crimes, causes of criminality and means of counteraction. 
The others treat it as a pseudo science. The success of Freud’s school 
they treats as something connected with the fashion and think it has 
nothing to do with the real knowledge. The third group of criminal-
ists thinks that the ideas of Freud, thus being one-sided and exagger-
ated, bring some positive elements, which could be used in criminolo-
gy. Hypnotic therapy acts like a make-up and the analytical one – like 
surgery. The other aspects of psychoanalysis in criminology are ana-
lyzed, including the types of criminals. Psychologic etiology of crime 
is characteristic of neurotic criminals. The second group is formed 
by normal but copying somebody else criminals. This group is most-
ly presented by professional criminals. The third category is formed 
by the criminals whose criminality is explained by organic biologi-
cal unhealthy processes. There are some criminals, out of any group, 
who commit crimes under the force of circumstances. Psychoanalyt-
ic criminology claims that any human with no exclusion is capable of 
committing a crime. The critics of psychoanalysis is presented at the 
conclusion of the work. 

Key words: psychoanalysis, Freud, Psychoanalytic institutions, 
followers of psychoanalysis, pseudo science, evident exaggerations, 
positive elements. Hypnotic therapy, analytical, types of criminals
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УДК  343.953
А. В. Маклецов. Личность преступника 

в современном уголовном праве
§ 1. Вступительные замечания. Рассматривается классиче-

ская школа уголовного права в учении о преступнике и подвер-
гается сомнению обычная ее трактовка, доказывается, что она 
должна включать и социологический, и психологический подхо-
ды. Далее подробно рассматриваются в § 2. Мотив преступления; 
в § 3. Настроение (устойчивое направление воли) виновного; в § 
4. Характер виновного и сделаны в § 5. Выводы.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, социоло-
гия, психология, личность преступника, классическая школа, мо-
тив преступления, настроение виновного, устойчивое направле-
ние воли, характер, выводы 

УДК  343.9.01
Вицин С. Е. Проблемы системного подхода к организации 

борьбы с преступностью
Основу диссертационного исследования составляет рассмо-

трение преступности с позиций системного подхода, т. е. как со-
циально обусловленной системы-процесса, на которую воздей-
ствует специальная система социальных институтов – система 
уголовной юстиции, а также изучение проблем системного опи-
сания и адекватной оценки преступности, рассмотрение самой 
системы уголовной юстиции в ее структурно-функциональном 
единстве и проблем эффективности ее функционирования. 
Это обосновывается во введении. В первой главе освещает-
ся сущность системного подхода как современной научной ме-
тодологии исследования и решения научных проблем. Во вто-
рой главе диссертации с позиции системного подхода исследу-
ется преступность, рассматриваемая как социально обусловлен-
ный и социально управляемый процесс, а также проблема изме-
рения преступности как системы, находящей адекватное отра-
жение в матричных моделях, построенных с учетом специфи-
ки преступности как феномена, описываемого комплексом ка-
чественно-количественных характеристик, соответствующих 
сущности этого социального процесса. В третьей главе диссер-
тации описывается система уголовной юстиции как структурно-
функциональное единство органов государства и общественных 
организаций, объединенное определенными целями – сокраще-
ние преступности, уменьшение интенсивности этого процесса 
на основе профилактической деятельности, имея в виду и пре-
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A.V. Makletsov. Personality of Criminal
 in Contemporary Criminal Law

#1. Introductory remarks. The classic school of criminal law is 
being analyzed in the study on criminal and it traditional treatment is 
being criticized. It is proved that it should include both sociologic and 
psychological approaches. Then, it dwells on: #2. Motive of crime; 
#3. Mood (stable direction of will) of the guilty; #4. Character of the 
guilty; #5. Conclusion. 

Key words: criminal law, criminology, sociology, psychology, 
personality of criminal, classic school, motive of crime, mood of the 
guilty, stable direction of will, character, conclusion

S.E. Vitsin. Problems of Systematic Approach to Organization of 
Criminality Counteraction

The basis of the thesis paper is made by analysis of criminality 
from the point of view of the systematic approach, i.e. a socially con-
ditioned system – process, influenced by a special system of social in-
stitutions – system of criminal justice, and by the studying of the prob-
lem of systematic description and adequate evaluation of criminality, 
studying of the very system of criminal justice within its structure and 
functions and problems of effectiveness of its functioning. This is sub-
stantiated in the introduction. In the first chapter, the author elim-
inates the issue of the systematic approach as a contemporary scien-
tific methodology of studying and solving scientific problems. In the 
second chapter, criminality is analyzed from the point of view of the 
systematic approach as a socially conditioned and socially influenced 
process, the problem of evaluation of criminality as a system, being 
adequately reflected in matrix models, made taking into account the 
fact, that criminality is a phenomenon – complex of qualitative quanti-
tative characteristics, reflecting the issue of this social process. In the 
third chapter, the system of criminal justice is presented as a struc-
tural functional unity of state organs and social organizations, united 
by common purposes – to lessen criminality, minimize the intensive-
ness of this process on the basis of prevention, for example preven-
tive penalty execution for the convicts. The problems of functioning 
of the system of criminal justice and the evaluation of its effectiveness 
is presented. In the fourth chapter, the systematic description of the 
inner affairs organs is presented as a system of management, being 

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА И  ПРИСТАТЕЙНыЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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вентивное значение мер, применяемых к лицам, совершившим 
преступления. В этой же главе освещаются проблемы функцио-
нирования системы уголовной юстиции и оценки ее эффектив-
ности. В четвертой главе диссертации дается системное описа-
ние органов внутренних дел как системы управления, представ-
ляющей самую многофункциональную часть системы уголовной 
юстиции, на основе современных методов: моделирования, кор-
реляционного и регрессионного анализа. В ней рассматривают-
ся два основных звена системы органов внутренних дел: город-
ские, районные органы внутренних дел и министерства внутрен-
них дел (союзных республик без областного деления, автоном-
ных республик), управления внутренних дел (краев, областей), 
образующие основной контур управления во всей системе МВД 
СССР. Основные выводы и предложения. Сделано 17 выводов 
и предложений. Основные положения диссертации опубликова-
ны в 30 работах.

Ключевые слова: системный подход, преступность, система 
уголовной юстиции, методология исследования, система органов 
внутренних дел

УДК  343.9(043.3)
С. Е. Вицин. Краткое послесловие  к автореферату диссертации
Обратившись к идее осветить направления криминологиче-

ских исследований путем опубликования на своих страницах ав-
торефератов докторских диссертаций, журнал «Российский кри-
минологический взгляд», по сути, взялся за реализацию неоце-
нимой важности задачи – представить научной общественности 
своеобразный историко-научный обзор развития криминологи-
ческой науки в нашей стране. В период тоталитаризма не стало 
целых отраслей обществознания – социологии, криминологии, 
социальной психологии (даже их названия исчезли из научного 
оборота), была полностью переписана и фальсифицирована наша 
история, ее заменила «История ВКП(б)», под запретом оказались 
самые перспективные отрасли современной науки и прежде всего 
кибернетика и генетика, объявленные «лже-науками». Этот крат-
кий обзор, вызванный появлением рубрики «Направления кри-
минологии в докторских диссертациях», конечно, ни в коей мере 
не претендует на какие-то научно-исторические обобщения. Это 
не более чем заметки по вопросам возрождения криминологии в 
нашей стране, ее «реабилитации» в качестве социолого-правовой 
отрасли научного знания.

Ключевые слова: социология, социальная психология, кри-
минология, возрождение, историко-научный обзор

УДК 343.97
С. С. Остроумов. Преступность и ее причины  

в дореволюционной России
Структура книги. Введение. Часть I. Исследование преступно-

сти и ее причин в дореформенной России. Глава I. Основные рабо-
ты по исследованию преступности в дореформенной России и роль 
уголовной статистики в этом исследовании. Глава II. Исследование 
преступности и ее основных причин. Глава III. Анализ материалов о 
структуре и движении преступности в дореформенной России. Часть 
II. Исследование преступности и ее причин в России в период 
промышленного капитализма. Глава IV. Характеристика уголовно-
статистических материалов министерства юстиции ― основного ис-
точника исследования преступности того периода. Глава V. Анализ 
показателей преступности до новой организации уголовной стати-
стики (1871). Глава VI. Анализ показателей движения и структуры 
преступности за последнюю четверть XIX века. Глава VII. Анализ 
состава осужденных по классам и сословиям. Глава VIII. Анализ со-
става осужденных по некоторым демографическим и юридическим 
признакам. Глава IX. Показатели статистики наказаний. Глава X. По-
казатели движения преступности в важнейших странах западной Ев-
ропы и вопрос о сопоставимости таких показателей. Часть III. Ис-
следование преступности и ее причин в России в период моно-
полистического капитализма. Глава XI. Характеристика основного 
источника исследования преступности ― уголовно-статистических 
материалов того времени. Глава XII. Анализ показателей движения и 
структуры преступности до первой мировой войны. Глава XIII. Пре-
ступность в период первой мировой войны. Глава XIV. Преступность 
малолетних. Глава XV. Анализ состава осужденных по классам и от-
раслям народного хозяйства. Глава XVI. Показатели статистики на-
казаний. Часть IV. Основные уголовно-правовые направления в 
дореволюционной России и роль статистики в их обосновании. 

the most multiple – functioned part of the system of criminal justice, 
with the help of the following methods: modeling, correlation and re-
gressive analysis. Two main branches of the system of inner affairs 
orgasm are being presented: city, regional organs of inner affairs and 
ministries of inner affairs (that of republics having no regional divi-
sion, autonomous republics), departments of inner affairs (of regions, 
oblast), being the most important in the whole system of MIAS USSR. 
Main conclusions and suggestions. 17 conclusions and suggestions 
are made. Basic theses are published in 30 works.

Key words: systematic analysis, criminality, system of criminal 
justice, methodology of research, system of organs of inner affairs. 

    S.E. Vitsin. Short Afterword to the Abstract
Trying to elucidate directions of criminological research by pub-

lishing the abstracts to doctoral theses, the Bulletin “Russian Crimi-
nological Outlook” commenced the realization of a priceless task – to 
present the historic scientific review of the development of criminol-
ogy in this country to the scientific society. Within totalitarism some 
fields of social knowledge disappeared – they are sociology, criminol-
ogy, social psychology, the history was fully rewritten, it was subli-
mated by the History of the CPSU (Bolsheviks), the most perspective 
fields of the contemporary science such as cybernetics and genetics 
were claimed to be pseudo sciences and were prohibited. This short 
review, brought along by the rubrics “Criminological Directions in 
Doctoral Theses” doesn’t claim to be treated as a historical scientif-
ic summarizing. It is just remarks about the questions of renaissance 
of criminology in this country, its “rehabilitation” as a social juridi-
cal field of knowledge. 

Key words: sociology, social psychology, criminology, renais-
sance, historical scientific review

S..S. Ostroumov. Criminality and Its Causes i
n Pre-Revolutionary  Russia

Structure of the book. Introduction. Part I. Studying of Crimi-
nality and Its Causes in Pre-Revolutionary Russia. Chapter I. Fun-
damental works of studying of criminality in Pre-Revolutionary Rus-
sia and the role of criminal statistics in it. Chapter II. Studying of 
criminality and its basic causes. Chapter III. Analysis of materials on 
the structure and dynamics of criminality in Pre-Revolutionary Rus-
sia. Part II. Studying of Criminality and Its Causes in Russia with-
in Industrial Capitalism. Chapter IV. Characteristics of criminal sta-
tistic materials of the Ministry of Justice – main source of criminality 
research of that period. Chapter V. Analysis of criminality index be-
fore new organization of criminal statistics (1871). Chapter VI. Anal-
ysis of the index of dynamics and structure of criminality for the last 
quarter of the XIX century. Chapter VII. Analysis of the class and es-
tate membership of the convicts. Chapter VIII. Analysis of the mem-
bership of the convicts on some demographic and juridical features. 
Chapter IX. Index of statistics of penalty. Chapter X. Index of dynam-
ics of criminality in the most important countries of Western Europe 
and the question of the comparability of thee such. Part III. Study-
ing of Criminality  and Its Causes in Russia within Monopolistic 
Capitalism. Chapter XI. Characteristics of the basic source of crim-
inality research – criminal statistic materials of that period. Chapter 
XII. Analysis of index of dynamics and the structure of criminality 
before the World War I. Chapter III. Criminality within World War I. 
Chapter XIV. Criminality of the underage. Chapter XV. Analysis of 
the class membership of the convict and that according to the fields 
of the economy. Chapter XVI. Index of statistics of penalty. Part IV. 
Basic Criminal Law Tendencies in Pre-Revolutionary Russia and 
the Role of Statistics in Their Substantiation. Chapter XVII. Clas-
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Глава XVII. Классическое направление в уголовном праве и уголов-
ная статистика. Глава XVIII. Социологическое направление в уго-
ловном праве и роль уголовной статистики в его обосновании. Глава 
XIX. Антропологическое направление в уголовном праве и роль уго-
ловной статистики в его обосновании. Глава XX. Защитники и про-
тивники ломброзианства в России. Глава XXI. Характерные особен-
ности уголовно-правовых направлений в России в период империа-
лизма. Некоторые главы имеют параграфы. Это издание значительно 
отличается от посмертного издания книги в 1980 г.

УДК  343.262(043.3)
С. В. Полубинская. Предисловие к автореферату  кандидатской 
диссертации С. Е. Вицина «Принудительные меры медицинско-

го характера (понятие, основания и порядок применения)»
Диссертация Сергея Ефимовича Вицина, представленная 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук, ста-
ла фактически первым серьезным юридическим исследованием 
принудительных мер медицинского характера. Автор сосредото-
чил свое внимание на понятии таких мер, основаниях и поряд-
ке их применения. Принципиальная его идея о равном подходе 
уголовно-процессуального закона ко всем лицам, в отношении 
которых ведется производство по уголовным делам, включая лиц 
с психическими расстройствами, была реализована Конституци-
онным Судом России более чем через 30 лет после того, как она 
была высказана в его кандидатской диссертации.

Ключевые слова: кандидат юридических наук, Вицин, Сер-
гей Ефимович, принудительные меры медицинского характера, 
первое юридическое исследование, понятие, основания, порядок, 
равный подход
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sic direction in criminal law and criminal statistics. Chapter XVIII. 
Sociological school in criminal law and the role of statistics in its sub-
stantiation. Chapter XIX. Anthropologic school in criminal law and 
the role of statistics in its substantiation. Chapter XX. Defenders and 
opponents of Lombroso school in Russia. Chapter XXI. Character-
istic features of criminal law schools in Russia within imperialism. 
Some chapters are divided into paragraphs. This edition differs seri-
ously from the posthumous edition of 1980. 

        S.V. Polubinskaya. Foreword to the candidate thesis by 
S.E. Vitsin  on the topic “Coercive Actions of Medical Character 

(Notion, Foundation and Application)”
Candidate of Law thesis by Sergey Efimovitch Vitsin was actu-

ally the first serious research in the field of coercive actions of med-
ical character. The author concentrated on the notion of such meas-
ures, their foundation and the order of application. His principal idea 
that criminal procedural law should be equally applicated to all per-
sons under criminal legal procedure, including those being psycho-
logically challenged, was realized by the Constitutional Court of Rus-
sia 30 years later. 

Key words: candidate of law, Vitsin Sergey Efimovitch, coercive 
measures of medical character, first juridical research, notion, founda-
tions, order, equal approach
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дительное лечение в системе профилактики общественно 
опасных действий психически больных. – М., 1987.
Шостакович, Б. В. Клинические и социальные показатели 14. 
для выбора вида принудительного лечения / Б. В. Шоста-
кович // Принудительное лечение в системе профилактики 
общественно опасных действий психически больных. – М., 
1987.

УДК  343.268(043.3)
С. Е. Вицин. Принудительные меры медицинского характе-

ра (понятие, основания и порядок применения)
В первой главе рассматривается понятие принудительных 

мер медицинского характера и основания их применения. Вто-
рая глава посвящена вопросам установления оснований приме-
нения принудительных медицинских мер, особенностям возбуж-
дения и расследования дел об общественно опасных деяниях не-
вменяемых и о преступлениях лиц, находящихся после соверше-
ния преступления в состоянии психического расстройства. Пред-
метом третьей главы стало применение судом принудительных 
мер медицинского характера, в том числе и после вынесения при-
говора, а также прекращение применения и изменение этих мер. 
В четвертой главе диссертации освещаются проблемы предупре-
ждения общественно опасных деяний невменяемых, которое не 
отделяется от общей деятельности по предупреждению престу-
плений применительно к объективным обстоятельствам, способ-
ствующим совершению таких деяний (обстоятельства же субъ-
ективного характера автор рассматривает как предмет судебной 
психиатрии).

