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

выходит седьмой год и в двадцать 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.

В. М. Коган. Краткая автобиография
Родился 15 апреля 1936 в Одессе. Кандидатская диссертация «Социальные 

свойства преступности», 1976 г. Докторская диссертация «Социальный механизм 
уголовно-правового воздействия», 1985 г. C 1990 г. ― Professor of Criminal Justice 
and Sociology, Saint Martin’s University, Lacey, Washington, USA.

В. Н. Орлов. Третье заседание Региональной общественной организации 
«Союз криминалистов и криминологов» 

по теме: «Реформа уголовно-исполнительной системы: 
цели и возможности» (МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

15 февраля 2011 г.)
15 февраля 2011 г. в Московской государственной юридической академии им. 

О. Е. Кутафина состоялось третье заседание Союза криминалистов и криминоло-
гов по теме: «Реформа уголовно-исполнительной системы: цели и возможности». В 
заседании приняли участие более 30 участников. По результатам третьего заседа-
ния принята Резолюция, которая будет направлена в законодательные и исполни-
тельные органы государственной власти.

Ключевые слова: Союз, криминалисты, криминологи, МГЮА, реформа, уго-
ловно-исполнительная система

И. М. Мацкевич. Резолюция 3-го заседания Региональной общественной 
организации «Союз криминалистов и криминологов» по теме: «Реформа уголовно-

исполнительной системы: цели и возможности» (15 февраля 2011 г., 
МГЮА им. О.Е. Кутафина)

В ходе заседания круглого стола по теме: «Реформа уголовно-исполнительной 
системы: цели и возможности», проводившегося 15 февраля 2011 г. в Московской 
государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина, членами Региональ-
ной общественной организации «Союз криминалистов и криминологов» принята 
Резолюция за подписью Президента СКК И. М. Мацкевича. Члены СКК посчитали 
целесообразным проинформировать о своем решении Президента Российской Фе-
дерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральную 
службу исполнения наказаний России.

Ключевые слова: Резолюция, Союз, криминалисты, криминологи, МГЮА, 
реформа, уголовно-исполнительная система

О. Старков. Коган Виктор Маркович!
Наряду со Спиридоновым Л. И. создал социологию уголовного права. Позна-

комились не позднее 1978 г., на сахаровских четвергах. Виктор Маркович! Дай Бог 
Вам долгих лет жизни и счастья! И не забывайте многострадальную Россию, где 
Вы выросли как Ученый, где у Вас столько преданных Вам до сих пор друзей — 
приезжайте!!!

Ключевые слова: Виктор Маркович, Коган, социология уголовного права, 
формальный уголовный закон, криминология, ораторское искусство, железная ло-
гика, преданность науке, семье, на деж ность.

Рекс Касиллас. Отзыв
В течение вашей долгой карьеры вы утвердили себя как истинный ученый, 

имеете больше публикаций, чем любой из нас, Вы пользуетесь глубоким уважени-
ем и вызываете восхищение, горжусь тем, что я Ваш коллега.

Ключевые слова: истинный ученый, вызываете восхищение

А. М. Яковлев. Я считаю Виктора Марковича своим близким другом и от 
души желаю больших успехов!

Работы В. М. Когана, опубликованные в период 1983–1996 гг., принадлежат 
социологической школе уголовного права, и требование обеспечить, гарантиро-
вать строгий формализм уголовного права будет способствовать обеспечению за-
конности. Верный друг предупредил меня о готовящейся атаке — это был Виктор 
Маркович — и я заранее произвел подсчет. Правда (как это часто бывает с друзья-
ми) «иных уж нет, а те — далече ...» А жаль.

Ключевые слова: Коган, Виктор Маркович, 1983–1996 гг., уголовное право, 
социологическая школа, формализм, атака, подсчет, иных уж нет, а те — далече...

Г. Забрянский. Полет мысли: должное, сущее, синтез (заметки о друге)
Дорогой друг! Желаю тебе здоровья, успехов, надежных друзей, благополу-

чия всем твоим родным и близким. Себе я желаю встретить тебя в Москве, на пре-
зентации изданной в России новой книги В. М. Когана в переводе с английского В. 
М. Когана. Я пишу эти заметки в канун Нового 2011 года. Разве я не могу загадать 
желание?

Ключевые слова: друг, полет мысли, должное, сущее, синтез, встреча, презен-
тация, изданная в России новая книга

Г. М. Резник. Образец благородства и верности своему призванию
Просто, доходчиво и вместе с тем глубоко и красочно о задачах и пределах 

наказания — так я впервые услышал неповторимые когановские выступления на 
публичных диспутах, которыми затем долгие годы восхищался. Язык — «фирмен-
ный»! когановский язык: плотный, емкий и одновременно образный и афористич-
ный. Перечитал написанное. Взгляд задержался на слове «дожили». Не будем де-

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

magazine leaves the seventh year and in the twenty fi fth time that the sight at the criminal 
phenomena in Russia can be a miscellaneous, and calls for cooperation of representa-
tives of all trades, sciences and citizens of the different countries, faiths, nationalities, 
languages which can offer the vision, the unusual criminological sight.

V. M. Kogan. The short autobiography
Was born on April, 15th 1936 in Odessa. The master’s thesis “Social properties of 

criminality”, 1976 the Thesis for a doctor’s degree “Social mechanism of criminally-legal 
infl uence”, 1985. Since 1990 ― Professor of Criminal Justice and Sociology, Saint Mar-
tin’s University, Lacey, Washington, USA

V.N.Orlov. The third session of Regional public organization 
«the Union of criminalists and criminologists» on a theme: 

«Reform of criminally-executive system: the purposes and possibilities» (MSJA of 
O.E.Kutafi n, on February, 15th, 2011)

On February, 15th, 2011 in the Moscow state legal academy of a name of O.E.Kutafi n 
the third session of the Union of criminalists and criminologists on a theme has taken 
place: «Reform of criminally-executive system: the purposes and possibilities». In ses-
sion have taken part more than 30 participants. By results of the third session the Resolu-
tion which will be directed in legislative and government executive powers is accepted.

Keywords: the Union, criminalists, criminologists, MSJA, reform, criminally-
executive system

I. M. Matskevich. The resolution of 3rd session 
of the Regional public The organizations «the Union of criminalists and criminologists» 

on a theme: «Reform of criminally-executive system: the purposes and possibilities» 
(On February, 15th, 2011, 

MSJA of O.E.Kutafi na)
During session of a round table on a theme: «Reform of criminally-executive sys-

tem: the purposes and possibilities», of O.E.Kutafi na witch held on February, 15th, 2011 
in the Moscow state legal academy, members of Regional public organization «the Union 
of criminalists and criminologists» accept the Resolution signed by President SКК I. 
M.Matskevich. SКК members have counted expedient to inform about the decision of the 
President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, Federal 
Meeting of the Russian Federation, the Ministry of Justice of the Russian Federation, 
Federal Agency of execution of punishments of Russia.

Keywords: the Resolution, the Union, criminalists, criminologists, MSJA, reform, 
criminally-executive system

O. Starkov. Kogan Victor Markovich!
Along with Spiridonov L. I. has created criminal law Sociology. Have got acquaint-

ed not later then 1978г., on Sakharovksy’s Thursdays. Victor Markovich! God grant to 
you of long years of life and happiness! Also don’t forget distressful Russia where you 
have grown as the Scientist where at you so much truly yours till now friends — come!!!

Keywords: Victor Markovich, Kogan, criminal law sociology, the formal criminal 
law, a criminology, oratory, the iron logic, fi delity to a science, a family, reliability

Reks Kasillas. A response
During your long career you have confi rmed yourselves as the true scientist, have 

more publications, than any of us, you use deep respect and cause admiration, I am proud 
of that I your colleague.

Keywords: the true scientist, cause admiration

A.M. Jakovlev. I consider Victor Markovich as the close friend and with all the 
heart I wish the big successes!

V.M.Kogan’s works published in 1983– 1996, belong to sociological school of crim-
inal law and the requirement will provide, guarantee a strict formalism of criminal law to 
promote legality maintenance. The loyal friend has warned me about preparing attack is 
there was Victor Markovich — and I have made in advance calculation. Truth (as it often 
happens to friends) «others aren’t present, and those is far...» And it is a pity.

Keywords: Kogan, Victor Markovich, 1983 — 1996, criminal law, sociological 
school, a formalism, attack, calculation, others aren’t present, and those is far...

G.Zabrjansky. Thought fl ight: due, real, synthesis (notes about the friend)
Dear friend! I wish you health, successes, reliable friends, well-being to all your 

family. To myself I wish to meet you in Moscow, on presentation of the new book of 
V.M.Kogan published in Russia in V.M.Kogan’s translation from English. I write these 
notes on the eve of New 2011. Can’t I make a wish?

Keywords: the friend, thought fl ight, due, real, synthesis, a meeting, the presenta-
tion, the new book published in Russia

G.M. Reznik. The sample of nobleness and fi delity to the calling
Simply, intelligibly and at the same time deeply and colorfully about problems and 

punishment limits — so I have heard for the fi rst time unique Kogan’s performances on 
public debates which then many long years admired. Language — “fi rm”! Kogan’s lan-
guage: dense, capacious, and simultaneously fi gurative and aphoristic. I have re-read the 
written. The sight was late on a word “have lived”. We will not place on it emphasis. Let 

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

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



482

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

лать на нем акцент. Давай, дружище, еще поживем. Мы вошли в возраст, когда уже, 
не отвлекаясь на суету, можно жить, «чтоб мыслить и страдать». Жалею, что почти 
не общаемся. Загадаем скорую встречу. Генри Резник, на правах старого друга.

Ключевые слова: неповторимые когановские выступления, язык, плотный, 
емкий, образный, афористичный, чтоб мыслить и страдать

О. Э. Сокольский. Интеллектуальный праздник — вспоминая общение с 
Виктором Марковичем Коганом

Эрудицией он меня тогда подавил; наслаждался его выступлениями на кри-
минологических семинарах, где было созвездие превосходных ораторов — дирек-
тор института Кудрявцев В. Н., его неизменный партнер Яковлев А. М., Злобин 
Г. А., Миньковский Г. М., Ратинов А. Р., Сахаров А. Б.; его отчеты о научных кон-
ференциях были интереснее, чем исходные оригиналы сообщений, которые он 
легко запоминал; по любой проблеме он сначала готовил литературный обзор и 
надо видеть толстые папки с конспектами, заполненными его каллиграфическим 
почерком и ксерокопиями отечественных и иностранных статей, сформировал и 
возглавил группу единомышленников из процессуалистов, криминологов, спе-
циалистов по зарубежной юстиции относительно суда присяжных; добивается не 
только смысловой, но и ритмической завершенности текстов. Я желаю Виктору, 
его жене Фае, детям и внукам всего наилучшего! Мы скучаем по тебе! Но пожелай 
и ты нам всего хорошего. Вдруг и у нас как-нибудь все образуется.

Ключевые слова: интеллектуальный праздник, общение с Виктором Марко-
вичем Коганом, перфекционист, утечка мозгов, раздражение, идиотизм, имитация 
работы

 
В. П. Коняхин. Воспоминания об Учителе — докторе юридических наук 

Викторе Марковиче Когане
Виктор Маркович молниеносно сформулировал название темы: «Социальные 

факторы, влияющие на квалификацию преступления», но данная тема по своему 
духу явно опережала время. В. М. Когану как члену редколлегии удалось включить 
мою статью «Уголовно-правовое значение способа совершения преступления» в 
сборник научных трудов Института государства и права АН СССР − «Уголовное 
право в борьбе с преступностью» (М., 1981) и стать «крестным отцом» моей первой 
публикации. С В. М. Коганом была согласована окончательная редакция назва-
ния темы кандидатской — «Нормы Общей части УК РСФСР: содержание, виды, 
функции» — «Жизнь и приключения норм Общей части УК РСФСР» (назвал ее 
Яковлев А. М.). Проявлял отеческую заботу: регулярно приглашал по воскресе-
ньям на семейные обеды, радушно предлагал остановиться у него дома и макси-
мум свободы в науке. Он блестящий филолог, обладающий энциклопедическими 
познаниями в юриспруденции. В 1989 г. меня разыскал его сын Семен Викторович 
и сообщил, что перед отъездом из Москвы отец распорядился передать мне в дар 
всю свою личную библиотеку специальной научной литературы, насчитывающую 
несколько тысяч томов. На протяжении последних 23 лет мое общение с Виктором 
Марковичем носит, как правило, виртуальный либо опосредованный характер, но 
в мае 2002 г. Виктор Маркович лично позвонил мне из США, чтобы поздравить с 
успешной защитой докторской диссертации. Хотелось бы искренне поблагодарить 
Виктора Марковича Когана за огромную позитивную роль в моей научной судьбе, 
от всей души поздравить дорогого Учителя с 75-летним юбилеем и пожелать ему 
крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих свершений. Будь-
те счастливы и берегите себя!

Ключевые слова: способ преступления, нормы Общей части УК РСФСР, со-
держание, виды, функции, «крестный отец», отеческая забота, максимум свободы, 
блестящий филолог, энциклопедические познания в юриспруденции

Л. С. Симкин. Судебная реформа: установление отцовства
Раскрывает историю судебной реформы в России, роль Виктора Марковича 

в ее создании, и Коган В. М. по его просьбе прочитал диссертацию автора статьи, 
не будучи процессуалистом, дал дельные советы по вопросам судоустройства и 
судопроизводства - поразила глубина и точность замечаний, не зря его почитали за 
умного, широко образованного и отзывчивого человека. Каким он был и, надеюсь, 
остается!

Ю. Голик. Слово об Учителе
14 января 2011 года исполнилось 80 лет Вадиму Донатовичу Филимонову. 

