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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Старков О. В. Предисловие к изданию тридцатого номера журнала
«Российский криминологический взгляд»
Аннотация: от имени редакции журнала главный редактор напоминает, что
журнал выходит восьмой год и в тридцатый раз, что взгляд на криминальные
явления в России может быть разным, и призывает к сотрудничеству представителей всех профессий, наук и граждан разных стран, конфессий, национальностей, языков, которые могут предложить свое видение, свой необычный
криминологический взгляд.
Ключевые слова: журнал, восьмой год, тридцатый раз, криминологический взгляд.
Тип публикации: заметка.

ADDRESS TO THE READER
Starkov O.V. Foreword to the Edition of the 30 th Issue 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 being edited for 8 years and for the 30th time and that the
outlook to the criminal events in Russia could differ. The Editor-in-Chief calls the
representatives of all professions, ﬁelds of science and citizens of different countries,
confessions, representatives of different nationalities and language groups, who can
contribute their own criminological outlook, for cooperation.
Key words: bulletin, 8 years, for the 30 th time, criminological outlook.
Type of publication: note by the Editor-in-Chief.

ЮБИЛЕИ

JUBELEES

Наумов А. Дорогой Алексей Иванович — Леша!
Аннотация: если по серьезному, то вполне серьезно: Да, 75! И по сделанному
это совсем немного, даже мало. Как к этому времени можно столько успеть
сделать в науке? Написать столько монографий, учебников, комментариев
к Уголовному кодексу, статей? Воспитать столько учеников. Ну а, кроме интеллектуальной, есть еще и физическая форма. С днем рождения тебя и удачи
во всем. Обнимаю.
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, 75, интеллектуальная форма,
физическая форма.
Тип публикации: поздравительная заметка.
Козаченко И. Я. Дорогой Алексей Иванович! Горжусь твоей Славой!
Преклоняюсь перед твоим Талантом! Покорен твоим
творческим Богатством!
Аннотация: жму твою мужественную руку, свободную от торжественного
бокала, обнимаю и помню: «Человеческая душа без Рарога, что без указателей
в Долину Счастья дорога!».
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, Слава, Талант, творческое
Богатство.
Тип публикации: поздравительная заметка.

A. Naumov. Dear Aleksey Ivanovich — Lesha!
Annotation: talking seriously, it is quite serious — yes, it is 75. Judging according to what has been done, it is not much, even quite few. How can one be able to
succeed so much in science? How can one write so many monographs, course books,
comments to the Criminal Code, article? How can one bring up so many students.
Thus, below the wit, there is a physical form. Happy Birthday to you and good luck
in everything. Embrace you!
Keywords: Rarog, Aleksey Ivanovich, 75, form, intellectual, physical.
Type of publication: congratulations note.
Kozachenko I.Y. Dear Aleksey Ivanovich, I’m proud of your glory! I’m down
before your talent! Caught by your gift!
Annotation: I shake by your manly hand, free of the festive bocal, embrace you and
remember “Human’s soul without Rarog’s like a Way to the Heaven without a guide”.
Key words: Rarog, Aleksey Ivanovich, Glory, Talent, Gift.
Type of publication: congratulatory note.

Мацкевич И. М. Профессору Алексею Ивановичу Рарогу — 75!
Аннотация: многие студенты убеждены, что Рарог — это не фамилия,
а наименование торгового знака, знака КАЧЕСТВА. Разрешите в этот замечательный день поздравить Вас от себя лично и от большого числа членов Союза
криминалистов и криминологов!
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, 75, знак качества, Союз криминалистов и криминологов.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Matskevich I.M. On the 75th Anniversary of Professor Aleksey Ivanovich
Rarog
Annotation: many students are sure that Rarog is not a surname, but the name
of goods or a trade mark, a quality mark. On this wonderful day, let me congratulate
you on my own behalf and that of a large number of members of the Union of Criminalists and Criminologists.
Keywords: Rarog, Aleksey Ivanovich, 75, a quality mark, the Union of Criminalists and Criminologists.
Type of publication: congratulations note.

