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

1 All summaries, both in the previous issues of the magazine, and in the 
present, are made by the editor-in-chief.

Предисловие к изданию журнала главного редактора
От имени редколлегии журнала главный редактор напоминает, что 

журнал выходит шестой год и в двадцать третий раз и впервые на Вас 
будет направлен криминологический взгляд Ученого, воспитанного 
и взросшего в другой стране; Ученого-интернационалиста, так мно-
го сделавшего для объединения усилий ученых разных стран в сфере 
борьбы с преступностью; Ученого, который, как никто другой, заставил 
смотреть на криминологию и уголовное право «под одной крышей» ― 
профессора Ханса-Хайнриха Йешека. И это еще раз подтверждает, что 
основная задумка нашего журнала претворяется в жизнь, а именно ― 
взгляд на криминальные явления в мире может быть разным ― и пред-
ставителей разных профессий, наук, стран, конфессий, национально-
стей, языков, которые могут предложить свое видение, свой необычный 
криминологический взгляд.

Ключевые слова: Ханс-Хайнрих Йешек, необычный криминологи-
ческий взгляд.

В. Н. Орлов. Второе заседание Союза криминалистов и криминологов 
(МГЮА имени О.Е. Кутафина, 14.12.2010 г.)

14 декабря 2010 г. в 15.00 в диссертационном зале Московской госу-
дарственной юридической академии имени О. Е. Кутафина состоялось 
второе заседание Союза криминалистов и криминологов. В целом в за-
седании приняли участие более 30 участников.

Ключевые слова: Союз, криминалисты, криминологи, МГЮА.

Кибальник А. Г. Пятый ежегодный семинар в Академии Генеральной 
прокуратуры России

Сделан обзор пятого ежегодного теоретического семинара, про-
шедшего в Академии Генеральной прокуратуры России; содержится 
информация о работе семинара на тему «Судебное усмотрение и его 
пределы при назначении наказания» (руководитель семинара — про-
фессор А. В. Наумов).

Ключевые слова: теоретический семинар — российское уголовное 
право — судебное усмотрение — назначение наказания — Академия 
Генеральной прокуратуры России.

Ульрих Зибер. Памяти Ханса-Хайнриха Ешека
Ханс-Хайнрих Ешек — профессор, почетный доктор целого ряда 

наук, учредитель и бывший директор Института иностранного и меж-
дународного уголовного права Макса Планка, переведенный на пенсию 
штатный профессор Фрайбургского университета имени Альберта-
Людвига, бывший судья Верховного суда Земли в Карлсруэ, а также в 
течение многих лет редактор Журнала общей уголовно-правовой нау-
ки — родился 10 января 1915 г. в городе Лигниц, сегодняшнем горо-
де Легнице в Польше. Его отец был адвокатом и нотариусом, мать — 
учительницей. 27 сентября 2009 г. он умер в возрасте 94 лет. В 1970 г. 
он добился создания криминологического отделения, созданного его 
коллегой Гюнтером Кайзером и с 1997 года руководимое его учеником 
Хансом-Йоргом Альбрехтом. Его тезис: уголовное право без кримино-
логии слепо, а криминология без уголовного права — безбрежна. Также 
его два тезиса уголовной политики: „Настолько мало уголовного права, 
как это необходимо, и настолько много социальной помощи, как это 
можно” и “Наказание лишением свободы считается только ultima ratio 
(крайней мерой), а также может только по закону грозить как ultima 
ratio для преступлений”. Им опубликовано около 600 работ. Поражают 
его богатые знания, аналитические способности, ясный язык, а также 
его неповторимая личность и харизма, но главное: ответственность, 
усердие, энергия, надежность и прямолинейность; он завоевывал лю-
дей своей мягкостью и живым интересом к собеседнику.

Ключевые слова: Ханс-Хайнрих Ешек, 10 января 1915 г., учреди-
тель, директор, Институт иностранного и международного уголовного 
права Макса Планка, редактор.
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Гюнтер Кайзер. «Уголовное право и криминология под одной крышей»: 
взгляд криминолога

Доклад, посвященный 90-летнему юбилею Х.-Х. Ешека, разделен 
на 5 разделов: 1) приводятся данные сотрудничества, в частности, стра-
тегический коллоквиум по теме «Сравнение в криминологии и уголов-
ном праве», состоявшийся в честь открытия здания Института Макса 

The preface to the edition of magazine of the editor-in-chief
On behalf of an editorial board of magazine the editor-in-chief reminds 

that for the fi rst time for 6 years the magazine will be directed on you a 
criminological outlook Scientifi c who brought up and grown in other country; 
The scientist-internationalist, who made a lot of for association of efforts of 
the scientifi c different countries in sphere of struggle against criminality; 
the Scientist, who as anybody another, has forced to look at a criminology 
and criminal law «under one roof» ― professor Hans-Hajnrih Jeshek. And it 
again confi rms that the basic idea of our magazine is realized, namely ― the 
sight at the criminal phenomena in the world can be a miscellaneous ― and 
representatives of different trades, sciences, the countries, faiths, nationali-
ties, languages who can offer the vision, the unusual criminological sight.

Keywords: Hans-Hajnrih Jeshek, the unusual criminological sight.

V.N.Orlov. The second session of the Union of criminalists and criminologists
(MSJA of O.E.Kutafi na 14.12.2010)

On December, 14th, 2010 at 15.00 in a dissertational hall of the Moscow 
state juridical academy of a name of O.E.Kutafi na the second session of the 
Union of criminalists and criminologists has taken place. As a whole more 
than 30 participants have taken part in session.

Keywords: The Union, criminalists, criminologists, MSJA.

Kibalnik A.G. the Fifth annual seminar in Academy of the State Offi ce of 
Public Prosecutor of Russia

The review of the fi fth annual theoretical seminar which has passed 
in Academy of the State Offi ce of Public Prosecutor of Russia is made; the 
information on seminar work on a theme «the Judicial discretion and its limits 
contains at punishment appointment» (the head of a seminar — the professor 
A.V. Naumov).

Keywords: a theoretical seminar — the Russian criminal law — the 
judicial discretion — punishment appointment — Academy of the State Offi ce 
of Public Prosecutor of Russia

Ulrih Ziber. Hans-Hajnrih Eshek’s memories
Hans-Hajnrih Eshek — the professor, the honorable doctor of variety 

of sciences, the founder and the former director of Institute of foreign and 
international criminal law of Max Planck, the regular professor of Frajburgsk 
university of a name of Albert-Ludwig translated on pension, the former judge 
of the Supreme court of the Earth in Karlsruhe, and also for many years the 
editor of Magazine of the general criminally-legal science — was born on 
January, 10th, 1915 in the city of Lignits, the today’s city of Legnica in Poland. 
His father was the lawyer and the notary, mother — the teacher. On September, 
27th, 2009 he has died at the age of 94 years. In 1970 he has achieved creation 
of the criminological branch created by its colleague Gjunterom by the Kaiser 
and since 1997 under the direction of its pupil Hans-Jorg Albrecht. His thesis: 
the criminal law without a criminology is blind, and the criminology without 
criminal law — is boundless. Also two his theses of a criminal policy: „So 
there is not enough criminal law as it is necessary, and so a lot of the social 
help as it is possible” and “Punishment by imprisonment is considered only 
ultima ratio (extreme measure), and also can threaten only under the law as 
ultima ratio for crimes”. About 600 works was published by him. His rich 
knowledge, the analytical abilities, clear language, and also his unique person 
and charisma, but the main thing amaze: responsibility, diligence, energy, 
reliability and straightforwardness; it won people the softness and a keen 
interest in the interlocutor.

Keywords: Hans-Hajnrih Eshek, on January, 10th, 1915, the founder, the 
director, Institute of foreign and international criminal law of Max Planck, 
the editor.

The bibliography
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of the general criminally-legal science. — 2009. — № 121. — page. 813-828.

Gunter Kaiser. «Criminal law and a criminology under one roof»: 
a sight of the criminologist.

The report, devoted to 90-year-old anniversary Hans-Hajnrih Eshek, is 
divided into 5 sections: 1) the given cooperation, in particular, a strategic col-
loquium on a theme «Comparison in a criminology and criminal law», taken 
place in honor of opening of a building of Institute of Max Planck in 1978 are 
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Планка в 1978 г.; 2) уголовное право и криминология с позиций соци-
ального контроля и управления, пенологии; 3) предпосылки для корен-
ного изменения в уголовной политике вопреки всем нежелательным 
явлениям: от обострения, с одной стороны, до информатизации и гиб-
кости, с другой — ее непрерывность все еще сильнее, чем ее недочеты; 
4) каким образом позволяют уголовное право и криминология объеди-
нить себя вместе как область исследования, если не в контексте общей 
науки об уголовном праве? Альтернативные предложения моделей, 
которые могли бы убедить и обещали бы некие возможности, здесь не 
представлены; 5) на коллоквиуме по криминологии в Европе, который 
состоялся в этом зале 11 лет назад, именно Вы, уважаемый господин 
Ешек, подчеркнули самостоятельность и свободу обеих дисциплин.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, одна крыша, 
самостоятельность и свобода, обе дисциплины, социальный контроль, 
управление, пенология.
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среди прочего, Криминология в Европе — европейская криминология? 
Фрайбург, 1994.
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Томас Вайгенд. Об уголовном праве и духе времени
Автор анализирует, как связаны между собой основные вопросы 

уголовно-правовой дискуссии и направления мысли последних десяти-
летий: 1) ситуации в уголовном праве в десятилетия после Первой миро-
вой войны, с одной стороны, характеризуются последствиями уголов-
но-политического «спора школ» в начале нового столетия, а с другой — 
слишком серьезно воспринимаемой ориентацией на философскую по-
лемику того времени; 2) национал-социалистcкая идеология применяла 
уголовное право как средство достижения социально-политических и 
расово-политических целей; 3) послевоенное время проходило под зна-
ком борьбы за «крупные реформы уголовного права» — одни делали 
ставку на осторожный либерализм, другие снова опирались на ценност-
ную этику предвоенного времени или на естественно-правовые тенден-
ции; 4) дискуссии по проблемам уголовной политики 1950–1960 г. — в 
противоположности между консервативно обусловленным проектом 
1962 года и проектами альтернативных профессоров: декриминализа-
ция мелких нарушений, создание системы денежных штрафов, введе-
ние условного наказания в качестве испытания, воспитательная разра-
ботка уголовного правонарушения для подростков и законный порядок 
исполнения приговора; 5) вторая половина 1960-х годов — критические 
криминологические исследования; 6) на 1970–1980-е годы приходится 
расширение не только экономического и экологического уголовного 
права и создание компьютерного, но и усиление уголовно-правовой 
борьбы с наркотиками; 7) заканчивающийся XX век — спор о функцио-
нальности систематики преступлений и иные взгляды; 8) современный 
период — права человека, интернационализация; 9) будущее уголовно-
го права — это, с одной стороны, возрастающая инструментализация, а 
с другой стороны, исходящая из этого маргинализация уголовного пра-
ва и предложения соразмерно реагировать на новые формы ущерба ин-
дивидуальным и коллективным интересам модернизацией уголовных 
норм, но и — избежать его выхода из его «берегов» (периодизация на 
9 этапов исходя из идей статьи главного редактора).

Ключевые слова: уголовное право, дух времени, «спор школ», фи-
лософская полемика, национал-социалистcкая идеология, расово-по-
литические цели, осторожный либерализм, естественно-правовые тен-
денции, декриминализация, штраф, условное наказание, воспитатель-
ная, критические криминологические исследования, экономическое, 
экологическое, компьютерное, систематика преступлений, инструмен-
тализация, маргинализация.
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Дубовик О. Л., Жалинский А. Э. Профессор Ханс-Хайнрих Ешек: 
немецкая и российская наука уголовного права

Профессор Ханс-Хайнрих Ешек защитил докторскую диссертацию 
в 1949 г. в Тюбингене на тему: «Ответственность государственных ор-
ганов по международному уголовному праву — исследования в связи с 

cited; 2) criminal law and a criminology from positions of social control and 
management, poenology; 3) preconditions for a basic change in the criminal 
policy contrary to all undesirable phenomena: from an aggravation, on the 
one hand, before information and fl exibility, with another — its continuity is 
still stronger, than its defects; 4) how the criminal law and a criminology to 
unite together as research area, if not in a context of the general science about 
criminal law allow? Alternative offers of models which could convince and 
would promise certain possibilities, here aren’t presented; 5) on a colloquium 
on a criminology in Europe which has taken place in this hall 11 years ago, you, 
dear sir Eshek, have underlined independence and freedom of both disciplines.

Keywords: Criminal law, the criminology, one roof, independence and 
freedom, both disciplines, social control, management, poenology.
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Thomas Vajgend. About criminal law and a spirit of the age
The author analyzes, as the basic questions of criminally-legal discussion 

and a direction of thought of last decades are connected among themselves: 
1) situations in criminal law in decades after the First World War, on the 

one hand, are characterized by consequences criminally-political «dispute of 
schools» in the beginning of new century, and, on the other hand, too seriously 
perceived orientation to philosophical polemic of that time; 

2) the natsional-socialistyc ideology applied criminal law as means of 
achievement sociopolitical and racialy -political ends; 

3) post-war time passed under the badge of struggle for «large reforms of 
criminal law» — one staked on careful liberalism, others again leaned against 
valuable ethics of a prewartime or on is natural-legal tendencies;

4) discussions on problems of a criminal policy 1950-1960 — in contrast 
between conservatively caused project of 1962 and projects of alternative pro-
fessors: decriminalization of small infringements, creation of system of fi nes, 
introduction of conditional punishment as test, educational working out of a 
criminal offense for teenagers and a lawful order of execution of a sentence;

5) second half 1960th years — critical criminological researches; 
6) for 1970-1980th years expansion not only economic both ecological 

criminal law and creation computer, but also strengthening of criminally-legal 
struggle against drugs is necessary; 

7) the coming to an end XX-th century — dispute on functionality of 
systematization of crimes and different views; 

8) the modern period — human rights, internationalization; 
9) the criminal law future is, increasing instrumentalisation, on the one 

hand, and on the other hand a marginalization of criminal law starting with 
it and the offer — on the one hand, in proportion to react to new forms of a 
damage to individual and collective interests modernization of criminal norms, 
but, on the other hand — to avoid its exit from its “coast”.

Keywords: Criminal law, spirit of the age, «dispute of schools», philo-
sophical polemic, national-socialistyc ideology, racialy-political ends, careful 
liberalism, is natural-legal tendencies, decriminalization, the penalty, condi-
tional punishment, educational, critical criminological researches, economic, 
ecological, computer, systematization of crimes, instrumentalisation, a mar-
ginalization.
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Dubovik O. L, Zhalinsky A.E. Professor Hans-Hajnrih Eshek: a German 
and Russian science of criminal law

Professor Hans-Hajnrih Eshek has protected the thesis for a doctor’s 
degree in 1949 in Tjubingen on a theme: «Responsibility of state structures on 
the international criminal law — researches in connection with the Nuremberg 
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Нюрнбергским процессом»; создал концепцию единой крыши Инсти-
тута иностранного и международного уголовного права Макса Планка. 
Его организаторская работа завершилась в 2007 г. созданием «Междуна-
родной исследовательской школы сравнительного уголовного права» и 
криминологической школы для докторантов «Меры воздействия, меди-
ация и наказание». Им опубликовано примерно 600 работ, посвященных 
Общей части уголовного права, наказаниям, мерам исправления и без-
опасности, Особенной части, а также уголовно-процессуальному праву.

Ключевые слова: Ешек, Ханс-Хайнрих, ответственность государ-
ственных органов, международное уголовное право, Нюрнбергский 
процесс, Институт иностранного и международного уголовного права 
Макса Планка, криминологическая школа для докторантов, медиация и 
наказание, 600 работ.

Олег Старков. О Нинель Федоровне, личное
Лично с Нинель Федоровной я познакомился в конце ноября 1978 г. 
На вступительном экзамене в аспирантуру она не присутствовала 

и когда я представился ей, как уже целевой аспирант от Куйбышевского 
государственного университета, что она мой научный руководитель, то 
она грустно как-то махнула рукой и сказала, что «присылают неизвест-
но кого и со мной не советуются — это недостатки целевой аспиранту-
ры». Она была мобильной и могла изменить свою позицию под воздей-
ствием аргументов –далеко не каждый так может. Нинель Федоровна 
всегда куда-то спешила, опаздывала, на ходу наводила косметику. Вот 
такой парадокс, что я узнал цвет глаз Нинель Федоровны: «серые», 
лишь только тогда, когда они были уже закрыты. Нинель Федоровна 
всегда ревниво относилась к моему отношению к Эдуарду Филиппо-
вичу, когда я говорил, что он мой Учитель. На 80-летии у нее дома она 
спросила: «Олег, а ведь у нас с Вами никогда не было конфликтов, кро-
ме, пожалуй, из-за одного ― твоих жен. Олег, вы мне обещали показать 
Вашу нынешнюю жену, она же китаянка, красивая?». Я ответил тогда, 
что непременно, и моя жена хочет с Вами познакомиться, но, увы!!!, я 
не успел этого сделать. Нинель Федоровна, Нионила, я не говорю Вам 
«Прощайте, я говорю Вам, До свидания!».