Ключевые слова: принудительные меры медицинского ха-
рактера, понятие, основания применения, общественно опасные 
деяния невменяемых, преступления лиц в состоянии психиче-
ского расстройства, прекращение применения, изменение, пред-
упреждение, общественно опасные деяния невменяемых
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УДК 348
О. В. Старков. Религиозное и конфессиональное право

Изучая вопрос о формах и источниках права, следует всег-
да помнить, что в одних государствах, светских прежде всего, 
религиозный текст играет функцию источника права; в других 
же государствах – в религиозных, как правило, роль формы пра-
ва. Религиозное право является светским и регулирует со сторо-
ны государства отношения в сфере веры в Бога; конфессиональ-
ное право в каждой религии свое и 1) действует и там, где цер-
ковь отделена от государства, и в религиозных правовых систе-
мах; 2) регулирует внутриконфессиональные отношения. Струк-
тура конфессиональной нормы: гипотеза, в качестве каковой 
служит вера; диспозиция – это заповеди, завещания святых, Го-
спода; санкции – это кара Господня, ад на том свете, перевопло-
щение, многократное увеличение причиненного зла. Структура 
конфессионального правоотношения: субъекты – священнослу-
жители; церковнослужители, служители синагоги, мечети; миря-
не или верующие; объекты – это религиозное поведение людей; 
содержание правоотношения – обязанности по соблюдению чи-
стоты и порядка в церкви, мечети, синагоге, храме и во время об-
рядов и право этого требовать со стороны священнослужителей 
и др.; методы – в зависимости от содержания их реализации де-
лятся на соблюдение или обычное совершение действий, реко-
мендуемых конфессией, или исполнение как осуществление кон-
фессиональной обязанности; выделяются и стадии. Можно вы-
делить, по меньшей мере, пять стилей или типов религиозной 
правовой политики: 1) церковно-государственный дуализм; 2) 
государственно-церковный монизм; 3) воинствующий государ-
ственный атеизм; 4) относительная религиозная свобода; 5) абсо-
лютная религиозная свобода. Источником права в Коране служит 
и собственно правовыми являются около 250 аятов из более 4 000 
(70 – по гражданскому праву, 30 – по уголовному праву, 15 – по 
уголовному процессу, 70 – по правовому положению личности 
(мужчины); есть еще Сунна, Иджма, Кияс – обычное решение по 
аналогии, и нормативные акты, и правовая доктрина. В Израиле 

S.E. Vitsin. Coercive Actions of Medical Character 
(Notion, Foundation and Application)

In the first chapter the author analyses the notion of coercive 
measures of medical character and the foundations of their applica-
tion. The second chapter is devoted to the questions of ascertainment 
of the foundations of the medical coercive measures, special features 
of initiation and investigation of cases on socially dangerous actions 
of the irresponsible or those being psychologically challenged as a re-
sult of crime commitment. The third chapter dwells on the application 
of the medical coercive measures by the court, changes in it and aboli-
tion. In the fourth chapter the author analyses the problems of preven-
tion of socially dangerous actions by the irresponsible, which is not 
actually divided from the general criminality prevention within objec-
tive circumstances, leading to such actions (subjective circumstances 
are regarded by the author as a subject for judicial psychiatry). 

Key words: coercive measures of medical character, notion, foun-
dations of application, socially dangerous actions by the irresponsi-
ble, crimes by the psychologically challenged individuals, abolition, 
change, prevention, socially dangerous actions by the irresponsible
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O.V. Starkov. Religious and Confessional Law
When studying the questions of forms and sources of law, it is 

necessary to remember that in some state, first of all secular ones, 
the religious text performs the function of the source of law; in oth-
er state – religious, as a rule, it represents the form of law. Religious 
law if a secular one, it regulates the relations in the sphere of divine. 
Confessional law differs within its own religion: 1) it acts both in case 
of a secular state and in religious ones; 2) it regulates interconfes-
sional relations. Structure of confessional norm: hypothesis, i.e. be-
lief; disposition – commandments, wills of the saints, the God; sanc-
tions – God’s penalty, hell, reincarnation, multiple expansion of the 
evil. Structure of confessional legal relations: subjects – clergymen; 
the faithful; objects – religious conduct of people; contents of legal 
relations – obligations to keep the order in the church, mosque, syna-
gogue within devotions and the right to demand it; methods – observ-
ance or ordinary fulfillment of actions, recommended by the confes-
sion, or fulfillment as if of a confessional obligation. The stages are 
pointed out. It is possible to talk of about at least five styles or types 
of religious legal politics: 1) church – state dualism; 2) state – church 
monism; 3) militant state atheism; 4) relevant religious freedom; 5) 
absolute religious freedom. The source of law in Koran are 250 legal 
commandments from the full number of 4000 (70 – in civil law, 30 – 
in criminal law, 15 – in criminal procedure, 70 – on the legal status of 
an individual (male), there is also Sunni, Idjma, Kijas – ordinary an-
alogical decision, normative acts and legal doctrine. In Israel there is 
a Judaist, religious system of law, which interacts with the Israel sys-
tem of law as a subsystem. Israel claims to be a secular state, though 
in fact it is a religious one. Specific features of Judaist law: durable 
and contradictory character of arising and development, open fight of 
Judaic religion and law with other religions, imperative and multi-
functional character, dissemination not only in Israel, but in all other 
countries where Jews live. 

Key words: religious text, sources of law, forms, religious law, 
confessional, belief, commandments, wills of the saints, sanctions, 
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действует иудаистская, религиозная система права, которая взаи-
модействует с израильской системой права, входит в нее как под-
система – Израиль официально объявляет себя светским государ-
ством, хотя фактически является религиозным. Особенности иу-
дейского права: длительный и противоречивый характер возник-
новения и развития, открытая борьба иудейской религии и права 
с другими религиями, императивный и многофункциональный 
характер, его распространение не только в Израиле, но главное – 
во всех других странах, где проживают евреи.

Ключевые слова: религиозный текст, источники права, фор-
мы, религиозное право, конфессиональное, вера, заповеди, за-
вещания святых, санкции, ад, кара Господня, конфессиональ-
ное правоотношение, субъекты, объекты, содержание, методы, 
стадии, религиозная правовая политика, Коран, Сунна, Иджма, 
Кияс, иудаистская, религиозная система права
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УДК 343.976
И. М. Мацкевич. Алкоголизм и наркотизм в России

До того момента как в Россию завезли спирт, на Руси в каче-
стве увеселительных напитков употребляли забродивший мед и 
пиво и в России долгое время крепких спиртных напитков не су-
ществовало. Поэтому говорить о том, что в России в стране суще-
ствуют прочные питейные традиции (во всяком случае, примени-
тельно к крепким спиртным напиткам) по меньшей мере, непра-
вильно. Впервые спирт попал в Россию как лекарство в 1386 году 
с послами из Генуи. При княжеском дворе Дмитрия Донского со-
стоялась торжественная церемония демонстрации, но лекарство 
не произвело на окружающих особого впечатления и распростра-
нения не получило. Вторая попытка насаждения спирта состоя-
лась в 1430 году. Все те же генуэзцы по пути в Литву посетили 
Василия II (Темного) и подарили ему крепкий напиток под назва-
нием aqva vitae. Через несколько лет Василий II признал «воду 
жизни» вредным напитком и даже запретил его ввоз. Но было 
поздно. «Вода жизни» стала контрабандным товаром. Авторами 
антироссийских пропагандистских книг, в которых насаждалась 
мысль о беспробудном пьянстве русского народа, что было не-
правдой, выступили дипломаты, миссии которых окончились не-
удачей. Годом рождения водки в современном понимании и ка-
честве этого алкогольного продукта можно считать 1895 год. По-
требление алкоголя на душу населения 1913 года в нашей стране 
было достигнуто только к середине 1960-х годов. Поэтому мож-
но совершенно точно утверждать, что массовой проблемы алко-
голизации ни подданных Российской Империи, ни граждан Со-
ветского Союза не было. 23 января 1936 года был утвержден но-
вый стандарт на водку, который впервые закрепил норматив-
ное определение данного алкогольного продукта – только после 
этого впервые на этикетке появилась надпись – водка. Соглас-
но официальной статистике каждый 13-й американец считается 
хроническим алкоголиком, в России – каждый 50-й, латентность 
российских хронических алкоголиков значительно выше, чем у 
американских; в 2007 году в России было продано 232,2 млн. де-
калитров, что на 7,2 млн. декалитров меньше, чем в 2006 году. 
Рассматривается история борьбы с пьянством и наркотизмом в 
советское и постсоветское время в России и за рубежом.

Ключевые слова: алкоголизм, наркотизм, спирт, забродив-
ший мед, пиво, питейные традиции, генуэзцы, контрабанда, ди-
пломаты, массовая алкоголизация, не было, водка, латентность
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I.M. Matskevitch. Alcohol and Drugs Addiction in Russia
Before alcohol was imported to Russia, spirits consummated 

in Russia were fermented honey and beer, and there were no ardent 
drinks for a long time. That’s why it is not correct, as far as it con-
cerns ardent drinks, to say that in Russia there is an old tradition to 
drink. For the first time, alcohol was imported to Russia as a medicine 
in 1386 by ambassadors from Genoa. At the princely court of Dmitry 
Donskoy a ceremonial demonstration of the medicine was held, but it 
didn’t impressed the public and was not popularized. Later, in 1430 
there was a second try, when the Genoese on the way to Lithuania vis-
ited Vasily II (the Gloomy) and brought him a drink called aqva vi-
tae. In some years Vasily II approved the “aqua vitae” to be a harm-
ful drink and prohibited to import it. But it was late. “Aqua Vitae” be-
came a contraband. The authors of anti – Russian propaganda books 
were the ambassadors whose mission was failed and they wrote about 
unrestrained habitual drunkenness of the Russian people, which id ac-
tually was not true. The year of production of vodka in the contem-
porary understanding of it was 1895. The consumption of alcohol per 
head of 1913 was attained only at the mid 1960ss. That’s why it is pos-
sible to claim that the neither citizens of Russian Empire, nor of the 
Soviet Union were truly alcoholized. In January 23, 1936, a new vod-
ka standard was approved, which for the first time assigned a norma-
tive definition of that alcohol drink, and a sign vodka appeared on the 
labels. According to official statistic, every 13th American is a chron-
ic alcoholic, in Russia – every 50th Russian, the latency of Russian 
chronic alcoholics is much higher than that of the Americans. In 2007 
in Russia 232,2 million decalitres was sold, which is 7,2 million deca-
litres less than it was sold in 2006. The history of fight against drunk-
enness and drugs addiction within Soviet and post-Soviet period in 
Russia and abroad is analyzed. 

Key words: alcoholism, drugs addiction, alcohol, fermented hon-
ey, drinking traditions, the Genoese, contraband, ambassadors, mass 
alcohol consumption, there was no, vodka, latency
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УДК  343.=021.411
Голик Ю. В. Цель и её выражение в уголовном праве и уголовном 

законе: Аналитический доклад.  – СПб.: Издательство  
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009

Предисловие. Категория «цель» накрепко связана с другой 
не менее важной категорией – «средство», а обе эти категории за-
мыкаются на категорию «результат». Целей развития миллениу-
ма ООН определила восемь. 1. Что такое «цель». Цель возни-
кает тогда, когда в текущий жизненный период у человека нет 
того, чем бы ему хотелось обладать. Цели могут подразделяться 
на ближайшие, перспективные и конечные, объективные и субъ-
ективные, общие и специфические, главные и неглавные, инди-
видуальные и коллективные, истинные и ложные, предметные и 
функциональные, идеальные и реальные, достижимые и фанта-
стические, эмпирические и теоретические. 2. Цель в норматив-
ных социальных системах. В политике, как нигде, очень значи-
мо соотношение цели и средств её достижения. В искусстве кри-
терии оценки разные, субъективное всегда превалирует над объ-
ективным и цели у всех свои. 3. Цель в праве. Цель права – нор-
мативное регулирование общественных отношений, в окруже-
нии которых оно живёт и развивается; которые порождают само 
право и которым право, в свою очередь, даёт стимул для разви-
тия и цель права изначально не может быть неправовой, направ-
ленной на закрепление произвола власти в каком бы то ни было 
виде и попрание естественных прав и свобод человека и граж-
данина. 4. Цель в уголовном праве. Прежде чем рассуждать о 
цели в уголовном праве, необходимо определиться, что мы по-
нимаем под уголовным правом: отрасль правовой науки; учеб-
ная дисциплина; отрасль права; уголовный закон и отсюда одна 
сверхцель: полное искоренение преступности в стране и в мире. 
Волевое лишение законопроектной работы интеллектуальной со-
ставляющей не просто делает закон глупым, но делает его вред-
ным: непрофессионализм исполнителей – профессионалы всег-
да мешали и мешают неучам и образованцам и необоснованная, 
бездумная либерализация всех сторон и всех сфер нашей жизни. 
Наказание – это неизбежное зло; поощрение – всегда благо, как 
в уголовном праве, так и вне его. Отыскание оптимума соотно-
шения этих двух способов воздействия на поведение человека, с 
целью его коррекции, сложнейшая задача, которая ещё требует 
своего разрешения. 5. Средство и цель в уголовном праве. Ав-
тор с позиций уголовного права рассматривает четыре вариан-
та: А – годная цель – негодное средство; В – годная цель – год-
ное средство; С – негодная цель – годное средство; Д – негодная 
цель – негодное средство. 6. Категория «цель» в Общей части 
Уголовного кодекса используется небольшом количестве и все 
они разноплановые: исключение преступности деяния, примене-
ние наказания, отягчение наказания и принудительные меры ме-
дицинского характера – далее следует их анализ. 7. Категория 
«цель» в Особенной части Уголовного кодекса. Законодатель 
использует эту категорию в качестве конструктивного признака 
и в качестве квалифицирующего.

Ключевые слова: цель, право, уголовное право, уголовный 
закон
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Y.V. Golic. Purpose and Its Manifestation 
in Criminal Law and Criminal Legislation: Analytical Report. – 

Saint Petersburg, R. Aslanov’s Publishing House “Juridical 
Centre Press”, 2009. 

Foreword. Category of “purpose” is strongly connected with oth-
er category of primary importance – “means”, and they are both con-
nected with the category “result”. UN defined eight purposes of mil-
lennium development. 1. What is purpose? The purpose arises when 
within a given period the person doesn’t own something he wants to. 
Purposes could be divided into the nearest, perspective and final, ob-
jective and subjective, general and specific, main and unimportant, in-
dividual and collective, true and false, material and functional, ideal 
and real, attainable and fantastic, empirical and theoretic. 2. Purpose 
in normative social systems. In politics, as nowhere else, the corre-
lation between the purpose and means of its attainment is very impor-
tant. In Arts the criteria of evaluation are different, the subjective al-
ways prevails over the objective and everyone has his own purposes. 
3. Purpose in law. The purpose of law is a normative regulation of 
social relations in the sphere of which it exist and is being developed, 
which are being caused by the law and to which the law, in its turn, 
gives the stimulus to develop; the purpose of law originally cannot be 
non-legal, aimed at the strengthening of the despotism of the power in 
any form and trample of natural rights and freedoms of an individu-
al and citizen. 4. Purpose in criminal law. Before debating about the 
purpose in criminal law, it is necessary to clarify, what is understood 
under the criminal law: a branch of jurisprudence; educational subject; 
a branch of law; criminal legislation and thus it defines its over-pur-
pose – absolute destruction of criminality in the country and all over 
the world. Volitional deprivation of an intellectual component from 
the legislation work makes the law stupid and harmful: non-profes-
sional executors – professionals always disturb the ignorant, thought-
less liberalization of all the sides and spheres of our life. Penalty is un-
avoidable harm; encouragement is always good both within criminal 
law and out of it. Finding an optimal correlation between those two 
ways of impact a human conduct with the aim of correction is a very 
difficult task which needs solvation. 5. Means and purpose in crimi-
nal law. The author, from the position of criminal law, analyzes four 
variants: A – suitable purpose – unsuitable means; B – suitable pur-
pose – suitable means; C – unsuitable purpose – suitable means; D – 
unsuitable purpose – unsuitable means. 6. Category of “purpose” in 
General part of the Criminal Code is used in a small portion and in 
various ways: exclusion of criminality of act, application of penalty, 
aggravation of penalty and coercive measures of medical character – 
then the analysis of this purposes is presented. 7. Category of “pur-
pose” in Special part of the Criminal Code. The legislator uses this 
category as a constructive feature and as a qualifying one. 

Key words: purpose, law, criminal law, criminal legislation
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УДК  342.5:343.9
В. Н.Зырянов, П. Н. Панченко. 

Государственная власть и власть преступности. 
Постановка проблемы. 