Комиссаров В. С. К 75-летию со дня рождения профессора
Алексея Ивановича Рарога
Аннотация: с кафедрой уголовного права и криминологии Юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вас связывают давние дружеские
отношения. Мы высоко ценим и гордимся тем, что Вы являетесь выпускником
Московского университета. Благодаря Вашим высокопрофессиональным и человеческим качествам на протяжении уже многих лет мы успешно сотрудничаем
по всем направлениям учебной, учебно-методической и научной деятельности.
Коллектив кафедры от всей души желает Вам дальнейших научных достижений, творческого долголетия, крепкого здоровья и семейного Благополучия!
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, 75, научные дости жения, творческое долголетие, крепкое здоровье, семейное бла гополучие.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Komissarov V.S. On the 75th Anniversary of Professor
Aleksey IvanovichRarog
Annotation: You are linked with Criminal Law and Criminology Chair of Law
Department at Moscow State University by M.V. Lomonosov by a long-term friendly
relations. We appreciate and are proud of the fact, that you graduated that University.
Owing to your highly professional and personal qualities we cooperate in all directions
of educational, educational methodological and scientiﬁc work for a long time. The
staff of the Chair heartily wishes your further scientiﬁc achievements, artistic long
life, strong health and family happiness!
Keywords: Rarog, Aleksey Ivanovich, 75, scientiﬁc achievements, artistic long
life, strong health, family happiness.
Type of publication: congratulations note.

Яни П. С. К 75-летию Алексея Ивановича Рарога
Аннотация: Алексей Иванович Рарог — классик отечественной науки уголовного права, труды которого, и, прежде всего, посвященные решению проблем
уголовно-правовой квалификации по признакам субъективной стороны преступления, являются в буквальном смысле слова нашими настольными книгами.
Дорогой Алексей Иванович, сохраняйте отличную интеллектуальную и физическую форму, спорьте с нами, учите нас! Всего Вам самого, самого доброго!
Ключевые слова: Алексей Иванович Рарог, профессор, МГЮА, классик,
субъективная сторона преступления.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Yani P.S. On the 75th Anniversary of Aleksey Ivanovich Rarog
Annotation: Aleksey Ivanovich Rarog is a classic of the domestic science on the
criminal law, whose works and, ﬁ rst of all, devoted to the solving of the problems of
criminal legal qualiﬁcation according to the features of the subjective side of a crime,
are our true reference books. Dear Aleksey Ivanovich, stay in a good intellectual and
physical form, educate us and train us! Wish you all the best!
Key words: Aleksey Ivanovich Rarog, Professor, MSJA, classic, subjective side
of a crime.
Type of publication: congratulatory note.

Капинус О. С. Заслуженному деятелю науки Российской Федерации
Рарогу Алексею Ивановичу — 75!
Аннотация: ваши выдающиеся научные достижения, плодотворная педагогическая деятельность, трудолюбие, ответственность, порядочность вызывают глубокое уважение со стороны руководства и всех сотрудников Академии.
В этот знаменательный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и дальнейших творческих успехов. Пусть всегда и во
всем Вам сопутствует удача!
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, 75, научные достижения, плодотворная педагогическая деятельность, трудолюбие, ответственность, порядочность, глубокое уважение, удача.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Kapinus O.S. On the 75th Anniversary of Honored Scientiﬁc Worker of Russian Federation Rarog Aleksey Ivanovich
Annotation: you rout standing scientiﬁc achievements, productive pedagogical activity, diligence, responsibility, decency causes respect of the administration
and colleagues in the Academy. On this wonderful day we heartily wish you strong
health, happiness, family well-being and further working achievements. Let luck
follow you ever and forever!
Keywords: Rarog, Aleksey Ivanovich, 75, scientiﬁc achievements, productive
pedagogical activity, diligence, responsibility, decency, deep respect, luck
Type of publication: congratulations note.