Ключевые слова: Нинель Федоровна, Кузнецова, научный руково-
дитель, мобильная, спешила, серые глаза, До свидания!

А. Матвеева. Светлая память Нинели Федоровны Кузнецовой!
Дан анализ научных достижений Нинель Федоровны и вывод — 

образец эрудированной, неравнодушной и остроумной московской 
профессуры. Чем бы ни занималась Нинель Федоровна, она все про-
пускала через свою душу и сердце, руководствуясь нравственными и 
политическими идеалами, которым она не изменяла всю свою жизнь. 
Мужественная женщина, человек-борец, она не могла оставаться равно-
душной к неудачным или ангажированным попыткам реформирования 
уголовного законодательства, исключения криминологии из перечня 
обязательных дисциплин, вставая на защиту через открытые письма 
и публичные выступления. Огромное число ее учеников, из которых 
5 докторов наук и 40 кандидатов, из России, Китая, Болгарии, ГДР, 
Греции, ФРГ, Польши, Канады, Кубы тоже можно считать ее важным 
наследием. Ее аргументация была убийственной, по выражению самой 
Нинели Федоровны, «зубодробильной»; всю жизнь она прожила в горе-
нии наукой. Российская наука и высшая школа понесли огромную, не-
восполнимую утрату, масштабы которой еще не вполне осознают-
ся. В наших сердцах всегда сохранится память о неординарном, вы-
дающемся ученом, блистательном и внимательном педагоге, силь-
ном руководителе, необыкновенной женщине. Светлая память!

Ключевые слова: Нинель Федоровна, Кузнецова, московская про-
фессура, эрудированная, неравнодушная, остроумная, душа и сердце, 
ученики, аргументация, «зубодробильная», неординарный ученый, 
блистательный, внимательный педагог, сильный руководитель, нео-
быкновенная женщина, Светлая память!

А. И. Бойко. Памяти Нинель Федоровны Кузнецовой
Прощаясь с многолетним лидером уголовно-правовой и крими-

нологической науки СССР и России, поклянёмся помнить былинное 
подвижничество Нинель Федоровны, её нравственную неистовость, 
масштаб её личности и степень её влияния на мировоззрение современ-
ников, но более того — постоянно и с благодарностью транслировать 
наши личные знания об этом человеке в студенческой среде, то есть 
инвестировать залежи своей памяти в будущее страны.

Ключевые слова: Нинель Федоровна, Кузнецова, лидер уголовно-
правовой и криминологической науки, СССР, Россия, былинное под-
вижничество, нравственная неистовость, масштаб личности, трансля-
ция, инвестирование.

Н. И. Пикуров. Юбилей Анны Владимировны Галаховой, заслуженного 
юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук, профессора!

Анна Владимировна Галахова, заслуженный юрист РФ, кандидат 
юридических наук, профессор, родилась 1 июля 1930 г. в г. Туле. В 1954 г. 
окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем 
под руководством профессора В. Ф. Кириченко защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за превышение влас-
ти или служебных полномочий»; в 1980 г. ей присвоено ученое звание 
доцента, в 2008 г. — профессора. А. В. Галахова является автором более 
сотни научных работ, общим объемом 250 п. л., посвященных правопри-
менительной практике; под ее научным ру ко вод ст вом успешно защити-

process»; has created the concept of a uniform roof of Institute of foreign and 
international criminal law of Max Planck. His organizing work has come to the 
end in 2007 with creation of “the International research school of comparative 
criminal law» and criminological school for doctoral candidates «infl uence 
Measures, mediation and punishment». Approximately 600 works devoted 
to the General part of criminal law, to punishments, measures of correc-
tion and safety, the Especial part, and also criminally-procedural right is 
published by him.

Keywords: Eshek, Hans- Hajnrih, Responsibility of state structures, the 
international criminal law, the Nuremberg process, Institute of foreign and 
international criminal law of Max Planck, criminological school for doctoral 
candidates, mediation and punishment, 600 works.

Oleg Starkov. About Ninel Fedorovna, personal
Personally I have got acquainted with Ninel Fedorovna in the end of 

November, 1978. At entrance examination in postgraduate study she wasn’t 
present and when I was presented to her as already target post-graduate student 
from Kuibyshev state university that she was my supervisor of studies she 
somehow sadly has given up as a bad job and has told that «send it is not known 
whom and on me don’t consult there are lacks of target postgraduate study». 

She was mobile and could change the position under the infl uence of argu-
ments — not everyone so can. Ninel Fedorovna always somewhere hastened, 
was late, on the move directed cosmetics. Here was such paradox that I have 
learned color of eyes of Ninel Fedorovna: “Grey”, only when they have been 
already closed. Ninel Fedorovna always jealously concerned my relation to 
Edward Filippovich when I said that it my Teacher. On 80 anniversery at her 
home she has asked:« Oleg, we never had some confl icts , except, perhaps, 
because of one ― your wives. Oleg, you promised to show me your present 
wife, the Chinese woman, is she beautiful? ». I have answered then that is 
indispensable, and my wife wants to get acquainted with you, but, alas!!!, I 
haven’t had time to make it. Ninel Fedorovna, Nionila, I don’t tell to you« 
Farewell, I tell to you, Good-bye! ».

Keywords: Ninel Fedorovna, Kuznetsova, the supervisor of studies, mo-
bile, hastened, gray eyes, Good-bye!

A.Matveeva. Light memory of Ninel Fedorovna Kuznetsova!
The analysis of scientifi c achievements of Ninel Fedorovna and conclu-

sion — the sample of erudite, not indifferent and witty Moscow professorate is 
given. Than Ninel Fedorovna was engaged, it passed all through the soul and 
heart, being guided by moral and political ideals which it didn’t change all life. 
The courageous woman, the person-fi ghter, she couldn’t remain indifferent to 
the unsuccessful or engaged attempts of reforming of the criminal legislation, 
an exception of a criminology of the list of obligatory disciplines, rising on 
protection through post cards and public statements. Huge number of its pupils 
from which 5 doctors of sciences and 40 candidates, from Russia, China, 
Bulgaria, GDR, Greece, Germany, Poland, Canada, Cuba too it is possible to 
consider as her important heritage. Its argument was terrible, on expression 
of Ninel Fedorovna, «split-up-teeth »; she has lived all life in burning by a 
science. The Russian science and the higher school had suffered the huge, 
irreplaceable loss which scales aren’t quite realized yet. In our hearts always 
she will be held in remembrance not ordinary, outstanding scientifi c, brilliant 
and attentive teacher, the strong head, the unusual woman. Light memory!

Keywords: Ninel Fedorovna, Kuznetsova, the Moscow professorate, eru-
dite, not indifferent, witty, soul and heart, pupils, the argument, «split-up-teeth 
», not ordinary scientist, the brilliant, attentive teacher, the strong head, the 
unusual woman, Light memory!

A.I.Boyko. of Memory of Ninel Fedorovna Kuznetsova
Saying goodbye to the long-term leader of a criminally-legal and crimi-

nological science of the USSR and Russia, we will swear to remember epic 
self-sacrifi ce of Ninel Fedorovna, her moral unrestrainedness, scale of her 
person and degree of her infl uence on outlook of contemporaries, but more-
over — it is constant and with gratitude to broadcast our personal knowledge 
of this person in the student’s environment, that is to invest deposits of the 
memory in the country future.

Keywords: Ninel Fedorovna, Kuznetsova, the leader of a criminally-
legal and criminological science, the USSR, Russia, epic self-sacrifi ce, moral 
unrestrainedness, scale of the person, translation, investment.

N.I.Pikurov. Anniversary of Anna Vladimirovna Galahova, the Deserved 
lawyer of the Russian Federation, the candidate of law, the professor!

Anna Vladimirovna Galahova, the Deserved lawyer of the Russian Federa-
tion, the candidate of law, the professor, was born on July, 1st, 1930 in Tula. In 1954 
has ended faculty of law of the Moscow State University of M.V.Lomonosova, then 
under the direction of professor V.F.Kirichenko has protected the master’s thesis 
on a theme: «the Criminal liability for excess of the power or offi ce powers»; in 
1980 the academic status of the senior lecturer to her, in 2008 — professors is 
appropriated. A. V.Galahova is the author more than hundred scientifi c works, 
total amount 250 p. l., devoted The right-to-apply practice; under her scientifi c 
management have successfully protected master’s theses of 7 persons.
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ли кандидатские диссертации 7 человек. Дорогая Анна Владимировна! 
Поздравляя Вас с юбилеем, желаем здоровья, счастья, творческого 
долголетия, исполнения замыслов, удач и процветания в многотруд-
ном служении науке и юридической практике! 

Ключевые слова: Галахова, Анна Владимировна, 1 июля 1930 г., 
г. Тула, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профес-
сор, правоприменительная практика.

А. В. Наумов. Другу Ивану Яковлевичу Козаченко — 70!
Дорогой Иван Яковлевич! То особенное, 1) не каждому дано суметь 

понять, а главное отразить в своих научных трудах объективный харак-
тер смены «вех»; 2) выход за пределы юридической казуистики; 3) твоя 
известная доброта к ученикам, коллегам, близким и вообще к людям. 
Здоровья тебе и оберегающим тебя Лизе и Коленьке!

Ключевые слова: Иван Яковлевич, Козаченко, 70, смена «вех», вы-
ход за пределы, доброта.

С. А. Невский. Юбилей профессора Николая Ивановича Пикурова — 
ученого и педагога

Николай Иванович Пикуров — доктор юридических наук, про-
фессор, родился 28 сентября 1950 г. в г. Исилькуле Омской области. По-
сле службы в Вооруженных Силах Н. И. Пикуров поступил и в 1975 г. 
с отличием окончил Высшую следственную школу МВД СССР. С 1975 
по 1979 г. работал следователем в Краснооктябрьском РОВД г. Волго-
града. С 1979 по 1982 г. обучался в адъюнктуре Московской высшей 
школы милиции МВД СССР. С 1982 г. и на протяжении многих лет Ни-
колай Иванович Пикуров связал свою жизнь и службу с Высшей след-
ственной школой МВД СССР (Волгоградская академия МВД России). 
В 1982 г. Н. И. Пикуров (под руководством профессора А. В. Наумова) 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Квалификация престу-
плений при бланкетной диспозиции уголовного закона», в 1998 г. — 
док тор скую: «Теоретические проблемы межотраслевых связей уголов-
ного закона». Н. И. Пикуров является автором и соавтором более 150 
научных и учебно-методических работ. Под научным руководством и 
консультировании Н. И. Пикурова успешно защищены 10 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация. Дорогой Николай Иванович! От 
всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, благополучия, новых научных достижений. Пусть Вам 
всегда и во всем сопутствует удача! Редколлегия журнала желает 
Вам оставаться столь же надежным товарищем, верным науке и 
ученому братству!

Ключевые слова: Пикуров, Николай Иванович, доктор юридиче-
ских наук, профессор, 28 сентября 1950 г., г. Исилькуль Омской обла-
сти, межотраслевые связи уголовного закона.

В. Е. Эминов, И. М. Мацкевич. Союз криминалистов и криминологов: 
создание и возрождение

Региональная общественная организация «Союз криминалистов и 
криминологов», который продолжает традиции Русской группы Меж-
дународного союза криминалистов (1897–1914 гг.) под руководством 
И. Я. Фойницкого, был создан и работал в период с 1995–2002 гг. под ру-
ководством В. Е. Эминова; воссоздан в 2010 г. (президент И. М. Мацке-
вич), объединяет ученых и практиков, разрабатывающих проблемы кри-
минологии, уголовного права и уголовного судопроизводства, крими-
налистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы.

Ключевые слова: Союз криминалистов и криминологов, Между-
народный союз криминалистов, 1897–1914 г., И. Я. Фойницкий, 1995–
2002 г., В. Е. Эминов, 2010 г., И. М. Мацкевич, криминология, уголовное 
право, уголовное судопроизводство, криминалистика, оперативно-ро-
зыскная деятельность, судебная экспертиза.

В. С. Овчинский. Российская организованная преступность как форма 
социальной организации жизни

Рассматривается организованная преступность, ее история в 
СССР и России, типы, структура, преобразования нации-государства в 
корпорацию-государство. Последовательно рассматриваются вопросы: 
Можно ли измерить организованную преступность? Кризис и ма-
фия. Дан анализ истории создания, преобразования, ликвидации под-
разделений по борьбе с организованной преступностью. Кущевская 
ОПГ и хабаровский «Общак» как зеркало российской оргпреступ-
ности. Криминальный интернационал. ОПГ и гуманизация. ОПГ 
и «оборотни». Способно ли государство обуздать организованную 
преступность?

Ключевые слова: организованная преступность, российская, под-
раз де ле ния по борьбе, форма социальной организации жизни, история, 
типы, структура, преобразования, нация-государство, корпорация-го-
сударство, измерение, кризис и мафия, зеркало, криминальный интер-
национал, гуманизация, «оборотни», обуздание.
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Dear Anna Vladimirovna! Congratulating you with an anniversary, 
we wish health, happiness, creative longevity, execution of plans, luck and 
prosperity in formidable service to a science and legal practice!

Keywords: Galahova Anna Vladimirovna, on July, 1st, 1930, Tula, the 
Deserved lawyer of the Russian Federation, the candidate of jurisprudence, 
the professor, The right-to-apply practice.

A. V.Naumov. To friend Ivan Yakovlevich Kozachenko — 70!
Dear Ivan Yakovlevich! That especial, 1) not to everyone allowed to be 

able to understand, and the main thing to refl ect in the proceedings objective 
character of change of “marks”; 2) an exit for limits of legal casuistry; 3) your 
known kindness to pupils, colleagues, relatives and in general to people. Health 
to you and to preserving you Liza and Kolenka!

Keywords: Ivan Jakovlevich, Kozachenko, 70, change of “marks”, an 
exit for limits, kindness.

S.A.Nevsky. Anniversary of professor Nikolay Ivanovich Pikurov — 
the scientist and the teacher

Nikolay Ivanovich Pikurov — the doctor of law, the professor, was born 
on September, 28th, 1950 in Isilkul of the Omsk region. After service in Armed 
forces N.I.Pikurov has arrived and in 1975 has with distinction ended the 
Higher investigatory school of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. 
From 1975 till 1979 he worked as the inspector in Krasnooktjabrsky ROVD 
of Volgograd. From 1979 till 1982 he was trained in adjunct of the Moscow 
higher school of militia of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. From 
1982 and throughout many years Nikolay Ivanovich Pikurov has connected the 
life and service with the Higher investigatory school of the Ministry of Inter-
nal Affairs of the USSR (the Volgograd academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia) in 1982 N.I.Pikurov (under the direction of professor A. 
V.Naumov) has protected the candidate dissertation on a theme: «Qualifi ca-
tion of crimes at blanket dispositions of the criminal law», in 1998 — doctor 
dissertation:« Theoretical problems of inter-branch communications of the 
criminal law ». N.I.Pikurov is the author and the coauthor more than 150 
scientifi c and educational-methodical works. 10 candidate and 1 thesis for a 
doctor dissertation are successfully protected under a scientifi c management 
consultation of N.I.Pikurov. Dear Nikolay Ivanovich! From the bottom of the 
heart we congratulate you with 60-year-old anniversary, we wish a sound 
health, the well-being, new scientifi c achievements. Let you always and in all 
are accompanied by good luck! The editorial board of magazine wishes you to 
remain so reliable companion, true to a science and a scientifi c brotherhood!

Keywords: Pikurov, Nikolay Ivanovich, the doctor of law, the professor, 
on September, 28th, 1950, Isilkul of the Omsk region, inter-branch commu-
nications of the criminal law.

V.E.Eminov, I. M.Matskevich. The union of criminalists and criminologists: 
creation and revival

The regional public organization «the Union of criminalists and crimi-
nologists» continues traditions of Russian group of the International union 
of criminalists (1897-1914) under the direction of I.Ya.Foynitsky, it has been 
created and worked during the period since 1995-2002 under the direction 
of V.E.Eminov; it is recreated in 2010 (president I. M.Matskevich), unites 
scientists and the experts developing problems of a criminology, criminal 
law and criminal legal proceedings, criminalistics, operatively-search activ-
ity, judicial examination.

Keywords: the Union of criminalists and criminologists, the International 
union of criminalists, 1897-1914, I.Ya.Fojnitsky, 1995-2002, V.E.Eminov, 2010, 
I.M.Matskevich, a criminology, criminal law, criminal legal proceedings, 
criminalistics, operatively-search activity, judicial examination.