С одной стороны, власть всегда была кровно заинтересова-
на в максимальной прозрачности своего обращения с уголовным 
законом, поскольку это позволяло ей достаточно наглядно и во 
всей полноте демонстрировать свою силу; с другой же стороны, 
власть всегда напускала на свое обращение с уголовным зако-
ном ореол какой-то исключительности, таинственности и даже 
секретности. Преступность продолжает дальше захватывать все 
новые и новые рубежи, сферы, сегменты жизни и основательно 
пропитала не только область межличностных отношений, но и 
значительную часть гражданского общества, экономики, эколо-
гии, военной службы, политики. Борьба государственной власти 
с преступностью. Отсутствие заметных успехов в борьбе госу-
дарственной власти с преступностью объясняется тем, что исто-
рически в нашем обществе сложились традиции нечестной жиз-
ни; сама власть, держа людей на «голодном пайке», всегда как 
бы подталкивала его к противоправным способам поиска «хлеба 
насущного». Выравниванию положения дел должно способство-
вать наведение порядка в изучении проблемы преступности, ла-
тентности; опытная журналистика. Борьба преступности с госу-
дарственной властью. Внутренние вызовы – возникают в самой 
структуре государственного организма: коррупционного, хищ-
нического или иного преступного характера. Внешние вызовы – 
исходят из самих внегосударственных структур, то есть из недр 
самого гражданского общества: оппозиционеры, правозащитни-
ки, карьеристы, прочие «протестанты». Международные вызовы 
– исходят от определенных зарубежных кругов, враждебно на-
строенных против российской государственной власти. Наибо-
лее опасным результатом борьбы преступности с властью явля-
ется раскол последней и стравливание между собой различных 
ее ветвей, структур, органов, отделов, групп и других подразде-
лений. Негласные представители Президента РФ должны быть в 
каждом элементе и сегменте структуры власти. Некоторые пути 
решения проблемы. Провести тщательную «паспортизацию» 
всех ценностей, подлежащих правовой охране; общая система 
охраняемых законом ценностей должна быть единой для всех от-
раслей правоохранительного законодательства; устранить моно-
полизацию политического пространства; «вмонтировать» в си-
стему гражданского общества организации, которые образовы-
вались бы по профессиональному признаку; должен быть один 
специализированный вуз в правоохранительных органах, лучше 
только повышения квалификации; нужен «госзаказ» на науку.

Ключевые слова: власть, уголовный закон, секретность, пре-
ступность, экономика, экология, военная служба, политика, тра-
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V.N. Zyryanov, P.N. Pantchenko. 

State Power and Power of Criminality
Raising of the problem. 

On the one side, the power should be mutually interested in max-
imal clarity of its relations with the criminal law, because it would 
let her demonstrate its power and force. On the other side, the pow-
er always obscured its relations with criminal law and presented it to 
be exclusive, mysterious and secret. Criminality continues to seize 
new boundaries, spheres, segments of life and got into not only inter-
personal relations, but the largest part of that in civil society, econo-
my, ecology, military service, politics. Counteraction of the Power to 
criminality. The absence of more or less sufficient results in counter-
action of the Power to criminality could be explained by the histori-
cally formed style of dishonest life in our society. The Power itself, 
giving people only the very necessary, provoked people to illegal ac-
tions. Smoothing away the problem could be gained by studying the 
problem of criminality, latency. Counteraction of the criminality to 
the Power. Inner challenge – arise in the very structure of the state or-
ganism: corrupted, destructive or other criminal character. Outer chal-
lenge – arise from out-of-state structures, i.e. from the very civil so-
ciety: oppositionists, remedials, careerist, other “protestants”. Inter-
national challenge – come from definite foreign groups, being hostile 
to the Russian State Power. The most dangerous result of the coun-
teraction of criminality to the Power is the split of the last and bleed-
ing of its different structures, organs, departments, groups and other 
sections. Private representatives of the President of RF should be in 
any section and element of the structure of the Power. Some ways of 
solving the problem. It is necessary to hold a careful “certification” of 
all the values, which should be legally defended. General system of 
the defended values should be unique to all the segments of the law 
enforcement legislation. It is necessary to eliminate monopolization 
of political field. It is necessary to create professional organizations 
within the society. There should exist one specialized school of law 
enforcement organs, better for the raising the level of the skills. There 
should be “state order” for science. 

Key words: power, criminal law, secrecy, criminality, economy, 
ecology, military service, politics, traditions of the dishonest life, the 
very necessary, studying, challenges, inner, outer, international, split 
of the power, certification, specialized school, state order for science, 
challenges
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УДК  343.9.02
Е. В. Топильская. Феномен организованной  

преступности: новая реальность
Внутри группировок и по отношению группировок друг к 

другу жестко соблюдается иерархия, существуют правила пове-
дения для членов группировок разных уровней – рядовых и руко-
водителей, и противоречия, возникающие между группировками 
в процессе осуществления организованной преступной деятель-
ности, разрешаются руководителями этих группировок с соблю-
дением определенного ритуала, – свидетельствует о формирова-
нии субкультуры организованной преступности, а это указывает 
на целостность организма российской «мафии». Проведен ана-
лиз и других интегративных ее признаков. Задача криминологии 
организованной преступности – определить генезис этого явле-
ния, создать систему показателей, ее характеризующих, изучить 
механизм индивидуального преступного поведения внутри груп-
повой организованной преступной деятельности и особенности 
личности участника этой деятельности, и выработать стратегию 
и тактику защиты общества от проявлений организованной пре-
ступности.

Ключевые слова: криминология организованной преступно-
сти, генезис, механизм индивидуального преступного поведения, 
стратегия и тактика защиты
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УДК  343.9:161.225.231.1
Я. И. Гилинский. Запрет как криминогенный 

(девиантогенный) фактор
Единственная «причина» преступности – воля 

«конструктора»-законодателя и порожденный ею уголовный за-
кон: во-первых, уголовно-правовой запрет «имеет основания», 
ибо есть виды деятельности, подлежащие запрету ради суще-
ствования и благополучия других людей и общества в целом; 
во-вторых, пока и поскольку существует то, что законодателем 
определено как «преступление», существуют и факторы, влия-
ющие на состояние и динамику преступности и ее видов. Не ис-
следовался такой «объективно-субъективный» фактор, как сам 
уголовно-правовой (административно-правовой, гражданско-
правовой, моральный) запрет. Человек стремится к макси-
мальной самореализации, самоутверждению. И здесь – дилем-
ма «иметь» или «быть». Далее подробно рассмотрены различные 
виды запретов и их отрицательные последствия относительно: 

Population had Undergone Prison Education // Russian News-
paper. – 2008. – September, 2. 

 E.V. Topilskaya. Phenonenon of Organized Criminality: 
New Reality

There is a strong hierarchy in the groups and in relations between 
them, there exist strict rules of conduct for the members of the groups 
of different levels – ordinary ones and leaders. The contradictions be-
tween the groups are solved by the leaders according to the strict rit-
ual. That all testifies the fact of the formation of the subculture of the 
organized criminality, which in its turn verifies the fact of unity of 
Russian “mafia”. The analysis of other integrative features of it was 
also held. The task of criminology of the organized criminality is to 
define the genesis of this phenomenon, to create the system of charac-
terizing features, study the mechanism of individual criminal conduct 
inside a group of organized criminal activity and develop the strate-
gy and tactics of defense of society from manifestation of organized 
criminality. 

Key words: criminology of organized criminality, genesis, mech-
anism of individual criminal conduct, strategy and tactics of defense
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Y.I. Gilinsky. Prohibition as a Criminogenic
 (Deviantogenic) Factor

The only “cause” of criminality is the will of “constructor” – leg-
islator and a criminal law, created by him: first, criminal law prohibi-
tion has its “bases”, because there are some spheres of activity to be 
prohibited for well-being of other people and society all in all; second, 
as far as exist a phenomenon defined by the legislator as a “crime”, 
there exist factors, influencing the state and dynamics of criminality 
and its types. Such “objective-subjective” factor as criminal law (ad-
ministrative law, civil law and moral) prohibition was not studied. 
Human tends to maximum self-realization, self-approval. And there 
arises a dilemma – to “have” or to “be”. Then the author analyses in 
detail different types of prohibition and their negative consequences 
as regards to: alcohol, drugs trade, gambling, prostitution, homosexu-
alism, abortions, economic crimes and corruption. In the Conclusion 
the author claims: this topic is most vital for the countries with the “re-
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торговли алкоголем, наркотиков, гемблинга, проституции, гомо-
сексуализма, производства аборта, экономических преступлений 
и коррупции. В Заключении вывод: наиболее актуальна эта тема 
для стран с «пережитками» тоталитаризма, авторитаризма или с 
их проявлениями в реальной действительности и не секрет, что к 
числу таких стран относится и современная Россия.

Ключевые слова: единственная «причина» преступно-
сти, воля «конструктора»-законодателя, уголовно-правовой, 
административно-правовой, гражданско-правовой, моральный, 
запрет, самореализация, «иметь» или «быть», торговля алкого-
лем, наркотики, гемблинг, проституция, гомосексуализм, произ-
водство аборта, экономические преступления, коррупция
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main” of the totalitarism, authoritarianism or their manifestation in re-
ality, as well it concerns such countries as Russia. 
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– legislator, criminal law, administrative law, civil law, moral, pro-
hibition, self-realization, to “have” or to “be”, alcohol trade, drugs, 
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УДК  343.9
С. М. Иншаков. Парадигма криминологии 

и уголовная политика
Сущность уголовной политики заключается в системном 

анализе мер воздействия на преступность и в системной реали-
зации этих мер. При этом социологическая информация в данной 
системе играет одну из главных ролей. Особенностью информа-
ционных процессов в сфере обеспечения уголовной политики 
данными о состоянии преступности является противодействие 
источников информации. К первичным источникам информации 
мы относим самих преступников, потерпевших и очевидцев пре-
ступного деяния. В качестве вторичных источников могут рас-
сматриваться государственные органы, регистрирующие данные 
о состоянии преступности. Исследования латентной преступно-
сти в определенных сферах позволяют выявить скрытые меха-
низмы искажения и нейтрализации уголовно-политических мер. 
Социум в различных вариантах его презентации может высту-
пать в отношении исследований латентной преступности в трех 
ипостасях: как заказчик и организатор исследований, как потре-
битель научной информации и, наконец, как участник научно-
исследовательской деятельности. Исследования латентной пре-
ступности могут воспрепятствовать искажению статистических 
данных – представить политическому руководству страны и об-
щественности относительно достоверную информацию о реаль-
ных параметрах преступности; сведения о латентной преступно-
сти могут стать основанием для серьезных кадровых решений; 
важны выявляемость преступлений, факторный анализ, прогно-
стическая модель, широкомасштабные длительные исследова-
ния.

Ключевые слова: уголовная политика, парадигма кримино-
логии, социологическая информация, первичный источник, вто-
ричный, латентная преступность, заказчик, организатор иссле-
дований, потребитель информации, участник, достоверная ин-
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S.M. Inshakov. Paradigm of Criminology and Criminal Politics
The essence of criminal politics is in systematic analysis of meas-

ures of influencing criminality and in systematic realization of these 
measures. Thus, sociologic information plays one of the most impor-
tant roles. The special feature of informational processes of supplying 
with information the criminal politics is counteraction of the sourc-
es of information. Initial sources of information are criminals them-
selves, victims and witnesses. The secondary source may be state or-
gans, registering state of criminality. Research of latent criminality in 
definite spheres let to uncover the mechanisms of distortion and neu-
tralization of criminal politics measures. Society in different variants 
of its manifestation may come out in different role within research 
of latent criminality: as a customer and organizer of research, as a 
consumer of scientific information and as a participant of a scientif-
ic research activity. Research of latent criminality may prevent from 
distortion of the statistic data – present to the leader of the country 
and the population a true information on the real parameters of crimi-
nality; data on latent criminality may cause serious managerial deci-
sions; the detectability of crimes is important, as well as factor analy-
sis, prognostic model, full-scale long-term research.

Key words: criminal politics, paradigm of criminology, socio-
logical information, initial source, secondary, latent criminality, cus-
tomer, organizer of research, consumer of information, participant, 
true information, managerial decisions, detectability, factoral analy-
sis, prognostic model, full-scale
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УДК  343.97
Д. А. Корецкий. О качественных особенностях 

современной преступности
Комплекс причин: недопустимая изношенность жилого фон-

да и коммуникаций, обветшавший и давно выработавший ресурс 
авиатранспорт, низкий уровень исполнительской дисциплины, 
отсутствие действенного государственного контроля и строгой 
персональной ответственности, тотальная коррупция, подбор ка-
дров по принципу кумовства и личной преданности, следстви-
ем чего является депрофессионализация специалистов всех уров-
ней, в том числе и управленцев различных звеньев, их наплева-
тельское отношение к своим служебным обязанностям, «прива-
тизация» должностей и уверенность в полной безнаказанности. 
Признать все это – значит встать перед необходимостью рево-
люционных преобразований, колоссальных бюджетных затрат. 
Проще делать вид, что ничего особенного не происходит. Рей-
тинг чиновников, руководителей различных рангов, судей и про-
куроров чрезвычайно низок. Но «стрелки» перевели на милици-
онеров, именно они находятся в центре внимания общественной 
критики, именно они, вкупе с учителями и врачами попали в рей-
тинг самых коррумпированных социальных слоев. Проанализи-
рованы 327  боестолкновений сотрудников милиции и преступ-
ников – система не может быть успешной, если работает на са-
моуничтожение! Организованные преступные группировки в си-
стеме органов внутренних дел. Что же делать? Надо очищать всю 
кровь. Дисциплина и порядок во всех сферах, настоящий ведом-
ственный контроль и бескомпромиссный прокурорский надзор, 
достойная оплата честного труда и невозможность пользовать-
ся «черными» деньгами, конфискация добытого преступным пу-
тем, оценка таких качеств, как ум, честность, порядочность, про-
фессионализм, использование этих критериев для продвижения 
по службе.

Ключевые слова: комплекс причин, изношенность, обвет-
шавший авиатранспорт, исполнительская дисциплина, тотальная 
коррупция, депрофессионализация, революционные преобразо-
вания, организованные преступные группировки, система орга-
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D.A. Koretsky. On Qualitative Specificities 
of Modern Criminality

Complex of causes: inadmissible shabbiness of the housing and 
communications, shabbiness of air transport, low level of executive 
discipline, absence of state control and strict personal responsibili-
ty, total corruption, selection of the staff on the principle of nepotism 
and personal devotion, which leads to deprofessionalism of special-
ists of all levels, including managers of different level, their neglect 
to professional obligations, “privatization” of positions and sureness 
in absolute impunity. It is necessary to admit these facts and to come 
face to face with the necessity to reform, including great budget ex-
penses. The rate of officials, managers of different level, judges and 
prosecutors is extremely low. But militia officers, medical staff and 
teachers fell into trap, and are claimed to be the most corrupted social 
groups. 327 armed conflicts of militia officers with criminals are an-
alyzed – the system cannot be successful if it works for self-destruc-
tion. Organized criminal groups are in the system of inner relations 
organs. What is to be done? It is necessary to establish a true depart-
mental control and straight-out prosecutor watch, satisfactory wages 
of an honest labor and impossibility to make “black” money, seizure 
of what was illegally gained, evaluation of such features as wit, hon-
esty, professionalism to be promoted. 

Key words: complex of causes, shabbiness, shabby air transport, 
executive discipline, total corruption, deprofessionalism, revolution-
ary changes, organized criminal groups, system of inner relations or-
gans, what should be done, to purify all the blood, order, departmental 
control, straight-out prosecutor watch, seizure, professionalism, pro-
motion
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УДК  343.9.01(479)
С. А. Невский, Г. Ю. Лесников. Преступность на Кавказе и ее 

отражение в литературе второй половины XIX – начала ХХ в.
Формирование уголовной политики в России и ее реализа-

ция на региональном уровне не могут осуществляться без уче-
та отечественного исторического опыта борьбы с преступностью 
на Кавказе. Многонациональный состав этого региона, слож-
ная этнополитическая ситуация требуют предельной осторож-
ности и взвешенности при принятии уголовно-политических ре-
шений. Особую значимость для изучения преступности на Кав-
казе и борьбы с ней представляют научные и публицистические 
работы по этой проблематике, опубликованные в рассматривае-
мый период. Достоинство указанных работ заключается в том, 
что они были созданы современниками событий, что позволило 
наиболее объективно с учетом многих особенностей того време-
ни рассмотреть вопросы борьбы с преступностью на Кавказе. В 
этой связи рассмотрены наиболее известные работы: А. П. Ли-
пранди. Кавказ и Россия. Харьков,  1911 г. (рассмотрены отку-
пы от преступле ний сельских хозяйств; набеги преступников из-
за границы); Ф. А. Щербина, Е. Д. Фелицын. Кубанское казачье 
войско. 1696–1888 гг., 1888 (переизд. Ф. А. Щербина, Е. Д. Фе-
лицын. Кубанское казачество и его атаманы. - М., 2007) (пересе-
ленцы – преступный элемент); Г. М. Туманов. Земельные вопро-
сы и преступность на Кавказе. СПб., 1900 (саморасправа в сфе-
ре имущественных отношений); А. С. Френкель. Средства для 
борьбы с разбоем на Кавказе (Реферат, читанный в Кавказском 
Юридическом Обществе 10-го января 1898 г.). Тифлис, 1898 (под 
раз боем рассматривает всю совокупность тяжких преступлений, 
совершен ных на Кавказе, исследует факторы и меры борьбы с 
этим разбоем); В. П. Погожев. Кавказские очерки. СПб., 1910 
(территориальное различие разбоев на Кавказе); Кривенко В. С. 
Очерки Кавказа. Поездка на Кавказ осенью 1888 года. СПб., 1893 
(наличие в Закавказье большого количе ства организованных пре-
ступных групп).