1 Аннотации, ключевые слова, типы публикаций и пристатейные библиографические списки уточнены и подготовлены О. В. Старковым и В. Н. Орловым.

1 Annotations, key words, types of publications and clause-by-clause
bibliography elaborated and compiled by O.V. Starkov and V.N. Orlov.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
Тарханов И. А., Талан М. В. Дорогой Алексей Иванович!
Аннотация: Юридический факультет Казанского университета и кафедра
уголовного права от всей души поздравляют Вас с юбилеем! Неоценим Ваш
вклад в развитие науки и юридического образования в Российской Федерации
как ведущего российского ученого в области уголовного права. Желаем Вам,
Алексей Иванович, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, новых научных
достижений, талантливых учеников и блестящих открытий!
Ключевые слова: Алесей Иванович, юбилей, ведущий ученый, теория вины,
субъективная сторона состава преступления.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Tarkhanov I.A., Talan M.V. Dear Aleksey Ivanovich!
Annotation: Law Department of Kazan University and Criminal Law Chair
heartily congratulates you on the jubilee. Your contribution to the development of
juridical science and juridical education in the Russian Federation as a leading Russian
scientist in the ﬁeld of the criminal law is great. We wish you, Aleksey Ivanovich,
inexhaustible energy, good health, new scientiﬁc achievements, talented followers
and bright inventions!
Key words: Aleksey Ivanovich, jubilee, leading scientist, theory of guilt, subjective side of the corpus delicti.
Type of publication: congratulatory note.

Бойко А. Неужели? (А. И. Рарогу — 75)
Аннотация: но чтобы статному и моложавому, всегда улыбчивому и приветливому, открытому сердцем и милому лицом, наследственно обрученному
с обаянием и дружеской верностью, красивому и мудрому Алексею Ивановичу — 75?! Не верим. Может, неувядаемость и жизнерадостность от того, что
рожден Алексей Иванович в Сочи, начинал преподавательскую карьеру на
Дальнем Востоке, помогал йеменцам, а расцвет и повсеместное признание по
справедливости пришлись на труд в столице, где он возглавляет крупнейшую
кафедру уголовного права России? Вот круговорот.
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, 75, не верим.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Bojko A.I. Is It Possible?(On the 75th Anniversary of A.I. Rarog)
Annotation: Is it possible that a stately and young-looking, always with as mile
and friendly, open-hearted and nice-looking, charming and devoted to his friends,
handsome and wise Aleksey Ivanovich is 75? We don’t believe it. May be he is neverfading and cheerful be cause he was born in Sochi, started his pedagogical careering
the Far East, helped Yemenites, and methisbloomand world wide recognition he met
at the capital, being the Head of the largest and signiﬁcant Criminal Law Chair in
the country? That is the constant ﬂow of life.
Key words: Rarog, Aleksey Ivanovich, 75, don’t believe.
Type of publication: congratulations note.

Коняхин В. П., Феоктистов М. В. Алексей Иванович Рарог и Кубань
Аннотация: жизнь и деятельность доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ Алексея Ивановича Рарога неразрывно связана
с Кубанью, которая является его малой исторической Родиной. Он родился
21 января 1937 г. в г. Сочи Краснодарского края в семье рабочих. По данным
всезнающей свободной интернет-энциклопедии Википедии, Рарог в славянской
мифологии — огненный дух, связанный с культом очага, которого представляли в образе птицы-сокола или дракона с искрящимся телом, пламенеющими
волосами и сиянием, вырывающимся изо рта, а также огненного вихря. Образ
Рарога как огненного духа (ранее, возможно, и божества) был общеславянским.
Любой из этих эпитетов можно с уверенностью применить и в отношении нашего
дорогого земляка, достойного сына Кубани, настоящего Мэтра уголовно-правовой науки, профессора Алексея Ивановича Рарога, которому по случаю его
75-летнего юбилея мы от лица всей юридической общественности Краснодарского края искренне желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, счастья
в личной жизни, новых творческих успехов, достойных учеников и реализации
всего задуманного.
Ключевые слова: Алексей Иванович Рарог, Кубань, Сочи, Родина, 75-летний юбилей.
Тип публикации: поздравительная заметка.
Библиография
1. Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью:
материалы Международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9–12 октября 2000 г.). — Краснодар, 2000.
2. Современные проблемы уголовной политики: материалы Всероссийской
научно-практической конференции (1 октября 2010 г.): в 2 т. / под ред. А. Н. Ильяшен ко. Т. 1. — Краснодар, 2010.
3. Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной подготовке XXII Олимпийских
зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6–9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. — Краснодар, 2011.

