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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

94. Эминов Владимир Евгеньевич, заведующий кафедрой крими-
нологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский государственный юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)», д. ю.н., профессор. Контактная инфор-
мация о месте работы: 1) адрес: МГЮУ имени О. Е. Кутафина, 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом № 9; 2) телефон: 8 
(499) 244–86–46; 3) e-mail: msal@msal.ru, kcrim@msal.ru; 4) офици-
альный сайт: http://www.msal.ru.

95. Ястребов Владислав Борисович, профессор кафедры уголов-
ного процесса, правосудия и прокурорского надзора ФГОУ ВПО 
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова», д. ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, почетный работник прокуратуры, государственный совет-
ник юстиции 3-го класса. Контактная информация о месте рабо-
ты: 1) адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, 1 учебный корпус, юридический факультет; 
2) телефон: 8 (495) 939–29–03; 3) e-mail: office@law.msu.su; 4) офи-
циальный сайт: http://www.law.msu.ru/.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 
ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ И ПРИСТАТЕЙНЫЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
СПИСКИ1

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Старков О.В. Предисловие к изданию тридцать пятого 

номера журнала «Российский криминологический взгляд»
От имени редакции журнала главный редактор напоминает, что 

журнал выходит девятый год и в тридцать пятый раз, что взгляд на 
криминальные явления в России может быть разным, и призывает 
к сотрудничеству представителей всех профессий, наук и граждан 
разных стран, конфессий, национальностей, языков, которые могут 
предложить свое видение, свой необычный криминологический 
взгляд. Посвящён Практику, Учёному, Патриоту – А. Я. Сухареву. 
Искренняя благодарность С. И. Герасимову.

Ключевые слова: журнал, девятый год, тридцать пятый раз, кри-
минологический взгляд, А. Я. Сухарев, С. И. Герасимов

Тип публикации: заметка

В оформлении обложки использована фотография Александра 
Яковлевича Сухарева, доктора юридических наук, профессора на 
фоне Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ЮБИЛЕИ
Чайка Ю.Я. Александр Яковлевич Сухарев – 

человек, которым гордится Россия
Аннотация: от имени коллегии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
90-летием со дня рождения. Пусть Ваши мудрость и профессиона-
лизм и впредь служат России, а в семье у Вас царят мир, взаимопо-
нимание, счастье и благополучие!

Ключевые слова: Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции; мудрость; профессионализм

Тип публикации: поздравительная заметка

Коновалов А.В. Ваше имя навсегда вписано  историю нашего 
ведомства

Аннотация: коллектив Министерства юстиции Российской Фе-
дерации сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Весь Ваш долгий жиз-
ненный путь - от фронтовых дорог до руководящих постов отече-
ственной правоохранительной и юридической систем — всегда был 
и остается впечатляющим примером беззаветного служения Родине.

Ключевые слова: Министерство юстиции Российской Федера-
ции; беззаветное служение Родине

Тип публикации: поздравительная заметка

Нарышкин С.Е. Авторитетному учёному-юристу 
Александру Яковлевичу Сухареву – 90 лет

Аннотация: под Вашим руководством был взят курс на демо-
кратизацию судебной системы, усиление правозащитных функций 
органов юстиции и прокуратуры.

Ключевые слова: руководство; демократизация судебной систе-
мы; усиление правозащитных функций

Тип публикации: поздравительная заметка

Зорькин В.Д. Сухарев Александр Яковлевич – защитник идеалов 
добра и справедливости: поздравление с юбилеем

Аннотация: юридическая общественность признает Вашу зна-

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

ANNOTATIONS, KEY WORDS, 
TYPE OF PUBLICATION AND CLAUSE-BY-CLAUSE 

BIBLIOGRAPHY1

ADDRESS TO THE READER
Starkov O.V. Foreword to the 35th Edition 

of the Bulletin “Russian Criminological Outlook”
On behalf of the Editorial Board of the bulletin, the Editor-in-Chief 

reminds, that the bulletin is being edited for nine years and for the 35th 
time and that the outlook to criminal events in Russia could differ. The 
representatives of all professions, sciences and citizens of different coun-
tries, representatives of all confessions, nationalities, speaking different 
languages are invited to cooperation in the bulletin, where they could 
present their own view to the problem and their personal criminological 
outlook. This edition is devoted to the Practitioner, Scientist and Patriot 
A.Y. Sukharev. Grateful acknowledgement to S.I. Gerasimov. 

Key words: bulletin, for nine years, 35th edition, criminological out-
look, A.Y. Sukharev, S.I. Gerasimov. 

Type of publication: note

In the cover design a photo of Doctor of Law, Professor Aleksandr 
Yakovlevich Sukharev at the background of the General Prosecution of 
the Russian Federation was used. 

JUBILEES 
Chajka U.Y. Aleksandr Yakovlevich Sukharev is a Man, 

Russia is being pride of
Annotation: On behalf of the panel of the General Prosecution of the 

Russian Federation and on my own behalf I warmly congratulate you on 
your 90th Anniversary. Let your wisdom and professionalism still contrib-
ute to Russia, and your family enjoy harmony, happiness and well-being. 

Key words: the General Prosecution of the Russian Federation; wis-
dom; professionalism

Type of publication: congratulatory note

Konovalov A.V. Your name belongs to 
the history of our Department forever…

Annotation:the staff of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation warmly congratulates you on the Anniversary. All your track 
of life is a way from a combatant zone to the senior positions within the 
domestic law enforcement and juridical systems. He has always been 
and still is an outstanding sample of selfless and patriotic service to the 
Motherland. 

Key words: the Ministry of Justice of the Russian Federation; selfless 
and patriotic service to the Motherland

Type of publication: congratulatory note

Naryshkin S.E. On the 90th Anniversary of a prestigious scientist – 
jurist Aleksandr Yakovlevich Sukharev

Annotation: You have initiated and guided the democratization of 
the judicial system, strenthening of the law enforcement functions of the 
organs of justice and prosecution. 

Key words: guidance; democratization of the judicial system; 
strengthening of law enforcement functions

Type of publication: congratulatory note

Zorkin V.D. Sukharev Aleksandr Yakovlevich is a Protagonist of 
Ideals of the Good and Justice:Congratulations to the Anniversary

Annotation: juridical society appreciates your sufficient contribution 

1 All summaries, both in the previous issues of the magazine, 
and in the present, are made by the editor-in-chief.
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чительную роль в утверждении конституционной законности.
Ключевые слова: Сухарев, Александр Яковлевич; конституци-

онная законность
Тип публикации: поздравительная заметка

Лебедев В.М. Сухареву Александру Яковлевичу 
в честь 90-летия посвящается

Аннотация: Ваш героизм в годы войны и трудовые заслуги в 
мирное время по достоинству отмечены одиннадцатью орденами и 
многочисленными медалями, а также присвоением Вам почётного 
зва ния «Заслуженный юрист РСФСР», Вы снискали заслуженный 
авторитет и уважение среди работников правоохранительных орга-
нов и в судейском сообществе.

Ключевые слова: героизм в годы войны; одиннадцать орденов; 
Заслуженный юрист РСФСР; судейское сообщество

Тип публикации: поздравительная заметка

Бастрыкин А.И. Александр Яковлевич Сухарев – предельное 
напряжение сил, высокая личная ответственность, 

преданность делу (с 90-летием со дня рождения)
Аннотация: вся Ваша жизнь - яркий пример бескорыстного 

служения Закону и Отечеству. Ваши должности и звания можно 
перечислять бесконечно: министр юстиции РСФСР, Генеральный 
прокурор СССР, директор НИИ проблем укрепления законности 
и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федера-
ции, президент Межрегионального общественного фонда «Выдаю-
щиеся полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических 
наук, профессор.

Ключевые слова:  министр юстиции РСФСР; Прокурор СССР; 
директор НИИ проблем укрепления законности и правопорядка; 
президент; «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой 
Отече ственной войны 1941-1945 гг.»; Заслуженный юрист РСФСР; 
доктор юридических наук; профессор

Тип публикации: поздравительная заметка

Сергеев А.И. Величайший патриот своего Отечества
Аннотация: высоко ценим Ваш вклад в деятельность по совер-

шенствованию правовых основ функционирования СНГ, в развитие 
модельного законо дательства и становление национальных право-
вых систем государств-участников.

Ключевые слова: СНГ; модельное законодательство
Тип публикации: поздравительная заметка

Ермолаев Л.В. Александр Яковлевич Сухарев – 
человек с высоким доверием Родины

Аннотация: от имени Координационного совета гене ральных 
прокуроров государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 90-летием со 
дня рождения!

Ключевые слова: СНГ; гене ральные прокуроры; 90 лет
Тип публикации: поздравительная заметка

Крашенинников П.B. Блестящий профессионал
(поздравление А. Я. Сухарева с 90-летним юбилеем)

Аннотация: от имени Ассоциации юристов России желаю Вам 
здоровья и всего наилучшего!

Ключевые слова: Ассоциация юристов России; блестящий про-
фессионал

Тип публикации: поздравительная заметка

Капинус О.С. Сухареву Александру Яковлевичу – 90 лет
Аннотация: 11 октября 2013 г. исполняется 90 лет советскому и 

российскому ученому-юристу, видному го сударственному деятелю, 
действительному государственному советнику юстиции, заслужен-
ному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктору юридических наук, профессору, ветерану 
Великой Отечественной войны Сухареву Александру Яковлевичу. 
За красивым чис лом стоит каждодневный напряженный, кропо-
тливый и самоотверженный труд видного уче ного и замечательного 
человека-легенды в деле неустанного служения Закону и Науке.

Ключевые слова: действительный государственный советник 
юстиции; человек-легенда

Тип публикации: поздравительная заметка

Требков А.А. Выдающийся юрист, учёный, 
государственный и общественный деятель

Аннотация: от имени Международного союза юристов и от 
себя лично от всего сердца рад поздравить Вас со славным юбилеем 
- 90-летием со дня рождения! На долгие годы Вы сохранили комсо-
мольский задор, трудясь на различных постах.

Ключевые слова: Международный союз юристов; комсомоль-
ский задор

Тип публикации: поздравительная заметка

Егорова О.А. Александр Яковлевич Сухарев – 
Человек с большой буквы!

Аннотация: от имени судейского сообщества города Москвы и 
от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления 

to the passage of the constitutional legality. 
Key words: Sukharev Aleksandr Yakovlevich; constitutional legal-

ity
Type of publication: congratulatory note

Lebedev V.M. In Honour of the 90th 
Anniversary of Sukharev Aleksandr Yakovlevich

Annotation: Your valor at war and labour merits in peacetime are 
deservedly marked by eleven orders and multiple medals, and also by 
the honorary degree “Honored Jurist of the RSFSR”. You have attained 
the blanch authority and respect from the law enforcement officers and 
among members of the juridical system. 

Key words: valor at war; eleven orders; Honored Jurist of the 
RSFSR; members of the juridical system

Type of publication: congratulatory note

Bastrykin A.I. Aleksandr Yakovlevich Sukharev is a  sample of an 
ultimate stress of strength, high personal commitment and 

responsibility, devotion to his employ (On the 90th  Anniversary) 
Annotation: all your life is an outstanding and bright sample of 

a selfless service to the Law and the Motherland. Your positions 
and degrees could be named endlessly: the Ministry of Justice of the 
RSFSR, the General Prosecutor of the USSR; director of the SRI of the 
Problems of Strengthening of Legality and Law Enforcement within 
the General Prosecution of the Russian Federation, President of the 
International Public Fund “Outstanding Commanders and Captains of 
the Great Patriotic War of 1941-1945”, Honored Jurist of the RSFSR, 
Doctor of Law, Professor.

Key words: the Ministry of Justice of the RSFSR; the Prosecutor 
of the USSR; Director of the SRI of the Problems of Strengthening 
of Legality and Law Enforcement within the General Prosecution of 
the Russian Federation; President of the International Public Fund 
“Outstanding Commanders and Captains of the Great Patriotic War of 
1941-1945”; Honored Jurist of the RSFSR; Doctor of Law; Professor 

Type of publication: congratulatory note

Sergeev A.I. The Greatest Patriot of His Motherland
Annotation: we absolutely appreciate your contribution  to the per-

fection of the legal basis of the functioning of the CIS, the development 
of the model legislation and national legal systems of the member-
states. 

Key words: the CIS; model legislation
Type of publication: congratulatory note

Ermolaev L.V. Aleksandr Yakovlevich Sukharev is a Man with the 
High Level of Credit from his Motherland

Annotation: on behalf of the Coordination Council of the General 
Presecutors of the member-states of the Commonwealth of Independent 
States and on my own behalf I warmly congratulate you on your 90th 
Anniversary. 

Key words: the CIS; General Prosecutors; 90 years old
Type of publication: congratulatory note

Krasheninnikov P.V. The Outstanding Professional 
(Congratulations to the 90th Anniversary of Sukharev A.Y.)

Annotation: on behalf of the Association of the Jurists of Russia, I 
wish you health and all the best! 

Key words: the Association of the Jurists of Russia; an outstanding 
professional 

Type of publication: congratulatory note

Kapinus O.S. On the 90th Anniversary 
of Sukharev Aleksandr Yakovlevich 

Annotation: on the 11th of October, 2013 is 90 years old to a Soviet 
and Russian jurist and scientist, an outstanding state leader, operative 
State Councilor of Justice, Honored Jurist of the RSFSR, Honored 
Worker of the Prosecution of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor, veteran of the Great Patriotic War Sukharev Aleksandr 
Yakovlevich. This fine number is backed by an every-day intense, 
painstaking and selfless work of an outstanding scientist and a nice per-
son and a legend in the employ of indefatigable service to the Law and 
Science. 

Key words: operative State Councilor of Justice; a legendary man
Type of publication: congratulatory note

Trebkov A.A. The Outstanding Jurist, Scientist 
and State and Public Person

Annotation: on behalf of the International Union of Jurists and on 
me own behalf I warmly congratulate you on your great jubilee – the 
90th Anniversary! For many years you have kept the Komsomol spirit, 
taking different positions. 

Key words: the International Union of Jurists; Komsomol spirit
Type of publication: congratulatory note

Egorova O.A. Aleksandr Yakovlevich Sukharev 
is an Outstanding Man

Annotation: behalf of the judicial society of Moscow and on my 
own behalf, I send you the most heartily and warm wishes and congrat-
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по случаю Вашего юбилея! Я поистине счастлива быть знакома с 
Вами лично и искренне благодарна Вам за многолетнее сотрудни-
чество, за богатое наследие, остав ленное последующим служителям 
Фемиды!

Ключевые слова: город Москва; судейское сообщество; богатое 
наследие; служители Фемиды

Лунеев В.В. Поздравление с 90-летием А. Я Сухарева
Аннотация: И вот уже какой десяток лет 
Он твердо держит щит времен военных.
А. Сухарев - от сухарей «идет»,
А сухари не поддаются тлену.
Ключевые слова: сухари не поддаются тлену
Тип публикации: поздравительная заметка

Мацкевич И.М. Сухарев Александр Яковлевич – 
знамя, на котором начертано «Бороться, не жалея себя»

Аннотация: про Вас, как про известных маршалов, можно ска-
зать так: где Вы – там Победа!

Ключевые слова: маршал; Победа
Тип публикации: поздравительная заметка

Прилуков В.М. Александру Яковлевичу Сухареву! 
Поздравление с 90-летием

Аннотация: сердечно поздравляя нашего дорогого юби ляра 
со славным 90-летием, желаем ему - нашему замечательному то-
варищу, коллеге, глубокопоря дочному человеку - крепкого здо-
ровья, бодро сти духа, дальнейшего укрепления нашей чекист ско-
прокурорской дружбы и взаимодействия!

Ключевые слова: чекистско-прокурорская дружба; взаимодей-
ствие

Тип публикации: поздравительная заметка

ПЕРСОНАЛИИ

Герасимов С.И. Почетный гражданин России!
Аннотация: несмотря на суперпочтенный возраст, он, как всег-

да, силен духом и в рабочем строю - на государственной службе 
советника Генерального прокурора РФ. Од новременно активно 
ведет важную патриотическую деятельность, почти 20 лет возглав-
ляя Межрегиональную общественную организацию «Выдающиеся 
полководцы и флотоводцы Отечества». Мо-ло-дец! Наш ветеран 
по-прежнему интеллигентски мягок и доброжелателен в общении, 
но тверд и целеустремлен в делах. Не так давно изрек: «Остаюсь на 
вахте с новым российским поколением, пока не поднимемся с колен 
до самых вершин».

Ключевые слова: суперпочтенный возраст; силен духом; со-
ветник Генерального прокурора РФ; поднимемся с колен до самых 
вершин

Тип публикации: поздравительная заметка

Селезнев Н.В. Государственник (к 90-летию А. Я. Сухарева)
Аннотация: с профессиональных, прокурорских позиций по 

конкретным делам юбиляра показана его, стратегическая, роль на 
посту Генерального прокурора СССР, а также его личные качества.

Ключевые слова: Генеральный прокурор СССР; стратегическая 
роль

Тип публикации: поздравительная заметка

Вейль Роланд. Александр Сухарев – 
верный боец за интересы Человечества

Аннотация: верность нашим фундаментальным общим цен-
ностям была причиной его инициативы проведения двух крупных 
международных встреч в связи с годовщинами Нюрнбергского три-
бунала. Они проводились в контексте сохранения тех цен ностей, ко-
торые лежат в основе создания нашей Международной ассоциации 
юристов-демократов в 1946 году.

