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АННОтАЦИИ, КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА,
тИПЫ ПУбЛИКАЦИЙ И ПРИСтАтЕЙНЫЕ

бИбЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
СПИСКИ1

ОбРАщЕНИЕ К ЧИтАтЕЛю
Старков О. В. Предисловие к изданию тридцать седьмого номера 

журнала «Российский криминологический взгляд»
Аннотация: от имени редакции журнала главный редактор напо-

минает, что журнал выходит десятый год и в тридцать седьмой 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, кото-
рые могут предложить свое видение, свой необычный криминологи-
ческий взгляд.

Ключевые слова: журнал, десятый год, тридцать седьмой раз, кри-
минологический взгляд.

Тип публикации: заметка.

ОбРАщЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНтУ РОССИИ
Редакция журнала. Предисловие к рубрике «Обращение к Прези-

денту России»
Аннотация: в нашем журнале в рубрике «Обращение к Президенту 

России» мы вновь публикуем материалы, имеющие особое значение 
для научных и практических работников, преподавателей, аспиран-
тов, адъюнктов, студентов и всех интересующихся проблемами борь-
бы с преступностью. Представленные в данном номере обращение 
и ответы на него в настоящее время (по состоянию на 06.06.2014 г.) 
доступны для всеобщего ознакомления на сайте Российской крими-
нологической ассоциации (http://crimas.ru). Все материалы, разме-
щённые на сайте ассоциации, публикуются в данном номере в хро-
нологическом порядке с разрешения и по согласованию с Президен-
том Российской криминологической ассоциации Азалией Ивановной 
Долговой. Оригинальность текстов сохраняется.

Ключевые слова: рубрика, обращение, Президент России, Россий-
ская криминологическая ассоциация.

Тип публикации: заметка.

Долгова А. И. Обращение к Президенту Российской Федера-
ции В. В. Путину участников всероссийской научно-практической 
конференции «Криминологическая ситуация в России, состояние реа-
гирования и направления антикриминальной политики» (28–29 янва-
ря 2014 года, МГУ)

Аннотация: обращение к Президенту Российской Федера-
ции В. В. Путину участников всероссийской научно-практической 
конференции «Криминологическая ситуация в России, состояние ре-
агирования и направления антикриминальной политики» (28–29 ян-
варя 2014 года, МГУ).

Ключевые слова: обращение, Президент России, Российская кри-
минологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

Федоров А. Президенту Российской криминологической ассоциа-
ции А. И. Долговой

Аннотация: ответ из Администрации Президента РФ по итогам об-
ращения (№ А 71–2945 от 21.02.2014 г.). Письмо в адрес Президен-
та Российской криминологической ассоциации А. И. Долговой на 
№ 1/28 от 30.01.2014 г. подписано начальником управления А. Федо-
ровым. Выражается признательность за активную общественную по-
зицию в области борьбы с преступностью в Российской Федерации. 
Сообщается, что информация принята к сведению и по возможности 
будет учтена в ходе работы по реализации государственной кадровой 
политики при дальнейшем реформировании правоохранительных ор-
ганов.

Ключевые слова: ответ, обращение, Президент России, админи-
страция Президента, Российская криминологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

Хабиров Р. Президенту Общероссийской общественной организа-
ции «Российская криминологическая ассоциация» А. И. Долговой

Аннотация: ответ из Администрации Президента РФ по итогам 
обращения (№ А 61–970 от 27.03.2014 г.). Письмо в адрес Президен-
та Общероссийской общественной организации «Российская крими-
нологическая ассоциация» А. И. Долговой на № 1/28 от 30.01.2014 г. 
подписано заместителем начальника управления Р. Хабировым. Со-
общается, что Ваше обращение с оценками криминальной и крими-
ногенной ситуаций в России направлено в Правительство Российской 
Федерации для проработки изложенных в нем выводов и предложе-
ний и при необходимости принятия мер реагирования. О результатах 
проработки Вы будете проинформированы дополнительно.

Ключевые слова: ответ, обращение, Президент России, админи-
страция Президента, Российская криминологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

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

BIBLIOGRAPHY1

ADDRESS TO THE READER
Starkov O. V. Foreword to the 37th Edition of the Bulletin «Russian 

criminological Outlook»
Annotation: on behalf of the Editorial Board of the bulletin, the Editor-

in-Chief reminds, that the bulletin is edited for 10 years and for the 37th 
time. The Editor-in-Chief points out, that the criminal phenomena in Rus-
sia are various and calls for cooperation representatives of all professions, 
fields of science and citizens of different countries, representatives of dif-
ferent confessions, nationalities, speakers of various languages and every-
one, who can contribute their own point of view, their original crimino-
logical outlook.

Key words: bulletin, 10 years, for the 37th time, criminological outlook.
Type of publication: article.

APPEAL TO THE PRESIDENT OF RUSSIA
The Editorial Board of the Bulletin. Foreword to the Rubric «Appeal to 

the President of Russia»
Annotation: in this bulletin in the rubric «Appeal to the President of 

Russia» we again publish the materials of particular importance for sci-
entific workers and practitioners, lecturers, post-graduates, competitors 
and all those, interested in the problems of counteraction to criminality. 
The published in this edition appeals and responses to them (according to 
06.06.2014) are available on the web-site of the Russian Criminological 
Association (http://crimas.ru). All the materials, available on the web-site 
of the Association, are published in this edition chronologically under au-
thority and by agreement with the President of the Russian Criminological 
AssociationOriginality of the texts is guaranteed.

Key words: rubrics, appeal, President of Russia, the Russian Crimino-
logical Association.

Type of publication: article.

Dolgova A. I. Appeal to the President of the Russian Federa-
tion V. V. Putin of the Participants of the All-Russian Scientific Practical 
Conference «Criminological Situation in Russia, State of Response and 
Direction of Anti-Criminal Politics’ (January 28–29, 2014, Moscow State 
University)

Annotation: appeal to the President of the Russian Federation V. V. Pu-
tin by the participants of the All-Russian Scientific Practical Conference 
«Criminological Situation in Russia, State of Response and Directions of 
Anti-Criminal Politics’ (January 28–29, 2014, Moscow State University).

Key words: appeal, President of Russia, the Russian Criminological As-
sociation.

Type of publication: letter.

Fedorov A. To the President of the Russian Criminological Associa-
tion A. I. Dolgova

Annotation: Response from the Administration of the President of the 
Russian Federation following the (№ А 71–2945 on 21.02.2014). A let-
ter to the President of the Russian criminological Association A. I. Dolova 
No. № 1/28 on 30.01.2014. is signed by the Head of the Department A. Fe-
dorov. The gratitude for an active social attitude to the counteraction to 
criminality in the Russian Federation is conveyed. It is said, that the in-
formation is take into account and is to be regarded in the realization of 
the state personnel politics in the further reforming of the law enforce-
ment body.

Key words: response, appeal, President of Russia, Administration of the 
President, the Russian criminological Association.

Type of publication: letter.

Khabirov R. To the President of the All-Russian Public Organization 
«Russian Criminological Association» A. I. Dolgova

Annotation: it is the response from the Administration of the Presi-
dent of the Russian Federation following the appeal (№ А 61–970 on 
27.03.2014). A letter to the President of the All-Russian Public Organiza-
tion «Russian Criminological Organization» A. I. Dolgova No. № 1/28 on 
30.01.2014, is signed by the Deputy Chief of the Department R. Khabirov. 
It is said, that the appeal, contaning evaluation of the criminal and crimino-
genic situations in Russia is sent to the Government of the Russian Federa-
tion to study the conclusions and propositions it contain and, if necessary, 
to elaborate response measures. The additional information on the result of 
studying would be available also.

Key words: response, appeal, President of Russia, Administration of the 
President, the Russian criminological Association.

Type of publication: letter.
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1 Аннотации, ключевые слова, типы публикаций и приста-
тейные библиографические списки уточнены и подготовлены 
О. В. Старковым, В. Н. Орловым и Т. А. Перевозчиковой.

1 Annotations, key words, types of publications and clause-
by-clause bibliography elaborated and compiled by O. V. Starkov, 
V. N. Orlov and T. A. Perevozchikova.



563

Российский криминологический взгляд. 2014. №  1

Проценко С. Президенту Общероссийской общественной органи-
зации «Российская криминологическая ассоциация» Долговой А. И.

Аннотация: ответ из Аппарата Правительства Российской Феде-
рации. Письмо в адрес Президента Общероссийской общественной 
организации «Российская криминологическая ассоциация» Долго-
вой А. И. (№ ПИ-15685 от 03.04.2014 г.) подписано директором Ад-
министративного департамента Правительства РФ С. Проценко. Со-
общается, что направляется для рассмотрения с участием ФСБ Рос-
сии, ФСКН России, Минюста России, Минобрнауки России, След-
ственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокура-
туры Российской Федерации поступившее в Правительство Россий-
ской Федерации из Администрации Президента Российской Федера-
ции обращение Общероссийской общественной организации «Рос-
сийская криминологическая ассоциация» А. И. Долговой, содержа-
щее оценки криминальной и криминологической ситуаций в России, 
а также соответствующее предложения. При необходимости по во-
просам, требующим решения Правительства Российской Федерации, 
внести согласованные предложения в установленном порядке.

Ключевые слова: ответ, обращение, Правительство, Российская 
криминологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

Багмет А. М. Президенту Общероссийской общественной орга-
низации «Российская криминологическая ассоциация» Долговой А. И.

Аннотация: ответ из Следственного комитета Российской Федера-
ции. Письмо в адрес Президента Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российская криминологической ассоциации А. И. Долго-
вой (№ 509/2014 от 25.04.2014 г.). Подписано и. о. ректора Академии 
генерал-майором юстиции А. М. Багметом. Сообщается, что Феде-
ральным государственным казенным образовательным учреждением 
высшего образования «Академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации» (далее – Академия) рассмотрено Ваше обращение, 
содержащее оценки криминальной и криминологической ситуации 
в России, а также соответствующие предложения. Академия в полной 
мере поддерживает инициативу о преподавании в юридических вузах 
такой дисциплины как криминология, считая дисциплину «Крими-
нология» важным компонентом в контексте положений Конституции 
Российской Федерации, международно-правовых нормативных актов 
и стандартов, так как изучение дисциплины «Криминология» призва-
но формировать криминологическое мышление, которое позволяет 
более глубоко понимать причины и условия преступности, разраба-
тывать меры по ее предупреждению и профилактике.

Ключевые слова: ответ, обращение, Следственный комитет, Рос-
сийская криминологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

Гирько С. И. Президенту Общероссийской общественной органи-
зации «Российская криминологическая ассоциация» А. И. Долговой

Аннотация: ответ из ВНИИ МВД РФ. Письмо в адрес Президен-
та Общероссийской общественной организации «Российская крими-
нологическая ассоциация» А. И. Долговой (№ 1092 от 06.05.2014 г.) 
подписано начальником ВНИИ МВД России С. И. Гирько. Сообщает-
ся, что проблемы, отмеченные в Обращении, весьма актуальны. Они 
постоянно находятся в поле зрения органов законодательной и испол-
нительной власти и являются предметом пристального внимания ру-
ководства правоохранительных органов. Представляются также за-
служивающими внимания предложения, касающиеся учреждения 
единой Криминологической службы, а также создания Всероссийско-
го научно-исследовательского института проблем преступности. По-
лагаем актуальной инициативу более эффективного использования 
криминологических знаний, обязательного проведения криминологи-
ческой экспертизы законов. Также следует поддержать предложение 
о включении криминологии в базовую (обязательную) часть Профес-
сионального цикла Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 
бакалавр) и совершенствовании системы подготовки и переподготов-
ки криминологов высшей квалификации, владеющими специальны-
ми знаниями в сфере юриспруденции, аналитики, статистики, психо-
логии, компьютерными технологиями.

Ключевые слова: ответ, обращение, ВНИИ МВД России, Россий-
ская криминологическая ассоциация.

Тип публикации: письмо.

юбИЛЕИ
Коллектив кафедры криминологии и уголовно-исполнительного 

права МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Мацкевич И. М., Ор-
лов В. Н. О криминалисте-криминологе профессоре Владимире Евге-
ньевиче Эминове (к 80-летию со дня рождения)

Аннотация: Владимир Евгеньевич Эминов, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист России, почетный работник 
высшего профессионального образования, почетный работник Про-
куратуры Российской Федерации, государственный советник юсти-
ции 3 класса, родился 22 февраля 1934 г. в г. Баку. В 1968 г. в дис-
сертационном совете ВНИИ Прокуратуры СССР защитил кандидат-
скую по теме: «Технические средства предупреждения хищений со-
циалистического имущества» (научный руководитель – д. ю.н., про-
фессор Н. А. Селиванов). В 1988 г. по инициативе и поручению Ку-
тафина О. Е. организовал и возглавил первую в то время самостоя-

Protsenko S. To the President of the All-Russian Public Organization «Rus-
sian criminological Association» A. I. Dolgova

Annotation: it is a response from the Government Executive Office of the 
Russian Federation. A letter to the President of the All-Russian Public Orga-
nization «Russian Criminological Association» Dolgova A. I. (№ ПИ-15685 
on 03.04.2014) is signed by the Head of the Administrative Department of 
the Government of the Russian Federation S. Protsenko. It is said, that the ap-
peal by the President of the All-Russian Public Organization «Russian Crimi-
nological Association» Dolgova A. I., which came to the Government of the 
Russian Federation from the Government Executive Office of the President of 
the Russian Federation, which contains the evaluation of criminal and crimi-
nological situations in Russia and the corresponding propositions, was sent to 
be studied by the specialists from the Federal Security Service of Russia, Fed-
eral Service for Narcotics Control, Ministry of Justice of Russia, Ministry of 
Education and Science of Russia, Investigatory Committee of Russia, Gener-
al Prosecution of the Russian Federation. If necessary, the agreed big on the 
questions, requiring the solutions by the Government of the Russian Federa-
tion, should be contributed according to the established procedure.

Key words: response, appeal, Government, the Russian Criminologi-
cal Association.

Type of publication: letter.

Bagmet A. M. To the President of the All-Russian Public Organization 
«Russian Criminological Association» Dolgova A. I.

Annotation: Response from the Investigatory Committee of the Rus-
sian Federation. A letter to the President of the All-Russian Public Orga-
nization «Russian criminological Outlook» A. I. Dolgova (№ 509/2014 on 
25.04.2014) is signed by vice-rector of the Academy, Major-General of 
Justice A. M. Bagmet. It is said, that the appeal was studied by the Feder-
al State Budget Educational Institution of the Higher Professional educa-
tion «Academy of the Investigatory Committee of the Russian Federation» 
(hereafter – the Academy). The appeal contains the evaluation of crim-
inal and criminological situation in Russia and the corresponding prop-
ositions. The Academy fully corroborates the initiative of the author on 
teaching such discipline as criminology in juridical school, regarding the 
discipline «Criminology» to be an important component according to the 
theses of the Constitution of the Russian Federation, international regula-
tions and standards, as studying of «Criminology» is aimed at forming a 
criminological thinking, which contributes a lot to deep understanding of 
causes and conditions of criminality, developing measures of its preven-
tion and counteraction.

Key words: response, appeal, the Investigatory Committee, the Russian 
criminological Association.

Type of publication: letter.

Girko S. I. To the President of the All-Russian Public Organization «Rus-
sian Criminological Association» A. I. Dolgova

Annotation: response from the Supreme Scientific Research Institute of 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. A letter to the 
President of the All-Russian Public Organization «Russian Criminological 
Association» A. I. Dolgova (№ 1092 on 06.05.2014) is signed by the Head 
of the Supreme Scientific Research Institute of the Ministry of Internal Af-
fairs of the Russian Federation S. I. Girko. It is said, that the problems, noted 
in the Appeal, are rather vital. They are constantly monitored by the bodies 
of the legislatory and executional powers and are the objects of the focused 
attention of the administration of the law enforcement bodies. The proposi-
tions, regarding the foundation of a united Criminological Service and foun-
dation of the All-Russian Scientific Research Institute for Criminality Prob-
lems are to be of interest. The initiative of a more effective application of 
criminological knowledge and compulsory criminological review of laws 
seem to be vital. It is also necessary to back up the proposal to include crimi-
nology into the basic (compulsory) part of the Professional Cycle of the Fed-
eral State Educatory Standard of the Higher Professional Education, special-
ized in 030900 «Jurisprudence» (qualification (degree) bachelor) and perfec-
tion of the system of training and additional training of criminologist of the 
higher qualification, mastered special knowledge in the sphere of jurispru-
dence, analytics, statistics, psychology, computer technologies.

Key words: response, appeal, the Supreme Scientific Research Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the Russian criminological as-
sociation.

Type of publication: letter.

JUBILEES
Members of Criminology and Criminal Executive Law Chair of Mos-

cow State Juridical University by O. E. Kutafin (MSJA), Matskevich I. M., 
Orlov V. N. About Criminalist Criminologist Professor Vladimir Evge-
nievich Eminov (On the 80th Anniversary)

Annotation: Vladimir Evgenievich Eminov, Doctor of Law, Professor, 
Honored jurist of Russia, Honored worker of the higher professional ed-
ucation, Honored worker of the Prosecution of the Russian Federation, 
state councilor of the 3rd grade, was born on the 22nd of February, 1934, 
in Baku. In 1968, at the Dissertation Council of the Supreme Scientific 
Research Institute of the Prosecution of the USSR he defended his can-
didate thesis on the topic, «Technical Means of Prevention of Theft of 
the Socialistic Property» (scientific guidance by Doctor of Law, Profes-
sor N. A. Selivanov). In 1988, upon an initiative and on the instructions 
of Kutafin O. E. he founded and then leaded the first at that time indepen-
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тельную кафедру криминологии и уголовно-исполнительного права. 
В 1990 г. в диссертационном совете ВЮЗИ защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по теме: «Кри-
минологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с авиацион-
ными происшествиями». Научное наследие В. Е. Эминова весьма об-
ширно. Он – автор и соавтор более 300 научных трудов по проблемам 
криминалистики, криминологии, уголовного права, уголовно-испол-
нительного права, юридической психологии. Коллеги и ученики по-
здравляют Владимира Евгеньевича с 80-летием! Желаем ему крепко-
го здоровья, оставаться таким же энергичным, жизнерадостным, со-
хранять управленческие свойства, высокий профессионализм, пре-
данность криминологии и криминалистике, радовать своим общени-
ем близких и коллег!

Ключевые слова: Владимир Евгеньевич Эминов, ВЮЗИ, юбилей, 
80-летие, МГЮА.

Тип публикации: заметка.

Кибальник А. Дорогой Анатолий Валентинович! С юбилеем!
Аннотация: казалось бы, совсем недавно все мы поздравляли Ана-

толия Валентиновича Наумова с Юбилеем… И вот снова наступает 
17 марта – 75-й День рождения корифея отечественной доктрины уго-
ловного права! Так вот, я от всей души желаю Вам, дорогой Анато-
лий Валентинович, выступать в качестве такового доказательства, как 
минимум, весь вышеуказанный срок, отведенный зарубежными эску-
лапами. Позволю себе, говоря праздничный тост в Вашу честь, пе-
рефразировать слова наших коллег-процессуалистов: за относимость 
и допустимость доказательств – как самой жизни, так и для жизни!!!

Ключевые слова: Анатолий Валентинович Наумов, юбилей, 17 мар-
та, 75-летие.

Тип публикации: заметка.

Соломоненко И. Минули первые три четверти века эпохи Анато-
лия Валентиновича Наумова

Аннотация: Дорогой Анатолий Валентинович, поздравляя элиту 
отечественного уголовного права и криминологии с юбилеями, Вы 
всегда, в присущей Вам творческой манере, рукоплещете талантам 
«виновников», а порой и их физической форме. Думаю, что эти эпи-
теты можно, прежде всего, отнести к Вам самому, поскольку многие 
эрудиты ОБЯЗАНЫ завидовать Вашему интеллекту, а многие моло-
дые Вашей форме. Желаю Вам счастья, сохранения, а лучше преумно-
жения здоровья, достойных учеников и многие-многие лета. Горжусь 
своей принадлежностью к людям, которые причисляют себя к славно-
му племени «Наумовцев».

Ключевые слова: Анатолий Валентинович Наумов, юбилей, 75-ле-
тие.

Тип публикации: заметка.

Щедрин Н. В. Организатор Дальневосточного очага криминологи-
ческого сопротивления (к 65-летию Виталия Анатольевича Номоко-
нова)

Аннотация: мы перешли на «ты» двадцать лет назад, во время 
первой встречи во Владивостоке. Дружба с Виталием – одно из мно-
гочисленных везений моей жизни. Несмотря на временами жаркие 
дискуссии между нами, я рад иметь друга, с которым нас связывают 
принципиально общие взгляды на жизнь, профессию, прошлое, буду-
щее и настоящее. Он для меня пример для подражания. За компанию 
с ним я купался в Байкале (осенью) и в Амурском заливе (зимой). Гля-
дя на этого активного, физически крепкого и юного душой товарища, 
трудно поверить, что ему исполнилось 65 лет. И, тем не менее… До-
рогой Виталий Анатольевич! От себя лично и по поручению редак-
ции журнала «РКВ» позволь поздравить тебя с Юбилеем. Семейного 
благополучия, здоровья и новых творческих удач!

Ключевые слова: Виталий Анатольевич Номоконов, юбилей, про-
фессор, 65-летие.

Тип публикации: заметка.
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Данилов А. К юбилею Преступностиведа!
Аннотация: Дмитрий Анатольевич Шестаков родился 2 января 

1949 года в городе на Неве, на тот момент именовавшемся Ленингра-
дом, ныне, наверное, и к радости Дмитрия Анатольевича, носящем 
имя Петра. Дмитрий Анатольевич – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий криминологи-
ческой лабораторией РГПУ им. А. И. Герцена (с 2001), почётный пре-
зидент Санкт-Петербургского международного криминологического 
клуба, первый (1999–2009) и действующий (с марта 2012) его прези-
дент. О Дмитрии Анатольевиче легко и приятно писать, так же как и 
быть с ним рядом – как в научных изысканиях, так и просто в жиз-
ни. Для меня, как и для многих других, он – Учитель. Я желаю Вам, 
Дмитрий Анатольевич, крепкого здоровья и всегда по-майски весен-
него настроения!

Ключевые слова: Дмитрий Анатольевич Шестаков, юбилей, меж-
дународный криминологический клуб.

Тип публикации: заметка.

dent Chair of Criminology and the Criminal Executive Law. In 1990, at 
the Dissertation Council of the All-Soviet Juridical Extramural Universi-
ty (ASJEU) he defended his doctor of law thesis on the topic «Crimino-
logical and Criminal Law Problems of Counteraction to Aircraft Occur-
rence». The scientific heritage of V. E. Eminov is great. He is an author 
and co-author of more than three hundred scientific works on the prob-
lems of criminalistics, criminology, the criminal law, juridical psycholo-
gy. The colleagues and followers congratulate Vladimir Evgenievich on 
his 80th Anniversary! We wish him robust health, stay as active, cheer-
ful as he is, preserve managing qualities, high professionalism, devotion 
to criminology and criminalistics, rejoice his nearest and colleagues by 
communication!