Почти каждый год издает по книжке и нигде не повторяется. Выступает на пред-
ставительных форумах, и его доклады обсуждаются потом в кулуарах. Читает лек-
ции, как читал их еще, наверное, пятьдесят лет назад. Он никогда не ругается и не 
повышает голоса, но его всегда слышно и понятно, чего он от тебя хочет. Дорогой 
Вадим Донатович! Так получилось, что это очень короткое поздравление я делаю 
от имени всех Ваших учеников. Здоровья Вам, новых творческих успехов и долгих 
лет жизни назло всем врагам России, истинным патриотом которой Вы всегда были 
и остаетесь по сей день! От имени редколлегии журнала желаем преумножать 
свой научный потенциал и политические качества; продолжать удивлять 
окружающих своей энергией, оптимизмом, олимпийским спокойствием, при-
рожденной интеллигентностью!

Ключевые слова: Филимонов, Вадим Донатович, каждый год издает по книж-
ке, не повторяется, выступает, лекции, назло всем врагам России, энергия, опти-
мизм, олимпийское спокойствие, прирожденная интеллигентность

Я. Гилинский. Профессору Виктору Марковичу Когану — 75!
Пророчески звучат сегодня слова: «В силу иллюзорной, но заманчивой про-

стоты «запретительного» решения сложных проблем и ценностно-ориентацион-
ная, и системно-правовая, и функция поддержания власти объективно чреваты 
предрасположенностью к расширению сферы уголовного закона». Не случайно 
Виктору Когану посвящен очередной номер журнала «Российский криминологи-
ческий взгляд». Дорогой Виктор! Многие тебе лета на радость родным, друзьям, 
науке!

Ключевые слова: функция, ценностно-ориентационная, системно-правовая, 
поддержания власти, расширение сферы уголовного закона, криминологический 
взгляд, многие тебе лета
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М. Бабаев. «Из России — с любовью» к В. М. Когану
У меня не хватит ни храбрости, ни наглой самоуверенности назвать Виктора 

своим другом — конечно, общались, что-то обсуждали, о чем-то спорили, по разным 
поводам шутили. Глубоко порядочный человек. Личность! «Лица необщим выраже-
ньем». Виктор — ученый от Бога — ум не только мощный, но и оригинальный. От-
вет Когана на счет языка: «Мой язык еще очень не совершенен. Студенты, вообще-
то, такого не любят и дают это понять. Но мне они прощают потому, что чувствуют, 
насколько искренно я к ним отношусь». Вот такого человека мы своими руками, как 
когда-то Аляску, отдали проклятым буржуинам! Не верь печальному. Еще не вечер!

Ключевые слова: Коган, Виктор Маркович, общались, обсуждали, спорили, 
шутили, Личность, порядочный, ученый от Бога, не вечер

we still will live, my friend. We have entered into age when already, without distracting 
on vanity, it is possible to live, «to think and suffer». I regret that we do not communicate 
almost. We will think of a fast meeting. Henry Reznik, as the old friend.

Keywords: unique Kogan’s performances, language, dense, capacious, fi gurative, 
aphoristic to think and suffer

O.E. Sokolsky. An intellectual holiday — remembering dialogue with Victor 
Markovich Kogan

He crushed me erudition; enjoyed its performances at criminological seminars 
where there was a constellation of excellent orators — the director of Institute Kudryavt-
sev V. N, his invariable partner Jakovlev A. M, Zlobin G. A., Minkovsky G. М, Ratenov 
A. R, Saharov A.B.; its reports on scientifi c conferences were more interesting, than ini-
tial originals of messages which it easily remembered; on any problem he at fi rst prepared 
the literary review and it is necessary to see thick folders with the abstracts fi lled with its 
calligraphically handwriting and x-copies of domestic and foreign articles, has generated 
and has headed group of adherents from processualists, criminologists, experts in foreign 
justice concerning a jury; achieves not only semantic, but also rhythmic completeness of 
texts. I wish Victor, his wife Faya, children and grandsons all the best! We miss you! But 
also you wish all good for us. Maybe somehow everything is formed.

Keywords: an intellectual holiday, dialogue with Victor Markovich Kogan, perfec-
tionist, brain drain, irritation, idiocy, work imitation

V.P. Konjahin. Memoirs on the Teacher — the doctor 
of jurisprudence Victor Markovich Kogan

Victor Markovich has immediately formulated the theme name: «the Social factors 
infl uencing qualifi cation of crime», but the given theme on the spirit obviously advanced 
time. V.M.Kogan as to the associate editor was possible to include my article «Criminal 
legal value of a way of commission of crime» in the collection of proceedings of Institute 
of the state and right AS the USSR − «Criminal law in struggle against criminality» (М, 
1981) and to become «godfather» of my fi rst publication. Defi nitive edition of the name of 
a theme has been coordinated with V.M.Kogan candidate — «Norms of General part CC 
RSFSR: the maintenance, kinds, functions» — «Life and adventures of norms of General 
part CC RSFSR» (its named by Jakovlev A. M) . Showed featherlike care: regularly in-
vited on Sundays to family dinners, hospitably suggested to stop at his home and freedom 
maximum in a science. It the brilliant philologist possessing encyclopedic knowledge 
of jurisprudence. In 1989 I was found by his son Semen Viktorovich and has informed 
that before departure from Moscow the father has disposed to transfer to me in gift all 
private library of the special scientifi c literature numbering of some thousand of volumes. 
Throughout last 23 years my dialogue with Victor Markovich carries, as a rule, the virtual 
or mediated character, but in May, 2002 Victor Markovich has personally called me from 
the USA to congratulate on successful protection of the thesis for a doctor’s dissertation. 
It would be desirable to thank sincerely Victor Markovich Kogan for a huge positive role 
in my scientifi c destiny, from the bottom of the heart to congratulate dear Teacher with 
75 anniversary and to wish it a sound health, family well-being and new creative fulfi ll-
ments. Be happy and take care!

Keywords: a way of a crime, norm of General part CC RSFSR, the maintenance, 
kinds, functions, “godfather”, featherlike care, freedom maximum, the brilliant philolo-
gist, encyclopedic knowledge of jurisprudence

L.S.Simkin. Judicial reform: paternity proof
Opens history of judicial reform to Russia, Victor Markovich’s role in its creation, 

and Kogan V. M under his request has read the dissertation of the author of article, with-
out being processualist, has given a practical advice on questions judiciary and legal 
proceedings — depth and accuracy of remarks has amazed, knowingly him esteemed for 
the clever, widely formed and sympathetic person. What was he like and I hope, remains!

J. Golik. A word about the Teacher
On January, 14th, 2011 Vadim Donatovich Filimonov was 80 years. Almost ev-

ery year publishes under the book and doesn’t repeat anywhere. Acts at representative 
forums, and its reports are discussed then in couloirs. Gives lectures as read them still 
fi fty years ago. He never complains and does not raise rates, but it is always heard and 
understood what he wants from you. Dear Vadim Donatovich! So it has turned out that I 
do this very short congratulation on behalf of all your pupils. Health to you, new creative 
successes and long years of life to spite of all enemies of Russia which true patriot you 
always were and remain to this day! On behalf of the Editorial Board we wish to multiply 
yours scientifi c potential and political qualities, continue to surprise others with their 
energy, optimism, Olympian calm, innate intelligence!

Keywords: Filimonov, Vadim Donatovich, publishes every year under the book, 
doesn’t repeat, acts, lectures, to spite of all enemies of Russia, energy, optimism, the 
Olympic calmness, born intelligence

J. Gilinsky. To professor Victor Markovich Kogan — 75!
Prophetically words sound today: «Owing to illusory, but tempting simplicity” pro-

hibitive “decisions of challenges both valuable orientation, and system-legal, and func-
tion of maintenance of the power are objectively fraught with predisposition to expansion 
of sphere of the criminal law». Not casually magazine future issue «Russian crimino-
logical outlook» is devoted Victor Kogan. Dear Victor! Many to you of years on pleasure 
native relatives, to friends, to a science!

Keywords: function, valuable orientation, system-legal, power maintenance, ex-
pansion of sphere criminal for-game, the criminological sight, many to you of years

The bibliography
1. Kogan, V.M. Social properties of criminality / V.M.Kogan. — М: academy of the 

Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1977.
2. . Kogan, V.M. the Social mechanism of criminally-legal infl uence / 

V.M.Kogan. — М: a science, 1983.

M. Babayev. «From Russia — with love» to V.M.Koganu
I haven’t enough neither bravery, nor impudent self-confi dence to name Victor the 

friend — certainly, we communicated, something discussed, about something argued, 
in different occasions joked. Deeply decent person. The person! «Persons not general 
excretion». Victor — the scientist from God — mind not only powerful, but also original. 
The answer of Kogan to the language account: «My language still very much isn’t perfect. 
Students, generally, don’t love the such and let it know. But they forgive to me because 
feel, how much sincerely I concern them». Here such person we the hands as once Alaska, 
have given damned burjuy Don’t trust the sad. It is not over yet!

Keywords: Kogan, Victor Markovich, communicated, discass, argued, joked, the 
Person, decent, scientifi c from God, not evening
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Э. Ф. Побегайло. О нашем юбиляре (к 75-летию 
со дня рождения Виктора Марковича Когана)

Мое знакомство с Виктором Коганом произошло во второй половине шести-
десятых годов прошлого столетия. Мы дружили домами. Помогали друг другу «и 
в беде, и в радости, и в горе». Виктор Коган и члены его семьи ― преуспевающие, 
уважаемые и независимые от политической конъюнктуры люди. Пожелаем же им 
дальнейших свершений! Жаль только нашу многострадальную Родину, которая 
лишилась одного из ярких, самобытных, творческих сыновей. Нам его сейчас 
очень не хватает! Дорогой Виктор! Прими сейчас наши сердечные поздравления со 
Славным Юбилеем, живи долго, твори и помни, что, в далекой России есть люди, 
которые помнят, любят, ценят тебя и всегда готовы в случае необходимости прий-
ти к тебе на помощь. Храни тебя и твоих близких Господь!

Ключевые слова: Коган, Виктор Маркович, юбилей, 75-летие 

В. И. Селиверстов. Профессору В. А. Уткину — 55 лет!
Первого февраля 2011 г. исполнилось 55 лет директору Юридического инсти-

тута ТГУ Владимиру Александровичу Уткину, который под научным руководст-
вом А. Л. Ременсона успешно защитил в 1981 г. диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук на тему: «Принцип соединения наказания 
с исправительно-трудовым воздействием — принцип исправительно-трудового 
права» и в 1990 г. — докторскую, посвященную организационно-правовым про-
блемам участия общественности и трудовых коллективов в предупреждении ре-
цидива преступлений среди осужденных без лишения (ограничения) свободы и 
судимых лиц; опубликовано свыше 130 научных работ; в 1998 г. присвоено почет-
ное звание «Заслу женный юрист Российской Федерации». От души поздравляем 
профессора В. А. Уткина с 55-летием со дня рождения и желаем здоровья, успехов 
и процветания юридической науки на сибирской земле. От имени редколлегии 
журнала желаем преумножать свой научный вклад, не только в уголовно-ис-
полнительное право; сохранять свой искрящийся интеллект, ораторскую и 
лекторскую логику; оправдывать любовь студентов и студенток!

Ключевые слова: Уткин, Владимир Александрович, соединение наказания с 
исправительно-трудовым воздействием, общественность, трудовые коллективы, 
предупреждение рецидива преступлений.

А. Я. Гришко. Развитие уголовно-исполнительной системы: правовое и 
организационное обеспечение

К вопросам, заслуживающим внимания в сфере пенитенциарной науки, мож-
но отнести: установление превентивного надзора после освобождения от отбыва-
ния наказания; введение института предосте режения под условием наказания, от-
каз от наказания, как это преду смотрено в УК ФРГ; помещение в лечебное заведе-
ние осужденных, склонных к чрезмерному употреблению опьяняющих средств; 
постпенитенциарная адаптация осужденных — иностранцев или выдворение их 
за пределы государства. Сделаны и другие предложения.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, развитие, обеспечение, 
правовое, организационное, превентивный надзор, предосте режение под условием 
наказания, постпенитенциарная адаптация, осужденные — иностранцы, выдворе-
ние

В. И. Селиверстов. Основные направления и эффективность научных 
исследований в свете реформирования уголовно-исполнительной системы РФ
На первом этапе — создание научно-теоретической модели учета постпе-

нитенциарного рецидива; на втором — научная разработка системы факторов, 
влияющих на постпенитенциарный рецидив, а также механизма их действия; на 
третьем этапе — разработать комплекс мер, направленных на усиление позитив-
ных факторов и ослабление факторов, провоцирующих рост постпенитенциарного 
рецидива. Доказывается полная неэффективность Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.

Ключевые слова: концепция развития уголовно-исполнительной системы, эф-
фективность, постпенитенциарный рецидив
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М.: Юриспруденция, 2011.

3. Кокурин А. В. Осужденные к пожизненному лишению свободы. По ма-
териалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
12–18 ноября 2009 года / А. В. Кокурин, В. И. Селиверстов; под науч. ред. В. И. 
Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2011.

В. В. Астанин. Практика назначения уголовных наказаний за коррупционные 
преступления в России

Автор на основе анализа судебной статистики делает выводы о трендах: 1) 
официальная статистика фиксирует уклон к истощению репрессивного потен-
циала уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией — преимущественно 
избираются наказания, не связанные с реальными сроками лишения свободы — 
условное осуждение; 2) в судебной практике по коррупционным делам широкого 
применения такой дополнительный вид уголовного наказания, как лишение права 
занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 
не отмечается — частота его применения в 2007–2009 гг. составила меньше 1 %; 3) 
частое избрание такого вида наказания как штраф (в 2007–2009 гг. удельный вес 
штрафов составлял до 30%).