Ключевые слова: А. П. Липранди, откупы от преступле ний, 
набеги преступников, Ф. А. Щербина, Е. Д. Фелицын, переселен-
цы – преступный элемент, Г. М. Туманов, саморасправа, А. С. 
Френкель, В. П. Погожев, раз бой – тяжкие преступления, Кри-
венко В. С., организованные преступные группы
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S.A. Nevsky, G.Y. Lesnikov. Criminality in the Caucasus Region 

and Its Reflection in Literature of the second half of the XIX – begin-
ning of the XX centuries

Formation of criminal politics in Russia and its realization at the 
regional level care impossible without taking into account a domes-
tic historic experience of criminality counteraction in the Caucasus. 
Multinational population of the region, complicated ethnic political 
situation demand maximum caution and suspension in taking crimi-
nal political decisions. Special importance for research of the crimi-
nality in the Caucasus is presented by scientific and publicist works 
on the problem, published within the regarded period. The advan-
tage of these works is that they were written by the witnesses of the 
events, which let them to analyse the questions of the Caucasus crim-
inality counteraction with regards to the many specialities of te pe-
riod. The most famous works are: A.P. Liprandi. The Caucasus and 
Russia. Kharkov, 1911 (lease from crime in agriculture is analyzed, 
forays from abroad); F.A. Scherbina, E.D. Felitsin. Cuban Cossack 
Army. 1696-1888, 1888 (re-edited F.A. Scherbina, E.D. Felitsin. Cu-
ban Cossacks and Its Atamans. – Moscow, 2007) (settlers as a crimi-
nal element); G.M. Tumanov. Land Questions and Criminality in the 
Caucasus, Saint Petersburg, 1991. (mob law in the sphere of property 
relations); A.S. Frankel. Means of Robbery Counteraction in the Cau-
casus (Report, done at the Caucasus Juridical Society in January 10, 
1898). Tiflis, 1898 (robbery is regarded as all the complex of heavy 
crimes, committed in the Caucasus, the factors and measures of coun-
teraction to the robbery are studied); V.P. Pogozhev. Caucasian Es-
says. Saint Petersburg, 1910 (territorial distinction of robbery in the 
Caucasus); Krivenko V.S. Essays on the Caucasus. Travel to the Cau-
casus in Autumn 1888. Saint Petersburg, 1893 (presence of a large 
number of organized criminal groups in Transcaucasia). 

Key words: A.P. Lipandi, lease from crimes, forays of criminals, 
F.A. Scherbina, E.D. Felitsin, settlers – as a criminal element, G.M. 
Tumanov, mob law, A.S. Frankel, V.P. Pogozhev, robbery – heavy 
crimes, Krivenko V.S., organized criminal groups
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УДК  343.236.4:343.359
В. А. Григорьев. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Выводы: 1) преступление, предусмотренное ст. 199-2 УК 
РФ, как длящееся, считается оконченным с момента начала не-
выполнения лицом обязанности налогоплательщика, однако ста-
дия оконченного преступления у них длится до момента явки ви-
новного с повинной или его задержания; 2) сроки давности для 
данного преступления исчисляются, в соответствии со ст. 78 УК 
РФ, с учетом категории преступления и с момента задержания 
виновного лица или явки его с повинной; 3) при квалификации 
налоговых преступлений допускается сложение сумм различ-
ных неуплаченных налогов и (или) сборов; 4) допускается сло-
жение сумм неуплаченных субъектом преступления налогов и 
(или) сборов по различным организациям и по разным налого-
облагаемым периодам. С учетом многообъектности рассматри-
ваемого налогового преступления не представляется возможным 
разделять точку зрения о материальности его состава, посколь-
ку сводить вред, причиняемый этим преступлением к ущербу в 
виде стоимости сокрытых денежных средств и иного имущества, 
за счет которых должна быть погашена недоимка по налогам и 
(или) сборам, некорректно. Определить вред, причиняемый дан-
ным видом налоговых преступлений, на сегодняшний день не 
представляется возможным. Состав рассматриваемого налого-
вого преступления по конструкции является формальным. Вре-
менем совершения данного преступления следует считать пери-
од с момента, когда налогоплательщику или налоговому агенту 
становится известно об образовании у него недоимки по налогам 
и (или) сборам до того момента, когда виновный на запрос на-
логовых органов о наличии и (или) местонахождении имеющих-
ся у него денежных средств или иного имущества, за счет кото-
рых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и 
(или) сборам, не сообщит им необходимую информацию. Субъ-
ектом преступления, предусмотренного в ст. 199-2 УК РФ, при-
знается физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста, которое является собственником или руководителем ор-
ганизации либо иное лицо, выполняющее управленческие функ-
ции в этой организации либо индивидуальный предприниматель. 
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла, поскольку данное преступление не может быть призна-
но, в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ, неосторожным и оно име-
ет формальный состав. 

Ключевые слова: длящееся, невыполнение обязанности на-
логоплательщика, явка с повинной, задержание, сложение сумм, 
многообъектность, формальный состав, налогоплательщик, на-
логовый агент, собственник, руководитель организации, лицо с 
управленческими функциями, индивидуальный предпринима-
тель, прямой умысел
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V.A. Grigoriev. Concealment of Cash Assets 
or Other Property of an Organization of an Enterprise, Assigned 

for Tax Payments and/or Takings
Conclusions: 1) crime, regarded by Art. 199-2 CC RF, as a last-

ing one, is considered to be finished from the moment of the failure 
to carry out the obligations of a tax-payer, but the faze of the finished 
crime lasts up to the coming and confessing or his seizure; 2) statute of 
limitation are accounted according to Art. 78 CC RF, taking into ac-
count the category of the crime and from the moment of the moment 
of seizure of coming and confessing; 3) in qualification of tax crimes 
it is possible to sum up the amount of the unpaid tax or takings; 4) it 
is possible to sum up the amounts not paid to different organization 
and within different tax periods. Taking into account, the complicat-
ed character of the analyzed tax crime it is impossible to claim about 
its material character, as far as the harm dome, could not be reduced 
to that done by the underpayment according to the cost of finance or 
other property unpaid. It is impossible today to define the amount of 
the harm. Structure of the tax crime analyzed according to its con-
struction is formal. The time of crime commitment is thought to be a 
period from the moment when the tax payer or the tax agent is avail-
able of the information that there is some tax undertakings, when the 
tax payer doesn’t provide a required information necessary to make 
the payments according to the request of tax organs. The subject of 
crime, regarded by Art. 199-2 CC RF, is a responsible individual, be-
ing over 16, who is an owner or a manager of an organization or an 
entrepreneur. The subjective side is characterized by a guilt in the 
form of a straight intention, because this crime, according to the Part 
2 Art. 24 CC RF, cannot be regarded as incautious, and it has a for-
mal structure.

Key words: lasting, failure to carry out the obligations of a tax 
payer, coming and confessing, seizure, sum up the amount, compli-
cated character, formal structure, tax payer, tax agent, owner, man-
ager of the organization, person with managerial functions, entrepre-
neur, straight intention
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УДК  343.233
А. П. Дмитренко. Место обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в системе юридических фактов, порож-
дающих уголовно-правовые отношения

Юридическим фактом возникновения охранительных 
уголовно-правовых отношений является совершение преступле-
ния. Обстоятельство, исключающее преступность деяния, яв-
ляясь уголовно правомерным поведением, наряду с уголовно 
юридическими значимыми деяниями, порождает регулятивные 
уголовно-правовые отношения.

Ключевые слова: юридический факт, охранительные, 
уголовно-правовые отношения, регулятивные, правомерное по-
ведение
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УДК  328.185:34
Н. В. Щедрин. Коррупция «в законе»

Руководители  судов, должностные лица правоохранитель-
ных органов на целевые бюджетные места направляют преиму-
щественно своих детей или детей «своих» людей. Типичным в 
этой сфере является обмен услугами. Скажем,  прокуратура за-
ключает договоры на целевую подготовку детей руководителей 
городского самоуправления, те направляют в юридические вузы 
судейских детей, а последние, в свою очередь, рекомендуют на 
целевые места детей преподавателей юридических вузов. Ситуа-
ция воспроизводится из года в год и выгодна как заказчику, так 
и руководителям учебных заведений, которые в обмен получа-
ют поддержку региональных и муниципальных властей, а также 
снисходительное отношение со стороны правоохранительных и 
контролирующих органов. Формально такой  «бартер» выглядит 
законно, а по существу является «коррупционной лазейкой». Це-
левой прием в нынешнем исполнении – это разновидность кор-
рупционного протекционизма. «Заказчики» и «подрядчики» дей-
ствуют вопреки коренным интересам общества и государства. 
Вместо честного конкурсного отбора наиболее талантливых 
представителей молодого поколения – будущей элиты, осущест-
вляется «селекция» по принципу богатства, знакомства и род-

ty // Criminal Law. Special Part: Course Book / Edited by A.I. 
Rarog. – Moscow: Institute of International Law and Econom-
ics. – “Triada Ltd”, 1996. 

A.P. Dmitrienko. Role of Circumstances, Excluding Criminal-
ity of an Act, in the System of Juridical Facts, Bringing to Criminal 

Jural Relations
Crime commitment is a juridical fact of arising of conservative 

criminal law relations. Circumstance, excluding criminality of an act, 
being criminally legal conduct, parallel to criminally juridical notion-
al acts, provoke criminal law relations. 

Key words: juridical fact, conservative, criminal law relations, 
regulative, legal conduct
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N.V. Schedrin. Corruption “in law”
Administration of courts, law enforcement officials appoint their 

own kids or that of their friends to special budget positions. Serv-
ice Exchange is typical in this sphere. For example, prosecution con-
cludes a treaty on special training of the children of the municipal ad-
ministration, in their turn, they sent to universities the children of the 
judges, who sent to special places children of teachers of juridical in-
stitutes. The situation repeats year after year and it is profitable both 
for the customer and for the administration of educational facilities as 
far as they get support from regional and municipal administration and 
indulgency from law enforcement and control organs. Formally this 
“exchange” looks absolutely legal, but in fact it appears to be a “cor-
ruptional loophole”. Special admission today is a variety of corrup-
tional protectionism. “Customers” and “contractors” act in defiance 
of fundamental interests of society and state. Instead of honest contest 
selection of the most talented representatives of the young generation 
– further elite, the selection according to the principle of wealth, ac-
quaintance and relative relation is held. Special admission treaty not 
only gives privileges when entering juridical high schools, it also re-
serves working places for the “peculiar” with no regards to abilities. 
As a result, society has ordinary and “guided” investigators, attorneys, 
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ства. Договор целевого приема не только предоставляет необо-
снованные преимущества при поступлении в юридические вузы, 
он еще и резервирует рабочие места для «избранных» отнюдь не 
по способностям. В результате общество получает посредствен-
ных и «управляемых» следователей, адвокатов, прокуроров, су-
дей и других юристов. Именно здесь закладываются основы по-
следующих коррупционных схем, ибо у выпускников, использо-
вавших связи при поступлении, возникают обязательства оказы-
вать соответствующие услуги своим покровителям.

Ключевые слова: договор целевого приема, необоснованные 
преимущества, коррупционные схемы, юридические вузы
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УДК  34:316.614
Ю. В. Баранов. Диалог культур и ресоциализация осужденных и 

иных десоциализированных граждан, лиц без гражданства
В зонах диалога культур происходит не только смешение тех 

ли иных культур современности, их взаимодействие. На поверх-
ность начинают выходить древние пласты архаической и тради-
ционной культур. Процесс несколько схож с извержением вулка-
на, только вместо лавы в нашем случае вырывается древняя куль-
тура. Из истории мы знаем, что она связана с владением другими, 
как орудиями, рабовладением, жестокой эксплуатацией; недоо-
ценкой жизни как ценности и т. д. В подобных условиях доволь-
но легко говорить о необходимости исправления тех или иных 
лиц, необходимости их переделывания, перевоспитания. О само-
ценности человеческой жизни постепенно забывают. Ресоциали-
зация осужденных в подобных условиях может приобретать ги-
пертрофированные формы либо вовсе становится невозможной. 
Может отпасть основное условие ресоциализации – желание са-
мого лица функционировать в рамках общества, живущего по 
сложным законам зоны пограничных культур.

Ключевые слова: ресоциализация, зоны пограничных куль-
тур, архаическая, традиционная культура, владение другими, са-
моценность человеческой жизни
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prosecutors, judges and other jurists. That makes the foundation for 
corruptional schemes, as far as being obliged when entering, now they 
have to accommodate to their patrons. 

Key words: special admission treaty, unfounded privileges, cor-
ruptional schemes, juridical high schools
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Y.V. Baranov. Dialogue of Cultures and Re-Socialization of the 

Convicts and the Other Dissocialized Citizens, Non-Citizens
In the spheres of dialogue of cultures there happens not only the 

mixture of different contemporary cultures, but also their interaction. 
The ancient layers of archaic and traditional cultures manifest them-
selves. The process is somewhat similar to that of convulsion of na-
ture, but instead of lava we have an ancient culture. It is connect-
ed with other implements, slavery, severe exploitation and with other 
values. In such conditions it s easy to talk about the necessity of cor-
rection of some individuals. The value of human life is somewhat for-
gotten. Re-socialization in such cases could be exaggerated or at all 
impossible. It possible that the primary condition of re-socialization 
disappear – that is the good will of an individual to function with-
in the society, living according to complicated laws of the sphere of 
mixed cultures. 

Key words: re-socialization, spheres of mixed cultures, archaic 
traditional culture, master of the other, value of human life
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УДК  343.262
В. Н. Орлов. Обязательные работы  

как мера уголовного наказания
Выводы по статье: 1) определение осужденному вида, харак-

тера обязательных работ и объ екта, на котором они отбывают-
ся, должно быть только в компетенции суда, в противном слу-
чае органы местного самоуправления и уголовно-исполнитель-
ная инспекция смогут не только сужать, но и расширять кара-
тельное содержа ние обязательных работ; 2) под «исполнением 
обязательных работ по месту жительства осужденного» следу-
ет понимать исполнение обязательных работ на предприятиях, 
расположенных в пределах населенного пункта, где фактически 
проживает осужденный, или местности, откуда он имеет возмож-
ность ежедневно возвращаться к месту фактического постоянно-
го проживания (с учетом выполнения им не только обязательных 
работ, но и основной работы, службы, учебы); 3) ч.4 ст. 16 УИК 
РФ следовало бы изложить в следующей редакции: «Наказание в 
виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной 
инспекцией по месту фактического проживания осужденного и 
администрацией организации, в которой осужденный отбывает 
обязательные работы»; 4) необходимо предусмотреть в УИК РФ 
понятие и характеристику конкретных видов нарушений порядка 
и условий отбывания обязательных работ, как это сделано зако-
нодателем в ч. 1 ст. 46 УИК РФ в отношении нарушений поряд-
ка и условий отбывания осужденным исправительных работ; 5) 
надлежит по просьбе осужденного ставить в известность админи-
страцию организации, где трудится осужденный, о том, что один 
из его работников в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством РФ отбывает уголовное наказание и что рабо-
тодатель не имеет права требовать исполнения работником обя-
занностей, противоречащих порядку и условиям отбывания обя-
зательных работ; 6) при определении злостного уклонения от от-
бывания обязательных работ возможно использовать законода-
тельную формулировку ч. 3 ст. 46 УИК РФ, в соответствии с ко-
торой злостно уклоняющимся от отбывания исправительных ра-
бот признается осужденный, допустивший повторное нарушение 
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V.N. Orlov. Compulsory Working as 
a Measure of Criminal Penalty

Conclusions to the article: 1) only courts should be competent in 
definition of the type and character of compulsory working to the con-
vict, otherwise local administration and criminal executional inspec-
tion are able of narrowing and enlargement of the punitive content of 
compulsory working; 2) “execution of compulsory working” should 
be understood as compulsory working at the enterprise, located with-
in settlement, where the convict actually inhabits, or in a place from 
where he could daily return home (taking into account compulsory 
working as well as his basic place of work or studying); 3) Part 4 Art. 
16 of Criminal Executional Code of RF should be treated that way: 
“Penalty in the form of compulsory working is executed by criminal 
executional inspection, located in the place where the convict inhab-
its and by the administration of the enterprise, where he does correc-
tional working”; 4) in CEC RF it is necessary to describe the notion 
and characteristics of definite types of order violation and conditions 
of compulsory working execution, as in Part 1 Art. 46 CEC RF on the 
violation of order and conditions of correctional working execution; 
5) it is necessary, according to the appeal of the convict, notify to the 
administration of the enterprise, where the compulsory working is ex-
ecuted, that one of his workers is serving his sentence according to 
the criminal executional legislation of RF, and that the employer has 
no right to demand the execution of his working obligations, contra-
dicting to the order and conditions of compulsory working execution; 
6) when defining persistent deviation from compulsory working, it is 
possible to use the legislative formula, presented in Part 3 Art. 46 of 
CEC RF, according to which it can be qualified as a secondary vio-
lation of order and conditions of compulsory working after the writ-
ten notification. 

Key words: compulsory working, sentencing to compulsory 
working, execution of compulsory working
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порядка и условий отбывания наказания после объявления ему 
предупреждения в письменной форме

Ключевые слова: обязательные работы, назначение обяза-
тельных работ, исполнение обязательных работ 
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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 12. 
(официальный текст по состоянию на 1 ноября 2001 года). 
Постатейный научно-практический комментарий / Под 
общ. ред. А. С. Михлина, В. И. Селиверстова. – М.: Библио-
течка «Российской газеты», 2001.