Konyakhin V. P., Feoktistov M. V. Aleksey Ivanovich Rarog and Kuban
Annotation: the life and activity of Doctor of Law, Professor, Honored scientiﬁc
worker of RF Aleksey Ivanovich Rarog is intimately connected with Kuban, which is
factually his small motherland.he was born in January 21, 1937, in Sochi of Krasnodar
Region in the family of workers. According to the free gnostic Internet encyclopedia
Wikipedia, Rarog is a ﬁ re spirit, connected with the cult of hearth and home, which
was depicted as a hawk-bird or a dragon with sparkling body, ﬂaming hair and shining mouth, also as a ﬁ re whirl wind. The image of Rarog as a ﬁ re spirit (earlier, a
god) existed among all the Slavic people. Any of these epithets could be applied to
our beloved landsman, great son of Kuban, true Master of the criminal legal science,
Professor Aleksey Ivanovich Rarog. On his 75th anniversary, we heartily wish him, on
behalf of all the juridical society of the Krasnodar Territory, good health, Caucasian
Long life, happiness in his family life, new scientiﬁc achievements, gifted followers
and realization of all his ideas.
Key words: Aleksey Ivanovich Rarog, Kuban, Sochi, Motherland, 75th anniversary.
Type of publication: congratulatory note.
Bibliography
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Winter Olympic and XI Para-Olympic Games of 2014 in Sochi (Gelendjik, October
6-9, 2011) / Edited by V.P. Konyakhina, M.L. Prokhorova. — Krasnodar, 2011.

Лопашенко Н. С юбилеем, дорогой Алексей Иванович!
Аннотация: мы знакомы с Алексеем Ивановичем уже уйму лет, с середины
восьмидесятых (лично; до этого я знала его, как известного ученого). У нас
был один научный руководитель по кандидатским диссертациям — профессор
Павел Иванович Гришаев; только А. И. Рарог защитил свою кандидатскую
в 1967 году, а я — почти двадцатью годами позже (в 1986 г.). Учитель дал нам
многое, и о многом в науке мы думаем одинаково. С Юбилеем, дорогой Алексей
Иванович! Желаю Вам — только добра.
Ключевые слова: Алексей Иванович, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, юбилей, известный ученый.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Lopashenko N.S. Congratulations with the Jubilee, Dear Aleksey Ivanovich!
Annotations: we are with Aleksey Ivanovich for many years, since mid eighties
(personally, before I knew about him only as a famous scientist). We had the same
scientiﬁc guide, who consulted us on the candidate theses — Professor Pavel Ivanovich
Grishaev; but A.I. Rarog defended his candidate thesis in 1967, and I did it only twenty
years after, in 1986. The teacher has taught us a lot, and in many scientiﬁc directions
we think the same way. Congratulations on the jubilee, dear Aleksey Ivanovich!
Wish you all the best!
Key words: Aleksey Ivanovich, Doctor of Law, Honored scientiﬁc worker of
RF, jubilee, famous scientist.
Type of publication: congratulatory note.