V.S.Ovchinsky. The Russian organized crime as the form of the social 
organization of life

The organized crime, its history in the USSR and Russia, types, structure, 
transformations of the nation-state to corporation-state is considered. Ques-
tions are consistently considered: It is possible to measure the organized 
crime? Crisis and a mafi a. The analysis of history of creation, transfor-
mation, liquidation of divisions on struggle against the organized crime is 
given. Kushchevsky OPG and Khabarovsk “Obshchak” as a mirror of 
the Russian organized crime. Criminal International. OGP and human-
ization. OGP and “werewolves”. Whether the state is capable to bridle 
the organized crime?

Keywords: the organized crime, Russian, divisions on struggle, the form 
of the social organization of life, history, types, structure, transformations, 
the nation-state, corporation-state, measurement, crisis and a mafi a, a mirror, 
criminal International, a humanization, “werewolves”, bridling.
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А. С. Овчинский. Криминология в парадигме открытых систем
«Открытые системы»: синергетика, нелинейные взаимодействия, 

неаддитивный вклад факторов, теория катастроф, управляемый хаос. 
Определение информации как реактивной, ресурсной и фоновой по-
зволяет построить научный фундамент применения информационных 
технологий в правоохранительной деятельности. Предлагается ввести 
понятия реактивная преступность, ресурсная преступность, фоновая 
преступность. Говоря о современной организованной преступности, 
на первый план выступают ее ресурсные составляющие. Для их ана-
лиза будем применять такие понятия, как экструзивная преступность и 
интрузивная преступность. Фоновые качества современной организо-
ванной преступности: мимикрийность и возможная её управляемость. 
Автор пытается ответить на извечный вопрос: Что делать?

Ключевые слова: открытые системы, синергетика, нелинейные 
взаимодействия, неаддитивный вклад факторов, теория катастроф, 
управляемый хаос, информация, реактивная, ресурсная, фоновая, пре-
ступность, реактивная, ресурсная, фоновая, экструзивная, интрузив-
ная, мимикрийность, управляемость. Что делать?
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Предисловие к изданию главного редактора
Повествуется об истории рубрики данного журнала: «История 

криминологии в оригинале», что первой была опубликована книга 
А. Н. Радищева «О законоположении», затем Свод Уставов о предупре-
ждении и пресечении преступлений 1832 г., потом – Устав о предупре-
ждении и пресечении преступлений 1842 г. и Устав о предупреждении и 
пресечении преступлений 1857 г. с внесенными за 15 лет изменениями. 
Предлагается оригинал Устава о предупреждении и пресечении пре-
ступлений 1876 г.

Устав о предупреждении и пресечении преступлений. 
Издание 1876 года

Приведем его содержание по оглавлению разделов и глав (неко-
торые главы содержат и отделения, и примечания – их наименование 
не приводится). Разд. I. О предупреждении и пресечении преступлений 
против веры, ст. 3–109. Гл. I. О предупреждении и пресечении пре-
ступлений против богослужения, ст. 3–19. Гл. II. О предупреждении 
и пресечении уклонения от иcполнения правил Церкви Православной, 
ст. 20–37. Гл. III. О предупреждении и пресечении отступления от 
Православной веры, ст. 38–72. Гл. IV. О предупреждении и пресече-
нии преступлений против правил веротерпимости, ст. 73–98. Гл. V. 
О предупреждении и пресечении кощунства и ограбления могил, ст. 
99–109. Разд. II. О предупреждении и пресечении преступлений против 
общественного порядка и учреждений правительства, cт. 110–138. 
Гл. I. О нарушении порядка, установленного для обнародования за-
конов, и о распространении вредных слухов и подложных указов, ст. 
110–113. Гл. II. О пасквилях и подметных письмах, ст. 114–116. Гл. III. 
О запрещенных книгах и сочинениях, соблазнительных эстампах и 
карикатурах, ст. 117–120. Гл. IV. О запрещенных сходбищах и набат-
ных тревогах, ст. 121–125. Гл. V. О незаконных и тайных обществах, 
ст. 126–128. Гл. VI. О непослушании, своевольстве и coпpoтивлении 
властям законным, ст. 129–135. Гл. VII. О скопах, заговорах, измене, 
бунте и возмущении, ст. 136 —138. Разд. III. О предупреждении и 
пресечении беспорядков при увеселениях и забавах, также о пресече-
нии явного соблазна и разврата в поведении, ст. 139–242. Гл. I. О бла-
гочинии при публичных собраниях во время забав и увеселений, ст. 
139–180. Гл. II. О роскоши и мотовстве, ст. 181–184. Гл. III. О пьянстве, 
ст. 185 и 186. Гл. IV. О непотребстве, ст. 187–190. Гл. V. О нищенстве, 
ст. 191–205. Гл. VI. О порочном и развратном поведении, ст. 206–242. 
Разд. IV. О предупреждении и пресечении преступлений против личной 
безопасности, cm. 243–270. Гл. I. О предупреждении убийства и теле-
сных повреждений, ст. 243–249. Гл. II. О поединках и личных обидах, 
ст. 250–262. Гл. III. О ссорах, брани; драках, побоях и тому подобных 
проступках, ст. 263–271. Разд. V. О предупреждении и пресечении пре-
ступлений против имуществ, cm. 272–326. Гл. I. О насильном завладе-
нии, ст. 273 и 274. Гл. II. О предупреждении и пресечении лихвы, ст. 
275–277. Гл. III. О запрещенных играх, ст. 278–282. Гл. IV. О лотереях, 
ст. 283–297. Гл. V. О пресечении конокрадства, ст. 298 ― 306. Гл. VI. 
О предупреждении и пресечении обмана, подлога, клеветы и лживых 
поступков, ст. 307 и 308. Гл. VII. О разбое, воровстве, грабеже и приста-
нодержательстве, ст. 309–323. Гл. VIII. О зажигательстве, ст. 324–326. 
Приложения. К ст. 78 (примеч.). Правила о порядке приготовления ино-

A.S. Ovchinsky. A criminology in a paradigm of open systems
«Open systems»: synergetrics, nonlinear interactions, not additive con-

tribution of factors, the theory of the accidents, operated chaos. Information 
defi nition as jet, resource and background allows to construct the scientifi c base 
of application of information technology in law-enforcement activity. The jet 
criminality, resource criminality, background criminality is offered to enter 
concepts. Speaking about the modern organized crime, on the foreground its 
resource components act. To their analysis we will apply such concepts as 
extrusive criminality and intrusive criminality. Background qualities of the 
modern organized crime: mimicry and its possible controllability. The author 
tries to answer an immemorial question: What to do?

Keywords: open systems, synergetrics, nonlinear interactions, not addi-
tive contribution of factors, the theory of the accidents, operated chaos, the 
information, jet, resource, background, criminality, jet, resource, background, 
extrusive, intrusive, mimicry, controllability What to do?
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The preface to the edition of the editor-in-chief
Narrating about history of a heading of the given magazine: « His-

tory of criminology in the original», that the fi rst work had been published 
A.N.Radishcheva’s book «About a statute», then the Arch of Charters about 
the prevention and control of offenses of 1832, then – the Charter about the 
prevention and control of offenses of 1842 and the Charter about the preven-
tion and control of offenses 1857 with the changes brought for 15 years. The 
Charter original about the prevention and control of offenses 1876 is offered.

The charter about the prevention and control of offenses. The edition of 1876.
Let’s result its maintenance on a table of contents of sections and heads 

(some heads contain both branches, and notes – their name isn’t resulted). 
Section I. About the prevention and control of offenses against belief, item 
3–109. Chapter. I. About the prevention and control of offenses against divine 
service, item 3–19. Chapter II. The prevention and suppression of evasion 
from execution rules of Church Orthodox, item 20–37. Chapter III. The 
prevention and suppression of deviation from Orthodox belief, item 38–72. 
Chapter IV. The prevention and control of offenses against toleration rules, 
item 73–98. Chapter V. About the prevention and suppression of blasphemy 
and a robbery of tombs, item 99–109. Section II. The prevention and control of 
offenses against a public order and government establishments, item 110–138. 
Chapter I. About infringement of the order established for promulgation of 
laws, and on distribution of harmful hearings and false decrees, item 110–113. 
Chapter II. About lampoons and anonymous letters with denunciations, item 
114–116. Chapter III. The forbidden books and compositions, seductive prints 
and caricatures, item 117–120 Chapter IV. About he forbidden meetings and 
alarms, item 121–125. Chapter V. About illegal and secret societies, item 
126–128. Chapter VI. About disobedience, license and resistance to the au-
thorities lawful, item 129–135. Chapter VII. About plots, change, revolt and 
indignation, item 136-138. Section III. About the prevention and suppression 
of disorders at amusements and entertainments, also about suppression of 
obvious temptation and debauchery in behavior, item 139–242. Chapter I. 
About orderliness at public meetings during entertainments and amusements, 
item 139–180. Chapter II. About luxury and prodigality, item 181–184. Chap-
ter III. About drunkenness, item 185 and 186. Chapter IV. About obscenity, 
item 187–190. Chapter V. About a beggary, item 191–205. Chapter VI. About 
vicious and dissolute behavior, item 206–242. Section IV. About the prevention 
and control of offenses against a personal security, cm. 243–270. Chapter. I. 
About the prevention of murder and physical injuries, item 243–249. Chap-
ter II. About duels and personal insults, item 250–262. Chapter III. About 
quarrels, abuse; fi ghts, a beating and to that similar offenses, item 263–271. 
Section V. About the prevention and control of offenses against properties, 
item. 272–326. Chapter I. About a violent taking, item 273 and 274. Chapter 
II. About the prevention and suppression mercenary profi t, item 275–277. 
Chapter III. About the forbidden games, item 278–282. Chapter IV. About 
lotteries, item 283–297. Chapter V. About horse stealing suppression, item 
298 ― 306. Chapter VI. About the prevention and suppression of a deceit, 
forgery, slander and false acts, item 307 and 308. Chapter VII. About robbery, 
larceny, a robbery and concealment, item 309–323. Chapter VIII. About ar-
sonry, item 324–326. Appendices. To item 78 (note). Rules about a preparation 
order of not christian (people of other faith) to acceptance of Orthodox belief 



470

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

верцев нexpиcтиан к принятию Православной веры и о совершении над 
ними таинства Св. Крещения. К ст. 182. Правила об учреждении опеки 
над имениями расточителей. К ст. 242 (пpимеч.). Правила относительно 
следования семейств за лицами, подлежащими переселению. К ст. 245 
(пpимеч.). Об обязанностях полиции и владельцев домов и недвижимых 
имений в С. Петербурге.

Х.-Х. Ешек. Основы уголовной политики
Текст § 4 «Основы уголовной политики» учебника Х.–Х. Ешека по 

уголовному праву (Общая часть) состоит из разделов: вводной части, 
где дается понятие уголовной политики и ее принципы: I. Принцип ви-
ны (содержит 3 пункта). II. Принцип правового государства (из 2 пун-
ктов). III. Принцип гуманности. Раздел «Преступность и применение 
норм уголовного права в отражении статистики» (состоит из пунктов: 
I. Общие положения об уголовной статистике. II. Развитие судебной 
статистики общего уровня преступности (преступления и проступки) 
в Немецком Рейхе и в ФРГ с 1882 по 1985 гг. III. Развитие судебной ста-
тистики преступности несовершеннолетних в Немецком Рейхе и в ФРГ 
с 1882 по 1985, а также преступности среди молодёжи, подростков от 18 
до 20 лет с 1954 по 1985 гг. IV. Выявленные и раскрытые преступления. 
V. Применение наказания и иных мер уголовно-правовой ответствен-
ности (Раздел состоит из подпунктов: 1. Наказания, назначенные за 
преступления и проступки (более и менее тяжкие преступления) (осу-
ждённые по общему уголовному праву, т. е. без данных о наказании по 
дополнительному уголовному праву (замеч. переводчика)). 2. Осуждён-
ные согласно мерам исправления и безопасности). VI. Заключённые и 
находящиеся под следствием 1969–1986 согласно типу и сроку лишения 
свободы и возрасту. В заключение дан раздел «Криминология и смеж-
ные с ней дисциплины».

Ключевые слова: уголовная политика, принципы вины, правового 
государства, гуманности, уголовная статистика, преступность, уро-
вень, несовершеннолетних, молодёжи, подростков, выявленная, рас-
крытая, наказания, иные меры уголовно-правовой ответственности, 
криминология, смежные дисциплины 
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В. Н. Фадеев. Теория и практика криминологической экспертизы
Автором делается попытка применения Космо-планетарной кон-

цепции криминологии и предлагается в порядке криминологической 
экспертизы исследовать поле, где являются не сами факты и события 
криминального характера, а их описания. Далее последовательно дает-
ся авторская трактовка вопроса относительно преступления против ко-
ренной нации и такой видится криминологическая экспертиза: краткая 
характеристика циклической логики; замысел и намерение; фаза под-
готовки к совершению преступления; фаза совершения преступления; 
состав преступления.

Ключевые слова: криминологическая экспертиза, преступление.
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5. Фадеев, В. Н. Криминологический взгляд в отдаленное прошлое, 

настоящее и будущее / В. Н. Фадеев // Российский криминологический 
взгляд. — 2010. — № 1.

М. П. Журавлев. Уголовная политика и наказание
Дана авторская оценка современной российской уголовной полити-

ки и ее влияния на развитие уголовного законодательства и практику 
применения наказания и иных форм реализации уголовной ответствен-
ности. Основная идея: все больше закрепляется расслоение населения на 
бедных и богатых — точь-в-точь как в свое время писал Фридрих Эн-
гельс: за кражу булки — в тюрьму, а за кражу железной дороги — в сенат.

Ключевые слова: уголовная политика, преступление, ответствен-
ность, наказание.
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and about fulfi llment over them of sacrament of the St. Christening. To item 
182. Rules about guardianship establishment over manors of spendthrifts. To 
item 242 (note). Rules concerning following of families for the persons who 
are subject to resettlement. To item 245 (note). About duties of police and 
owners of houses and immovable manors in S.-Peterburg.

H.-H. Eshek. Bases of a criminal policy
The text of § 4 “the Basis of a criminal policy» of H.-H. Eshek’s manual 

on criminal law (the General part) consists of sections: the prologue where 
the concept of a criminal policy and its principles is given: I. A fault Principle 
(contains 3 points). II. A lawful state principle (from 2 points). III. A humanity 
principle. Has undressed Criminality and application of norms of criminal law 
in statistics refl ection (consists of points: I. General provisions on the criminal 
statistics. II. Development of judicial statistics of the general crime rate (crimes 
and offenses) in the German Reich and in Germany since 1882 to 1985. III. 
Development of judicial statistics of criminality of minors in the German 
Reich and in Germany since 1882 to 1985, and also criminality among youth, 
teenagers from 18 till 20 years since 1954 to 1985 IV. Revealed and detected 
crimes. V. Application of punishment and other measures of criminally-legal 
responsibility (the Section consists of subparagraphs: 1. The punishments 
appointed for crimes and offenses (more and less grave crimes) (condemned 
on the general criminal law, i.e. without the data about punishment on ad-
ditional criminal law (The translator remark)). 2. The corrections condemned 
according to measures and to safety). VI. Concluded and under examination 
since 1969-1986 according to type and term of imprisonment and age. The 
section the Criminology and adjacent disciplines with it is in summary given.

Keywods: The criminal policy, principles, fault, a lawful state, human-
ity, the criminal statistics, criminality, level, minors, youth, the teenagers, 
revealed, opened, punishments, other measures of criminally-legal responsi-
bility, a criminology, related subjects.
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V.N.Fadeev. The theory and practice of criminological examination
The author does attempt of application of the Kosmo-planetary concept of 

a criminology becomes and it is offered to investigate a fi eld where descriptions 
of the facts and events perform criminal character. Further the author’s treat-
ment of a question concerning a crime against the radical nation is consistently 
given and criminological examination sees such: the short characteristic of 
cyclic logic; a plan and intention; a phase of preparation for commission of 
crime; a phase of commission of crime; crime structure.

Keywords: criminological examination, a crime
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А. Г. Кибальник. Преступления против мира и безопасности 
человечества в уголовном праве России

Последовательно рассмотрены вопросы: обзор источниковой базы; 
обзор теоретических позиций; преступления против международного 
мира; против безопасности человечества; «военные преступления»; 
о пределах квалификации преступлений против мира и безопасности 
человечества; о перспективах развития системы преступлений против 
мира и безопасности человечества в уголовном праве России. Особое 
внимание уделено проблемам криминализации международного тер-
роризма, апартеида.