Ключевые слова: годовщины Нюрнбергского трибунала; Меж-
дународная ассоциация юристов-демократов

Тип публикации: поздравительная заметка

Ларьков А.Н. Неординарная личность
Аннотация: в объ единении усилий юридической (криминологи-

ческой) и экономической науки видел Генераль ный прокурор СССР 
А. Я. Сухарев пути выхода страны из кризиса, тяжелого социаль-
но-экономического и полити ческого состояния. За все время со-
вместной работы мыслен но я видел в нем отца, готов был стать его 
сы ном, хотя у нас не такая большая разница в воз расте. Не угрозами 
и разносами, а силой интеллек та и примером: «Делай как я», - он 
увлекал лю дей следовать за ним. В обыденном открывал неизведан-
ные научные горизонты, возбуждал творческие интересы. Колос-
сальные организа торские способности проявлял при выполнении 
важных государственных заданий, в частности при подготовке на-
учных докладов.

Ключевые слова: отец; сын; наука, юридическая, криминологи-
ческая; экономическая

Тип публикации: поздравительная заметка

Гареев М.А. Дружеское слово об 
Александре Яковлевиче Сухареве

ulations on the Anniversary. I’m really happy to know you personally 
and I do appreciate your cooperation for many years, your rich heritage 
for the next generation of the sacerdotes di Temi.

Key words: Moscow City; judicial society; rich heritage; sacer-
dotes di Temi. 

Luneev V.V. Congratulations to the 90th Anniversary of A.Y. Sukharev
Annotation: For many decades 
He keeps the shield of wartime.
А. Sukharev comes from the “Sukhar” (a toast), 
Thus, toasts never go molder. 
Key words: toasts never go molder
Type of publication: congratulatory note

Matskevich I.M. Sukharev Aleksandr Yakovlevich is a kind of 
standard, which says “Fight Selflessly”

Annotation: you can be described as well as any outstanding 
Commander, You belong to, where the victory belongs!

Key words: Commander, Victory
Type of publication: congratulatory note

Prilukov V.M. Congratulations to Aleksandr Yakovlevich 
Sukhanov on his 90th Anniversary

Annotation: we warmly congratulate our dear jubilee to his 90th 
Anniversary and wish him, who is our good friend, colleague and a 
deeply honest man, strong health, courage, further strengthening of our 
investigatory prosecution service and interaction.

Key words: investigatory prosecution service; interaction
Type of publication: congratulatory note

PERSONALIA

Gerasimov S.I. Honored Citizen of Russia!
Annotation: in spite of a very advanced age, he is strong as always, 

and continues working, being a Councilor to the General Prosecutor 
of the RF. Along with it, he holds an active patrioric activity, being 
a leader of the Inter-Regional Public Organization “The Outstanding 
Commanders and Captains of the Motherland” for almost twenty years. 
Well-done! Our veteran is still communicative and friendly, but hard 
and purposeful in his employ. Recently, he said, “I’ll remain in service 
with the next generation till we stand up from the knees to the glory”.

Key words: an advanced age; strong; Councilor to the General 
Prosecutor of the RF; stand up from the knees to the glory

Type of publication: congratulatory note

Seleznev N.V. An Advocate to Statism 
(On the 90th Anniversary of A.Y. Sukharev)

Annotation: professional, prosecutor positions on definite cases 
of the jubilee demonstrate his strategic role at the post of the General 
Prosecutor of the USSR as well as his personal qualities. 

Key words: the General Prosecutor of the USSR; strategic role
Type of publication: congratulatory note

Wyle Roland.  Aleksandr Sukharev is 
a devoted fighter for the interests of the Humanity

Annotation: devotion to our fundamental basic values was what ba-
sically initiated his holding of two large international meetings in con-
nection with the anniversaries of the Nuremberg Trial. These meetings 
were held in order to preserve the values, which were put in basis for the 
International Association of Jurists – Democrats in 1946.

Key words: anniversaries of the Nuremberg Trial; the International 
Associuation of Jurists – Democrats

Type of publication: congratulatory note

Larkov A.N. An Outstanding Personality
Annotation: General Prosecutor of the USSR A.Y. Sukharev found 

the ways out from the deep crisis, difficult social economic and politi-
cal state of the country by the unification of the efforts of the juridical 
(criminological) and economical science. During all the period of coop-
eration, he was like a father to me, I was ready to be his son, thus the 
disparity of years was not so large. No by threats or criticism, but by his 
own example “Do it like I do”, he motivated people to follow him. He 
found unknown scientific horizons in routine and provoked scientific 
interest to it. He demonstrated outstanding managerial abilities in per-
forming important state missions, including scientific reporting. 

Key words: father; son; science, juridical, criminological; eco-
nomical

Type of publication: congratulatory note

Gareev M.A. A Friendly Note about 
Aleksandr Yakovlevich Sukharev

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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Аннотация: есть у всех без исключения людей, жив ших и тру-
дившихся в 80-е годы, большой общий грех перед народом - мы не 
смогли проти водействовать разрушению Союзного государства, 
противостоять его распаду, но об Алексан дре Яковлевиче со всей 
определенностью можно сказать: как всякий патриот своей Роди-
ны и как совестливый человек он до конца боролся за сохранение 
СССР.

Ключевые слова: сохранение СССР
Тип публикации: поздравительная заметка

Грибанов М.А. Человек долга и чести
Аннотация: конечно, я буду субъективен, потому что Алек-

сандр Яковлевич разносторонне одаренный человек, со своей фило-
софией жизни, нестандартно мыслящий, особенно в сегодняшний 
чудовищно страшный период общественного развития, при кото-
ром расконсолидированы люди, раздроблено не только их сознание, 
но и сердца, души. Претендовать на абсолютно объективный взгляд 
на судь бу его личности, по меньшей мере, неосмотрительно и бе-
стактно, так как демократия, либера лы всех мастей выбили из-под 
ног самого общества крепкие духовные и идеологические опоры. 
Вблизи наблюдая за Александром Яковлевичем, обогащаясь от об-
щения с ним, я часто думаю, что Сухарев - юрист от Бога и «правая 
рука самой Фемиды!».

Ключевые слова: демократия, либералы; выбили; крепкие ду-
ховные и идеологические опоры; правая рука Фемиды

Тип публикации: поздравительная заметка

Зернов В.А. Мы счастливы от общения с ним…
Аннотация: он сказал, что ему больше всего в жизни не по-

нравилось, когда он не сумел, находясь почти на вершине, работая 
генеральным прокурором, предотвратить крушение нашей замеча-
тельной родины - Советского Союза. О роли России в современном 
мире - решать наиболее сложные нынешние проблемы, что он пол-
ностью подтверждает, потому что Россия по научно-инновационно-
му потенциалу превосходит практически все действующие страны 
мира, а может быть, и все. Всем нам я хочу пожелать как можно 
больше взять от него мудрости и того высочайшего ин теллекта, ко-
торый Александр Яковлевич к 90 го дам сумел не только сохранить, 
но и развить.

Ключевые слова: Советский Союз; Рос сия; инновационный по-
тенциал

Тип публикации: поздравительная заметка

Капинус О.С. Александру Яковлевичу Сухареву – 
гражданину и ученому

Аннотация: желаю Александру Яковлевичу успехов и новых 
научных достижений, продолжения плодотворной работы по пре-
творению в жизнь проводимых им идеалов справедливости во благо 
российской прокуратуры и нашего государства, здоровья и долго-
летия!

Ключевые слова: благо; российская прокуратура; государство
Тип публикации: поздравительная заметка

Зазулин А.М. Об Александре Яковлевиче Сухареве
Аннотация: в период работы заместителем министра юсти-

ции СССР Александр Яковлевич возглавил Межведомственный 
координационный совет по правовой пропаганде, что, в частности, 
вылилось в создание по инициативе А. Я. Сухарева чрезвычайно по-
пулярного журнала «Человек и закон», а затем и в рождение однои-
менной телепередачи, которую смотрят миллионы зрителей нашей 
страны.

Ключевые слова: заместитель министра юстиции СССР; право-
вая пропаганда; Человек и закон

Тип публикации: поздравительная заметка

Камышанов В.И. Слово об Александре Яковлевиче Сухареве
Аннотация: в свое время В. Маяковский написал важные стро-

ки: «Юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь 
с кого.». Многие из тех, кто знает А. Я. Сухарева, уже далеко не 
юноши. Тем не менее, они сформировались и внесли свой вклад в 
решение многих задач в международно-правовых отношениях, сле-
дуя его примеру. Показана роль А. Я. Сухарева в создании и функ-
ционировании Международной ассоциации юристов-демократов 
(МАЮД), Международной ассоциации юристов против ядерного 
оружия (ИАЛАНА), а также международных конференций, посвя-
щенных Нюрнбергскому трибуналу, Хабаровскому и Токийскому 
судебным процессам над японскими военными преступниками.

Ключевые слова: делать жизнь с кого; Международная ассоци-
ация юристов-демократов (МАЮД); Международная ассоциация 
юристов против ядерного оружия (ИАЛАНА); Нюрнбергский три-
бунал; Хабаровский, Токийский; судебные процессы

Тип публикации: поздравительная заметка

Бессарабов В.Г. Человек. Патриот своей Отчизны. 
Ученый. Воспитатель

Аннотация: так нужна или не нужна современной и будущей 
России прокуратура, творческий, интеллектуальный, патриотиче-
ский потенциал и заряд ее кадров? Показана международно-право-
вая роль юбиляра, его патриотизм, роль в реорганизации и сохране-

Annotation: all the people, who lived and worked in the 80-es, have 
one guilt – they could not withstand the destruction of the Union State, 
withstand its demolition. The only thing can be said about Aleksandr 
Yakovlevich Sukharev: as a true patriot of his Motherland and an hon-
est Soviet man, he fought to preserve the USSR till the end. 

Key words: preservance of the USSR
Type of publication: congratulatory note

Gribanov M.A. A Man of Devotion and Honor
Annotation: of course, I’ll be subjective, as far as Aleksandr 

Yakovlevich is a many-sided and a gifted person, possessing his per-
sonal philosophy of life and irregular thinking, especially for nowadays 
absolutely terrible period of social development, when people are de-
funded in their consciousness, heart and soul. Pretense to possess an 
absolutely objective outlook onto his life is at least tactless and careless, 
because democracy and various liberals destructed strong moral and 
ideological values of the society. Being close to Aleksandr Yakovlevich 
and taking benefits from this communication, I often think, that 
Sukharev is a born jurist and “the right hand of Temi”. 

Key words: democracy, liberals; destructed; strong moral and ideo-
logical values; the right hand of Temi

Type of publication: congratulatory note

Zernov V.A. We are happy 
to communicate with him…

Annotation: he told, that what he didn’t like  most, was that when 
he was almost at the top, taking the position of the General Prosecutor, 
he couldn’t stop the destruction of our Motherland – the Soviet Union. 
He proves that the role of Russia nowadays is to solve the most compli-
cated contemporary problems as far as Russia, by its scientific innova-
tion potential, surpass practically all the acting countries of the world, 
maybe all of them. I would like to wish all of us to adopt his wisdom 
and the greatest wit, which he succeeded not only to preserve, but also 
to develop. 

Key words: the Soviet Union; Russia; innovation potential
Type of publication: congratulatory note

Kapinus O.S. To Aleksandr Yakovlevich Sukharev, 
a Citizen and a Scientist

Annotation: I wish Aleksandr Yakovlevich success and new scien-
tific achievements, continuation of a productive working on introduc-
tion of the ideals of justice to Russian Prosecution and this State. I wish 
him health and long life!

Key words: well-being; Russian Prosecution; State
Type of publication: congratulatory note

Zazulin A.M. About Aleksandr Yakovlevich Sukharev
Annotation: in the period of taking a position of the Executive 

Minister of Justice of the USSR, Aleksandr Yakovlevich leaded the 
Inter-Departmental Council on Legal Propaganda, which leaded to cre-
ation on the initiative of A.Y. Sukharev a bulletin “Man and Law”, and 
later, the foundation of the cognominal program, which is watched by 
millions of TV viewers in this country.

Key words: executive minister of justice of the USSR; legal propa-
ganda; Man and Law

Type of publication: congratulatory note

Kamyshanov V.I. Word about Aleksandr Yakovlevich Sukharev
Annotation: in his time, V. Mayakovski wrote very important 

words, “To a young man, who over thinks his life and decides, to whom 
start it with…”. Many of those, who knows Sukharev, are no longer 
young. Thus, they developed and contributed a lot to the solving of 
many problems in international legal relations, being in the track of 
Sukharev. A.Y. Sukharev took an important role in the foundation and 
development of the International Association of Jurists – Democrats 
(IAJD), the International Association of Jurists against Nuclear 
Weapon (IAJNW), and multiple international conferences, devoted 
to the Nurnberg Trial, Khabarovsk and Tokyo Judicial Procedures on 
Japanese Military Criminals.

Key words: to start one’s life with somebody; the International 
Association of Jurists – Democrats (IAJD); the International 
Association of Jurists against Nuclear Weapon (IAJNW); the Nurnberg 
Trial; Khabarovsk, Tokyo;  Judicial Procedures

Type of publication: congratulatory note

Bessarabov V.G. Human. Patriot to his Motherland. 
Scientist. Mentor

Annotation: Does contemporary and future Russia need prosecu-
tion, artistic, intellectual, patriotic potential to its employees? In the 
article, the international legal role of the jubilee, his patriotism, role in 
re-organization and preservance of the prosecution is shown. 
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нии прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура; международно-правовая роль 

юбиляра
Тип публикации: поздравительная заметка

Ястребов В.Б. Самобытность и талант научного 
исследователя (К 90-летию А. Я. Сухарева)

Аннотация: А. Я. Сухарев обратил внимание на фактическое 
отсутствие про курорского надзора за законностью администра-
тивной деятельности органов милиции. При А. Я. Сухареве уста-
навливаются ровные и, главное, равные взаимоотношения между 
со трудниками центрального аппарата и учеными НИИ. Благодаря 
своему научному потенциалу А. Я. Сухарев внес весомый вклад в 
подготовку фундаментальной работы «Концепция развития проку-
ратуры в переходный период» (1994 г.). Его научно-публицистиче-
ский очерк «Историческая судьба российской прокуратуры» - обра-
зец вдумчивого профессионального и притом доступного восприя-
тию каждого анализа целей и задач прокуратуры России.

Ключевые слова: прокуратура; законность административной 
деятельности органов милиции; равные взаимоотношения; пере-
ходный период; историческая судьба

Тип публикации: поздравительная заметка

Торбин Ю.Г. Жизнь - подвиг 
(к 90-летию Александра Яковлевича Сухарева)

Аннотация: открытость, последовательность, бескомпромисс-
ность, профессионализм, честность, доброжелательность, опти-
мизм, державность и патриотизм характеризуют его собственное 
жизненное кредо. Каждый новый сотрудник, приходящий в НИИ, 
вне зависи мости от должности, которую он должен был занять, про-
ходил его «чистилище». Доброжелательность, открытость, умение 
сострадать и сопереживать были неотъемлемыми качествами его 
широкой русской души, что снискало ему глубокое уважение со-
служивцев. Особо хочется выделить его демократичность, чуткость 
и внимание, которое он проявлял к сотрудникам НИИ вне зависи-
мости от занимаемых ими должностей. Александр Яковлевич явля-
ется известным международным деятелем. Нередко он вспоминал, 
что совершил не менее 500 зарубежных поездок. Жизненный путь 
Александра Яковлевича Сухарева - это подвиг.

Ключевые слова: бескомпромиссность; оптимизм; держав-
ность; «чистилище»; широкая русская душа; демократичность; 
международная деятельность; 500 зарубежных поездок; подвиг

Тип публикации: поздравительная заметка

Борзунов С.М. Без страха и упрека
Аннотация: рожденный в крестьянской семье села Малая 

Трещевка Воронежской области Александр рано начал свою са-
мостоятельную деятельность. Уже в 1939 г. 16-летний юноша стал 
работать слесарем на известном Воронежском авиационном заводе 
№ 18. Затем ушел на фронт. А. Я. Сухарев с 1970-х годов целиком 
посвящает себя юриспруденции: сна чала в масштабах РСФСР, а 
затем и всей страны. Заботой фонда «Выдаю щиеся полководцы и 
флотоводцы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» является 
содействие сохране нию воинских захоронений и могил участников 
Великой Отечественной войны и Движения со противления, а также 
памятников наших соотечественников на местах боевых сражений, 
в том числе мемориалов на территориях государств ближнего и 
дальнего зарубежья; были выпущены мемуары К. К. Рокоссовского 
«Солдатский долг»; история жизни Н. Г. Кузнецова под названием 
«Адмирал Флота»; книга «Легендарный Черняховский».

Ключевые слова: Малая Трещевка Воронежской области; сле-
сарь; Воронежский авиационный заво д № 18; фронт; «Выдающиеся 
полководцы и флотоводцы Великой Оте чественной войны 1941-
1945 гг.»

Тип публикации: поздравительная заметка

Боголюбов С.А. Приверженность охране природы
Аннотация: мое знакомство с А. Я. Сухаревым состоялось в 

1960-е годы. Бурная деятельность развернулась им после создания 
не без его участия в 1970 г. Министерства юстиции СССР – повсе-
местно, кроме одного министерства, были созданы природоохран-
ные подразделения, руководители которых также приглашались 
на совещания в Минюст для обсуждения народнохозяйственной 
правовой работы в сфере экологии. Любимым детищем А. Я. Суха-
рева стала организация правового воспитания населения с 1970 г. С 
именем Генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева связывается 
создание в 1990 г. системы природоохранных прокуратур, прежде 
всего, по бассейновому принципу. А. Я. Сухаревым и В. Д. Ермако-
вым был выпущен учебник «Экологическое право России».