Ключевые слова: статистика, судебная, официальная, условное осуждение, 
лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью, штраф
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правонарушениях (КоАП) в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции» внесен Президентом РФ на рассмо-
трение в Государственную Думу Российской Федерации 16 февраля 2010 г.
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В. М. Коган. Глядя в прошлое сорок лет спустя (предисловие ко второму 
изданию «Логико-юридической структуры советского уголовного закона», 

впервые изданной в Алма-Ате, издательством Казахстан, в 1966 г.)
Посвящена «хождению по мукам» с несостоявшейся защитой кандидатской 

диссертации при опубликованной книге из идеологических соображений, что 
никто не мог признать формализм уголовного права, и как это завершилось перее-
здом в Москву и работой в престижном Всесоюзном институте по изучению при-
чин и разработке мер предупреждения преступности при поддержке В. Н. Кудряв-

E.F.Pobegajlo. About ours юбиляре (to the 75 anniversary from the date of Victor 
Markovich Kogan’s birth)

My acquaintance with Victor Kogan has occurred in the second half of the sixties 
of last century. We were on friendly terms, helped each other «both in a trouble, and 
in pleasure, and in a grief». Victor Kogan and members of his family ― succeeding, 
respected and independed from a political conjuncture people. We will wish them the 
further fulfi llments! The only pity our suffering homeland, which has lost one of the 
bright, original, creative sons. We need him very much! Dear Victor! Accept now our 
warm congratulations on Nice Anniversary, live long, create and remember that, in far 
Russia there are people who remember, love, appreciate you and always are ready to 
come to the rescue in case of need to you. Store you and your relatives the Lord!

Keywords: Kogan, Victor Markovich, anniversary, the 75 anniversary

V.I. Seliverstov. To professor V.A.Utkin — 55 years!
February, fi rst, 2011 is 55 years to the director of Legal institute TGU Vladimir 

Aleksandrovich Utkin whom under a scientifi c management A.L.Remenson has suc-
cessfully protected in 1981 the dissertation on competition of a scientifi c degree of the 
candidate of jurisprudence on a theme were executed:« Principle of connection of punish-
ment with corrective-labor infl uence — a principle of the corrective-labor right »and in 
1990 — Doctorate, devoted to organizational-legal problems of participation of the public 
and labor collectives in the prevention of relapse of crimes among condemned without 
deprivation (restriction) of freedom and offenders of persons; over 130 scientifi c works it 
is published; in 1998 the honorary title« the Deserved lawyer of the Russian Federation 
»is appropriated. With all the heart we congratulate professor V.A.Utkin on the 55 an-
niversary from the date of a birth and we wish hem health, successes and jurisprudence 
prosperity on the Siberian earth. On behalf of a magazine editorial board we wish you to 
increase greatly the scientifi c contribution, not only to the criminally-executive right; 
to keep the sparkling intelligence, the oratorical and lecturing logic; to justify love of 
students and students!

Keywords: Utkin, Vladimir Aleksandrovich, connection of punishment with cor-
rective-labor infl uence, the public, labor collectives, the prevention of relapse of crimes

A.Ja. Grishko. Development of criminally-executive system: 
legal and organizational maintenance

To the questions which are worthy in sphere of a penitentiary science, it is possible 
to carry: an establishment of preventive supervision after clearing of punishment serving; 
introduction of institute of caution under a punishment condition, refusal of punishment 
as it is provided in Criminal Code of Germany; a premise in a medical institution of the 
condemned, intoxicating means inclined to the excessive use; postpenitentiary adapta-
tion condemned — foreigners or their exclusion for state limits. Other offers are made 
also.

Keywords: criminally-executive system, development, maintenance, legal, organi-
zational, preventive supervision, caution under a punishment condition, the postpeniten-
tiary adaptation, condemned — foreigners, exclusion

V.I. Seliverstov. The main directions of and effectiveness of research in light of the 
reform of the correctional system of the Russian Federation

At the fi rst stage — creation of scientifi c-theoretical model of the account of post-
penitentiary relapse; on the second — scientifi c system engineering of the factors in-
fl uencing postpenitentiary relapse, and also the mechanism of their action; at the third 
stage — to develop a series of measures, the positive factors directed on strengthening 
and easing of the factors provoking growth of postpenitentiary relapse. The full inef-
fi ciency of the Concept of development of criminally-executive system of the Russian 
Federation till 2020 is proved.

Keywords: the concept of development of criminally-executive system, effi ciency, 
postpenitentiary relapse
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V.V. Astanin. Practice of appointment of criminal punishments for corruption 
crimes in Russia

The author on the basis of the analysis of judicial statistics does conclusions about 
trends: 1) the offi cial statistics fi xes a bias to an exhaustion of repressive potential of a 
criminal policy in fi ght against corruption sphere — the punishments, not connected with 
real terms of imprisonment — conditional condemnation are mainly selected; 2) in judi-
ciary practice on corruption affairs of wide application such auxiliary view of criminal 
punishment as deprivation of the right to hold a certain post or to be engaged in certain 
activity it is not marked — frequency of its application in 2007 — 2009 has made less 
than 1 %; 3) frequent election of such kind of punishment as the penalty (in 2007-2009 
relative density of penalties made to 30 %).

Keywords: the statistics, judicial, offi cial, conditional condemnation, deprivation of 
the right to hold a certain post or to be engaged in certain activity, the penalty
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teraction» is submitted by the President of the Russian Federation for consideration in the 
State Duma of the Russian Federation on February, 16th 2010.

4. The verbatim record about session of Council about development of a civil soci-
ety and human rights from 2/1/2011//http:// www.kremlin.ru/transcripts/10194

V.M.Kogan. Looking in the past forty years after (the Preface to the second edition 
«Logical-c legal structure of the Soviet criminal law», for the fi rst time published in 

Alma-Ata, publishing house the Kazakhstan, in 1966)
The article is devoted “purgatory” with not taken place protection of the candidate 

dissertation at the published book from ideological reasons that nobody could recognize 
a formalism of criminal law and as it has come to the end with moving to Moscow and 
work at prestigious All-Union institute on studying of the reasons and working out of 
measures of the prevention of criminality with V.N.Kudryavtsev’s support and, fi nally, 
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

цева и в конечном счете защитой по другой теме, но которая логически вытекала, 
как ни странно, из предшествующей, ибо, не разобравшись с формальной логикой 
уголовного права, невозможно в конечном счете перейти к социологии уголовного 
права через ступень криминологическую..

Ключевые слова: уголовный закон, логико-юридическая структура, канди-
датская диссертация, уголовное право, формализм, социология, ступень крими-
нологическая

В. М. Коган. Логико-юридическая структура советского уголовного закона. 
Алма-Ата: Издательство «Казахстан», 1966.

Автор последовательно рассматривает вопросы по главам и параграфам: Вве-
дение. Глава первая. Содержание уголовного права и формализм: §1. Понятие пре-
ступления и формализм; §2. Состав преступления и формализм; §3. Давность, су-
димость, повторность, рецидив и формализм. Глава вторая. Выражение уголовного 
права и формализм: §1. Специальный источник уголовного права и формализм; §2. 
Структура уголовно-правовой нормы и формализм; §3. Текст уголовного закона и 
формализм; Глава третья. Система уголовного права и формализм; Заключение.

Ключевые слова: логико-юридический, структура, уголовный, закон, пре-
ступление, состав, давность, судимость, повторность, рецидив, источник, норма, 
система права, формализм

В. М. Коган. Социальные свойства преступности: учебное пособие. — М.: 
Академия МВД СССР, 1977.

Работе предшествует Предисловие В. Н. Кудрявцева. Автор последовательно 
рассматривает вопросы по главам и параграфам: Глава I. Социальное содержание 
преступности: §1. Общественная опасность и уголовная противоправность; §2. 
Основания уголовно-правового запрета; §3. Вид преступления как особая пове-
денческая структура; §4. Обусловленность преступности противоречиями обще-
ственного развития. Глава II. Статистическое выражение преступности; §1. Источ-
ники статистических сведений о преступности и ее статистические показатели; 
§2. Границы достоверности статистических данных о преступности. Глава III. 
Распространенность преступности; §1. Распространенность преступности как ее 
особая характеристика; §2. Распространенность преступности и различия в соци-
ально-демографическом составе населения; §3. Распространенность преступности 
и различия в содержании труда

Ключевые слова: социальные, свойства, преступность, общественная опа-
сность, уголовная противоправность, уголовно-правовой запрет, вид преступле-
ния, обусловленность, источники, статистическое выражение, распространен-
ность, состав населения, содержание труда.

В. М. Коган. Социальный механизм уголовно-правового воздействия: 
монография; отв. ред. член-корреспондент АН СССР В. Н. Кудрявцев. М.: Наука, 

1983.
Автор последовательно рассматривает вопросы по главам и параграфам: 

Глава I. Обусловленность уголовного права: §1. Противоречия общественного раз-
вития при социализме и уголовное право; §2. Правосознание и уголовное право. 
Глава II. Содержание и форма уголовного права: §1. Общая часть уголовного права 
как выражение его специфики; 2. Общественная опасность и уголовная противо-
правность. Глава III. Реализация уголовного права: §1. Убеждение в механизме 
уголовно-правового воздействия; §2. Принуждение в механизме уголовно-право-
вого воздействия; § 3. Социальные условия и соблюдение закона.

Ключевые слова: социальный, механизм, уголовно-правовое воздействие, 
противоречия, общественное развитие, правосознание, общественная опасность, 
противоправность, реализация, убеждение, принуждение, социальные условия, 
закон
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В. М. Коган. Равны ли перед судом обвинение и защита?
Исходя из фактов осуждения невиновных сделаны выводы: там, где защита 

может сделать один ход, прокурор — два: как обвинитель и как страж закона — на-
рушается формальное равенство обвинения и защиты в судебном разбирательстве 
и специфика уголовного процесса заключается в том, что в нем всегда осуществ-
ляются три самостоятельные функции: обвинение, защита, разрешение дела —.это 
как бы треугольник, вершину которого образует разрешение дела.

Ключевые слова: осуждение невиновных, обвинение и защита, уголовный 
процесс, функции, обвинение, защита, разрешение дела
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В. М. Коган. Почему бы не быть следственному судье?
Исследуется вопрос института следственного судьи для установления исти-

ны в уголовном процессе и сведения ошибок к минимуму
Ключевые слова: следственный судья
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В. Коган, В. Панкратов, О. Сокольский. Суд народных представителей
Рассмотрена история судебных реформ в России, прежде всего института на-

родных заседателей или представителей, его различных форм.
Ключевые слова: судебная реформа, институт народных заседателей, пред-

ставителей
Библиография
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С. 28–29.

В. Коган. Судебная реформа: кто за что?
Проведен анализ результатов криминологического исследования судебной 

реформы среди судей, прокуроров, следователей на предмет: суда народных пред-
ставителей, установления судебного контроля над следствием или следственного 
судьи, расширения участия защитников в предварительном следствии и судопро-
изводстве

Ключевые слова: судебная реформа, криминологическое исследование, судьи, 
прокуроры, следователи, суд народных представителей, следственный судья, рас-
ширение участия защитников
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В. М. Коган Культурно-организационные функции права
Право как специализированную сферу культуры не следует смешивать с по-

нятием правовой культуры; право способствует нейтрализации «дисфункций», 
вносимых в общественную жизнь другими сферами культуры и в этой связи вы-

protection on other theme but which logically followed, strangely enough, from previous 
for, without having understood with formal logic of criminal law, it is impossible to pass, 
fi nally, to criminal law sociology through a step criminological.

Keywords: the criminal law, logical-legal structure, the master’s thesis, criminal 
law, a formalism, sociology, a step criminological

V.M.Kogan. Century of M. Logical-legal structure of the Soviet criminal law. 
Alma-Ata: Publishing house «Kazakhstan», 1966.

The author consistently considers questions under heads and paragraphs: Introduc-
tion. The fi rst chapter. The maintenance of criminal law and formalism: § 1. Concept of 
a crime and a formalism; § 2. Structure of a crime and a formalism; § 3. Prescription, a 
previous conviction, frequency, relapse and formalism. Chapter the second. Expression 
of criminal law and formalism: § 1. A special source of criminal law and the formalism; § 
2. Structure criminally-rule of law and a formalism; § 3. The text of the criminal law and 
formalism; Chapter the third. System of criminal right and formalism; the Conclusion.

Keywords: logical-legal, structure, criminal, the law, a crime, structure, prescrip-
tion, a previous conviction, frequency, relaps, a source, norm, right system, a formalism

V.M. Kogan. Social properties of criminality: the manual. М: academy of the 
Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1977.

Work is preceded by V.N.Kudryavtsev’s Preface. The author consistently considers 
questions under heads and paragraphs: Chapter I. The social maintenance of criminal-
ity: §1. Public danger and criminal противоправность; §2. The bases of a criminally-
legal interdiction; §3. A crime kind as special behavioral structure; §4. Conditionality 
of criminality social development contradictions. Chapter II. Statistical expression of 
criminality; §1. Sources of statistical data on criminality and its statistics; §2. Confi dence 
limits of the statistical data about criminality. Chapter III. Prevalence of criminality; §1. 
Prevalence of criminality as its special characteristic; §2. Prevalence of criminality and 
distinction in socially-demographic structure of the population; §3. Prevalence of crimi-
nality and distinction in the work maintenance

Keywords: social, properties, criminality, public danger, criminal wrongfulness, a 
criminally-legal interdiction, a crime kind, conditionality, sources, statistical expression, 
prevalence, population structure, the work maintenance

V.M. Kogan. The Social mechanism criminally-legal Infl uences: the monograph; 
The editor-in-chief Corresponding member AS the USSR V.N. Kudryavtsev. М: 

Publishing house «Science», 1983.
The author consistently considers questions under heads and paragraphs: Chapter I. 

Conditionality of criminal law: §1. Contradictions social development at a socialism and 
criminal law; §2. Sense of justice and criminal law. Chapter II. The maintenance and the 
criminal law form: §1. The general part of criminal law as expression of its specifi city; 2. 
Public danger and criminal illegality. Chapter III. Criminal law realization: §1. Belief in 
the mechanism of criminally-legal infl uence; §2. Compulsion in mechanism criminally-
legal infl uence; §3. Social conditions and law observance.