Кибальник А. Юбилей Алексея Ивановича Рарога
Аннотация: 21 января 2012 г. свой семидесятипятилетний юбилей отмечает доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
России Алексей Иванович Рарог. Его перу принадлежат свыше 250 трудов по
самой разнообразной правовой проблематике. Среди фундаментальных трудов
А. И. Рарога нельзя не назвать монографии: «Общая теория вины» (1980); «Вина
и квалификация преступления» (1982); «Вина в советском уголовном праве»
(1987); «Проблемы субъективной стороны преступления» (1991); «Квалификация
преступлений по субъективным признакам» (2002). Разрешите, дорогой Алексей
Иванович, пожелать Вам и Вашей семье в столь знаменательный день крепкого
здоровья, новых успехов и всего самого-самого доброго. С днем рождения!
Ключевые слова: Рарог, Алексей Иванович, свыше 250 трудов, вина, субъективная сторона преступления.
Тип публикации: поздравительная заметка.

A. Kibalnik. Jubilee of Aleksey Ivanovich Rarog
Annotation: on the 21st of January, 2012, Aleksey Ivanovich Rarog, Doctor of
Law, Professor, Honored scientiﬁc worker of Russia, celebrates his 75th anniversary.
He is an author of more than 250 works on different legal topics. It is necessary to
mention some fundamental works by A.I. Rarog, such as “General theory of Guilt”
(1980); “Guilt and Qualiﬁcation of Crime” (1982); “Guilt according to Soviet Criminal Law” (1987); “Problems of Subjective Side of Crime” (1991); “Qualiﬁcation of
Crimes according to Subjective Features” (2002). On such a wonderful day, let me,
dear Aleksey Ivanovich, wish you and your family strong health, success and all the
very best. Happy birthday!
Keywords: Rarog, Aleksey Ivanovich, more than 250 works, guilt, subjective
side of crime.
Type of publication: congratulations note.

Редакция журнала. Поборник чести и справедливости (к 60-летию
со дня рождения видного российского правоведа
и политика Юрия Ильича Скуратова)
Аннотация: Юрий Ильич Скуратов родился 3 июня 1952 года в городе
Улан-Удэ — столице республики Бурятия. Там прошли его детство и юность.
В 1977 году в 25-летнем возрасте под руководством профессора Ю. Г. Судницына
он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Конституционное
регулирование народного суверенитета в СССР (опыт систематизации и основных институтов)». В 1987 году Ю. И. Скуратов успешно защитил докторскую
диссертацию на тему: «Система социалистического самоуправления советского народа (проблема теории и практики конституционного регулирования)».
У него — большая, замечательная семья. Преданная жена Елена Дмитриевна,
по профессии инженер-экономист. Дети — сын Дмитрий и дочь Александра,
юристы, кандидаты юридических наук, и шесть внуков. Свой славный Юбилей Ю. И. Ску ратов встречает полный творческих сил, в обстановке трудового
подъема и неувядаемой бодрости. Редакция журнала сердечно поздравляет
Юрия Ильича с 60-летием, желает ему и его близким творческих свершений,
благополучия, крепкого здоровья и неувядаемого жизненного оптимизма!

The Editorial Board of the Bulletin. Advocate of Honour
and Justice (On the 60th Anniversary of an Outstanding Russian Jurist and Politician Yuri Ilyitch Skuratov)
Annotation: Yuri Ilyitch Skuratov was born on the 3rd of June, 1952, in Ulan-Ude,
the capital of the Republic of Buryatia. There he spebt his childhood and youth. In
1977, being 25 years old, under the scientiﬁc guidance of Professor Y.G. Sudnitsin,
he successfully defended his candidate thesis on the topic “Constitutional Regulations of the People’s Sovereignty in the USSR (The Experience of Systematization
and Basic Institutes). In 1987, Y.I. Skuratov successfully defended his doctoral thesis
on the topic “The System of the Social Self-Government of the Soviet People (the
Problem of the Theory and Practice of Constitutional Regulations)”. He has a large
and loving family: his loyal wife — Elena Dmitrievna, an engineer economist. He
has a son Dmitry and a daughter Alexandra, they are both jurists, Candidates of Law.
He has six grandchildren. He celebrates his glorious jubilee being full of creative
power, within working enthusiasm and ever-lasting genkiness. The Editorial Board
of the Bulletin heartily congratulates Yuri Ilyich on his 60 th anniversary, wishes
him and his family creative achievements, well-being, good health and ever-lasting
optimism and genkiness.
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Ключевые слова: Юрий Ильич Скуратов, доктор юридических наук, профессор, юбилей.
Тип публикации: поздравительная заметка.
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Type of publication: congratulatory note.
Bibliography
Skuratov Y.I. The Kremlin’s Tenders: the Last Case of the General Prosecutor. — Moscow: Algoritm, 2012.