Ключевые слова: экология, 1960-е годы; 1970г.; природоохран-
ные прокуратуры

Тип публикации: поздравительная заметка

Щерба С.П. Абрис великодушного Человека и выдающегося 
Гражданина (К 90-летию Александра Яковлевича Сухарева)

Аннотация: отмечает большой вклад А. Я. Сухарева в между-
народное сотрудничество и народную дипломатию. По инициативе 
юридической общественности и, прежде всего, министра юстиции 
РСФСР А. Я. Сухарева, была создана профессиональная обще-
ственная организация - Ассоциация советских юристов (АСЮ), 

Key words: prosecution; international legal role of the jubilee
Type of publication: congratulatory note

Yastrebov V.B. Originality and Talent of the Scientific 
Researcher(On the 90th Anniversary of  A.Y. Sukharev)

Annotation: A.Y. Sukharev paid his attention, that there was prac-
tically no prosecutor watch for the legality of administrative working 
of the militia organs. He initiated balanced and, what is the most im-
portant, equal relations between the Central Department officials and 
the workers of the Scientific Research Institute. Owing to his scientific 
potential, he made a sufficient contribution to the development of a 
fundamental work “Concept of the Development of Prosecution within 
the Transitive Period” (1994). His scientific publicist essay “Historical 
Destiny of the Russian Prosecution” is a sample of a serious-minded 
professional and thus available to everyone analysis of the aims and 
targets of the Prosecution of Russia. 

Key words: prosecution; legality of the administrative working of 
the organs of militia; equal relations; transitive period; historical destiny

Type of publication: congratulatory note

Torbin U.G. Life as a Gest
Annotation: open-mindedness, continuality, ultimatism, profes-

sionalism, honesty, friendliness, optimism, great power statehood and 
patriotism are characteristic of his lifestyle. Every new worker, com-
ing to the SRI, not regarding the position to take, should have gone 
through his probation. Friendliness, openness, ability to sympathize and 
empathize were initial parts of his wide Russian soul, which brought 
a deep respect from the side of his colleagues. I would like to point 
out his democracy, delicacy and tact, which he demonstrated towards 
the workers of the SRI, independent to the positions taken. Aleksandr 
Yakovlevich is a famous international person. He often remembered, 
that he has done more than 500 foreign missions. The life track of 
Aleksandr Yakovlevich Sukharev is a gest. 

Key words: ultimatism; optimism; great power statehood; “proba-
tion”; wide Russian soul; democracy; international activity; 500 foreign 
missions; gest

Type of publication: congratulatory note

Borzunov S.M. Without Fear and Reproach
Annotation: being born in a peasant family of Malaya Treschevka 

Village of Voronezh Oblast, Aleksandr started his own working, be-
ing rather young. Even in 1939, being 16 years old, he started working 
as a locksmith at a famous Voronezh aircraft factory No. 18. Later he 
went off to war.  Since 1970-es, he fully devoted himself to jurispru-
dence: first – within the RSFSR, and later – of all the country. The aim 
of the fund “The Outstanding Commanders and Captains of the Great 
Patriotic War of 1941-1945” is a contribution to preservance of military 
depositions and buries of the warriors of the Great Patriotic War and 
Resistance Movement, and monuments to our compatriots at the battle-
grounds, including memorials within the territories of the former Soviet 
republics and foreign countries. The memoirs “Soldier’s Debt” by K.K. 
Rokossovsky, history of life of N.G. Kuznetsov “Admiral of the Fleet”, 
a book “Legendary Chernyakhovsky” were published. 

Key words: Malaya Treschevka Village of Voronezh Oblast; lock-
smith; Voronezh aircraft factory No. 18; battlefield; “The Outstanding 
Commanders and Captains of the Great Patriotic War of 1941-1945”

Type of publication: congratulatory note

Bogolyubov S.A. Devotion to Environmental Protection 
Annotation: I met A.Y. Sukharev in 1960-es. He started his teem-

ing activity in 1970-es, when the Ministry of Justice of the USSR 
was founded, in which he also took part. Everywhere, along with the 
Ministry, Environmental Protection Departments were founded, the di-
rectors of which were invited to the meetings at the Ministry of Justice 
to discuss the legal working in the sphere of ecology within national 
economy. The pet project of A.Y. was organization of legal education 
to the population since 1970. The name of the General Prosecutor of the 
USSR A.Y. Sukharev is connected with the foundation of the system of 
environmental protection prosecutions, first of all, for reservoirs. A.Y. 
Sukharev and V.D. Ermakov published a coursebook “Ecological Law 
of Russia”.

Key words: ecology, the 1960-es; 1970; environmental protection 
prosecutions

Type of publication: congratulatory note

Scherba S.P. Outline of a Generous Man and an Outstanding 
Citizen (On the 90th Anniversary of Aleksandr Yakovlevich Sukharev)

Annotation: the author points out a sufficient contribution by A.Y. 
Sukharev to an international cooperation and domestic diplomacy. On 
the initiative of the juridical society and, first of all, of the Minister 
of Justice of the RSFSR A.Y. Sukharev, a professional public orga-
nization was founded – the Association of the Soviet Jurists (ASJ), 

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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ставившая перед собой целью – установление и развитие междуна-
родных контактов (с июля 1992 «Международная ассоциация юри-
стов»). В 1999 г. А. Я. Сухарев создал и возглавил На циональную 
российскую группу Международной ассоциации уголовного права 
(МАУП), став ее бессменным президентом в течение многих лет. 
В дальнейшем подробно рассматривается международно-правовая 
деятельность юбиляра. Неизгладимое впечатление оставляют его 
рас сказы о встречах и беседах «в узком кругу» с лау реатом Нобе-
левской премии выдающимся и бессмертным писателем М. А. Шо-
лоховым.

Ключевые слова: международное сотрудничество; народная ди-
пломатия; АСЮ; МАЮ; МАУП; М. А. Шолохов

Тип публикации: поздравительная заметка

Журавлев М.П. Государственный деятель, 
патриот, организатор науки

Аннотация: институт проблем укрепления законности и право-
порядка по предложению А. Я. Сухарева пришел к выводу о необ-
ходимости глубокой научной проработки заключения договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами го сударственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, чтобы не допустить 
распада РФ, как СССР. Далее - разработка основ государственной 
полити ки в сфере борьбы с преступностью. А. Я. Сухарев, как ди-
ректор НИИ и председатель диссертационного совета, не только 
опреде лял стратегию научных исследований, но и вникал в детали 
каждой работы.

Ключевые слова: федеральные органы государственной власти; 
органы государствен ной власти субъектов РФ; предупреждение 
распада России; государственная политика в сфере борьбы с пре-
ступностью

Тип публикации: поздравительная заметка

Тищенко В.Н. А. Я. Сухарев –
«как много в этом слове для сердца нашего слилось...»

Аннотация: каждая встреча с Александром Яковлевичем, какой 
бы мимолетной она ни была, оставляла у меня чувство изумления 
пронзительной ясностью его ума, неиссякаемой кипучей энерги-
ей, стремительной организаторской хваткой. Юношеская увлечен-
ность, неиссякаемая энергия, удивительная целеустремленность, 
умение мобилизовать людей различного потенциала на быстрейшее 
решение поставленной задачи – яркие черты личности А. Я. Суха-
рева. При этом работать он будет вдвое, а то и втрое больше под-
чиненных, значительно превосходя их в возрасте. Столь же ярким 
качеством Александра Яковлевича являлась его доступность для 
любого сотрудника института как по производственным, так и лич-
ным вопросам.

Ключевые слова: ясность ума; организаторская хватка; неисся-
каемая энер гия; работать втрое больше подчиненных; доступность

Тип публикации: поздравительная заметка

Боголюбова Т.А. Уважаемому юбиляру посвящается
Аннотация: внимание к потребностям и нуждам подчиненных 

сочетались в Александре Яковлевиче с высокой принципиально-
стью и требовательностью, которая, как это ни странно, не исклю-
чала неподдельного и дружелюбного внимания к интересам коллег. 
Поражала энциклопедическая осведомленность председателя дис-
сертационного совета по всем правовым проблемам - всегда зада-
вал соискателям ученых степеней вопросы – благожелательные по 
форме они в то же время били, как говорится, не в бровь, а в глаз, то 
есть касались наиболее дискуссионных и уязвимых аспектов пред-
ставляемого исследования, свидетельствуя о вы сокой эрудиции за-
давшего вопрос.

Ключевые слова: принципиальность; дружелюбие; энциклопе-
дическая осведом ленность

Тип публикации: поздравительная заметка

Рябцев В.П. Высокое служение Отечеству!
Аннотация: фронт, комсомольская работа: бандеровцы, це-

лина; назначение А. Я. Сухаре ва в декабре 1959 г. инструктором 
администра тивного отдела ЦК КПСС, а вскоре заведующим секто-
ром, и с 1964 г. - заместителем заведующе го отделом, заведующе-
го сектором органов про куратуры, суда и юстиции объединенного 
отдела административных органов ЦК КПСС. Он автор письма ЦК 
КПСС от 29 марта 1962 г. «Об усилении борьбы со взяточничеством 
и раз воровыванием народного добра», которое ста ло одной из пер-
вых аналитических разработок по выяснению причин коррупции 
и мер борь бы с ней. Под его руководством как первого заместите-
ля министра юстиции СССР был подготовлен новый учебник для 
школьников «Основы советского государства и права». При А. Я. 
Суха реве были созданы самостоятельные управления по надзору 
за органами государственной безопас ности и исполнением законов 
в сфере межнациональных отношений как своевременная реакция 
на вызовы того времени, сформированы подразделения (раздельно) 
по надзору за исполнением законов в экономической, социальной 
и экологической сферах. Приказом Генерального прокуро ра СССР 
была впервые создана Волжская приро доохранная прокуратура. 
Был подготов лен один из первых «перестроечных» учебников по 
прокурорскому надзору; учебни к «Правоохранительные органы». 
Его устные рассказы о войне выглядели гораздо страшнее и обна-

which aim was to initiate and develop international contacts (since July 
1992, it is called “The International Association of Jurists”). In 1999, 
A.Y. Sukharev founded and leaded National Russian Group of the 
International Association of Criminal Law (IACL), being its permanent 
president for many years. Later on, the author analyzes the international 
legal activity of the jubilee. The most lasting impression is left behind 
by his “in-crowd” stories and talks with Laureate of the Nobel Price, 
outstanding and imperishable writer M.A. Sholokhov. 

Key words: international cooperation; domestic diplomacy; ASJ; 
IAJ; IACL; M.A. Sholokhov

Type of publication: congratulatory note

Zhuravlev M.P. State Person, 
Patriot, Scientific Authority

Annotation: institution of problems of strengthening of legality and 
law enforcement, by the initiative of A.Y. Sukharev, concluded about 
the necessity of a deep scientific investigation of the conclusion of trea-
ties on division of the authorities and competence matters between the 
federal organs of the State Power and the organs of the state power of 
the subjects of the Russian Federation in order to prevent the destruc-
tion of the RF, like it was to the USSR. Then goes the development of 
the bases of the state politics in the sphere of criminality counterac-
tion. A.Y. Sukharev, being the director of the SRI and the Chairman 
of the Dissertation Council, not only defined the strategies of scientific 
research, but he also interested in the details of every work. 

Key words: federal organs of the State Power; organs of the state 
power of the subjects of the Russian Federation; prevention of the de-
struction of Russia; state politics in the sphere of criminality counterac-
tion

Type of publication: congratulatory note

Tischenko V.N. A.Y. Sukharev, 
“as much is kept for ourheart in this word...”

Annotation: every meeting with Aleksandr Yakovlevich, no matter 
how evanescent it was, left me the feeling of a strong wit of his mind, 
endless burning energy, bright managerial abilities. His youthful dedi-
cation, endless energy, outstanding determination, ability to motivate 
people with different potential to solve the problem as fast as possible 
are bright characters of the personality of A.Y. Sukharev. Along with it, 
he would work twice or even three times as much as his subordinates, 
thus being much older. Moreover, one of his bright features was his 
availability to the subordinates on any productive or personal questions. 

Key words: clarity of mind; managerial abilities; endless energy; to 
work three times as much as his subordinates; availability

Type of publication: congratulatory note

Bogolyubova T.A. Devoted to the Beloved Jubilee
Annotation: attention to needs and requirements of the subordi-

nates corresponded to high fidelity to his principles and exigency of 
Alexandr Yakovlevich, which, no matter how strange it was, never 
excluded true and friendly attention to the interests of his colleagues. 
His encyclopedic acquaintance to any legal problems as a Chairman of 
the Dissertation Council astonished – he always asked the competitors 
questions, friendly in its form but deep and challenging, dealing with 
the most disputable and vulnerable aspects of the thesis, proving his 
impressive intellect.     

Key words: fidelity to his principles; friendliness; encyclopedic 
acquaintance

Type of publication: congratulatory note

Ryabtsev V.P. Honest Service to the Motherland!
Annotation: battlefield, Komsomol working; Banderovites, new-

ground. In December 1959, A.Y. Sukharev was appointed to be an in-
structor of the Administrative Department of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union, soon he became the Head of 
the Department, and since 1964, he took the position of the executive 
head of the Department, head of the Department of Prosecution, Courts 
and Justice of the United Department of the Administrativce Organs 
of the CC CPSU. He is an author of a letter by the CC CPSU, dated 
March 29, 1962, “On the Strengthening of the Counteraction  to Bribery 
and Theft of the Public Goods”, which became on of the first analytical 
research on the finding of the causes of the bribery and its counterac-
tion. Being the first deputy of the Ministry of Justice of the USSR, he 
guided the composition of the school course book “Bases of the Soviet 
State and Law”. Under his leadership, the independent departments on 
state safety and law execution watch in the sphere of international rela-
tions as an adequate reaction to the challenges of the time were founded. 
Independent departments on law execution watch in the economic, so-
cial and ecological spheres were founded. 

For the first time, by the decree of the General Prosecutor of  the 
USSR, The Volzhskaya Environmental Protection Prosecution was cre-
ated. One of the first coursebook of the transitive period on prosecu-
tion watch was composed along with a course book “Law Enforcement 
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женнее, чем об этом писалось. Но парадокс заключается в том, что 
А. Я. Су хареву при этом всегда присуща легкая самоирония и вели-
колепный юмор.

Ключевые слова: фронт; комсомольская работа; бандеровцы; 
целина; письмо ЦК КПСС от 29 марта 1962 г.; коррупция; Основы 
советского го сударства и права; Прокурорский надзор; Правоохра-
нительные органы; устные рассказы о войне; самоирония, велико-
лепный юмор

Тип публикации: поздравительная заметка

Наумов А.В. Дорогой Александр Яковлевич!
Аннотация: Нюрнбергский процесс и Ваши неимоверные уси-

лия по привлечению внимания к нему мировой юридической обще-
ственности.

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс; привлечение внима-
ния; мировая юридическая общественность

Тип публикации: поздравительная заметка

Антонов-Романовский Г.В. 
О работе под руководством А. Я. Сухарева

Аннотация: работать под руководством А. Я. Сухарева и с А. Я. 
Сухаревым было сложно, но интересно. Сложно из-за напряженно-
сти и высокой научной требовательности, а интересно из-за поощ-
рения им творческого подхода к осмыслению решаемых проблем. 
Приведены стихи, посвященные юбиляру.

Ключевые слова: сложно; интересно; стихи
Тип публикации: поздравительная заметка

Джатиев Б.С. Александр Яковлевич Сухарев: 
каким я его знаю

Аннотация: речь о личном знакомстве в 1995 г., о том, как юби-
ляр поддержал автора на защите его докторской диссертации 25 
декабря 1995 г.; как автор поздравлял юбиляра 11 октября 1998 г. с 
днем рождения, вручив ему художественный портрет. Далее сделан 
анализ политической позиции юбиляра по поводу демонтажа про-
куратуры и его научных работ и учебников. На удивление многих 
скажу, что до сих пор он нередко позволяет себе не пользоваться 
лифтом.

Ключевые слова: 1995 г.; художественный портрет юбиляра; 
демонтаж прокуратуры

Тип публикации: поздравительная заметка

Минская В.С. Александр Яковлевич Сухарев – человек 
легендарный, овеянный славой, вызывающий восхищение

Аннотация: Анализируется деятельность юбиляра в основном 
на постах заместителя и директора научно-исследовательского ин-
ститута проблем укрепления законности и право порядка. Вывод: 
таких людей, как Александр Яковлевич Сухарев, надо беречь и хо-
лить. Они украшение нашей жизни.

Ключевые слова: научно-исследовательский ин ститут проблем 
укрепления законности и правопорядка; беречь и холить

Тип публикации: поздравительная заметка

Андреев Б.В. Вечный труженик
Аннотация: Александр Яковлевич в своей книге мемуаров «По 

зову правды» проницательно оценивает свою работу в институте 
так: «опять фронт, только научный». Начало директорства А. Я. Су-
харева пришлось на трудное для органов прокуратуры время, когда 
встал вопрос о месте и роли прокуратуры в системе Российской го-
сударственности. Тогда было сложное время, когда заимствовались 
и проводились в жизнь чужие идеи, а само управление государством 
сводилось к «рокировкам и рокировочкам» гаранта Конституции. 
Важной и необходимой чертой научного знания является эмпиризм 
- строгое подчинение во ображения наблюдению. Юбиляр поддер-
жал информатизацию системы органов прокуратуры: локальные 
вычислительные сети и систему телекоммуникаций

Ключевые слова: опять фронт, только научный; эмпиризм; ло-
кальные вычислительные сети; система телекоммуникаций

Тип публикации: поздравительная заметка

Ашиткова Т.В. Поздравляю юбиляра
Аннотация: какую бы должность он ни занимал за эти долгие 

годы, директора или заместителя директора, он всегда был сердцем 
коллектива. В непростые 90-е годы он сохранил кадровый состав 
НИИ, укрепил его авторитет в среде научной общественности. Во 
время празднования юбилея Берензона А. Д., чтобы привести в по-
рядок и навести тишину, Александр Яковлевич вдруг как свистнет в 
два пальца пронзительно на весь зал.