УДК  343.241:347.157.1
В. Ю. Синяков. Отдельные проблемы назначения несовер-

шеннолетнему наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью

Предложено дополнить ст. 88 УК РФ ч. 63 следующего со-
держания: «при назначении наказания несовершеннолетне-
му, когда в силу специфики наказания, предусмотренного ста-
тьей Особенной части и с учетом положений Общей части на-
стоящего кодекса, суд лишен возможности избрать какой-
либо вид наказания, может быть назначен любой более мяг-
кий вид наказания, чем наиболее строгий вид, предусмотрен-
ный этой статьей, в пределах, предусмотренных Общей ча-
стью настоящего кодекса для данного вида наказания». Ли-
шение права заниматься определенной деятельностью в каче-
стве дополнительного вида наказания может быть назначено: в 
случаях, когда оно предусмотрено санкцией статьи Особенной 
части УК в качестве дополнительного наказания, как обязатель-
ного, так и факультативного; в случае, когда оно не предусмотре-
но санкцией статьи Особенной части УК, но суд, учитывая харак-
тер и степень обще ственной опасности совершенного преступле-
ния и личность ви новного, признает невозможным сохранение за 
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On the Practice of Sentencing of Criminal Penalty by Courts: 7. 
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On Approval of Direction, Regulating Penalty Execution and 8. 
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Osadchaya N.G. Compulsory Working as a New Type of Pen-9. 
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– Rostov-on-Don, 1999. 
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NORMA 2002.
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Library of “Russian Newspaper”, 2001. 

V.Y. Sinyakov. Several Problems of Penalty Execution to the Un-
derage in the Form of Prohibition to Undertake a Definite Activity

The author proposes to fulfill Art. 88 of CC RF Part 6 with the 
following: “when sentencing the underage, according to Special Part 
and the theses of General Part of the Code, the court cannot choose 
any type of penalty, it can sentence to a more soft type of penalty that 
that being the most strict, limited by General Part of the Code with-
in this type of penalty”. Deprivation of  the right to undertake a defi-
nite activity as an additional form of punishment can be sentenced in 
case: when it is prescribed by sanction of the article of Special Part of 
the Criminal Code as an additional penalty, compulsory or optional; in 
case it is not prescribed by sanction of the article of the Special Part of 
the Criminal Code, but the court, taking into account the character and 
the level of social danger of the committed crime and the personality 
of a criminal, thinks it is necessary to deprive the guilty of the right to 
take a definite position or undertake a definite activity. 

Key words: deprivation of right to undertake a definite activity, 
sentencing a penalty, the underage
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ним права зани мать определенные должности  или  заниматься  
определенной деятельностью (ч. 3 ст. 47).

Ключевые слова: лишение права заниматься определенной 
деятельностью, назначение наказания, несовершеннолетний
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УДК  328.185:346.545
К. В. Лукашов. Коррупция как фактор недопущения, 

ограничения и устранения конкуренции
Коррупция в государственных и муниципальных органах 

власти выступает источником возникновения неравных условий 
хозяйствования, т. е. создания конкурентных преимуществ для 
одних субъектов хозяйствования и институциональных барье-
ров осуществления предпринимательской деятельности для дру-
гих. Закон «О противодействии коррупции» не создал предпо-
сылок для комплексной переоценки характера и масштабов го-
сударственного регулирования экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов, что могло бы стать основным и наибо-
лее эффективным инструментом противодействия крайне опас-
ным корыстным попыткам дезорганизации нормальных рыноч-
ных отношений. Поддержка конкуренции – одна из важнейших 
экономических функций государства. Нынешняя ситуация в 
этой сфере находится за гранью терпимых пределов, и здесь за-
кон должен сыграть свою настоящую роль в полном её объёме, 
в том числе в борьбе с недопущением, ограничением и устране-
нием конкуренции, связанными прежде всего с коррупцией, сле-
дует гораздо более активно и эффективно использовать силу уго-
ловного кодекса. 

Ключевые слова: коррупция, недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции, предпринимательская деятельность, 
государственное регулирование, экономическая деятельность, 
поддержка конкуренции
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K.V. Lukashov. Corruption as a Factor of Banning, Limitation 
and  Elimination of Competition

Corruption in state and municipal organs of power is a source of 
arising of illegal conditions of management, i.e. creation of competi-
tive privileges for definite objects of management and of institutional 
obstacles for the others. Law “On Counteraction to Corruption” didn’t 
provoke re-establishment of the character and scales of state regula-
tion of economic activity of the subjects, which could have been the 
basic and the most effective instrument in counteraction to extreme-
ly dangerous tries to disorganize normal market relations. Support of 
competition is one of the most important functions of the state. To-
day the situation in this sphere is out of any bearable limits, thus the 
law must manifest itself in barring, limitation and corruption coun-
teraction, it is advisable to use the force of criminal code more ef-
fectively. 

Key words: corruption, barring, limitation, competition counter-
action, enterprise, state regulation, economic activity, support of com-
petition 
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Пинто-Душинский, М. Политическая коррупция: уроки 5. 
для России на основе международного опыта / М. Пинто-
Душинский // Чистые руки. – 2000. – № 4.
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УДК  343.343.3:343.593:343.9
И. Н. Фомичёва. Криминологические особенности 

хулиганства и их уголовно-правовое значение
Причинение вреда одновременно общественному порядку и 

личности потерпевшего отражает содержательную сторону ин-
дивидуалистического личностного отношения виновного; нали-
чие нескольких потерпевших; срыв массового мероприятия, во-
оруженность; прекращение нормальной деятельности предпри-
ятия, учреждения, организации или общественного транспорта; 
процесс мотивации выполняет две основные функции: отража-
тельную и побудительно-регуляционную; потребность в «само-
завышении».

Ключевые слова: общественный порядок, личность потер-
певшего, несколько потерпевших, срыв массового мероприятия, 
вооруженность, прекращение деятельности предприятия, отра-
жательная, побудительно-регуляционная, функции, мотивация, 
потребность в «самозавышении»
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УДК  343.9:347.157.1:343.341
Ф. М. Фейзуллаев. Некоторые вопросы криминологической 

характеристики преступных групп несовершеннолетних
Рассматривая формирование и функционирование груп-

пы несовершеннолетних можно выделить следующие этапы: 1) 
возникновение потребности в объединении группы подростков 
по ряду признаков (социально-демографическим, нравственно-
психологическим и т. д.); 2) приобретение отличительных от 
групп социально полезной направленности признаков (род заня-
тий, внешний вид, общественное поведение и т. д.); 3) привы-
кание участников группы к нарушениям общественного поряд-
ка и норм морали. В процессе перерастания группы в преступ-
ную происходят ряд изменений: 1) меняется состав участников 
– стабильный состав составляют лица с наиболее отрицатель-
ной характеристикой; 2) определяется лидер группы, появляет-
ся распределение ролей, внутренние нормы и т. д. 3) происхо-
дит изменение приоритета в совместной деятельности с меж-
личностного общения на совместное совершение преступле-
ния. Определяем три вида преступных групп несовершеннолет-
них: 1) стихийно-криминальные группы – совместная деятель-
ность межличностного общения занимает главное место, со-
вместная преступная деятельность является второстепенной; 2) 
ситуативно-криминальные группы – два вида совместной дея-
тельности – преступная деятельность и деятельность межлич-
ностного общения – находятся в равной степени важности (со-
вершение преступ лений зависит от благоприятных для этого 
условий); 3) последовательно-криминальные группы – глав ное 
место занимает совместная преступная деятельность, а деятель-
ность меж личностного общения второстепенна (периодическое 
совершение преступлений в препятствующих условиях).

Ключевые слова: группы несовершеннолетних, формирова-
ние, функционирование, потребность в объединении, призна-
ки, привыкание, стабильный состав, лидер группы, приоритет, 
стихийно-криминальные группы, ситуативно-криминальные, 
последовательно-криминальные

I.N. Fomitcheva. Criminological Specificities of Hooliganism 
and Its Criminal Jural Notion

Damnification both to social order and a personality of a vic-
tim reflects a contextual side of individualistic personal attitude of 
the guilty; existence of several victims; derangement of mass activ-
ity, armed assault; seizure of normal activity of an enterprise, institu-
tion, organization or public transport; the process of motivation fulfills 
two functions: reflectory and stimulatory regulative; need of “self-ex-
aggeration”. 

Key words: social order, a personality of a victim, several vic-
tims, derangement of mass activity, armed assault, seizure of activity 
of an enterprise, reflectory, stimulating regulatory, functions, motiva-
tion, need in “self-exaggeration”
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F.M. Feyzullaev. Some Problems of Criminological 
Characteristics  of the Underage Criminal Groups

Analyzing formation and functioning of a group of the underage, 
one can point out several stages: 1) rise of necessity in integration of 
a group of teenagers according to some characteristic features (social 
demographic, moral psychological); 2) acquisition of features, differ-
ent from those of groups of socially useful orientation (activity, ap-
pearance, social conduct, etc.); 3) adjustment of the members of the 
group to constant violation of social order and moral norms. In the 
process of transformation of the group into a criminal one, the follow-
ing changes take place: 1) the membership of the group is changed 
– the nuclear of it is made by the individuals with the most nega-
tive characteristics; 2) the leader of the group is selected, the roles 
are divided, inner norms appear, etc. 3) group commitment of crimes 
prevails on the priority of interpersonal relations. The author points 
out three types of criminal underage groups: 1) spontaneous criminal 
groups – joint activity of interpersonal relation prevails, joint crimi-
nality takes the secondary place; 2) situational criminal groups – two 
types of joint activity – criminal one and interpersonal relations of the 
equal importance (crime commitment depends on the suitable circum-
stances); 3) consistent criminal groups – the main activity of which 
is criminal activity, while interpersonal relations are of the second-
ary importance (periodical crime commitment within impedimental 
circumstances). 

Key words: the underage groups, formation, functioning, necessi-
ty to join, features, constant membership, the leader of the group, pri-
ority, spontaneous criminal groups, situational criminal groups, con-
sistent criminal groups
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УДК  343.57
А. П. Клименченко. Особенности классификации преступле-

ний, совершаемых сотрудниками Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков

Автором предложены классификационные группы: 1) пре-
ступления по службе, 2) общеуголовные; общеуголовные разде-
лены на 1) связанные с правовым статусом сотрудника госнарко-
контроля, 2) не связанные с этим статусом; неосторожные пре-
ступления разделены на связанные с причинением тяжкого вреда 
здоровью либо смерти в результате 1) нарушения правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспортных средств, 2) не-
брежного обращения с оружием.

Ключевые слова: классификационные группы, преступления 
по службе, общеуголовные, правовой статус сотрудника госнар-
коконтроля, неосторожные, нарушения правил дорожного дви-
жения, небрежное обращение с оружием
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A.P. Klimentchenko. Specificities of Classification 
of Crimes,  Committed by Federal Service on Drugs Circulation 

Control Officials
The author proposes classificatory groups: 1) crimes on service; 

2) general criminal, divided into: 1) connected with legal status of the 
drugs circulation control service official; 2) not connected with the 
status; careless crimes are divided into those connected with heavy 
health damnification or death as a result of: 1) violation of road laws 
or transport means exploitation; 2) careless treatment of arms. 

Key words: classificatory groups, crimes on service, general crim-
inal, legal status of drugs circulation control official, careless, viola-
tion of road laws, careless treatment of arms
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УДК  343.222
Л. Г. Лифанова, В. И. Назаров. К вопросу о виновности лица 

в совершении преступления
Виновность отражает доказанность участия лица в соверше-

нии преступления и символизирует собой высокую степень до-
стоверности доказательств, определяющих объективность вну-
треннего убеждения следственно-судебных органов в том, что 
именно данное лицо совершило преступление. «Причастный» 
не значит «виновный». Понятие виновности может быть раскры-
то только на завершающем этапе доказывания, так как доказать 
виновность лица в совершении преступления – значит доказать 
прежде все существенные для разрешения уголовного дела об-
стоятельства.

Ключевые слова: виновность, доказанность, совершение пре-
ступления, объективность внутреннего убеждения, следственно-
судебные органы, причастность, доказывание 
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L.G. Lifanova, V.I. Nazarov. On the Question 
of Guiltiness of a Person

Guiltiness reflects the proof of the participation of an individual 
in crime commitment and symbolizes the high level of authenticity of 
evidence, defining objectivity of inner persuasion of investigatory ju-
dicial organs in the fact that this very person had committed a crime. 
The “involved” doesn’t mean “guilty”. The notion of guiltiness could 
be uncovered only at the final stage of substantiation, because to prove 
the guiltiness in a crime means to prove all the important and suffi-
cient circumstances of the case. 

Key words: guiltiness, proof, crime commitment, objectiveness 
of inner persuasion, investigatory judicial organs, involvement, sub-
stantiation
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УДК  343.347.2
В. Ю. Горовых. К вопросу об объекте заражения  

венерической болезнью
Правовая регламентация приводит к возникновению пра-

воотношений абсолютного характера, где праву лица на объ-
ект противостоит обязанность неограниченного круга лиц ува-
жать это право. Именно такие отношения, а не модель интере-
са «субъект – объект», признаются общественными и находятся 
под охраной уголовного закона. Общим объектом заражения ве-
нерической болезнью будет признаваться вся совокупность об-
щественных отношений, находящихся под охраной УК РФ, родо-
вым – личность; видовым – общественные отношения, обеспечи-
вающие право человека на жизнь и здоровье. Непосредственным 
объектом заражения венерической болезнью является не само по 
себе здоровье, а обеспечивающие его общественные отношения.

Ключевые слова: объект, заражение, венерическая болезнь, 
правоотношения, абсолютный характер, общий, родовой, видо-
вой, непосредственный, обеспечивающие
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V.Y. Gorovykh. On the Question of the Object 
of Venereal Disease Contagion

Legal regulations lead to the arousement of legal relations of ab-
solute character, where the right of a person for an object if contradict-
ed by the obligation of a non-limited group of people to respect this 
right. These relations, but not the model of the interest “Subject – ob-
ject”, are accepted to be social and are protected by the law. General 
object of venereal disease contagion would be all the complex of so-
cial relations, protected by the Criminal Code of RF, generic – a per-
sonality, typical – social relations, fulfilling human right for life and 
health. Direct object of venereal disease contagion is not health in it-
self, but social relations fulfilling it. 

Key words: object, contagion, venereal disease, legal relations, 
absolute character, general, generic, typical, direct, fulfilling
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УДК  342.537.2:343.139
А. И. Колесников. Ходатайства и их разрешение  

в судебном производстве
В досудебном и судебных производствах за являемые сторо-

нами ходатайства удовлетворяются лишь в 30-40%. Предлагаем 
ст. 227 УПК РФ дополнить следующим содержанием: «ходатай-
ство стороны о дополнительном ознакомлении с материалами 
уго ловного дела должно заявляться в письменном виде. По ре-
зультатам рассмот рения такого ходатайства судья выносит по-
становление, в котором устанавли вает срок для ознакомления с 
материалами уголовного дела, который не может превышать сро-
ка, необходимого для начала предварительного слушания или су-
дебного разбирательства»

Ключевые слова: ходатайства, судебное производство, уго-
ловный процесс, требования

Библиография
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утв. Законом 1. 
РСФСР от. 27.10.1960 г. // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. – 1960. – № 40.
Якимович Ю. К. Рассмотрение уголовного дела судом пер-2. 
вой инстанции в обычном порядке. – Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2005.
Шигуров А. В. Подготовка уголовного дела к судебному 3. 
заседанию в российском уголов ном процессе: Автореф. 
дисс... канд. юрид. наук. – Ижевск, 2004.
Боруленков Ю. Допустимость доказательств // Законность. 4. 
– 2003. – № 9. 
Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уго-5. 
ловном процессе. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.

УДК  343.1
М. Т. Коридзе. Назначение уголовного процесса как предпо-

сылка современного понимания задач стадии
Двойственная структура назначения современного уголов-

ного процесса (ст. 6 УПК РФ) должна учитываться при современ-
ном осмыслении задач стадий, в том числе и задач стадии воз-
буждения уголовного дела. Во-первых, очевидно, что речь долж-
на идти не об одной задаче, а об их множестве (как минимум, 
двойственности). Во-вторых, в них должна найти отражение 
«правозащитная» составляющая. Это очень важный момент. И не 
только с точки зрения  идеологии. Он важен с позиций уголовно-
процессуальной формы.

Ключевые слова: двойственная структура назначения, уго-
ловный процесс, задачи стадий, задачи стадии возбуждения уго-
ловного дела, множество, правозащитная функция
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A.I. Kolesnikov. Petition and its Permission within Juridical 
Proceeding

In pre-judicial and judicial proceedings the appealed petitions are 
being satisfied only in 30-40%. The author proposes Art. 227 CC RF 
to be added with the following: “petition of the side on the additional 
inspection of the materials of the criminal case could be appealed in 
the written form. As a result of consideration of the petition, the court 
defines the period within which the materials could be inspected, but 
the period should be limited by the date of the preliminary hearing or 
court examination”. 

Key words: petition, judicial proceedings, criminal procedure, re-
quirements
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M.G. Koridze. Function of Criminal Procedure 
as a Presupposition of 

Contemporary Understanding of That of the Stages
Dual structure of function of contemporary criminal procedure 

(art. 6 CPC RF) should be taken into account within contemporary un-
derstanding of aims of the stages, including those of commencement 
of prosecution. First, it is evident, it is necessary to talk not about an 
aim, but about many of them (minimum, double). Second, they should 
reflect law enforcement component. It is a very important element, 
not only from the point of view of ideology, but also from the point of 
view of criminal procedural form. 