Keywords: social, the mechanism, criminally-legal infl uence, contradictions, social 
development, sense of justice, public danger, illegality, realization, belief, compulsion, 
social conditions, the law
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V.M. Kogan. Whether charge and protection are equal before court?
Proceeding from the facts of condemnation innocent conclusions are drawn: there, 

where protection can make one course, the public prosecutor — two: as accuser and as 
the guard of the law — is broken formal equality charge both protection in proceeding 
and specifi city of criminal trial consists that in it three independent functions are always 
carried out: charge, protection, the business permission-is as though a triangle, which top 
forms the business permission.

Keywords: condemnation innocent, charge and protection, criminal trial, func-
tions, charge, protection, the business permission
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V.M. Kogan. Why not to be to the investigatory judge?
The question of institute of the investigatory judge for true establishments in crimi-

nal trial and data of errors To minimum is investigated
Keywords: the investigatory judge
The bibliography
1. Kogan V. Why not to be to the investigatory judge? //the Soviet justice. 1988. 

№ 7. p. 26–27.

V. Kogan, V. Pankratov, O. Sokolsky. Court of national representatives
The history of judicial reforms in Russia, fi rst of all institute of jurymen or repre-

sentatives, its various forms is considered.
Keywords: judicial reform, institute of jurymen, representatives
The bibliography
1. Kogan V Court of national representatives // The Soviet justice. 1988. № 10. p. 

28–29.

V.  Kogan. Judicial reform: who for what?
The analysis of results of criminological research of judicial reform among judges, 

public prosecutors, inspectors on a subject is conducted: vessels of national representa-
tives, establishments of judicial control over a consequence or the investigatory judge, ex-
pansion of participation of defenders in preliminary investigation and legal proceedings

Keywords: judicial reform, criminological research, judges, public prosecutors, 
inspectors, court of national representatives, the investigatory judge, expansion of par-
ticipation of defenders
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V.M. Kogan Cultural-organizational functions of the right
The right as shouldn’t be mixed specialized sphere of culture with concept of legal 

culture; the right promotes neutralization of the “dysfunctions” brought in public life 
by other spheres of culture and thereupon acts as means of overcoming of its disorgani-
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ступает средством преодоления ее дезорганизации; культурные свойства права: 
нормативность, формальная определенность, принудительность и динамизм; в 
сфере социокультурных отношений за правом закреплены регулятивная и охра-
нительная функции; существует четкая дифференциация граждан как субъектов 
права и юридических лиц; предполагается определенные урегулированность и 
порядок в пространстве; правосознание; право и мораль; связь между правовой и 
обыденной сферами культуры.

Ключевые слова: культура, сфера, право, мораль, правовая и обыденная, дис-
функции, нормативность, формальная определенность, принудительность, дина-
мизм, функции, регулятивная, охранительная
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В. М. Коган. Предисловие к автореферату диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук «Социальные свойства преступности»
«Открытые» мною социальные свойства преступности сегодня воспринима-

ются как «масло масленое». Оживление криминологии происходило на фоне недо-
верия ко всякой теории, поэтому так называемое знание жизни, опыт практической 
работы требовались и от науки криминологии в целом, если криминология хоте-
ла развеять окружавшее ее недоверие и выжить. Поэтому задание руководящих 
органов объяснить региональные различия в уровне преступности в двух разных 
областях давало научным сотрудникам хороший шанс «доказать мощь и посюсто-
ронность» своего теоретического мышления.

Ключевые слова: преступность, социальные свойства, теория, знание жизни, 
региональные различия, посюсторонность

В. М. Коган. Социальные свойства преступности: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.07 — Криминология / Всесоюзный институт по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности. М., 1975.
Автор последовательно рассматривает: во введении поставлена проблема, 

уровень ее решения, методика исследования; глава I. Социальное содержание пре-
ступности; глава II. Статистическое выражение преступности; глава III. Распро-
страненность преступности; в завершение представлен список работ, в которых 
изложены основные положения диссертации.

Ключевые слова: преступность, социальные свойства, территориальные раз-
личия, демографический фактор, причины, статистическое выражение, социаль-
ное содержание, распространенность

В. М. Коган. Предисловие к автореферату докторской диссертации 
«Социальный механизм уголовно-правового воздействия»

Согласно новым веяниям и в соответствии со специфическим, неудобным и 
неприятным предметом криминологии, интерес к тому, «как это должно быть» все 
больше уступал место интересу к тому, «как это на самом деле» в обществе разви-
того социализма, и это вклад в социологию уголовного права. И уходящее поколе-
ние криминологов, работавшее в этом обществе, говорит новому поколению ― как 
бы оправдываясь за вину без вины, но и с понятным вызовом ― да, были книги и 
в наше время.

Ключевые слова: уголовно-правовое воздействие, социальный механизм, со-
циология уголовного права

В. М. Коган. Социальный механизм уголовно-правового воздействия: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук / Академия наук СССР, Ордена Трудового Красного Знамени Институт 
государства и права. М., 1985.

Автор последовательно рассматривает: актуальность избранной темы дис-
сертации; цель исследования; методологическую базу диссертационного иссле-
дования; обосновывает новизну диссертации; положения, выносимые на защиту; 
практическую значимость диссертации; апробацию основных положений диссер-
тации; гл. I «Предмет и метод уголовно-правового воздействия»; гл. II «Пределы 
и справедливость уголовно-правового воздействия»; гл. III «Суровость и справед-
ливость уголовно-правового воздействия»; заключение; список работ, в которых 
изложены основные положения диссертации.

Ключевые слова: социальный механизм, уголовно-правовое воздействие, 
уголовный закон, логико-юридическая структура, формализация, эффективность, 
уголовно-правовые нормы, содержание труда, обусловленность преступного пове-
дения, общественное сознание, резервы, урбанизация, планирование, образ пре-
ступника, правосознание, корыстная преступность
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С. Ф. Милюков, В. Г. Павлов. Россия хулиганская: 
прошлое без будущего?

Власти сами исподволь культивируют хулиганскую субкультуру футболь-
ных «болельщиков» — социальное недовольство наиболее мобильной части обще-
ства — подростков и молодежи — умело канализируется подальше от политиче-
ской борьбы против богатых. Уголовная политика в истекшем десятилетии носила 
непоследовательный, зигзагообразный характер с общим трендом в направлении 
ухода государства из сферы противодействия преступной экспансии. Ярко выра-
женная политизация состава хулиганства создает предпосылки злоупотребления 
этой нормой в ходе противоборства различных по своей идеологии социальных, 
этнических и религиозных группировок. Проведен подробный анализ личности 
хулигана и иных насильственных преступников.

Ключевые слова: хулиганская, Россия, субкультура, политическая борьба, 
политизация состава, личность
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zation; cultural properties of the right: norm, formal defi niteness, compulsoriness and 
dynamism; in sphere of social-cultural relations to the right are fi xed regulatory and citi-
zens as legal subjects and legal bodies; it is supposed certain settlements and an order in 
space; sense of justice; the right and morals; communication between legal and ordinary 
spheres of culture.

Keywords: culture, sphere, the right, morals, legal and ordinary, dysfunctions, 
norma, formal defi niteness, compulsoriness, dynamism, functions, regulatory, guarding
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V.M.Kogan. The preface to the author’s essay of the dissertation on competition of 
a scientifi c degree of the candidate of law «Social properties of criminality»

The social properties of criminality “opened” by me as «oil buttered» today is per-
ceived. Criminology revival occurred against mistrust to any theory, therefore so-called 
savoir vivre, experience of practical work was required and from a criminology science 
as a whole if the criminology wanted to dispel mistrust surrounding it and to survive. 
Therefore the task of directing bodies to explain regional distinctions in a crime rate in 
two different areas gave to research assistants good chance «to prove power and objective 
reality » the theoretical thinking.

Keywords: criminality, social properties, the theory, savoir vivre, regional distinc-
tions, objective reality

V.M.Kogan. Social properties of criminality: the author’s essay of the dissertation 
on competition of a scientifi c degree of the candidate of Law: 12.00.07 — the 

Criminology / All-Union institute on studying of the reasons and working out of 
measures of the prevention of criminality. М, 1975.

The author consistently considers: in introduction the problem, level of its decision, 
a research technique is put; chapter I. The social maintenance of criminality; chapter II. 
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А. И. Бойко. Размышления провинциала о борьбе с коррупцией
Последовательно рассматриваются вопросы: Стартовые мысли. Quod licet 

Jovi, non licet Bovi? (Что положено Юпитеру — не положено быку — гл. ред.). 
Ab ovo (От яйца… — так начинался завтрак римлянина — гл. ред.). Чудище ог-
ромно, обло, озорно, стозевно и лайяй (В. Тредиаковский). 42 миллиардера : 42 
миллиона нищих. Все болезни от докторов (Н. Амосов)? Чтобы что-то в России 
украсть, нужно вначале украсть власть. Критика легка — искусство мудре-
но (Буало). Но какой бы хорошей ни была стратегия, время от времени нужно 
смотреть и на результаты (У. Черчилль). In concreto. P. S. (Post skriptum — После 
написанного — гл. ред.) — сделаны выводы и саркастические предложения.

Ключевые слова: Коррупция!, 42 миллиардера, 42 миллиона нищих, украсть 
власть, искусство мудрено, результаты

М. С. Крутер. Общая характеристика преступности в сфере нарушения 
правил обращения опасных отходов в России

В данной статье дается анализ состояния преступности в сфере нарушений 
правил обращения опасных отходов в России. Дается общая статистическая харак-
теристика экологических преступлений за 12 лет (1997–2009 гг.). Рассматриваются 
проблемы экологических преступлений, связанные с незаконным завладением 
природными ресурсами: незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов (ст. 256), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260), незаконная охота 
(ст. 258), уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261). Эти преступ-
ления остаются самыми распространенными экологическими преступлениями.

Ключевые слова: экологические преступления, экологическая безопасность, 
экологическая криминология, общая структура зарегистрированных экологиче-
ских преступлений, рост числа незаконченных расследований уголовных дел по 
экологическим преступлениям, коррумпированность экологических преступле-
ний. 
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A.I. Boyko. Refl ections of the provincial about fi ght against corruption
Questions are consistently considered: Starting thoughts. Quod licet Jovi, non 

licet Bovi? (That is necessary to Jupiter — it is not necessary to a bull — the editor-in-
chief.). Ab ovo (From egg … — so the breakfast of the Roman — the editor-in-chief.). 
The monster is huge (V.Trediakovsky). 42 billionaires: 42 million beggars. All ill-
nesses from doctors (N.Amosov)? That something in Russia to steal, it is necessary 
to steal the power in the beginning. The criticism is easy — art subtly (Bualo). But 
whatever good was the strategy, from time to time it is necessary to look and on 
results (U.Churchill). In con-creto. P. S. (Post skriptum — After written — the editor-
in-chief.) — conclusions and sarcastic offers are drawn.

Keywords: Corruption!, 42 billionaire, 42 million beggars to steal the power, art is 
sophisticated, results

 M.S.Kruter. A criminality general characteristic in sphere of infringement of 
rules of the reference of a dangerous waste in Russia

In this article the analysis of a condition of criminality in sphere of infringements 
of rules of the reference of a dangerous waste in Russia is given. The general statistical 
characteristic of ecological crimes for 12 years (1997-2009) is given. The problems of 
ecological crimes connected with an illegal taking by natural resources are considered: 
illegal extraction (catch) water biological resources (item 256), illegal cabin of wood 
plantings (item 260), illegal hunting (item 258), destruction or damage of wood plantings 
(item 261). These crimes remain the most widespread ecological crimes.

Keywords: ecological crimes, ecological safety, an ecological criminology, the 
general structure of the registered ecological crimes, growth of number of incomplete 
investigations of criminal cases on ecological crimes, corruption of ecological crimes.
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Я. И. Гилинский. Уголовное право: возможности и пределы
Преступность и преступление — социальные конструкты; они конструиру-

ются (в виде уголовного закона), прежде всего, в интересах власти, режима; уго-
ловное законодательство вынужденно существует, пока и поскольку общество 
не нашло иных адекватных средств защиты интересов общества и его граждан; 
уголовное законодательство нуждается в принципиальных изменениях с учетом 
признания неэффективности наказания и понимания вынужденного характера 
его сохранения; необходима кардинальная реформа полиции, уголовной юстиции, 
уголовно-исполнительной системы, обеспечивающая выполнение новых требова-
ний уголовного закона.

Ключевые слова: преступность, преступление, социальные конструкты, ин-
тересы власти, неэффективность наказания, вынужденное сохранение, реформа
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М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин. «Точечное реформирование» уголовного 
закона: пределы, возможности, цели

Сколь бы динамичным и вместе с тем проблемным ни было развитие обще-
ства и государства в этот короткий промежуток времени, вряд ли есть достаточ-
ные основания утверждать, что в действительности появилось и дало себя знать 
такое количество и таких масштабных ранее неизвестных криминальных угроз, 
что потребовалось столь массивное изменение уголовного законодательства. Вряд 
ли можно говорить и о том, что существовавшие и существующие угрозы столь 
значительно сократились в масштабах и интенсивности воздействия на крими-
нальные процессы, что стала остро необходимой столь активная деятельность по 
трансформации закона. «Все должно меняться, чтобы ничего не изменилось». Эти 
представления должны найти отражение в концепции уголовно-правовой полити-
ки, выступающей, в свою очередь, частью более широкой по содержанию — кон-
цепции уголовной политики (политики борьбы с преступностью), базой которой 
следует сделать концепцию криминологической безопасности. Вывод: реформиро-
вание существующего закона под новую концепцию предпочтительней принятия 
нового кодекса.