Ключевые слова: сердце коллектива; кадровый состав НИИ
Тип публикации: поздравительная заметка

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РУКОПИСИ В ИЗДАНИИ

Сухарев А.Я. Правовое воспитание трудящихся в развитом 
социалистическом обществе: автореферат диссертации на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.01 
– теория и история государства и права, история политических и 

правовых учений. – М., 1978

Organs”. His stories about war were more terrible and true to life, than 
it was written about. But the thing is, that Sukharev A.Y. is always char-
acterized by a light self-criticism and bright sense of humor. 

Key words: battlefield; Komsomol working; Banderovites; new-
ground; letter by the CC CPSU on March 29, 1962; bribery; Bases of 
Soviet State and Law; Prosecution watch; Law Enforcement Organs; 
oral stories about war; self-criticism, bright humor

Type of publication: congratulatory note

Naumov A.V. Dear Aleksandr Yakovlevich!
Annotation: Nurnberg Trial and your strenuous efforts on bringing 

attention of the world juridical society to it. 
Key words: Nurnberg Trial; bringing attention; world juridical so-

ciety
Type of publication: congratulatory note

Antonov-Romanovsky G.V. 
About the working under the guidance by A.Y. Sukharev

Annotation: It was difficult but interesting to work under the guid-
ance and together with A.Y. Sukharev. It was difficult because of the 
intensity and high scientific requirements, and interesting because of 
appreciation of an artistic approach to the problems under solving. The 
author declares poems to the jubilee. 

Key words: difficult; interesting; poems
Type of publication: congratulatory note

Djatiev B.S. Aleksandr Yakovlevich Sukharev: 
Like I Know Him

Annotation: it says about the personal acquaintance in 1995, about 
the back, given by the jubilee to the author, when he defended his doc-
toral thesis in December 25, 1995. It is said how the author congratu-
lated the jubilee on his birthday in October 11, 1998, and gave him 
his portrait. Then , the author presents the jubilee’s position about de-
struction of the Prosecution and its scientific works and coursebooks. 
I’m rather impressed by the fact, I would like to share: even now A.Y. 
Sukharev does not want to use lift. 

Key words: 1995; artistic portrait of the jubilee; destruction of the 
Prosecution

Type of publication: congratulatory note

Minskaya V.S. AleksandrcYakovlevich Sukharev as a Legendary 
Man, Possesing Glory and Provoking Admiration

Annotation: the activity of the jubilee was analyzed mostly, 
when he took the positions of the executive and later the director of 
the Scientific Research Institute on the Problems of Strengthening the 
Legality and Law Enforcement. The conclusion is that such people as 
Aleksandr Yakovlevich Sukharev should be taken care of and favored. 
They make our life better. 

Key words: Scientific Research Institute of the Strengthening of 
Legality and Law Enforcement; take care of and favor

Type of publication: congratulatory note

Andreev B.V. Perpetual Toiler
Annotation: in his book of memoirs “On Call of the Truth», 

Aleksandr Yakovlevich cutely evaluates his work in the institute, “it 
is a battlefield again, but that of the scientific character”. He took the 
position of the director, it was a difficult time for the organs of prosecu-
tion, when the question about the role and place of the Prosecution in 
the system of the Russian Statehood aroused. It was a difficult time, 
when foreign and alien idea were taken and brought to life, and the very 
governing of the State was brought to “reshuffle and castling” by the 
guarantor of the Constitution.     One of the most important and neces-
sary feature of a scientific knowledge is empirics – strict subordination 
of imagination to supervision. The jubilee backed the informatization of 
the system of the organs of prosecution: local computer networks and 
telecommunication systems.

Key words: battlefield again, but that of a scientific character; em-
pirics; local computer networks; telecommunication systems

Type of publication: congratulatory note

Ashitkova T.V. Congratulations to the Jubilee
Annotation: whatever position he takes within this long years, a 

director or an executive, he has always been the main person in the staff. 
In complicated 90es, he kept the personnel of the SRI, and strengthened 
its authority among scientific society. During the celebration of the an-
niversary of Berenzon A.D., he suddenly whistled with his two fingers 
in order to call for silence and order. 

Key words: the main person in the staff; personnel of the SRI
Type of publication: congratulatory note
       

CRIMINOLOGICAL MANUSCRIPTS IN EDITION

Sukharev A.Y. Juridical  Education of the Working People in the 
Developed Socialistic Society: Ab-stract  to the Candidate of Law 

Thesis: 12.00.01 – Theory and History of State and Law, History of 
Political and Juridical Studies. – Moscow, 1978.

Annotation: the author points out the vitality of the research, the 

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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Аннотация: отмечается актуальность темы исследования, ме-
тодологическая основа исследования, научная новизна и достовер-
ность выводов; практическая значимость и апробация выводов дис-
сертации. Работа состоит из введения и трех глав (Глава I «Правовое 
воспитание в системе коммунистического воспитания трудящихся 
на этапе зрелого социализма»; Глава II «Руководство правовым 
воспитанием трудящихся в развитом социалистическом обществе»; 
Глава III «Правовое воспитание, социалистическая демократия и 
законность»). Указывается список тридцати одной опубликованной 
работы автора.

Ключевые слова: правовое воспитание, социалистическое об-
щество, социалистическая демократия, законность, автореферат 
диссертации, кандидат юридических наук, 12.00.01, Москва, 1978 г.

Тип публикации: автореферат диссертации
Библиография
Сухарев А. Я. Правовое воспитание трудящихся в развитом со-

циалистическом обществе: автореферат диссертации на соискание 
учёной степени кандидата юридических наук: 12.00.01 – теория и 
история государства и права, история политических и правовых 
учений / Сухарев Александр Яковлевич. – М., 1978. – 24 с.

Сухарев А. Я. Феномен российской преступности в переход-
ный период: тенденции, пути и средства противодействия: дис-

сертация на соискание учёной степени доктора юридических наук 
в виде научного доклада, выполняющего также функции авторе-
ферата: 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-ис-

полнительное право; 12.00.09 – уголовный процесс, криминалисти-
ка, теория оперативно-розыскной деятельности. – М., 1996

Аннотация: в разделе «Общая характеристика работы» рас-
крыты: актуальность исследования; предмет и цели исследования; 
научная новизна исследования, теоретическая и практическая зна-
чимость; положения, выносимые на защиту. Раздел «Основные 
результаты исследования» состоит из: социально-правовые усло-
вия переходного периода и проблемы законности; законность как 
принцип правового регулирования; о новом понимании принципа 
законности; изменения характеристик преступности в переходный 
период; о причинах «взрыва» преступности в России и мерах госу-
дарственного воздействия на нее; правосудие и преступность (новая 
роль суда; суд в системе правоохранительных органов; суд и про-
блема координации деятельности по борьбе с преступностью); про-
блемы профилактики и активность личности; роль уголовного пра-
ва и уголовной юстиции в предупреждении преступлений; правовое 
воспитание и просвещение населения как средство предупреждения 
правонарушений и преступности; заключение. Указывается список 
девяносто опубликованных работ автора.

Ключевые слова: феномен, российская преступность, переход-
ный период, тенденции, противодействие, автореферат диссерта-
ции, доктор юридических наук, 12.00.08, 12.00.09, Москва, 1996 г.

Тип публикации: автореферат диссертации
Библиография
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на соискание учёной степени доктора юридических наук в виде 
научного доклада, выполняющего также функции автореферата: 
12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право; 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, теория 
оперативно-розыскной деятельности / Сухарев Александр Яковле-
вич. – М., 1996. – 60 с.

НАХОДКА БИБЛИОФИЛА

Сухарев А.Я., Журавлев М.П. Предисловие к теоретической 
модели Основ государственной политики борьбы 

с преступностью в России
Аннотация: в настоящее время с учетом реальной криминаль-

ной ситуации в России должна вестись активная работа по подго-
товке официальной доктрины уголовно – правовой политики в 
стране, утверждения на государственном уровне стратегии и такти-
ки борьбы с преступностью и иными правонарушениями. Полити-
ко-правовой документ, определяющий государственную  политику 
в этой сфере, в случае его принятия на уровне высшей государствен-
ной власти, должен стать документом долговременного действия, 
реализация которого будет способствовать объединению усилий 
власти и здоровых сил общества на приоритетных направлениях 
противодействия этому опасному социальному явлению. Авторы 
того проекта Основ государственной политики борьбы с преступ-
ностью в России (теоретическая модель) полагают, что их труд 
может оказаться полезным пособием в работе над новым полити-
ко-правовым документом, а современным читателям «Российского 
криминологического взгляда» указанный труд представит интерес 
не только с позиций нашей истории, но и с точки зрения характери-
стики нынешней правовой ситуации в России.

Ключевые слова: борьба с преступностью, теоретическая мо-
дель, проект Основ, криминальная ситуация, политико-правовой 
документ

Тип публикации: научная статья
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2. Формирование государственной политики борьбы с преступ-

methodological basis, sci-entific novelty and verity of the conclusion, 
its practical significance and introduction of the results of the research. 
The thesis paper contains Introduction and three Chapters (Chapter I 
“Juridical Ed-ucation within the System of Communist Up-Bringing of 
the Working People at the Stage of the Developed Socialism”; Chapter 
II “Guiding of the Juridical Education of the Working People in the 
Developed Socialistic Society”; Chapter III “Juridical Education, 
Socialistic Democracy and Le-gality”). The author notes the list of 
thirteen published works on the topic.

Key words: juridical education, socialistic society, socialistic de-
mocracy, legality, abstract to the candidate thesis, Candidate of Law, 
12.00.01, Moscow, 1978

Type of publication: abstract to the candidate thesis
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Moscow, 1978. – 24 p.

Sukharev A.Y. Phenomenon of Russian Criminality within the 
Transitive Period: Tendencies, Ways and Means of Counteraction: 

Doctor of Law Thesis in the Form of a Scientific Report and Abstract: 
12.00.08 – Criminal Law and Criminology, Criminal Executive Law; 

12.00.09 – Criminal Legal Procedure, Criminal Investigation, Theory 
of Investigation. – Moscow, 1996

Annotation: in the Part “General Characteristics of the Thesis” the 
author shows: the vitality of the research; object and aims of the re-
search; its scientific novelty, theoretical and practical sig-nificance; the-
ses to be defended. The Part “Basic Results of the Research” includes: 
social-legal conditions of the transitive period and problems of legality; 
legality as a principle of legal regula-tions; on the new treatment of the 
notion of legality; changes in the characteristics of criminality within 
the transitive period; on the causes of “mass increase” of criminality in 
Russia and measures of Official impact onto it; justice and criminality 
(new role of the court; the court within the law en-forcement system; the 
court and the problem of coordination of the counteraction to criminal-
ity); problems of prevention and activity of the personality; the place 
of the criminal law and criminal justice in crimes prevention; juridical 
education and general education of population as a means of law viola-
tion and criminality prevention; Conclusion. The author notes the list of 
ninety published works on the topic. 

Key words: phenomenon, Russian criminality, the transitive pe-
riod, tendencies, counterac-tion, abstract to the doctoral thesis, Doctor 
of Law, 12.00.08, 12.00.09, Moscow, 1996

Type of publication: abstract to the doctoral thesis
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BIBLIOPHILE’S BOON

Sukharev A.Y., Juravlev M.P. Foreword to the Theoretical Model 
of the Bases of State Politics of Criminality Counteraction in Russia

Annotation: nowadays, taking into account a real criminal situa-
tion in Russia, an active work on the official doctrine of criminal law 
politics in the county should be held, it should be adopted as an official 
strategy and tactics of counteraction to criminality and other forms of 
law violations. A political legal document, defining the state politics in 
the sphere, if adopted on the level of the supreme state power, should be 
a document of a long-term action, the realization of which would lead to 
the enforcement of the efforts of the Power and the society in counter-
action to the dangerous social phenomenon. The authors of the project 
of the Bases of State Politics in Criminali-ty Counteraction in Russia 
(Theoretical model) think, that their work should make a useful manual 
to create a new political legal document, as well as this work would be 
interesting  for the readers of the “Russian Criminological Outlook” 
not only from the point of view of our history, but also from that of a 
contemporary characteristics of a legal state in Russia. 

Key words: counteraction to criminality, theoretical model, project 
of the Bases, criminal situation, political legal document

Type of publication: scientific article
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ностью. Материалы конференции. М., НИИ Генпрокуратуры РФ, 
1997.

Сухарев А.Я., Алексеев А.И., Журавлев М.П. Основы государ-
ственной политики борьбы с преступностью в России. 

Теоретическая модель. – М.: Издательство НОРМА, 1997
Аннотация: работа состоит из следующих глав и параграфов: 

1. Криминальная ситуация в России; 1.1. Основные криминологи-
ческие показатели преступности; 1.2. Причинный комплекс пре-
ступности; 1.2.1. Экономические корни преступности; 1.2.2. Со-
циальные факторы преступности; 1.2.3. Криминогенные факторы 
сферы политических отношений; 1.2.4. Криминогенные факторы 
духовно-нравственной сферы; 1.2.5. Криминогенное значение фак-
торов, действующих в правовой сфере; 1.2.6. Прогноз развития кри-
минальной ситуации; 1.2.7. Обобщенные выводы из анализа и про-
гноза криминальной ситуации; 2. Цели, задачи и этапы реализации 
государственной политики борьбы с преступностью; 3. Принципы 
государственной политики борьбы с преступностью; 4. Экономи-
ческие, социально-политические и идеологические предпосылки 
противодействия преступности; 5. Общее и специальное предупре-
ждение преступности как приоритетное направление борьбы с нею; 
6. Совершенствование правовых, организационных основ борьбы 
с преступностью и деятельности правоохранительных органов; 7. 
Перспективы позитивных изменений криминальной ситуации в 
России.

Ключевые слова: государственная политика, борьба с преступ-
ностью, преступность, криминальная ситуация, противодействие 
преступности, предупреждение преступности, модель

Тип публикации: научная статья
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Сухарев А.Я. Державное «око» в осаде: К вопросу о реформе 
прокуратуры: учеб. пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001

Аннотация: в работе раскрываются исторические аспекты ор-
ганов прокурорского надзора в России, их эволюция в различные 
периоды жизни страны и особенно место и роль прокуратуры в ус-
ловиях обновления общества. Уделяется внимание научному обо-
снованию сохранения и упрочнения функции прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов, прав и свобод личности в переходный 
период. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 
факультетов вузов.

Ключевые слова: реформа, прокуратура, прокурорский надзор, 
закон, права, свободы, личность, переходный период

Тип публикации: учебное пособие
Библиография
Сухарев А.Я. Державное «око» в осаде: К вопросу о реформе 

прокуратуры: учеб. пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 
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ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ В ОРИГИНАЛЕ

Анализ правоприменения и законодательные инициативы в 
сфере борьбы с коррупцией в России XIX века. «Мнения г.г. сенаmо-
ров, по предмеmу соображения законов о исmреблении лихоимсmва 

и лиходаmельсmва, данные 1825 и 1826 годов Правиmельсmвую-
щего Сенаmа в Общем Собрании Санкm-Пеmербургских Депарmа-

менmов» в аннотации доктора юридических наук, 
профессора В. В. Астанина

Аннотация: публикуемый материал, представленный и анноти-
руемый профессором В. В. Астаниным, состоит из трех частей: вна-
чале следует  изложение мнений, взглядов и практических сообра-
жений 23 Сенаторов, которые оформлены в виде индивидуальных 
записок – обозначены литерой «А». Примечательно, что разность 
поступивших мнений сенаторов, сподвигла Министра юстиции 
ходатайствовать перед Императором о создании особого Комитета 
(состоящего из трех сенаторов, высказанные мнения которых оказа-
лись наиболее профессиональными и одного обер-прокурора), кото-
рый будет сосредоточен на оценке криминологической обусловлен-
ности ранее изданных законов против лихоимства и лиходательства 
(литера «Б»). Предварительным итогом работы особого Комитета 
явился проект «приготовительных законов к искоренению лихоим-
ства до совершения полного законоположения» (литера «В»).

Ключевые слова: мнения сенаторов, 1825-1826 гг.; истребление 
лихоимства и лиходательства; литеры «А», «Б», «В»; В. В. Астанин
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Sukharev A.Y., Alekseev A.I. Bases of the State Politics in 
Criminality Counteraction in Russia. 

Theoretical Model. – Moscow: NORMA Publishers, 1997.
Annotation: the work consists of the following Chapters and 

Paragraphs: 1. Criminal Situa-tion in Russia; 1.1 Basic Criminological 
Index of Criminality; 1.2 Causal Complex of Criminality; 1.2.1 
Economical Sources of Criminality; 1.2.2  Social Factors of 
Criminality; 1.2.3 Criminogenic factors of the sphere of political rela-
tions; 1.2.4 Criminogenic Factors of the Sphere of Morals and Values; 
1.2.5 Criminogenic notion of the factors within the legal sphere;  
1.2.6 Prognosis of the de-velopment of the criminal situation; 1.2.7 
Generalized Conclusion on the Analysis and Prognosis of the Criminal 
Situation; 2. Aims, Targets and Stages of Realization of the State 
Politics in Crim-inality Counteraction; 3. Principles of State Politics 
in Criminality Counteraction; 4. Econom-ical, Social Political and 
Ideological Suppositions of Criminality Counteraction; 5. General and 
Special Criminality Counteraction as a Priority; 6. Perfection of Legal 
and Managerial Bases of Criminality Counteraction and the Activity of 
Law Enforcement Organs; 7. Perspectives of Positive Changes in the 
Criminal Situation in Russia. 