Key words: Vladimir Evgenievich Eminov, All-Soviet Juridical Extra-
mural University (ASJEU), jubilee, 80th Anniversary, Moscow State Jurid-
ical Academy (MSJA).

Type of publication: article.

Kibalnik A. Dear Anatoly Valentinovich, Wish You a Happy Jubilee!
Annotation: it seemed that not so long ago, we wished a happy jubilee 

to Anatoly Valentinovich Naumov… Again, the day of the 17th of March 
comes, it is the 75th Anniversary of a luminary of the native doctrine of the 
criminal law. So, with all my heart, I wish you, dear Anatoly Valentinov-
ich, to act as such an evidence, at least, for the period, mentioned by the 
foreign Esculapians. Proposing a toast to you, I allow myself to paraphrase 
our colleagues – processualists, «for the relevance and admissibility of ev-
idence, both as life itself and for life”!

Key words: Anatoly Valentinovich Naumov, jubilee, March 17, the 75th 
Anniversary.

Type of publication: article.

Solomonenko I. The First Three Quarters of the Age of the Époque of 
Anatoly Valentinovich Naumov has gone…

Annotation: Dear Anatoly Valentinovich, congratulating the elite of the 
national criminal law and criminology on the jubilee, you always creative-
ly applaud to the talents and even sometimes to the physical form of the 
«causers». I think, these epithets could be assigned to you first of all, as 
well as many erudite should envy your wit, and many young colleagues 
should envy your physical fitness. I wish you joy, keep or better perfect 
your health, deserving followers and many happy returns of the day! I’m 
proud to belong to those, who constitute themselves to be «Naumovets».

Key words: Anatoly Valentinovich Naumov, jubilee, the 75th Anniver-
sary.

Type of publication: article.

Schedrin N. V. Organizer of the Far-Eastern Centre of Criminological 
Resistance (On the 65th Anniversary of Vitaly Anatolievich Nomokonov)

Annotation: we started to interact on a first-name basis twenty years 
ago, at our first meeting in Vladivostok. Friendly relations with Vitaly is 
one of the numerous lucky hits in my life. In spite of controversies from 
time to time between us, I’m happy to have a friend, who has fundamental-
ly common points of view onto life, profession, the past, the future and the 
present. For me, he is an example to follow. Socially, I swam in Baikal in 
autumn and in Amur Bay in winter along with him. Looking at this active, 
physically fit and young at heart friend, it is difficult to believe that he is 
65. Dear Vitaly Anatolievich, on my own behalf and on that of the Edito-
rial Board of the bulletin «The Russian Criminological Outlook», I tender 
my congratulations with your jubilee. Wish you family happiness, health 
and new artistic achievements!

Key words: Vitaly Anatolievich Nomokonov, jubilee, Professor, the 
65th Anniversary.

Type of publication: article.
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Danilov A. On the Jubilee of the Scientist on Criminality
Annotation: Dmitry Anatolievich Shestakov was born on the 2nd of Jan-

uary, 1949, in the City on the Neva River, which at that time was named 
Leningrad and now, to the joy of Dmitry Anatolievich, bearing the name of 
Peter. Dmitry Anatolievich is a Doctor of Law, Professor, Honored scien-
tific worker of the Russian Federation, Head of the Criminological Labo-
ratory of the Russian Teacher’s Training University by A. I. Hertzen (since 
2001), Honored President of Saint Petersburg International Criminologi-
cal Club, the first (1999–2009) and in-action president of it (since March 
2012). It is easy and nice to write about Dmitry Anatolievich. For me, as 
well as for many others, he is a Teacher. I wish you, Dmitry Anatolievich, 
good health and ever-lasting vernal cheer!

Key words: Dmitry Anatolievich Shestakov, jubilee, the International 
Criminological Club.

Type of publication: article.
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Редакция журнала. Профессору Владимиру Павловичу Коняхину – 
60 лет!

Аннотация: Владимир Павлович Коняхин – заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии Кубанского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования, заслуженный юрист 
Российской Федерации. В. П. Коняхин родился 1 февраля 1954 года 
в г. Донецк (Украина). Профессор В. П. Коняхин пользуется большим 
заслуженным уважением и большим авторитетом среди коллег, сту-
дентов и представителей юридической общественности страны и го-
сударств СНГ. Редакция журнала «Российский криминологический 
взгляд» сердечно поздравляет Владимира Павловича с 60-летием, же-
лаем здоровья, благополучия, оставаться верным уголовному пра-
ву, талантливых учеников, успехов в научной работе, преподаватель-
ской деятельности, развития и процветания кафедре уголовного права 
и криминологии Кубанского государственного университета!

Ключевые слова: Владимир Павлович Коняхин, профессор, 60-ле-
тие, юбилей.

Тип публикации: заметка.

Жевлаков Э. Н., Соктоев З. Б. Звечаровскому Игорю Эдуардови-
чу – 55 лет!

Аннотация: 14 января 2014 г. с 55-летним юбилеем поздравили 
Игоря Эдуардовича Звечаровского его родные, друзья, близкие, кол-
леги. Харизматичный, энергичный, очевидно талантливый, душев-
ный и добрый человек – Игорь Эдуардович – уже достиг немалого. 
Кандидатская диссертация: «Уголовно-правовые нормы, поощряю-
щие посткриминальное поведение личности» (1987 г.), а затем и док-
торская диссертация «Посткриминальное поведение личности: от-
ветственность и стимулирование» (1993 г.) были успешно защище-
ны в Санкт-Петербургском государственном университете. При науч-
ном консультировании (руководстве) И. Э. Звечаровского защищены 
две докторские и двадцать кандидатских диссертаций. Дорогой Игорь 
Эдуардович, примите искренние поздравления с Вашим юбилеем – 
55-летием со Дня рождения! Вы нацелены на успех, благополучие 
и процветание России, сил, терпения и удачи Вам!

Ключевые слова: Игорь Эдуардович Звечаровский, юбилей, 55-ле-
тие.

Тип публикации: заметка.

Орлов В. Н. Профессору, судье Анатолию Анатольевичу Толкачен-
ко – 55 лет!

Аннотация: Анатолий Анатольевич родился 9 марта 1959 г. 
в г. Бендеры Молдавской ССР в семье военнослужащего. В настоя-
щее время А. А. Толкаченко – заместитель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации. В 1990 г. под руковод-
ством профессора А. А. Тер-Акопова защитил кандидатскую диссер-
тацию: «Мотив и цель воинских преступлений по советскому уголов-
ному праву». В 1997 г. в Военном университете защитил диссертацию 
на соискание учёной степени доктора юридических наук «Правовые 
основы исполнения уголовных наказаний, применяемых к военно-
служащим» по специальности 20.02.03. Военное право. Военные про-
блемы международного права (Научный консультант: Заслуженный 
юрист Российской Федерации, академик Академии военных наук, 
доктор юридических наук, профессор А. А. Тер-Акопов). Уважаемый 
Анатолий Анатольевич! Редакция журнала поздравляет Вас c юбиле-
ем! Желаем здоровья, благополучия, оставаться верным уголовному 
праву, уголовно-исполнительному праву, талантливых учеников, с че-
стью служить Фемиде и успехов в научной работе!

Ключевые слова: Анатолий Анатольевич Толкаченко, 55-летие, 
юбилей, профессор.

Тип публикации: заметка.
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Харабет К. В. Биографический портрет на фоне некруглой даты 
(к 55-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессо-
ра Анатолия Анатольевича Толкаченко)

Аннотация: 9 марта сего года отпраздновал 55-летие известный от-
ечественный ученый-криминалист, специалист в области уголовно-
го, уголовно-исполнительного права, военного права и правового обе-
спечения безопасности человека, заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации Анатолий Анатольевич Толкачен-

1. Shestakov D. A. Introduction to Criminology of Family Rela-
tions. – Leningrad: Leningrad State University, 1981.

2. Shestakov D. A. Criminology: Course book. – 2nd edition, edited 
and fulfilled. – Saint Petersburg, 2006.

3. Shestakov D. A. At the Criminological Seminar // Jurisprudence. – 
1981. – № 2.

4. Shestakov D. A. On one of the Aspects of Criminogenic Situation // 
Bulletin of Leningrad State University. – 1976. – № 11.

5. Shestakov D. A. Family Criminology. Family – Conflict – Crime. – 
Saint Petersburg: Leningrad State University Press, 1996.

6. Shestakov D. A. Homicide, Caused by Family Conflicts. – Lenin-
grad: Leningrad State University, 1981.

The Editorial Board of the Bulletin. On the 65th Anniversary of Profes-
sor Vladimir Pavlovich Konyakhin

Annotation: Vladimir Pavlovich Konyakhin is a Head of Criminal Law 
and Criminology Chair of Kuban State University, Doctor of Law, Profes-
sor, Honored scientific worker of the higher professional education, Hon-
ored jurist of the Russian Federation. V. P. Konyakhin was born on the 1st 
of February, 1954, in Donetsk (Ukrain). Professor V. P. Konyakin has a 
deserved authority among his colleagues, students and representatives of 
the juridical society of this county and the CIS. The Editorial Board of the 
Bulletin «Russian Criminological Outlook» heartily congratulates Vladi-
mir Pavlovich on his jubilee. We wish him health, wealth, stay devoted to 
the criminal law, have talented followers, success in the scientific and tuto-
rial work, development and prosperity to Criminal Law and Criminology 
Chair of Kuban State University!

Key words: Vladimir Pavlovich Konyakhin, Professor, the 60th Anni-
versary, jubilee.

Type of publication: article.

Zhevlakov E. N., Soktoev Z. B. On the 55th Anniversary of Zvencha-
rovsky Igor Eduardovich

Annotation: on the 14th of January, 2014, relatives, friends, the near-
est, colleagues congratulated Igor Eduardovich Zvencharovsky on his 
55th Anniversary. Being a charismatic, active, obviously talented and 
emotionally warm, kind person, Igor Eduardovich has achieved a lot. 
His Candidate of Law thesis on the topic «The Criminal Legal Regula-
tions, Stimulating Post-Criminal Conduct of a Person» (1987) and lat-
er Doctor of Law thesis on the topic «The Post-Criminal Conduct of a 
Person: Responsibility and Stimulation» (1993) were successfully de-
fended at Saint Petersburg State University. He guided two doctoral 
and twenty candidate of law thesis. Dear Igor Eduardovich, accept our 
best wishes on your jubilee, on the 55th Anniversary! You are aimed at 
success, well-being and prosperity of Russia. We wish you tolerance, 
strength and luck!

Key words: Igor Eduardovich Zvencharovsky, jubilee, the 55th An-
niversary.

Type of publication: article.

Orlov V. N. On the 55th Anniversary of Professor, Judge Anatoly Ana-
tolievich Tolkachenko

Annotation: Anatoly Anatolievich was born on the 9th of March, 1959, 
in Bendery of the Moldavian Soviet Socialistic Republic in a family of ser-
vicemen. At present, A. A. Tolkachev is a Deputy Chief to the Chairman 
of the Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Profes-
sor, Honored jurist of the Russian Federation. In 1990, under the scientif-
ic guidance of Professor A. A. Ter-Akopov, he defended his Candidate of 
Law thesis on the topic, «Motive and Aim of Military Offence according 
to the Soviet Criminal Law». In 1997, at the Military University, he de-
fended his Doctor of Law thesis on the topic, «Legal Bases of Execution of 
Criminal Penalties, Applied to the Servicemen», specialized in 20.02.03 – 
The Military Law. Military Problems of the International Law (scientif-
ic guidance by Honored jurist of the Russian Federation, Academician of 
the Academy of Military Science, Doctor of Law, Professor Ter-Akopov 
A.A.). Dear Anatoly Anatolievich, the Editorial Board of the Bulletin con-
gratulates you on the jubilee! We wish you health, wealth, stay devoted to 
the criminal law, criminal executive law, have talented followers, serve 
with honor to Themis and be successful in the scientific work.

Key words: Anatoly Anatolievich Tolkachenko, the 55th Anniversary, 
jubilee, Professor

Type of publication: article
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Kharabet K. V. Biographical Portray at the Background of a Broken 
Date (On the 55th Anniversary of Doctor of Law, Professor Anatoly Ana-
tolievich Tolkachenko)

Annotation: on the 9th of March, 2014, a famous national scientist crim-
inologist, expert in the sphere of the criminal, criminal executive, military 
law and legal coverage to human safety, Deputy Chairman to the Supreme 
Court of the Russian Federation Anatoly Anatolievich Tolkachenko cele-
brated his 55th Anniversary. He is an outstanding representative of a scien-
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ко – видный представитель научной школы профессора Аркадия Ава-
ковича Тер-Акопова. Многочисленные поклонники научного твор-
чества и личности именинника – коллеги, друзья и близкие, учени-
ки – ждут от Анатолия Анатольевича новых интересных монографий 
и учебников, статей, научных и практических идей в защиту идеа-
лов и интересов законности и защиты прав личности! Большому ко-
раблю – большое плавание! Жизненная и научная биография Анато-
лия Анатольевича продолжается!

Ключевые слова: Анатолий Анатольевич Толкаченко, 55-летие, 
юбилей, профессор.

Тип публикации: заметка.

Орлов В. Н. Профессору Игорю Михайловичу Мацкевичу – 50 лет!
Аннотация: 23 февраля 1964 г. в г. Москве родился Игорь Михай-

лович Мацкевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Президент Союза криминалистов и криминоло-
гов. В 1992 г. под руководством профессора В. Е. Эминова защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Криминологические пробле-
мы борьбы с корыстно-насильственной преступностью военнослужа-
щих» («Дедовщина»). В мае 2000 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора юридических наук на тему: «Преступ-
ность военнослужащих. (Криминологические и социально-правовые 
проблемы)» (Научный консультант: профессор В. Е. Эминов). Редак-
ция журнала поздравляет Игоря Михайловича Мацкевича с 50-лети-
ем, желает ему здоровья, благополучия, оставаться верным кримино-
логии, талантливых учеников, новых творческих свершений, успехов 
в научной работе и преподавательской деятельности, развития и пре-
успевания Союзу криминалистов и криминологов!

Ключевые слова: Игорь Михайлович Мацкевич, 50-летие, юбилей, 
профессор, Президент, СКК.

Тип публикации: заметка.

ПО СЛЕДАМ юбИЛЕЯ
Чапурко Т. М. К вопросам о криминологических юбилеях: 20-летию 

Российской криминологической ассоциации, 60-летию возрождения 
криминологических исследований и юбилею Президента РКА – про-
фессора Долговой Азалии Ивановны

Аннотация: в 20-летний юбилей Российской криминологиче-
ской ассоциации можно с уверенностью сказать, что ее деятельность 
из года в год все более привлекала вступающих в членство ученых 
и практиков, и не только криминологов, что в полной мере соответ-
ствовало, и не утратило этого сегодня (и надеюсь на будущее не утра-
тит), основным целями Российской криминологической ассоциации: 
всестороннему развитию криминологического и иного знания о пре-
ступности; распространению и практическому использованию в ин-
тересах защиты прав человека, общественных и государственных ин-
тересов от преступных посягательств; научной обоснованности; за-
конному, справедливому, гуманному решению проблем борьбы с пре-
ступностью.

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, Российская кримино-
логическая ассоциация, 20-летие.

Тип публикации: заметка.

СОбЫтИЕ
Мацкевич И. М., Орлов В. Н. XVIII церемония вручения Высшей 

юридической премии «Фемида» (г. Москва, 1 марта 2014 г.)
Аннотация: 1 марта 2014 г. в г. Москва в Московском театре «Но-

вая опера» им. Е. В. Колобова прошла XVIII церемония вручения 
Высшей юридической премии «Фемида» (вручается с 1997 г.), уч-
реждённой Московским клубом юристов (с 1996 г.) и Ассоциацией 
юристов России (с 2007 г.). Традиционно премия вручается в феврале 
(вторая суббота), но в связи с Олимпийскими играми в г. Сочи данная 
церемония была перенесена на март. В номинации «Россия и Европа» 
впервые по представлению Региональной общественной организа-
ции «Союз криминалистов и криминологов» и решению Попечитель-
ского совета, который возглавляет сопредседатель Ассоциации юри-
стов России Сергей Степашин, была вручена премия Уве Хелльман-
ну, заведующему кафедрой уголовного и экономического уголовного 
права юридического факультета Потсдамского университета, dr. iur. 
habil., профессору (Германия, г. Потсдам), председателю Германского 
представительства Союза криминалистов и криминологов. Поздрав-
ляем лауреатов и организаторов XVIII церемонии вручения премии 
«Фемида» с успешным проведением столь важного для юридической 
науки события и желаем всем здоровья, мира, добра, благополучия 
и творческих успехов.

Ключевые слова: Фемида, премия, церемония.
Тип публикации: заметка.

Бимбинов А. А. Обзор XI Международной научно-практической 
конференции «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке»

Аннотация: ХI Международная научно-практическая конферен-
ция «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке» собрала бо-
лее 160 участников, ученых из разных регионов Российской Федера-
ции и ряда зарубежных государств (Германии, Болгарии, Республи-
ки Беларусь, Украины, Приднестровской Молдавской Республики). 
К конференции был издан сборник «Уголовное право: стратегия раз-
вития в ХХI веке. Материалы ХI международной научно-практиче-
ской конференции» на 458 страницах, в который включены актуаль-
ные материалы, подготовленные учеными и практическими работни-

tific school of Professor Arkady Avakovich Ter-Akopov. Numerous fol-
lowers of scientific works and the personality of a jubilee – his colleagues, 
friends and the nearest, followers – wait for his new interesting mono-
graphs and course books, articles, scientific and practical ideas, meant to 
protect the ideals and interests of legality and human rights as well. A great 
ship asks deep waters! Personal and scientific biography of Anatoly Ana-
tolievich is going on!

Key words: Anatoly Anatolievich Tolkachenko, the 55th Anniversary, 
jubilee, Professor.

Type of publication: article.

Orlov V. N. On the 50th Anniversary of Igor Mikhailovich Matskevich
Annotation: on the 23rd of February, 1964, in Moscow, Igor Mikhailov-

ich Matskevich, Doctor of Law, Professor, Honored scientific worker of 
the Russian Federation, President of the Union of Criminalists and Crim-
inologists, was born. In 1992, under the scientific guidance of Profes-
sor Eminov V. E., he defended his Candidate of Law thesis on the topic 
«Criminological Problems of Counteraction to Mercenary Violent Crimes 
of the Servicemen» (“Code Red”). In May, 2000, he defended his Doc-
tor of Law thesis on the topic «Criminality of Servicemen. (Criminologi-
cal and Social Legal Problems)», scientific guidance was made by Profes-
sor V. E. Eminov. The Editorial Board of the Bulletin congratulates Igor 
Mikhailovich on his 50th Anniversary and wishes him health, wealth, stay 
devoted to criminology, talented followers, new artistic achievements, suc-
cess in scientific and pedagogic activity, development and prosperity to the 
Union of Criminalists and Criminologists!

Key words: Igor Mikhailovich Matskevich, the 50th Anniversary, jubi-
lee, Professor, President, the Union of Criminalists and Criminologists.

Type of publication: article.

IN THE WAKE OF JUBILEE
Chapurko T. M. On the Questions of the Criminological Jubilees: On 

the 20th Anniversary of the Russian Criminological Association, on the 60th 
Anniversary of the Renaissance of Criminological Research and the Ju-
bilee of the President of the Russian Criminological Association (RCA) – 
Professor Dolgova Azalea Ivanovna

Annotation: on the 20th Anniversary of the Russian Criminological As-
sociation, one can definitely say that its activity year on year attracts more 
and more those, who enrolled the membership of it, being scientists and 
practitioners, not only criminologists, which absolutely correlated and not 
discredited today (and I hope it won’t in the future) the main aims of the 
Russian Criminological Association, which are: – universal development 
of criminological and other knowledge about criminality; – extension and 
practical application of it to maintain the defense of rights of human, so-
ciety and state from criminal encroachment; – scientific validation; – just 
and – humane solvation of problems of counteraction to criminality.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, the Russian Criminological As-
sociation, the 20th Anniversary.

Type of publication: article.

EVENT
Matskevich I. M., Orlov V. N. The XVIII Awards Ceremony of the Su-

preme Juridical Award «Themis’ (March 1, 2014; Moscow)
Annotation: on the 1st of March, 2014, in Moscow, at Moscow Theatre 

«The New Opera» by E. V. Kolobkov, the XVIII Awards Ceremony of the 
Supreme Juridical Award «Themis’ took place. It is awarded since 1997. 
It was founded by the Moscow Club of Jurists (since 1997) and the As-
sociation of Jurists of Russia (since 2007). Traditionally, the award is be-
stowed in February (the second Saturday of February), but taking into ac-
count the Olympic games in Sochi, the ceremony was endued to March. 
For the first time, in the nomination «Russia and Europe» upon the recom-
mendation of the regional public organization «The Union of Criminalists 
and Criminologists’ and the decision by the Supervisory Board, headed by 
the co-chairman of the Association of Jurists of Russia Sergey Stepashin, 
the award was given to Uwe Hellman, the Head of Criminal and Economi-
cal Criminal Law Chair of Law Department of Potsdam University, dr. iur. 
habil., Professor (Potsdam, Germany), the Chairman of the German Resi-
dent Representative of the Union of Criminalists and Criminologists. We 
congratulate the laureates and organizers of the XVIII awards ceremony of 
the supreme juridical award «Themis’ with the successful conduct of such 
an important for juridical science event and wish health, peace, well, pros-
perity and artistic achievements.

Key words: Themis, award, ceremony.
Type of publication: article.

Bimbinov A. A. Review of the XI International Scientific Practical Con-
ference «The Criminal Law: Strategy of Development in the XXI Century»

Annotation: the XI International Scientific Practical Conference «The 
Criminal Law: Strategy of Development in the XXI Century» gathered 
more than 160 participants, scientists from different parts of the Russian 
Federation and some foreign countries (Germany, Bulgaria, the Repub-
lic of Belorussia, Ukraine, Moldovan Transdniestrian Republic). Select-
ed works «The Criminal Law: Strategy of Development in the XXI Centu-
ry. Materials of the XI International Scientific Practical Conference» was 
published to be beginning of the conference. It made 458 pages, including 
the vital materials compiled by the scientists and practitioners of the Rus-

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 
ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
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ками Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Мате-
риалы конференции охватывают проблемы уголовной политики, за-
конодательной техники, российского, международного и зарубежно-
го уголовного права.

Ключевые слова: уголовное право, конференция, МГЮА.
Тип публикации: заметка.