Ключевые слова: «точечное реформирование закона», «эффект запаздыва-
ния», «поспевающая» правовая база, «законотворческий зуд», «последний аргу-
мент» власти, концентрация уголовной репрессии, концепция уголовной полити-
ки, криминологическая безопасность
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Ja.I. Gilinsky. Criminal law: possibilities and limits
Criminality and crime — social constructs; they are designed (in the form of the 

criminal law), fi rst of all, in interests of the power, a mode; the criminal legislation 
forcedly exists, while and as the society hasn’t found other adequate protection frames 
of interests of a society and its citizens; the criminal legislation needs basic changes 
with the account at-knowledge an ineffi ciency of punishment and understanding of the 
compelled character of its preservation; cardinal reform of police, criminal justice, the 
criminally-executive system, providing performance of new requirements of the criminal 
law is necessary.

Keywords: criminality, a crime, social constructs, interests of the power, the pun-
ishment ineffi ciency, the compelled preservation, reform
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M.M.Babayev, Ju.E.Pudovochkin. «Dot reforming» ugolov th law: limits, 
possibilities, the purposes

However and at the same time problem development of a society and the state in 
this short time interval was dynamical, hardly there are suffi cient bases to assert that, in 
reality, has appeared and such quantity and such scale before unknown criminal threats 
,so massive change of the criminal legislation was required. Hardly it is possible to say 
and that existing and existing threats were so considerably reduced in scales and intensity 
of infl uence to criminal processes that there was sharply necessary so a vigorous activity 
on law transformation.« All should change, that has changed nothing ». These representa-
tions should fi nd refl ection in the concept of the criminally-legal policy acting, in turn, 
as a part by wider under the maintenance — concepts of a criminal policy (a policy of 
struggle against criminality) which base should be made the concept of criminological 
safety. A conclusion: reforming of the existing law under the new concept is more prefer-
able than acceptance of the new code.

Keywords: «dot reforming of the law», «effect of delay», “keeping up” legal base, «a 
legislative itch», «last argument» the authorities, concentration of criminal reprisal, the 
concept of a criminal policy, criminological safety
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В. П. Коняхин. Развитие структуры общей части в системе советского 
уголовного законодательства (1917–1960 гг.)

В первые годы Советской власти Общая часть как бы в миниатюре повто-
рила уже извест ный истории алгоритм своей эволюции: становление в рамках 
некодифицированного уголовного законодательства (1917— 1919 гг.), структурное 
обособление как подсистемы уголовного законодательства (декабрь 1919 г.), разви-
тие в системе коди фицированного уголовного законодательства (1922 г. и далее). 
Затем в основании «пирамиды» уголовного законодательства находи лись приня-
тые 31 октября 1924 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик. В них ак кумулировались единые для всего федеративного государства принципы, 
понятия и институты Общей части уголовного права. В дальнейшем Основные начала 1924 
г. послужили законо дательной базой Общей части Уголовного кодекса РСФСР, при нятого 22 ноя-
бря 1926 г. и в целом завершившего процесс чет вертой кодификации российского уголовного 
законодательства. На протяжении 36-летнего применения Общая часть УК 1960 г. 
подверглась многочисленным коррективам, но эти изменения и до полнения вызы-
вались главным образом меняющейся социаль но-политической и криминальной 
обстановкой в стране и но сили в основном содержательный характер, не затра-
гивая структуру Общей части УК в целом. Дальнейшее развитие пос ледней было 
продолжено уже в рамках шестой кодификации (1991–1996 гг.).

Ключевые слова: уголовное законодательство, некодифицированное, 1917— 
1919 гг., структурное обособление, основание «пирамиды», чет вертая кодификация, 
36-лет 
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Е. Н. Рахманова. Международная преступность 
как объект криминологического исследования

Международный вооруженный конфликт определяется как противоречие по 
поводу власти или территории, которые оспариваются путем применения воору-
женной силы военными формированиями как минимум двух противоборствую-
щих сторон. Современные международные военные конфликты изначально «за-
ражены» криминологическим компонентом. Некоторые выводы: 1) преступления 
против мира и безопасности (международные преступления), при всей известной 
сложности определения их преступности и осуществления преследования винов-
ных в них лиц, образуют относительно самостоятельный объект криминологиче-
ского исследования — международную преступность; в условиях глобализации 
международная преступность получила мощный импульс к развитию; проблемы 
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V.P. Konyakhin. Development of structure of the general part 
in system of the Soviet criminal legislation (1917–1960)

In the fi rst years of the Soviet power the General part as though in a miniature has 
repeated algorithm of the evolution already known to stories: formation in frameworks 
uncodifi ed the criminal legislation (1917 1919), structural isolation as subsystems of the 
criminal legislation (December, 1919) Development in system codifi ed the criminal legis-
lation (1922 and further). Then in the basis of “pyramid” of the criminal legislation there 
were basic beginnings of the criminal legislation of USSR accepted on October, 31st, 
1924 and union republics. In them uniform principles for all federative state, concept and 
institutes of the General part of criminal law accumulated. Further the Basic beginnings 
of 1924 have formed legislative base of the General part of the Criminal code of RSFSR 
accepted on November, 22nd, 1926 and as a whole fi nished process of the fourth codifi ca-
tion of the Russian criminal legislation. Throughout 36-year-old application the General 
part УК of 1960 has undergone to numerous corrective amendments, but these changes 
and additions were caused by mainly changing sociopolitical and criminal conditions 
in the country and had basically substantial character, without mentioning structure of 
General part УК as a whole. The further development by last has been continued already 
within the limits of the sixth codifi cation (1991–1996).

Keywords: the criminal legislation, uncodifi ed, 1917 -1919, structural isolation, 
“the pyramid” basis, the fourth codifi cation, 36-years
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E.N. Rakhmanova. The international criminality as object 
of criminological research

The international confrontation is defi ned as the contradiction concerning the 
power or territory which are challenged by application of the armed force by military for-
mations at least two contradictory parties. Modern international military confl icts “are 
initially infected” by a criminological component. Some conclusions: 1) crimes against 
the world and safety (the international crimes), at all known complexity of defi nition of 
their criminality and realization of prosecution of persons guilty of them, form rather in-
dependent object of criminological research — the international criminality; in the con-
ditions of globalization the international criminality has received a powerful impulse to 
development; problems of criminological judgment of crimes against the world and safety 
of mankind are an independent subject of fundamental scientifi c research.
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криминологического осмысления преступлений против мира и безопасности че-
ловечества являются самостоятельным предметом фундаментального научного 
исследования.

Ключевые слова: преступления против мира и безопасности, международные 
преступления, вооруженные конфликты, глобализация
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Е. С. Жигарев. Свобода как феномен воли: размышления криминолога
Даже в сердце преступника, объятом злом, эта линия между двумя противо-

положными крайностями: добра и зла (серединного Бог нам не дал), удерживает 
маленькую часть добра, а в наидобрейшем сердце — неискорененный островок 
зла. Неистребимым злом в человеке является его язык, а также его мысли, порочная 
совесть, страсти. И вывод: преступное поведение как определенная способность 
заложена изначально в человеке.
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В. Н. Орлов. Объект отбывания уголовного наказания
Под объектом отбывания наказания понимаются элементы правового статуса 

(положения) осужденного, т.е. права, обязанности и законные интересы осужден-
ного, определенные судом для испытывания карательного воздействия со стороны 
учреждения и/или органа, должностного лица, исполняющих уголовные наказания. 
Проблемы: I. Отдельные права, обязанности и законные интересы осужденного, 
определенные судом, могут не испытывать карательного воздействия. II. Некоторые 
права, обязанности и законные интересы осужденного, определенные судом для ис-
пытывания карательного воздействия, в соответствии с изменяющимися условиями 
подлежат корректировке. Объекты отбывания наказания можно классифицировать 
в зависимости от сферы правового регулирования и специфики характера.
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мативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный 
закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 27. Ст. 2878.

12. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон РФ от 24 июля 
1998 г. №125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.

13. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.; Российская академия наук. 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбу-
ковник, 1999.

Keywords: limits, a criminal liability, a crime, against life and health, the consent 
of the victim
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E.S.Zhigarev. Freedom as a will phenomenon: refl ections criminology
Even in the heart of the criminal fi lled with harm, this line between two opposite 

extreme measures: good and harm (middle God hasn’t given to us), keeps a small part of 
good, and in the most kind heart — an insincere islet of harm. Ineradicable harm in the 
person is its language, and also its thoughts, vicious conscience, passions. And a conclu-
sion: criminal behavior as defi ned ability is put initially in the person.

Keywords: the good and harm, freedom, will, language, thoughts, vicious con-
science, passions, is primary in the person
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V.N. Orlov. Object of serving of criminal punishment
The object of serving of punishment is understood as elements of legal status (posi-

tion) condemned, i.e. the rights, duties and legitimate interests condemned, defi ned by 
court to test retaliatory infl uence from establishment and-or body, the offi cial executing 
criminal punishments. Problems: I. The separate rights, duties and legitimate interests 
condemned, defi ned by court, can’t test retaliatory infl uence. II. Some rights, duties and 
legitimate interests condemned, defi ned by court for to test retaliatory infl uence, accord-
ing to changing conditions are subject to updating. Objects of serving of punishment can 
be classifi ed depending on sphere of legal regulation and specifi city of character.

Keywords: object, serving, structure, criminal punishment
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14. Сундуров Ф. Р. Проблемы совершенствования системы уголовных нака-
заний / Ф. Р. Сундуров, И. А. Тарханов // XXVII съезд КПСС и укрепление законно-
сти и правопорядка. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1987.

15. Сыч К. А. Уголовное наказание и его состав: теоретико-методологиче-
ские аспекты исследования: дис. … докт. юрид. наук. Рязань, 2001.

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в 
редакции от 30.06.2006 № 90-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 
1). — Ст. 3.

17. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. По состоянию 
на 1 октября 2009 года. Комментарий последних изменений. М.: Издательство 
Юрайт, 2009.

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

А. П. Скиба. Институт приостановления исполнения наказания: 
направления применения

Автором обосновывается введение института приостановления исполнения 
наказания, анализируется практика приостановления исполнения наказания в 
дореволюционной России и отдельных зарубежных странах; указывается, что вве-
дение института приостановления исполнения уголовного наказания потребует 
дальнейшей координации действий уголовно-исполнительной системы с други-
ми организациями, в частности, территориальными органами здравоохранения, 
а также внесения ряда изменений в уголовное, уголовно-исполнительное и иное 
законодательство Российской Федерации. В то же время законодательное закрепле-
ние этого института позволит решить ряд теоретических и правоприменительных 
проблем в области исполнения уголовных наказаний.

Ключевые слова: институт, приостановление, исполнение наказания
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В. М. Коган. Практикум по теме: «Смертная казнь и проблема выбора»
В процессе практикума студентам предоставляется право самим сделать вы-

бор, а профессор предлагает варианты решений: или правосудие организовано так, 
что не один невиновный рискует быть наказанным смертной казнью, но благодаря 
этому, из-за осторожного подхода к неизбежным сомнениям, кое-кто из виновных 
избегает наказания; усмотрение как существенный элемент уголовной юстиции и 
связанные с этим расхождения в наказании не только подрывают справедливость 
смертной казни, но и вносят свой вклад в признанную вероятность непоправимых 
судебных ошибок, превращающих уголовное наказание по отдельным делам в 
санкционированное государством убийство невиновных граждан; возможно и 
компромиссное решение, позволяющее избежать непоправимых ошибок, — по-
жизненное лишение свободы без какой-либо возможности освобождения, кроме 
как на основании судебного установления невиновности и ряд других.

Ключевые слова: выбор, студент, профессор, невиновный рискует быть нака-
занным смертной казнью, виновный избегает наказания, усмотрение, пожизненное 
лишение свободы

Г. И. Забрянский. Социология преступности несовершеннолетних 
(программа спецкурса)

Программа спецкурса «Социология преступности несовершеннолетних» 
состоит из тем: 1. Социология преступности несовершеннолетних (криминология 
несовершеннолетних) как частная криминологическая и социологическая теория. 
2. Допреступное социально-отклоняющееся поведение несовершеннолетних. 
3. Основные тенденции преступности несовершеннолетних. 4. Криминогенная 
классификация регионов России. 5. Социальные группы несовершеннолетних и 
преступность. 6. Криминогенно-виктимогенное окружение несовершеннолетних 
как десоциализирующий компонент социальной среды. 7. Основания объяснения 
преступности несовершеннолетних. 8. Социальные противоречия и преступность 
несовершеннолетних. 9. Дисфункция в деятельности социальных институтов и пре-
ступность несовершеннолетних. 10. Дефектность социализации и преступность не-
совершеннолетних. 11. Основы концепции государственной политики противодей-
ствия преступности несовершеннолетних. В конце дан общий список литературы.

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, социология, крими-
нология, отклоняющееся поведение, тенденции, регион, группы, криминогенно-
виктимогенное окружение, объяснение, противоречия, дисфункция, социальный 
институт, дефектность социализации, политика противодействия 

Т. В. Дей. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обычая кровной 
мести на территории Российской Федерации

Рассматривается обычай кровной мести, опасность которого состоит в том, 
что обязанность мстить переходит из поколения в поколение анализируется уго-

14. Sundurov F.R. Problems of perfection of system of criminal punishments / 
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A.P. Skiba. Institute of stay of an execution of the punishment: application 
directions

The author proves introduction of institute of stay of an execution of the punish-
ment, practice of stay of an execution of the punishment in pre-revolutionary Russia and 
separate foreign countries is analyzed; it is underlined that introduction of institute of 
stay of execution of criminal punishment will demand the further coordination of actions 
of criminally-executive system with other organizations, in particular, territorial bod-
ies of public health services, and also entering of some changes in criminal, criminally-
executive and other legislation of the Russian Federation. At the same time legislative 
fastening of this institute will allow to solve a number theoretical and right-to- apply 
problems in the fi eld of execution of criminal punishments.