Ключевые слова: российское уголовное право, преступления про-
тив международного мира, против безопасности человечества, воен-
ные, иные международные.
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М. Е. Труфанов. Вопросы преемственности уголовного и 
административного законодательства в оценке уровня общественной 

опасности
Когда одно и то же деяние одновременно считается и преступле-

нием, и административным правонарушением замечено: 1) имеет ме-
сто недопонимание значимости критерия «степень общественной опа-
сности» административного правонарушения; 2) очевиден приоритет 
уголовного закона над административным; 3) квалификация админи-
стративных правонарушений, во многих случаях, осуществляется «по 
остаточному принципу» т. е. если не преступление, то значит админи-
стративное правонарушение.

Ключевые слова: общественная опасность, степень, уровень, зако-
нодательство, административное, уголовное, приоритет, «остаточный 
принцип».
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Kibalnik Alexey Grigorevich. Crimes against peace and security 
of mankind in Russian criminal law

This article is devoted to analysis of system of crimes against peace and 
security of mankind which exists in Russian criminal Code. The author thinks 
that there are three kinds of such crimes: a) crimes against international peace; 
b) crimes against security of mankind; c) war crimes. The main attention 
paid to development’s perspectives of such crime’s system and to problems 
of criminalization of international terrorism, apartheid and etc.

Key words: Russian criminal law — crimes against international peace — 
crimes against security of mankind — war crimes — other international crimes
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M.E.Trufanov. Questions of continuity of the criminal and administrative 
legislation in an estimation of level of public danger

When the same act simultaneously is considered both by a crime, and an 
administrative offense is noticed: 1) «degree of public danger» administrative 
offense takes place недопонимание the importance of criterion; 2) the prior-
ity of the criminal law over the administrative is obvious; 3) qualifi cation of 
administrative offenses, in many cases, is carried out «by a residual principle»  
if not a crime, then an administrative offense.

Keywords: public danger, degree, level, the legislation, administrative, 
criminal, a priority, «a residual principle»
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Г. И. Богуш. О немецкой науке международного уголовного права
Исследована история создания и развития международного уго-

ловного права и международной уголовной юстиции в Германии, роль 
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Н. В. Генрих. О карательном способе регулирования 
уголовно-правовых отношений

Вывод: карательный способ регулирования правовых отношений 
не может являться единственным в сфере уголовного права ― альтер-
нативой все чаще рассматривается способ восстановительный, при-
менение которого увязывается с расширением диспозитивных начал 
уголовно-правового регулирования, с куда большим вниманием к по-
ложению потерпевшего от преступления, с необходимостью ресоциа-
лизации преступников и развитием основ реституционной юстиции.

Ключевые слова: регулирование уголовно-правовых отношений, 
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учреждениях открытого и полуоткрытого типа (зарубежный опыт)

На основе анализа Европейских тюремных правил (2006 г.), требо-
ваний Европейского комитета против пыток, прецедентных решений 
Европейского суда по правам человека, деятельности тюрем ― полу-
открытых и открытых ― выработаны предложения по созданию моде-
ли колоний-поселений двух видов ― с усиленным наблюдением и без 
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Е. А. Антонян. Особенности социальной среды осужденных
Говорится о социальной среде осужденных как важнейшем струк-

турном элементе с его уникальностью в сравнении с другими социаль-
ными общностями: общность осужденных, коллектив, малые нефор-
мальные группы.
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N.V.Genrikh About a retaliatory way 
of regulation criminally-legal relation

Conclusion: the retaliatory way of regulation of legal relations can’t be 
the only thing in criminal law sphere ― alternative even more often the way 
regenerative which application coordinates with expansion the dispositive 
beginnings of criminally-legal regulation, with where great attention to posi-
tion of the victim from a crime, with necessity resocialization criminals and 
development of bases restitution justices is considered.
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N. B.Hutorskaya. An execution of the punishment in the form of imprisonment 
in establishments of the open and half-open type (foreign experience)

On the basis of the analysis of the European prison rules (2006), re-
quirements of the European committee against tortures, case decisions of the 
European Court under human rights, activity of prisons ― half-opened and 
opened ― offers on creation of model of colonies-settlements of two kinds ― 
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В. Н. Орлов. Объект исполнения уголовного наказания
Под объектом исполнения наказания понимаются элементы пра-

вового статуса (положения) осужденного, т.е. права, обязанности и за-
конные интересы осужденного, определенные судом для карательного 
воздействия со стороны учреждения и/или органа, должностного лица, 
исполняющих уголовные наказания. Проведенный анализ объектов 
исполнения уголовного наказания позволяет обозначить ряд проблем. 
Во-первых, в настоящее время права, обязанности и законные интере-
сы, определенные судом для карательного воздействия, в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодательством могут изменяться уч-
реждением и/или органом, исполняющим тот или иной вид наказания, 
что прямо противоречит положению ч. 1 ст. 43 УК РФ, согласно кото-
рой наказание заключается в предусмотренном настоящим Кодексом 
лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Во-вторых, при 
исполнении уголовного наказания объекты, определенные судом для 
карательного воздействия, могут не подвергаться данному воздей-
ствию, что, несомненно, снижает карательный потенциал наказания. 
В-третьих, при исполнении уголовного наказания карательному воз-
действию со стороны учреждения и/или органа, должностного лица, 
исполняющих уголовные наказания, могут подвергаться объекты, 
не определенные судом. В-четвертых, проведенный анализ процесса 
исполнения некоторых видов уголовных наказаний, показывает, что в 
соответствии с изменяющимися условиями отдельные объекты испол-
нения уголовного наказания должны подлежать корректировке. Объ-
екты исполнения наказания, как и объекты преступления, возможно 
классифицировать «по вертикали» и «по горизонтали».
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V.N.Orlov. Object of execution of criminal punishment
The elements of legal status (position) condemned, understood as the 

object of an execution of the punishment: the rights, duties and legitimate 
interests of condemned, defi ned by court for retaliatory infl uence from es-
tablishment and/or body, the offi cial executing criminal punishments. The 
carried out analysis of objects of execution of criminal punishment, allows 
to designate a number of problems. Firstly, now the rights, duties and the 
legitimate interests defi ned by court for retaliatory infl uence, according to 
the criminally-executive legislation can change establishment and/or the body 
executing this or that kind of punishment. It directly contradicts position 
part 1 item 43 of the criminal code of Russian Federation according to which 
punishment consists in the deprivation provided by the present Code or re-
striction of the rights and freedom of this person. Secondly, at execution of 
criminal punishment the objects defi ned by court for retaliatory infl uence, can 
not be exposed to the given infl uence that, undoubtedly, reduces retaliatory 
potential of punishment. Thirdly, at execution of criminal punishment from 
establishment and-or body, the offi cial executing criminal punishments, the 
objects which have been not defi ned by court can be exposed to retaliatory 
infl uence. Fourthly, the carried out analysis of process of execution of some 
kinds of criminal punishments, shows that according to changing conditions 
separate objects of execution of criminal punishment should be subject to 
updating. Objects of an execution of the punishment, as well as objects of a 
crime, probably to classify «on a vertical» and “across”.
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В. Б. Абраменко. Конфискация имущества в системе мер 
предупреждения преступности

Посвящена рассмотрению института конфискации имущества 
в системе мер предупреждения преступности. Были освещены акту-
альные вопросы, касающиеся исправления правонарушителя путем 
замены лишения свободы иными мерами уголовно-правового воздей-
ствия имущественного характера. Приведены примеры зарубежного 
опыта в применении конфискации имущества. Также описана степень 
эффективности применения конфискации имущества за преступления, 
совершаемые в сфере экономики, т. е. посягающие на экономические 
и имущественные отношения, наносящие наиболее существенный ма-
териальный ущерб обществу и государству.

Ключевые слова: конфискация имущества, система мер предупре-
ждения преступности, исправление правонарушителя, замена лишения 
свободы, зарубежный опыт, эффективность.
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И. Н. Сердюченко. Пенитенциарная виктимизация осужденных и 
основные направления повышения эффективности ее предупреждения

Представлен взгляд на проблему пенитенциарной виктимизации 
осужденных; приведены данные исследований и рекомендации по по-
вышению эффективности предупреждения пенитенциарной виктими-
зации.
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V.B.Abramenko. Property confi scation in system of measures of the 
prevention of criminality

Devoted to the problem of property confi scation in the system of crime 
prevention. The author has examined current problems concerning correc-
tion of offenders through replacement of imprisonment to other property 
penal sanctions. The author has also made examples of foreign experience 
in practice of process property confi scation. The article described the effec-
tiveness of property confi scation for economic crimes, which are trespassing 
against economic and property relations and cause damage to society and 
government.
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experience, effi ciency
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I.N.Serdyuchenko. Penitentiary victimisation condemned and the basic 
directions of increase of effi ciency of its prevention

The sight at a problem penitentiary victimisation the condemned is pre-
sented; the data of researches and the recommendation about increase of ef-
fi ciency of the prevention penitentiary victimisation is cited.

Keywords: penitentiary victimisation, the mechanism, the prevention.

A.A.Aryamov. A criminal risk management
In work for the fi rst time on so wide front the problem of government by a 

society and the states underworld also is so deeply analyzed. It is formulated: 
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вами криминалитетом. Сформулировано: назовем «золотым сечением 
риск-менеджмента» такую организацию политико-экономического 
процесса, когда, столкнувшись с определенной угрозой, управленец 
выстраивает его по самодостаточному принципу: Х-фактор использу-
ется в качестве средства для достижения цели У-фактора, но по дости-
жении цели уже У-фактор рассматривается как средство достижения, 
обеспечения и расширения Х фактора — такой процесс перманентно 
бесконечен и устойчив. При этом следует отметить, что Х — это эко-
номическая составляющая рассматриваемого процесса, а У — полити-
ческая. Показано как этот метод применяется в наркоторговле. Рассмо-
трены также иные методы риск-менеджмента: «психотехнологии», ин-
формационный шок, управление риском общего недовольства, инфор-
мационная накачка, программирование аудитории на реформирование, 
моделирование опасности, диверсификация, эскалация длительного 
периферийного напряжения, «коровий оверштаг».

Ключевые слова: риск-менеджмент, «психотехнологии», инфор-
мационный шок, управление риском общего недовольства, информа-
ционная накачка, программирование аудитории на реформирование, 
моделирование опасности, диверсификация, эскалация длительного 
периферийного напряжения, «коровий оверштаг».

Андо Лепс. Кризис юридической науки, в том числе и криминологии 
(Научный взгляд на возможность научного исследования 

преступности)
В статье тезисно рассмотрены обозначенные автором вопросы: 

1. Что есть право? 2. Право не является каким-то «парящим явлением» 
над обществом. 3. Различие права из юридических законов, правовое 
государство, а также соотношение правоведения и экономики. 4. Спра-
ведливость. 5. Если бы не было права, тогда не было бы и юридических 
законов, следовательно, и преступлений и преступности. 6. Метод диа-
лектической логики. 7. Наказание. 8. Соотношение общества и государ-
ства. 9. С чего начинать научное исследование в правоведении? 10. Что 
подумать о сегодняшнем правоведении как науке? 11. Бессистемное 
рассмотрение.

Ключевые слова: право, «парящее явление», правовое государство, 
справедливость, преступления и преступность, диалектическая логи-
ка, наказание, общество и государство.
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Е. О. Алауханов. Проблемы соотношения национального уголовного 
права с международным уголовным правом

Учитывая, что правовой «экстремизм» не имеет значимого пози-
тивного начала, а «истина всегда лежит посередине», государственная 
власть Казахстана должна в целях достижения национальных интере-
сов страны участвовать в формировании международного уголовного 
права, выполнять принятые на себя обязательства международно-пра-
вового характера либо выходить из таких соглашений при невозмож-
ности соблюсти национальные интересы, а также не бояться заимст-
вовать наиболее эффективные уголовно-правовые институты из зару-
бежного права.

Ключевые слова: правовой экстремизм, национальные интересы 
страны, международное уголовное право, заимствование.
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7. Юридическая природа нормативных постановлений Верховного 

Суда Республики Казахстан и их роль в эффективности отправления 
правосудия: Сборник материалов международно-практической конфе-
ренции, прошедшей в Алматинском городском суде. г. Алматы, 12 мая 
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we name «a risk management golden section» such organization of political-
economical process when, having faced certain threat, the manager builds it 
by a self-suffi cient principle: the X-factor is used as means for achievement of 
the purpose of the U-factor, but on reaching the purpose already the U-factor is 
considered as means of achievement, maintenance and expansion Х -factor — 
such process is permanent is infi nite and steady Thus it is necessary to notice 
that Х is an economic component of considered process, and U — political. It 
is shown as this method is applied in drug-dealing. Other methods of a risk 
management are considered also: “psychotechnologies”, information shock, 
management of risk of the general discontent, an information rating, audience 
programming on reforming, danger modeling, a diversifi cation, escalation of 
long peripheral pressure, «cow’s overshtag».

Keywords: a risk management, “psychotechnologies”, information shock, 
management of risk of the general discontent, an information rating, audience 
programming on reforming, danger modeling, a diversifi cation, escalation of 
long peripheral pressure, «cow’s overshtag».

Ando Leps. Jurisprudence crisis, including criminology (the Scientifi c view 
on possibility of scientifi c research of criminality)

By theses in article consider the questions designated by the author:1. 
What there is a right? 2. The right isn’t any «the soaring phenomenon» over 
a society. 3. Distinction of the right from legal laws, a lawful state, and also 
a jurisprudence and economy parity. 4. Justice. 5. If not was the rights then 
wouldn’t be both legal laws, hence, and crimes and criminality. 6. A method 
of dialectic logic. 7. Punishment. 8. A society and state parity. 9. With what 
to begin scientifi c research in jurisprudence? 10. What to think about today’s 
jurisprudence as to a science? 11. Unsystematic consideration.

Keywords: the right, «the soaring phenomenon», a lawful state, justice, 
crimes and criminality, the dialectic logic, punishment, a society and the state
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E. O.Alauhanov. Problems of a parity of national criminal law with the 
international criminal law

Considering that legal “extremism” has no signifi cant positive beginning, 
and «the true always lies in the middle», the government of Kazakhstan should, 
with a view of achievement of national interests of the country, participate 
in formation of the international criminal law, carry out of the obligations of 
international legal character taken up or to leave such agreements at impos-
sibility to observe national interests, and also not to be afraid to borrow the 
most effective criminally-legal institutes from the foreign right.

Keywords: legal extremism, national interests of the country, the inter-
national criminal law, loan
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

А. В. Шмонин. Систематизация в криминалистике
Познание криминалистики как системы должно включать опре-

деление: а) структуры и/или организации системы науки криминали-
стики; б) свойства компонентов и подсистем, а также самой системы; 
в) функций системы; г) генезиса системы, т. е. способов развития систе-
мы в криминалистике

Ключевые слова: организация системы науки криминалистики, 
свойства, функции, генезис системы.
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Редколлегия журнала. Предисловие к изданию второй части 
статистического сборника «Преступность и правонарушения 

(2004 — 2008)»
Повествуется об истории рубрики журнала «Криминологическая 

статистика». Указывается, что в данной рубрике в четвертом номере 
журнала «Российский криминологический взгляд» за 2006 год бы-
ла опубликована статистика о преступности в РФ и странах СНГ за 
2001 — 2005 гг., в четвертом номере журнала за 2009 год напечатана 
первая часть статистического сборника «Преступность и правонаруше-
ния (2004 — 2008), подготовленного при участие Главного информаци-
онно-аналитического центра МВД России, Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД России, Департамента надзор-
ной деятельности МЧС России, Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации. В первую часть включены: введение, 
общая характеристика преступности. Вниманию предлагается вторая 
часть статистического сборника, в которую вошли сведения по отдель-
ным видам преступлений.