ПЕРСОНАЛИИ
Рарог А. И. Несколько воспоминаний
Аннотация: Азалия Ивановна трудилась на тропе науки весьма 

плодотворно: она подготовила дюжину монографий, авторский учеб-
ник по криминологии; редактировала и была соавтором учебника 
криминологии, который неоднократно переиздавался; отредактирова-
ла более двух десятков сборников научных трудов; руководила аспи-
рантскими работами. А. И. Долгова в равной мере требовательно от-
носилась как к своей научной работе, так и к научным исследовани-
ям других ученых.

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, воспоминание, требо-
вательность, принципиальность.

Тип публикации: заметка.

Побегайло Э. Ф. Донские воспоминания
Аннотация: служение идеалам науки криминологии сблизило 

нас и в работе, и в радости, и в горе… Более полувека мы вместе. 
Вклад А. И. Долговой в криминологическую науку чрезвычайно вы-
сок. Особенно в разработку учений о преступности, её детерминации 
и причинности, личности преступника, преступности несовершенно-
летних, а также комплексных проблем борьбы с организованной пре-
ступностью, терроризмом и экстремизмом, коррупцией. Работы про-
фессора А. И. Долговой (а их около 300!) пользуются заслуженным 
успехом как в России, так и за рубежом. Я имею в виду десятки её 
фундаментальных монографий (о них уже подробно шла речь в дру-
гих публикациях журнала), учебник «Криминология», ответствен-
ным редактором и одним из ведущих авторов которого она является 
(он выдержал уже четыре издания). Особенно хотелось отметить роль 
А. И. Долговой в воспитании молодых учёных-криминологов. Воз-
главляемая ею Криминологическая ассоциация по сути дела превра-
тилась в Высшую школу подготовки криминологических кадров. До-
рогая Азалия Ивановна! Ты находишься в расцвете творческих сил. 
Остаётся только пожелать тебе доброго здравия, преданности учени-
ков и друзей, новых свершений. Храни тебя Господь!

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, криминологическая 
наука, профессор, криминологическая ассоциация.

Тип публикации: заметка.

Эминов В. Е. Пожелания дорогой коллеге
Аннотация: Азалия Ивановна Долгова, без всяких сомнений и пре-

увеличений является ярким представителем не только прекрасной 
половины человечества, но и золотого фонда отечественной право-
вой науки. В нашем кругу сотрудников Азалию Ивановну всегда вос-
принимали как исключительно серьезного и глубокого знатока всех 
тех проблем, которыми она увлеченно занималась. А это было уго-
ловное право, криминология и уголовный процесс, в рамках которых 
собственно и разрабатывались как раз те самые долгожданные меры 
предупреждения преступности, ради которых и был создан ВНИИ 
ПИПИ, как ласково мы называли дорогой для нас научный центр. До-
рогая Азалия, самым искренним образом желаю, чтобы твоя неисся-
каемая энергия и научный потенциал всегда были востребованы и до-
ставляли тебе радость и чтобы в сердце моей уважаемой и дорогой 
коллеги и научной подруги всегда было комфортно, спокойно и тепло.

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, ВНИИ ПИПИ, колле-
га, золотой фонд, правовая наука.

Тип публикации: заметка.

Мацкевич И. М. Азалия Ивановна Долгова
Аннотация: А. И. Долгова сложный человек. Но её принципиаль-

ность в научных подходах естественное следствие сложности её ха-
рактера и твердости её убеждений. К сожалению, таких людей у нас 
боятся. И стараются не допускать до руководящих постов. С ними не 
просто работать, они не бегут впереди начальника, пытаясь угадать 
его желание и воплотить его в жизнь ещё до того, как начальник сам 
об этом подумает. Наоборот, любое решение начальника будет рас-
сматриваться критически, и в каждом его шаге будет найдены изъя-
ны. Тем не менее, глубоко убеждён, что только благодаря таким лю-
дям российская наука, и юридическая в том числе, движется вперёд. 
Огромное количество учеников А. И. Долговой, её многочисленные 
труды давным-давно стали тем фундаментом, который позволяет го-
ворить о ней, как об учёном с большой буквы, который уже сделал 
себя живой легендой отечественной криминологии. Её последовате-
ли будут продолжать и развивать её идеи, мысли, создавать новые на-
правления в криминологии, подвергать сомнению, казалось бы, сло-
жившиеся подходы к тем или иным проблемам. К таким последова-
телям отношу себя и я.

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, принципиальность, 
российская наука, ученый.

Тип публикации: заметка.

Матвеева А. А. Президент Российской криминологической ассоци-
ации Азалия Ивановна Долгова

sian Federation, the CIS and the far-abroad countries. The materials of the 
conference are devoted to the problems of the criminal politics, lawmaking 
techniques, the Russian, international and foreign criminal law.

Key words: the criminal law, conference, Moscow State Juridical Acad-
emy (MSJA).

Type of publication: article.

PERSONALITIES
Rarog A. I. Some Recollections
Annotation: Azalea Ivanovna exerted at scientific field rather produc-

tively: she is an author of a dozen of monographs, her authorial course 
book on criminology; she edited and was a co-author of a criminology 
course book, which was re-edited for many times, edited more than twen-
ty selected scientific works, directed post-graduate works. A. I. Dolgova 
was equally critical to her own scientific work and to scientific research 
of other scientists.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, recollections, exigency, adher-
ence to principles.

Type of publication: article.

Pobegailo E. F. Don’s Recollections
Annotation: service to the ideals of the criminology science concili-

ated us through foul and fair … More than a half of century, we are to-
gether. Contribution by A. I. Dolgova to the science of criminology is 
great. She contributed a lot to the development of the studies on crimi-
nality, its determination and causality, personality of a criminal, juvenile 
delinquency and complex problems of counteraction to organized crimi-
nality, terrorism, extremism and bribery. Works by Professor A. I. Dol-
gova, more than three hundred in number, are popular both in Russia 
and abroad. I mean scores of her fundamental monographs (they were 
presented in more detail in other editions of the bulletin), course book 
«Criminology», in which she is a responsible editor and one of the lead-
ing authors (it has been edited for four times yet). I would like to pay a 
special attention to the role of A. I. Dolgova in education and up-bring-
ing of a young scientists criminologists. The Criminological Association, 
headed by her, actually became the High School of criminologist’s train-
ing. Dear Azalea Ivanovna, you are at the prime of you creative power. 
All I can is to wish you good health, devoted followers and friends, new 
achievements. God bless you!

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, criminological science, Profes-
sor, the Criminological Association.

Type of publication: article.

Eminov V. E. Regards to a Dear Colleague
Annotation: Azalea Ivanovna Dolgova is no doubt and no outrance 

a representative not only of a fair sex, but also that of gold reserves of 
the national juridical science. Azalea Ivanovna was always justly treat-
ed as an absolutely serious and profound expert of all the problems she 
enthusiastically studied. This was the criminal law, criminology and le-
gal proceedings, within the matter of which those long-awaited crimi-
nality preventive measures were eliminated, in behalf of which the Su-
preme Scientific Research Institute «Party of Integration of Juridical In-
stitutes’ (SSRI PIJI), as we called our beloved scientific research centre. 
Dear Azalea, I heartily wish you that your inexhaustible activity and sci-
entific potential are always actual and bring you joy, I wish your heart, 
that of my dear colleague and a beloved friend, be calm and fine and nice.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, the Supreme Scientific Re-
search Institute «Party of Integration of Juridical Institutes, a colleague, 
gold reserve, juridical science.

Type of publication: article.

Matskevich I. M. Azalea Ivanovna Dolgova
Annotation: A. I. Dolgova is a complicated person. But he fidelity to 

principles in scientific approaches is a logical consequence of the complex-
ity of her character and courage. Unfortunately, we often are afraid of such 
people. Often they are not allowed to take leading positions. It is not easy 
to work with them as they don’t run ahead of their boss, trying to guess 
what he wants and trying to realize it before the boss thinks of it himself. 
Conversely, any decision of the boss would be critically reviewed and in 
his every step mistakes are to be found. Thus, I’m sure, that in response to 
such people, the Russian science, including a juridical one, develops. Nu-
merous students of A. I. Dolgova, her multiple works made the basis, that 
allows to talk about her as an outstanding scientist, who has made himself 
a living legend of the national criminology. Her followers would continue 
and elaborate her ideas, thoughts, create new approaches in criminology, 
criticize the existing approaches to these or that problems. I’m one of them.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, fidelity to principles, the Rus-
sian science, a scientist.

Type of publication: article.

Matveeva A. A. President of the Russian Criminological Association 
Azalea Ivanovna Dolgova
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Аннотация: профессор А. И. Долгова относится к тем разносто-
ронним людям, при разговоре о которых сложно охватить все стороны 
ее активной и обширной деятельности, яркого проявления личности. 
Поэтому оставляя в стороне и для других авторов оценку деятельно-
сти Азалии Ивановны как выдающегося криминолога, плодотворно-
го автора, яркого оратора, научного работника, я позволю себе сказать 
несколько слов о ее общественной деятельности на посту Президен-
та Российской криминологической ассоциации. Ибо именно в таком 
её качестве началось мое знакомство с Азалией Ивановной, в том же 
русле оно и продолжается. Главным отличительным качеством боль-
шинства тех людей, которые входят в ассоциацию, особенно ее ини-
циаторов и цементирующего костяка является активная гражданская 
позиция, которая отражает личностные установки, не является поли-
тическим пиаром. В свое время мне было интересно, что объединяет 
тех людей, которых вне зависимости от исторического отрезка рус-
ской истории было принято относить к подлинной интеллигенции? 
Что общего было у них помимо, конечно, энциклопедической обра-
зованности, разносторонности интересов, определенных душевных 
свойств и качеств, определяющих их отношение к близким и, в то же 
время, профессиональную и гражданскую нетерпимость? И мне ка-
жется, что объединяющая их черта – это патриотизм. Вне зависимо-
сти от того, продолжали ли они жить и работать в России, либо в силу 
определенных обстоятельств были вынуждены покинуть страну. Вот 
с таким подлинным неравнодушием к судьбам государства, своей 
профессии, науке я встретилась в Российской криминологической ас-
социации, эти черты в первую очередь отличают ее цементирующий 
центр, бессменного лидера и душу – заслуженного юриста РСФСР, 
доктора юридических наук, профессора Азалию Ивановну Долгову.
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Аннотация: интервьюируется профессор, доктор юридических 
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Долгова А. И. К читателям журнала
Аннотация: написание обращения к читателям заставило глуб-

же понять, насколько многим и многому я обязана и скольких пре-
красных людей, к сожалению, не упомянула – не позволяет формат 
краткого обращения. Благодарю учредителей и редколлегию журна-
ла за настойчивость и огромную работу! Особенно хотелось бы отме-
тить Старкова Олега Викторовича и Орлова Владислава Николаеви-
ча. Они – подлинные энтузиасты своего дела и большие труженики. 
Им многое по плечу. Желаю им и журналу долго жить и радовать чи-
тателей во многом нетрадиционным подходом, который просвещает, 
раздвигает наш горизонт, радует и порой изумляет! Читатели заслу-
живают уважения!
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Annotation: Professor A. I. Dolgova belongs to those miscellaneous peo-
ple, when talking about whom it is difficult to mention all the sides and di-
rections of their active and various activities, bright manifestation of their 
personality. Thus, not taking into account the evaluation of an outstanding 
activity by Azalea Ivanovna as a criminologist, productive author, master 
of rhetoric, scientific worker, I would take the liberty to say some words 
about her public activity as a President of the Russian Criminological As-
sociation. The case is, I got acquainted with Azalea Ivanovna and in such 
capacity we are staying friends. The main differentiating feature, which are 
the members of the Association, especially its orators and matrix, is an ac-
tive civic position, which represents their personal attitude, In due course, 
I wondered what united those people, who were traditionally referred to as 
a true intelligence, not taking into account a concrete historic period of the 
Russian history. What did they have in common except, of course, an ency-
clopedic education, wide interests, some specific physical qualities and fea-
tures, defining their relation to the nearest and their professional and civil 
intolerance? I think, this feature is patriotism. Not regarding whether they 
stayed and continued working in Russia or had to leave because of some cir-
cumstances. This true partiality to the destiny of the state, their profession 
and their field of science I met in the Russian Criminological Association; 
this feature is first of all characteristic to its cementing centre, permanent 
leader and its soul – Honored jurist of the RSFSR, Doctor of Law, Profes-
sor Azalea Ivanovna Dolgova.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, the Russian Criminological As-
sociation, President.
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INTERVIEW
Orlov V. N. Interview with Professor, Doctor of Law, Honored Jurist of 

the RSFSR, President of the All-Russian Public Organization «The Rus-
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Annotation: Professor, Doctor of Law, Honored jurist of the RSFSR, 
President of the All-Russian Public Organization «The Russian Crimino-
logical Association» is interviewed. She talks to Vladislav Nikolaevich 
Orlov, Depury to the Editor-in-Chief of the bulletin «Russian Crimino-
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CRIMINOLOGICAL MANUSCRIPTS IN EDITION 
Dolgova A. I. To the Readers of the Bulletin

Annotation: address to the readers made me deeply understand for how 
much and to how many I owe, and how many wonderful people I didn’t 
mention unfortunately, though not allowed by the form of a short address. 
I thank the founders and the Editorial Board of the bulletin for their urgen-
cy and a great work! Especially, I would like to mention Starkov Oleg Vic-
torovich and Orlov Vladislav Nikolaevich. They are the true enthusiasts of 
their work and great toilers. A lot is within their scope of abilities. I wish 
them and their bulletin long life and be joy to their readers for its original 
approach, which educates and enlarges our horizon, rejoices and amazes. 
Readers are worth being respected.

Key words: address, Azalea Ivanovna Dolgova, way to science, bulle-
tin, the Russian Criminological Outlook.
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ты борьбы с преступностью несовершеннолетних: § 1. Общая харак-
теристика проблемы; § 2. Проблемы оздоровления социальной среды 
несовершеннолетних преступников; § 3. Коррекция личности несо-
вершеннолетнего преступника. В монографии исследуется комплекс 
социально-психологических проблем, связанных с преступностью 
несовершеннолетних; причины преступности, личность подростков, 
совершающих правонарушения, особенности социальной ситуации 
их развития. В книге даются рекомендации по повышению эффектив-
ности борьбы с преступностью и ее социальному планированию. Для 
научных работников, преподавателей и аспирантов юридических ву-
зов и факультетов.

Ключевые слова: преступность, преступность несовершеннолет-
них, социально-психологический аспект, социальная среда, сознание, 
деятельность, личность, несовершеннолетний преступник, личность 
подростков, борьба с преступностью, причины преступности, соци-
альная ситуация, Азалия Ивановна Долгова.
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РОССИЙСКАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Долгова А. И. Криминология, борьба с преступностью и Россий-

ская криминологическая ассоциация
Аннотация: статья состоит из следующих частей: 1. Криминоло-

гия и система наук антикриминального цикла; 2. Развитие кримино-
логии и организации криминологических исследований в России; 3. 
Теоретические дискуссии и борьба с преступностью; 4. О развитии 
криминологии и использовании криминологических знаний в прак-
тической деятельности; 5. Криминологическая ассоциация и ее роль 
в научном, профессиональном обеспечении борьбы с преступностью.

Ключевые слова: криминология, борьба с преступностью, Россий-
ская криминологическая ассоциация, организация криминологиче-
ских исследований.
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nal. In the monograph, the author studies a complex of social psycholog-
ical problems, connected with juvenile criminality; causes of criminality, 
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Астанин В. В. Российская криминологическая ассоциация на рубе-
же XX – XXI  веков

Аннотация: с криминологической ассоциацией мое знакомство со-
стоялось 15 лет назад – в 1998 году. Произошло это непосредствен-
но и символично: не через участие в конференции или печатном из-
дании Ассоциации, как это выходило у большинства молодых уче-
ных, избравших занятие наукой криминологии. Мне повезло. Когда 
я поступил в очную аспирантуру НИИ проблем укрепления законно-
сти и правопорядка, моим научным руководителем была назначена 
Азалия Ивановна Долгова. Между тем именно мероприятия Ассоциа-
ции, проводимые тогда и сейчас, тактические и стратегические, науч-
ные и организационные, обыденные и профессиональные, дают воз-
можность представить полную картину жизни и развития Российской 
криминологической ассоциации, с которой свела судьба многих, кто 
получил профессиональное признание, научный авторитет или ува-
жение, да и просто навыки исследовательской работы. Отрадно , что 
я могу сказать об этом в знак искренней благодарности Ассоциации, 
и приятно видеть , что все, описанное мной как воспоминания о слав-
ном прошлом, продолжается и сейчас.

Ключевые слова: российская криминологическая ассоциация, Аза-
лия Ивановна Долгова.

Тип публикации: заметка.

Варыгин А. Н. «Ситуационная» преступность как вид современ-
ной преступности

Аннотация: наряду с имеющимися в криминологии классифика-
циями видов преступности, целесообразно выделять такие виды пре-
ступности как предумышленная и ситуационная. Наиболее распро-
странённым видом преступности является ситуационная преступ-
ность, составляющая не менее 2/3 от общего количества всех совер-
шаемых в стране преступлений. Ситуационную преступность можно 
определить как совокупность преступлений, совершенных на опре-
делённой территории за определённый промежуток времени, харак-
теризующихся отсутствием у винновых заранее обдуманного умыс-
ла, подготовительных действий, в осуществлении которых ситуация 
сыграла решающую роль. С учётом того, что основная масса престу-
плений в стране носит ситуационный характер, должно организовы-
ваться и осуществляться предупреждение преступности, то есть оно 
должно быть направлено на устранение ситуаций, в которых и «бла-
годаря» которым чаще всего совершаются преступления.

Ключевые слова: ситуационная преступность, преступность, виды 
преступности, ситуационное преступление.

Тип публикации: научная статья.
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Astanin V. V. Russian Criminological Association at the cusp of the 19th 
and 21st Centuries

Annotation: my acquaintance with the Criminological Association 
started 15 years ago, in 1998. It happened spontaneously and symbolical-
ly, not by the participation in some conference or edition of the Associa-
tion as it happened to the most of young scientists, specialized in criminol-
ogy. I was lucky. When I entered a full-time post-graduate school of the 
Scientific Research Institute for Strengthening Legality and Law Enforce-
ment, my scientific guide was Azalea Ivanovna Dolgova. Thus, the events 
in the Association, then and now, tactical and strategic ones, scientific and 
organizational, routine and professional one, they give a possibility to get 
an idea of the «full» picture of life and development of the Russian Crimi-
nological Association, with which many are interconnected of those, who 
gained there their profession, scientific authority and respect, and simply 
the experience of a research work. It is nice to mention this as a gratitude 
to the Association and it is nice to see all, that was described in the past 
tense, is still in action.

Key words: the Russian Criminological Association, Azalea Ivanovna 
Dolgova.

Type of publication: article.

Varygin A. N. «Situational» Criminality as a Type of Modern Crimi-
nality

Annotation: Along with the existing in criminology classifications of 
types of criminality, it is necessary to point out such types as criminality as 
premeditated and situational ones. The most widespread type of criminal-
ity is a situational one, making not less than 2/3 from the total amount of 
all crimes, committed in the country. Situational criminality could be de-
fined as a complex of crimes, committed within the definite territory for a 
definite term of time, characterized by an absence of a premeditation, in-
tention, in the commitment of which the main role was played by the situ-
ation. Regarding this, the basic among of crimes in the country are of sit-
uational character. Thus, the prevention of crimes should be planned and 
elaborated in such a form as to eliminate situations, which make the crime 
commitment possible.

Key words: situational criminality, criminality, types of crimes, situ-
ational crime.

Type of publication: scientific article.
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Громов В. Г. Коррупция в России: борьба продолжается
Аннотация: сегодня исполнительная власть полностью контроли-

рует ситуацию в стране. Она, имея большинство в парламенте, лег-
ко проводит свою законодательную политику. На коротком поводке 
у нее и судебная власть, которая способна решить любое дело так, 
как будет приказано. Противоречить исполнительной власти нель-
зя – можно лишиться депутатского мандата, как Сергей Миронов, 
или подвергнуться перестройке, как Академия Наук России или Вер-
ховный Суд. Однако, очевидно, что искусственно создана «каста не-
прикасаемых» – все, занимающие должности от министра и выше, – 
недосягае мы для закона и суда. Такая ситуация сама по себе является 
сильнейшим коррупциогенным фактором. Страна и общество управ-
ляются в «ручном режиме». Принимаются нужные законы, управлен-
ческие решения, но это происходит бессистемно, для достижения си-
юминутного позитива. В то же время наблюдаемый дисбаланс вет-
вей власти противоречит сущности демократии. У власти с такой 
тенденцией развития событий возникает необходимость сотрудни-
чать с гражданским обществом и развивать демократию, попытки 
же дистанцироваться от общества не только не помогут снизить уро-
вень коррупции, но и напротив, только способствовать дальнейшему 
нагнетанию социальной напряжённости в стране.

Ключевые слова: коррупция, коррупционер, коорупционная на-
правленность, коррупциогенный фактор, антикоррупционный мони-
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Гуськов А. Я. Российская криминологическая ассоциация: всегда 
в пути, всегда в борьбе

Аннотация: уже свыше 20 лет успешно осуществляет свою де-
ятельность Российская криминологическая ассоциация. Начиная 
с 13 сентября 1991 года, она живёт и процветает, всегда в пути, всегда 
в борьбе. В своих рядах насчитывает свыше 1200 членов (среди кото-
рых десятки докторов наук и несколько сотен кандидатов наук), отде-
лений, которые располагаются в большинстве субъектах Российской 
Федерации (более 50 %).

Ключевые слова: российская криминологическая ассоциация, 
представительство, конференция, законотворческая деятельность, 
член ассоциации, научная деятельность.

Тип публикации: заметка.

Жбанков В. А. О правовом регулировании борьбы с таможенными 
преступлениями

Аннотация: в настоящее время наблюдается не усиление, а, в ряде 
случаев, ослабление борьбы с таможенными преступлениями. Это, 
в частности, относится к недооценке общественной опасности, рас-
сматриваемых деяний, несовершенству конструкции уголовно-право-
вых норм, отсутствию унификации уголовного законодательства го-
сударств – членов Таможенного союза и т. д. Недооценка обществен-
ной опасности таможенных преступлений происходит в рамках так 
называемой «гуманизации» уголовного законодательства, путём де-
криминализации деяний. Она осуществляется с помощью увеличения 
количественных критериев крупного и особо крупного размера кон-
трабанды и неуплаты таможенных платежей, количественного кри-
терия невозвращения средств в иностранной валюте или же декри-
минализацией отдельных составов преступлений. Предстоит весьма 
значительная работа по унификации уголовного законодательства го-
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Gromov V. G. Corruption in Russia: Counteraction is Going On…
Annotation: today the executive power has a total control over the situa-

tion in the country. Having the majority in the Parliament, it easily lobbies 
its legislative politics. It also controls the judiciary power, which is able to 
solve any case as it would be told to. One can not contradict to the execu-
tive power – otherwise one can loose his deputy’s seat or undergo reform-
ing, like Academy of Science of Russia or the Supreme Court. But it is ob-
vious that, that a group of «the untouchables’ was artificially created, tak-
ing positions from a minister and higher, are unattainable for the law and 
court. Such situation brings a corruption factor in itself. The country and 
society are governed «by hand». The necessary laws are adopted as well 
as managerial solutions, but it is not a systematic process, it is used to get 
an up-to-the-minute aims. At the same time, this misbalance in the pow-
er contradicts to the very principle of democracy. Powers of such tenden-
cy have necessity to cooperate with a civil society and develop democracy. 
Tries to get a distance from the society would not help to lessen the level 
of corruption, but vise versa, would contribute to the further delivery of so-
cial tension in the country.