Key words: dual structure of function, criminal procedure, aims 
of the stages, aims of the stage of commencement of prosecution, 
many of them, law enforcement function
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УДК  343.271(1-856)
С. В. Манасян. Штраф в законодательстве стран СНГ

Необходимо обратить внимание отечественного законодате-
ля на следующие положения законодательства стран СНГ: а) на 
порядок исчисления штрафа в зависимости от тяжести совершен-
ного преступления: за преступления, не представляющие боль-
шой общественной опасности, штраф назначается в пределах от 
пятидесяти до пятисот минимальных заработных плат, за менее 
тяжкие преступления – от трехсот до одной тысячи минимальных 
заработных плат (ст. 50 УК Республики Беларусь); б) на установ-
ление точного соотношения размеров штрафа другим видам на-
казания, которыми штраф может быть заменен в случае злостно-
го уклонения от его уплаты (ст. 40 УК Республики Казахстан); в) 
на законодательные положения УК Республики Армения, в ко-
торых отсутствует термин злостного уклонения от уплаты штра-
фа, есть невозможность уплаты штрафа; г) замена неуплаченного 
штрафа или неуплаченной части штрафа общественными работа-
ми, а не в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ (ст. 46 УК РФ); д) на положения 
ст. 87 УК Республики Армения и ст. 85.2 УК Республики Азер-
байджан, исключающие возможность возложения обязанности 
по уплате штрафа несовершеннолетним на его родителей, что со-
ответствует принципу личной ответственности (ст. 8 УК Респу-
блики Армения и ст. 7.1 УК Республики Азербайджан).

Ключевые слова: штраф, законодательство стран СНГ, ис-
числение, назначение, замена, злостное уклонение
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S.V. Manasyan. Fine according to CIS Legislation
It is necessary to pay attention of the local legislator to the fol-

lowing theses of legislation of the CIS states: 1) order of calculation 
of fine according to the gravity of the committed crime: for crimes, 
presenting no serious social danger, the fine should be from 50 to 500 
minimal wages, for less grave crimes – from 300 to 100o minimal 
wages (Art. 50 CC Belorussia Republic); 2) definition of strict corre-
lation of fine with other types of penalty, which could sublimate the 
fine in case it is not paid repeatedly (Art. 40 CC Kazakhstan Repub-
lic); 3) legislative theses of CC Armenia Republic, in which there is 
no such term as persistent deviation from payment of the fine, there is 
the notion of impossibility of the payment; 4) sublimation of the un-
paid fine or its part by social working, prescribed by the sanction of 
Special Part CC RF (Art. 46 CC RF); 5) theses Art. 87 CC Armenia 
Republic and Art. 85.2 Azerbaijan Republic, excluding the possibili-
ty of imposition of charge for the underage fine payment onto parents, 
which corresponds to the principle of personal responsibility (Art. 8 
CC Armenia Republic and Art. 7.1 CC Azerbaijan Republic). 

Key words: fine, Legislation of the CIS states, calculation, setting, 
sublimation, persistent deviation
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УДК  34:343.211.3
А. М. Сысоев. Перспективные направления совершенство-

вания российского уголовного законодательства в области за-
щиты от экстремистских посягательств

Предлагается внести ряд изменений в действующее уголов-
ное законодательство: исключить из признаков криминального 
экстремизма «мотив ненависти или вражды в отношении пред-
ставителей какой-либо социальной группы»; ужесточить уго-
ловную ответственность за распространение экстремистских 
материалов в Интернете;  ввести новый вид наказания – лишение 
активного и пассивного избирательного права.

Ключевые слова: экстремистская деятельность, криминаль-
ный экстремизм, преступления экстремистской направленности, 
хулиганство,  возбуждение ненависти или вражды, публичные 
призывы к экстремистской деятельности. 
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УДК  347.447.52:341.49:7.033
И. А. Попова. Ответственность и наказание в мусульман-

ском уголовном праве: теоретические аспекты
Мусульманская правовая теория показывает ее своеобразие 

и противоречивость. Концепцию ответственности можно опре-
делить в качестве отношения, возникающего между индивидом 
и мусульманской общиной (исламским государством как формой 
ее организации) по поводу нарушения установленных правил по-
ведения, поддерживаемых общиной (государством) собственно 
юридическими средствами, а также санкциями и стимулами ре-
лигиозного характера. Специфика мусульманского уголовного 

Criminal Code of Kazakh Republic / Law of Kazakh Repub-7. 
lic, July 16, 1997, №167 (Bulletin of the KR Parliament, 1997, 
№15-16, Art. 211) / Foreword by I.I. Rogov. – Saint Petersburg, 
“Juridical Centre Press”, 2001. 
Criminal Code of Moldova Republic / Introduction by A.I. Lu-8. 
kashov. – Saint Petersburg, “Juridical Centre Press”, 2003. 
Criminal Code of Tajikistan Republic / Accepted by Law of 9. 
Tajikistan Republic, May 21, 1998 “On Acceptance of Criminal 
Code of Tajikistan Republic”. Introduced in September 1, 1998 
by Decree of Tajikistan Parliament / Foreword by A.V. Fedorov. 
– Saint Petersburg, “Juridical Centre Press”, 2001. 
Criminal Code of Uzbekistan Republic (with changes and addi-10. 
tions, July 15, 2001). Introduction by M.Kh. Rustambaev, A.S. 
Yakubov, Z.Kh. Gulyamov. – Saint Petersburg, “Juridical Cen-
tre Press”, 2001. 
Criminal Code of Ukraine / Scientific edition and foreword by 11. 
V.Y. Tatsiy and V.V. Stashis; translated from Ukraine by V.Y. 
Gilentchenko. – Saint Petersburg, “Juridical Centre Press”, 
2001. 

A.M. Sysoev. Long-Term Direction of Development of Russian 
Criminal Legislation in the Sphere of Defense from Extremist 

Encroachments
The author proposes to make a series of changes in the acting 

criminal legislation: to exclude freom the features of criminal extrem-
ism “motive of hostility and hatred to the representatives of a definite 
social group”; to toughen criminal responsibility for spreading of ex-
tremist material in Internet; to introduce a new type of penalty – dep-
rivation of active and passive electoral right. 

Key words: extremist activity, criminal extremism, crimes of ex-
tremist character, hooliganism, agitation of hatred or hostility, public 
claim to extremism
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I.A. Popova. Responsibility and Penalty according to Islamic 
Criminal Law: Theoretical Aspects

Muslim legal theory shows its originality and peculiarity. The 
concept of responsibility could be defined as relations, which arise 
between an individual and Muslim society (Islamic state as its form) 
on the case of violation of the accepted rules of conduct, supported by 
the society (state) by juridical means, sanctions and stimulus of reli-
gious character. Specificity of Islamic criminal law manifests itself in 
the unity of the two moments – theses of belief and lively activity of 
a human. Threat of  bringing to account in life and after it is the main 
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права проявляется в объединении двух моментов – постулатов 
веры и жизнедеятельности человека. Угроза привлечения к от-
ветственности в мирской жизни и в жизни после смерти являет-
ся главной причиной, которая заставляет большинство мусуль-
ман подчиняться законам. Именно поэтому ответственность ото-
ждествляется в исламе с «карой Аллаха».

Ключевые слова: мусульманское уголовное право, ответ-
ственность, санкции, стимулы религиозного характера, посту-
латы веры, жизнедеятельности человека, ответственность в мир-
ской жизни, жизнь после смерти
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УДК  343.815
С. В. Алимов. Проблемы назначения уголовного наказания в 

виде исправительных работ в отношении несовершеннолетних
Выводы: во-первых, с целью трудоустройства несовершен-

нолетних, осужденных к исправительным работам, необходимо 
предусмотреть различные льготы для предприятий, принимаю-
щих указанную категорию лиц к трудоустройству; во-вторых, 
считаем дополнить ч. 4 ст. 88 УК РФ следующим положением: 
«Исправительные работы назначаются несовершеннолетнему 
как по основному месту работы, так и в иных местах, определя-
емых судом». 

Ключевые слова: трудоустройство несовершеннолетних, 
осужденные к исправительным работам, льготы для предприя-
тий, как по основному месту работы, так и в иных местах
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cause, which makes the most of the Muslims obey the law. That is 
why the responsibility is associated with the “penalty of Allah”. 

Key words: Islamic (Muslim) criminal law, responsibility, sanc-
tions, stimulus of religious character, theses of belief, lively activity 
of a human, secular responsibility, life after death
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S.V. Alimov. Problems of Application of Penalty 

to the Underage  in the form of Correctional Working
Conclusions: first, with the purpose of employment of the under-

age, sentenced to correctional working, it is necessary to develop the 
system of privileges for enterprise, engaging this category; second, it 
is advisable to add the following to Part 4 Art. 88 CC RF: “correction-
al working is sentenced to the underage both within the main working 
place and otherwise, according to the decision, taken by the court”. 

Key words: employment of the underage, sentenced to correction-
al working, privileges for enterprises, both within the main working 
place and otherwise
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УДК  340:1
Д. К. Адилова. Некоторые философские  

вопросы правовой культуры
Правовую культуру можно анализировать, разделив ее на 

две части – правосознание и правовая социализация. Истинная 
правовая культура отражается в правовой социализации лично-
сти, т. е. в конкретном правовом поступке, поведении человека, 
в защите прав и свобод других. Правовая культура способствует 
утверждению добра и искоренению или уменьшению зла.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, право-
вая социализация, поведение, защита прав, добро, зло

Библиография
Агешин, Ю. А. Правовые знания и культура человека / Ю. 1. 
А. Агешин. – М.: «Юридическая литература», 1993.
Бекон, Ф. Сочинения в двух частях / Ф. Бекон. – Т. 2. – М.: 2. 
«Мысль», 1978. 
Гегель. Соч. / Гегель. – Т. 1. – М.-Л., 1929.3. 
История китайской философии. – М.: «Прогресс», 1989.4. 
Каримов, И. А. Узбекский народ никогда и ни от кого не 5. 
будет зависеть / И. А. Каримов. – Т. 13. – Т.: «Узбекистан», 
2005.
Отчет о деятельности уполномоченного Олий Мажлиса Ре-6. 
спублики Узбекистан по правам человека (Омбудсман) в 
2006 году / Демократлаштириш ва инсон хукуклари. - 2007. 
- 2-сон. – 121 б.
Тухташева, У. Конституционные основы защиты прав и ин-7. 
тересов человека / Демократлаштириш ва инсон хукуклари. 
– 2007. - 2-сон. – 106 б.

УДК  342.25
Г. Г. Петриашвили. Идея правовой 

институционализации  местного самоуправления: 
историческая традиция и актуальность

К XIX веку в юридической науке сложилось два основных 
подхода к трактовке понятия местного самоуправления, обу-
словивших и два типа теории местного самоуправления: «обще-
ственную» и «государственную». Представители «обществен-
ной» видели сущность самоуправления в предоставлении мест-
ному обществу, населению того или иного несуверенного тер-
риториального образования возможности самому определять 
свои общественные интересы. «Государственная» – понятие об-
щественного управления и самоуправления Л. Штайн стремится 
дедуцировать из общих принципов государственности. Государ-
ство он трактует как общение людей, возвысившееся до самосто-
ятельной, самосознающей и самодеятельной личности. Опыт, на-
копленный в России и в странах Запада по вопросам организации 
взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
государственной власти, а также опыт разработки нормативно-
правовой базы организации и деятельности местного самоуправ-
ления с учетом существующих традиций и новейших достиже-
ний юридической мысли, крайне важен для России, поскольку 
раскрывает механизмы, как политического, так и управленческо-
го согласования интересов и институционализации достигнутого 
национального согласия.

Ключевые слова: местное самоуправление, правовая инсти-
туционализация, историческая традиция, актуальность, теории 
местного самоуправления, «общественная», «государственная», 
политическое, управленческое согласование, национальное со-
гласие
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D.K. Adilova. Some Philosophic Questions of Juridical Culture
Juridical culture can be analyzed when divided into two parts – 

sense of justice and legal socialization. True juridical culture is re-
flected in legal socialization of a personality, i.e. in a definite legal act, 
conduct, in protection of rights and freedoms of the others. Juridical 
culture contributes to strengthening of good and destruction of evil. 

Key words: juridical culture, sense of justice, legal socialization, 
conduct, protection of rights, good, evil
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G.G. Petriashvili. Idea of Jural Institutionalization 
of Local Government: 

Historical Traditions and Vitality
I XIX century there formed two basic approaches to the treat-

ment of the notion of local governing, explaining the existence of the 
two types of the theory of local government: “social” and “state”. The 
representatives of “social” theory saw the issue of local government 
in possibility, given to local society and people of some non-sover-
eign territory, to define their own social interests. “State” theory – 
L. Stein tries to deduce the notion of local governing from the basic 
principles of state system. State is treated as human communication, 
grown to an independent, self-confident and self-governed personal-
ity. The experience, accumulated in Russia and abroad, on the ques-
tion of organization of interaction of local government and state or-
gans, the experience of development of normative law base of organi-
zation and functioning of local government with regards to traditions 
and the newest achievements of jurisprudence, is very important for 
Russia, as far as it uncovers mechanisms of both political and mana-
gerial co-ordination of interests and institutionalization of the gained 
public accordance. 

Key words: local government, legal institutionalization, historical 
tradition, vitality, theories of local governing, “social”, “state”, politi-
cal, managerial co-ordination, national accordance
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УДК  34:012
Список научных трудов профессора  
Александра Васильевича Маклецова

В данном списке трудов русского эмигранта профессора А. 
В. Маклецова содержится 127 источников по уголовному праву, 
криминологии, социологии, опубликованные на нескольких язы-
ках, из них: 6 отдельных изданий, 1 публицистическая статья, 66 
научных статей и 54 иные работы разного объема в период с 1920 
по 1939гг.

Ключевые слова: Маклецов, Александр Васильевич, уголов-
ное право, криминология, социология, список научных трудов

УДК  343.851.5(049.32)
Л. Л. Кругликов. Рецензия на монографию Н. В. Машинской 

и Н. Ю. Скрипченко «Современное состояние и предупреждение 
преступности несовершеннолетних (по материалам Архангель-
ской области)», Поморский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова. - Архангельск, 2009. – 160 с.
Структурно она состоит из четырех глав, включающих в себя 

шесть параграфов и приложений. Первая глава посвящена ана-
лизу уровня, структуры и динамики преступности несовершен-
нолетних. Глава вторая посвящена криминологической характе-
ристике личности несовершеннолетнего преступника. В третьей 
главе анализируются причины и условия, а четвертая посвящена 
предупреждению преступности несовершеннолетних. В качестве 
замечания следует отметить сравнительно небольшой временной 
период, подвергнутый криминологическому исследованию (2001 
– 2007 годы), а также дискуссионность отдельных положений, 
высказанных в работе. Сказанное относится к рассуждениям ав-
торов относительно криминологических категорий: причина, 
условие, предупреждение, профилактика, противодействие.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, рецен-
зия, уровень, структура, динамика, несовершеннолетний пре-
ступник, причина, условие, предупреждение, профилактика, про-
тиводействие

УДК  343.851.5(049.32)
Г. И. Забрянский. Отзыв официального оппонента о диссерта-

ции, представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук Попандопуло В. В. на тему: «Преступность 
несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, соци-

альный контроль».
Оппонент анализирует диссертацию по главам, отмечая сна-

чала ее положительные стороны. Из замечаний: нельзя согла-
ситься с утверждением о том, что преступность несовершенно-
летних превратилась в стратегическую угрозу безопасности Рос-
сии в будущем; не убедительна аргументация выбора 1997г. в ка-
честве базы эмпирического анализа преступности; что коэффи-
циент криминальной активности несовершеннолетних является 
интегральной характеристикой преступности; ошибочно более 
высокий удельный вес подростков, выявленных за совершение 
преступления, по сравнению с удельным весом преступлений не-
совершеннолетних в общем числе зарегистрированных престу-
плений, объясняет групповым характером преступной деятель-
ности несовершеннолетних и меньшими возможностями послед-
них по сокрытию преступлений; некоторые положения диссерта-
ции требуют уточнения. Вывод: диссертационное исследование  
Попандопуло В. В. отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а его автор – Попандопуло Васи-
лий Васильевич – заслуживает присуждения ученой степени кан-
дидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное 
право и криминология;  уголовно-исполнительное право.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, состо-
яние, функции, последствия, социальный контроль, стратегиче-
ская угроза безопасности России, база эмпирического анализа, 
коэффициент криминальной активности, отвечает всем требова-
ниям, заслуживает

List of Scientific Works by Professor 
Alexander Vasilievitch Makletsov

This list of works by a Russian Immigrant, Professor A.V. Mak-
letsov, includes 127 sources on criminal law, criminology, sociology, 
published in several languages: 6 editions, 1 publicist article, 66 sci-
entific articles and 54 other works of different volume within 1920 
– 1939. 