Редколлегия журнала. Преступность и правонарушения 
(2004 — 2008): отдельные виды преступлений

Печатается вторая часть статистического сборника «Преступность 
и правонарушения (2004 — 2008), подготовленного при участие Главно-
го информационно-аналитического центра МВД России, Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, Департа-
мента надзорной деятельности МЧС России, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации. Во вторую часть включе-
ны сведения по отдельным видам преступлений: 1) Зарегистрировано 
убийств и покушений на убийство в России; 2) Характеристика убийств 
и покушений на убийство в России; 3) Характеристика лиц, совершив-
ших убийства и покушения на убийство, в России; 4) Зарегистрировано 
убийств и покушений на убийство по регионам России; 5) Коэффициенты 
убийств и покушений на убийство по регионам России; 6) Зарегистриро-
вано убийств и покушений на убийство по государствам — участникам 
СНГ; 7) Коэффициенты убийств и покушений на убийство по государ-
ствам — участникам СНГ; 8) Зарегистрировано фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью в России; 9) Характеристика фак-
тов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в России; 10) 
Характеристика лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, в России; 11) Зарегистрировано фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью по регионам России; 12) Коэффи-
циенты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по регионам 
России; 13) Зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью по государствам — участникам СНГ; 14) Коэффициенты 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по государствам — 
участникам СНГ; 15) Зарегистрировано изнасилований и покушений на 
изнасилование в России; 16) Характеристика изнасилований и покуше-
ний на изнасилование в России; 17) Характеристика лиц, совершивших 
изнасилования и покушения на изнасилование, в России; 18) Зарегистри-
ровано изнасилований и покушений на изнасилование по регионам Рос-
сии; 19) Коэффициенты изнасилований и покушений на изнасилование по 
регионам России; 20) Зарегистрировано изнасилований и покушений на 

A.V. Shmonin. Ordering in criminalistics
The criminalistics knowledge as systems should include defi nition: a) 

structures and-or the organizations of system of a science of criminalistics; 
b)properties of components and subsystems, and also the system; c) system 
functions; system genesis, i.e. ways of development of system in criminalistics

Keywords: the organization of system of a science of criminalistics, 
property, function, system genesis
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Magazine editorial board. The preface to the edition of the second part 
of the statistical collection «Criminality and offenses 

(2004 — 2008)»
Is narrated about history of a heading of magazine «Criminological sta-

tistics». It is underlined that in the given heading in the fourth issue of the 
magazine «the Russian criminological sight» for 2006 the statistics about 
criminality in the Russian Federation and the CIS countries for 2001 — has 
been published 2005, in the fourth issue of the magazine for 2009 the fi rst 
part of the statistical collection «Criminality and offenses (2004 — 2008), 
prepared is printed at participation Main information-analytical the center 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Department of safety of traf-
fi c of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Department of supervising 
activity of the Ministry of Emergency Measures of Russia, Judicial depart-
ment at the Supreme Court of the Russian Federation. In the fi rst part are 
included: introduction, a criminality general characteristic. The second part 
of the statistical collection which included data by separate kinds of crimes 
is offered to attention.

Magazine editorial board. Criminality and offenses 
(2004 — 2008): separate kinds of crimes

The second part of the statistical collection «Criminality and offenses 
(2004 — 2008) is printed. It is prepared at participation Main information-
analytical the center of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Department 
of safety of traffi c of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Department of 
supervising activity of the Ministry of Emergency Measures of Russia, Judicial 
department at the Supreme Court of the Russian Federation. The second part 
includes information by separate kinds of crimes: 1) It is registered murders 
and attempts at murder in Russia; 2) the Characteristic of murders and attempts 
at murder in Russia; 3) the Characteristic of the persons who have made mur-
ders and attempts at murder, in Russia; 4) It is registered murders and attempts 
at murder on regions of Russia; 5) Factors of murders and attempts at murder 
on regions of Russia; 6) It is registered murders and attempts at murder on the 
states-participants CIS; 7) coeffi cients of murders and attempts at murder on 
the states-participants CIS; 8) It is registered the facts of deliberate causing of 
heavy harm to health in Russia; 9) the Characteristic of the facts of deliberate 
causing of heavy harm to health in Russia; 10) the Characteristic of the persons 
who have made deliberate causing of heavy harm to health, in Russia; 11) It is 
registered the facts of deliberate causing of heavy harm to health on regions of 
Russia; 12) coeffi cients of deliberate causing of heavy harm to health on regions 
of Russia; 13) It is registered the facts of deliberate causing of heavy harm to 
health on the states-participants CIS; 14) coeffi cients of deliberate causing of 
heavy harm to health on the states-participants CIS; 15) It is registered rapes 
and attempts at rape in Russia; 16) the Characteristic of rapes and attempts at 
rape in Russia; 17) the Characteristic of the persons who have made rapes and 
attempts at rape, in Russia; 18) It is registered rapes and attempts at rape on 
regions of Russia; 19) coeffi cients of rapes and attempts at rape on regions of 
Russia; 20) It is registered rapes and attempts at rape on the states-participants 
CIS; 21) coeffi cients of rapes and attempts at rape on the states-participants 
CIS; 22) It is registered the hooliganism facts in Russia; 23) the hooliganism 
Characteristic in Russia; 24) the Characteristic of the persons who have made 
hooliganism, in Russia; 25) It is registered the hooliganism facts on regions of 
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изнасилование по государствам — участникам СНГ; 21) Коэффициенты 
изнасилований и покушений на изнасилование по государствам — участ-
никам СНГ; 22) Зарегистрировано фактов хулиганства в России; 23) Ха-
рактеристика хулиганства в России; 24) Характеристика лиц, совершив-
ших хулиганство, в России; 25) Зарегистрировано фактов хулиганства по 
регионам России; 26) Коэффициенты хулиганства по регионам России; 
27) Зарегистрировано фактов хулиганства по государствам — участни-
кам СНГ; 28) Коэффициенты хулиганства по государствам — участникам 
СНГ; 29) Зарегистрировано разбоев в России; 30) Характеристика разбоев 
в России; 31) Характеристика лиц, совершивших разбои в России; 32) За-
регистрировано разбоев по регионам России; 33) Коэффициенты разбоев 
по регионам России; 34) Зарегистрировано разбоев по государствам — 
участникам СНГ; 35) Коэффициенты разбоев по государствам — участ-
никам СНГ; 36) Зарегистрировано грабежей в России; 37) Характеристи-
ка грабежей в России; 38) Характеристика лиц, совершивших грабежи, в 
России; 39) Зарегистрировано грабежей по регионам России; 40) Коэф-
фициенты грабежей по регионам России; 41) Зарегистрировано грабежей 
по государствам — участникам СНГ; 42) Коэффициенты грабежей по 
государствам — участникам СНГ; 43) Зарегистрировано краж в России; 
44) Характеристика краж в России; 45) Характеристика лиц, совершив-
ших кражи, в России; 46) Зарегистрировано краж по регионам России; 
47) Коэффициенты краж по регионам России; 48) Зарегистрировано краж 
по государствам — участникам СНГ; 49) Коэффициенты краж по госу-
дарствам — участникам СНГ; 50) Зарегистрировано фактов присвоения 
или растраты в России; 51) Характеристика фактов присвоения или рас-
траты в России; 52) Характеристика лиц, совершивших присвоение или 
растрату, в России; 53) Зарегистрировано фактов присвоения или растра-
ты по регионам России; 54) Коэффициенты присвоения или растраты по 
регионам России; 55) Зарегистрировано фактов взяточничества в России; 
56) Характеристика фактов взяточничества в России; 57) Характеристика 
лиц, совершивших взяточничество в России; 58) Зарегистрировано фак-
тов взяточничества по регионам России; 59) Коэффициенты взяточниче-
ства по регионам России; 60) Зарегистрировано фактов взяточничества 
по государствам — участникам СНГ; 61) Коэффициенты взяточничества 
по государствам — участникам СНГ; 62) Зарегистрировано преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ в России; 
63) Характеристика лиц, совершивших преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, сильнодействующих веществ в России; 64) Зарегистриро-
вано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих ве-
ществ, по регионам России; 65) Коэффициенты преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, сильнодействующих веществ, по регионам России; 66) 
Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом на-
ркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодейст-
вующих веществ, по государствам — участникам СНГ.

Н. С. Прокурова. «…Сахалин представляется мне целым адом» 
(К 150-летию со дня рождения А. П. Чехова)

А. П. Чехов принимает решение отправиться на остров Сахалин с 
целью изучения колонизации, медицинских исследований сахалинско-
го населения и при влечения к русской каторге внимания широких кру-
гов передо вой общественности. Свидетельством пристального внима-
ния писателя к криминальной теме явля ются повесть «Драма на охоте» 
(1884), рассказы: «Вор» (1883), «Мёртвое тело» (1885), «Злоумышлен-
ник» (1885), «В суде» (1886), «Нытье» (1886), «Происшествие» (1887) и 
др. В течение нескольких месяцев изучал уголовное право, судопрои-
зводство и тюрьмоведение, условия тюремного заключения и ссылки 
в России, историю колонизации Сахалина, знакомился со специальной 
литературой о Сахалине, изучал «Морской сборник», ознакомился 
с трудами по статистике, отчетами Главного тюремного управления, 
«Сибирь и каторгу» С. В. Максимова. Его выводы: «Мы сгноили в тюрь-
мах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы го-
няли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифи-
лисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на 
тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа 
знает, что виноваты не смотрители, а все мы… ; тюрьмоведение совер-
шенно не интересует наших юристов». Вскоре последовали реформы в 
области каторги и ссылки: в 1893 году — отмена телесных наказаний 
для женщин и изме нение закона о браках ссыльных; в 1895 — назначе-
ние казён ных сумм на содержание детских приютов; в 1899 — отмена 
вечной ссылки и пожизненной каторги; в 1903 году — отмена теле-
сных наказаний и бритья головы. Таков был общественный результат 
книги «Остров Саха лин», вызванной к жизни гражданским подвигом 
замечатель ного русского писателя Антона Павловича Чехова, 150-лет-
ний юбилей которого отмечает сегодня не только Россия, но и многие 
зарубежные почитатели чеховского таланта.

Ключевые слова: А. П. Чехов, медицинские исследования, саха-
линское население, криминальная тема, уголовное право, судопрои-
зводство, тюрьмоведение, история колонизации Сахалина, тюремные 
смотрители.
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Russia; 26) hooliganism coeffi cients on regions of Russia; 27) It is registered 
the hooliganism facts on the states-participants CIS; 28) hooliganism coef-
fi cients on the states-participants CIS; 29) It is registered robberies in Russia; 
30) the Characteristic of robberies in Russia; 31) the Characteristic of the 
persons who have made robberies in Russia; 32) It is registered robberies on 
regions of Russia; 33) coeffi cients of robberies on regions of Russia; 34) It 
is registered robberies on the states-participants CIS; 35) coeffi cients of rob-
beries on the states-participants CIS; 36) It is registered robberies in Russia; 
37) the Characteristic of robberies in Russia; 38) the Characteristic of the 
persons who have made robberies, in Russia; 39) It is registered robberies on 
regions of Russia; 40) coeffi cients of robberies on regions of Russia; 41) It is 
registered robberies on the states-participants CIS; 42) coeffi cients of robber-
ies on the states-participants CIS; 43) It is registered thefts in Russia; 44) the 
Characteristic of thefts in Russia; 45) the Characteristic of the persons who 
have made thefts, in Russia; 46) It is registered thefts on regions of Russia; 
47) coeffi cients of thefts on regions of Russia; 48) It is registered thefts on 
the states-participants CIS; 49) Factors of thefts on the states-participants 
CIS; 50) It is registered the facts of assignment or waste in Russia; 51) the 
Characteristic of the coeffi cients of assignment or waste in Russia; 52) the 
Characteristic of the persons who have made assignment or waste, in Russia; 
53) It is registered the facts of assignment or waste on regions of Russia; 54) 
coeffi cients of assignment or waste on regions of Russia; 55) It is registered 
the bribery facts in Russia; 56) the Characteristic of the facts of bribery in 
Russia; 57) the Characteristic of the persons who have made bribery in Rus-
sia; 58) It is registered the bribery facts on regions of Russia; 59) bribery 
coeffi cients on regions of Russia; 60) It is registered the bribery facts on the 
states-participants CIS; 61) bribery coeffi cients on the states-participants CIS; 
62) It is registered the crimes connected with illegal circulation of narcotics, 
psychotropic substances and their analogs, strong substances in Russia; 63) 
the Characteristic of the persons who have committed crimes, connected with 
illegal circulation of narcotics, psychotropic substances and their analogs, 
strong substances in Russia; 64) It is registered the crimes connected with 
illegal circulation of narcotics, psychotropic substances and their analogs, 
strong substances, on regions of Russia; 65) coeffi cients of the crimes con-
nected with illegal circulation of narcotics, psychotropic substances and their 
analogs, strong substances, on regions of Russia; 66) It is registered the crimes 
connected with illegal circulation of narcotics, psychotropic substances and 
their analogs, strong substances, on the states-participants CIS.

N.S.Prokurova. «… Sakhalin is represented to me the whole hell» 
(To the 150 anniversary from the date of A. P.Chekhov’s birth)

A. P. Chekhov makes decision to go on island Sakhalin for the purpose 
of studying of colonization, medical researches of the Sakhalin population 
and attraction to Russian penal servitude of attention of wide public ranges. 
The certifi cate of steadfast attention of the writer to a criminal theme are the 
story «the Drama on hunting» (1884), stories: “Thief” (1883), «the Dead body» 
(1885), “Malefactor” (1885), «In court» (1886), “Moaning” (1886), “Incident” 
(1887), etc. Within several months studied criminal law, Legal proceedings and 
Prison conducting, conditions of imprisonment and the reference to Russia, 
history of colonization of Sakhalin, got acquainted with the special literature 
on Sakhalin, studied «the Sea collection», S. V.Maksimova has familiarized 
with works on the statistican, reports of the Main prison management, «Si-
beria and penal servitude». Its conclusions:« We have let rot millions people 
in prisons, have let rot in vain, without a reasoning, brutal; we drove people 
on a cold in shackles of ten thousand versts, infected with a syphilis, cor-
rupted, made multiple copies criminals and all dumped it on prison red-nosed 
inspectors. Now all formed Europe knows that inspectors, and all of us … 
are guilty not; Science about prisons doesn’t interest at all our lawyers ». 
Reforms in the fi eld of penal servitude and the reference have soon followed: 
in 1893 — cancellation of corporal punishments for women and changes of 
the law on marriages of exiled; in 1895 — appointment the state sums on the 
maintenance of children’s shelters; in 1899 — cancellation of a lifelong exile 
and lifelong penal servitude; in 1903 — cancellation of corporal punishments 
and head shaving. The public result of the book “the Island Sahaklin” caused 
to life by a civil feat of a great Russian writer Anton Pavlovicha Chekhov 
which 150-year-old anniversary marks today not only Russia, but also many 
foreign admirers of Chekhovian talent was that.

Keywords: A. P.Chekhov, medical researchers, the Sakhalin population, 
a criminal theme, criminal law, legal proceedings, science about prisons, 
history of colonization of Sakhalin, prison inspectors.
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T.V.Shipunova. System violence in a context of social control of deviance
Laws and prominent features of the system violence realized by legiti-

mate social institutes through control deviant of the social phenomena are 
considered. The author describes four planes of use and readiness for use 
of techniques of violence: intervention in confl icts and events of ordinary 
life of citizens, control over separate social groups, development of strategy 
and tactics for the justifi cation of the state violence, use of various tactics of 
direct intimidation . The special accent becomes on the analysis of the system 
violence which are carried out in the course of preventive social work with 
persons deviant of behavior.

Keywords: system violence, legitimate social institutes, control devi-
ance, technicians of violence, intervention in confl icts, control over groups, 
strategy, tactics, the justifi cation of the state violence, direct intimidation, 
preventive social work
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V.V.Sosnovsky. The Prevention of ecological crimes: 
regional aspects

The problem reveals stage by stage: 1. Problem statement. 2. A condi-
tion, dynamics and structure of ecological crimes in the Russian Federation. 
3. A condition, dynamics, structure and tendencies of ecological criminal-
ity and offence in the Udmurt Republic. 4. Problems and prospects of the 
prevention of ecological crimes at the present stage of development of the 
Russian society. 5. Legal bases of the special prevention of ecological crimes 
and offenses. 6. Organizational and information support of the prevention of 
infringements of the legislation on preservation of the environment. 7. Ex-
perience of the international legal approach to the prevention of ecological 
crimes in a regional cut.

Keywords: Ecological crimes, regional cut, condition, dynamics, struc-
ture, the Udmurt Republic, the prevention special, organizational, information 
support, the international legal approach.
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Т. В. Шипунова. Системное насилие в контексте 
социального контроля девиантности 

Рассматриваются закономерности и характерные особенности си-
стемного насилия, реализуемого легитимными социальными институ-
тами через контроль девиантных социальных явлений. Автор описы-
вает четыре плоскости использования и готовности к использованию 
техники насилия: вмешательство в конфликты и события обыденной 
жизни граждан, контроль за отдельными социальными группами, вы-
работка стратегии и тактики для оправдания государственного наси-
лия, использование различных тактик непосредственного устрашения 
(запугивания). Особый акцент делается на анализе системного наси-
лия, осуществляемого в процессе превентивной социальной работы с 
лицами девиантного поведения.

Ключевые слова: системное насилие, легитимные социальные ин-
ституты, контроль девиантности, техники насилия, вмешательство в 
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В. В. Сосновский. Предупреждение экологических преступлений: 
региональные аспекты

Проблема раскрывается поэтапно: 1. Постановка проблемы. 
2. Состояние, динамика и структура экологических преступлений в 
Российской Федерации. 3. Состояние, динамика, структура и тенден-
ции экологической преступности и правонарушаемости в Удмуртской 
Республике. 4. Задачи и перспективы предупреждения экологических 
преступлений на современном этапе развития российского общества. 
5. Правовые основы специального предупреждения экологических 
преступлений и правонарушений. 6. Организационное и информаци-
онное обеспечение предупреждения нарушений законодательства об 
охране окружающей среды. 7. Опыт международно-правового подхо-
да к предупреждению экологических преступлений в региональном 
разрезе.