Key words: corruption, briber, corruption tendency, corruption factor, 
anti-corruption monitoring, counteraction to corruption.
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Guskov A. Y. Russian Criminological Association: Ever on the Wing, 
Ever Fighting

Annotation: for more than 20 years, the Russian Criminological Asso-
ciation is already successfully in action since September 13, 1991, it ex-
ists and develops, ever on the wing, ever fighting. In includes more than 
one thousand two hundred members (among which there are dozens doc-
tors of law and several hundreds of candidates of law), subdivisions, which 
are situated in the most of the subjects of the Russian Federation (more 
than 50 %).

Key words: the Russian Criminological Association, subsidiary, confer-
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Zhbankov V. A. On the Legal Regulation of the Counteraction to Cus-
toms Crimes

Annotation: at present, there is not a strengthening, but decrease of 
counteraction to customs crimes. The same corresponds, in particular, to 
underestimation of a social Dangerousity of such crimes, imperfect char-
acter of the constructions of criminal legal regulations, absence of unifi-
cation of the criminal legislation of state-members of the Customs Union, 
etc. Underestimation of the social dangerousity of customs crimes comes 
within the so-called «humanization» of the criminal legislation, by decrim-
inalization of acts. It is done by the enlargement of the quantitative crite-
ria of large and extra large extend of trafficking and neglect to pay customs 
payments, quantitative criteria of failure to return foreign exchange funds 
or decriminalization of definite legal components of crimes. A great work 
should be done to unify the legislation of the state –members of the Cus-
toms Union. This problem becomes especially vital because new states are 
entering the Customs Union…
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сударств-участников Таможенного союза. Данная проблема приобре-
тает особую актуальность в связи с присоединением к Таможенному 
союзу иных государств.

Ключевые слова: таможенное преступление, борьба с таможенны-
ми преступлениями, Таможенный союз, общественная опасность, 
декриминализация деяний, контрабанда, неуплата, невозвращение 
средств, унификация.
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Зиядова Д. З. Проблемы преступности в Республике Дагестан
Аннотация: в настоящее время республика по уровню нестабиль-

ности, взрывоопасности, неразрешенности социально-политических, 
этнических, конфессиональных, национальных и других проблем 
не имеет аналога в Российской Федерации. Такая ситуация объясня-
ется тем, что в течение нескольких десятилетий (начиная с 90-х го-
дов ХХ века) попустительство федеральных органов власти, безраз-
личное, рваческое и преступное поведение местных представителей 
властных структур способствовали созданию всевозможных условий 
для превращения республики в криминогенный очаг. Преступность 
в Республике Дагестан обусловлена не просто общими факторами, ее 
порождающими, но и обладает региональными особенностями, свя-
занными с геополитическими, социально-экономическими, этнопси-
хологическими, межконфессиональными проблемами.

Ключевые слова: преступность, Республика Дагестан, преступное 
поведение, криминогенный очаг, подкуп, высокая безработица, тер-
рористический акт, экстремизм, огнестрельное оружие, коррупция.
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Иванова В. В. Особенности преступности в Республике Саха (Яку-
тия)

Аннотация: в 2013 году согласно п. 2.1.4.21 плана НИР-2013 фили-
алом ФГКУ «ВНИИ МВД России» по Дальневосточному федераль-
ному округу был сделан аналитический обзор «Криминологическая 
характеристика преступности на территории Республики Саха (Яку-
тия) в период с 2005 по 2013 год», в котором была дана криминоло-
гическая характеристика основных видов и категорий преступлений 
в Республике Саха (Якутия), их региональная специфика и основные 
факторы ее формирования. Новые экономические условия потребуют 
больших усилий правоохранительных органов для поддержания ста-
бильной обстановки в регионе.

Ключевые слова: преступность, Республика Саха (Якутия), престу-
пление, профилактика, предупреждение, криминальная ситуация, со-
стояние преступности.
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Ziyadova D. Z. Problems of Criminality in the Republic of Dagestan
Annotation: at present, the Republic of Dagestan, according to the level 

of instability, explosiveness, complexity of social political, social ethnic, 
confessional, national and other problem, is an outstanding one among the 
subjects of the Russian Federation. Such situation is explained by the fact, 
that within several dozens of years (since 90es of the 20th century) conniv-
ance of the federal bodies of the power, indifferent, snatching and crim-
inal conduct of the local governing bodies contributed to the transforma-
tion of the Republic to a criminogenic point. Criminality in the Republic 
of Dagestan is caused not only by general factors, provoking it, but it has 
its regional specific features, connected with geopolitical, social economi-
cal, ethnic psychological and interconfessional problems.

Key words: criminality, the Republic of Dagestan, criminal conduct, 
criminogenic point, bribe, high level of unemployment, terrorist act, ex-
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Ivanova V. V. Special Features of Criminality in Sakha Republic (Ya-
kutia)

Annotation: in 2013, according to the Par. 2.1.4.21 of the Plan Scientif-
ic Research Working – 2013 by the Subsidiary of the Federal State Budget 
Institute «the Supreme Scientific Research Institute of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia» in the Far-Eastern Federal District, an analytical 
gathering «Criminological Characteristics of Criminality within the terri-
tory of the Republic Sakha (Yakutia) in 2005–2013» was made, in which a 
criminological characteristic of main types and categories of crimes in the 
Republic Sakha (Yakutia), their regional specific features and main factors 
of its formation were uncovered. New economic conditions would require 
more efforts from the law enforcement organs in order to keep the stability 
of the situation in the region.
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Клеймёнов И. М. Глобализация в аспекте криминализации
Аннотация: с криминологической точки зрения глобализация – 

чрезвычайно противоречивый процесс, в котором присутствуют как 
положительные (антикриминогенные), так и отрицательные (крими-
ногенные) стороны и последствия. Эти стороны и последствия прояв-
ляют себя в экономической, политической, культурной, религиозной, 
информационной и правовой сферах. Противоречивость глобализа-
ции выражается в том, что это объективно-субъективный процесс.

Ключевые слова: глобализация, криминогенные последствия, кри-
минализация, управляемый хаос.
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Kleymenov M. P. State of the Unexposed Criminality
Annotation: the author makes a number of conclusions: 1. the Expo-

sure of crimes should be counted in the form of interrelation of the uncov-
ered one within the report period crimes of a definite type to the cumula-
tive number of unexposed crimes of the same type. In this case, the expo-
sure of homicide makes in 2005 – – 29,0 % (25388/87277), аnd in 2008–
17,8 % (17079/95626), in 2011–13,1 % (11525/88091). Officious expo-
sure of homicide is presented in the following data: 2005–85,4 %, 2008–
88,0 %, 2011–84,8 %. The real data about the exposure of crimes is differ-
ent from those, officially published: they are several times (even several 
dozen times) less. Thus, the official picture is, overall, optimistic: there is 
a stable growth of the corresponding index, which should verify the effec-
tive activity of the law enforcement bodies and make the population be-
lieve, that the citizens of Russia are carefully protected. The real situation 
is quite the opposite: the law enforcement organs could not effectively 
solve the tasks, aimed at counteraction to criminality: the factual index of 
exposition of crimes is quite low and has a tendency to lessen. 2. Official 
reports about the state of criminality in Russia should include the data on 
the cumulative number of unexposed crimes. Crimes of the previous years, 
cases on which are not ceased yet, should be uncovered and investigated 
just like those crimes, which are registered recently. Thus, the law enforce-
ment organs would have to report about 17–18 million crimes annually, 
into which a criminal investigation is launched, requiring inquiry and pre-
liminary investigation. 3. Exactly for the investigation of this great amount 
of crimes, the law enforcement organs should undergo reforming. At least, 
it is necessary to found a full-scale Head Department for investigation of 
crimes, committed within the previous period, including the corresponding 
local subdivisions, which would function within the system of the Minis-
try of Internal Affairs. Maximum, it is necessary to found a special feder-
al service for investigation of crimes, committed in the past, (maybe, vest-
ing it with the authority of the Federal Drug Control Service, effectiveness 
of which causes doubts). Anyway, the situation requires an urgent solving.
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преступлений прошлых лет (возможно, передав этой службе ресурсы 
ФСКН, эффективность деятельности которой вызывает сомнения). 
В любом случае ситуация требует неотложного решения.

Ключевые слова: состояние преступности, нераскрытая преступ-
ность, раскрываемость преступлений, официальная отчётность, рас-
следование преступлений, главное управление по раскрытию престу-
плений прошлых лет.
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Кунц Е. В. Морально-этические основы преступлений, совершен-
ных против интересов семьи и несовершеннолетних

Аннотация: семья как важнейшее звено общества не может не ис-
пытывать на себе все его тяготы и проблемы, все его материальные 
и духовные трудности, не преломлять в себе нынешние процессы 
экономической неустроенности и тревожных ожиданий. Значитель-
ная часть проявлений насилия связана с нерешенностью материаль-
ного обеспечения семьи, в первую очередь инвалидов и престарелых, 
с жилищными проблемами, неустроенностью мигрантов и беженцев. 
Но есть причины и социально-психологического характера.

Ключевые слова: преступление, семья, несовершеннолетний, пре-
ступное насилие, насилие в семье.

Тип публикации: научная статья.

Меркурьев В. В. Криминологическая характеристика организован-
ного сопротивления борьбе с преступностью в России

Аннотация: особое значение мы придаём рекомендациям «кругло-
го стола» на тему «Противодействие организованной преступности: 
законодательный и практический аспекты» (Москва, Госдума, 5 мар-
та 2013 г.), в том числе: о разработке Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта Федерального за-
кона «О противодействии организованной преступности в Россий-
ской Федерации»; подготовке предложений по внесению изменений 
и дополнений в действующее законодательство по вопросам усиле-
ния борьбы с организованной преступностью, особенно в части бо-
лее эффективного использования института конфискации имущества, 
ответственности юридических лиц, ограничения банковской тайны, 
ужесточения ответственности за создание «фирм-однодневок», отмы-
вания денег и вывоза капитала; подготовке проекта Национального 
плана противодействия организованной преступности в Российской 
Федерации на 2014–2017 годы для представления Президенту Рос-
сийской Федерации и Федеральному Собранию Российской Федера-
ции; организации мониторинга состояния борьбы с организованной 
преступностью в Российской Федерации, на федеральном, региональ-
ном уровнях, а также по отраслям экономики и сферам проявления 
организованной преступной деятельности; принятию мер по повыше-
нию эффективности применения положений гражданского и админи-
стративного законодательства Российской Федерации в части, касаю-
щейся ответственности юридических лиц, от имени которых и в ин-
тересах которых совершаются преступления организованными груп-
пами, бандами, преступными сообществами (организациями).

Ключевые слова: организованная преступность, организованное 
сопротивление, преступность, борьба с преступностью, коррупция.
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Kunts E. V. Moral Ethic Bases of Crimes, Committed against of the In-
terests of a Family and the Juvenile

Annotation: family as the most important part of society could not avoid 
suffering all its difficulties and problems, all its material and ethic difficul-
ties. It reflects all the contemporary processes of economic instability and 
uneasy expectations. The largest part of violence manifestation is connect-
ed with the difficulties of material maintenance of a family, especially of 
physically challenged and people of the third age, with housing problems, 
instability of migrants and refugees. But there are also the problems of so-
cial psychological character.

Key words: crime, family, a juvenile, criminal violence, violence in the 
family
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Merkuriev V. V. Criminological Characteristic of Organized Opposi-
tion to Criminality Counteraction in Russia

Annotation: the author pays a special attention to the recommenda-
tions by the round-table discussion on the topic «Counteraction to Orga-
nized Criminality: Legislative and Practical aspects’ (March 5, 2013, State 
Duma, Moscow), including the following: on the elaboration by the State 
Duma of the Federal Council of the Russian Federation of the project of 
the Federal Law «On Counteraction to Organized Criminality in the Rus-
sian Federation”; compilation of propositions on the amendments to the 
acting legislation on the questions of strengthening of measures of counter-
action to organized criminality, especially for more effective application of 
the institution of the property seizure, responsibility of legal persons, limi-
tation of bank secrecy, responsibility for the foundation of the «one-day» 
firms, money laundering and capital export; elaboration of the project of 
the National Plan of counteraction to organized criminality in the Russian 
Federation for 2014–2017 to be presented for the President of the Russian 
Federation and the Federal Council of the Russian Federation; organiza-
tion of monitoring of the state of counteraction to the organized criminal-
ity in the Russian Federation, at the federal and regional levels, according 
to the fields of economy and spheres of manifestation of organized crimi-
nal activity; adoption of measures for increasing the effectiveness of appli-
cation of theses of civil and administrative legislation of the Russian Fed-
eration in the sphere of responsibility of legal persons on behalf of which 
and for the interests of which crimes are committed by organized groups, 
gangs, criminal societies (organizations).
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4. Павловская, Н. В. Коррупция в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков: криминологические и уголовно-право-
вые аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Павловская Н. В. – 
М., 2013.

Номоконов В. А. Говорим: «Кримассоциация», подразумеваем – 
Долгова

Аннотация: заметным событием в жизни стало участие во Всесо-
юзной научно-практической конференции в Алма-Ате в 1991 году. По 
ходу конференции Азалия Ивановна сама вдруг пригласила для вы-
ступления меня, только-только ставшего доктором наук. Мне потом 
говорили, что это – как бы обязательное представление коллег, про-
шедших накануне горнило ВАКа. Но главное случилось после кон-
ференции. Состоялось учредительное собрание по созданию Россий-
ской криминологической ассоциации. С тех пор начался отчет жизни 
новой общественной авторитетной организации. В ней широко пред-
ставлены большинство регионов страны, ширится число и зарубеж-
ных членов. Единственное, что вызывает острую тревогу: огромный, 
всевозрастающий зазор между качественными научными исследова-
ниями, в том числе Долговой, в рамках РКА, и совершенно неадек-
ватной государственной политикой в сфере борьбы с преступностью. 
Невостребованность, даже игнорирование криминологических реко-
мендаций властью, может дорого обойтись стране. И, тем не менее, 
хочется пожелать Российской криминологической ассоциации и ее 
Президенту – Азалии Ивановне Долговой: многие лета!

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, Российская кримино-
логическая ассоциация, РКА.

Тип публикации: заметка.

Паненков А. А. Российская криминологическая ассоциация: вчера 
и сегодня

Аннотация: Российская криминологическая ассоциация (РКА) 
была организована 13.09.1991 г. перед самым распадом СССР груп-
пой известных ученых ученых-криминологов криминологов из раз-
ных союзных республик. Обеспокоенные сложной криминальной си-
туацией, сложившейся в тот период времени, предвидя разгул пре-
ступности, в том числе организованной, они решили создать органи-
зацию, способную вырабатывать меры профилактики, оптимизиро-
вать направления борьбы с преступностью, с учетом ее территори-
альных особенностей. Лозунгом РКА было и остается крылатое ла-
тинское выражение «Scientia vinces» («Наукой победишь»). Успешная 
борьба с преступностью возможна только на основе научных иссле-
дований.

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, Российская кримино-
логическая ассоциация, РКА, ассоциация.
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Сибиряков С. Л. Актуальные аспекты обеспечения антикрими-
нальной безопасности населения на муниципальном уровне

Аннотация: считаем необходимым в рамках муниципальных обра-
зований организовывать, так называемый, «приземленный», или «об-
щинный» уровень (или «зеленую модель» предупреждения, по опре-
делению зарубежных криминологов) антикриминальной профилак-
тики, основным звеном которого может и должна стать такая фор-
ма добровольного объединения граждан, как территориальное об-
щественное самоуправление (ТОС). Предлагаемая система обеспе-
чения антикриминальной безопасности населения включает в себя 
комплексную систему его организации на уровне района, микрорай-
она в рамках ТОС и добровольных объединений их жителей. С точки 
зрения криминологии и криминальной виктимологии важно «воору-
жить» жителей ТОС как формами и методами предупреждения пре-
ступлений в целом (антикриминальная профилактика), так и обеспе-
чения виктимологической безопасности (защита жертв преступле-
ний), в первую очередь, детей и подростков, а так же одиноких людей 
и лиц престарелого возраста.

Ключевые слова: антикриминальная безопасность, муниципаль-
ный уровень, территориальное общественное самоуправление, 
предупреждение преступлений, профилактика.
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Nomokonov V. A. We Say «Criminological Association», but We 
Mean – Dolgova

Annotation: an outstanding event in the life was a participation in the 
All-Soviet Scientific Practical Conference in Alma-Aty in 1991. Along the 
conference, Azalea Ivanovna suddenly invented me herself to report, soon 
after I became a Doctor of Law. Later I was told, that it was a necessary 
presentation of a colleague, who just defended a doctoral degree. But, the 
most important happened after the Conference. A founding meeting of the 
Russian Criminological Association took place. Since that moment, a re-
cord of a new public authorized organization started. It includes members 
from all the regions of the country, including a large number of the repre-
sentatives of foreign countries, which is increasing. The only thing I worry 
about is a great, increasing gap scientific research of a high quality, includ-
ing that of Dolgova and those, made within the Russian Criminological 
Association, and absolutely inadequate state politics in the sphere of crim-
inality counteraction. Absence of demand and even the neglect of crimi-
nological recommendations could be of a cost to the country. And, thus, I 
would like to wish the Russian Criminological Association and its Presi-
dent – long life!

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, the Russian Criminological As-
sociation, the RCA
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Panenkov A. A. The Russian Criminological Association: Yesterday 
and Today

Annotation: the Russian Criminological Association (the RCA) was 
founded on the 13th of September, 1991, right before the disintegration of 
the USSR by a group of outstanding criminology scientists from different 
union republics. Existed by a complex criminogenic situation in this peri-
od, foreseeing the dissipation of criminality, including an organized one, 
hey decided to found an organization, able to elaborate preventive mea-
sures, optimize directions of criminality counteraction, regarding its terri-
tory and local specific features. Still, the slogan of the RCA is a Latin phra-
seological unit «Scientia vinces’ (“Win with science”). Successful coun-
teraction to criminality is possible only based on the scientific research.

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, the Russian Criminological As-
sociation, the RCA, association

Type of publication: article
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Sibiryakov S. L. Vital Questions of Maintenance of the Anti-Criminal 
Safety of Population at the Municipal Level

Annotation: it is necessary to maintain at the local municipal level the 
so called «ground» or «communal» level (or “the green model» of preven-
tion, according to the definition, given by the foreign criminologists) of an-
ti-criminal prevention, the main fundamental unit of which should be made 
by such a form of a voluntary association of people as a territory public 
self-government (the TPSG). The proposed system of maintenance of anti-
criminal safety includes a complex system of its organization at the level 
of a region, micro region within the TPSG and voluntary units of the popu-
lation. From the point of view of criminology and criminal victimology, it 
is important to «arm» the population of the TPSG both by forms and meth-
ods of criminality prevention in total (anti-criminal prevention) and main-
tenance of victimological safety (protection of victims of crimes), first of 
all, children and teenagers, single people and that of the third age.

Key words: anti-criminal safety, municipal level, a territory public self-
government, criminality prevention, prevention
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ТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 839 с.

Смыслов Б. А. Морское и речное пиратство
Аннотация: в российской криминологической доктрине, на мой 

взгляд, проблема пиратства как негативного социального явления 
не рассмотрена с глубоким анализом всех его многогранных сторон 
и аспектов. Пиратство слагается из всей совокупности совершаемых 
в тот или иной период в той или иной части Мирового океана пре-
ступлений, имеющих качественные и количественные показатели, ха-
рактеризующих его состояние, структуру, динамику, территориаль-
ное распределение, особенности пиратства в различных регионах.

Ключевые слова: морское пиратство, речное пиратство, преступле-
ние, причины, предупреждение пиратства, противодействие, борьба 
с пиратством.

Тип публикации: научная статья.

Стёпин Д. С. Востребованность криминологической информации 
(по материалам анализа посещаемости сайта Российской кримино-
логической ассоциации)

Аннотация: на сайте Российская криминологическая ассоциация 
размещает криминологическую информацию: это – материалы пу-
бликаций учёных, книги по криминологии, проекты законов, крими-
нологические заключения на законопроекты, сведения о конферен-
циях, стенограммы круглых столов, видео-выступления профессо-
ров-криминологов и другое. Размещаемая на сайте информация, как 
показывает анализ, востребована в первую очередь лицами, занима-
ющимися вопросами борьбы с преступностью в профессиональном 
плане, в том учёными-криминологами, а также студентами.

Ключевые слова: сайт, информация, Российская криминологиче-
ская ассоциация.

Тип публикации: аналитическая статья.

Фещенко П. Н. Криминологический взгляд на место социальной на-
пряженности в системе показателей эффективности реализации 
концепции общественной безопасности Российской Федерации

Аннотация: в криминологическом плане также представляется це-
лесообразным в рамках реализации положений п. 28 Концепции «Ос-
новные направления деятельности…» предусмотреть введение в на-
учную и практическую деятельность дополнительные классификаци-
онные категории преступников, учитывающие криминогенный харак-
тер социальной напряженности как массового негативного социаль-
ного явления. В Концепции один раз указан термин «социальная на-
пряженность» как требующий внимания фактор применительно не-
законной миграции, что позволяет признать его легитимность в дан-
ном документе и вносить предложения по повышению его «статуса» 
и мес та в системе оценочных показателей деятельности уполномо-
ченных на реализацию всей Концепции субъектов.

Ключевые слова: общественная безопасность, социальная напря-
жённость.

Тип публикации: научная статья.
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Smyslov B. A. Maritime and Fluvial Piracy
Annotation: according to the Russian criminological doctrine, at our 

point of view, the problem of piracy as a negative social phenomenon is 
not analyzed deeply, regarding all its numerous sides and aspects. The pi-
racy consists of all the committed in this or that period crimes in the Glob-
al Ocean, having the qualitative and quantitative index, characterizing its 
state, dynamics, localization, and special features of piracy in different re-
gions.

Key words: maritime piracy, fluvial piracy, crime, causes, prevention of 
piracy, counteraction, counteraction to piracy

Type of publication: scientific article

Stepin D. S. Demand for Criminological Information (according to the 
materials of analysis of traffic of the site of the Russian Criminological 
Association)

Annotation: the Russian Criminological Association posts on its web-
site criminological information: these are the materials of publications by 
scientists, books on criminology, projects of laws, criminological qualifi-
cations of law projects, notes about conferences, verbatims of the round-ta-
ble discussions, video-reports of criminology professors, etc. the informa-
tion, available on the site, as the analysis shows, is, first of all, demanded 
by people, who deal with the questions of counteraction to criminality as 
profession, including criminology scientists and students.