Key words: Makletsov, Alexander Vasilievitch, criminal law, 
criminology, sociology, list of scientific works

L.L. Cruglikov. Comment to the monograph by N.V. Mashin-
skaya and N.Y. Skriptchenko on the topic“Contemporary State and 

Counteraction to the Underage Criminality 
(according to the data within the territory of Archangelsk Re-

gion)”,  Pomorsky State University. – Archangelsk, 2009. – 160 p.
Structurally, the work consists of four chapters. Including 6 para-

graphs and appendix. The first chapter is devoted to the analysis of the 
level, structure and dynamics of the underage criminality. The second 
one dwells on criminological situation of a personality of the under-
age criminal. The third one says about the analysis of causes and con-
ditions, the fourth – the underage criminality counteraction. As a re-
mark, it is necessary to point out a comparatively small criminologi-
cally analyzed period of time (2001 – 2007), and debatable character 
of some theses in the work, as regards to criminological categories of 
cause, condition, Prevention, precautions, counteraction. 

Key words: the underage criminality, review, level, structure, dy-
namics, the underage criminal, cause, condition, prevention, precau-
tions, counteraction

G.I. Zabryansky. Comment of the official opponent to the candi-
date of law thesis (12.00.08 – criminal law and criminology; crimi-
nal executional law) by Popandopulo V.V. on the topic “Underage 

Criminality: State, Functions, Consequences, Social Control”
The opponent analyses the thesis by chapters, first dwelling on 

its positive features. Remarks: one cannot agree with the statement, 
that the underage criminality presents a strategic threat to the safe-
ty of Russia in the future; the argumentation of choice of 1997 as an 
empirical base of criminality analysis seems to be unconvincing; that 
criminality coefficient of criminal activity of the underage is integral 
characteristic of criminality; the high level of the number of teenag-
ers in comparison to the underage, committed a crime, in the aver-
age number of registered crimes, is false and is explained by group 
character of the underage criminality and less number of possibili-
ties to cover the crime; some statements in the thesis require justifica-
tion. Conclusion: the thesis by V.V. Popandopulo requires all the de-
mands, presented to candidate theses, and the author – Popandopulo 
Vasily Vasilievitch – could be awarded a title of Candidate of Law, 
specialized in 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal 
Executional Law. 

Key words: the underage criminality, state, functions, conse-
quences, social control, strategic threat to the safety of Russia, base of 
empiric analysis, coefficient of criminal activity, reqiures all the de-
mands, deserves
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УДК  343.9(049.32)
В. Н. Орлов. Рецензия на работу Марлухиной Е. О. «Крими-

нология»: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и Кº», 2007. – 372 с.; 2009. –372 с.

1) Порядок подготовки учебного(!) пособия как в 2007 г., так 
и 2009 г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕПРИНЯТыМ ТРЕБОВА-
НИЯМ. Во-первых, работа выполнена без какого-либо редактор-
ства и рецензирования; Во-вторых, в издании нет указания на то, 
что оно рекомендовано Министерством образования РФ либо 
иным ведомством и учреждением в качестве учебного пособия. 
2) Следует заметить, что работа, выполненная Е. О. Марлухиной 
и опубликованная в 2007, 2009 гг., не является полностью автор-
ской, поскольку СОСТОИТ ИЗ ЧАСТЕЙ РАБОТ ДРУГИХ АВ-
ТОРОВ. «Автор» Марлухина в отдельных случаях делает ссылки 
на источники, из которых заимствован ее материал, но при этом 
в своей работе чужой текст она указывает без кавычек. Нель-
зя не заметить, что текст некоторых параграфов учебного изда-
ния Е. О. Марлухиной, за исключением, конечно же, весьма не-
значительных изменений, практически полностью является ком-
пиляционным. В дальнейшем приводится сравнительная таблица 
плагиата или компиляции. Вывод: учебное пособие Марлухиной 
Е. О. «Криминология» (М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Кº», 2007. – 372 с.; 2009. –372 с.) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пол-
ностью самостоятельной авторской работой и НЕ МОЖЕТ быть 
рекомендована для использования в качестве учебного издания.

Ключевые слова: Марлухина, Е. О., учебное пособие, Крими-
нология, Дашков и Кº, порядок подготовки, не является полно-
стью авторской, сравнительная таблица

Библиография
Варчук Т. В. Криминология: Учебное пособие / Т. В. Вар-1. 
чук. – М.: ИНФРА-М., 2002.
Дашков Г. В. Глава XXVII. Международное сотрудниче-2. 
ство в области борьбы с преступностью / Г. В. Дашков // 
Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. 
Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004.
Долгова А. И. Глава 2. Методология и методика кримино-3. 
логических исследований / А. И. Долгова // Криминология: 
Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А. И. Дол-
говой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005.
Иншаков С. М. Криминология: Учебник / С. М. Иншаков. – 4. 
М.: Юриспруденция, 2000.
Королева М. В. Глава 32. Рецидивная преступность / М. В. 5. 
Королева // Криминология: Учебник для вузов / Под общ. 
ред. д.ю.н., проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Норма, 2005.
Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Глава I. Криминология как 6. 
наука / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Криминология: 
Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004.
Марлухина Е. О. Криминология: Учебное пособие / Е. О. 7. 
Марлухина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и Кº», 2007; 2009.
Побегайло Э. Ф. Тема 10. Криминологическая характери-8. 
стика насильственной преступности / Э. Ф. Побегайло // 
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УДК  34:9-05(092)
Г. И. Пузанова, редколлегия журнала. Леонид Васильевич 
Багрий-Шахматов (27 декабря 1927 – 12 сентября 2009)

Леонид Васильевич Багрий-Шахматов – доктор юридиче-
ских наук, профессор, академик, заведующий кафедрой уго-
ловного и административного права Одесского национального 
морского университета; Заслуженный деятель науки и техники 
Украины родился 27 декабря 1927 г. в г. Одессе, умер 12 сен-
тября 2009 года. В 1960 году в Выс шей школе МВД РСФСР за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль советской об-
щественности в деятельности исправительно-трудо вых учреж-
дений». В 1968 году защитил в Минске в БГУ им. В. И. Лени-
на доктор скую диссертацию на тему: «Система наказаний по со-
ветскому уголовному праву, их классификация и правовое ре-
гулирование исполнения». опубликовал свыше 650 науч ных, 

V.N. Orlov. Comment to the work by E.O. Marlukhina on the 
topic “Criminology”: Manual. – Moscow, “Dashkov & Co”, 2007. – 

372 p.; 2009. – 372 p.
1) Order of writing the educational manual in 2007 as well as 

in 2009 DOESN’T CORRESPOND TO GENERALLY ACCEPTED 
REQUIREMENTS. First, the work was done without any review or 
edition. Second, it is not said in the manual that it is recommended 
by the Ministry of Education or other institution or educational facil-
ity as a manual. 2) It is necessary to mention, that the work, done by 
E.O. Marlukhina and published in 2007, 2009, does not fully belong 
to the author as far as it CONSISTS OF THE PARTS OF WORK OF 
OTHER AUTHORS. “Author” Marlukhina in some cases refers to 
the sources, but she doesn’t use quotation marks in the work. It is also 
necessary to mention that the text of some paragraphs in this work 
is practically compiled. The author presents a comparative table of 
compilation and plagiarism. Conclusion: manual by Marlukhina E.O. 
“Criminology” (Moscow, “Dashkov & Co”, 2007. – 372 p.; 2009. -  
p.) is not an independent author’s work and could not be recommend-
ed to be used as an educational edition. 

Key words: Marlukhina, E.O., manual, Criminology, 
Dashkov&Co, order of preparation, is not an independent author’s 
work, comparative table
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G.I. Puzanova, the Editorial Board of the Bulletin. Leonid Vasil-
ievitch Bagriy-Shakhmatov 

(December 27, 1927 – September 12, 2009)
Leonid Vasilievitch Bagriy-Shakhmatov, Doctor of Law, Profes-

sor, Academician, Head of Criminal and Administrative Law Chair 
at Odessa national Naval University, Honored worker of science and 
techniques of Ukraine, was born in December 27, 1927, in Odessa 
and passed away in September 12, 2009. In 1960, at the High School 
of MIA RSFSR, he defended his candidate thesis on the topic “Role 
of Soviet Social Organizations in the Activity of Correctional Work-
ing Facilities”. In 1968, at BSU in Minsk, he defended his doctor-
al thesis on the topic ”System of Penalty according to Soviet Crim-
inal Law, Classification and Legal Regulations of Execution”. He 
published more than 650 scientific, methodological and educational 
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научно-методических и учебно-методических работ, из них: 16 
монографий, 6 учебников и учебных пособий, 14 текстов и кур-
сов лекций, 3 научно-практических комментария к законода-
тельству, более 300 различных научных, научно- и учебно-мето-
дических пособий, 2 альбома наглядных пособий, изданных в 
Украине, в государствах дальнего и ближнего зарубежья, в част-
ности такие монографии, как: Участие советской общественно-
сти в деятельности исправительно-трудовых учреждений и в ра-
боте с освобож денными из них. – Вильнюс: МО ОП Литовской 
ССР, 1963; Законность и культура в деятельности органов ох-
раны общественного порядка. – Минск: МО ОП БССР, 1967; Си-
стема уголовных наказаний и исправительно-трудовое право. – 
М.: ВШ МВД СССР, 1969; Теоретические проблемы классифи-
кации уголовных наказаний. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. 
ун-та, 1971; Система уголовных наказаний и их классификация. 
– Минск: МВД БССР, 1972; Расизм: узаконенное беззаконие. – 
Минск: Наука и техника, 1973; Уголовная ответственность и на-
казание. – Минск: Вышэйш. шк., 1976; Психологические основы 
классификации уголовных наказаний и механизм их воздействия 
на преступников и на общество. – Минск, МВД БССР, 1977; Со-
циалистическое право и личность. – К.; Одесса: Вища шк., 1984 
(в соавт.); Уголовное право Украины на современном этапе: В 
2-х т. – К.: Наука, 1986 (в соавт.); Социально-правовые и кри-
минологические пробле мы уголовной ответственности и фор-
мы её реализации. – Одесса; Николаев: ООО «Дизайн и полигра-
фия», 2000; Уголовно-правовые и криминологические пробле мы 
коррупции, теневой экономики и борьбы с ними. – Одес са: Лат-
стар, 2001; Борьба с контрабандой в истории таможенного дела. 
– К.: Изд-во В. Карпенко, 2001; а также учебники и учебные по-
собия: Исправительно-трудовая педагогика: Учебник. – М.: ВШ 
МООП СССР, 1967 (в соавт.); Уголовное право Белорусской 
ССР. Общая часть. – Минск: Вышэйш. шк., 1973 (в соавт.); Со-
ветское исправительно-трудовое право. Общая часть: Учебник. – 
М: МВД СССР, 1977 (в соавт.); Исправительно-трудовая педаго-
гика: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань: РВШ МВД СССР, 
1983 (в соавт.); Общая часть уголовного права: Учеб. пособие в 
схе мах / Одесский нац. мор. ун-т. – Одесса: Латстар, 2002; Уго-
ловное право Украины. Общая часть. Одесса: ОНМУ, 2005 и мн. 
др. Вечная и светлая память Леониду Васильевичу багрий-
шахматову!!!

Ключевые слова: Леонид Васильевич, Багрий-Шахматов, 
Одесский национальный морской университет, Заслуженный 
деятель науки и техники Украины, советская общественность, 
исправительно-трудо вые учреждения, система наказаний, клас-
сификация
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works, including 16 monographs, 6 course books and manuals, 14 
texts and courses of lections, 3 scientific practical comments to legis-
lation, more than 300 of different scientific, methodological and edu-
cational manuals, 2 albums of visual aids, published in Ukraine and 
abroad, among them such monographs as: “Participation of Soviet So-
cial Organizations in Activity of Correctional Working facilities and 
in Work with the Released” (Vilnius: MO OP Lithuania SSR, 1963); 
“legality and Culture in Activity of Social Order Protection Organs” 
(Minsk: MO OP BSSR, 1967); “System of Criminal Penalty and Cor-
rectional Working Law” (Moscow: HS MIA USSR, 1969); “Theoret-
ical Problems of Classification of Criminal Penalty”  (Voroneg: Vor-
oneg State University, 1971); “System of Criminal Penalty and Their 
Classification” (Minsk: MIA BSSR, 1972); “Racism: Legal Lawless-
ness” (Minsk: Science and Techniques, 1973); “Criminal Responsi-
bility and Punishment” (Minsk: High School, 1976); “Psychological 
Bases of Classification of Criminal Penalty and Mechanism of Their 
Impact onto Criminals and Society” (Minsk, MIA BSSR, 1977); “So-
cialistic Law and Personality” (Kiev – Odessa: High School, 1984) (in 
co-authorship); “Criminal Law of Ukraine at the Contemporary Stage: 
2 Volumes” (Kiev: Nauka, 1986) (in co-authorship); “Social Law and 
Criminological Problems of Criminal Responsibility and Forms of 
Its Realization” (Odessa; Nikolaev: “Design and Polygraph”, 2000); 
“Criminal Law and Criminological Problems of Corruption, Shadow 
Economy and Counteraction to It” (Odessa: Latstar, 2001); “Counter-
action to Contraband in the History of Customs” (Kiev: V. Karpenko 
Press, 2001). Course books and manuals: “Correctional Working Ped-
agogies: Course book” (Moscow: HS MOOP USSR, 1967) (in co-au-
thorship); “Criminal Law of Belorussia SSR. General Part” (Minsk, 
High School, 1973) (in co-authorship); “Soviet Correctional Work-
ing Law. General Part: Course book” (Moscow: MIA USSR, 1977) 
(in co-authorship); “Correctional Working Pedagogies: Course book. 
– 2nd Edition” (Ryazan: RHS MIA USSR, 1983) (in co-authorship); 
“General Part of Criminal Law: Manual in Schemes / Odessa Na-
tional Naval University” (Odessa: Latstar, 2002); “Criminal Law of 
Ukraine. General Part” (Odessa: ONMU, 2005), etc. Let Leonid Va-
silievitch Bagriy-Shakhmatov be remembered forever.

Key words:  Leonid Vasilievitch, Bagriy-Shakhmatov, Odessa 
National Naval University, Honored worker of science and techniques 
of Ukraine, Soviet social organizations, correctional working facili-
ties, system of penalty, classification  
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К СВЕДЕНИю АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ В  

ЖУРНАЛЕ

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий  

порядок рецензирования статей 

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соавторства с 
кандидатами и докторами наук), с которыми у редакции жур-
нала имеются договорные отношения, проходят рецензирова-
ние (осуществляется руководителями отделов редколлегии по со-
ответствующей отрасли наук) на основании: 1) решения (реко-
мендации) редакционного совета вуза либо ученого совета (со-
вета) юридического факультета вуза; 2) письменного отзыва (ре-
цензии), подготовленного доктором наук, работающим с автором 
в одном регионе (или вузе) и не являющимся его научным ру-
ководителем (консультантом). Статьи кандидатов, докторов наук 
(в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюн-
ктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от ву-
зов, с которыми у редакции журнала имеются договорные отно-
шения, поступают только на основании решения (рекомендации) 
редакционного совета вуза либо ученого совета (совета) юриди-
ческого факультета вуза. 

2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, а также кандидатов и докто ров 
наук, поступающие в редакцию в инициативном порядке, прини-
маются к опубликованию по итогам рецензирования (осущест-
вляется руководителями отделов редколлегии по соответствую-
щей отрасли наук). Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов 
и иных лиц, не имеющих ученой степени, (без соавторства с кан-
дидатами и докторами наук), направившие свои рукописи в ини-
циативном порядке, принимаются для рецензирования руководи-
телями отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редак-
ционного совета вуза либо ученого совета (совета) юридическо-
го факультета вуза по месту их обучения; 2) письменного отзыва 
(рецензии) доктора наук, работающего с автором в одном регио-
не (или вузе) и не являющегося его научным руководителем (кон-
сультантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавторстве 
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не 
имеющими ученой степени) принимаются для рецензирования, 
как правило, на основании письменного отзыва (рецензии) док-
тора наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе). 
Статьи докторов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, 
соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими уче-
ной степени, и кандидатами наук) принимаются для рецензиро-
вания руководителями отделов редколлегии по соответствующей 
отрасли наук без каких-либо решений (рекомендаций) и отзывов 
(рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для рецензи-
рования, проходят обсуждение на заседании редколлегии журна-
ла, на которое выносятся рецензии не менее 2 членов редколлегии  

AD NOTAM TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF 
ARTICLES AND MATERIALS 

FOR THE BULLETIN

Dear authors, 
The Editorial Board of the Bulletin determined 

the following order of reviewing the article.

Articles by post-graduate students, competitors and those 1. 
having no scientific title, from high schools (without co-authorship 
with candidates and doctors), having contractual relations wit the Edi-
torial board overcome reviewing on the basis: 1) decision (recommen-
dations) of an editing council of a high school or a scientific council 
of a Juridical Department at your university; 2) written review by a 
doctor, working in the same region and being his consultant. Articles 
by post-graduate students or competitors, possessing no scientific ti-
tle, may be accepted only in case the author has recommendation by 
the editorial council.