Коняхин В. П., Феоктистов М. В. Кафедра уголовного права и криминологии Кубанского государственного университета: итоги и перспективы
деятельности (к 40-летнему юбилею со дня образования)
Аннотация: как самостоятельное структурное подразделение юридического
факультета Кубанского государственного университета кафедра уголовного права
и криминологии была образована в 1972 г. на базе предметно-цикловой комиссии Краснодарского филиала Всесоюзного юридического заочного института
(ныне — Московская государственная юридическая академия). Ее создателем
и первым руководителем на протяжении 10 лет (1972–1982 гг.) был кандидат
юридических наук, доцент Тимейко Георгий Васильевич, который впоследствии
(1987 г.) защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам объективной стороны преступления. В разные годы на кафедре также работали: доктор
юридических наук, профессор О. В. Старков; кандидаты юридических наук,
доценты В. Н. Андреева, А. В. Бошук, Е. Г. Веселов, Т. М. Грекова, Р. А. Дьяченко, Г. И. Забрянский, К. К. Сперанский, И. М. Цокуева, старшие преподаватели
И. В. Ипатова и Г. В. Кардашев, преподаватели С. В. Асмолова, В. А. Вареник,
Н. Д. Попов и В. А. Сергиенко, лаборанты Л. В. Королева, Л. А. Кузнецова,
М. М. Курячая, И. В. Пасишниченко и М. А. Чичерева. В настоящее время штатный состав кафедры насчитывает 17 преподавателей, из них 7 — доктора наук
и 9 — кандидаты юридических наук, 7 из которых имеют ученое звание профессора, 4 — доцента: 1) Коняхин Владимир Павлович, 2) Дементьев Сергей Иванович,
3) Прохоров Леонид Александрович, 4) Прохорова Марина Леонидовн, 5) Чечель
Григорий Иванович, 6) Грошев Александр Васильевич, 7) Сапрунов Александр
Георгиевич, 8) Чугаев Александр Петрович, 9) Дроздов Тимофей Михайлович,
10) Огородникова Нина Владимировна, 11) Феоктистов Максим Викторович,
12) Дзиконская Светлана Григорьевна, 13) Греков Михаил Леонидович, 14) Жинкин Андрей Алексеевич, 15) Скотинина Валентина Николаевна, 16) Серебряков
Артур Владимирович, 17) Гигинейшвили Мария Теймуразовна. Отмечая свое
40-летие, кафедра планирует в перспективе (2012–2017 гг.) защиту 3 докторских
и 15 кандидатских диссертаций, подготовку учебника по Общей и Особенной
частям уголовного права, а также целого ряда монографий, учебных пособий
и других научных работ. Стратегическая задача кафедры — достижение уровня
международных стандартов (ISO, ENQA, NQM) в области качества образования
по всем преподаваемым учебным дисциплинам и спецкурсам.
Ключевые слова: кафедра уголовного права и криминологии, Кубанский
государственный университет, 40-летний юбилей.
Тип публикации: поздравительная заметка.