Key words: web-site, information, the Russian criminological Associ-
ation

Type of publication: think piece

Feschenko P. N. Criminological Outlook to the Place of Social Density 
in the System of Index of Effectiveness of Realization of the Concept of the 
Public Safety in the Russian Federation

Annotation: from the point of view of criminology, it seems to be useful 
within the realization of the theses of Par. 28 of the Concept «Basic Direc-
tions of Activity …» to foresee the introduction to a scientific and practical 
activity of additional classification categories of criminals, taking into ac-
count the criminogenic character of a social density as a mass negative so-
cial phenomenon. In the Concept, the term «social density» is noted once 
as a factor, requiring attention regarding illegal migration, which makes it 
legitimate in this document and allows to make propositions to heighten its 
«status’ in the system of evaluative index of activity of the authorized for 
the realization of all the Concept of the subjects.

Key words: public safety, social density
Type of publication: scientific article
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11. Эминов, В. Е. Причины преступности в России: криминоло-
гический и социально-психологический анализ / В. Е. Эминов. – М.: 
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Щедрин Н. В. О необходимости терминологической конвенции 
(на примере общей теории предупреждения преступлений)

Аннотация: с упорством, достойным лучшего применения, кри-
минологи без оглядки на коллег отстаивают собственную терминоло-
гию, и часто ни на какие компромиссы не идут. Единственный выход 
из этой, казалось бы, тупиковой ситуации – соглашение. При этом, 
какими словосочетаниями обозначить ключевые понятия кримино-
логии – не так уж важно. Главное – уточнить и унифицировать их 
объем и содержание, а затем однозначно употреблять. В логике для 
этого существует специальный прием – «терминологическая конвен-
ция», когда стороны договариваются об однозначном употреблении 
того или иного понятия. Сделанное нами 15 лет назад предложение 
сесть по этому поводу за стол переговоров в настоящее время видит-
ся еще более актуальным. Почему бы нам, криминологам, не сделать 
шаг в этом направлении сформировать оргкомитет и уже в 2014 году 
провести Всероссийскую конференцию «О терминологической кон-
венции в криминологии»?

Ключевые слова: терминологическая конвенция, предупреждение 
преступлений, термин, терминология.
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Schedrin N. V. On the Necessity of the Terminological Convention 
(on the example of the fundamental crime prevention)

Annotation: with an art worthy of a better case, criminologists fight 
for their own terminology, not regarding the colleagues, and often do not 
agree to any compromise. The only way out from this seemingly dead-end 
situation is an accordance. Thus, it is not so important which terms should 
be used to name the key notions of criminology. The most important is to 
verify and unify their amount and contents, and then to use in its unique 
one meaning. Regarding this, there is a special way – the so-called «termi-
nological convention», when the sides come to accordance on the univocal 
and synonymous meaning of the term. The proposition, which we made 15 
years ago, to discuss this convention, became more vital. Why don’t we, 
the criminologists, take the first step in the direction and found the com-
mittee in order to hold in 2014 the All-Russian Conference «On Termino-
logical Convention in Criminology”?

Key words: terminological convention, crime prevention, term, termi-
nology
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Bibliography
1. Avanesov G. A. Criminology and Social Prevention. – Moscow, 

1980.
2. Babaev M. M. Criminal Threats and Criminal Politics // Counterac-

tion to Modern Criminality: Evaluation of the Effectiveness of the Crim-
inal Politics and Quality of the Criminal Legislation: Selected Scientif-
ic Works / Edited by Doctor of Law N. A. Lopashenko. – Saratov: Sara-
tov Centre for Organized Criminality and Corruption Research, Satellite, 
2010.

3. Borodin S. V. Counteraction to Criminality: Theoretical Model of a 
Complex Programm. – Moscow: Science, 1990.

4. Gilinsky Y. I. Criminology: Course of Lections. – Saint Petersburg, 
Piter, 2002.

5. Gorshenkov G. N. Criminological Dictionary. – Syktyvkar: Subsid-
iary of Moscow Special School of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, 1995.

6. Gorshenkov G. N. Scientific Innovations: Monograph. – 
N. Novgorod: Nizhegorodsky University Press, 2009.

7. Zhalinsky A. E. Special Prevention of Crimes in the USSR (Ques-
tions of Theory). – Lvov: «Vysha Schola» Press, 1976.

8. Igoshev K. E. Social Control and Crime Prevention. – Gorky, 1976.
9. Inshakov S. M. Criminology: Course book. – Moscow: Jurispru-

dence, 2000.
10. Kleymenov M. P. Criminology: Course book. – 2nd edition, edited 

and fulfilled. – Moscow: Norma; INFRA-M, 2012.
11. Complex Studying of the System of Interaction of the System of In-

fluence onto Criminality (Methodological and Theoretical Bases) / Edited 
by P. P. Osipov. – Leningrad: Leningrad State University Press, 1978.

12. Criminology: Dictionary / General Edition by V. P. Salnikov. – 
Saint Petersburg: «Lan’» Press, 1999.

13. Criminology: Course book / General Edition by A. I. Dolgova. – 4th 
edition, edited and fulfilled. – Moscow: Norma; Infra-M, 2010.

14. Criminology: Course book for high schools / General Edition by 
A. I. Dolgova. – 3rd edition, edited and fulfilled. – Moscow: Norma, 2005.

15. Larichev V. D. General Social Prevention of Criminality: Myth and 
Reality // Criminality, Criminal Politics, Criminal Legislation: Selected 
Scientific Works / Edited by N. A. Lopashenko; Saratov Centre for Orga-
nized Criminality and Corruption Research. – Saratov: FSBEI HPE «Sara-
tov State Juridical Academy» Press, 2013.

16. Lekar A. G. Crime Prevention. – Moscow, 1972.
17. Maksimov S. V. Brief Criminological Dictionary. – Moscow: Ju-

rist, 1995.
18. Panchenko P. N. Criminal Politics as a Basis of Legality in Crimi-

nality Counteraction. – N. Novgorod: Nizhegorodskaya High School of 
the Ministry of Internal Affairs of the RSFSR, 1991.

19. Prozumentov L. M. Criminology. General Part: Manual / L. M. Pro-
zumentov, A. V. Shesler. – Krasnoyarsk: «Gornitsa» Press, 1997.

20. Russian Criminological Encyclopedia: Criminality and Counterac-
tion: Notion and Comments / Authors: A. I. Alekseev, A. A. Artamonov, 
Kh. M. Akhmetshin; General Edition by A. I. Dolgova. Russian Crimino-
logical Association. – Moscow: Norma; Infra-M, 2000.

21. Svintsov V. I. Logics. – Moscow: High School, 1987.
22. Theoretical Basis of Criminality Prevention / Edited by V. K. Zvir-

bul, V. V. Klochkov, G. M. Minkovsky. – Moscow: Juridical Literature, 
1977.

23. Utkin V. A. Legal Bases of Participation of Society and Labor Col-
lective in Repeated Criminality Prevention. – Tomsk, 1990.

24. Filimonov O. V. Individual Prevention of Crimes. – Tomsk, 1985.
25. Shestakov D. A. Criminology. New Approaches to Crime and 

Criminality. Laws and Criminological Legislation. Criminality Counter-
action in the Changing World: Course book. 2nd edition, edited and ful-
filled; Foreword by V. P. Salnikov. – Saint Petersburg: R. Aslanov «Jurid-
ical Centre Press», 2006.

26. Schedrin N. V. Bases of General Theory of Criminality Prevention: 
Course book. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University, 1999.



580

25. Шестаков, Д. А. Криминология. Новые подходы к престу-
плению и преступности. Криминогенные законы и криминоло-
гическое законодательство. Противодействие преступности в из-
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тРИбУНА КАФЕДРЫ КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВ-
НО-ИСПОЛНИтЕЛЬНОГО ПРАВА МОСКОВСКОГО ГО-
СУДАРСтВЕННОГО юРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИтЕтА 
ИМЕНИ О. Е. КУтАФИНА (МГюА)

Эминов В. Е., Орлов В. Н. Кафедра криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Московского государственного юридическо-
го университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (1988–2014 гг.)

Аннотация: рассматривается история создания и развития кафе-
дры криминологии и уголовно-исполнительного права Московско-
го государственного юридического университета имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА).

Ключевые слова: кафедра, криминология, уголовно-исполни-
тельное право, МГЮУ, МГЮА.

Тип публикации: информационная заметка.

Эминов В. Е. Корыстные преступники: криминолого-психологи-
ческий анализ

Аннотация: рассматриваются типологии личности корыстных 
преступников: по мотивам, степени устойчивости преступной 
установки, характеру преступных действий.

Ключевые слова: корыстные преступники, типология, личность 
корыстных преступников, мотив, устойчивость преступной уста-
новки, характер преступных действий.

Тип публикации: научная статья.
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Дашков Г. В. Вопросы повышения роли криминологической науки 
в решении современных задач борьбы с преступностью

Аннотация: социальный заказ на криминологию имеет постоян-
ную тенденцию к снижению. Кто виноват? На наш взгляд, причи-
ной тому не только нерадивость тех или иных чиновников, игно-
рирующих науку, хотя и это обстоятельство подчас присутствует. 
Проблема некоторой ущербности криминологии сегодняшнего дня 
заложена в самих криминологах, которые далеко не всегда, когда 
это нужно, идут по неизведанному, порой рискованному даже для 
научной карьеры и здоровья пути, нередко повторяя на современ-
ный лад прошлые теоретические установки и практические реко-
мендации.

Ключевые слова: криминология, криминологическая наука, 
борьба с преступностью, равенство, закон, суд, политическая воля, 
непотизм.
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TRIBUNE OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL EXECUTIVE 
LAW CHAIR OF MOSCOW STATE JURIDICAL UNIVERSITY 
BY O.E. KUTAFIN (MSJA)

Eminov V. E., Orlov V. N. Criminology and Criminal Executive Law 
Chair of Moscow State Juridical University by O. E. Kutafin (MSJA) 
(1988–2014)

Annotation: the author analyses the history of foundation and develop-
ment of Criminology and Criminal Executive Law Chair of Moscow State 
Juridical University by O. E. Kutafin (MSJA).

Key words: Chair, criminology, criminal executive law, MSJU, MSJA.
Type of publication: background note.

Eminov V. E. Mercenary Criminals: Criminological Psychological 
Analysis

Annotations: the author analyzes the types of personality of mercenary 
criminals: according to the motivation, level of stability of a criminal atti-
tudes, character of criminal acts.

Key words: mercenary crimes, typology, personality of mercenary 
criminals, motive, stability of criminal attitudes, character of criminal acts.
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Dashkov G. V. Questions of Appreciating the Role of the Science of 
Criminology in Solving the Modern Problems of Criminality Counterac-
tion

Annotation: social procurement for criminology has a stable tenden-
cy to decrease. Why? As we see it, it is caused not only by the neglect of 
that or this official, ignoring the criminological science, though it also hap-
pens. The problem of some definite inferiority of criminology is caused 
by criminologists themselves, who often do not choose a new, unknown, 
even risky for their career and health, way, when it is necessary, but of-
ten follow the obsolete recommendations according to the contemporary 
requirements.
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тРИбУНА КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙ-
СКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ

Коллектив кафедры. Кафедра уголовного права Российской акаде-
мии правосудия

Аннотация: кафедра уголовного права – одна из профилирующих 
кафедр Российской академии правосудия. Обеспечивает подготовку 
студентов по трём базовым дисциплинам учебного плана: уголовно-
му праву, уголовно-исполнительному праву и криминологии. На ней 
в настоящее время работают 20 преподавателей, имеющих учёную 
степень. Из них 7 сотрудников имеют учёную степень доктора юри-
дических наук, а 13 человек – кандидата юридических наук, 5 сотруд-
ников кафедры имеют учёное звание профессора и 10 человек – зва-
ние доцента.

Ключевые слова: кафедра уголовного права, Российская академия 
правосудия.

Тип публикации: информационная заметка.

Арямов А. А., Пономаренко В. С. К вопросу об оскорблении чувств
Аннотация: речевой оборот, используемый законодателем, демон-

стрирует следующее содержание: «в целях формирования эмоции пе-
реживания не достижения цели другой эмоции». Более чем странно: 
эмоция эмоции; чувство чувства; цель бесцелия. Лишенное смысла 
нагромождение слов. Оскорбить можно человека; унизить его честь 
и человеческое достоинство (классические объекты уголовно-право-
вой охраны), что влечет эмоцию обиды. Но оскорбить чувство (эмо-
ционально воздействовать на эмоцию) нельзя. Иначе возникают такие 
понятия как: «масло масленое», «смертельное убийство», «эмоцио-
нальная эмоция» и т. д. Представляется, что отечественный законода-
тель избрал не самую оптимальную форму для выражения собствен-
ной (в целом позитивной) мысли.

Ключевые слова: оскорбление чувств, чувства верующих, честь, 
достоинство.
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Бриллиантов А. В. Примирение с потерпевшим как основание 
освобождения от уголовной ответственности

Аннотация: анализируется примирение с потерпевшим как осно-
вание освобождения от уголовной ответственности. Обращается вни-
мание на правильность выбора основания прекращения уголовного 
дела. В тех случаях, когда деяния лишь формально содержат состав 
какого-либо преступления, уголовное дело подлежит прекращению 
на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ в связи с отсутствием состава престу-
пления. При конкуренции оснований предпочтение должно быть от-
дано снованиям реабилитирующего характера.

Ключевые слова: примирение с потерпевшим, освобождение от 
уголовной ответственности, преступление.
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TRIBUNE OF CRIMINAL LAW CHAIR OF THE RUSSIAN 
ACADEMY OF JUSTICE

The Staff of the Chair. Criminal Law Chair of the Russian Academy 
of Justice

Annotation: Criminal Law Chair is one of the primary Chairs of the 
Russian Academy of Justice, which maintain the training on the three ba-
sic disciplines of the curriculum – the criminal law, criminal executive law 
and criminology. Its staff includes twenty lecturers, possessing a scientif-
ic degree. Seven of them are Doctors of Law, thirteen are the Candidates 
of Law, 5 persons possess the degree of Professor and ten – the degree of 
the Associate Professor.

Key words: Criminal Law Chair, The Russian Academy of Justice.
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Aryamov A. A., Ponomarenko V. S. On the Question of Mockery
Annotation: a speech pattern, used by the legislator, includes the 

following,»in order to provoke the formation of the emotion of anxiety not 
any other emotion». It is curious: emotion of emotion; feeling of a feeling; 
an aim of aimlessness. It is a senseless bunching of words. A human could 
be insulted, his honour and human dignity could be insulted (as classical 
objects of the criminal legal safety), which causes the emotion of offence. 
But I is not possible to insult the feeling (one can not influence the emo-
tion). Otherwise, such notions as butter butter, death homicide, emotional 
emotion, etc. appear. We think, that the legislator has to choose a more op-
timal way to express his thoughts, positive by their contents.

Key words: insult of feelings, religious feelings, honor, dignity.
Type of publication: scientific article.
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Brilliantov A. V. Reconciliation with the Victim as a Basis for Release 
form the Criminal Responsibility

Annotation: the author analyzes reconciliation with the victim as a foun-
dation for the release form the criminal responsibility. The author points 
out, that it is necessary to find a right basis for the termination of the crim-
inal case. In cases, when the acts contain the corpus delicti only formally, 
the criminal case could be terminated according to the Part 2 Art. 14 of the 
Criminal Code of the Russia Federation because of the lack of the corpus 
delicti. In case, there is a contest of foundations, the preference should be 
given to the foundations of the rehabilitating character.

Key words: reconciliation with the victim, release from the criminal re-
sponsibility, crime.
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тРИбУНА КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИтЕтА

Кибальник А. Г. Кафедра уголовного права и процесса Северо-Кав-
казского федерального университета (1992–2014 гг.)

Аннотация: рассмотрены основные характеристики кафедры уго-
ловного права и процесса Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. Основное внимание уделено следующим аспектам: история 
кафедры; результаты научной и научно-педагогической деятельности 
кафедры; научное направление кафедры; сотрудничество кафедры; 
персоналии кафедры.

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный университет, 
кафедра уголовного права и процесса, научное направление, научное 
сотрудничество.

Тип публикации: информационная заметка.

Чечель Г. И. Некоторые вопросы борьбы с коррупцией
Аннотация: в современных условиях небывалого роста коррупци-

онных преступлений полная или частичная конфискация имущества 
должна и может выступать сдерживающим фактором в большей сте-
пени, чем штраф, который фактически находится в подвешенном со-
стоянии в связи с его неисполнением. Конфискация имущества яв-
ляется одной из наиболее острых и эффективных мер уголовно-пра-
вового воздействия. Пока мздоимец не поймет, что преступный спо-
соб наживы опасен и он и его близкие будут лишены всех благ, нажи-
тых преступным путем, разговоры о борьбе с коррупцией совершен-
но бессмыслены.

Ключевые слова: коррупция, штраф, конфискация имущества.
Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Волков, Ю. Г. Идеология и гуманизм / Ю. Г. Волков, В. С. Ма-

лицкий. – М. : АНО РЖ «Социально-гуманитарные знания», 2004. 
2. Гасюк, А. Папе можно / А. Гасюк // Российская газета. – 2013. – 

17 декабря.
3. Грицюк, М. Бедняк богач / М. Грицюк // Российская газета. – 

2014. – 24 января.
4. Делягин, М. Как искоренить «неизлечимое зло» / М. Делягин // 

Ставропольская правда (Деловой вторник). – 2012. – 10 апреля.
5. Козлова, Н. Главарь остался на Лазурном берегу / Н. Козлова // 

Российская газета. – 2013. – 21 ноября.
6. Кузьмин, В. На счет «три» / В. Кузьмин // Российская газета. – 

2008. – 20 мая.
7. Латухина, К. Откаты с индексацией / К. Латухина // Российская 

газета. – 2013. – 1 ноября.
8. Петров, В. Не разрушить позитив / В. Петров // Российская га-

зета. – 2014. – 12 февраля.

Щербакова Л. М., Босаков В. Н., Купрова Н. П. Некоторые регио-
нальные особенности в оценке криминальной ситуации на Северном 
Кавказе

Аннотация: на основе анализа официальных статистических дан-
ных о преступности, обладающей системно-структурным характе-
ром, тесной взаимосвязью с различными социальными явлениями 
и процессами, обосновывается вывод: преступность в Северо-Кав-
казском регионе носит не просто сложный и во многих отношениях 
противоречивый характер, но характеризуется наличием целого ряда 
своеобразных региональных особенностей, значительно отличающих 
этот регион от остальных территорий России.

Ключевые слова: региональные особенности преступности, крими-
нальная ситуация, Северный Кавказ, уровень преступности, динами-
ка преступности.
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TRIBUNE OF CRIMINAL LAW ANВ LEGAL PROCEEDINGS 
OF THE NOTRH-CAUCASIAN FEDERAL UNIVERSITY

Kibalnik A. G. Criminal Law and Legal Proceedings of the North-Cau-
casian Federal University (1992–2014)

Annotation: the author analyzes basic features of Criminal Law and 
Legal Proceedings Chair of the North-Caucasian Federal University. The 
main attention is given to the following aspects: the history of the Chair, 
achievements of its scientific and scientific educational activities; scien-
tific mainstream of the Chair; the cooperation of the Chair; the personali-
ties of the Chair.
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Chechel G. I. Some aspects of Counteraction to Corruption
Annotation: within contemporary conditions of an unprecedented in-

crease of a number of corruption crimes, a full or partial seizure of property 
should be the only deterrent, not the penalty, which is practically up tight 
because of its non-execution. Seizure of property is one of the most effec-
tive means of criminal legal impact. Until the extortioner understands, that 
this criminal type of profiting is dangerous and he and his relatives could 
be deprived of all the wealth, achieved by this criminal way, it is absolute-
ly useful to talk about the counteraction to corruption.
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Scherbakova L. M., Bosakov V. N., Kuprova N. P. Some Regional Spe-
cific Features in Evaluation a Criminal Situation in the North Caucasus

Annotation: taking into account the official statistical data about crimi-
nality, possessing a systematic structural character, stable interaction with 
different social phenomena and procedures, the author concludes, that in 
the North Caucasus, the criminality has not only a complicated and in 
many senses contradictory character, but it is also characterized by the 
presence of a number of regional specific features, as far as this region is 
quite unlike to the other regions Russia.
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тЕОРИЯ И ИСтОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ И ПРАВА
Генрих Н. В., Квашис В. Е. О некоторых итогах новых исследова-

ний убийств
Аннотация: ныне в среде криминологов нередко ощущается отрыв 

от уголовного права, они не всегда поспевают за бессистемным «со-
вершенствованием» законодательства и зачастую не видят перспек-
тивы реализации быстро растущего криминологического материала. 
С другой стороны, среди специалистов по уголовному праву все бо-
лее заметно проявляется пренебрежительное отношение к кримино-
логии как науке, некий снобизм, не слишком обоснованные претен-
зии на лидерство (на личном и на групповом уровне), ощутимая обо-
собленность от криминологических идей. Указанная ситуация свиде-
тельствует о «флюсах» специализации и тенденции к их развитию, 
она ведёт к застою и деградации, к схоластике в уголовном праве 
и, с другой стороны, дрейфу криминологии к публицистике; кроме 
того, такая ситуация свидетельствует о наметившейся миграции на-
учных интересов юристов в социологию, философию и другие обла-
сти знания, которую не следует отождествлять с синтезом, с привле-
чением данных других наук для решения криминологических и пра-
вовых проблем.

Ключевые слова: убийство, уровень, типы, география, динамика 
убийств, насильственная преступность.
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Дмитренко А. П., Подгайный А. М., Сныткин Р. И. Физическое на-
силие как признак состава преступления и критерии его определения

Аннотация: в судебно-следственной практике установление содер-
жания физического насилия как конструктивного или квалифициру-
ющего признака составов преступлений вызывает серьёзные затруд-
нения, поэтому в данной статье анализируются различные подходы 
к его определению, выделяются и рассматриваются его виды, при-
водятся критерии, позволяющие отграничить физическое насилие от 
иных явлений.

Ключевые слова: физическое насилие, виды физического насилия, 
признаки физического насилия, непосредственное или опосредован-
ное физическое (энергетическое) воздействие на другое лицо.
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THEORY AND HISTORY OF CRIMINOLOGY AND LAW
Heinrich Kh.V., Kvashis V. E. On Some Results of New Investigations 

of Homicide
Annotation: at present, often there is a gap between criminologists and 

the criminal law, they do not always follow the unsystematic «perfection» 
of legislation and sometimes could not see the perspectives of realization 
of an actively growing criminological material. On the other side, special-
ists in the criminal law often manifest disparagement to criminology as a 
science, some kind of negligence and not motivated pretense for leadership 
(at a personal and group level), and detachment from criminological ideas. 
This situation proves the «fluxes’ of the specialization and tendencies of 
its development, which in its turn, leads to stagnation and degradation, to 
scholasticism in the criminal law and, on the other side, to drifting of crim-
inology to publicist style. Moreover, this situation proves an outlined mi-
gration of scientific interests of jurists to sociology, philosophy and other 
fields of knowledge, which should not be identified with synthesis and ap-
ply data from different field of knowledge in order to solve criminological 
and juridical problems.