Key words: state politics, criminality counteraction, criminality, 
criminal situation, counter-action to criminality, criminality prevention, 
model

Type of publication: scientific article
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Sukharev A.Y. Sovereign “Eye” in Siege: On the Question of 
Reforming Prosecution: Manual. – Moscow: IILE 

by A.S. Griboedov, 2001
Annotation: in the work, the author shows the historical aspects of 

the organs of prosecution watch in Russia, its evolution within different 
periods of the development of the country and espe-cially, the place 
and significance of prosecution within the changes in the society. The 
author point attention to the necessity of keeping and strengthening of a 
function of the prosecution to watch law obedience, respect to personal 
rights and freedom within the transitive period. The manual is meant for 
students, post-graduates and tutors of Law Departments and Schools. 

Key words: reforming, prosecution, prosecution watch, law, rights, 
freedoms, personality, the transitive period
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HISTORY OF CRIMINOLOGY IN ORIGINAL

Analysis of Law Application and Legislation  Initiatives in the 
Sphere of Corruption Counteraction in Russia in the XIX Century. 

“Points of View of Mr. Senators on the Adoption of Laws on Bribery 
and Barratry according to the Data of 1825 and 1826 of the 

Governing Senate in the General Council of the Departments of Saint 
Petersburg”, according to the Annotation by Doctor of Law, 

Professor V.V. Astanin
Annotation: the published material, presented and commented by 

Professor V.V. Astanin, consists of three parts: first of all goes the pre-
sentation of the existing points of view, outlooks and practical ideas of 
23 Senators, which are given in the form of personal notes and marked 
by the letter “A”. it should be pointed out, that the diversity of the points 
of view of the Senators, mobilized the Minister of Justice to ask the 
Emperor to found a special committee (consisting of three Senators, 
which points of view were the most professional, and one attorney-gen-
eral), which would concentrate on the criminolog-ical cause of previous 
laws on bribery and barratry (letter “B”). the preliminary result of the 
work of the Committee was a project of “preparatory laws on counter-
action to bribery and barratry until total determination” (Letter “C”). 
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Лебедев С.Я. Защите от преступлений, связанных с торговлей 
людьми, - целенаправленное и адекватное 

криминологическое обеспечение
Аннотация: 17 мая 2013 года Московский клуб криминологов 

совместно с Московским представительством Американской ас-
социации юристов провели в Москве круглый стол, посвященный 
обсуждению проблем криминологического обеспечения защиты от 
преступных посягательств, связанных с торговлей людьми. Высту-
пили известные криминологи, приняты рекомендации.
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года; Американская ассоциация юристов; торговля людьми

Тип публикации: научная статья

Овчинский В.С. Россия – США: дискуссия о противодействии 
торговле людьми

Аннотация: США или поднимут Россию на первую ступень, 
к странам, которые полностью отвечают стандартам закона о тор-
говле людьми, или опустят на третью ступень «черного списка» и 
могут использовать некие санкции!!! Сейчас проводится активная 
работа по реализации Программы сотрудничества государств ― 
участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013 годы и 
Программы сотрудничества государств ― участников СНГ в про-
тиводействии незаконной миграции на 2012-2014 годы. Названы ре-
гулярно проводимые операции «Нелегал», «Сорняк»; возможность 
создания в рамках службы уголовного розыска подразделений по 
борьбе с торговлей людьми во всех субъектах РФ.
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Пинкевич Т.В. Противодействие торговле людьми: опыт кри-
минологического исследования на Северном Кавказе

Аннотация: проблемы противодействия торговле людьми, об-
рели особое значение,  поскольку данная преступная деятельность 
приняла беспрецедентный размах не только в России, но и в ряде за-
рубежных стран. Особо необходимо отметить распространённость 
такого рода преступлений в регионе Северного Кавказа, где похи-
щениями, а затем торговлей людьми активно занимались боевики 
из Чечни в период с 1994-по 2000 г. Проведенное исследование по-
зволило прийти к выводу, что: 1) данная проблема для Северо-Кав-
казского федерального округа актуальна, необходимо принимать 
действенные меры по противодействию торговле людьми; 2) со-
временное состояние борьбы с торговлей людьми характеризуется 
нами как неэффективное, поскольку потерпевшие и свидетели не 
обращаются в органы внутренних дел, так как не надеются встре-
тить там законной и доброжелательной реакции и результативного 
расследования. Кроме того, слабо развита  система взаимодействия 
правоохранительных органов по раскрытию данного вида престу-
плений не только внутри России, но и зарубежных стран.

Ключевые слова: торговля людьми,  причинный комплекс, 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, касающиеся разработ-
ки виктимологической защиты в отношении иностранных трудовых 
мигрантов от преступлений, связанных с торговлей людьми. Отме-
чается, что в последние годы произошел резкий сдвиг криминаль-
ной эксплуатации в сторону трудовых мигрантов. Анализируются 
факторы, способствующие их виктимизации, и предлагаются груп-
пы мер, способных предотвратить криминальную эксплуатацию 
исследуемой группы потенциальных потерпевших. 
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социальных последствий коррупционной деятельности, приводится 
авторская интерпретация определения индекса коррупционной по-
раженности государственной власти

Ключевые слова: предупреждение коррупции, коррупционная 
деятельность, социальные последствия коррупции, индекс корруп-
ции

Тип публикации: научная статья
Библиография:

1. Воробьев В. ИНДЕМ – куда идем … // Российская газета. – 
2002. – 29 июня.

MOSCOW CLUB OF CRIMINOLOGISTS

Lebedev S.Y. It is Necessary to Provide an Expedient and 
Adequate Criminological Maintenance to the Defense from Crimes, 

Connected with Human Trafficking
Annotation: in May, 2013, Moscow Club of Criminologists to-

gether with the representatives of American Association of Jurists held 
a round-table discussion in Moscow, devoted to the problems of crimi-
nological maintenance to the defense of criminal encroachments, con-
nected with human trafficking. Many famous criminologists reported 
and as a result, some recommendations were adopted. 
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Ovchinsky V.S. Russian – the USA: 
Discussion on Counteraction on Human Trafficking

Annotation: the USA either would bring Russia to the fists stage 
countries, which fully correspond to the standards of the law on human 
trafficking, or to the third level countries of the “black book” and could 
apply some sanctions. Now an active work on the realization of the 
Program of the Cooperation of the Countries of the CIS is being done in 
order to counteract illegal migration in 2012-2014. Regularly conduct-
ed operations such as “Illegal”, “Weed” are named, also the possibil-
ity of foundation of departments on counteraction to human trafficking 
within criminal investigation service in all the subjects of the Russian 
Federation was mentioned. 
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Pinkevich T.V. Counteraction to Human Trafficking: Experience 
of Criminological Research in the Northern Caucasus

Annotation: problems of counteraction to human trafficking are of 
special vitality today as far as this type of criminal activity took a great 
swing not only in Russia, but in a number of foreign countries. It is 
necessary to give a special attention to the extension of such an activity 
in the regions of the Northern Caucasus, where Chechen rebels lead an 
active abduction and human trafficking in 1994 – 2000. As a result of 
the research, the following conclusions could be made:    1) this problem 
is still vital for the Northern Caucasus Federal Region, it is necessary 
to take measures to counteract to human trafficking; 2) contemporary 
state of counteraction to human trafficking could be characterized as not 
effective, because victims and witness don’t refer to the Inner Affairs 
organs as they don’t expect to meet a legal and positive reaction and ef-
fective investigation. Moreover, the system of interaction within Inner 
Affairs organs is not developed enough for investigation of this type of 
crimes not only in Russia, but also in foreign countries. 
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Винокуров С. И. Международное законодательство, 
регламентирующее борьбу с торговлей людьми, 

нуждается в серьезной модернизации
Аннотация: делает вывод: настало время радикального пере-

смотра международно-правовых актов, регламентирующих борьбу 
с торговлей людьми, в частности, придать используемым в них по-
нятиям и терминам необходимое единообразие, исключить дубли-
рование и противоречия в их содержании, привести основные по-
ложения указанных нормативных правовых актов в комплексную, 
стройную логическую систему.
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Vinokurov S.I. International Legislation, Regulating 
Counteraction to Human Trafficking, 

Needs Serious Modernization
Annotation: the author makes the following conclusions: it is time 

for a radical reconsideration of the international legal acts, regulating 
counteraction to human trafficking, including making the applied no-
tions and term unique, and excluding doubling and contradiction in 
their contents, defining basic theses of normative legal acts in a complex 
and coherent logical system. 
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Jigarev E.S. Doctrines of the Theoretical Criminology: 
Methodological Question

Annotation: the article is devoted to the analysis of twelve doc-
trines of theoretical materialism, contained by theoretical criminology 
as a methodological basis. Talking about doctrinal theses of criminol-
ogy of the post-Soviet period, the author tends to analyze them meta-
physically, and that fact defines the modality of the critical analytics, 
characterizing the work
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Эминов В.Е. Причины и предупреждение 
транспортных происшествий

Аннотация: анализируются предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий и предупреждение катастроф, крушений и 
аварий на железнодорожном и воздушном транспорте. Предупре-
ждение транспортных происшествий - сложный, но управляемый 
социальный процесс, требующий реализации комплекса экономи-
ческих, технических, правовых, культурно-воспитательных, психо-
логических и иных мер, являющихся частью общей системы соци-
альной профилактики правонарушений. Эта система включает меры 
общего, специально-криминологического и индивидуального харак-
тера. Важнейшие условия эффективной профилактики транспорт-
ных происшествий – взаимодействие ведомственных, межведом-
ственных и правоохранительных органов. Определяются основные 
направления профилактики транспортных происшествий.
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Eminov V.E. Causes and Prevention of Traffic Accidents
Annotation: the author analyzes prevention of traffic accidents and 

prevention of fatal crashes, wreckages of rail road and aircraft vehicles. 
Prevention of traffic accidents is a complex and complicated but man-
ageable social process, requiring a complex of economical, technical, 
legislatory, cultural educational, psychological and other measures, 
which in total make the general system of social prevention of law 
violation as it is. This system includes measures of general, special 
criminological and individual character. The most important condition 
of prevention of traffic accidents is an interaction of departmental, inter-
departmental and law enforcement organs. The author defines the direc-
tions of traffic accidents prevention.
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Труфанов М. Е. Проблемы квалификации мелкого хулиганства
Аннотация: состав статьи 20.1 является сугубо русским. Вряд 

ли сегодня получиться внести предложение об изменении текста 
ст. 20.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, с той 
единственной целью, чтобы ответственность за выражение нецен-
зурной бранью имела место, когда потерпевшему или свидетелям 
был понятен нецензурный смысл произносимых слов. С другой сто-
роны, есть основания настаивать на методических рекомендациях 
при проведении производства по делу об административном пра-
вонарушении, квалифицируемому по ч. 1 ст. 20.1. Основной смысл 
рекомендации следующий: «При получении заявления от потерпев-
шего или объяснения от свидетелей по факту грубой нецензурной 
брани, уполномоченному субъекту (сотруднику полиции) необхо-
димо обратить внимание опрашиваемого и обязательно отразить в 
документе ответ на вопрос: «Насколько потерпевшему или свидете-
лю был понятен смысл нецензурных слов?».
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административных правонарушениях, неуважение к обществу, не-
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актах (в частности, в УПК РФ, УИК РФ, Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних») первичных уголовно-правовых норм, не 
имеющих бланкетной связи с УК РФ.

Ключевые слова: источники уголовного права, уголовно-право-
вые предписания, неуголовные нормативные правовые акты.

Тип публикации: научная статья
Библиография

1. Денисова А.В. Выявление и преодоление рассогласования 
положений УК РФ и предписаний уголовно-правового характера, 
содержащихся в федеральных законах иной отраслевой принадлеж-
ности: Дисс. … канд. юрид. наук. – Самара, 2004.

2. Наумов А.В. Нормы других отраслей права как источник 
уголовного права // Законность. – 2002. – № 7.

3. Ображиев К.В. Неуголовные нормативные правовые акты 
как источники бланкетной части уголовно-правовых норм / / 
Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 5.

4. Ображиев К.В. Нормативные акты иных отраслей права как 
источники уголовного права // Вестник Российской правовой акаде-
мии. – 2005. – № 2.

5. Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых 
связей. – Волгоград, 1998.

6. Рарог А.И. Пробелы в уголовном законодательстве России // 
Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 1.

7. Якубов А.Е. Некоторые вопросы соотношения Уголовного 
и Уголовно-процессуальных кодексов РФ // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. – 2003. – № 2.

КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ

Ромашов Р.А., Усеев Р.З., Дроздов А.И. Изоляция и правоогра-
ничение как средства обеспечения пенитенциарной безопасности

Аннотация: пенитенциарная безопасность – это комплекс нор-
мативных и организационно-правовых средств, а также процессу-
альных мероприятий, направленных на выявление и противодей-
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арную опасность. Уголовно-правовая изоляция – принудительное 
обособление личности от «нормального» общества за счет помеще-
ния и удерживания в течение определенного срока в специализиро-
ванных учреждениях УИС. Уголовно-правовое ограничение – это 
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нудительное сокращение объема и частичное изъятие из правового 
статуса осужденного (подозреваемого, обвиняемого) определенных 
субъективных прав.
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Romashov R.A., Useev R.Z., Isolation and Limitation of Rights as 
Means of Maintenance of Peni-tentiary Safety

Annotation: penitentiary safety is a complex of normative and or-
ganizational legal means, procedural measure, aimed at detention and 
counteraction  to the threats and challenges, which in complex make 
penitentiary danger. Criminal legal isolation is a compulsory isolation 
of a person from a “normal” society by means of placement and keeping 
in a specialized institutions for a defi-nite term. Criminal legal limita-
tion is a normative regime measures provided, compulsory limitation of 
the amount and partitial deprivation of definite subjective rights from 
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Annotation: the author analyzes criminal legal characteristics of a 

penalty in the form of freedom limitation, objects and subjects of execu-
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Борсученко С.А. Контроль за тюремным 
персоналом в зарубежных странах

Аннотация: рассматривается контроль за тюремным персо-
налом в зарубежных странах. Делается вывод, что в зарубежных 
странах государственный  контроль за деятельностью тюремной 
системой значительно уже, чем это предусматривает российское 
уголовно-исполнительное законодательство и практика.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ПРОЦЕССУАЛИСТА

Россинский С.Б. К вопросу о развитии 
теории доказательств в уголовном процессе

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию про-
блем восприятия субъектами уголовно-процессуального познания 
получаемых ими доказательственных сведений. Развивая информа-
ционную теорию уголовно-процессуальных доказательств, автор с 
учетом современных достижений философии, психофизиологии и 
нейропсихологии рассматривает закономерности получения дозна-
вателем, следователем, судьей познавательного перцепта и форми-
рования соответствующего доказательственного гнозиса, то есть 
мысленных образов, отражающих обстоятельства, подлежащие 
установлению по уголовному делу. Достигнутые результаты позво-
лили автору статьи обосновать два основных способа уголовно-про-
цессуального познания – вербальный и невербальный, а также вы-
явить и проанализировать преимущества и недостатки каждого из 
них.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное познание, доказы-
вание, восприятие, доказательственный перцепт, доказательствен-
ный гнозис, вербальный способ процессуального познания, невер-
бальный способ процессуального познания, отражение доказатель-
ственной информации.
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ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

Генрих Н. В., Камалова А. К., Морозов Н.А. Сравнительный 
анализ преступности в России и зарубежных странах

Аннотация: в настоящем исследовании предпринят анализ ос-
новных показателей и тенденций развития преступности в России 
и наиболее развитых зарубежных странах за последние три десяти-
летия (конец ХХ и начала XXI века). В его основу легли материалы 
международной и национальной уголовной статистики, а также ре-
зультаты ранее проведенных криминологических исследований, ха-
рактеризующие состояние и динамику преступности,  распростра-
ненность различных преступлений и практику их раскрываемости 
в различных странах.