Konyakhin V.P., Feoktistov M.V. Criminal Law and Criminology Chair of
Kuban State University: Results and Perspectives of its Activity (On the 40th Jubilee since Foundation)
Annotation: as an independent structural department of Law Department of
Kuban State University, Criminal Law and Criminology Chair was founded in 1972,
based on the Subject Cycle Commission of the Krasnodar Subsidiary of All-Russian
Juridical Part-Time Institute (nowadays — Moscow State Juridical Academy). It was
founded and leaded for a decade (in 1972-1982) by Candidate of Law, Associate Professor Timenko Georgy Vasilievich, who later, in 1987, defended his doctoral thesis,
devoted to the problems of the objective side of crime. In different time, the following
specialists worked at the Chair: Doctor of Law, Professor Starkov O.V.; Candidates of
Law, Associate Professors V.N. Andreeva, A.V. Boshuk, E.G. Veselov, T.M. Grekova,
R.A. Dyachenko, G.I. Zabryansky, K.K. Speransky, I.M. Tsokueva, senior lecturers
I.V. Ipatova and G.V. Kardashev, lecturers S.V. Asmolova, V.A. Varenik, N.D. Popov
and V.A. Sergienko, assistants L.V. Koroleva, L.A. Kuznetsova, M.M. Kuryachaya,
I.V. Pasishnichenko and M.A. Chichereva. Nowadays the staff of the Chair includes
17 lecturers, including 7 Doctors and 9 Professors and 4 Associate Professors: 1)
Konyakhin Vladimir Pavlovich, 2) Dementiev Sergey Ivanovich, 3) Prokhorov Leonid Aleksandrovich, 4) Prokhorova Marina Leonidovna, 5) Chechel Grigory Ivanovich, 6) Groshev Aleksandr Vasilievich, 7) Saprunov Aleksandr Georgievich, 8)
Chugaev Aleksandr Petrovich, 9) Drozdov Timofey Mikhailovich, 10) Ogorodnikova
Nina Vladimirovna, 11) Feoktistov Maksim Victorovich, 12) Dzikonskaya Svetlana
Grigorievna, 13) Grekov Mikhail Leonidovich, 14) Jinkin Andrey Alekseevich, 15)
Skotinina Valentina Nikolaevna, 16) Serebryakov Artur Vladimirovich, 17) Gigineyshvili Maria Tejmurazovna. Celebrating its 40 th anniversary, the Chair plans in
its perspective (2012 — 2017) to defend 3 doctoral theses and 15 candidate theses,
to prepare a course book on the General and Special Part of the Criminal Law and a
number of monographs, manuals and other types of scientiﬁc works. The strategic task
of the Chair is to achieve the level of international standards (ISO, ENQA, NQM) in
the sphere of the quality of education on all the taught subjects and special courses.
Key words: Criminal Law and Criminology Chair, Kuban State University,
40 th Anniversary.
Type of publication: congratulatory note.

ПО СЛЕДАМ ЮБИЛЕЯ
Михайлов В. А. 75-летний юбилей Правоведа Отечества
Эдуарда Филипповича Побегайло
Аннотация: в течение 52 лет Эдуардом Филипповичем пройден творческий
путь от следователя прокуратуры Ростовской области, аспиранта юридического
факультета Воронежского государственного университета до признанного Правоведа Отечества, Советника Генерального прокурора Российской Федерации,
Педагога и Воспитателя юридических кадров. Дорогой Эдуард Филиппович! От
имени редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Публичное
и частное право», от имени многочисленных авторов и читателей журнала, от
себя лично желаю Вам, Галине Дмитриевне, Анастасии Эдуардовне крепкого
здоровья, счастья, благополучия и радости в жизни, новых творческих удач
и свершений.
Ключевые слова: Эдуард Филиппович Побегайло, 75-летний юбилей,
признанный Правовед Отечества, педагог, Советник Генерального прокурора, воспитатель.
Тип публикации: поздравительная заметка.