Key words: homicide, level, types, geography, dynamics of homicide, 
violent criminality.
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Dmitrenko A. P., Podgajny A. M., Snytkin R. I. Physical Violence as a 
Feature of Corpus Delicti and Criteria of Its Definition

Annotation: in the court and investigatory practice, the definition of the 
components of the physical violence as a constructive and qualifying fea-
ture, involves serious difficulties, that is why in this article the author anal-
yses different approaches to its definition, points out and analyses its types, 
notes its criteria, which allow to distinguish the physical violence from 
other phenomena.
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Сидоренко Э. Л. Практика прохождения странами третьей фазы 
обзора на предмет соответствия национального законодательства 
антикоррупционным стандартам ОЭСР

Аннотация: в работе рассмотрен опыт прохождения отдельными 
странами третьей фазы оценки уголовного законодательства с пози-
ции внедрения антикоррупционных стандартов ОЭСР и на его основе 
дана оценка перспектив вступления России в ОЭСР.
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Sidorenko E. L. Practice of Undergoing by the Countries of the Third 
Phase of Review, Connected with the Correspondence of the National Leg-
islation to the Anti-Corruption Standards of the OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development)

Annotation: in the article, the author analyses the experience of undergoing 
by the definite countries of the third phase of evaluation of the criminal legis-
lation from the point of view of introduction of the anti-corruption standards 
of the OECD. Thus, the evaluation of the perspectives of Russia, entering the 
OECD, was given.

Key words: Organization of Economic Co-operation and Development 
(OECD), bribery, foreign official, corruption, criminal responsibility, bribe

Type of publication: scientific article
Bibliography
1. Sidorenko E. L. Convention by the OECD for counteraction to 

Сидоренко, Э. Л. Конвенция ОЭСР по борьбе с поthe bribery of the for-
eign officials within the international commercial transactions and perspec-
tives of perfection of the Russian criminal legislation // International Criminal 
Law and International Justice. 2013. № 1.

2. Fedorov A. V. Anti-corruption convention by the OECD as a part of 
the legal system of the Russian Federation: criminal legal and criminal politi-
cal aspects // Scientific Notes by Saint-Petersburg Subsidiary by V. B. Bobkov 
of Russian Customs Academy. 2013. № 4.

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 
ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ



585

Российский криминологический взгляд. 2014. №  1

Кадников Б. Н. К вопросу об уголовной ответственности за полу-
чение сексуальных услуг

Аннотация: услуги сексуального характера в нашей стране де-юре 
запрещены, но де-факто существуют в различных завуалированных 
формах и предполагают, как и всякие другие услуги, наличие таких 
важных критериев как спрос и предложение. Опыт Швеции и других 
зарубежных стран по вопросу противоправности и наказуемости по-
лучения сексуальных услуг, либо по частичной легализации прости-
туции под контролем государства следует тщательно изучить и при-
нять взвешенное решение.

Ключевые слова: уголовная ответственность, сексуальные услуги, 
торговля людьми.
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Юлин Б. А. Психологические черты личности коррупционера
Аннотация: личность коррупционера существенным образом от-

личается от личности других преступников. Изучение личности кор-
рупционера лежит скорее в области социальной и юридической пси-
хологии, нежели в рамках обычных общих подходов к личности пре-
ступника.
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КИбЕРКРИМИНОЛОГИЯ
Побегайло А. Э. Кибертерроризм как актуальная криминологиче-

ская и уголовно-правовая проблема
Аннотация: исследуется проблематика, связанная с криминоло-

гическими и уголовно-правовыми аспектами такого явления как ки-
бертерроризм. Определяется понятие кибертерроризма, рассматрива-
ются виды террористической деятельности, осуществляемые с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий, средства со-
вершения кибертеррактов, выносятся рекомендации по внесению из-
менений в уголовное законодательство, касающееся уголовной ответ-
ственности за совершение актов кибертерроризма.

Ключевые слова: криминология, уголовное право, преступность, 
киберпреступность, терроризм, кибертерроризм, информацион-
но-коммуникационные технологии, киберугрозы, информационная 
безопасность.
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КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ
Орлов В. Н. Объективная сторона отбывания уголовного на-

казания
Аннотация: приведённый анализ объективной стороны отбывания 

уголовного наказания позволяет сделать ряд основных выводов:
1) объективной стороной отбывания наказания является сово-

купность признаков, характеризующих внешнюю сторону отбыва-
ния уголовного наказания. Объективная сторона отбывания наказа-
ния включает в себя следующие признаки: 1) испытывание каратель-
ной деятельности, посягающей на тот или иной объект; 2) наступив-
шие последствия в виде лишённых, ограниченных, заменённых и до-
полненных прав, обязанностей и законных интересов осуждённого; 
3) причинная связь между процессом испытывания карательной де-
ятельности и наступившими лишениями, ограничениями, заменой 
и дополнениями прав, обязанностей и законных интересов осуждён-
ного; 4) порядок и условия, а также место, время, средства, способ ис-
пытывания карательной деятельности (отбывания наказания);

2) испытывание карательной деятельности – это процесс, в резуль-
тате которого осуждённый испытывает лишения, ограничения, заме-
ну и дополнения прав, обязанностей и законных интересов. Испы-
тывание карательной деятельности является основным объектом ре-
гулирования в процессе отбывания наказания. В уголовно-исполни-
тельном смысле испытывание карательной деятельности обладает ря-
дом психологических и правовых признаков: 1) правомерность;2) не-
избежность; 3) криминопенологическая безопасность;

Kadnikov B. N. On the Question of the Criminal Responsibility for Re-
ceiving Sexual Services

Annotation: services of sexual character in our country are de jure for-
bidden, but they exist in fact in different hidden and covert form, and as 
any other services, presuppose such important criteria as demand and sup-
ply. The experience of Sweden and other foreign countries on the question 
of illegality and punishability of receiving sexual services or partial legal-
ization of prostitution under the state control should be studied in detail 
and an adequate solution should be taken.
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Yulin B. A. Psychological Features of a Briber
Annotation: a personality of a briber sufficiently differs from that of 

other criminals. Studying a personality of a briber mostly belongs to the 
sphere of social and juridical psychology, rather that of typical approach-
es to a criminal personality.

Key words: personality, a briber, a criminal.
Type of publication: scientific article.
Bibliography
1. Maksimov S. V. Corruption Criminality and Counteraction to It: 

Manual / S. V. Maksimov, I. M. Matskevich, V. E. Eminov. – Moscow: 
Jurist, 2001.

2. Soviet Encyclopedic Dictionary / A. M. Prokhorov, M. S. Gi-
lyarov, E. M. Zhukov, etc; General edition by A. M. Prokhorov. – Mos-
cow: Soviet Encyclopedia, 1980.

CYBER CRIMINOLOGY
Pobegailo A. E. Cyber Terrorism as a Vital Criminological and Crimi-

nal Legal Problem
Annotation: the author analyses the problems, related to criminological 

and criminal legal aspects of such a phenomenon as cyber terrorism. The 
author gives the definition of the notion of cyber terrorism, analyses the 
types of terrorist activity, committed by means of informational commu-
nicative technologies, means of committing cyber terrorist acts, gives rec-
ommendations, related to amendments to the criminal legislation, connect-
ed with the criminal responsibility for commitment of cyber terrorist acts.

Key words: criminology, criminal law, criminality, cyber criminality, 
terrorism, cyber terrorism, informational communicative technologies, cy-
ber threats, informational safety.
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CRIMINAL PENOLOGY
Orlov V. N. Objective Side of Serving the Criminal Penalty
Annotation: the presented analysis of the objective side of serving the 

criminal penalty allows to make the following conclusions:
1) the objective side of serving the criminal penalty is a complex of fea-

tures, characterizing the outer side of serving the criminal penalty. The ob-
jective side of serving the criminal penalty includes the following features: 
1) undergoing the punitive activity, encroaching this or that object; 2) the 
aroused consequences in the form of deprived, limited, interchanged and 
fulfilled rights, obligations and legal interests of the convict; 3) the caus-
al link between the process of undergoing the punitive activity and the 
aroused consequences in the form of deprivations, limitations, interchang-
es and fulfillments of rights, obligations and legal interests of the convict; 
4) order and conditions, place, term, way of undergoing the punitive activ-
ity (serving the penalty);

2) undergoing the punitive activity is a procedure, as a result of which 
the convict undergoes deprivations, limitations, interchange and fulfill-
ment of rights, obligations and legal interests. Undergoing the punitive ac-
tivity is the main object of regulations in the process of serving the penal-
ty. In the criminal executive sense, the undergoing the punitive activity has 
a number of psychological and legal features, such as: 1) legality; 2) un-
avoidability; 3) criminal penological safety;

3) the order of serving the penalty should be treated as a provided by the 
criminal executive legislation sequence, a systematic procedure of serving 
the penalty. Conditions of serving the penalty represent a regulated by the 
criminal executive legislation rules of behavior for the subjects of serving 
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3) под порядком отбывания наказания следует понимать установ-
ленный уголовно-исполнительным законодательством в определён-
ной последовательности, системный процесс отбывания наказания. 
Условия отбывания наказаний представляют собой урегулированные 
уголовно-исполнительным законодательством правила поведения 
субъектов отбывания наказания, а также ситуации, обстоятельства, 
обстановка в процессе отбывания наказаний. Ситуация отбывания на-
казания представляет собой совокупность обстоятельств, создающих 
возможность отбывания наказания. Обстоятельствами отбывания на-
казания являются явления, которые сопутствуют и связаны с отбыва-
нием наказания. Под обстановкой отбывания наказания следует пони-
мать окружающие осуждённого предметы, случайности и пр.;

4) следует различать два вида режима: 1) режим исполнения нака-
зания – установленный порядок исполнения наказания; 2) режим от-
бывания наказания – установленный порядок отбывания наказания. 
Данные виды режимов отличаются друг от друга по содержанию, ха-
рактеру, особенностям законодательного регламентирования и т. д.;

5) под прогрессивной системой отбывания наказания следует по-
нимать поступательное изменение элементов состава отбывания на-
казания в зависимости от поведения осуждённого, поставленных це-
лей и наступивших последствий, в том числе и достигнутых результа-
тов. Прогрессивная система объективной стороны отбывания наказа-
ния заключается в поступательном изменении признаков, характери-
зующих внешнюю сторону отбывания уголовного наказания, в зави-
симости от поведения осуждённого, поставленных целей и наступив-
ших последствий (в том числе и достигнутых результатов);

6) место отбывания наказания – это определённая территория, на 
которой отбывается наказание. Время отбывания наказания как при-
знак состава отбывания наказания – это определённый временной пе-
риод, в течение которого осуждённый отбывает наказание. Средства 
отбывания наказания – это те приспособления, при помощи которых 
отбывается наказание. Под способом отбывания наказания следует 
понимать приёмы и методы, которые использовались осуждённым 
для отбывания наказания;

7) под «исполнением наказаний в виде обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения свободы по месту жительства осу-
ждённого» понимается исполнение данных наказаний по месту фак-
тического постоянного или преимущественного проживания осу-
ждённого.

Ключевые слова: объективная сторона, отбывание, уголовное на-
казание, испытывание карательной деятельности, порядок отбывания 
наказания, место отбывания наказания, обязательные работы, испра-
вительные работы.
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the penalty, and also situations, circumstances, medium within the process 
of serving the penalty. Circumstances of serving the penalty are phenom-
ena, which go with and are connected with serving the penalty. The me-
dium of serving the penalty represents things, encircle and are connected 
with serving the penalty;

4) it is necessary to distinguish between the two regimes: 1) regime of 
executing the penalty, which represents the order of executing the penal-
ty; 2) regime of serving the penalty, which is a provided order of serving 
the penalty. These types of regimes differ from each other according to its 
character, contents, features of legal regulations, etc.;

5) the progressive system of serving the penalty should be understood 
as an incremental changing of the elements of the contents of serving the 
penalty, depending on the conduct of the convict, the targeted aims and 
the aroused consequences, including the achieved results. The progressive 
system of the objective side of serving the penalty represents an incremen-
tal changing o features, characterizing the outer side of serving the crimi-
nal penalty, depending on the conduct of the convict, the targeted goals and 
aroused consequences (including the achieved results);

6) the place of serving the penalty is a definite territory, where the pen-
alty is served. The term of serving the penalty as a feature of serving the 
penalty is a definite period, during which the convict serves his penalty. 
Means of serving the penalty is equipment by means of which the penalty 
is served. The way of serving the penalty is a complex of methods and ap-
proaches, which are used by the convict in serving the penalty;

7) by «executing the penalties in the form of compulsory working, cor-
rectional working and freedom deprivation according to the habitation of 
the convict» is understood as an execution of these penalties according to 
the place of practical or preliminary living of the convict.

Key words: objective side, serving, the criminal penalty, undergoing the 
punitive activity, order of serving the penalty, place of serving the penalty, 
compulsory working, correctional working.
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Темникова Н. В. Правовое положение лиц, освобождённых из мест 
лишения свободы, в отношении которых установлен администра-
тивный надзор

Аннотация: положения Закона «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», безуслов-
но обеспечивают эффективный постпенитенциарный контроль за от-
дельными категориями лиц, а также способствует предупреждению 
рецидивной преступности. К сожалению, кроме общих декларатив-
ных норм, предусматривающих обязанность органов внутренних дел 
«вести с поднадзорным лицом индивидуальную профилактическую 
работу, направленную на предупреждение совершения им преступле-
ний и других правонарушений», в рассмотренных выше норматив-
но-правовых актах, не раскрываются содержание и формы этой рабо-
ты. Представляется, что эффективность работы по профилактике ре-
цидивной преступности будет во многом зависеть не только от часто-
ты визитов поднадзорного лица к участковому, но и от того, насколь-
ко быстро поднадзорные лица будут обеспечены работой и смогут ре-
ализовать свое желание вернуться к обычной жизни.

Ключевые слова: правовое положение, административный надзор, 
освобожденные, места лишения свободы.

Тип публикации: научная статья.

Якоби И. В. Акт об амнистии как основание прекращения уголов-
ного преследования и освобождения от уголовной ответственности 
и наказания

Аннотация: статья посвящена анализу акта об амнистии с позиции 
уголовного и уголовно-процессуального права как вида освобожде-
ния от уголовной ответственности и наказания и основания прекра-
щения уголовного преследования.
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Боровикова В. В. О формах взаимодействия органов внутренних 

дел со средствами массовой информации в предупреждении престу-
плений

Аннотация: рассматриваются проблемы взаимодействия сотруд-
ников органов внутренних дел со средствами массовой информации 
в деле предупреждения преступлений. Автор анализирует основные 
формы этого взаимодействия, предлагает пути его совершенствования.
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and contributes to the prevention of the repeated criminality. Unfortunate-
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Аннотация: результаты мониторинга изложены по подразделам: 
1.1. Актуальность, цель, задачи, объект и предмет мониторинга, а так-
же исторический аспект деятельности Европейского Суда по правам 
человека. 1.2. Постановления Европейского Суда по правам человека 
в 2012 г., относящиеся большей частью к содержанию под стражей, 
и практика их исполнения. 1.3. Выводы и предложения по оптимиза-
ции законодательства и правоприменения в свете совершенствования 
исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека, 
относящиеся большей частью к содержанию под стражей. 1.4. Иные 
категории дел и выводы и предложения по оптимизации законода-
тельства и правоприменения в свете совершенствования исполнения 
постановлений Европейского Суда по правам человека.

Ключевые слова: мониторинг, Европейский Суд по правам челове-
ка, 2012 г., содержание под стражей, оптимизация законодательства, 
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Касторская Е. В., Касторский Г. Л. Гуманитарные особенности 
межгосударственного противодействия преступности

Аннотация: в данной работе рассмотрены некоторые проблемы 
обеспечения безопасности и прав человека при международном со-
трудничестве в борьбе с преступностью.
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ступностью.
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ЗАРУбЕЖНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Генрих Н. В., Морозов Н. А. Законодательство и практика проти-

водействия киберпреступности в Японии
Аннотация: для анализа ситуации в Японии используют собствен-

ную типологию преступлений, которая позволяет учитывать поч-
ти всю палитру правонарушений в этой сфере и развивающиеся в ее 
рамках тенденции. В этой типологии выделяются две основные груп-
пы: 1) преступления, связанные с проникновением в компьютеры; 
2) преступления, связанные с использованием Интернета. Анализи-
руются динамика и структура преступлений, совершенных с исполь-
зованием сети Интернета в Японии в 2006–2010 гг.

Annotation: the results of the monitoring are presented in the follow-
ing sub-groups: 1.1 Vitality, aim, targets, object and subject of monitor-
ing, and the historical aspect of activity of the European Court on human 
rights. 1.2. Decrees by the European Court on human rights in 2012, re-
ferring mostly to arrest, and practice oа its application. 1.3. Conclusions 
and offers on perfection of the legislation and law – application within the 
perfection of execution of the Decrees by the European Court on human 
rights, referring mostly to maintenance under arrest. 1.4. Other categories 
of cases and conclusions within the perfection of execution of the Decrees 
by the European Court on human rights.
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Annotation: in this work, the author analyzes some problems of main-
tenance of safety and human rights within the international cooperation in 
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FOREIGN CRIMINOLOGY
Heinrich N. V., Morozov N. A. Legislation and Practice of Counterac-

tion to Cyber Criminality in Japan
Annotation: to analyze the situation in Japan, the authors use their own 

typology of crimes, which regards not only almost all the varieties of of-
fence in this sphere, but also the tendencies, which are being developed 
within. In this typology, there are two main groups: 1. Crimes, connect-
ed with entry to the computer; 2. Crimes, committed by using the Internet. 
The authors analyze the dynamics and structure of crimes, committed by 
using the Internet in Japan in 2006–2010.
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ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КРИМИНОЛОГА
Авакян Л. А. Группы отрицательно настроенных осуждённых и их 

влияние на криминогенную обстановку в местах лишения свободы
Аннотация: исследуется влияние групп отрицательно настроен-

ных осужденных на других осужденных и на криминогенную обста-
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ференцированную ответственность, предполагающую жесткие санк-
ции к лицам, совершающим сбыт указанных веществ в составе пре-
ступных сообществ, организованных групп, в крупном и особо круп-
ном размере, и менее жесткие меры наказания к лицам, осуществляю-
щим незаконные действия на так называемом бытовом уровне. Наря-
ду с этим важно обеспечить неотвратимость наказания.

Ключевые слова: криминологическая обусловленность, уголовная 
ответственность, наркотические средства, психотропные вещества, 
общественная опасность, наркопреступление.
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тРИбУНА юНОГО юРИСтА
Коваленко Т. С. Двойная форма вины в ст. 205 УК РФ, устанавли-

вающей уголовную ответственность за террористический акт
Аннотация: рассматриваются особенности применения конструк-

ции двойной формы вины в составе преступления, предусмотренно-
го ст. 205 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за 
террористический акт и их проявление в судебной практике. В статье 
автор доказывает несостоятельность сложившейся в российском уго-
ловном праве концепции преступления с двумя формами вины; изла-
гает иной взгляд на субъективную сторону рассматриваемого состава 
преступления и предлагает привести субъективную сторону престу-
пления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, в соответствие с истинным 
психическим отношением виновного лица к общественно опасным 
последствиям, которые наступают вследствие совершения данного 
преступления. Поскольку в действительности в основе показателя об-
щественной опасности личности, совершающей преступление, отне-
сенное законодателем к двойной форме вины, влекущее закономерно 
более тяжкое общественно опасное последствие, выступает исключи-
тельно умышленная форма вины, что не было учтено законодателем.

Ключевые слова: вина, неосторожная форма вины, преступления 
с двумя формами вины, террористический акт.
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Велиев Ф. З. О практике назначения наказания за преступления 
экстремистской направленности

Аннотация: особую тревогу вызывают недостатки судебной прак-
тики назначения наказания за преступления экстремистской направ-
ленности. Практика назначения наказания за преступления экстре-
мистской направленности нуждается в серьезной корректировке. 
Преступления, в первую очередь убийства, по мотивам ненависти 
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преступление террористического характера, выступающее в качестве 
средства устранения политических конкурентов, смены политическо-
го курса, обострения политических разногласий, инструмента поли-
тической провокации.

Ключевые слова: посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, преступления террористического характера, 
безопасность государства.

Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Будницкий, О. В. Терроризм в российском освободительном 

движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – на-
чало XX в.) / О. В. Будницкий. – М., 2000.

2. Государственные преступления: учебное пособие по советско-
му уголовному праву / под ред. М. И. Якубовича и В. А. Владимиро-
ва. – М., 1961.

3. Лоренц, К. Что есть насилие? / К. Лоренц. – СПб., 1999.
4. Николаенко, С. «Единая Россия» против криминала / С. Нико-

лаенко // Российская газета. – 2006. – 20 окт.

Саркисова В. Г. Уголовно-правовая охрана объектов транспорт-
ной инфраструктуры в странах СНГ

Аннотация: изложены результаты компаративного исследования 
законодательства государств СНГ об ответственности за посягатель-
ства на безопасность объектов транспортной инфраструктуры. Ис-
пользовано уголовное законодательство Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизия, Молдавии, Украины.

Ключевые слова: уголовное законодательство стран СНГ, уголов-
ная ответственность, транспортная безопасность, транспортная ин-
фраструктура, коммуникации.

Тип публикации: научная статья.

Сорокин В. П. Равенство по признаку должностного положения 
в системе принципов уголовного права

Аннотация: предложен системный подход к определению прин-
ципов уголовного права. Он позволил проанализировать содержание 
принципа равенства граждан по признаку должностного положения 
и сформулировать ряд предложений по совершенствованию ст. 4 УК 
РФ.

Ключевые слова: принцип, система, равенство, должностное лицо, 
уголовная ответственность, потерпевший.

Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Виттенберг, Г. В. Развитие основных принципов советского 

уголовного права в новом Уголовном Кодексе РСФСР / Г. В. Виттен-
берг // Правоведение. – 1962. – № 4.

2. Гальперин, И. М. Социальная справедливость и наказание / 
И. М. Гальперин, А. Р. Ратинов // Советское государство и право. – 
1986. – № 10.

3. Жидких, И. В. Реализация принципов уголовного права в об-
щих началах назначения наказания / И. В. Жидких // Российский кри-
минологический взгляд. – 2011. – № 3.

4. Мальцев, В. В. Принципы уголовного права / В. В. Мальцев. – 
Волгоград, 2001.

5. Попов, А. Н. Преступления против личности при смягчающих 
обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб., 2001.

6. Садовский, В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Са-
довский. – М., 1974.

7. Сидоренко, Э. Л. Диспозитивный режим уголовно-правового 
регулирования / Э. Л. Сидоренко. – М., 2013.