Keywords: institute, stay, an execution of the punishment
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V.M. Kogan. A practical work on a theme: «the Death penalty and a choice problem»
In the course of a practical work the right to make a choice is given to students, and 

the professor offers variants of decisions: or justice is organized so, what not one innocent 
risks to be punished by the death penalty, but thanks to it, because of the careful approach 
to inevitable doubts, someone from guilty avoids punishment; the discretion as the essen-
tial element of criminal justice and the divergences connected with it in punishment not 
only undermine justice of the death penalty, but also bring the contribution to recognized 
probability of the irreparable miscarriages of justice transforming criminal punishment 
on separate affairs in murder authorized by the state of innocent citizens; probably and 
the conciliatory proposal, allowing to avoid fatal mistakes, — lifelong imprisonment 
without any possibility of clearing, except as on the basis of a judicial establishment of 
innocence and a number of others.

Keywords: selection, student, professor, the innocent at risk of being punished by 
death, the perpetrator escapes punishment, discretion, life imprisonment

G.I. Zabrjansky. Sociology of criminality minors (the special course program)
The special course program «Sociology of criminality of minors» consists of 

themes: 1. Sociology of criminality of minors (a criminology of minors) as the private 
criminological and sociological theory. 2. Before the criminal social-deviating be-
havior of minors. 3. The basic tendencies of criminality of minors. 4. Criminological 
classifi cation of regions of Russia. 5. Social groups of minors and criminality. 6. The 
Criminologicaly-victimogene environment of minors as desocializing a component of 
the social environment. 7. The bases of an explanation of criminality of minors. 8. Social 
contradictions and criminality of minors. 9. Dysfunction in activity of social institutes 
and criminality of minors. 10. Defi ciency of socialization and criminality of minors. 11. 
Bases of the concept of a state policy of counteraction of criminality of minors. At the end 
provided a general list of references.

Keywords: criminality, minors, sociology, a criminology, deviating behavior, ten-
dencies, region, groups, criminological-viktimogene an environment, an explanation, 
contradictions, dysfunction, social institute, defective socialization, a policy of coun-
teraction

T. V.Dey. Criminally-legal and criminological aspects of custom of blood feud in 
territory of the Russian Federation

The custom of the blood feud which danger consists that a duty to revenge is consid-
ered passes from generation to generation, the criminally-legal characteristic of murder 
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ловно-правовая характеристика убийства по мотиву кровной мести. Автор пред-
лагает введение в закон наравне с наказанием положения о примирении сторон, 
которое могло бы оказать существенное влияние на прекращение дальнейшей 
кровной вражды между кланами, и приходит к выводу, что преступность в сфере 
межнациональных отношений — это объективная реальность и научная проблема, 
требующая отдельного уголовно-правового и криминологического изучения.

Ключевые слова: обычай, кровная месть, убийство
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С. К. Геворкян. К вопросу об объекте незаконного предпринимательства
Анализирует разные точки зрения на объект незаконного предприниматель-

ства, подчеркивает такой признак, как причинение крупного ущерба или извлече-
ние дохода в крупном размере, предлагает определение предмета как продукции, 
произведенной в результате осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации, или с нарушением правил регистрации, либо 
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обя-
зательно, или с нарушением условий лицензирования, а дополнительными аль-
тернативными непосредственными объектами могут быть имущественные права 
граждан, юридических лиц или публично-правовых образований а также могут 
выступать и личные неимущественные блага граждан, например здоровье.
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М. С. Жук. Система институтов Общей части уголовного права, раскрывающих 
категории преступления и уголовной ответственности

Категории преступления в уголовном праве России будут посвящены следу-
ющие институты (по порядку): понятия и категорий преступления, охватывающий 
субинститут обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния; лиц, 
подлежащих уголовной ответственности; вины, содержащей субинститут обсто-
ятельств, исключающих виновность; неоконченного преступления; множествен-
ности преступлений; соучастия в преступлении. Категории уголовной ответст-
венности ― следующие институты: понятия и целей уголовной ответственности; 
освобождения от уголовной ответственности; понятия и видов наказания; назна-
чения наказания; освобождения от отбывания наказания; конфискации имущества 
и правил ее назначения; принудительных мер медицинского характера и правил их 
назначения; судимости.
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on motive of blood feud is analyzed. The author offers introduction in the law on a level 
with position punishment about reconciliation of the parties which essential impact on the 
termination of the further blood enmity between clans could make and comes to a conclu-
sion that the criminality in sphere of international relations is an objective reality and 
the scientifi c problem demanding separate criminally-legal and criminological studying.
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S.K.Gevorkyan. To a question on object of illegal business
Analyzes the different points of view on object of illegal business, underlines such 

sign as causing of a large damage or income extraction in the large size, offers subject 
defi nition as to production made as a result of realization of enterprise activity without 
the state registration or with infringement of rules of registration, or without the special 
permission (license) in cases when such permission is obligatory, or with infringement 
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M.S.Zhuk. System of institutes of the General part criminal right, opening 
categories of a crime and criminal

 responsibility
Crime categories in criminal law of Russia will be devoted following institutes 

(one after another): concepts and categories of crime, covering subinstitut circumstanc-
es precluding a socially dangerous act, persons subject to criminal responsibility, guilt, 
containing subinstitut circumstances precluding guilt, unfi nished crime; plurality of 
crimes, complicity in a crime. Categories of a criminal liability ― following institutes: 
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fi scations of property and rules of its appointment; forced measures of medical character 
and rules of their appointment; previous convictions.
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А. А. Мясников. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в законе 
(правоприменительный и правотворческий аспекты)

Перспективные направления: 1. Законодателю следует обратиться к проблеме 
системного реформирования санкций статей Особенной части УК РФ: 1) можно 
отказаться от указания на минимальный размер видов наказания при конструи-
ровании санкции и в этом случае отказаться в ст. 64 УК РФ от такой формулы, 
как «назначение наказания ниже низшего предела»; 2) более затратный и долгий, 
заключается в повсеместном установлении нижнего предела наказания для каж-
дого вида наказания в каждой санкции и согласовании, как санкций в основном 
и квалифицированном составах, так и санкций за преступления, относящиеся к 
различным категориям тяжести. 2. В случае реализации предложенного подхода, 
возможно установление в ст. 64 УК РФ ограничений, связанных с запретом назна-
чения наказания более мягких, чем установлено законом для преступлений преды-
дущей категории тяжести. 3. С учетом того, что обстоятельства, указанные в ст. 64 
УК РФ, носят исключительный характер и по своему значению «перевешивают» 
силу санкции, есть основания установить в анализируемой норме правило, анало-
гичное тому, которое содержится в ч. 4 ст. 65 УК РФ.

Ключевые слова: более мягкое наказание, предусмотрено в законе, системное 
реформирование санкций, запрет назначения, исключительный характер
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Т. А. Стельмах. Учет способа совершения преступления при дифференциации 
уголовной ответственности за убийство

Объективная опасность и интенсивность способа совершения убийства ока-
зывают существенное влияние на возможность наступления и степень тяжести 
возможных последствий; указание на способ при описании признаков состава 
преступления имеет своей целью отражение объективных свойств определенных 
форм социально значимого поведения людей ― именно поэтому «особая жесто-
кость» и «общеопасность» отдельно выделены законодателем при конструирова-
нии квалифицированных видов убийства.
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цев. ― М.: Юристъ, 2007.
4. Пионтковский А. А. Советское уголовное право. Особенная часть / А. А. 

Пионтковский. ― М., 1928.
5. Пионтковский А. А. Учение о преступлении / А. А. Пионтковский. ― М.: 

Госюриздат, 1961.

В. И. Назаров. К вопросу о процессуальных полномочиях потерпевшего
Автор предлагает изложить редакцию ч.1 ст. 42 УПК РФ: «Потерпевшим яв-

ляется физическое лицо при наличии оснований полагать, что ему непосредственно 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо при наличии таких же оснований в случае причинения вреда 
его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформля-
ется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда»; а ч.4 ст. 148: 
«Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов 
с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю 
разъясняются его право на ознакомление с материалами проверки, а также право 
выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том 
числе с помощью технических средств». И законодательная регламентация права 
потерпевшего на участие в уголовном преследовании и в деятельности по установ-
лению виновности лица, совершившего преступление, вполне достаточна.

Ключевые слова: потерпевший, уголовное преследование, виновность, подо-
зреваемый, обвиняемый.
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прав и законных интересов потерпевших и обеспечение их личной безопасности: 
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3. Лаврешин Ю. И. Процессуальные гарантии реализации права потерпевше-
го на участие в уголовном преследовании: дис. …канд. юрид. наук. Ставрополь, 
2009.

4. О неудачности определения понятия потерпевшего см.: Божьев В. П. К во-
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2003. № 3.

9. Maltsev V.V. Introdiction in criminal law / V.V.Maltsev. ― Volgograd, 2000.
10. Maltsev V.V. Printsiples of criminal law / V.V.Maltsev. ― Volgograd, 2001. 
11. Naumov A.V. the Russian criminal law. A course of lectures. In 3 volumes. 

Vol. 1. The general part / A. V.Naumov. ― 4 edition., the revised and supplemented ― 
Мoscow, 2007.

12. Naumov A.V. the Russian criminal law. The general part. A course of lectures / 
A. V.Naumov. ― Мoscow, 1996.

13. The Constitutional Court of the Russian Federation dated 19 March 2003 № 
3-P in the case concerning the constitutionality of the provisions Criminal Code of the 
Russian Federation regulating the legal consequences of a conviction a person has re-
peatedly and recidivism , as well as items 1-8 decision of the State Duma “ On amnesty 
in connection with the 55-th anniversary of Victory in Great Patriotic War of 1941-1945.

14. Criminal law of Russia. The general part: the manual / under the editorship of N. 
M.Kropachev, B.V.Volzhenkin, V.V.Orehov. ― SPb., 2006.

15. Criminal law of Russia. Parts the General and Especial: studies-nicknames / 
under the editorship of A. V.Brilliantov. ― Мoscow, 2008.

16. Criminal law. The general part: the manual / under the editorship of N.I.Vetrov, 
Ju.I.Lyapunov. ― Мoscow, 1997.

17. Schedrin N.V. the Russian criminal law in a context doctrinal of models of 
construction of criminally-legal sanctions / N. V.Schedrin, O.M.Kylina//Criminological 
magazine of the Baykal State University of economy and the right. ― 2008. ― № 3.18. 
Jakovleva L.V. Institute of clearing of punishment in the Russian right: the author’s essay, 
dissertation of doctor of law/ Jakovleva L. V ― Мoscow, 2003.

A.A.Myasnikov. Appointment of softer punishment, than is provided in the law 
(right-to-apply and right-creative aspects)

Perspective directions: 1. The legislator should address to a problem of system 
reforming of sanctions of articles of the Especial part of the criminal code of Russian 
Federation: 1) it is possible to refuse instructions for the minimum size of kinds of punish-
ment at designing of the sanction and in this case to refuse in item 64 of the criminal code 
of Russian Federation such formula, as «appointment of punishment below the lowest 
limit»; 2) more expensive and long, consists in a universal establishment of the bottom 
limit of punishment for each kind of punishment in each sanction and the coordination, 
as sanctions in the basic and qualifi ed structures, and sanctions for the crimes concern-
ing various categories of weight. 2. In case of realization of the offered approach, the 
establishment in item 64 of the criminal code of Russian Federation of the restrictions 
connected with an interdiction of appointment of punishment of softer is possible, than 
is established by the law for crimes of the previous category of weight. 3. Taking into 
account that the circumstances specifi ed in the item 64 criminal codes of Russian Federa-
tion, have exclusive character and on the value “outweigh” force of the sanction, there are 
bases to establish in analyzed norm a rule similar to volume which contains in p. 4 items 
65 of the criminal code of Russian Federation.

Keywords: softer punishment, is provided in the law, system reforming of sanctions, 
an appointment interdiction, exclusive character
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3. Savenkov A.V. an individualization Principle at punishment appointment: au-

thor’s essay, dissertation, candidate of law. SPb., 2004.
4. Hamitov R. N. Special rules of appointment of punishment. Kazan, 2001.

T.A.Stelmah. The account of a way of commission of crime at differentiation of a 
criminal liability for murder

Objective danger and intensity of a way of fulfi llment of murder make essential im-
pact on possibility of approach and severity level of possible consequences; the instruc-
tions for the way at the description of signs of structure of a crime have the purpose refl ec-
tion of objective properties of certain forms socially signifi cant behavior of people ― for 
this reason «special cruelty» and «generally dangerous» are separately allocated by the 
legislator at designing of the qualifi ed kinds of murder.

Keywords: murder, a way, special cruelty, generally dangerous
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V.I.Kurljandsky. ― Мoscow: the Legal literature, 1974.
3. Kudryavtsev V. N. The general theory of qualifi cation of crimes / 

V.N.Kudryavtsev. ― Мoscow: Jurist 2007.
4. Piontkovsky A.A. The Soviet criminal law. An especial part / A.A.Piontkovsky. ― 

Мoscow, 1928.
5. Piontkovsky A.A. Teaching about a crime / A.A.Piontkovsky. ― Мoscow: 

Gosurizdat, 1961.

V.I.Nazarov. To a question on remedial powers of the victim
The author suggests to state edition part1 item 42 CRC the Russian Federation: «the 

Victim is the physical person in the presence of the bases to believe that to it directly the 
crime does physical, property, moral harm, and also the legal body in the presence of the 
same bases in case of a trespass to its property and business reputation. The decision on a 
recognition victim is made out by the decision of the investigator, the inspector, the public 
prosecutor or court»; and part 4 item 148:« The decision copy about refusal in excitation 
of criminal case within 24 hours from the moment of its removal goes to the applicant and 
prosecutor. Thus to the applicant are explained its right to acquaintance with check ma-
terials, and also the right to write out any data and in any volume to remove copies from 
documents, including by means of means ». And the legislative regulation of the right of 
the victim on participation in criminal prosecution and in activity on an establishment of 
guilt of the person who have committed a crime, is quite suffi cient.

Keywords: the victim, criminal prosecution, guilt, the suspect accused.
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4. About failure defi nitions of concept of the victim see: Bozhev V. P. To a question 
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5. Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение: дис. ... канд. юрид. наук. 
Самара, 1999.

Б. В. Волженкин. В. М. Коган. Социальные свойства преступности: учебное 
пособие. М., 1977, 90 с.