Ключевые слова: преступность, тенденции преступности в Рос-
сии, зарубежные страны, международная статистика, динамика пре-
ступности 
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Heinrich N.V., Kamalova A.K., Morozov N.A. 
Comparative Analysis of Criminality in Russia and Abroad

Annotation: in the research, the author analyzes basic index and 
tendencies of development of criminality in Russia and that of the most 
developed foreign countries within the last thirty years (the end of XX 
and the beginning of the XXI century). The research is based on the ma-
terials of the international and national criminal statistics, the results of 
the previous criminological research, characterizing state and dynamics 
of criminality, the extension of different types of crimes and the practice 
of detention in different countries. 
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Bulatetsky P.S. Historical Criminological Aspect of Impact of 
Mass Media onto Violent Criminality

Annotation: the author analyzes six mechanisms of a negative im-
pact of Mass Media, and a number of factors, corresponding to this 
influence. 
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Краюшкина М. М., Гузь Е. В. Неэффективная ресоциализация 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

как причина рецидивной уличной преступности
Аннотация: специфика детерминации рецидивной уличной 

преступности в условиях современного общества заключается, 
прежде всего, в их жесткой взаимной обусловленности. На харак-
тер таких повторных преступлений оказывают непосредственное 
влияние многочисленные и разнообразные сферы государственной 
и общественной жизни, их состояние, развитие, направленность, 
содержание, степень воздействия на общество и т.п. Противостоя-
ние рецидивной уличной преступности, выполнение мероприятий 
направленных на профилактику и предупреждение, задача не толь-
ко государства, но и всего общества. Государство, реализуя обще-
социальный и специальный комплексы мер по предупреждению 
уличной  преступности, обязано обеспечить нормальные условия 
для жизнедеятельности граждан, снизить социально-экономические 
противоречия в обществе, тем самым обеспечить законопослуш-
ным гражданам полноценную защиту от преступных посягательств.
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Добкина Е. А. Специально-криминологические аспекты мини-
мизации социальных последствий 

преступности несовершеннолетних
Аннотация: предупреждение и минимизация последствий пре-

ступности несовершеннолетних, в первую очередь, предполагает 
раннее профилактическое воздействие на негативные факторы со-
циальной микросреды, под влиянием которой еще в несовершенно-
летнем возрасте формируется личность насильственных преступни-
ков, поскольку именно эти факторы в наибольшей степени влияют 
на причинно-следственный комплекс совершаемых ими преступле-
ний.
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Krayushkina M.M., Guz E.V. Ineffective re-Socialization of Per-
sons, Sentenced the Penalty in the Form of Freedom Deprivation, as a 

Cause of Repeated Street Criminality
Annotation: special features of determination of the repeated street 

criminality within the conditions of a contemporary society is specified, 
first of all, by its strict interdependence. These types of repeated crimes 
are directly influences by multiple and various spheres of state and so-
cial life, its state, development, directions, tendencies, contents, level 
of influence onto society. Counteraction to repeated street criminality, 
execution of all the measures, aimed at prevention and counteraction, is 
the task not only to a State, but to a Society in complex. State is obliged 
to maintain normal living standards, lessen social economical contra-
dictions within the society, when realizing general social and special 
complex of measures to prevent street criminality, and thus maintain 
safety from criminal encroachments to law-obedient citizens.
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службы Российской Федерации с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральными таможенными органами 
Российской Федерации». Для дальнейшего совершенствования ра-
боты по обеспечению условий контрольной деятельности за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах и в целях наиболее пол-
ного и своевременного отражения сведений о налогоплательщиках 
и плательщиках таможенных платежей требуется создание единой 
информационно-аналитической системы между территориальными 
органами внутренних дел, таможенными органами и налоговыми 
органами, а также Федеральной регистрационной службой России.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, выявляе-
мость преступлений, экономическая деятельность, налоговые орга-
ны, правоохранительные органы, преступность
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Киреев А. С. Незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ как криминологическая проблема

Аннотация: проблема предупреждения (минимизации послед-
ствий) незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ непосредственно связанна с решением комплекса взаимос-
вязанных задач со стороны правоохранительных органов, к числу 
которых следует отнести переход от декларативных правовых и 
организационных мероприятий по предупреждению незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ к прак-
тической их реализации и установлению действенного контроля за 
выполнением данных мероприятий лицензирование деятельности 
центров по реабилитации наркозависимых; разработку и принятие 
«Комплексной федеральной целевой программы по предупрежде-
нию незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Российской Федерации»; организационную 
реформу правоохранительных структур, направленная на устране-
ние дублирующих функций ведомств и объединение таких функ-
ций в одной структуре. Представляется, что наиболее эффективно 
это сделать на базе Министерства внутренних дел путем передачи 
ему функций Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков в части пресечения и предотвращения преступлений данной 
направленности.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркотические средства, 
психотропные вещества, предупреждение, федеральная программа
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Овдиенко В. В. Современное браконьерство (незаконная охо-
та) как криминогенный фактор существования преступной среды

Аннотация: такой экономический аспект экологических пре-
ступлений, как сверхдоходность, позволяет нам прийти к выводу о 
том, что они имеют усиленные криминогенные свойства, т.е. «обе-
спечивают» совершение иных противоправных действий, даже не 
сопряженных с причинением вреда окружающей среде. Кримино-
генные свойства современного браконьерства по большому счету 
недооцениваются и практическими работниками правоохранитель-
ных органов, и законодателями.

Ключевые слова: браконьерство, незаконная охота, кримино-
генный фактор, преступная среда
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of Internal Affairs and Federal Customs of the Russian Federation”. To 
maintain further perfection of the control activity for execution of regu-
lations of tax law, adequate informing about tax payers and customs 
fees payers, it is necessary to eliminate a united informational analytical 
system   between the territorial department of the Internal affairs organs, 
customs and tax organs, along with the Federal Registrations Service 
of Russia.

Key words: law enforcement activity, level of crimes uncovered, 
economical activity, tax organs, law enforcement organs, criminality
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Kireev A.S. Illegal Circulation of Drugs and Psychotropic Sub-
stances as a Criminological Problem

Annotation: the problem of prevention (minimization of the con-
sequences) of illegal circulation of drugs and psychotropic substances 
is directly connected with the solution of a complex of interdependent 
tasks by law enforcement organs, including transition from declara-
tive legal and organizational measures to realization of a total control 
for the execution of the measures of prevention of illegal circulation 
of drugs and psychotropic substances and certification of rehabilita-
tion centres for drug addicts; elaboration and adoption of the “Complex 
federal dedicated program on prevention of illegal circulation of drugs 
and psychotropic substances within the Territory of the Russian Fed-
eration. The author also proposes to an organizational reform of law 
enforcement structures, aimed at eliminating of doubling functions of 
different departments and uniting of such functions within the one. The 
author thinks, that the most effective is to found such service within the 
Ministry of Internal affairs by transmitting the corresponding functions 
of controlling for the circulation of drugs in order to prevent and coun-
teract crimes from the Federal Service of Drugs Circulation Control.
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Жестеров П. В. Современное содержание 
принципа экономии уголовной репрессии

Аннотация: исследуется сущность и содержание принципа эко-
номии уголовной репрессии. Он рассматривается как базисный для 
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воцирующего должностное лицо на получение взятки, преследу-
ющие цель искусственного создания доказательств обвинения или 
шантажа, должны быть квалифицированы как провокационные и 
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Magomedov N.N. Characteristics of Corruption in Dagestan
Annotation: in the article, the author presents characteristics to the 

basic criminological parameters of corruption in the Republic of Dages-
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Kashin O.V. Crimes, Committed by Means of Bribery. 
Special Features of Qualification of Provocation of Bribery

Annotation: Legislatory construction of the acting Article 304 of 
the CC RF does not allow to make a positive or negative response to the 
question. To our mind, the acts of a person, provoking bribery, meaning 
to create artificial conditions for prosecution evidence or blackmailing, 
should be qualified as provocative and are to make basis for subjection 
to criminal responsibility, provided by the Art. 304 of the CC RF.  Thus, 
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И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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являться основанием для привлечения его к уголовной ответствен-
ности по ст. 304 УК РФ. Таким образом, во избежание противоре-
чий со ст. 291 УК РФ примечание данной нормы, а именно «лицо, 
давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство со стороны должностного лица или 
если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбу-
ждать уголовное дело, о даче взятки», необходимо дополнить фра-
зой «за исключением случаев провокации должностного лица».

Ключевые слова: взяточничество, взятка, коммерческий под-
куп, провокация взятки
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Новикова Ю. В. Историческое развитие российского  законо-
дательства об исполнении наказаний в отношении 

несовершеннолетних в период Царской России
Аннотация: последняя редакция Уложения о наказаниях уго-

ловных и исправительных от 1885 года отражает тенденцию к смяг-
чению наказаний в отношении несовершеннолетних. Законодатель-
но закрепляется помещение их в воспитательно-исправительные 
заведения. А также, что особо необходимо отметить - закрепилась 
норма, которая запрещала содержать несовершеннолетних вместе 
со взрослыми преступниками, чтобы избежать их негативного вли-
яния на моральное и психофизическое развитие.

Ключевые слова: Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных; смягчение наказаний; несовершеннолетние; воспитатель-
но-исправительные заведения; раздельное содержание
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Тагиров Т. В. Объект и предмет в экологических преступлениях
Аннотация: выделяют две группы основных непосредственных 

объектов экологических преступлений - экологическая безопас-
ность: 1) отдельных видов объектов живой и неживой природы; 2) 
при осуществлении отдельных видов хозяйственной или иной дея-
тельности; единственным предметом экологических преступлений 
является окружающая природная среда и ее компоненты
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in order to overcome the contradictions with the Art. 291 of the CC RF, 
the thesis of this norm “a person, who bribes, releases from criminal 
responsibility, if an extortion by the official took place, or in case the 
briber voluntarily informed the organ, competent to complain a criminal 
case, about the fact of bribery’, it is necessary to add the phrase “exclud-
ing cases, containing provocation on the side of the official”. 
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Novikova Y.V. Historical Development of the Russian Legislation 
on Penalty Execution to the Minor within the Tsar Russia

Annotation: the last edition of the Code on Criminal and Cor-
rectional Penalty of 1885 reflects the general tendency to commutate 
the penalty for the underage. The law provides the keeping of the mi-
nor convicts in educational correctional facilities. It is also necessary 
to note, that a norm, restricting the keeping of the underage convicts 
along with the grown-ups in the same facility, was adopted. It was done 
to avoid negative impact of mature criminals onto psychological and 
moral development of the underage
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Tagirov T.V. The Object and Subject in the Ecological Crimes

Annotation: The author points out two groups of basic direct ob-
jects of ecological crimes – ecological safety: 1) separate types of ob-
jects of living and inanimate nature; 2) within the fulfillment of definite 
types of national economy or another activity. The only subject of eco-
logical crimes is the environment and its components
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КРИТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ

Отзыв о тридцать первом номере журнала 
«Российский криминологический взгляд» - РКВ. 2012. №3 (31).

Аннотация: Комиссаров В.С. Публикация добротных ма-
териалов о профессиональных заслугах и научных достижениях 
учёных старшего поколения, уважительно сохраняющих научные 
традиции, честно служащих Закону и Справедливости, является не 
только фирменным знаком журнала, но и приумножает копилку со-
временного криминологического знания, укрепляет нравственно-э-
тические основы отечественной юридической науки. Лебедев С.Я. 
Привлекательнее представляется содержательная сторона издания, 
дающая возможность всем, кто знает о замечательном учёном, 
педагоге, юристе, руководителе - Сергее Ивановиче Герасимове - 
ощутить силу его гуманитарного потенциала,  мудрость его слова, 
с одной стороны, уже ставшего историей криминологии, с другой, - 
продолжающего вновь «жечь глаголом» криминологический разум. 
Цепелев В.Ф. Наиболее интересными и научно полезными являют-
ся статьи нашего юбиляра С. И. Герасимова, Е. С. Жигарева, Н. Г. 
Иванова, А. Г. Кибальника, В. В. Лунеева и Д. К. Нечевина, И. М. 
Мацкевича, А. В. Наумова.

Ключевые слова: Российский криминологический взгляд; 2012; 
№ 3; Сергей Иванович, Герасимов

Тип публикации: рецензия

Фадеев В. Н. Российская криминология на перепутье
Аннотация: Жигарев Е.С. развивает свою точку зрения на про-

блемы преобразования криминологии с изменением её предмета и 
базовой философской доктрины, чтобы окончательно откреститься 
от материалистической диалектики и встать, наконец, «на путь исти-
ны», то есть – стать ветвью православного христианства в духовном 
плане и философии экзистенциализма – в мировоззренческом плане 
- его «трилогия» никак не связана ни с действительными пробле-
мами криминологии, которые порождаются ростом преступности 
в современном мире, ни с тем, как понимается развитие человека.

Ключевые слова: криминология; ветвь православного христи-
анства; философия экзистенциализма; рост преступности; развитие 
человека
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5. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: 
учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть / В. В. Лунеев. – М.: Издательство 
Юрайт, 2011. – 1003 с. – (Магистр).

Кулыгин В.В. Рецензия на книгу «Юрист, ученый, педагог, 
исследователь муз, души и права (посвящается А.И. Алексееву): 

избранные сочинения» / Под ред. С.И. Герасимова; РПА Минюста 
России. – М.: РПА Минюста России: Щит-М, 

2013.- 686 с.- ISBN 978-5-89172-441-9 (РПА Минюста России)
Аннотация: по своему содержанию рецензируемое издание 

представляет собой весьма успешную, на мой взгляд, попытку из-
ложить этапы творческого пути А.И. Алексеева, донести до чита-
теля уникальность и многогранность его личности. Необычной, но 
вполне оправданной является структура книги. Настоящее издание 
избранных сочинений А.И. Алексеева является значимым вкладом 
Академии в деятельность по правовому воспитанию населения. Од-
нако для этого, учитывая тираж книги, необходимо максимально 
полное и эффективное использование содержащихся в ней матери-
алов в учебном процессе Академии и ее филиалов и работе наших 
юридических клиник.

Ключевые слова: рецензия, А.И. Алексеев, избранные сочине-
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CRITICAL CRIMINOLOGY

Review to the Thirty First Edition of the Bulletin “Russian 
Criminological Outlook”. – RCO. 2012. №3 (31).

Annotation: Komissarov V.S. Publication of solid materials about 
professional merits and scientific achievements of the scientists of the 
senior generation, who respectively keep scientific traditions, honestly 
serve to the Law and Justice, is not only a brand of the bulletin, but 
also a contribution to the contemporary criminological knowledge 
and strengthening of moral ethical bases of domestic juridical science. 
Lebedev S.Y.  The most attractive is a content of the edition, which 
includes the possibility to everyone, who knows about an outstanding 
scientist, pedagogic, jurist and manager – Sergey Ivanovich Gerasimov 
– feel the power of his humanitarian potential, wit of his word, which 
is on one hand, is a part of the history of criminology already, but still 
contributes to the criminological conscience. Tsepelev V.F. The most 
interesting and scientifically useful are the articles by our jubilee S.I. 
Gerasimov, E.S. Jigarev, N.G. Ivanov, A.G. Kibalnik, V.V. Luneev and 
D.K. Nechevin, I.M. Matskevich, A.V. Naumov. 

Key words: Russian Criminological Outlook; 2012; № 3; Sergey 
Ivanovich, Gerasimov

Type of publication: review

Fadeev V.N. Russian Criminology at the Crossroads
Annotation: Jigarev E.S. develops his point of view on the prob-

lems of perfection of criminology, changing its object and fundamental 
philosophic doctrine in order to disown materialistic dialectics and to 
take, finally, its own way – to become a field of Orthodox Christianity in 
a spiritual sense and that of philosophy of existentialism from the point 
of view of ideology. Its trilogy has nothing to do with real problems 
of criminology, which are caused by the increase of criminality in the 
world and with the understanding of the development of a human in the 
contemporary world.  

Key words: criminology; field of Orthodox Christianity; Philosophy 
of existentialism; criminality growth; development of a human

Type of publication: scientific article
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Kulygin V.V. Review to the Book “Jurist, Scientist, Pedagogic, 
Researcher of Muses, Soul and Law (Devoted to A.I. Alekseev): 

Selected Works” / Edited by S.I. Gerasimov; RJA of the Ministry of 
Justice of Russia: Schit-M, 2013. 

– 686 p.– ISBN 978-5-89172-441-9 
(RJA of the Ministry of Justice of Russia) 

Annotation: the reviewed edition in its contents is a quite success-
ful attempt to show the creative activity of A.I. Alekseev, demonstrat-
ing the uniqueness and many-sidedness of his personality.  Unusual but 
quite justified is the structure of his book. The real edition of Selected 
Works by A.I. Alekseev is a sufficient contribution to legal education 
of the population. But, taking into account the circulation of the book, it 
is necessary to use fully and effectively its materials in the educational 
process of the Academy and its Subsidiaries and the work of juridical 
clinic.

Key words: review, A.I. Alekseev, selected works, RJA of the 
Ministry of Justice of Russia
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Васильченко А. А. Отзыв на монографию Ю. С. Жарикова 
«Правоотношения в механизме уголовно-правового регулирования» 

Сделан анализ четырех глав, вывод в целом позитивный, но 
высказаны замечания по трем идеям автора: 1) законодатель не 
обязывает граждан соблюдать уголовный закон, а всего лишь пред-
упреждает о последствиях его нарушения (с. 100-101); 2) правомоч-
ным субъектом уголовных правоотношений автор называет народ 
России (с. 104); 3) преступление выступает и поводом, и основанием 
для частных уголовных правоотношений, которые не требуют про-
цессуальной формы и основаны на исполнении регулятивных норм, 
содержащихся в ст. 37-39 УК РФ (с. 176).

Ключевые слова: уголовно-правовое регулирование; правоот-
ношения

Тип публикации: рецензия
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Казакова В.А. Рецензия на учебник «Уголовно-исполнительное 
право России». Общая и Особенная части / под ред. В.Е. Эмино-

ва, В.Н. Орлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2014. – 799 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

Аннотация: cреди изданных учебников и учебных пособий по 
уголовно-исполнительному праву рецензируемый учебник в значи-
тельной степени отличает новизна теоретических воззрений по во-
просам, входящим в предмет учебной дисциплины «Уголовно-ис-
полнительное право», широта рассматриваемых проблем и глубина 
изложения материала, сочетающего теоретические и практические 
аспекты. Однако, несмотря на широкий спектр освещенных авто-
рами вопросов, некоторые из них остались за рамками изложения, 
например, система учреждений и органов, исполняющих наказания; 
классификация осужденных к лишению свободы и распределение 
их по исправительным учреждениям; специальные права осужден-
ных в местах лишения свободы. Несмотря на то, что эти проблемы 
являются также предметом изучения в курсе уголовного права, ав-
торам целесообразно устранить указанные недостатки в последую-
щих изданиях учебника. Авторами учебника проделана огромная 
работа по анализу законодательства и правоприменительной прак-
тики. Учебник написан на высоком профессиональном уровне и в 
полной мере отражает современное состояние науки уголовно-ис-
полнительного права и проблемы, возникающие в уголовно-испол-
нительной сфере.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, Общая и 
Особенная части, учебник, В.Е. Эминов, В.Н. Орлов, 2-е издание, 
бакалавр, углубленный курс

Тип публикации: рецензия

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ КРИМИНОЛОГА

Сухарев А. Я. Маршал Толбухин – выдающийся 
военный стратег, дипломат и гуманист

Аннотация: знаменитый военачальник, герой Сталинграда, 
воитель-защитник Украины, Крыма и Молдавии, а потом, освобо-
дительного похода в Балканские страны Маршал Толбухин ныне в 
России почти забыт, он исчезает из ратной истории нашей Родины. 
Многие молодые люди студенческого возраста, не говоря уже о 
школьниках, с удивлением воспринимают незнакомое им имя пол-
ководца, не ведают о подвигах исконно русского исполина Ярослав-
ской земли. К тому же он, неоднократно раненный и контуженный 
в боях трех войн - Первой мировой, Гражданской и Великой Отече-
ственной, испытывая постоянное перенапряжение в ратном труде, 
что называется, на износ, слишком рано, не дожив 56 лет, скончался 
и не оставил нам, здравствующим, никаких личных дневниковых 
записей или мемуарных воспоминаний. Инициаторы проведения 
Толбухинского юбилея, фронтовики и почитатели полководца на-
деются и верят, что вышедшая книга о Маршале Толбухине, как 
и предстоящая юбилейная международная конференция, вызовут 
большой общественный резонанс в России и за ее пределами. Они 
стремятся оживить, гальванизировать с годами угасающий огонь 
советского патриотизма, зарядить подрастающее поколение моло-
дежи гордостью за победное наследие их отцов и дедов-солдат и 
полководцев Великой Отечественной.