Ключевые слова: экологические преступления, региональный раз-
рез, состояние, динамика, структура, Удмуртская Республика, преду-
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Е. П. Вахмистров. Ретроспективный и современный взгляды на 
формирование системы превенции незаконной и криминальной 

миграции в отечественном законодательстве
В работе приведен сравнительный анализ отечественного законо-

дательства сквозь призму ретроспективного и современного взглядов 
на систему уголовно–правовой превенции незаконной и криминальной 
миграции. Особое внимание уделено проблеме национальной безопа-
сности, криминальной составляющей незаконной миграции и истори-
ческой преемственности законодательства в части уголовно-правовой 
оценки миграции. 
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Р. И. Куликов. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией
В менее богатых странах наиболее распространенной проблемой 

является коррумпированность судей и государственных служащих. 
С другой стороны, в богатых странах отмечается недостаточный уро-
вень регулирования негосударственного сектора в том, что касается 
коррупционных выплат, производимых фирмами этих государств за 
рубежом, а также слабый контроль за финансовыми институтами и 
сделками. В России не урегулирован вопрос о понятии коррупции, ви-
дах коррупционных преступлений, субъектах и предмете подкупа и с 
точки зрения согласования с нормами международного права.
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правовые нормы, имплементация, должностное лицо, властные полно-
мочия.
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E.P.Vahmistrov. Retrospective and modern sights at system formation of 
prevention illegal and criminal migration in the domestic legislation

In work the comparative analysis of the domestic legislation through a 
prism of retrospective and modern sights at system criminally-legal prevention 
illegal and criminal migration is resulted. The special attention is given a prob-
lem of national safety, criminal making illegal migration and historical conti-
nuity of the legislation regarding a criminally-legal estimation of migration.

Keywords: Migration, immigration, foreign citizens, illegal, the organiza-
tion, transnational criminality, a criminal liability, the retrospective analysis, 
criminally-legal prevention.
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R.I.Kulikov. International legal bases of fi ght against corruption
In less rich countries the most widespread problem is corruption of judges 

and civil servants. But in the rich countries insuffi cient level of regulation of 
nonstate sector about the corruption payments made by fi rms of these states 
abroad, and also weak control over fi nancial institutions and transactions is 
marked. In Russia the question on concept of corruption, kinds of corruption 
crimes, subjects and a subject of payoff and from the point of view of the 
coordination with norms of international law isn’t settled.

Keywords: corruption, counteraction, international legal norms, imple-
mentation, the offi cial, imperious powers
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Пинчук Л. В. Место криминологической экспертизы 
в федеральном законотворчестве

Определяются процедурные возможности назначения и прове-
дения криминологической экспертизы на федеральном уровне зако-
нотворчества, а также вопросы реализации материалов проведенных 
экспертных исследований. В связи с этим обозначены субъекты права 
законодательной инициативы и правовые способы, с помощью кото-
рых эти субъекты реализуют свое конституционное право. Описаны 
возможности назначения ответственным комитетом и комиссиями Го-
сударственной Думы криминологической экспертизы по внесенному 
законопроекту, указаны обязательные экспертизы. Для планомерного 
включения криминологической экспертизы в законотворчество в каче-
стве обязательного элемента, как законопроектной деятельности, так и 
законодательной процедуры предложен ряд выводов.

Ключевые слова: Государственная Дума РФ, законотворчество, на-
учное сопровождение, субъекты права законодательной инициативы, 
криминологическая экспертиза.
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Степаненко В. С. Актуальные задачи борьбы с нарушениями 
законодательства об обращении с отходами в Российской Федерации

Проблема решается по этапам: 1) Введение в проблему. 2) Социаль-
но-экологическая ситуация в области обращения с отходами в Россий-
ской Федерации. 3) Криминологическая ситуация в области нарушений 
законодательства об отходах в Российской Федерации. 4) Правовое 
регулирование ответственности за экологические преступления, по-
сягающие на порядок обращения с отходами (выделены подразделы: 
а) Международное и зарубежное право об отходах. б) Уголовная от-
ветственность за нарушение законодательства об отходах по УК РФ и 
проблемы ее совершенствования). 5) Общая оценка предложений по со-
вершенствованию уголовного и административного законодательства 
об ответственности за нарушение правил обращения с отходами.

Ключевые слова: обращение с отходами, Российская Федерация, 
правонарушения, социально-экологическая ситуация, криминологи-
ческая ситуация, ответственность, международное право, зарубежное, 
УК РФ, предложения по совершенствованию.
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L.V. Pinchuk. The place of a criminological expert examination 
in federal lawmaking

Procedure possibilities of setting and carrying out a criminological expert 
examination in federal lawmaking as well as problems of the implementation of 
conducted expert research materials are determined. In this connection subjects 
of the initiative and legal means which enable these subjects to accomplish 
their constitutional law are designated. Possibilities of setting a criminologi-
cal expert examination of an introduced law by a responsible committee and 
by State Duma committees are described, obligatory expert examinations 
are indicated. The summary offers ways for a systematic embodiment of a 
criminological expert examination in lawmaking as an obligatory element of 
both legislative proposal activities and legislative process.

Key words: lawmaking, the State Duma of the Russian Federation, sub-
jects of the initiative, scientifi c maintenance of lawmaking activities, crimi-
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V.S.Stepanenko Actual problems of struggle against infringements of the 
legislation on the reference with a waste in the Russian Federation

The problem dares on stages: 1) Introduction in a problem. 2) the So-
cially-ecological situation in the region of the reference with a waste in the 
Russian Federation. 3) a criminological situation in the region of infringements 
of the legislation on a waste in the Russian Federation. 4) legal regulation of 
responsibility for the ecological crimes encroaching on an order of the refer-
ence with a waste (subsections are allocated):a) the International and foreign 
right about a waste. b)The Criminal liability for infringement of the legislation 
on a waste on the criminal code of Russian Federation and problems of its 
perfection). 5) the General estimation of offers on perfection of the criminal 
and administrative legislation on liability of infringement of rules of the 
reference with a waste.
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его особенностям и отличию от субъектов преднамеренного и фиктив-
ного банкротства иных субъектов хозяйствования; о месте временной 
администрации в структуре управления кредитной организации; о 
возможностях привлечения к уголовной ответственности конкурсных 
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сии (ликвидаторов) кредитной организации.
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К. Н. Аверина. Уголовная ответственность за посягательства 
на леса в РФ

Рассмотрена история уголовно-правовой охраны леса в России, 
обозначены современные проблемы: содержание остается весьма несо-
вершенным; трудности практического использования; разграничение 
преступлений с административными правонарушениями в сфере лесо-
пользования; отсутствие многолетней практики или опыта. 
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Проблемы: 1) сложности оценки правомерности действий руко-

водителей кредитной организации (т. с. н. «бизнес риска»); 2) высокая 
степень бланкетности норм уголовного права; 3) отсутствие четкой ре-
гламентации гражданско-правовых механизмов, направленных на за-
щиту интересов кредиторов кредитных организаций, и, как следствие, 
4) невозможность установления специальных норм уголовно-правовой 
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the possibilities of prosecution of the bankruptcy trustee and chairman and 
members of the liquidation commission (liquidator) of a credit institution
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K.N.Averina. A criminal liability for encroachments on woods 
in the Russian Federation

The history criminally-right protection woods in Russia is consid-
ered, modern problems are designated: the maintenance remains rather 
imperfect; diffi culties of practical use; differentiation of crimes with 
administrative offenses in sphere of wood-using; absence of long-term 
practice or experience. 

Keywords: encroachments on woods, crimes, administrative offenses in 
sphere wood-using, long-term practice

The bibliography
1. Bulgakov M. B. Nature protection certifi cates: from Russian Truth till 

Petrovsky times / M.B.Bulgakov, A.A.Jalbulganov//the state and the right. — 
1996. — № 8. — p. 137.

2. Konforkin I.A. Criminal liability for illegal cabin of wood plantings: 
the monography / I.A.Konforkin//Union of Right Forces ConsultantPlus. 2010.

3. The criminal code of RSFSR 1922//the Collection of documents on 
stories of the criminal legislation of the USSR and RSFSR. 1917 — 1952 / 
under the editorship of I.T.Goljakova — М: the State publishing house of the 
legal literature, 1953

K.A.Barysheva. Actual problems it is criminally-right protection right also 
interests of creditors at bankruptcy of the credit organization

Problems: 1) complexities of an estimation of legitimacy of actions of 
heads of the credit organization («Risk business»); 2) high degree blanket 
norms of criminal law; 3) absence of an accurate regulation of the civil-law 
mechanisms directed on protection of interests of creditors of the credit orga-
nizations, and, as consequence, 4) impossibility of an establishment of special 
norms it is criminally-legal protection right creditors of the credit organiza-
tions, in view of accecorn the nature criminally-rules of law.
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О. В. Воронцова. Ответственность за порчу земли: 
некоторые правовые проблемы на примере Республики Коми

Под порчей земли в статьях и КоАП РФ, и УК РФ можно считать 
антропогенное воздействие на почву, выразившееся в ухудшении или 
полной утрате ею своих функций. Необходимость охраны данного 
ограниченного природного ресурса связана с тем, что земля, с одной 
стороны, является первоосновой жизни человека, а с другой — предпо-
сылкой любой его хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: порча земли, антропогенное воздействие на по-
чву, ответственность, Республика Коми.
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Ю. М. Голомбайте. Эволюция уголовной ответственности 
за посягательство на жизнь новорожденного ребенка

Представлен ретроспективный анализ уголовной ответственности 
за посягательства на безопасность жизни новорожденного ребенка, 
определены закономерности законотворческого процесса с целью уста-
новления необходимых ориентиров для реформирования уголовного 
законодательства в сфере охраны малолетних и несовершеннолетних 
лиц.
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бенок, убийство, детоубийство, привилегированный состав, дифферен-
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Д. В. Ильин. Криминальные схемы завладения землей и правами на нее
На основании исследования материалов 50 уголовных дел, а также 

опросов более 200 специалистов (следователей, прокурорских работ-
ников, оперативных сотрудников, судей) можно выделить несколько 
видов типовых схем противоправных действий, направленных на не-
законное завладение землей, в частности, схемы, связанные со злоу-
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O.V.Vorontsova. Responsibility for earth damage: 
some legal problems on the Republic Komi example

In imitation of earth damage in articles and KoAP of the Russian Federa-
tion, and the criminal code of Russian Federation it is possible to consider an-
thropogenous infl uence on the soil, expressed in deterioration or full loss of the 
functions by it. Necessity of protection of the given limited natural resources 
is connected by that the earth, on the one hand, is a human life fundamental 
principle, and with another — the precondition of its any economic activities.

Keywords: earth damage, anthropogenous infl uence on soil, responsibil-
ity, Republic Komi
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Ju. M.Golombajte. Evolution of a criminal liability 
for an encroachment on life of the newborn child

The retrospective analysis of a criminal liability for encroachments on 
safety of life of the newborn child is presented, laws of legislative process 
for the purpose of an establishment of necessary reference points for reform-
ing of the criminal legislation in sphere of protection of juvenile and minor 
persons are defi ned.

Keywords: Criminal liability, the newborn child, murder, an infanti-
cide, exclusive structure, responsibility differentiation, evolution, criminal 
law schools, safety of life, the retrospective analysis.
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D.V.Ilyin. Criminal schemes of a taking the territory and the rights to it
On the basis of research of materials of 50 criminal cases, and also polls 

more than 200 experts (inspectors, public prosecutor’s workers, operative 
employees, judges) it is possible to allocate some kinds of typical schemes of 
the illegal actions directed on an illegal taking by the territory, in particular, 
of the scheme, connected with abusing offi ce powers: 1) territory registration 
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потреблениями служебными полномочиями: 1) оформление земли под 
зданиями с увеличенной площадью участка; 2) оформление земли под 
псевдонедвижимостью; 3) сокрытие нахождения объекта недвижимо-
сти на земельном участке; 4) незаконное изменение правового режима 
земельного участка; 5) незаконное проведение торгов по продаже зе-
мельного участка или продаже права аренды либо непроведение тор-
гов в случаях, когда это необходимо; 6) незаконное изъятие земель для 
государственных нужд; а также основанные на совершении мошенни-
ческих действий, легализации преступных доходов, на криминальном 
принуждении к сделке.

Ключевые слова: завладение землей, криминальные схемы, злоу-
потребления служебными полномочиями, увеличенная площадь участ-
ка, псевдонедвижимость, сокрытие, правовой режим, торги, государ-
ственные нужды, мошенничество, легализация преступных доходов, 
принуждение к сделке.
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М. И. Катбамбетов. Особенности назначения наказания 
за преступления, связанные с применением оружия

На основе анализа криминологических данных о состоянии и ди-
намике российской вооруженной преступности рассмотрены особен-
ности назначения наказания за преступления, сопряженные с приме-
нением и использованием оружия. Особое внимание уделено поиску 
универсального критерия отбора вида и размера наказания, определе-
ны тенденции судебной практики в части квалификации вооруженного 
насилия и вынесены на обсуждение предложения по совершенствова-
нию уголовного законодательства.

Ключевые слова: наказание, оружие, вооруженные преступления, 
лишение свободы, судебная практика, состояние и динамика, личность 
преступника.
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А. В. Кисин. Некоторые проблемы понимания 
незаконного вооруженного формирования

Анализируется вопрос о содержании уголовно-правовых призна-
ков незаконного вооруженного формирования, о соотношении данного 
образования с организованной преступной группой, формулируются 
предложения по оптимизации уголовного закона.
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конное вооруженное формирование.
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under buildings with the increased area of a site; 2) territory registration under 
pseudo-real estate; 3) concealment of a fi nding of object of real estate on the 
ground area; 4) illegal change of a legal regime of the ground area; 5) illegal 
tendering on sale of the ground area or sale of the right of rent or not carrying 
out in cases, when necessary; 6) the earth’s illegal withdrawal for the state 
needs; and also legalization of criminal incomes, on criminal compulsion to 
the transaction, based on fulfi llment of roguish actions.

Keywords: Taking the territory, criminal schemes, abusing the offi ce 
powers, the increased area of a site, pseudo-real estate, concealment, a legal 
regime, the auctions, the state needs, swindle, legalization of criminal incomes, 
compulsion to the transaction.
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M. I. Katbambetov. Features of appointment of punishment 
for the crimes connected with a use of weapons

The article describes the features of sentencing for crimes involving 
the application and use of weapons based on the criminological analysis on 
the status and dynamics of armed crime in Russia. Special аattention is paid 
to search for a universal criterion for the selection of the type and size of 
punishment, the tendencies of jurisprudence regarding qualifi cation of armed 
violence and makes proposals to improve the criminal law.

Keywords: punishment, guns, armed crime, incarceration, litigation, state 
and dynamics of armed crime, the identity of the perpetrator.
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Н. В. Гончаров. Концепция «уголовной ответственности» 
как теоретическая основа интеграции мер уголовно-правового 
характера в уголовном праве России второй половины XX века

Возможность замены уголовной ответственности иными мерами 
государственного воздействия подрывала монополию уголовной от-
ветственности как единственного правового последствия совершения 
преступления, ставило ответственность в один ряд с иными правовы-
ми мерами. Однако отечественная наука середины — второй половины 
XX столетия в полной мере не поставила вопрос о соотношении уголов-
ной ответственности с иными мерами уголовно-правового характера. 
Эта нерешенность, недосказанность, пробельность научного знания в 
полной мере проявили себя и в УК РФ 1996 г.

Ключевые слова: уголовная ответственность, возможность замены, 
иные меры государственного воздействия, уголовно-правового харак-
тера, монополия, пробельность.
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А. М. Кислицына. Легальная экономическая деятельность как 
объект уголовно-правовой охраны и пределы уголовно-правового 

регулирования экономических отношений
Выводы: 1) объект преступлений, предусмотренных ст. 171, 172, 

178, 185 и 189 УК РФ — направленность на причинение вреда отно-
шениям в сфере управления легальной экономикой; 2) правовой ре-
жим производимых, распределяемых и потребляемых товаров и услуг 
положен в основу дифференциации экономических преступлений и 
выделения нелегальной экономической деятельности по содержанию 
(сектор «черной» экономики) и по форме (нарушение правил легаль-
ной экономической деятельности); 3) охранительная задача уголовного 
права — установление содержательных и формальных критериев кри-
минализации нарушения правил легальной экономической деятель-
ности; 4) критериями криминализации нарушений правил легальной 
экономической деятельности является причинение крупного ущерба, 
извлечение дохода в крупном размере, правовой режим производимых 
товаров и услуг, возможность дополнительного использования пред-
мета преступления (ст. 189 УК РФ) и неоднократный характер дейст-
вий (ст. 180 УК РФ).