8. Сидоренко, Э. Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве / 
Э. Л. Сидоренко // Журнал российского права. – 2011. – № 4 (172).

9. Сидоренко, Э. Л. Принцип гуманизма в контексте развития дис-
позитивности в уголовном праве / Э. Л. Сидоренко // Вестник Россий-
ской правовой академии. – 2012. – № 2.

10. Филимонов, О. В. Принципы уголовного права / О. В. Филимо-
нов. – М., 2002.

Фадеев И. А. Взаимодействие следователей Следственного депар-
тамента МВД России и оперативных сотрудников полиции как орга-
низационная система

Аннотация: реализован краткий анализ института взаимодействия 
следователей МВД России и оперативных сотрудников полиции при 
выявлении и расследовании преступлений экономической направлен-
ности.

Ключевые слова: следователь, оперативный сотрудник полиции, 
взаимодействие, выявление, расследование, безопасность.

Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Атмажитов, В. М. О законодательном регулировании опера-

тивно-розыскной деятельности: научный доклад / В. М. Атмажитов, 
В. Г. Бобров. – М.: Издатель Шумилова И. И., 2003.

2. Бажанов, С. В. Групповой метод расследования как способ по-
вышения эффективности предварительного следствия: дис. … канд. 
юрид. наук / С. В. Бажанов. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1990.

3. Бажанов, С. В. Управление государственными органами, имею-
щими в своей структуре следственные, оперативно-розыскные и экс-
пертно-криминалистические подразделения / С. В. Бажанов // Совре-
менные тенденции управления расследованием преступлений: сбор-

deterrence of political rivals, turnaround, aggravation of political disagree-
ment, instrument of political provocation.

Key words: encroachment of life of a statesman or public official, ter-
rorist crimes, state security.

Type of publication: scientific article.
Bibliography
1. Budnitsky O. V. Terrorism in the Russian Liberation Movement: 

Ideology, Ethics, Psychology (the second half of the XIX and the begin-
ning of the XX century). – Moscow, 2000.

2. State Crimes: Manual on the Soviet Criminal Law / Edited by 
M. I. Yakubovich and V. A. Vladimirov. – Moscow, 1961.

3. Lorentz K. What is Violence? – Saint Petersburg, 1999.
4. Nikolaenko S. «United Russia» against Criminality // Russian 

Newspaper. – 2006. – October 20.

Sarkisova V. G. The Criminal Legal Protection of Objects of Transport 
Infrastructure in the CIS

Annotation: in the article, the results of a comparative research of the 
legislation of the CIS countries on the consequence for encroachment for 
safety of the objects of transport infrastructure are presented. The legisla-
tion of Azerbaijan, Belorussia, Kazakhstan, Kirgizia, Moldova, Ukraine 
was studied.

Key words: the criminal legislation of the CIS countries, the criminal re-
sponsibility, traffic safety, transport infrastructure, communications.

Type of publication: scientific article.

Sorokin V. P. Equality according to Official Capacity in the System of 
Principles of the Criminal Law

Annotation: the author offers a systematic approach to the definition of 
the principles of the criminal law. It allows to analyze the contents of the 
principle of equality of citizen according to official capacity and formulate 
a number of propositions for the perfection of the Article 4 of the Criminal 
Code of the Russian Federation.

Key words: principle, system, equality, an official, the criminal respon-
sibility, a victim.

Type of publication: scientific article.
Bibliography
1. Vittenberg G. V. Development of the Basic Principles of the Soviet 

Criminal Law in the New Criminal Code of the RSFSR // Jurisprudence. – 
1962. – № 4.

2. Galperin I. M. Social Justice and Penalty / I. M. Galperin, 
A. R. Ratinov // Soviet State and Law. – 1986. – № 10.

3. Zhidkikh I. V. Realization of the Principles of the Criminal Law 
in the General Principles of Penalty Imposition // Russian Criminological 
Outlook. – 2011. – № 3.

4. Maltsev V. V. Principles of the Criminal Law. – Volgograd, 2001.
5. Popov A. N. Crimes against Personality under Mitigating Circum-

stances. – Saint Petersburg, 2001.
6. Sadovsky V. N. Foundations of the General Theory of Systems. – 

Moscow, 1974
7. Sidorenko E. L. Dispositive Regime of the Criminal Legal Regula-

tions. – Moscow, 2013.
8. Sidorenko E. L. On the Status of a Victim in the Criminal Law // 

Bulletin of the Russian Law. – 2011. – № 4 (172).
9. Sidorenko E. L. Principle of Humanism within the Development of 

Dispositivity in the Criminal Law // Bulletin of the Russian Juridical Acad-
emy. – 2012. – № 2.

10. Filimonov O. V. Principles of the Criminal Law. – Moscow, 2002.

Fadeev I. A. Institute of Cooperation of Investigators of the Investiga-
tory Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia and Field Po-
lice Officers as an Institutional System

Annotation: a brief analysis of the institute of cooperation of investiga-
tors of the Ministry of Internal Affairs and detectives of police in exposi-
tion and investigation of economic crimes is done. Key words: investiga-
tor; field officer (detective) of police, cooperation, exposition, investiga-
tion, security.

Type of publication: scientific article.
Bibliography
1. Atmazhitov V. M. On Legislative Regulation of Investigatory Ac-

tivity: Scientific Report / V. M. Atmazhitov, V. G. Bobrov. – Moscow: 
Shumilova I. I. Press, 2003.

2. Bazhanov S. V. Group Method of Investigation as a Way to Im-
prove the Efficiency of the Preliminary Investigation: Candidate of Law 
Thesis: Moscow: High Juridical Part-Time School of the Ministry of Inter-
nal Affairs of the USSR, 1990.

3. Bazhanov S. V. Managing State Bodies, Having Investigatory, Op-
erative Searching and Forensics Departments in their Structure // Contem-
porary Tendencies of Managing Crime Investigation: Selected Scientific 
Works. – Part 1. – Moscow: Academy of Management of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2007.



592

ник научных трудов. – Ч. 1. – М.: Академия управления МВД России, 
2007.

4. Болтошев, Е. Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уго-
ловного процесса: дис. … канд. юрид. наук / Е. Д. Болтошев. – М.: 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации, 2002.

5. Гаврилов, Б. Я. Современная уголовно-процессуальная полити-
ка России и проблемы правоприменительной практики / Б. Я. Гаври-
лов // Проблемы управления органами расследования преступлений 
в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства. – 
Ч. 1: материалы межвузовской научно-практической конференции. – 
М.: Академия управления МВД России, 2008.

6. Гончан, Ю. А. Функции и уголовно-процессуальные правоот-
ношения / Ю. А. Гончан, С. П. Сереброва // Уголовно-процессуаль-
ные и криминалистические проблемы методологии и практики рас-
следования экономических и иных преступлений: материалы межре-
гиональной научно-практической интернет-конференции. – Н. Нов-
город, НА МВД России, 2008.

7. Гуткин, И. М. Некоторые вопросы теории и практики приме-
нения законодательства об органах дознания / И. М. Гуткин // Фор-
мы досудебного производства и их совершенствование. – Волгоград, 
1989.

8. Дубинский, А. Я. О рганизация и деятельность следственно-о-
перативной группы: учебное пособие / А. Я. Дубинский, Ю. И. Шо-
стак. – Киев: ВШ МВД СССР, 1981.

9. Кругликов, А. Полномочия прокурора по возбуждению уголов-
ного дела и осуществлению уголовного преследования / А. Кругли-
ков // Законность. – 2012.

10. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов,  
Н. Ю. Шведова. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗЪ, 1995.

11. Шамсутдинов, М. М. Соотношение полномочий начальника 
следственного отдела и руководителя следственной группы при рас-
следовании преступлений / М. М. Шамсутдинов // Фундаменталь-
ные и прикладные проблемы управления расследованием преступле-
ний: материалы межвузовской научно-практической конференции. – 
Ч. 1. – М.: Академия управления МВД России, 2005.

12. Якубович, Н. А. Процессуальные функции следователя в уго-
ловном судопроизводстве / Н. А. Якубович. – М., 1980.

Филатова М. А. Уголовно-правовое противодействие отмыванию 
преступных доходов в Австрии

Аннотация: комплексный и претерпевавший определённые изме-
нения подход австрийского законодателя к проблемам противодей-
ствия отмыванию может представлять интерес для российского за-
конодателя в части не только описания признаков соответствующих 
составов преступлений, но и гармонизации национального законода-
тельства с положениями европейских и международных актов.

Ключевые слова: отмывание преступных доходов, противодей-
ствие отмыванию, легализация денежных средств, Уголовный кодекс 
Автрии.

Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Теоретические основы исследования и анализа латентной пре-

ступности / под ред. С. М. Иншакова. – М., 2011.
2. Dannecker, G. Handbuch der GeldwäscheCompliance für die 

rechts- und steuerbeatenden Berufe / G. Dannecker, R. Leitner. – Wien, 
2010.

3. Hendel, P. Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung insbesondere am Beispiel der § § 14 Abs. 2 Nr. 1 
und Nr. 2 GwG, 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und Nr. 6 KWG (Deutschland), 40 
Abs. 4 Nr. 1 BWG (Österreich): Möglichkeiten und Grenzen / eingereicht 
von P. Hendel. 2007.

4. Jacsó-Potyka, J. Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa: unter 
besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, 
der Schweiz und Ungarn / J. Jacsó-Potyka. – Berlin; Wien, 2007.

5. Klippl, I. Geldwäscherei / I. Klippl. – Wien, 1994.
6. Scherschneva-Koller, E. Geldwäsche / E. Scherschneva-Koller // 

Praxiskommentar für Ermittler und meldepflichtige Berufsgruppen. – Linz, 
2012.

7. Scherschneva-Koller, E. Geldwäsche: Praxiskommentar für 
Ermittler und meldepflichtige Berufsgruppen / E. Scherschneva-Koller. – 
Linz, 2012.

8. Trenkwalder, J. Verdacht auf Geldwäsche / J. Trenkwalder. – Graz, 
2006.

Шибзухов З. А. Международно-правовые основы уголовной ответ-
ственности за публичные призывы к террористической деятельно-
сти и публичное оправдание терроризма

Аннотация: доказывается, что криминализация в международном 
праве публичного подстрекательства к совершению террористическо-
го преступления, является не только вполне оправданной, но и необ-
ходимой, поскольку создает необходимые основания для раннего уго-
ловно-правового предупреждения террористической деятельности.

Ключевые слова: пропаганда терроризма, публичные призывы 
к террористической деятельности, публичное оправдание терро-
ризма.

Тип публикации: научная статья.

4. Boltoshev E. D. Function of Prosecutor in Pre-Litigation Stage of 
the Legal Proceedings: Candidate of Law Thesis. – Moscow: Scientific 
Research Institute for Legality and Law Enforcement Strengthening with-
in the General Prosecution of the Russian Federation of the Russian Fed-
eration, 2012

5. Gavrilov B. Y. Modern Criminal Procedural Politics in Russia and 
Problems of Law Applicatory Practice // Problems of Management of 
Crime Investigation Bodies within the Application of Criminal Procedur-
al Legislation. – Part 1: Materials of the Inter-School Scientific Practical 
Conference. – Moscow: Academy of Management of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia, 2008.

6. Gonchan Y. A. Functions and Criminal Procedural Legal Relations 
/ Y. A. Gonchan, S. P. Serebrova // Criminal Legal and Criminalistic Prob-
lems of Methodology and Practice of Investigation of Economic and Oth-
er Crimes: Materials of Annual Inter-Regional Scientific Practical Internet 
Conference. – N. Novgorod, Scientific Academy of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia, 2008.

7. Gutkin I. M. Some Questions of the Theory and Practice of Applica-
tion of Legislation on Investigatory Bodies // Forms of Pre-Litigation Pro-
ceedings and Its Perfection. – Volgograd, 1989.

8. Dubinsky A. Y. Organization and Activity of an Investigatory De-
tective Group: Manual / A. Y. Dubinsky, Y. I. Shostak. – Kiev: High 
School of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1981.

9. Kruglikov A. Competence of the Prosecutor for Initiating a Crimi-
nal Case and Holding a Criminal Investigation // Legality. – 2012.

10. Ozhegov S. I. Explanatory Dictionary of the Russian Language / 
S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. – 3rd edition, stereotyped. – Moscow: 
АЗЪ, 1995.

11. Shamsutdinov M. M. Correspondence of Competence of a Head of 
Investigatory Department to the Head of Investigatory Group in Crime In-
vestigation // Fundamental and Applied Problems of Managing the Crime 
Investigation: Materials of the Inter-School Scientific Practical Confer-
ence. – Part 1. – Moscow: Academy of Management of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia, 2005.

12. Yakubovich N. A. Procedural Functions of Investigator in the Crim-
inal Legal Proceedings. – Moscow, 1980.

Filatova M. A. Criminal Legal Counteraction to Criminal Income 
Laundering in Austria

Annotation: a complex and amended approach of an Austrian legislator 
to the problems of counteraction to laundering could be interesting to the 
Russian legislator not only in the part of description of features of the cor-
responding components of crime, but also in harmonization of a national 
legislation with the theses of the European and international regulations.
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Аннотация: изучение представленной автором рукописи авторефе-
рата и научных трудов соискателя позволяет заключить, что диссер-
тация отвечает требованиям пп. 8, 10, 11 Положения о порядке при-
суждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в ред. от 
20 июня 2011 г. № 475), а также соответствует критериям, установ-
ленным в ч. 2 п. 7 этого Положения. Автореферат точно отражает со-
держание и основные выводы по диссертации, последние достаточ-
но полно освещены в опубликованных автором научных работах. На 
основании вышеизложенного, считаю, что Иван Геннадьевич Иванов 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право.
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Кадников Н. Г., Лунеев В. В., Мацкевич И. М. Отзыв о третьем но-
мере журнала «Российский криминологический взгляд» – РКВ. 2005. 
№ 3 (3)

Аннотация: Кадников Н. Г. Многие журналы, связанные с право-
вой и социальной тематикой, содержат только общие статьи, не рас-
крывая существующих проблем и тенденций развития науки, истори-
ческих предпосылок тех или иных событий и явлений. Журнал «Рос-
сийский криминологический взгляд» является приятным исключени-
ем из этого списка. В его содержании можно найти статьи, отража-
ющие исторические, юридические и криминологические проблемы. 
Третий номер журнала содержит указанный алгоритм: в нем продол-
жена публикация издания, посвященного истории развития кримино-
логии (Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений 
1832 г.); рассматриваются направления криминологии в научных ис-
следованиях ведущих ученых (в частности, в докторских диссерта-
циях); представлены статьи о различных направлениях в криминоло-
гии, а также рецензии на диссертации и монографии. Вместе с тем 
выделение большого количества криминологических подобластей не 
позволяет, на наш взгляд, видеть крупные проблемы в их динамике 
и развитии. Тем не менее, журнал является в большей степени науч-
ным изданием и обязан доносить до специалистов новые рубежи кри-
минологической науки. Лунеев В. В. Рецензируемый журнал в силу, 
видимо, объективных причин существенно отличается от предыду-
щих и последующих номеров. Он в три-четыре раза тоньше своих 
«собратьев». Но по своему содержанию он мало им уступает. На об-
ложке журнала, на фоне МГУ красуется Нинель Федоровна Кузнецо-
ва, наша широко известная криминологиня, входившая в группу три 
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CRITICAL CRIMINOLOGY
Agapov P. V. Review by the Official Opponent on the Candidate of Law 

Thesis by Ivanov Ivan Gennadievich on the topic «The Criminal Legal and 
Criminological Aspects of Counteraction to Organized Criminal Groups 
in the Sphere of Illicit Distilling and Trafficking of Ethanol and Alcoholic 
Products», Specialized in 12.00.08 – the Criminal Law and Criminology; 
the Criminal Executive Law

Annotation: the analysis of the represented manuscript to the abstract 
and scientific works by the competitors, carries inference that the thesis 
paper meets the requirements to the Pg. 8, 10, 11 of the Regulations on the 
Order of Conferment of Scientific Degrees, approved by the Decree of the 
Government of the Russian Federation on January 30, 2002 No. 74 (edit-
ed on June 20, 2011 No. 475), and meets the requirements by art. 2 Part 7 
of this Decree. The abstract fully represents the contents and main conclu-
sions of the thesis, which were also presented in the published scientific 
works by the author. Regarding this, I think, that Ivan Gennadievich Iva-
nov deserves to be conferred a scientific degree of the Candidate of Law, 
specialized in 12.00.08 – the Criminal Law and Criminology; the Crimi-
nal Executive Law.

Key words: Ivan Gennadievich Ivanov, review, an official opponent, a 
scientific degree, Candidate of Law.

Type of public: review.

Kadnikov N. G., Luneev N. G., Matskevich I. M. Review on the Third 
Edition of the Bulletin «Russian Criminological Outlook» – Russian Crim-
inological Outlook. 2005. № 3 (3)

Annotation: Kadnikov N. G. Many bulletins, connected with juridical 
and social fields of knowledge, contain only general articles, not inter-
preting the existing problems and tendencies of development of science, 
historic background and other events. The bulletin «Russian Criminologi-
cal Outlook» is a rare exclusion from the list. It contains articles, present-
ing historical, juridical and criminological problems. The third edition of 
the bulletin contains the mentioned pattern: in it, the publication of an edi-
tion, devoted to the history of development of criminology, contains (The 
Code of Regulations on Prevention and Counteraction to Crimes of 1832), 
fields of criminology are analyzed in the studies of leading scientists (in-
cluding doctoral theses), articles on the different fields of criminology are 
presented as well as reviews to thesis papers and monographs. Along with 
it, the mentioning of a large number of small fields of knowledge covers 
the great problems in their dynamics and development. Thus, the bulletin 
is mostly a scientific edition and is obliged to inform specialists about new 
lines of the science of criminology. Luneev V. V. The reviewed edition is 
apparently unlike to the previous and following ones because of some ob-
jective reasons. It is twice or tree times thinner than others. But in its con-
tents, it is highly competitive. On the top of the bulletin, at the background 
of Moscow State University, Ninel Fedorovna Kuznetsova is shining, who 
is our famous queen of criminology, making three «K» along with Kudry-
avtsev and Karpets, who passed away. In the bulletin, for the first time in 
this «Soviet» country, the Code of Regulations on prevention crimes in the 
Russian Empire of 1832. These Codes are vital and precious. The bulle-
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«К», которые, оставив глубокий след в науке, покинули нас: Кудряв-
цев, Кузнецова, Карпец. В Журнале впервые в нашей «советской» 
стране опубликован Свод Уставов о предупреждении преступлений 
Российской империи 1832 г. Уставы криминологически ценные и до 
сих пор не потерявшие своей актуальности. Журнал публикует ста-
тьи о кримитеологии, наркокриминологии, виктимологии, экономи-
ческой и критической криминологии и другие материалы. Журнал не 
в первый раз обращается в к подвидам криминологии и это хорошо. 
Недостатки этих выделений заключены в том, что ни раздирают кри-
минологическую теорию на отдельные части, за основу которых бе-
рется либо объект, либо субъект, либо иные уголовно-правовые при-
знаки преступления, которые по сути своей не являются важнейшей 
основой для криминологической классификации. Раскрывая крими-
нологическую суть того или иного вида подкриминологии, авторы 
вынуждены обращаться к одним и тем же общим криминологиче-
ским проблемам Общей части криминологии, своеобразно повторяя 
всякий раз общие криминологические проблемы, разбавляя их част-
ной спецификой. Это разрушает единство криминологической тео-
рии. Мацкевич И. М. В представленном номере рецензируемого жур-
нала имеется материал о профессоре Н. Ф. Кузнецовой. С моей точки 
зрения – это знаковый и чрезвычайно важный материал, особенно для 
молодых, начинающих криминологов. Представляют также интерес 
материалы, связанные с проблемами религии и преступности. Осо-
бенно в этом аспекте любопытна статья П. Н. Кобеца «Религиозный 
экстремизм», в которой делается правильный вывод, что псевдорели-
гиозный исламский экстремизм, проявляется в содружестве с нацио-
нализмом, сепаратизмом и социальным популизмом.

Ключевые слова: Российский криминологический взгляд, 2005, 
№ 3, Нинель Фёдоровна Кузнецова.

Тип публикации: рецензия.

Клеймёнов М. П., Овчинский В. С. Практическая криминология 
в постсоветской России

Аннотация: почему же законодательная власть годами не прини-
мает нужных и важных законов, а исполнительная власть не слышит 
разумных, научно аргументированных и очень своевременных ре-
комендаций? Ответы на эти вопросы мы находим в рецензируемой 
монографии Президента Российской криминологической ассоциа-
ции Азалии Ивановны Долговой (Долгова А. И. Криминологические 
оценки организованной преступности и коррупции, правовые бата-
лии и национальная безопасность. М.: Российская криминологиче-
ская ассоциация, 2011. – 668 с.). Рецензируемая монография является 
напоминанием, укором, предупреждением и вызовом. Напоминани-
ем лицам, принимающим ответственные решения, что эти решения 
должны быть профессиональны, а в настоящее время – всегда крими-
нологически обоснованы. Укором – ученым, которые утратили чест-
ность в науке, поменяв подлинное творчество на чечевичную похлеб-
ку – крохи со стола сильных мира сего. Предупреждением тем, кто, 
нарушая императивы бытия, строит очередную вавилонскую башню: 
такое сооружение долго не устоит. Вызовом криминальному капита-
лизму: «Бог не в силе, а в правде!».

Ключевые слова: Азалия Ивановна Долгова, криминология, орга-
низованная преступность, коррупция, национальная безопасность, 
монография, рецензия.

Тип публикации: рецензия.
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Аннотация: представленная для рецензирования рукопись учебни-
ка профессора Н. Г. Иванова является классическим вариантом учеб-
но-монографического исследования, которое, во-первых, нацелено на 
получение студентами, а также аспирантами полноценных знаний по 
Общей части уголовного права и, во-вторых, написано в полемиче-
ской манере. Последнее обстоятельство, на мой взгляд, в особенно-
сти подчёркивает оригинальность рукописи. Полагаю необходимым 
рекомендовать рукопись профессора Н. Г. Иванова «Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть» к опубликованию как полно-
ценный учебник, отличающийся оригинальностью изложения и пол-
нотой представленного исследовательского материала.

Ключевые слова: Н. Г. Иванов, уголовное право, учебник, рецен-
зия, профессор, оригинальность.

Тип публикации: рецензия.

Уваров И. А. Уголовное наказание: попытка определения новых 
приоритетов (Рецензия на монографию Орлова В. Н. Уголовное на-
казание: понятие, система, объект назначения, состав отбывания: 
монография. – М.: Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
ЮСТИЦИЯ, 2014. – 288 с.)