Ключевые слова: Маршал Толбухин, полководец, герой Ста-
линграда, Великая Отечественная

Тип публикации: предисловие

Наумов А.В. В мире (не телевизионном) животных
Аннотация: рассказ Анатолия Валентиновича Наумова, док-

тора юридических наук, профессора, члена Союза писателей Мо-
сквы отражает криминологическую проблематику: причины, усло-
вия и предупреждения противоправного поведения в отношении 
представителей животного мира.

Type of publication: review

Vasilchenko A.A. Review on the Monograph by Y.S. Jarikov 
“Legal Relations in the Mechanism of Criminal Legal Regulations” 

The author made an analysis of the four Chapters, making thus 
positive conclusion. But still, he makes notes to the three ideas of the 
author: 1) the legislator does not oblige citizens to obey criminal law, 
but only admonishes about the consequences of its violation (p. 100-
101); 2) qualifying subject of criminal legal relations is called the popu-
lation of Russia (p. 104); 3) crime is a reason and foundation for private 
criminal legal relations, which do not require procedural form and are 
based on the execution of regulatory norms, provided by Art. 37-39 of 
the CC RF (p. 176). 

Key words: criminal legal regulations; legal relations
Type of publication: review
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Kazakova V.A. Review to the Course book “Criminal Executive 
Law of Russia”. General and Special Parts / Edited by V.E. Eminov 

and V.N. Orlov. – Moscow: Juright, 2014. – 799 p. – 
Series: Bachelor. Advanced Course

Annotation: among the course books and manuals on criminal 
executive law, the reviewed course book differs greatly by the novelty 
of the theoretical outlook on the questions, making the subject of the 
discipline “Criminal Executive Law”, the variety of the analyzed 
problems and the deep and advanced character of the presented 
educational material, including theoretical and practical aspects. Thus, 
some of the questions were not properly analyzed by the authors, such as 
the system of facilities and institutions, executing penalty; classification 
of the convicts and their dispense among the correctional facilities; 
special rights of the convicts within correctional facilities. Though these 
aspects make the subject of the other discipline, that is the course of 
the “Criminal Law”, it is recommended to the authors to correct this 
fault in the further editions of the course book. Still, the authors of the 
course book have made a great work on analysis of legislation and 
law applicatory practice. The course book is compiled professionally 
and fully presents the contemporary state of the science of criminal 
executive law and problems, arising in the criminal executive sphere

Key words: criminal executive law, General and Special Part, 
course book, V.E. Eminov. V.N. Orlov, 2nd edition, Bachelor, advanced 
course

Type of publication: review

ARTISTIC EXPERIENCE 
OF CRIMINOLOGIST

Sukharev A.Y. Marshal Tolbukhin as an Outstanding Military 
Tactician, Diplomat and Humanist

Annotation: a famous commander, hero of Stalingrad, defender of 
Ukraine, the Crimea and Moldavia, and later a participant of a libera-
tion campaign to the Balkans, now he is almost forgotten in Russia and 
coming out of the militant history of the country. Many young people, 
not taking into account school pupils, are quite surprices to hear the 
name of the Commander and know nothing about deeds of  man born 
in Yaroslav Lands. Moreover, he was wounded at the three wars for 
several times – the First World War, Civil and the Great Patriotic War. 
Undergoing to much tension at the fields of battle, he passed away too 
early, being only 56 years old, leaving no personal memoirs or notes. 
The initiators of the celebration of the Tolbukhin’s Jubilee, frontiers and 
followers of the Commander do believe, that the published book about 
Marshal Tolbukhin as well as the forthcoming Jubilee International 
Conference, would provoke public interest to his person in Russia and 
abroad. They try to bring to life and stimulate the fire of Soviet Patrio-
tism, to bring the next generation pride for its victor heritage, stayed by 
fathers and grand-fathers and Commanders of the Great Patriotic War 
to be proud of through ages.

Key words: Marshal Tolbukhin, Commander, Hero of Stalingrad, 
the Great Patriotic War

Type of publication: foreword

Naumov A.V. Within the World (Not on TV) of Animals 
Annotation: the story by Anatoly Valentinovich Naumov, Doctor 

of Law, Professor, Member of the Union of Writers of Moscow reflects 
a criminological problem: causes, conditions and prevention of delin-
quent behavior towards the animal world. 

Key words: human, Nature, representatives of the animal world, 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала. К сведению авторов порядок рецензирования статей и материалов в журнале

Ключевые слова: человек, природа, представители животного 
мира, психологический мир, воспоминания, падение нравов

Тип публикации: рассказ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Редакция журнала. Список научных трудов А.Я. Сухарева
Аннотация: представлен список двухсот девяти научных тру-

дов А.Я. Сухарева
Ключевые слова: список, научные труды, А.Я. Сухарев
Тип публикации: Библиография

НЕКРОЛОГ

Селиверстов В.И. Светлой памяти О.В. Филимонова 
(07.07.1953-21.04.2013)

Аннотация: 21 апреля 2013 года скоропостижно скончался 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Олег Вадимович Филимонов. Олег Вадимович ро-
дился 7 июля 1953 года в  г. Томске в семье выпускников Томского 
университета. Его папа – Вадим Донатович – в то время был только 
что принят  ассистентом  юридического факультета Томского го-
сударственного университета им. В.В. Куйбышева, а мама – Вера 
Александровна – выпускница биологического факультета нахо-
дилась в декретном отпуске. Несмотря на огромную занятость на 
практической работе, Олег Вадимович в последние годы занял пе-
редовые позиции в науке уголовно-исполнительного права. Этому 
способствовали природная одаренность профессора О.В. Филимо-
нова: его природа наградила и ясным умом, и творческими способ-
ностями. А желание все это применить, трудолюбие и скромность 
привили, конечно, в семье. Светлая память об Олеге Вадимовиче 
Филимонове навсегда останется в наших сердцах.

Ключевые слова: Олег Вадимович Филимонов, заслуженный 
юрист, доктор юридических наук, профессор, уголовно-исполни-
тельное право, скончался, 21 апреля 2013 г.

Тип публикации: некролог

Редакция журнала, коллеги и ученики. Памяти 
Сергея Владимировича Изосимова (09.11.1962 – 07.09.2013)

Аннотация: 7 сентября 2013 года скоропостижно скончался за-
мечательный человек, доктор юридических наук, профессор, член 
Российской криминологической ассоциации, Российской академии 
юридических наук и Санкт-Петербургского криминологического 
клуба, полковник полиции в отставке Изосимов Сергей Владими-
рович. С печальным, но светлым чувством Сергея Владимировича 
Изосимова будут помнить все люди, чей жизненный путь хотя бы 
единожды соприкасался с ним.

Ключевые слова: Сергей Владимирович Изосимов, доктор юри-
дических наук, профессор, полковник полиции в отставке, скончал-
ся, 7 сентября 2013 г.

Тип публикации: некролог

psychological world, reflections, moral decadence
Type of publication: story

CRIMINOLOGICAL BIBLIOGRAPHY

The Editorial Board of the Bulletin. The List of Scientific 
Works by A.Y. Sukharev

Annotation: the list of two hundred and nine scientific works by 
A.Y. Sukharev is presented

Key words: list, scientific works, A.Y. Sukharev

OBITUARY

Seliverstov V.I. In Loving Memory to O.V. Filimonov 
(07.07.1953-21.04.2013)

Annotation: On the 21st of April, 2013 suddenly died Honored 
Jurist of the Russian Federa-tion, Doctor of Law, Professor Oleg 
Vadimovich Filimonov. Oleg Vadimovich was born in July 7, 1953, in 
Tomsk, in a family of the graduates of Tomsk University. His father, 
Vadim Donatovich, at that time took the position of an assistant at the 
Law Department of Tomsk State University by V.V. Kujbyshev. His 
mother, Vera Aleksandrovna, a graduate of Biology Department was 
on a de-cree leave. In spite of his great involvement in a practical work, 
Oleg Vadimovich took leading po-sitions in the science of criminal ex-
ecutive law. It was due to his natural talent of Professor O.V. Filimonov, 
the Nature gave him both the wit and talent. He also had desire to apply 
it, his hard working and modesty was brought up by his family. Lov-
ing memory to Oleg Vadimovich Fili-monov would always stay in our 
hearts. 

Key words: Oleg Vadimovich Filimonov, Honored Jurist, Doctor 
of Law, Professor, criminal executive law, passed away, April 21, 2013

Type of publication: obituary

The Editorial Board of the Bulletin, Colleagues and Followers. In 
Memory of Sergey Vladimirovich Izosimov (09.11.1962 – 07.09.2013)

Annotation: on the 7th of September 2013, Sergey Vladimirovich 
Izosimov, an outstanding person, Doctor of Law, Professor, member of 
the Russian criminological Association, Russian Academy of Juridical 
Sciences and Saint Petersburg Criminological Club, Colonel of Policia 
in retirement, passed away. With a sad, but still honorable feeling, ev-
eryone who met him in his way of life would remember Sergey Vladi-
mirovich Izosimov. 

Key words: Sergey Vladimirovich Izosimov, Doctor of Law, Pro-
fessor, Colonel of policia in retirement, passed away, September 7, 
2013. 

Type of publication: obituary
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К СВЕДЕНИЮ
АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

В ЖУРНАЛЕ

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок

рецензирования статей

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не 
имеющих ученой степени, от вузов (без соавторства с кандидата-
ми и докторами наук), с которыми у редакции журнала имеются 
договорные отношения, проходят рецензирование (осуществля-
ется руководителями отделов редколлегии по соответствующей 
отрасли наук) на основании: 1) решения (рекомендации) редак-
ционного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического 
факультета вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовлен-
ного доктором наук, работающим с автором в одном регионе (или 
вузе) и не являющимся его научным руководителем (консультан-
том). Статьи кандидатов, докторов наук (в том числе в соавтор-
стве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лица-
ми, не имеющими ученой степени) от вузов, с которыми у редак-
ции журнала имеются договорные отношения, поступают толь-
ко 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, принимают-
ся к опубликованию по итогам рецензирования (осуществляет-
ся руководителями отделов редколлегии по соответствующей от-
расли наук). Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, (без соавторства с кандидата-
ми и докторами наук), направившие свои рукописи в инициатив-
ном порядке, принимаются для рецензирования руководителями 
отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редакцион-
ного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического фа-
культета вуза по месту их обучения; 2) письменного отзыва (ре-
цензии) доктора наук, работающего с автором в одном регионе 
(или вузе) и не являющегося его научным руководителем (кон-
сультантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавторстве 
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не 
имеющими ученой степени) принимаются для рецензирования, 
как правило, на основании письменного отзыва (рецензии) док-
тора наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе). 
Статьи докторов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, 
соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими уче-
ной степени, и кандидатами наук) принимаются для рецензиро-
вания руководителями отделов редколлегии по соответствующей 
отрасли наук без каких-либо решений (рекомендаций) и отзывов 
(рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для рецензиро-
вания, проходят обсуждение на заседании редколлегии журнала, 
на которое выносятся рецензии не менее двух членов редколле-
гии (1 письменная и 1 устная), являющихся специалистами в дан-
ной области. Непосредственную ответственность за своевремен-
ное рецензирование статей несут руководители отделов редкол-
легии по соответствующей отрасли наук или области исследова-
ния. В составе редколлегии в настоящее время функционируют 
отделы (их состав может меняться):

1. Обращение к читателю;
2. Обращение к редакции;
3. Обращение к Президенту России;
4. Поздравления;
5. Юбилеи;
6. По следам юбилея;
7. События;
8. Персоналии;
9. Идеи;
10. Цитата;
11. Факты;
12. Интервью;
13. Союз криминалистов и криминологов;
14. Московский клуб криминологов;
15. Санкт-Петербургский международный криминологиче-

ский клуб;
16. Находка библиофила;
17. Криминологическая библиотека;

AD NOTAM
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF
ARTICLES AND MATERIALS

FOR THE BULLETIN

Dear Authors, 
The Editorial Board of the Bulletin established the following order of 

reviewing the articles: 

1. Articles, contributed by post-graduate students of civil and 
military schools and others, having no scientific degree (being written 
in no cooperation with candidates or doctors of law), but who possess 
privity of contract with the Bulletin, should undergo the reviewing: 1) 
resolution (recommendation) by the Editorial Board of the school or 
the Scientific Council of a Law Department of a University; 2) written 
review (review) by a Doctor of Philosophy, authoritative author in the 
region (or school), not being a scientific guide (consultant). Articles, 
contributed by candidate and doctors of law (including  those in co-
authorship with post-graduate students of civil  and military schools 
and others, having no scientific degree), who possess the privity 
of contract with the Bulletin, come according to the resolution 
(recommendation) of the Editorial Board or Scientific Council of a 
Law Department of a University. 

2. Articles, contributed by post-graduate students of civil and 
military schools and others, having no scientific degree, candidates 
and doctors of law, coming on the initiative of the authors, are 
accepted according to the resolution of the review (which is given 
by the Heads of the by post-graduate students of civil and military 
schools and others, having no scientific degree Editorial Departments 
within the field of the knowledge). Articles, contributed by post-
graduate students of civil and military schools and others, having 
no scientific degree (not written in co-authorship with candidates or 
doctors of law), coming on the initiative of the author, are accepted to 
be reviewed by the Heads of the Editorial Departments according to: 
1) resolution (recommendation) of an Editorial Council or Scientific 
Council of Law Department of the school they belong to; 2) written 
review (review) by a doctor of law, being an author in the region 
(school) and not providing scientific guidance (consultation) to this 
student. Articles by candidates of science (including those in co-
authorship with post-graduate students of civil and military schools 
and others, having no scientific degree) are usually accepted to be 
reviewed according  to the written review (review) by a doctor of 
law, being an author in the region (school). Articles by doctors of 
law (including those in co-authorship with post-graduate students of 
civil and military schools and others, having no scientific degree, and 
candidates of law), are usually accepted by the Heads of the Editorial 
Departments of the corresponding field of knowledge without any 
resolutions (recommendations) and reviews. 

3. Articles by the authors, taken to the Editorial Board of the 
Bulletin to be reviewed, undergo the discussion at the meeting of the 
Editorial Board of the Bulletin, where the resolution is given by at 
least two members of the Editorial Board (one written and one oral 
review), being  the specialists in the corresponding field of knowledge. 
Direct responsibility for the timed review is entrusted to the Heads of 
the Editorial Departments of the corresponding field of knowledge or 
research. The Editorial Board includes the following Departments: 

1. Ad notam to the reader; 
2. Ad notam to the Editorial Board; 
3. Address to the President of Russia: 
4. Congratulations; 
5. Anniversaries; 
6. On the trail of the Jubilees;
7. Events;
8. Personalities; 
9. Ideas; 
10. Cite;
11. Facts;
12. Interviewing; 
13. Union of criminalists and criminologists; 
14. Moscow Club of Criminologists;
15. Saint Petersburg International Criminological Club; 
16. Bibliophile’s boon; 
17. Criminological Library; 
18. History of criminology in original;
19. Criminological heritage of Russian immigration; 
20. Theory and history of criminology and law; 
21. Candidate thesis on the level of a doctoral one; 
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18. История криминологии в оригинале;
19. Криминологическое наследие русского зарубежья;
20. Теория и история криминологии и права;
21. Кандидатская – на уровне докторской;
22. Направления криминологии в докторских диссертациях;
23. Криминологические рукописи в издании;
24. Авторефераты кандидатов наук в издании;
25. Профессорская лекция;
26. Криминотеология;
27. Криминоглобалистика;
28. Криминофамилистика;
29. Криминоювенология;
30. Криминопенология;
31. Криминовиоленсология;
32. Киберкриминология;
33. Этнокриминология;
34. Наркокриминология;
35. Виктимология;
36. Экокриминология;
37. Криминомилитарология;
38. Криминокультурология;
39. Криминосексология;
40. Политическая криминология;
41. Экономическая криминология;
42. Гендерная криминология;
43. Криминология преступного профессионализма;
44. Криминологический взгляд криминалиста;
45. Криминологический взгляд процессуалиста;
46. Криминологический взгляд филолога;
47. Криминологический взгляд экономиста;
48. Криминологический взгляд музыканта;
49. Криминальная аксиология;
50. Криминальная психология;
51. Криминологическая педагогика;
52. Управленческая криминология;
53. Криминология и судебная власть;
54. Криминология и исполнительная власть;
55. Криминологическое законодательство;
56. Криминологический комментарий;
57. Сравнительная криминология;
58. Зарубежная криминология;
59. Криминологический практикум;
60. Криминологическая статистика;
61. Криминологические афоризмы;
62. Взгляд молодого криминолога;
63. Трибуна юного юриста;
64. Криминологическая библиография;
65. Критическая криминология;
66. Криминологический портал;
67. Художественный опыт криминолога;
68. Некрологи;
69. Информация об авторах;
70. Аннотации, ключевые слова, типы публикаций и приста-

тейные библиографические списки;
71. К сведению авторов.