Интересна и удачна попытка рассмотреть вид поведения как особую поведен-
ческую структуру, в которой выделяются побуждение, значение и операция. Он 
разработал метод параллельного и последовательного структурирования коэффи-
циента преступности; анализирует зависимость распространенности преступно-
сти от различий в социально-демографическом составе населения и содержании 
труда; но не дает определения преступности; и что же все-таки автор относит к 
социальным свойствам преступности?

Ключевые слова: поведенческая структура, побуждение, значение, операция, 
преступность, структурирование коэффициента, содержание труда, демографиче-
ский, определение, социальные свойства
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вузов. Правоведение. 1980. № 3. С. 108–109.

Н. А. Дремова. В. М. Коган, Социальные свойства преступности, Учебное 
пособие, М., Академия МВД СССР, 1977

Сильной стороной рецензируемой работы является системный подход к ана-
лизу преступности и преступления; создание методики измерения общественной 
опасности; вопрос о социальной обусловленности информации о преступности; 
разработал и проверил на большом эмпирическом материале методику «структу-
рирования коэффициента судимости и стандартизации переменных»; четкие схе-
мы, проверочные вопросы. По некоторым теоретическим положениям нет необхо-
димой ясности и в первую очередь к выбору социальных свойств преступности.

Ключевые слова: социальные свойства преступности, системный подход, пре-
ступность и преступление, методика измерения, общественная опасность, инфор-
мация, коэффициент судимости, стандартизация переменных
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пособие, М., академия МВД СССР, 1977 // Научная информация по вопросам борь-
бы с преступностью: Вопросы влияния социальных условий на преступность, ис-
следования преступлений против личности. № 63. М., 1980. С. 154–158.

В. С. Овчинский. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового 
воздействия. М.: Наука, 1983. 184 с.

В рецензируемой работе концептуальный подход формируется главным обра-
зом через раскрытие феномена субкультуры, понимаемой как устойчивая система 
ценностных ориентаций, генерированных нормами отклоняющегося поведения. 
Но… к криминогенным явлениям следует отнести поведенческие нормы бродяг, 
тунеядцев, спекулянтов, преступников с рудиментами профессионализма; автор 
почему-то ограничился лишь содержанием труда; так и не удалось раскрыть соци-
альную обусловленность соблюдения закона; вводит в научный аппарат понятие 
«образ преступника»; вызывает недоумение вывод автора о том, что недостаточ-
ная суровость наказания компенсируется высокой активностью органов юстиции, 
а чрезмерная суровость — напротив, ее снижением. Представляет несомненный 
интерес для широкого круга читателей.

Ключевые слова: субкультура, поведенческие нормы, бродяг, тунеядцев, спе-
кулянтов; содержание труда, образ преступника, суровость наказания, активность 
органов юстиции
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воздействия. М.: Наука, 1983. 184 с.; В. С. Овчинский // Социологические исследо-
вания. 1985. № 1. С. 215–217.

А. Жалинский. В. М. Коган. Социальный механизм уголовно-правового 
воздействия. М., «Наука», 1983, 182 с.

Показывает влияние социальных противоречий и общественного правосоз-
нания на развитие уголовного закона, его содержание и форму; общественная 
опасность должна анализироваться по своим натуральным, функциональным и 
системным качествам; обращает внимание на отсутствие норм, регламентирую-
щих согласие потерпевшего в некоторых ситуациях, условия производственного 
риска, исполнения приказа; но… не говорится, какие же юридические средства 
могут быть использованы для исчерпывающего формализованного определения 
степени общественной опасности; общие рассуждения, не находящие выражения в 
выводах о механизме действия уголовного закона; спорно предложение о создании 
специального органа для выполнения функции уголовной регистрации.

Ключевые слова: уголовный закон, качества, социальные противоречия, об-
щественное правосознание, натуральные, функциональные, системные, формали-
зованное определение, общие рассуждения, орган уголовной регистрации
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действия // Социалистическая законность. 1985. № 2. С. 77.

Г. Резник, Г. Макаров. В. М. Коган. Социальный механизм уголовно-правового 
воздействия (Юридическая литература, 1984, 157 с.)

Глубоко разработана в монографии проблема морального содержания уго-
ловного права; социальная рассогласованность целей и средств позволяет глуб-
же постичь психологию преступного поведения; обстоятельно анализируются 
факторы, оказывающие влияние на деятельность уголовной юстиции. Спорный 
вывод, что идеалом справедливости в уголовном праве является справедливость 
распределяющая; недостаточным представляется определение пережитков как 
таких явлений в жизни нашего общества, которые возникли в предшествующих 
формациях. Будет полезна.

Ключевые слова: уголовное право, моральное содержание, цели и средства, 
рассогласованность, деятельность уголовной юстиции, справедливость распреде-
ляющая, пережитки, полезна
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вия / Г. Резник, Г. Макаров // Советская юстиция. 1984. № 10. С. 30–31.

А. Б. Сахаров. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового 
воздействия. М.: Наука, 1983. 184 с.

Достоинство — дан всесторонний анализ комплекса вопросов, касающихся 
социального механизма уголовно-правового воздействия; влияние правосознания 
на содержание и форму уголовного права; возражает против «нигилизма» в юри-
дическом регламентировании. К сожалению, не получила должного освещения 
роль личности преступника; автор ограничился анализом соотношения легаль-
ности и аналогии, называя их принципами уголовного права; отсутствие надле-
жащего анализа нравственно-правового сознания лиц неквалифицированного 
физического труда.

Ключевые слова: достоинство, уголовно-правовое воздействие, социальный 
механизм, нравственно-правовое сознание, нигилизм, личность преступника, ле-
гальность, аналогия

B.V. Volzhenkin. V.M.Kogan. Social properties of criminality: the manual. М, 
1977, p. 90

Attempt to consider a behavior kind as special behavioral structure in which are 
allocated prompting, value and operation is interesting and successful. He has developed 
a method of parallel and consecutive structurization of factor of criminality; analyzes 
dependence of prevalence of criminality on distinctions in social-demographic structure 
of the population and the work maintenance; but doesn’t give criminality defi nition; also 
what all the same the author carries to social properties of criminality?

Keywords: behavioral structure, prompting, value, operation, criminality, factor 
structurization, from work, demographic, defi nition, social properties
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N.A.Dremova. V.M.Kogan, Social properties criminallity, the Manual, М, 
ACADEMY of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1977

Strength of reviewed work is the system approach to the criminality and crime 
analysis; creation of a technique of measurement of public danger; a question on social 
conditionality of the information on criminality; has developed and has checked up on 
the big empirical material a technique «structurizations of factor of a previous convic-
tion and standardization of variables»; accurate schemes, verifying questions. By some 
theoretical positions there is no necessary clearness and fi rst of all to a choice of social 
properties of criminality.

Keywords: social properties of criminality, the system approach, criminality and 
a crime, a measurement technique, public danger, the information, previous conviction 
factor, standardization of variables

The bibliography
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emy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1977 // The Scientifi c information 
concerning struggle against criminality: Questions of infl uence of social conditions on 
criminality, researches of crimes against the person. № 63. М, 1980. p. 154–158.

V.S. Ovchinsky. Kogan S.M. the Social mechanism of criminally-legal infl uence. 
М: the Science, 1983. 184 p.

In reviewed work the conceptual approach is formed mainly through disclosing of a 
phenomenon of the subculture understood as steady system of valuable orientations, gen-
erated by norms of deviating behavior. But … to the criminal phenomena it is necessary 
to carry behavioral norms of tramps, parasites, speculators, criminals with professional-
ism rudiments; the author was limited for some reason only to the work maintenance; and 
it was not possible to open social conditionality of observance of the law; enters into the 
scientifi c device concept «an image of the criminal»; causes bewilderment a conclusion 
of the author that insuffi cient severity of punishment is compensated by high activity of 
judicial authorities, and excessive severity — opposite, its decrease. Represents doubtless 
interest for laymen.

Keywords: subculture, behavioral norms, tramps, parasites, speculators; the work 
maintenance, an image of the criminal, severity of punishment, activity of judicial au-
thorities
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ence. М: the Science, 1983. 184 p.; V.S.Ovchinsky//Sociological researches. 1985. № 1. 
p. 215–217

A.Zhalinsky. V.M.Kogan. The social mechanism of criminally-legal infl uence. М, 
«Science», 1983, 182 p.

Shows infl uence of social contradictions and public sense of justice on develop-
ment of the criminal law, its maintenance and the form; public danger should be analyzed 
on the natural, functional and system qualities; pays attention to absence of the norms 
regulating the consent victim in some situations, conditions of industrial risk, order ex-
ecution; but … it is not told, what legal means can be used for the exhaustive formalized 
defi nition of degree of public danger; the general refl ections which are not fi nding expres-
sions in conclusions about the mechanism of action of the criminal law; the offer on cre-
ation of special body for performance of function of criminal registration is disputable.

Keywords: the criminal law, qualities, social contradictions, public sense of justice, 
natural, functional, system, the formalized defi nition, the general refl ections, body of 
criminal registration
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G.Reznik, G.Makarov. V.M.Kogan. The social mechanism of criminally-legal 
infl uence (the Legal literature, 1984, 157 p.)

The problem of the moral maintenance of criminal law is deeply developed in the 
monograph; the social mismatch of the purposes and means allows to comprehend psy-
chology of criminal behavior more deeply; the factors infl uencing activity of criminal 
justice are in details analyzed. The disputable conclusion that a justice ideal in criminal 
law is justice distributing; insuffi cient defi nition of vestiges as such phenomena in life 
of our society which have arisen in previous formations is represented. It will be useful.

Keywords: criminal law, the moral maintenance, the purposes and means, the mis-
match, activity of criminal justice, justice distributing, vestiges, is useful
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A.B. Sakharov. Kogan V.M., the Social mechanism of criminally-legal infl uence. 
М: the Science, 1983. 184 p.

Advantage — the all-round analysis of a complex of the questions, concerning the 
social mechanism of criminally-legal infl uence is given; infl uence of sense of justice on 
the maintenance and the criminal law form; objects to “nihilism” in a legal regulation. 
Unfortunately, hasn’t received due illumination a role of the person of the criminal; the 
author was limited to the analysis of a parity of legality and analogy, naming their prin-
ciples of criminal law; absence of the appropriate analysis of moral-legal consciousness 
of persons of unskilled physical work.

Keywords: advantage, criminally-legal infl uence, the social mechanism, moral-
legal consciousness, nihilism, the person of the criminal, legality, analogy
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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2. Сахаров А. Б. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воз-
действия. М.: Наука, 1983. 184 с. // Советское государство и право. 1985. № 2. С. 
148–150.

В. П. Анализ механизма уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. Рецензия на книгу В. М. Когана «Социальный механизм уголовно-

правового воздействия» (М., Наука, 1983. 283 с.)
Автор рассматривает нормотворческую деятельность и систему норм уго-

ловного права сквозь призму их социального обусловливания, формулирования, 
реализации плоть до организации системы уголовной юстиции и определения на-
правлений уголовной политики; удачна аналогия между юристом и врачом. Нео-
правданно не включает проблему ресоциализации; законодатель руководствуется 
не только общественной опасностью запрещаемых деяний, но и учитывает объек-
тивные потребности жизни общества, социальные последствия применения уго-
ловного наказания, материальные ресурсы реализации уголовно-правового воз-
действия, нравственные представления общества, возможности стимулирования 
должного поведения и контроля за поведением обязанных лиц; не вполне точно 
отличие не в уголовно-правовом, а в криминологическом смысле преступления от 
нормального поведенческого акта; переоценка автором роли сферы труда, меньшее 
внимание к социально-психологическим механизмам; проблема социальной спра-
ведливости в уголовном праве.

Ключевые слова: нормотворческая деятельность, организация системы уго-
ловной юстиции, уголовная политика, ресоциализация, социальные последствия, 
нормальный поведенческий акт, сфера труда, социальная справедливость
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Г. Ф. Хохряков. Рецензия на диссертационное исследование Рахмановой 
Е. К. «Защита прав человека от преступности в условиях глобализации», 
представленное на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно -

исполнительное право
Исследование Рахмановой Е. Н. ошеломляет. Оно поражает обилием анали-

зируемых понятий — криминальные угрозы, права человека, глобализация, на-
циональная, транснациональная, международная и пр. преступность; литератур-
ных источников — политология, социология, психология, криминология, теория 
права; международных и внутригосударственных нормативных актов. Предмет и 
объект криминологии — на первое место решительно выдвигается личность. На-
до критиковать автора за недостаточную прописанность своей позиции, за нечет-
кость формулировок. Но…полновесный, завершенный труд.

Ключевые слова: личность, прописанность, нечеткость формулировок, пол-
новесный, завершенный труд

В. М. Коган. Памятные даты
В статью включены работы В. М. Когана разных лет (1965–1970 гг.), опу-

бликованные в Алма-Ате в журнале «Русский язык в казахской школе». Работы 
посвящены творчеству А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. С. Гри-
боедова, А. Ахматовой, А. Т. Твардовского, Бальзака, Антуана де Сент-Экзюпери, 
Эрнеста Хемингуэя, В. А. Серова.

Ключевые слова: 1965–1970 гг., русский язык в казахской школе, А. Н. Ради-
щев, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, А. Ахматова, А. Т. Твардовс-
кий, Оноре де Бальзак, Антуан де Сент-Экзюпери, Эрнест Хемингуэй, В. А. Серов
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1969. №7. С. 63–64.