Ключевые слова: управление легальной экономикой, нарушение 
правил, сектор «черной» экономики, содержательные и формальные 
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N. V.Goncharov. “The criminal liability” concept as a theoretical basis 
of integration of measures of criminally-legal character in criminal law 

of Russia of the second half of XX-th century
Possibility of replacement of a criminal liability other measures of the 

state infl uence undermined criminal liability monopoly as unique legal con-
sequence of commission of crime, put responsibility in one number with other 
legal measures. However the domestic science of the middle — to the full 
hasn’t raised the question second half XX centuries about a parity of a criminal 
liability with other measures of criminally-legal character. This suspense, an 
innuendo, whitespace scientifi c knowledge have to the full proved and in the 
criminal code of Russian Federation of 1996.

Keywords: a criminal liability, replacement possibility, other measures of 
the state infl uence, criminally-legal character, monopoly, whitespace.
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M. Kislitsyna. Legal economic activities as object criminally-right 
protection and limits of criminally-legal regulation of economic relations

Conclusions: 
1) object of the crimes provided by the items 171, 172, 178, 185 and 189 

criminal codes of Russian Federation — an orientation on a tresspass to rela-
tions in sphere of management of legal economy; 

2) the legal regime of the made, distributed and consumed goods and ser-
vices is taken as a principle differentiations of economic crimes and allocation 
of illegal economic activities under the maintenance (sector of “black” econ-
omy) and under the form (infringement of rules of legal economic activities); 

3) a guarding problem of criminal law — an establishment of substan-
tial and formal criteria of criminalization of infringement of rules of legal 
economic activities; 

4) criteria of criminalization of infringements of rules of legal economic 
activities is causing of a large damage, income extraction in the large size, 
a legal regime of the made goods and services, possibility of additional use 
of a subject of a crime (item 189 of the criminal code of Russian Federation) 
and repeated character of actions (the item 180 CRIMINAL CODES OF RUS-
SIAN FEDERATION).

Keywords: management of legal economy, infringement of rules, sec-
tor of “black” economy, substantial and formal criteria of criminalization, 
repeatedly, additional use of a subject of a crime, a large damage, the income 
in the large size, a legal regime.

The bibliography
1. Aistova L. S. Illegal business / L.S.Aistova. — SPb., 2002. 
2. Volzhenkin B.V. Crimes in economic activities sphere / 

B.V.Volzhenkin. — SPb., 2002.
3. The civil code of the Russian Federation. A part the fi rst//Collection of 

Laws the Russian Federation. — 12/5/1994. — № 32. — item 3301.



491

Российский криминологический взгляд. 2010. № 3

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // СЗ 
РФ. — 05.12.1994. — № 32. — Ст. 3301.

4. Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа 
предпринимательской деятельности) / С. Э. Жилинский. — М., 2001.

5. Казанцев М. М. Особенности квалификации преступле-
ний в сфере предпринимательской деятельности / М. М. Казанцев, 
В. И. Крайнов. — М., 1999. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях // СЗ РФ. — 07.01.2002. — № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 

7. Конституция Российской Федерации // Российская газета. — 
2009. — 21 января.

8. Коровинских С. П. Уголовная ответственность за преступления, 
посягающие на установленный порядок предпринимательской деятель-
ности: автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Коровинских С. П. — Ростов-
на-Дону, 2000.

9. Курс экономической теории. Общие основы экономической тео-
рии, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: учеб-
ное пособие / Руководитель и науч. ред. А. В. Сидорович. — М., 1997. 

10. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уго-
ловном праве / В. Я. Таций. — Харьков, 1988. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 
17.06.1996. — № 25. — Ст. 2954.

12. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права / 
В. Д. Филимонов. — СПб., 2003.

А. С. Корабельников. К вопросу о причинении ущерба собственнику 
при хищении транспортных средств

По результатам проведенного нами исследования доля похищенных 
транспортных средств стоимостью до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
составляет 65,9%; собственниками похищенных транспортных средств 
являются: физические лица — 90,5%; юридические лица — 9,5%. Кроме 
стоимости самого транспортного средства, при квалификации деяния 
учитывается стоимость имущества, находящегося в транспортном сред-
стве. Значимость имущества должна определяться в первую очередь ее 
необходимостью в повседневной жизни, ее жизненной значимостью. 
В каких-то случаях лицо без этого имущества просто не может обой-
тись, а в ряде случаев от этого имущества может зависеть жизнь людей.

Ключевые слова: исследование, ущерб собственнику, хищение 
транс портных средств, физические лица, юридические, стоимость до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей, значимость имущества.
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С. А. Миронов. Необходимая оборона в уголовном праве Китая: 
история и современность (сравнительно-правовой подход)

Представлен историко-сравнительный подход в познании учения 
о необходимой обороне в Китае и выводы относительно возможности 
использования этого опыта в России.

Ключевые слова: историко-сравнительный подход, необходимая 
оборона, Китай, Россия.
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A.S.Korabelnikov. To a question on causing of a damage 
to the proprietor at plunder of vehicles

By results of the research conducted by us the share of the stolen vehicles 
in cost to two hundred fi fty thousand rubles makes 65,9 %; proprietors of the 
stolen vehicles are: physical persons — 90,5 %; legal bodies — 9,5 %. Except 
cost of the vehicle, at qualifi cation of act, cost of the property which is in a 
vehicle is considered. The importance of property should be defi ned fi rst of 
all by its necessity for an everyday life, its vital importance. In any cases the 
person without this property can’t simply manage, and in some cases life of 
people can depend on this property.

Keywords: research, a damage to the proprietor, plunder of vehicles, 
physical persons, legal, cost to two hundred fi fty thousand rubles, the im-
portance of property.
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S.A.Mironov. Necessary defense in criminal law of China: 
history and the present (rather legal approach)

The historical-comparative approach in doctrine knowledge about neces-
sary defense in China and conclusions concerning possibility of use of this 
experience in Russia is presented.

Keywords: the historical-comparative approach, necessary defense, 
China, Russia.
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8. Учение о составе преступления в уголовном праве России и 
Китая: сравнительно-правовое исследование / под ред. профессоров 
В. С. Комиссарова, А. И. Коробеева, Хэ Бинсуна — СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009.

Е. С. Нечкина. Сложности разграничения идеальной совокупности 
преступлений и единичных сложных преступлений

Выводы: 1) существует практическая необходимость повышения 
определенности действующей регламентации идеальной совокупно-
сти, принятия ряда общепризнанных правил ее оценки; 2) следует бо-
лее полно проанализировать позиции практики по данному вопросу; 
3) необходим мониторинг влияния новелл законодателя на поведение в 
сфере действия уголовного закона.

Ключевые слова: идеальная совокупность, единичное сложное 
преступление, правила оценки, практика, мониторинг, новеллы зако-
нодателя.
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Т. В. Редникова. Законодательства субъектов РФ 
об административной ответственности за экологические 

правонарушения
Рассматриваемая проблема последовательно разделена на аспек-

ты: 1) постановка проблемы; 2) общая характеристика региональных 
подходов к регулированию административной ответственности за эко-
логические правонарушения; 3) составы административных экологиче-
ских правонарушений и санкции по законодательству субъектов РФ; 
4) оценка состояния регионального законодательства и направления 
его совершенствования.

Ключевые слова: экологические правонарушения, составы, сан-
кции, административная ответственность, региональные подходы, 
субъекты РФ.
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Серёгина О. И. Уголовная ответственность за загрязнение вод
На основе анализа статистических данных о правонарушениях за 

загрязнение вод, состава преступления, в том числе квалифицирован-
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E.S.Nechkina. Complexities of differentiation of ideal set of crimes and 
individual diffi cult crimes

Conclusions: 1) there is a practical necessity of increase of defi niteness 
of an operating regulation of ideal set, acceptance of some the conventional 
rules of its estimation; 2) it is necessary to analyze more full practice posi-
tions on this point in question; 3) monitoring of infl uence of short stories of 
the legislator on behavior in sphere of action of the criminal law is necessary
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T. V.Rednikova. Legislations of subjects of the Russian Federation on 
administrative responsibility for ecological offenses

The considered problem is consistently divided into aspects: 1) problem 
statement; 2) a general characteristic of regional approaches to regulation of 
administrative responsibility for ecological offenses; 3) structures of admin-
istrative ecological offenses and the sanction under the legislation of subjects 
of the Russian Federation; 4) an estimation of a condition of the regional 
legislation and a direction of its perfection.
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Seryogina O. I. The Criminal liability for pollution of waters
On the basis of the analysis of the statistical data about offenses for pol-

lution of waters, crime structure, including qualifi ed, conclusions are drawn: 
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ных, сделаны выводы: причиненные вредные последствия, как прави-
ло, не могут быть незамедлительно устранены, поэтому было бы целе-
сообразно законодательно решить вопрос об ужесточении ответствен-
ности за экологические преступления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 250 
УК РФ, и переводе их из категории «средней тяжести» в «тяжкие»; в 
рамках ст. 250 УК РФ требуется предусмотреть состав «поставление в 
опасность» и «создание угрозы причинения вреда качеству вод», а так-
же шире использовать санкции в виде обязательных работ природоох-
ранительного характера.

Ключевые слова: загрязнение вод, состав преступления, квалифи-
цированные, последствия, ужесточение ответственности, «тяжкие», 
«средней тяжести», поставление в опасность, создание угрозы причи-
нения вреда, обязательные работы.
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Сорокин В. П. Реализация принципа равенства граждан 
в уголовном законодательстве по признаку должностного положения

Рассматриваются вопросы регламентации и реализации принципа 
равенства граждан по признаку его должностного положения в конститу-
ционном, отечественном уголовном и в международном уголовном праве.

Ключевые слова: принцип равенства, должностное положение, 
официальное, статус, социальный, особый, дискриминация, иммуни-
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the caused harmful consequences, as a rule, can’t be immediately eliminated, 
therefore would be to solve expediently legislatively a question on toughening 
of responsibility for the ecological crimes provided part 2 and 3 of item 250 of 
the criminal code of Russian Federation, and their transfer from a category of 
“average weight» in “heavy”; within the limits of item 250 of the criminal code 
of Russian Federation it is required to provide structure ordain in danger and 
creation of threat of a trespass to quality of waters, and also to use sanctions 
in the form of obligatory works of nonconsumptive character more widely.

Keywords: water pollution, the crime structure, qualifi ed, consequences, 
stricter accountability, “heavy “, “ average weight “ , endangering, creation 
of threat of a trespass, obligatory works.
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Sorokin V.P. Realization of a principle of equality of citizens 
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Еxamines the regulation and implementation of the principle of equality 
among citizens on grounds of his offi cial position in international criminal 
law, constitutional law and domestic criminal law. 
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А. Ю. Цыганков. Отграничение исполнения закона от крайней 
необходимости

В работе изложено новое видение уголовно-правового регулирова-
ния обстоятельств, исключающих преступность деяний, — предлага-
ется новое исполнение закона, на основе анализа иных обстоятельств, 
исключающих преступность деяния и освобождения от уголовной от-
ветственности.

Ключевые слова: исполнение закона, состояние опасности, опа-
сность, вред, крайняя необходимость, мотив, причинение вреда, пра-
вомерный поступок. 
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Е. И. Полякова. Теоретико-методологические аспекты 
социализации правоохранительной деятельности 

государства на современном этапе развития
Рассматривается перспектива разработки целостной концепции 

социализации правоохранительной деятельности государства на осно-
ве усиления социальных начал при отправлении правосудия как эффек-
тивный способ преодоления феномена «отчуждённого государства» и 
обосновывается необходимость заимствования зарубежного опыта де-
ятельности судебной системы ФРГ, учитывая федеративный характер 
государств и принадлежность к романо-германской правовой семье.

Ключевые слова: «отчуждённое государство», социализация дея-
тельности, судебная, правоохранительная, мировая юстиция, непро-
фессиональные судьи, альтернативные способы разрешения социаль-
но-правовых конфликтов, ювенальная юстиция.

Библиография
1. Бланкенбург Э. Р. Голландская правовая культура // Правовая 

система Нидерландов / отв. ред. В. В. Бойцова и Л. В.Бойцова. — М.: 
Зерцало, 1998.

2. Зорькин, В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. — М.: Норма, 
2008.

3. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнитель-
но-правовой подход / пер. с франц. — М.: Волтерс Клувер, 2010.

4. Сачков, А. Н. Российская мировая юстиция в институциональ-
но-правовом измерении: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Ростов/н/
Дону, 2006.

5. Судебные системы европейских стран. Справочник издания Со-
вета Европы / пер. с франц. и англ. — М.: Международные отношения, 
2002.

19. Cherednichenko, E.E. Principles of the criminal legislation: concept, 
system, problems of a legislative regulation / E.E.Cherednichenko. — Mos-
cow, 2007.

A.Ju.Tsygankov. Limitation executions of the law from emergency
In work essentially new vision of criminally-legal regulation of circum-

stances of acts excluding criminality is stated. In this connection for defi nition 
of a place of execution of the law in system of norms of the criminal legisla-
tion of the Russian Federation follows, according to the author, to analyze 
each of the mentioned institutes of criminal law (the circumstances excluding 
criminality of act, and cleaning of a criminal liability) and to correlate the 
obtained data with the author’s conclusions formulated concerning essence 
and the maintenance of execution of the law.

Keywords: law execution, danger condition, danger, harm, absolute ne-
cessity, motive, damnifi cation, lawful act.
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E.I.Poljakova. Theoreticaly-methodological aspects 
of socialization of law-enforcement activity of the state 

at the development present stage
The prospect of working out of the complete concept of socialization 

of law-enforcement activity of the state on the basis of strengthening of the 
social beginnings at administration of justice as an effective way of overcom-
ing of a phenomenon of “the aloof state» is considered and necessity of loan 
of foreign experience of activity of judicial system of Germany is proved, 
considering federal character of the states and an accessory to the romano-
German legal family.

Keywords: «the aloof state», activity socialization, judicial, law-en-
forcement, world justice, the nonprofessional judges, alternative ways of the 
permission of socially-legal confl icts, juvenalis justice.
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В. В. Фадеев. Соотношение банковской гарантии 
и резервного аккредитива

Рассмотрены исторические предпосылки возникновения банков-
ской гарантии и резервного аккредитива, их понятие и содержание, 
характерные черты и особенности, структура, форма, существенные 
условия, стороны, порядок выпуска, осуществление выплат и прекра-
щение банковской гарантии и резервного аккредитива и в качестве вы-
водов выделены сходные между ними черты.

Ключевые слова: банковская гарантия, резервный аккредитив, со-
держание, характерные черты, сходные, особенности, структура, фор-
ма, существенные условия, стороны, порядок выпуска, осуществление 
выплат, прекращение.
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В. Б. Малинин, Е. В. Топильская. Рецензия на работу 
О. В. Старкова «Криминальная субкультура»

Первый научный труд в российской криминологии, обобщивший, 
систематизировавший и оформивший в виде спецкурса накопленный 
автором, а также другими отечественными и зарубежными исследо-
вателями фактологический материал о понятии и содержании крими-
нальной субкультуры. Замечания: периодизация заканчивается 90-ми 
годами, не отражен современный период; «воры в законе» возникли не 
в 20-е, а в 30-е годы; описывает законы «бывших» и «идейных», но они 
возникли позднее — в 30-е годы и были специально написаны органами 
НКВД для созданных ими же «воров в законе»; не пишет о преступных 
войнах; не вошли такие вопросы, как тюремные традиции и обычаи, 
криминологическая характеристика «воров в законе», блатные песни, 
стихи. Изучение спецкурса будет полезным не только для студентов, 
изучающих этот предмет, но и для иных юристов, интересующихся 
данным вопросом.

Ключевые слова: первый научный труд, спецкурс, криминальная 
субкультура, периодизация, преступные войны, тюремные обычаи, бу-
дет полезным.

V.V.Fadeev. A parity of a bank guarantee and the reserve letter of credit
Historical preconditions of occurrence of a bank guarantee and the reserve 

letter of credit, their concept and the maintenance, characteristic features 
and features, structure, the form, essential conditions, the parties, release 
order, realization of payments and the termination of a bank guarantee and 
the reserve letter of credit are considered and as conclusions similar lines 
between them are allocated.