Аннотация: рецензируемую монографию В. Н. Орлова отличает не 
только новизна методологии подбора материала, но и принципиаль-
но иная структура в его изложении. При этом, все проблемы, постав-
ленные автором в монографии, разрешаются с учетом последних до-
стижений современной правовой науки. К числу очевидных досто-
инств монографии следует отнести довольно объемный список нор-

tin publishes articles on criminal theology, drugs trafficking criminology, 
victimology, economical and critical criminology and other materials. The 
disadvantages of these conclusions are that they devide criminological the-
ory into different parts, when an object or a subject or some other criminal 
legal features of crime are taken as a basis, though they traditionally could 
not make the basis for the criminological classification. Uncovering the 
criminological issue of this or that subdivision of criminology, the authors 
have to refer to the same and general criminological problems of the Gen-
eral Part of criminology, every time talking about the general criminolog-
ical problems but with different specific features. That destroys the inte-
grality and continuity of the criminological theory. Matskevich I. M. In the 
represented edition of the reviewed bulletin, there is a material about Pro-
fessor N. F. Kuznetsova. On my point of view, this is a very important and 
significant, especially for young and beginning criminologists. The mate-
rials, connected with the problems of religión and criminality are also of 
interest. Especially, in this aspect an article by P. N. Kobets on the Tepic 
«Religious Extremism» is interesting. In this article, an logical conclusion 
was made, that pseudos-religious Muslim extremism manifests itself along 
with nationalism, separatism and social populism.

Key words: Russian Criminological Outlook, 2005, № 3, Ninel Fedoro-
vna Kuznetsova.

Type of publication: review.

Kleymenov M. P., Ovchinsky V. S. Practical Criminology in the Post-
Soviet Russia

Annotation: why year by year the legislative power does not adopt nec-
essary and important laws, and the executive power is not given proper and 
adequate advice? The response to these question could be found in the re-
viewed monograph by the President of the Russian Criminological Associ-
ation Azalea Ivanovna Dolgova (Dolgova A. I. Criminological Evaluation 
of the Organized Criminality and Corruption, Juridical Discussions and 
National Safety. Moscow: Russian Criminological Association, 2011. – 
668 p.) The reviewed monograph is a reminding, reproach, prevention and 
challenge. Reminding to those, who take important decisions and these de-
cisions should be competent, but at present – always criminologically just. 
Reproach to those scientists, who lost their justice in science, changed true 
arts to mess pottage, dribs and drabs from the high and mightiest. Preven-
tion to those, who, violating the imperatives of existence, is building the 
Babel, which could not last for long. Challenge to the criminal capital, 
«God is not in power, God is truth».

Key words: Azalea Ivanovna Dolgova, criminology, the organized 
criminality, corruption, national safety, monograph, review.

Type of publication: review.
Bibliography
1. Dolgova A. I. Criminological Evaluation of the Organized Criminal-

ity and Corruption, Juridical Discussions and National Safety. – Moscow: 
Russian Criminological Association, 2011.

Pikurov N. I. Review to the Course Book for High Schools by Profes-
sor Ivanov N. G. «The Criminal Law of the Russian Federation: Gener-
al Part»

Annotation: the presented for the review manuscript of a course book 
by Professor Ivanov N. G. is a typical variant of an educatory monograph-
ic research, which is aimed, first, at a gaining an adequate knowledge by 
students and post-graduates on the General Part of the Criminal Law and, 
second, is written quite polemically. The last circumstance, as I see it, con-
tributes a lot to the originality of the work. I think it is necessary to rec-
ommend «The Criminal Law of the Russian Federation. General Part» by 
Professor Ivanov N. G. to be published as a full-course book with original 
manner and completeness of exposition of the studies.

Key words: N. G. Ivanov, the criminal law, a course book, review, Pro-
fessor, originality.

Type of publication: review.

Uvarov I. A. The Criminal Penalty: An Attempt to Define New Priori-
ties (Review to the Monograph by Orlov V. N. The Criminal Law: Notion, 
System, Object of Imposition, Contents of Serving: Monograph. – Mos-
cow: University by O. E. Kutafin (Moscow State Juridical Academy), JUS-
TICE, 2014. – 288 p.)

Annotation: the reviewed monograph by V. N. Orlov is distinguished 
by not only the novelty of the material, but also by a principally new struc-
ture of exposition. Thus, all the problems, mentioned by the author in the 
monograph, are solved taking into account the latest achievements of the 
contemporary jurisprudence. Along with other obvious achievements, is 
an extended list of regulatory acts and special literature, which are referred 
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мативно-правовых актов и специальной литературы, которые были 
использованы автором. Это дает возможность при изучении изложен-
ного материала ознакомится с конкретными нормативными актами, 
регулирующими те или иные вопросы уголовного наказания и до-
вольно широкий диапазон научных взглядов. Список собственных ра-
бот автора, свидетельствует не только о том, что он занимается про-
блемой уголовного наказания довольно долгий период времени, но 
и позволяет проследить как с течением времени изменялось его ви-
дение этого правового института, росла и совершенствовалась его на-
учная зрелость. Монография Орлова В. Н. «Уголовное наказание: по-
нятие, система, объект назначения, состав отбывания: монография. – 
М.: Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ЮСТИЦИЯ, 2014. – 
288 с.» содержит огромный теоретический и практический матери-
ал; насыщена новыми идеями. В ней много интересных предложений 
и рекомендаций. Книга, безусловно, представляет интерес не только 
для ученых и практических работников, но и для курсантов и слуша-
телей учебных юридического профиля.

Ключевые слова: Орлов В. Н., уголовное наказание, понятие, си-
стема, объект, назначение, состав отбывания, монография, рецензия.

Тип публикации: рецензия.
Библиография
1. Орлов, В. Н. Уголовное наказание: понятие, система, объект на-

значения, состав отбывания: монография / В. Н. Орлов. – М.: Универ-
ситет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ЮСТИЦИЯ, 2014. – 288 с.

Яцеленко Б. В. Рецензия учебника Иванова Никиты Георгиевича 
«Уголовное право Российской Федерации. Общая часть»

Аннотация: учебник по Общей части уголовного права Россий-
ской Федерации, написанный профессором Ивановым Н. Г., отлича-
ется оригинальностью не только по стилю изложения, но и по кон-
струкции учебного материала. Прежде всего о стиле. Надо сказать, 
что манера изложения материала профессором Ивановым Н. Г. под-
купает, во-первых, чёткостью изложения и формулирования основ-
ных позиций, составляющих институциональные особенности уго-
ловно-правовых явлений, во-вторых, литературным изяществом, ко-
торый характерен для манеры письменных текстов рецензируемого 
автора. В результате, текст читается легко и увлекательно. Полагаю, 
что представленный для рецензирования учебник займёт достойное 
место в ряду учебных пособий, необходимых для российских и ино-
странных студентов.

Ключевые слова: Никита Георгиевич Иванов, уголовное право, 
учебник, рецензия, профессор, оригинальность, стиль.

Тип публикации: рецензия.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ бИбЛИОГРАФИЯ
Наумов А. В. Профессор А. В. Наумов рекомендует: ТОП 100 изда-

ний по уголовному праву (01.03.2014 г.)
Аннотация: публикуется ТОП 100 изданий по уголовному праву, 

рекомендованный профессором Анатолием Валентиновичем Наумо-
вым, по состоянию на 01.03.2014 г..

Ключевые слова: ТОП, 100 изданий, уголовное право, Анатолий 
Валентинович Наумов, профессор.

Тип публикации: рейтинг.

Старков О. В. Профессор О. В. Старков рекомендует: ТОП 100 
изданий по криминологии (01.03.2014 г.)

Аннотация: публикуется ТОП 100 изданий по криминологии, ре-
комендованный профессором Олегом Викторовичем Старковым, по 
состоянию на 01.03.2014 г..

Ключевые слова: ТОП, 100 изданий, криминология, Олег Викторо-
вич Старков, профессор.

Тип публикации: рейтинг.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ бИбЛИОтЕКА
Орлов В. Н. Криминологическая библиотека (09.03.2014 г.): общие 

положения, доступные издания, лидеры продаж (ТОП 20), лидеры 
бесплатного скачивания (ТОП 20)

Аннотация: Криминологическая библиотека – первая частная 
электронная специализированная криминологическая библиотека. 
Труды, размещённые в библиотеке, представляют интерес для на-
учных, практических работников, преподавателей, аспирантов, адъ-
юнктов, студентов, всех интересующихся проблемами борьбы с пре-
ступностью и доступны по доменным именам: http://криминоло-
гия.рф; http://criminology.ru; http://criminology.pro.

Ключевые слова: криминологическая библиотека, криминоло-
гия.рф, criminology.ru, criminology.pro.

Тип публикации: заметка.

РЕЙтИНГ
Редакция журнала. Индекс цитируемости в РИНЦ по специально-

сти 12.00.08 (ТОП 100 от 21.02.2014 г.)
Аннотация: публикуется Индекс цитируемости в РИНЦ по специ-

альности 12.00.08 (ТОП 100 от 21.02.2014 г.). Вводные замечания. 
1.  Индекс цитируемости российских специалистов по уголовному 
праву, криминологии и уголовно-исполнительному праву составлен 
по данным РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) на 15 февраля 2014 г. 
(колонка № 5). 2. В список включены только те авторы, у которых 
темы кандидатской и/или докторский диссертаций по специально-
стям (у отдельных авторов мы не указываем специальность, посколь-

to. It gives a possibility to refer to concrete regulations when studying 
the material and enlarges the wide range of scientific points of view. The 
list of scientific works by the author testifies, that the author works under 
the problems of the criminal penalty for a long period, but also it reflects 
changes in his view of this legal institution and he became scientifically 
mature. Monograph by Orlov V. N. on the topic «The Criminal Penalty: 
Notion, System, Object of Imposition, Contents of Serving: Monograph. – 
Moscow: University by O. E. Kutafin (Moscow State Juridical Academy), 
JUSTICE, 2014. – 288 p., contains a large theoretical and practical mate-
rial. It is full of new ideas. It contains many interesting suppositions and 
recommendations. The book, of course, is of interest not only for scien-
tists and practitioners, but also for the students of juridical departments 
and schools.

Key words: Orlov V. N., the criminal penalty, notion, system, object, 
imposition, contents of serving, monograph, review.

Type of publication: review.
Bibliography
1. Orlov V. N. The Criminal Penalty: notion, System, Object of Impo-

sition, Contents of Serving. – Moscow: University by O. E. Kutafin O. E. 
(Moscow State Juridical Academy), 2014. – 2014.

Yatselenko B. V. Review to the Course Book by Ivanov Nikita Georgiev-
ich «The Criminal Law of the Russian Federation. General Part»

Annotation: course book on the General Part of the criminal law of the 
Russian Federation by Professor Ivanov N. G. differs by its originality of 
explanation, but also by the composition and compilation of the education-
al material. It is necessary to mention the style. I would like to mention the 
accuracy and logical coherence of basic theses, making institutional spe-
cific features of the criminal legal events. Second, it is necessary to men-
tion the literary gracefulness, which is characteristic to the written texts of 
the reviewed author. As a result, the text is easily read and it is interesting. 
I think, that the reviewed course book would take a distinguishing place 
among manuals, necessary for both Russian and foreign students.

Key words: Nikita Georgievich Ivanov, the criminal law, a course book, 
review, Professor, originality, style.

Type of publication: review.

CRIMINOLOGICAL BIBLIOGRAPHY
Naumov A. V. Professor A. V. Naumov recommends: TOP 100 of Edi-

tions on the Criminal Law (01.03.2014)
Annotation: the TOP 100 list of editions on the criminal law, recom-

mended by Professor Anatoly Valentinovich Naumov is published accord-
ing to 01.03.2014.

Key words: TOP, 100 editions, the criminal law, Nikita Georgievich 
Ivanov, Professor.

Type of publication: rating.

Starkov O. V. Professor O. V. Starkov recommends: TOP 100 Editions 
on Criminology (01.03.2014.)

Annotation: the TOP 100 list of editions on criminology, recommend-
ed by Professor Oleg Victorovich Starkov, is published according to 
01.03.2014.

Key words: TOP, 100 editions, Oleg Victorovich Starkov, Professor.
Type of publication: rating.

CRIMINOLOGICAL LIBRARY
Orlov V. N. Criminological Library (09.03.2014.): general theses, 

available editions, bestsellers (TOP 20), most popular free downloads 
(TOP 20)

Annotation: the Criminological Library is the first private online spe-
cialized criminological library. Works, available in the Library, are inter-
esting for scientists, practitioners, tutors, lecturers, post-graduates, stu-
dents, and everyone, who is interested in the problems of counteraction to 
criminality and are available at: http://криминология.рф; http://criminol-
ogy.ru; http://criminology.pro.

Key words: the Criminological Library, криминология.рф, criminol-
ogy.ru, criminology.pro.

Type of publication: article.

RATING
The Editorial Board of the Bulletin. Index of Citedness in the Rus-

sian Index of Scientific Quotation, Specialized in 12.00.08 (TOP 100 on 
21.02.2014)

Annotation: the Index of citedness in the Russian Index of Quotation, 
specialized in 12.00.08 (TOP 100 on 21.02.2014) is published. Introduc-
tory notes: 1. The index of citedness of Russia specialists in the criminal 
law, criminology and criminal executive law was compiled according to 
the data from the Russian Index of Scientific Quotation (RISQ) (http://eli-
brary.ru/authors.asp) according to February 15, 2014 (column № 5). 2. the 
list includes not only the authors of the candidate or/and doctoral theses, 
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ку не во всех исследуемых авторефератах имеются о ней сведения): 
1) 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право; 2) 12.00.08 – уголовное право и криминология; испра-
вительно-трудовое право; 3) 12.00.08 – уголовное право и процесс; 
исправительно-трудовое право; 4) 12.715 – уголовное право и уголов-
ный процесс; 5) 12.718 – криминология; 6) 12.00.07 – криминология. 
3. Для сравнения в колонке № 2 показано место специалиста по его 
цитируемости в отрасли «Юридические науки» в целом. 4. При со-
впадении индекса цитируемости у нескольких специалистов место 
в рейтинге определяется в зависимости от общего количества его пу-
бликаций в РИНЦ (колонка № 4). 5. Отсутствие в рейтинге ряда из-
вестных ученых по специальности 12.00.08 объясняется тем, что си-
стема РИНЦ приоритетно фиксирует показатели зарегистрированных 
авторов. 6. При определении настоящего рейтинга полностью исклю-
чен субъективный фактор – все приведенные данные находятся в от-
крытом доступе на вышеуказанном ресурсе.

Ключевые слова: индекс цитируемости, 12.00.08, уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право, рейтинг, ТОП 100.

Тип публикации: рейтинг.

specialized in (not all the topic of the theses are mentioned, regarding the 
data in the available abstracts to be studied): 1) 12.00.08 – the criminal law 
and criminology; correctional working law; 2) 12.00.08 – the criminal law 
and criminology; the correctional working law; 3) 12.00.08 – the crimi-
nal law and proceeding; correctional working law; 4) 12.715. The Crim-
inal Law and Legal Proceedings; 5) 12.718. Criminology; 6) 12.00.07 – 
Criminology. 3. As a comparison, in column № 2, the place of the special-
ist according to his citedness in the sphere of «Juridical science» in total is 
shown. 4. In case the index of citedness coincides, the place of the special-
ist in the rating is defined according to the total number of his publications 
in the RISQ (№ 4). 5. The absence of a number of outstanding scientists, 
specialized in 12.00.08, in the rating is explained by the fact that the sys-
tem RISQ top-priority fixes the index of the authorized authors. 6. Thus, in 
the definition of the real rating the subjective factor is totally excluded – all 
the noted data is freely available on the site.

Key words: index of citedness, 12.00.08, the criminal law, criminology, 
the criminal executive law, rating, TOP 100.

Type of publication: rating.

Российское уголовное право. Общая часть
Доступно очередное издание на сайте Криминоло-

гической библиотеки по следующим доменным именам: 
http://criminology.ru, http://criminology.pro, http://криминоло-
гия.рф.:

Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: 
учебник / под ред. заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Э. Ф. Побегайло. – М.: 
Илекса, 2008. – 736 с. – (Библиотека журнала «Российский 
криминологический взгляд»).

Авторы издания: Е. А. Антонян, А. В. Бриллиантов, 
А. И. Долгова, И. Э. Звечаровский, А. Г. Кибальник, А. П. Ко-
валенко, Н. Ф. Кузнецова, Н. А. Лопашенко, А. О. Магуза, 
С. В. Максимов, С. Ф. Милюков, А. Ю. Морозов, А. В. Нау-
мов, В. А. Номоконов, К. В. Ображиев, В. Н. Орлов, 
А. Э. Побегайло, Э. Ф. Побегайло, С. В. Полубинская, 
Л. В. Рябова, А. И. Рясов, В. И. Селиверстов, Э. Л. Сидоренко, 
И. Г. Соломоненко.

Курс включает в себя: введение; четыре раздела, содер-
жащие тридцать глав.

В аннотации к изданию отмечается, что рассматрива-
ются понятия, категории и институты Общей части уго-
ловного права. Подготовлен в соответствии с положе-
ниями Уголовного кодекса РФ 1996 г. (по состоянию на 
01.09.2008 г.), действующими федеральными законами 
и международно-правовыми актами России, судебной прак-
тикой Верховного Суда РФ, решениями Конституционного 
Суда РФ и типовой программой для юридических вузов. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
специальностей, а также практикующих юристов, работни-
ков судов и иных правоохранительных органов.

Подписано в печать 01.09.2008 г. Усл. печ. л. 42,7. 
Тираж 1000 экз.

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, 
ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ



597

Российский криминологический взгляд. 2014. №  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 соавторства с кандидата-
ми и докторами наук), с которыми у редакции журнала имеются 
договорные отношения, проходят рецензирование (осуществля-
ется руководителями отделов редколлегии по соответствующей 
отрасли наук) на основании: 1) решения (рекомендации) редак-
ционного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического 
факультета вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовлен-
ного доктором наук, работающим с автором в одном регионе (или 
вузе) и не являющимся его научным руководителем (консультан-
том). Статьи кандидатов, докторов наук (в том числе в соавтор-
стве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лица-
ми, не имеющими ученой степени) от вузов, с которыми у редак-
ции журнала имеются договорные отношения, поступают толь-
ко на основании решения (рекомендации) редакционного совета 
вуза либо ученого совета (совета) юридического факультета вуза.

2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не 
имеющих ученой степени, а также кандидатов и докторов наук, 
поступающие в редакцию в инициативном порядке, принимают-
ся к опубликованию по итогам рецензирования (осуществляет-
ся руководителями отделов редколлегии по соответствующей от-
расли наук). Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, (без соавторства с кандидата-
ми и докторами наук), направившие свои рукописи в инициатив-
ном порядке, принимаются для рецензирования руководителями 
отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редакцион-
ного совета вуза либо ученого совета (совета) юридического фа-
культета вуза по месту их обучения; 2) письменного отзыва (ре-
цензии) доктора наук, работающего с автором в одном регионе 
(или вузе) и не являющегося его научным руководителем (кон-
сультантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавторстве 
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не 
имеющими ученой степени) принимаются для рецензирования, 
как правило, на основании письменного отзыва (рецензии) док-
тора наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе). 
Статьи докторов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, 
соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими уче-
ной степени, и кандидатами наук) принимаются для рецензиро-
вания руководителями отделов редколлегии по соответствующей 
отрасли наук без каких-либо решений (рекомендаций) и отзывов 
(рецензий).

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

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

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

AD NOTAM
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF
ARTICLES AND MATERIALS

FOR THE BULLETIN

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

reviewing the articles: 

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

2. Articles, contributed by post-graduate students of civil and 
military schools and others, having no scientific degree, candidates 
and doctors of law, coming on the initiative of the authors, are accept-
ed according to the resolution of the review (which is given by the 
Heads of the by post-graduate students of civil and military schools 
and others, having no scientific degree Editorial Departments within 
the field of the knowledge). Articles, contributed by post-graduate stu-
dents of civil and military schools and others, having no scientific de-
gree (not written in co-authorship with candidates or doctors of law), 
coming on the initiative of the author, are accepted to be reviewed 
by the Heads of the Editorial Departments according to: 1) resolu-
tion (recommendation) of an Editorial Council or Scientific Council 
of Law Department of the school they belong to; 2) written review (re-
view) by a doctor of law, being an author in the region (school) and 
not providing scientific guidance (consultation) to this student. Arti-
cles by candidates of science (including those in co-authorship with 
post-graduate students of civil and military schools and others, having 
no scientific degree) are usually accepted to be reviewed according  to 
the written review (review) by a doctor of law, being an author in the 
region (school). Articles by doctors of law (including those in co-au-
thorship with post-graduate students of civil and military schools and 
others, having no scientific degree, and candidates of law), are usu-
ally accepted by the Heads of the Editorial Departments of the corre-
sponding field of knowledge without any resolutions (recommenda-
tions) and reviews. 

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

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

тейные библиографические списки;
71. К сведению авторов.

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

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

Редакция журнала

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

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

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

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

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Условия и требования к опубликованию в журнале
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УСЛОВИЯ И тРЕбОВАНИЯ
К ОПУбЛИКОВАНИю

В ЖУРНАЛЕ

В связи с включением нашего журнала в Переченьведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук с 01 января 
2007 года, учиты–вая то, что до настоящего времени в журнале пе-
чатались в основном работы докторов наук или статьи кандидатов 
наук, написанные на уровне докторской, подобные требования со-
храняются ко всем поступающим к нам работам аспирантов, адъ-
юнктов, соискателей, докторантов, а именно:

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

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

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

a) исследование в той или иной отрасли права должно содер-
жать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а 
именно: ответить по меньшей мере на несколько из следующих во-
просов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами нор-
мами права и действующими, противоречия как внутри одной от-
расли права, так и между отраслями, содействующая совершению 
правонарушений и в особенности преступлений, как наиболее 
опасной и вредоносной форме их проявления;

II) как предлагаемый Вами проект нормативного акта повли-
яет на динамику преступности и правонарушаемости, вызовет ее 
рост или снижение; рост одних типов преступности и снижение 
других ее типов и т. п.; III) в каком аспекте Ваша правовая новел-
ла может повлиять на выявление латентности преступности и пра-
вонарушений и уяснении действительной картины преступлений; 
IV) как повлияет та или иная предлагаемая Вами норма права на 
совершение преступлений, на движение преступного поведения, 
будет способствовать его движению к преступлению, препятство-
вать этому или хотя бы будет нейтральной; V) играет ли разрабо-
танная Вами норма права профилактическую функцию, т. е. обра-
зует ли один из аспектов правовых основ предупреждения престу-
плений или правонарушений того или иного вида; VI) содействует 
или препятствует эта предлагаемая Вами норма права раскрывае-
мости преступлений и правонарушений; VII) каков криминологи-
ческий потенциал этой разработанной Вами нормы права, т. е. ее 
перспективы на настоящий момент, ближайшее и отдаленное бу-
дущее; 

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

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

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

CONDITIONS
AND REQUIREMENTS
FOR PUBLICATIONS

IN THE BULLETIN

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

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

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

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

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

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

b) if the author could not make a criminological expertise of 
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