7. Коган В. С кого началась комедия российская. К 225-летию со дня рожде-
ния Д. И. Фонвизина (1745–1792) // Русский язык в казахской школе. Алма-Ата, 
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9. Коган В. Человек из трагедии. К 175-летию со дня рождения А. С. Грибое-
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10. Коган В. Я лиру посвятил … К 60-летию со дня рождения А. Т. Твардов-
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С. Данилюк. Гулливер (из серии «Академия» — № 5)
Рассказывается о пожертвовании чем-то очень важным ради малознакомого 

человека. Автор приходит к выводу: «Хоть прошло уже двадцать пять лет. Но все 
эти годы я продолжаю спрашивать себя, смог бы сам так же пожертвовать чем-то 
очень важным ради малознакомого человека. И всякий раз признаюсь — нет. Не 
хватило бы душевной широты. А у вас? Только честно. Один на один с собой. То-то. 
Потому он — Гулливер! Из редчайшей породы Гулливеров». 

Ключевые слова: Академия МВД, Гулливер, Гуляев, Саратовская байка

1. Marx К, Engels Ф. German ideology. Criticism of the newest German philosophy 
in the name of its representatives of Fejerbah, B.Bauer and Shtirner and a German social-
ism In the name of its various prophets. — compositions, 2 edition Volume. 3.

2. Sakharov A.B. Kogan V.M. the Social mechanism of criminally-legal infl uence. 
М: the Science, 1983. 184 p. / A. B.Saharov//the Soviet state and the right. 1985. № 2. p. 
148–150

V.P. Analysis of the mechanism of criminally-legal regulation of public relations. 
The review of V.M.Kogan’s book «Social mechanism of criminally-legal infl uence» (М, 

the Science, 1983. 283 p.)
The author considers norm- creative activity and system of norms of criminal law 

through their prism social explanation, formulations, realizations a fl esh to the orga-
nization of system of criminal justice and defi nition of directions of a criminal policy; 
the analogy between the lawyer and the doctor is successful. Unfairly doesn’t include a 
problem of re-socialization; the legislator is guided not only public danger of forbidden 
acts, but also considers objective requirements of life of a society, social consequences of 
application of criminal punishment, material resources of realization of criminally-legal 
infl uence, moral representations of a society, possibility of stimulation of due behav-
ior and control over behavior of the obliged persons; difference not in criminally-legal, 
and in criminological sense of a crime from the normal behavioral certifi cate isn’t quite 
exact; revaluation by the author of a role of sphere of work, smaller attention to socially-
psychological mechanisms; Social justice problem in criminal law.

Keywords: norm- creative activity, the organization of system of criminal justice, 
the criminal policy, re-socialization, social consequences, the normal behavioral certifi -
cate, work sphere, social justice
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G.F.Hohrjakov. The review of Rahmanova E. K’s dissertational research 
«Protection of human rights against criminality in the conditions of globalization», 

presented on competition of a scientifi c degree of the doctor of law on a specialty 
12.00.08 — criminal law and a criminology; the criminal executive right

Rahmanova E. N’s research stuns. It amazes with an abundance of analyzed con-
cepts — criminal threats, human rights, globalization, national, transnational, interna-
tional and so forth criminality; references — political science, sociology, psychology, 
criminology, the right theory; the international and interstate statutory acts. The subject 
and object of criminology — on the fi rst place is resolutely put forward the person. It is 
necessary to criticize the author for insuffi cient register the position, for an illegibility of 
formulations. But … sound, complete work.

Keywords: the person, register, an illegibility the formulation, sound, complete 
work

V.M.Kogan. Memorials
V.M.Kogan’s works of different years are included in article (1965 — 1970), pub-

lished in Alma-Ata in magazine «Russian at the Kazakh school». Works are devoted 
A.N. Radishchev, D.I. Fonvizin, I.A.Krylov, A.S. Griboedov, A. Ahmatova, A.T. Tvardo-
vsky, Balzac, de Sent-Exuperi, Ernest Heminguey, V.A. Serov.

Keywords: 1965–1970, Russian at the Kazakh school, A.N. Radishchev, D.I. Fon-
vizin, I.A. Krylov, A.S. Griboedov, A. Ahmatova, A.T. Tvardovsky, Onore de Balzac, 
Antoine de Sent-Exuperi, Ernest Heminguey, V.A. Serov
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9. Kogan V.The person from tragedy. To the 175 anniversary from the date of 
A.S. Griboedov’s birth (1795–1829)//Russian at the Kazakh school. № 1. Alma-Ata, 
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10. Kogan V. I has devoted lyre … To the 60 anniversary from the date of 
A.T. Tvardovsky’s birth//Russian at the Kazakh school. 1970. № 6. Alma-Ata, 1969. p. 63.

S.A. Daniljuk. Gulliver (from a series “Academy” — № 5)
It is told about a donation by something very important for the sake of the unfamiliar 

person. The author comes to a conclusion: «Though has passed twenty fi ve years. But all 
these years I continue to wonder, could as to offer itself something very important for the 
sake of the unfamiliar person. And every time I admit — isn’t present. There would be no 
sincere width. And at you? Only it is fair. In private with itself. Therefore he is Gulliver! 
From Gulliver’s the rare breed».

Keywords: Academy of the Ministry of Internal Affairs, Gulliver, Guljaev, the 
Saratov baize



497

Российский криминологический взгляд. 2011. № 1

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

В ЖУРНАЛЕ

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок 

рецензирования статей

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соавторст-
ва с кандидатами и докторами наук), с которыми у редак-
ции журнала имеются договорные отношения, проходят 
рецензирование (осуществляется руководителями отделов 
редколлегии по соответствующей отрасли наук) на осно-
вании: 1) решения (рекомендации) редакционного совета 
вуза либо ученого совета (совета) юридического факульте-
та вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовленно-
го доктором наук, работающим с автором в одном регионе 
(или вузе) и не являющимся его научным руководителем 
(консультантом). Статьи кандидатов, докторов наук (в том 
числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюн-
ктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от 
вузов, с которыми у редакции журнала имеются договор-
ные отношения, поступают только на основании решения 
(рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого 
совета (совета) юридического факультета вуза.

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

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

AD NOTAM 
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF 
ARTICLES AND MATERIALS 

FOR THE BULLETIN

Dear authors!
The Editorial Board of the Bulletin determined 

the following order of reviewing the article

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия журнала

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

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

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

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в журнале
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПУБЛИКОВАНИЮ 

В ЖУРНАЛЕ
В связи с включением нашего журнала в Перечень ведущих 

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

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

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

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

a) исследование в той или иной отрасли права должно содер-
жать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а 
именно: ответить, по меньшей мере, на несколько из следующих 
вопросов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами 
нормами права и действующими, противоречия, как внутри од-
ной отрасли права, так и между отраслями, содействующая со-
вершению правонарушений и в особенности преступлений, как 
наиболее опасной и вредоносной форме их проявления; II) как 
предлагаемый Вами проект нормативного акта повлияет на ди-
намику преступности и правонарушаемости, вызовет ее рост или 
снижение; рост одних типов преступности и снижение других ее 
типов и т.п.; III) в каком аспекте Ваша правовая новелла может 
повлиять на выявление латентности преступности и правона-
рушений и уяснении действительной картины преступлений; 
IV) как повлияет та или иная предлагаемая Вами норма права на 
совершение преступлений, на движение преступного поведения, 
будет способствовать его движению к преступлению, препятст-
вовать этому или, хотя бы, будет нейтральной; V) играет ли раз-
работанная Вами норма права профилактическую функцию, т.е. 
образует ли один из аспектов правовых основ предупреждения 
преступлений или правонарушений того или иного вида; VI) со-
действует или препятствует эта предлагаемая Вами норма права 
раскрываемости преступлений и правонарушений; VII) каков 
криминологический потенциал этой разработанной Вами нормы 
права, т.е. ее перспективы на настоящий момент, ближайшее и 
отдаленное будущее;

b) если претендующий на публикацию в области права не 
может осуществить криминологическую экспертизу той или иной 
предлагаемой нормы, то, при наличии желания в равной мере, 
необходимо сделать выводы относительно того раздела теории 
права, где раскрывается деликтология, а именно: количественно-
качественные показатели изучаемой Вами правонарушаемости с 
точки зрения правовой статистики; состав выбранного Вами в 
качестве объекта исследования правонарушения, деликта или/и 
состав санкции; причины и условия деликтов, как на общесоци-
альном уровне (правонарушаемости), так и на личностно-микрос-
редовом, индивидуальном (правонарушение, деликт в той или 
иной области права); личность правонарушителя; профилактика 
(предупреждение), предотвращение, пресечение правонарушений;

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

CONDITIONS 
AND REQUIREMENTS 

TO PUBLICATIONS 
IN THE BULLETIN

Because of the fact, that the journal was included into the 
group of those being a leading reviewed scientifi c edition and in 
which the general scientifi c results of candidate and doctoral theses 
defense since January, 1, 2007 should be published, and that before 
that moment the works of candidates and doctors were published 
in the journal, the following requirements are necessary to obey 
to every one willing to be published:

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

2) any work for publication should correspond to a doctoral 
level, otherwise it would be declined, i. e. the article should touch 
upon some new or fi eld in criminology or contain some innova-
tions in the fi eld;

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

a) research in any fi eld should contain criminological expertise 
of the innovation suggested, or at least answer some questions: 1) if 
there is any concurrence or contradictions to the author’s ideas; 
2) the infl uence to the author’s project to the dynamics of criminal-
ity and law violation; 3) in what aspect your project could infl uence 
the detection of criminality latency and detection the conditions of 
crime; 4) author’s project infl uence on crime committing, delin-
quent conduct dynamics; 5) if it has a preventory function; 6) what 
is the criminological potential of the work, its contemporary and 
future perspectives;

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

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

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

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

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

The decision on the accept ion of the article is taken by the 
editorial board, and cannot guarantee the publication of all the 
materials presented.

An article presented will not be accepted, if: 1) it has been 
published or presented for publication to another edition; 2) the 
author didn’t present his personal data: full name, position, degree, 
phone number, e-mail address.; 3) the style doesn’t correspond the 
requirements of SOST 7.1-2003 (since July, 1, 2004), moreover, the 
paper size is A4 (210×297 mm); upper, lower lea — 20 mm, left 
lea — 30 mm, right lea — 10 mm; type — Times New Roman, 
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итоги гражданского, уголовного, административного, дисципли-
нарного, конституционного процесса, или какие-либо результаты 
любой юридической, правоприменительной деятельности.

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

Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку 
зрения редакционной коллегии.

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

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

Решение о включении статей и других материалов в журнал 
принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует пу-
бликацию всех предоставленных материалов. Статья, представ-
ленная редколлегии журнала, не будет принята к рассмотрению, 
если: 1) она опубликована или направлена в другие издания; 
2) ее автор не указал свои анкетные данные: фамилию, имя, от-
чество (полностью, а не инициалы), должность, ученую степень, 
звание, почетное звание, членство в общероссийских организа-
циях, телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соответствии 
с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003, введенным 
в действие непосредственно в качестве государственного стан-
дарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.; 4) не соблюдены 
следующие параметры: размер бумаги — А 4 (210×297 мм); поля: 
верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм; 
шрифт — Times New Roman; размер шрифта — 14; межстроч-
ное расстояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25; фор-
мулы выравниваются по центру, их номера в круглых скобках 
по правому краю; таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 — 
Название), рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 — Название) 
и выполняются в графическом редакторе; ссылки на источ-
ники и литературу выполняются внизу страницы, нумерация 
автоматическая продолженная; 5) ее оформление и/или поря-
док принятия к опубликованию не соответствует критериям, 
установленным Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О мерах по повышению эффективности использо-
вания Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.

Редколлегия журнала примет любые пожелания по совер-
шенствованию ее деятельности. Вместе с тем, в переписку всту-
пать мы не имеем возможности, как и возвращать рукописи и 
дискеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных 
материалов. Однако возникающие вопросы можно разрешать 
путем телефонных переговоров или электронной переписки, 
желательно с Вашими научными руководителями или консуль-
тантами.

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения 
и замечания следует направлять: 1) в печатном или рукописном 
виде Орлову Владиславу Николаевичу по почтовому адресу: 
121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 22, кв. 17; 2) в электрон-
ном виде по адресам: olegstar@mail.ru; olegsuperstar@yandex.ru; 
vlad-orlov@mail.ru.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взи-
мается. Информация для перечисления денежных средств 
спонсорами: ООО «Российский криминологический взгляд»; 
ИНН 2634061342; КПП 263401001; Р/С 40702810960240101236 
Северо-Кавказский банк Сбербанка России, дополнительный 
офис № 130; Кор/счет 30101810100000000644; БИК 040707644. 
Редколлегия журнала напоминает, что она не имеет постоян-
ного спонсора, поэтому типографские расходы частично возме-
щаются за счет добровольной спонсорской помощи авторов или 
их доверенных лиц, общественных объединений, а также иных 
физических и юридических лиц.

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

Редколлегия журнала

14; line spacing — 1,5; paragraph — 1,25; formulas are lined to 
the centre; the numbers are in parenthesis; tables are numbered 
from above (Table 1 — Heading), pictures are numbered from 
below (Picture 1 — Heading) and are made in graphics editor, 
references are at the bottom of the page, numeration is automatic. 
5) its design does not correspond to the recommendations given 
by the decision of Presidium of Supreme Classifi c Commission of 
Ministry of Education and Science RF “On measures of rise of 
effectiveness of application of List of leading reviewed scientifi c 
journals and editions”.

The editorial board would be glad to hear any recommenda-
tions. Though, we have no opportunity to answer the letters and 
to return manuscripts. But there is the possibility to discuss the 
arousing questions on the phone or by e-mail, maybe with your 
scientifi c adviser or a consultant.

The materials for publication should be sent: 1) yped 
or manuscripts to Orlov Vladislav Nikolaevitch, 3) 21357, 
17/22 Krementchugskaya St., Moscow; 2) to olegstar@mail.ru; 
vlad-orlov@mail. ru.

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

The author may learn the decision of the editorial board on the 
question of the publication by the Editor-in-Chief Oleg Victorovitch 
Starkov or Associate to the Editor-in-Chief Orlov Vladislav 
Nikolaevitch on the phones: (861) 222-16-19; 8-918-363-38-73; 
(495) 445-14-13; 8-915-051-16-15.

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Условия и требования к опубликованию в журнале