Keywords: a bank guarantee, the reserve letter of credit, the maintenance, 
the characteristic features similar, features, structure, the form, essential con-
ditions, the parties, a release order, realization of payments, the termination.
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V.B.Malinin, E. V.Topilskaya. The review of O.V.Starkova’s work 
«Criminal subculture»

The fi rst scientifi c work in the Russian criminology, generalized, sys-
tematizing and issued in the form of a special course saved up by the author, 
and also other domestic and foreign researcher’s evidence material about con-
cept and the maintenance of criminal subculture. Remarks: the periodization 
comes to an end with 90 years, the modern period isn’t refl ected; «thieves 
in the law» have arisen not in 20, and in 30th years; describes laws “were” 
and “ideological”, but they have arisen later — in 30th years and have been 
specially written by bodies of People’s Commissariat of Internal Affairs for 
created by them «thieves in the law»; doesn’t write about criminal wars; such 
questions, as prison traditions and customs, the criminological characteristic 
«thieves in the law», criminal songs, verses haven’t entered. Special course 
studying will be useful not only for the students studying this subject, but 
also for other lawyers, interesting this point in question.

Keywords: the fi rst scientifi c work, a special course, criminal subculture, 
a periodization, criminal wars, prison customs, will be useful.
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О. В. Старков. Послесловие главного редактора к статье 
В. Б. Малинина «Правда о сталинских репрессиях», опубликованной 

помимо воли главного редактора в предшествующем номере 
Во-первых, эта статья автором посвящается юбилею Победы; во-

вторых, я не верю чрезвычайно превышенным данным, что характерно 
для лично заинтересованных авторов; в-третьих, надо приводить дан-
ные криминологически грамотно; в-четвертых, я за публикацию, неза-
висимо от цифр, приведенных в этой статье, еще и из личных чувств.

Ключевые слова: юбилей Победы, превышенные данные, кримино-
логически грамотно, личные чувства.

Список научных трудов Ханса-Хайнриха Ешека
Представлен наиболее полный список научных трудов профессора 

Ханса-Хайнриха Ешека, впервые переведенный на русский язык в сле-
дующем порядке: Публикации с 1939–1998гг. Разделены на несколько 
рубрик: Индивидуальные (44 книги); Статьи в сборниках (49); Статьи в 
журналы, газеты и иные // Сборники материального уголовного права 
(24); Гражданское право, уголовное право, уголовно-исполнительное 
право (30); Международное уголовное право (17); Уголовно-правовое 
сравнение (43); Примечания к приговорам и сведения о них (22); Рецен-
зии (16); Пожелания, памятные речи, обращения (39); Разное (29). Затем 
даны все публикации в хронологическом порядке по годам с 1999г. — 
2005г. (всего 29). При этом ряд переизданий дан как одно в общем под-
счете.

Ключевые слова: Ханс-Хайнрих Ешек, ФРГ, список научных тру-
дов, наиболее полный, перевод на русский язык впервые
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O.V. Starkov. Epilogue of the editor-in-chief to V.B.Malinin’s article 
«Truth about Stalin reprisals», published besides will of the editor-in-chief 

in previous number
Firstly, this article is devoted by the author by an Anniversary of the 

Victory; secondly, I don’t believe extremely exceeded data that is character-
istic for personally interested authors; thirdly, it is necessary to cite the data 
criminologicaly competently; fourthly, I’am for the publication, irrespective 
of the fi gures resulted in this article, also with personal feelings.

Keywords: Anniversary of the Victory, the exceeded data, criminologicaly 
it is competent, personal feelings.

The list of proceedings of Hans-Hajnriha Esheka
The complete list of proceedings of professor Hansa-Hajnriha Esheka, for 

the fi rst time translated into Russian in a following order is presented most: 
Publications since 1939 to1998 are divided into some headings: Individual (44 
books); Articles in collections (49); Articles in magazines, newspapers and 
others//Collections of material criminal law (24); Civil law, criminal law, the 
criminally-executive right (30); the International criminal law (17); Criminally-
legal comparison (43); Notes to sentences and data on them (22); Reviews 
(16); the Wishes, memorable speeches, references (39); the Miscellaneous 
(29). Then all publications are given in a chronological order on years since 
1999 to 2005. (Only 29). Thus a number of reprintings is given as one in the 
general calculation.

Keywords: Hans-Hajnrih Eshek, Germany, the list of proceedings fullest, 
translation into Russian for the fi rst time.
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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 соавторст-
ва с кандидатами и докторами наук), с которыми у редак-
ции журнала имеются договорные отношения, проходят 
рецензирование (осуществляется руководителями отделов 
редколлегии по соответствующей отрасли наук) на осно-
вании: 1) решения (рекомендации) редакционного совета 
вуза либо ученого совета (совета) юридического факульте-
та вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовленно-
го доктором наук, работающим с автором в одном регионе 
(или вузе) и не являющимся его научным руководителем 
(консультантом). Статьи кандидатов, докторов наук (в том 
числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюн-
ктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от 
вузов, с которыми у редакции журнала имеются договор-
ные отношения, поступают только на основании решения 
(рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого 
совета (совета) юридического факультета вуза.

2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, а также кандидатов и 
докторов наук, поступающие в редакцию в инициативном 
порядке, принимаются к опубликованию по итогам рецен-
зирования (осуществляется руководителями отделов ред-
коллегии по соответствующей отрасли наук). Статьи аспи-
рантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не имеющих 
ученой степени, (без соавторства с кандидатами и доктора-
ми наук), направившие свои рукописи в инициативном по-
рядке, принимаются для рецензирования руководителями 
отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редакци-
онного совета вуза либо ученого совета (совета) юридиче-
ского факультета вуза по месту их обучения; 2) письменно-
го отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором 
в одном регионе (или вузе) и не являющегося его научным 
руководителем (консультантом). Статьи кандидатов наук 
(в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, 
адъюнктами и иными лицами, не имеющими ученой сте-
пени) принимаются для рецензирования, как правило, на 
основании письменного отзыва (рецензии) доктора 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 
ученой степени, и кандидатами наук) принимаются для 
рецензирования руководителями отделов редколлегии по 
соответствующей отрасли наук без каких-либо решений 
(рекомендаций) и отзывов (рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для ре-
цензирования, проходят обсуждение на заседании редкол-
легии журнала, на которое выносятся рецензии не менее 2 
членов редколлегии (1 письменная и 1 устная), являющих-
ся специалистами в данной области. Непосредственную 

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

1. Articles by post-graduate students, competitors and those 
having no scientifi c title, from high schools (without co-author-
ship with candidates and doctors), having contractual relations 
with the Editorial board overcome reviewing on the basis: 1) de-
cision (recommendations) of an editing council of a high school 
or a scientifi c council of a Juridical Department at your univer-
sity; 2) written review by a doctor, working in the same region 
and being his consultant. Articles by post-graduate students or 
competitors, possessing no scientifi c title, may be accepted only 
in case the author has recommendation by the editorial council.

2. Articles by post-graduate students, competitors and those 
having no scientifi c 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 students, competitors and those having no scien-
tifi c title, written not in co-authorship with candidates and doc-
tors, possessing contractual relations with the publishing house 
are accepted in case: 1) there is a decision of Editorial Council 
of the University or by a Scientifi c Council of he University; 2) 
written comment by a doctor of law, working with the author 
and not being his scientifi c guide (consultant). Articles of candi-
dates of law, including that in co-authorship with post-graduate 
students, competitors and alike, are taken to review on the foun-
dation 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 fi eld 
without any comment or recommendations.

3. Articles of the authors, coming to the editorial, are be-
ing discussed at the Chair, is subjected to at least 2 reviews by 
the specialists in the society (one oral, one — written). Direct 
responsibility for timely reviewing is taken by the heads of de-
partments of the Editorial Board consequently to the fi elds of 
knowledge or the fi eld of research. The Editorial Board contains 
the following fi elds:

1) address to the reader;
2) address to the editorial board;
3) congratulations;
4) anniversaries;
5) events;
6) personalities;
7) bibliophile’s boon;
8) original history of criminology;
9) criminological heritage of the russians abroad;
10) theory and history of criminology and law;
11) candidate thesis — on the level of the doctoral one;
12) criminology schools in doctoral theses;
13) criminological manuscripts in edition;
14) 10) lecture by professor;
15) criminal theology;
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ответственность за своевременное рецензирование статей 
несут руководители отделов редколлегии по соответству-
ющей отрасли наук или области исследования. В составе 
редколлегии в настоящее время функционируют отделы 
(их состав может меняться):

1) обращение к читателю;
2) обращение к редколлегии;
3) поздравления;
4) юбилеи;
5) события;
6) персоналии;
7) находка библиофила;
8) история криминологии в оригинале;
9) криминологическое наследие русского зарубежья;
10) теория и история криминологии и права;
11) кандидатская — на уровне докторской;
12) направления криминологии в докторских 

диссертациях;
13) криминологические рукописи в издании;
14) профессорская лекция;
15) криминотеология;
16) криминоглобалистика;
17) криминофамилистика;
18) криминоювенология;
19) криминопенология;
20) криминовиоленсология;
21) киберкриминология;
22) этнокриминология;
23) наркокриминология;
24) виктимология;
25) экокриминология;
26) криминомилитарология;
27) криминокультурология;
28) политическая криминология;
29) экономическая криминология;
30) гендерная криминология;
31) криминология преступного профессионализма;
32) криминологический взгляд криминалиста;
33) криминологический взгляд процессуалиста;
34) криминологический взгляд филолога;
35) криминологический взгляд экономиста;
36) криминальная аксиология;
37) криминальная психология;
38) криминологическая педагогика;
39) управленческая криминология;
40) криминологическое законодательство;
41) сравнительная криминология;
42) зарубежная криминология;
43) криминологическая статистика;
44) криминологические афоризмы;
45) взгляд молодого криминолога;
46) трибуна юного юриста;
47) криминологическая библиография;
48) критическая криминология;
49) художественный опыт криминолога;
50) некрологи.
4. Статья считается принятой к публикации не только 

при наличии положительных рецензий, но и отрицательных 
в том случае, если ее поддержало большинство членов 
редколлегии, работающих в той же области наук или сфере 
исследования, что и автор статьи. Порядок и очередность 
публикации статьи определяется в зависимости от объема 
публикуемых материалов и перечня рубрик в каждом 
конкретном выпуске.

5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные 
членами редколлегии, направляются далее для 
ознакомления представителям вузов и авторам по их 
запросу. В случае отклонения статьи 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

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

positive, but as well negative reviews in case it is approved by 
the majority of the editorial Board, working in the same fi eld. 
Order of publication is defi ned according to the volume of the 
material published and the number of rubrics in every edition.

5. Review to the manuscripts, prepared by the Editorial 
Board, are sent to the representatives of a high school and au-
thors on the order. In case the article is not accepted to publica-
tion, 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
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПУБЛИКОВАНИЮ 

В ЖУРНАЛЕ
В связи с включением нашего журнала в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук с 01 
января 2007 года, учитывая то, что до настоящего времени в жур-
нале печатались в основном работы докторов наук или статьи 
кандидатов наук, написанные на уровне докторской, подобные 
требования сохраняются ко всем поступающим к нам работам 
аспирантов, адъюнктов, соискателей, докторантов, а именно:

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

2) любая, предлагаемая для опубликования работа, должна 
соответствовать уровню нашего, докторского журнала, в против-
ном случае она будет отклонена, то есть прежде всего претенду-
ющей, если и не на совсем новое направление в криминологии 
или праве (это требование сохраняется в полной мере к докто-
рантам), то, во всяком случае, на его существенное развитие, 
содержащее исключительно авторские новаторские идеи, а не 
только перечисление существующих точек зрения и позиций;

3) как и ранее, будет приниматься работа по любой отра-
сли права и любой науке, но она должна отвечать некоторым 
требованиям, поскольку журнал был, есть и остается кримино-
логическим:

a) исследование в той или иной отрасли права должно содер-
жать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а 
именно: ответить, по меньшей мере, на несколько из следующих 
вопросов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами 
нормами права и действующими, противоречия, как внутри од-
ной отрасли права, так и между отраслями, содействующая со-
вершению правонарушений и в особенности преступлений, как 
наиболее опасной и вредоносной форме их проявления; II) как 
предлагаемый Вами проект нормативного акта повлияет на ди-
намику преступности и правонарушаемости, вызовет ее рост или 
снижение; рост одних типов преступности и снижение 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 способствовать его движению к преступлению, препятст-
вовать этому или, хотя бы, будет нейтральной; V) играет ли раз-
работанная Вами норма права профилактическую функцию, т.е. 
образует ли один из аспектов правовых основ предупреждения 
преступлений или правонарушений того или иного вида; VI) со-
действует 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;

b) если претендующий на публикацию в области права не 
может осуществить криминологическую экспертизу той или иной 
предлагаемой нормы, то, при наличии желания в равной мере, 
необходимо сделать выводы относительно того раздела теории 
права, где раскрывается деликтология, а именно: количественно-
качественные показатели 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 общесоци-
альном уровне (правонарушаемости), так и на личностно-микрос-
редовом, индивидуальном (правонарушение, деликт в той или 
иной области права); личность правонарушителя; профилактика 
(предупреждение), предотвращение, пресечение правонарушений;

c) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликования 
статья должна содержать результаты проведенного Вами юриди-
ческого исследования, а именно: обобщенные результаты деятель-
ности мировых, федеральных судей, арбитражных и третейских 
судов, Конституционного Суда РФ и субъектов федерации или 

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 scientifi c edition and in 
which the general scientifi c results of candidate and doctoral theses 
defense since January, 1, 2007 should be published, and that before 
that moment the works of candidates and doctors were published 
in the journal, the following requirements are necessary to obey 
to every one willing to be published:

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

2) any work for publication should correspond to a doctoral 
level, otherwise it would be declined, i. e. the article should touch 
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tions in the fi eld;

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

a) research in any fi eld 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 infl uence to the author’s project to the dynamics of criminal-
ity and law violation; 3) in what aspect your project could infl uence 
the detection of criminality latency and detection the conditions of 
crime; 4) author’s project infl uence on crime committing, delin-
quent 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 
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theory topic covered: quantitative-qualitative data of the violation 
according to the law statistics; the composition of the research’s ob-
ject; 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 pass-
port, date of birth, registration address, ITN to get a fee.

The material published does not necessarily represent the edito-
rial board’s point of view.

The authors are responsible for selection and authenticity of 
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The decision on the accept ion of the article is taken by the 
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published or presented for publication to another edition; 2) the 
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paper size is A4 (210×297 mm); upper, lower lea — 20 mm, left 
lea — 30 mm, right lea — 10 mm; type — Times New Roman, 



500

итоги гражданского, уголовного, административного, дисципли-
нарного, конституционного процесса, или какие-либо результаты 
любой юридической, правоприменительной деятельности.

Объем статьи доктора наук, как правило, не должен быть 
более 1 п.л. Авторам, преимущественно докторам наук, которым 
статьи редакцией журнала были заказаны, гонорар начисляется 
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Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку 
зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и досто-
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ских, социологических, психологических и иных данных, имен 
собственных и прочих сведений, а также за использование дан-
ных, не предназначенных для открытой печати.

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

Решение о включении статей и других материалов в журнал 
принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует пу-
бликацию всех предоставленных материалов. Статья, представ-
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если: 1) она опубликована или направлена в другие издания; 
2) ее автор не указал свои анкетные данные: фамилию, имя, от-
чество (полностью, а не инициалы), должность, ученую степень, 
звание, почетное звание, членство в общероссийских организа-
циях, телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соответствии 
с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003, введенным 
в действие непосредственно в качестве государственного стан-
дарта Российской Федерации 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; межстроч-
ное расстояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25; фор-
мулы выравниваются по центру, их номера в круглых скобках 
по правому краю; таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 — 
Название), рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 — Название) 
и выполняются в графическом редакторе; ссылки на источ-
ники и литературу выполняются внизу страницы, нумерация 
автоматическая продолженная; 5) ее оформление и/или поря-
док принятия к опубликованию не соответствует критериям, 
установленным Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О мерах по повышению эффективности использо-
вания Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.

Редколлегия журнала примет любые пожелания по совер-
шенствованию ее деятельности. Вместе с тем, в переписку всту-
пать мы не имеем возможности, как и возвращать рукописи и 
дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных 
материалов. Однако возникающие вопросы можно разрешать 
путем телефонных переговоров или электронной переписки, 
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ИНН 2634061342; КПП 263401001; Р/С 40702810960240101236 
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Редколлегия журнала напоминает, что она не имеет постоян-
ного спонсора, поэтому типографские расходы частично возме-
щаются за счет добровольной спонсорской помощи авторов или 
их доверенных лиц, общественных объединений, а также иных 
физических и юридических лиц.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может уз-
нать по тел.: (861) 222-16-99; 8-918-363-38-73; 8-915-092-99-45 
у главного редактора Старкова Олега Викторовича или же по 
тел.: (495) 445-14-13; 8-915-051-16-15 у помощника главного ре-
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Редколлегия журнала

14; line spacing — 1,5; paragraph — 1,25; formulas 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 Presidium of Supreme Classifi c Commission of 
Ministry of Education and Science RF “On measures of rise of 
effectiveness of application of List of leading reviewed scientifi c 
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