Articles by post-graduate students, competitors and those 2. 
having no scientific title as well as those written by candidates and 
doctors, coming to the Editorial House anonymously can be accepted 
regarding the verdict of the reviewing. Articles by post-graduate stu-
dents, competitors and those having no scientific title, written not in 
co-authorship with candidates and doctors, possessing contractual re-
lations with the publishing house are accepted in case: 1) there is a de-
cision of Editorial Council of the University or by a Scientific Coun-
cil of he University; 2) written comment by a doctor of law, working 
with the author and not being his scientific guide (consultant). Articles 
of candidates of law, including that in co-authorship with post-gradu-
ate students, competitors and alike, are taken to review on the founda-
tion of the written comment by a doctor working together of living in 
the same region with the author. Articles by doctors, including that in 
co-authorship with students, post-graduated, etc. are taken to review 
by the heads of the corresponding field without any comment or rec-
ommendations. 

Articles of the authors, coming to the editorial, are being 3. 
discussed at the Chair, is subjected to at least 2 reviews by the special-
ists in the society (one oral, one – written). Direct responsibility for 
timely reviewing is taken by the heads of departments of the Editorial 
Board consequently to the fields of knowledge or the field of research. 
The Editorial Board contains the following fields: 

address to the reader;1) 
anniversaries; 2) 
events; 3) 
personalities;4) 
bibliophile’s boon; 5) 
original history of criminology;6) 
theory and history of criminology and law;7) 
candidate thesis – on the level of the doctoral one; 8) 
criminology schools in doctoral theses;9) 
lecture by professor; 10) 
criminal theology; 11) 
criminal Globalistics; 12) 



498

(1 письменная и 1 устная), являющихся специалистами в данной 
области. Непосредственную ответственность за своевременное 
рецензирование статей несут руководители отделов редколлегии 
по соответствующей отрасли наук или области исследования. В 
составе редколлегии в настоящее время функционируют отделы 
(их состав может меняться): 

обращение к редколлегии; 1) 
юбилеи; 2) 
события; 3) 
персоналии; 4) 
находка библиофила; 5) 
история криминологии в оригинале; 6) 
теория и история криминологии и права; 7) 
кандидатская – на уровне докторской; 8) 
направления криминологии в докторских диссертациях; 9) 
профессорская лекция; 10) 
криминотеология; 11) 
криминоглобалистика; 12) 
криминофамилистика; 13) 
криминоювенология; 14) 
криминопенология; 15) 
криминовиоленсология; 16) 
киберкриминология; 17) 
этнокриминология; 18) 
наркокриминология; 19) 
виктимология; 20) 
экокриминология; 21) 
криминомилитарология; 22) 
криминокультурология; 23) 
политическая криминология; 24) 
экономическая криминология; 25) 
гендерная криминология; 26) 
криминология преступного профессионализма; 27) 
криминологический взгляд криминалиста; 28) 
криминологический взгляд процессуалиста; 29) 
криминологический взгляд филолога; 30) 
криминологический взгляд экономиста; 31) 
криминальная аксиология; 32) 
криминальная психология; 33) 
криминологическая педагогика; 34) 
управленческая криминология; 35) 
криминологическое законодательство; 36) 
сравнительная криминология; 37) 
зарубежная криминология; 38) 
криминологические афоризмы; 39) 
взгляд молодого криминолога; 40) 
трибуна юного юриста; 41) 
криминологическая библиография; 42) 
критическая криминология;43) 
художественный опыт криминолога.44) 

4. Статья считается принятой к публикации не толь-
ко при наличии положительных рецензий, но и отрицательных 
в том случае, если ее поддержало большинство членов редкол-
легии, работающих в той же области наук или сфере исследова-
ния, что и автор статьи. Порядок и очередность публикации ста-
тьи определяется в зависимости от объема публикуемых матери-
алов и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске.

5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные члена-
ми редколлегии, направляются далее для ознакомления предста-
вителям вузов и авторам по их запросу. В случае отклонения ста-
тьи от публикации в журнале представителю вуза и автору по их 
запросу направляется аргументированный отказ в письменной 
(электронной) форме. Авторы имеют право на доработку статьи 
или ее замену другим материалом.

Редколлегия журнала

criminal familistics;13) 
criminal juvenology;14) 
  criminal penology; 15) 
criminal violensology; 16) 
cyber criminology; 17) 
ethnic criminology; 18) 
drugs criminology; 19) 
victimology; 20) 
ecologic criminology; 21) 
criminal militarology;22) 
criminal culturology;23) 
political criminology; 24) 
economic criminology; 25) 
gender criminology; 26) 
criminology of criminal professionalism; 27) 
criminological outlook of a criminologist; 28) 
criminological outlook of a proceduralist; 29) 
criminological outlook of a linguist; 30) 
criminological outlook of an economist; 31) 
criminal axiology;32) 
criminal psychology; 33) 
criminology pedagogies; 34) 
managerial criminology;35) 
criminological legislation;36) 
comparative criminology; 37) 
foreign criminology; 38) 
criminological idioms;39) 
young criminologist outlook;  40) 
young jurist tribune; 41) 
 criminological bibliography; 42) 
critical criminology; 43) 
artistic experience of criminologist.44) 
The article is accepted to publication if it has not only pos-4. 

itive, but as well negative reviews in case it is approved by the major-
ity  of the editorial Board, working in the same field. Order of publica-
tion is defined according to the volume of the material published and 
the number of rubrics in every edition. 

Review to the manuscripts, prepared by the Editorial 5. 
Board, are sent to the representatives of a high school and authors on 
the order. In case the article is not accepted to publication, the author 
or his representative is sent an explanatory note in a written form. The 
authors can elaborate or exchange the material. 

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в  журнале



499

Российский криминологический взгляд. 2009. №3 

УСЛОВИЯ И ТРЕбОВАНИЯ  
К ОПУбЛИКОВАНИю В ЖУРНАЛЕ

В связи с включением нашего журнала в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора наук с 01 января 2007 года, 
учитывая то, что до настоящего времени в журнале печатались в основ-
ном работы докторов наук или статьи кандидатов наук, написанные на 
уровне докторской, подобные требования сохраняются ко всем посту-
пающим к нам работам аспирантов, адъюнктов, соискателей, доктор-
антов, а именно:

представляемые работы аспирантов, адъюнктов, соискате-1) 
лей должны быть в пределах 0,24 п.л.; докторантов – 0,48 п.л.;

любая, предлагаемая для опубликования работа, должна со-2) 
ответствовать уровню нашего, докторского журнала, в противном слу-
чае она будет отклонена, то есть прежде всего претендующей, если и 
не на совсем новое направление в криминологии или праве (это тре-
бование сохраняется в полной мере к докторантам), то, во всяком слу-
чае, на его существенное развитие, содержащее исключительно автор-
ские новаторские идеи, а не только перечисление существующих точек 
зрения и позиций;

как и ранее, будет приниматься работа по любой отрасли 3) 
права и любой науке, но она должна отвечать некоторым требованиям, 
поскольку журнал был, есть и остается криминологическим:

исследование в той или иной отрасли права должно содер-a) 
жать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а имен-
но: ответить, по меньшей мере, на несколько из следующих вопросов:  
I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами нормами права и 
действующими, противоречия, как внутри одной отрасли права, так и 
между отраслями, содействующая совершению правонарушений и в 
особенности преступлений, как наиболее опасной и вредоносной фор-
ме их проявления; II) как предлагаемый Вами проект нормативного 
акта повлияет на динамику преступности и правонарушаемости, вы-
зовет ее рост или снижение; рост одних типов преступности и сниже-
ние других ее типов и т.п.; III) в каком аспекте Ваша правовая новелла 
может повлиять на выявление латентности преступности и правона-
рушений и уяснении действительной картины преступлений; IV) как 
повлияет та или иная предлагаемая Вами норма права на совершение 
преступлений, на движение преступного поведения, будет способство-
вать его движению к преступлению, препятствовать этому или, хотя 
бы, будет нейтральной; V) играет ли разработанная Вами норма права 
профилактическую функцию, т.е. образует ли один из аспектов право-
вых основ предупреждения преступлений или правонарушений того 
или иного вида; VI) содействует или препятствует эта предлагаемая 
Вами норма права раскрываемости преступлений и правонарушений;  
VII) каков криминологический потенциал этой разработанной Вами 
нормы права, т.е. ее перспективы на настоящий момент, ближайшее и 
отдаленное будущее;

если претендующий на публикацию в области права не мо-b) 
жет осуществить криминологическую экспертизу той или иной пред-
лагаемой нормы, то, при наличии желания в равной мере, необходи-
мо сделать выводы относительно того раздела теории права, где рас-
крывается деликтология, а именно: количественно-качественные пока-
затели изучаемой Вами правонарушаемости с точки зрения правовой 
статистики; состав выбранного Вами в качестве объекта исследования 
правонарушения, деликта или/и состав санкции; причины и условия 
деликтов, как на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так и 
на личностно-микросредовом, индивидуальном (правонарушение, де-
ликт в той или иной области права); личность правонарушителя; про-
филактика (предупреждение), предотвращение, пресечение правона-
рушений;

или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликования c) 
статья должна содержать результаты проведенного Вами юридическо-

CONDITIONS AND REqUIREMENTS TO 
PUBLICATIONS IN THE BULLETIN

Because of the fact, that the journal was included into the group of 
those  being a leading reviewed scientific edition and in which the gener-
al scientific results of candidate and doctoral theses defense since Janu-
ary, 1, 2007 should be published,  and that before that moment the works 
of candidates and doctors were published in the journal, the following re-
quirements are necessary to obey to every one willing to be published: 

the work of post-graduates should be of 0,25 p.s., that of 1) 
seeking doctoral degree – 0,48 p.s.; 

any work for publication should correspond to a doctoral lev-2) 
el, otherwise it would be declined, i.e. the article should touch upon some 
new or field in criminology or contain some innovations in the field; 

the work, touching upon any area of Law and any science is 3) 
to be accepted, but it should correspond criminological issue; 

a) research in any field should contain criminological expertise 
of the innovation suggested, or at least answer some questions: 1) if there 
is any concurrence or contradictions  to the author’s ideas; 2) the influ-
ence to the author’s project to the dynamics of criminality and law viola-
tion; 3) in what aspect your project could influence the detection of crim-
inality latency and detection the conditions of crime; 4)  author’s proj-
ect influence on crime committing, delinquent conduct dynamics; 5) if it 
has a preventory function; 6) what is the criminological potential of the 
work, its contemporary and future perspectives; 

b) if the criminological expertise could not be held within any 
norm of the work, it is necessary to make conclusion on the law theo-
ry topic covered: quantitative-qualitative data of the violation according 
to the law statistics; the composition of the research’s object; causes and 
condition of a crime on social, personal, individual level, personality of 
a criminal, preventive measures;

c) the work should contain the results of the criminological re-
search held by the author, i.e. general results of activity of judges of the 
peace, federal, arbitrary judges, Constitutional Court of RF, or the results 
of any court, or the results of any juridical, law activity. 

The volume of the doctoral work could be up to 1 p.s. If the article 
is accepted, it is necessary to  notify the number of his passport, date of 
birth, registration address, ITN to get a fee. 

The material published does not necessarily represent the editorial 
board’s point of view. 

The authors are responsible for selection and authenticity of the 
data, reference, criminological, sociological psychological and other 
data, proper names, etc. Presenting an article for publication agrees to 
present his article in any corresponding edition of the journal. 

The decision on the accept ion of the article is taken by the edito-
rial board, and cannot guarantee the publication of all the materials pre-
sented. 

An article presented will not be accepted, if: 1) it has been published 
or presented for publication to another edition; 2) the author didn’t pres-
ent his personal data: full name, position, degree, phone number, e-mail 
address.; 3) the style doesn’t correspond the requirements of SOST 7.1-
2003 9since July, 1, 2004), moreover, the paper size is A 4 (2 10 297 
mm); upper, lower lea – 20 mm, left lea – 30 mm, right lea – 10 mm; 
type – Times New Roman, 14; line spacing – 1,5; paragraph – 1, 25; for-
mulas are lined to the centre; the numbers are in parenthesis; tables are 
numbered from above (Table 1 – Heading), pictures are numbered from 
below (Picture 1 – Heading) and are made in graphics editor, references 
are at the bottom of the page, numeration is automatic. 5) its design does 
not correspond to the recommendations given by the decision of Presidi-
um of Supreme Classific Commission of Ministry of Education and Sci-
ence RF “On measures of rise of effectiveness of application of List of 
leading reviewed scientific journals and editions”.

The editorial board would be glad to hear any recommendations. 
Though, we have no opportunity to answer the letters and to return man-
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го исследования, а именно: обобщенные результаты деятельности ми-
ровых, федеральных судей, арбитражных и третейских судов, Конститу-
ционного Суда РФ и субъектов федерации или итоги гражданского, уго-
ловного, административного, дисциплинарного, конституционного про-
цесса, или какие-либо результаты любой юридической, правопримени-
тельной деятельности.

Объем статьи доктора наук, как правило, не должен быть более  
1 п.л. Авторам, преимущественно докторам наук, которым статьи ре-
дакцией журнала были заказаны, гонорар начисляется в случае, если 
автор сообщает номер своего паспорта, год, месяц, число рождения, 
адрес регистрации (прописки) с почтовым индексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зре-
ния редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и достоверность 
приведенных фактов, список цитат, криминологических, социологиче-
ских, психологических и иных данных, имен собственных и прочих све-
дений, а также за использование данных, не предназначенных для от-
крытой печати.

Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает 
согласие на размещение ее в тех справочно-правовых системах (в том 
числе в Интернете), с которыми у редакции имеется соответствующее 
соглашение.

Решение о включении статей и других материалов в журнал прини-
мает редакционная коллегия, которая не гарантирует публикацию всех 
предоставленных материалов. Статья, представленная редколлегии жур-
нала, не будет принята к рассмотрению, если: 1) она опубликована или 
направлена в другие издания; 2) ее автор не указал свои анкетные дан-
ные: фамилию, имя, отчество (полностью, а не инициалы), должность, 
ученую степень, звание, почетное звание, членство в общероссийских 
организациях, телефон, E-mail; 3) ее текст не оформлен в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003, введенным в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Фе-
дерации с 1 июля 2004 г.; 4) не соблюдены следующие параметры: размер 
бумаги – А 4 (210×297 мм); поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 
правое – 10 мм; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; меж-
строчное расстояние – полуторное; абзацный отступ – 1,25; формулы вы-
равниваются по центру, их номера в круглых скобках по правому краю; 
таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 – Название), рисунки нумеруют-
ся снизу (Рисунок 1 – Название) и выполняются в графическом редакто-
ре; ссылки на источники и литературу выполняются внизу страницы, ну-
мерация автоматическая продолженная; 5) ее оформление и/или порядок 
принятия к опубликованию не соответствует критериям, установленным 
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации «О мерах по повышению 
эффективности использования Перечня ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.

Редколлегия журнала примет любые пожелания по совершенство-
ванию ее деятельности. Вместе с тем, в переписку вступать мы не име-
ем возможности, как и возвращать рукописи и дискеты (диски) как опу-
бликованных, так и неопубликованных материалов. Однако возника-
ющие вопросы можно разрешать путем телефонных переговоров или 
электронной переписки, желательно с Вашими научными руководите-
лями или консультантами.

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения и заме-
чания следует направлять: 1) в печатном или рукописном виде Орло-
ву Владиславу Николаевичу по почтовому адресу: 121357, г. Москва,  
ул. Кременчугская, 22, кв. 17; 2) в электронном виде по адресам: 
olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Инфор-
мация для перечисления денежных средств спонсорами: ООО «Россий-
ский криминологический взгляд»; ИНН 2634061342; КПП 263401001; 
Р/С 40702810960240101236 Северо-Кавказский банк Сбербанка Рос-
сии, дополнительный офис № 130; Кор/счет 30101810100000000644; 
БИК 040707644. Редколлегия журнала напоминает, что она не имеет 
постоянного спонсора, поэтому типографские расходы частично возме-
щаются за счет добровольной спонсорской помощи авторов или их до-
веренных лиц, общественных объединений, а также иных физических 
и юридических лиц.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может узнать по 
тел.: (861) 222-16-99; 8-918-363-38-73 у главного редактора Старкова 
Олега Викторовича или же по тел.: (495) 445-14-13;  8-915-051-16-15 
у ответственного секретаря Орлова Владислава Николаевича.

Редколлегия журнала

uscripts. But there is the possibility to discuss the arousing questions on 
the phone or by e-mail, maybe with your scientific adviser or a consul-
tant.

The materials for publication should be sent: 1) typed or manu-
scripts to Orlov Vladislav Nikolaevitch, 3) 121357, 17/22 Krementchug-
skaya St., Moscow; 2) to olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail. ru

Post-graduzate students do not pay for the publication of their pa-
pers. d Notam to Sponsors: “Russian Criminological Outlook” ltd., TIN 
2634061342; KPP 263401001; s/c 40702810960240101236; North-
Caucasian Bank of Saving Bank of Russia, additional office  130;   
c/c 30101810100000000644; BIC 040707644

The author may learn the decision of the editorial board on the ques-
tion of the publication by the Editor-in-Chief Oleg Victorovitch Star-
kov or Orlov Vladislav Nikolaevitch on the phone: (861) 222-16-19;  
8-918-363-38-73;  (495) 445-14-13; 8-915-051-16-15, responsible sec-
retary of the Bulletin.

The Editorial Board of the Bulletin
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