4. Статья считается принятой к публикации не только при на-
личии положительных рецензий, но и отрицательных в том слу-
чае, если ее поддержало большинство членов редколлегии, рабо-
тающих в той же области наук или сфере исследования, что и ав-
тор статьи. Редакция имеет право пригласить автора на своё за-
седание для уточнения актуальности, научной новизны представ-
ленного для опубликования материала, а также для определения 
позиции автора, аргументации его выводов по указанной в статье 
проблеме. Порядок и очередность публикации статьи определя-
ется в зависимости от объема публикуемых материалов и переч-
ня рубрик в каждом конкретном выпуске.

5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные членами 
редколлегии, направляются далее для ознакомления представите-
лям вузов и авторам по их запросу. В случае отклонения статьи от 
публикации в журнале представителю вуза и автору по их запро-
су направляется аргументированный отказ в письменной (элек-
тронной) форме. Авторы имеют право на доработку статьи или 
ее замену другим материалом.

Редакция журнала

22. Directions of criminology in doctoral theses;
23. Edited criminological manuscripts;
24. Abstracts by the Candidate of Law in Edition;
25. Lection by Professor; 
26. Criminal theology;
27. Criminal globalistics; 
28. Criminal familistics; 
29. Criminal juvenology;
30. Criminal penology; 
31. Criminal violencology; 
32. Cyber criminology; 
33.  Ethnic criminology; 
34. Drug criminology; 
35. Victimology; 
36. Ecological criminology; 
37. Military criminology; 
38. Cultural criminology; 
39. Criminal sexology; 
40. Political criminology; 
41. Economical criminology; 
42. Gender criminology; 
43. Criminology of criminal professionalism;
44. Criminological outlook of a criminologist;
45. Criminological outlook of a proceduralist; 
46. Criminological outlook of a philologist; 
47. Criminological outlook of an economist; 
48. Criminological outlook of a musician; 
49. Criminal axiology; 
50. Criminal psychology;
51. Criminological pedagogies; 
52. Managerial criminology; 
53. Criminology and the judicial power;
54. Criminology and the executive power;
55. Criminological legislation; 
56. Criminological comment;
57. Comparative criminology; 
58. Foreign criminology; 
59. Criminological practice; 
60. Criminological statistics; 
61. Criminological aphorisms; 
62. Young criminologist’s outlook;
63. Young jurist’s tribune; 
64. Criminological bibliography;
65. Critical criminology; 
66. Criminological portal;  
67. Artistic experience of a criminologist; 
68. Obituary; 
69. Information about the authors;
70. Annotations, key words, types of publication and clause-

by-clause bibliography
71. Ad notam to the authors.

4. The article is considered to be accepted to publication, if it 
is not only given positive reviews, but also negatives one, in the case 
it is supported by the majority of the Editorial Board, working in the 
corresponding field of knowledge or research. The Editorial Board 
is competent to invite the author to its meeting in order to specify 
the vitality and scientific novelty of the material to be published, and 
to define the author’s position, foundation to his conclusions on the 
topic, mentioned in the article. Order and queue of the publication 
is defined according to the amount of the material published and 
enumeration of the headings in every edition. 

5. Reviews to the manuscripts of the articles, written by the 
members of the Editorial Board, are sent to the representatives of 
schools to get acquainted according to the request of the author. In 
the case of denial from the publication the author and a representative 
are sent a full and well-reasoned written (electronic) explanation 
according to the request of the author. Authors are authorized to 
improve or change the material, contributed to publication. 

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала. Условия и требования к опубликованию в журнале
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОПУБЛИКОВАНИЮ

В ЖУРНАЛЕ

В связи с включением нашего журнала в Переченьведущих 
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, учиты–вая то, что до настоящего времени в журнале пе-
чатались в основном работы докторов наук или статьи кандидатов 
наук, написанные на уровне докторской, подобные требования со-
храняются ко всем поступающим к нам работам аспирантов, адъ-
юнктов, 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 со-
ответствовать уровню нашего, докторского журнала, в противном 
случае она будет отклонена, то есть прежде всего претендующей 
если и не на совсем новое направление в криминологии или праве 
(это требование сохраняется в полной мере к докторантам), то, во 
всяком случае, на его существенное развитие, содержащее исклю-
чительно авторские новаторские идеи, а не только перечисление 
существующих точек зрения и позиций;

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

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 во-
просов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами нор-
мами права и действующими, противоречия как внутри одной от-
расли права, так и между отраслями, содействующая совершению 
правонарушений и в особенности преступлений, как наиболее 
опасной и вредоносной форме их проявления;

II) как предлагаемый Вами проект нормативного акта повли-
яет на динамику 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 новел-
ла может повлиять на выявление латентности преступности и пра-
вонарушений 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, препятство-
вать этому или хотя бы будет нейтральной; V) играет ли разрабо-
танная Вами норма права профилактическую функцию, т. е. обра-
зует ли один из аспектов правовых основ предупреждения престу-
плений или правонарушений того или иного вида; VI) содействует 
или препятствует эта предлагаемая Вами норма права раскрывае-
мости преступлений и правонарушений; VII) каков криминологи-
ческий потенциал этой разработанной Вами нормы права, т. е. ее 
перспективы на настоящий момент, ближайшее и отдаленное бу-
дущее; 

b) если претендующий на публикацию в области права не мо-
жет осуществить криминологическую экспертизутой или иной 
предлагаемой нормы, то при наличии желания в равной мере не-
обходимо сделать выводы относительно того раздела теории пра-
ва, где раскрывается деликтология, а именно: количественно–каче-
ственные показатели изучаемой Вами правонарушаемости с точ-
ки зрения правовой статистики; состав выбранного Вами в каче-
стве объекта исследования правонарушения, деликта или/и состав 
санкции; причины и условия деликтов, как на общесоциальном 
уровне (правонарушаемости), так и на личностно-микросредовом, 
индивидуальном (правонарушение, деликт в той или иной области 
права); личность правонарушителя; профилактика (предупрежде-
ние), предотвращение, пресечение правонарушений; 

c) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликования 
статья должна содержать результаты проведенного Вами юридиче-
ского исследования, а именно: обобщенные результаты деятельно-
сти мировых, федеральных судей, арбитражных и третейских су-
дов, Конституционного Суда РФ и субъектов Федерации или итоги 
гражданского, уголовного, административного, дисциплинарно-
го, конституционного процесса, или какие-либо результаты любой 
юридической, правоприменительной деятельности. 

Объем статьи доктора наук, как правило, не должен быть бо-
лее 1 п.л. Авторам, преимущественно докторам наук, которым ста-
тьи редакцией журнала были заказаны, гонорар начисляется в слу-
чае, если автор сообщает номер своего паспорта, год, месяц, чис-
ло рождения, адрес регистрации (прописки) с почтовым индексом, 
ИНН. 

CONDITIONS
AND REQUIREMENTS
FOR PUBLICATIONS

IN THE BULLETIN

In connection with the fact, that the Bulletin was accepted to 
the List of leading reviewed scientific bulletin and editions, which 
should publish basic scientific results of candidate and doctoral thesis 
research, since January 1, 2007 and taking into account the fact that 
up to nowadays in the Bulletin the works, contributed by doctors and 
candidates of law were published, the requirements to the materials 
stay the same.  

They are: 
1) Contributed works by post-graduate students of civil and 

military schools, applicants should be of 0,24 printed sheet.; for the 
applicants to doctoral degree – 0,48 printed sheet; 

2) Any work, contributed to publication, should correspond 
to a doctoral scientific level. Otherwise, it would be declined. It 
should dwell on some new or direction in criminology and law, or at 
least provide some substantial development of the existing knowledge 
in the corresponding field, include some innovatory ideas; 

3) As it was before, any work in any field of law and any 
other science is accepted if it correspond the declared requirements, 
as far as the Bulletin remains a criminological one: 

a) research in any field of law should include a criminological 
expertise of supposed innovations, among them: at least an answer 
to the following questions: I)if there is a competence between the 
supposed norms of law and those in force; contradictions within the 
field of law and between the fields, leading to law violation and crime 
commitment as the most dangerous form of its manifestation; II) the 
impact of the supposed project of a normative act to the dynamics of 
criminality and law violation; growth of one type of criminality and 
decrease of the others; III) the way the supposed innovation could 
influence latent criminality and law violation and perception of a real 
state of criminality; IV) the way the supposed norm of law influence 
crime commitment, dynamics of criminal behavior, counteract it or 
be neutral; V) if the supposed norm has a preventive function, i.e. 
if it possesses one of the aspects of bases of precaution of crimes or 
law violation; VI) if it prevents from or stimulates the investigation 
of crimes and violations of the law; VII) what is the criminological 
potential of the supposed norm of law, its perspectives today, in the 
nearest and farthest future; 

b) if the author could not make a criminological expertise of 
the supposed norm, thus it is necessary to make conclusions about the 
field of the theory of law, which deals with delictology: qualitative – 
quantitative features of the analyzed law violation from the point of 
view of legal statistics; corpus delicti of the analyzed law violation, 
delict, and/or corpus delicti of the sanctions; causes and conditions 
of the delicts at general social level (violation of law) and personal 
micro environmental, individual level (violation of law, delict in a 
field of law); personality of a delinquent; prevention (precautions), 
avoidance, suppression of law violation; 

c) the contributed article should include the results of a 
juridical research you held: integrated results of activity of the world, 
federal judges, arbitrary and intermediate courts, Constitutional Court 
of RF and Subjects of Federation, or the results of civil, criminal, 
administrative disciplinary, constitutional procedure, or any other 
results of any juridical or law applicatory activity. 

The amount of the article, contributed by a doctor in law, should 
be more than 1 printed sheet. The authors, mostly doctors of law, 
whose articles were ordered, are given fees and the author should 
provide the following personal information: number of his passport, 
year, month and date of birth, home address with postal index, TIN. 

The materials published in the Bulletin do not necessarily reflect 
the point of view of the Editorial Bulletin. 

Authors are fully responsible for the selection and verity of 
the provided facts, list of quotations, criminological, sociological, 
psychological and other data, personal and other data, and for the use 
of the data, not intended for publication. 

Contributing the article, the author agrees to Internet publications 
on the webs, possessing privity of contract with the Bulletin. 

The decision about the publication is taken by the Editorial 
Board, which do not guarantee the publication of all the contributed 
materials. The Editorial Board of the bulletin is competent to make 
changes in the article, not influencing the sense of the article in any 
way. 

The article, contributed to the Editorial Board of the Bulletin, 
will not be accepted, if: 1) it was published or contributed to other 
editions; 2) the author did not provide personal data: surname, mane, 
patronymic (in full), position, scientific degree, title, honored title, 
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Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку 
зрения редакционной коллегии. 

Авторы несут полную ответственность за подбор и достовер-
ность приведенных фактов, список цитат, криминологических, со-
циологических, психологических и иных данных, имен собствен-
ных и прочих сведений, а также за использование данных, не пред-
назначенных для открытой печати. 

Представляя статью для публикации, автор тем самым выра-
жает согласие на размещение ее в Интернете на тех сайтах, с кото-
рыми у редакции имеется соответствующее соглашение (договор).

Решение о включении статей и других материалов в журнал 
принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует публи-
кацию всех предоставленных материалов. 

Редакция вправе вносить в текст правки, не искажающие 
смысл авторских материалов.

Статья, представленная редакции журнала, не будет принята 
к рассмотрению, если: 1) она опубликована или направлена в дру-
гие издания; 2) ее автор не указал свои анкетные данные: фами-
лию, имя, отчество (полностью, а не инициалы), должность, уче-
ную степень, звание, почетное звание, членство в общероссийских 
организа циях, телефон, e-mail; 3) ее текст, аннотация к статье, би-
блиография и сноски не оформлены в соответствии со следующи-
ми стандартами: ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления», введённый в действие непосредственно в качестве госу-
дарственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г. 
постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии  от 25 ноября 2003 г. № 332-
ст; ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и правила составления», утверждённый и введённый в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст; 4) не соблю-
дены 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; межстрочное рас-
стояние – полуторное; абзацный отступ – 1,25; формулы выравни-
ваются по центру, их номера в круглых скобках по правому краю; 
таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 – Название), рисунки ну-
меруются снизу (Рисунок 1 – Название) и выполняются в графиче-
ском редакторе; ссылки на источники и литературу выполняются 
внизу страницы, нумерация автоматическая продолженная. 

Редакция журнала примет любые пожелания по совершен-
ствованию ее деятельности. Вместе с тем в переписку вступать мы 
не имеем возможности, как и возвращать рукописи и дискеты (ди-
ски) как опубликованных, так и неопубликованных материалов. 
Однако возникающие вопросы можно разрешать путем телефон-
ных переговоров или электронной переписки, желательно с Ваши-
ми научными руководителями или консультантами. 

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения и 
замечания следует направлять: 1) в печатном или рукописном виде 
Орлову Владиславу Николаевичу по почтовому адресу: 121357, 
г. Москва, Кутузовский проспект, дом 65, кв. 9; 2) в электронном 
виде по адресам: olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Информация для перечисления денежных средств спонсорами: 
ООО «Российский криминологический взгляд»; ИНН 2634061342; 
КПП 263401001; Р/С 40702810960240101236 Северо-Кавказский 
банк ОАО Сбербанк России; Кор/счет 30101810600000000660; 
БИК 040702660. Редакция журнала напоминает, что она не име-
ет постоянного спонсора, поэтому типографские расходы частич-
но возмещаются за счет добровольной спонсорской помощи авто-
ров или их доверенных лиц, общественных объединений, а также 
иных физических и юридических лиц. 

Публикация материалов авторов, которые приобрели номер 
журнала «Российский криминологический взгляд» на сайте на 
сайте http://criminology.ru в разделе «Купить издание» является 
приоритетным.

Публикация материалов авторов, которые приобрели номер 
журнала «Российский криминологический взгляд» на сайте на 
сайте http://criminology.ru в разделе «Купить издание» является 
приоритетным.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может узнать:
– на сайте http://criminology.ru в разделе «Отследить статью в 

журнале РКВ»;
– по тел.: (861) 222-16-99; 8-918-363-38-73 у главного редак-

тора Старкова Олега Викторовича или же по тел.: (499) 445-90-16; 
8-915-051-16-15 у помощника главного редактора Орлова Владис-
лава Николаевича.

Редакция журнала

membership in All-Russian organizations, telephone number, e-mail; 
3) the text of the article, annotation to the article, bibliography and 
references is not formatized according to the international standard 
ГОСТ 7.1 – 2003, introduced as a state standard of Russian Federation 
since July 1, 2004 “Bibliographic Note. Bibliographic Description. 
General Requirements and Rules of Compilation”; Decree by the 
State Committee of the Russian Federation on Standardization 
and Metrology on November 25, 2003 № 332-ст; ГОСТ Р 7.0.5-
2008 “Bibliographic Note. Bibliographic Description. General 
Requirements and Rules of Compilation”, adopted and introduced 
by the Decree of the Federal Agency on Technical Regulations and 
Metrology on April 28, 2008 № 95-Art;4) the following parameters 
are violated: paper size – A 4 (210*297 mm); areas – upper, lower 
– 20 mm, left – 30 mm, right – 10 mm; print – Times New Roman; 
print size – 14; line spacing – 1,5; indent – 1,25; formules are level 
according  to the centre, their number are in parentheses on the right; 
tables are numbered at the top (Table 1 – Title); pictures are numbered 
at the bottom (Picture 1 – Title) and are made in graphic editor; 
referring to the sources and literature are made at the bottom of the 
page, enumeration is automatic and continuous. 

The Editorial Board of the Bulletin is ready to accept any 
recommendations concerning its activity perfection. Thus, the 
Editorial Board of the Bulletin does not have any possibility to 
enter into correspondence, give back manuscripts and CDs of both 
published and unpublished materials. All the questions could be 
discussed on the phone or by e-mailing mostly with Your scientific 
consultants or guides. 

Materials for publication, suppositions and comments should 
be sent: 1) in a written or hand-written type: to Orlov Vladislav 
Nikolaevitch – Apart.9, Building 65, Kutuzovsky Avenue, Moscow, 
121357; 2) electronic version should be sent to olegstar@mail.ru; 
vlad-orlov@mail.ru. 

The fee from the post-graduate students is no taken. Information 
for the sponsors to make a payment by transfer: LLC “Russian 
Criminological Outlook”; TIN 2634061342; CIO 263401001; 
settlement account 40702810960240101236 at the North-Caucasian 
Bank of PC Sberbank of Russia; C/A 301018106 00000000660; BIN 
040702660. 

The Editorial Board of the Bulletin reminds, that the Bulletin 
doesn’t have a constant sponsor, that is why printing charges are 
partially compensated by voluntary payments on the side of the 
authors or their depositaries, public organizations, natural and legal 
person.

The publication of the materials by the authors, who have 
acquired the edition of the bulletin “Russian Criminological Outlook” 
on the web-site http://criminology.ru/ in the section “Buy an edition” 
is of priority.

The information about the acceptance of the article to publication 
is available:

– on the web-site http://criminology.ru/ in the section 
“Monitor an article in the bulletin RCO”

– on the telephone number (861) 222-16-99; 8-918-363-
38-73 Editor-in-Chief Oleg Victorovitch Starkov or (499) 445-90-
16; 8-915-051-16-15 Assistant to the Editor-in-Chief Vladislav 
Nikolaevitch Orlov. 

The Editorial Board of the Bulletin                     
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