FOLLOWING THE JUBILEE
Mikhailov V.A. On the 75th Jubilee of Domestic Jurist Eduard Filippovich
Pobegailo
Annotation: within 52 years, Eduard Filippovich has passed a creative way from
an investigator in the Prosecution of Rostov Territory, post graduate of Law Department
of Voronezh State University up to the Outstanding Jurist, Councilor to the General
Prosecution of the Russian Federation, Lecturer and Educator of juridical staff. Dear
Eduard Filippovich, on behalf of the Editorial Council and the Editorial Board of the
bulletin “Public and Private Law”, on behalf of a numerous authors and readers of
the bulletin, and on my own, I wish you, Galina Dmitrievna, Anastasia Eduardovna
good health, happiness, wellbeing and joy, new creative achievements and success.
Key words: Eduard Fillipovich Pobegailo, 75th anniversary, outstanding Domestic
Jurist, Lecturer, Councilor to the General Prosecutor, Educator.
Type of publication: congratulatory note.

Магуза А. К 75-летнему юбилею Учителя и выдающегося Ученого —
профессора Эдуарда Филипповича Побегайло
Аннотация: 28 февраля 2012 г. исполняется 75 лет заслуженному деятелю
науки РФ, доктору юридических наук, профессору Эдуарду Филипповичу Побегайло. История жизни Эдуарда Филипповича начинается 28 февраля 1937 г.,
когда в городе Ростове-на-Дону он появляется на свет в семье кубанских казаков — Филиппа Ивановича Побегайло и Нины Ивановны Романенко-Побегайло.
Профессор Эдуард Филиппович Побегайло принадлежит к числу ученых, кто
подвигом интеллектуального и нравственного труда внес неоценимый вклад
в развитие криминологии и уголовно-правовой науки. С сердцами полными
благодарности за то, что Вы есть, поздравляем Вас с 75-летним юбилеем! Ваши
верные ученики и сподвижники!
Ключевые слова: Эдуард Филиппович Побегайло, учитель, 75 лет, юбилей.
Тип публикации: поздравительная заметка.
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Maguza A. On the 75th Anniversary of a Teacher and an Outstanding Scientist — Professor Education Filippovich Pobegailo
Annotation: the 75th anniversary of the Honored scientiﬁc worker of RF, Doctor of Law, Professor Eduard Filippovich Pobegailo is on the 28th of February, 2012.
The history of the life of Eduard Filippovich starts on the 28th of February, 1937, in
Rostov-on-Don, when in the family of Kuban Kozaks — Filipp Ivanovich and Nina
Ivanovna Pobegailo — a son was born. Professor Eduard Fillipovich Pobegailo belongs
to that number of scientists, who contributed a lot to the development of criminology
and criminal legal science by the acts of intellectual and moral working. We heartily, with hearts full of gratitude, congratulate you on your 75th jubilee! Your devoted
followers and colleagues.
Key words: Eduard Fillipovich Pobegailo, teacher, 75 years, jubilee.
Type of publication: congratulatory note.
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Редколлегия журнала. К 70-летию начала Великой Отечественной войны (1941–2011): фотографии из личного архива профессора Э. Ф. Побегайло
Аннотация: приводятся фотографии из личного архива профессора Эдуарда
Филипповича Побегайло.
Ключевые слова: 70-летие, Великая Отечественная война, архив, Эдуард
Филиппович Побегайло.
Тип публикации: фотозаметка.

The Editorial Board of the Bulletin. On the 70th Anniversary of the Beginning
of the Great Patriotic War (1941–2011): Photographs from the Personal Archive by
Professor E.F. Pobegailo
Annotation: the photos from the personal archive of Professor Eduard Philippovich Pobegailo are published.
Key words: 70 th Anniversary, the Great Patriotic War, archive, Eduard Filippovich Pobegailo.
Type of publication: photographic note.

СОБЫТИЕ
Лопашенко Н. А. «Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке»:
некоторые итоги научных конференций в МГЮА
Аннотация: Ежегодные Международные научно-практические конференции по уголовному праву, под общим названием «Уголовное право: стратегия
развития в ХХI веке», стали проводиться в Московской государственной юри-

EVENT
Lopashenko N.A. “Criminal Law: Strategy of Development in the XXI Century”: Some Conclusions of Scientiﬁc Conferences in MSJA
Annotation: Annual International Scientiﬁc Practical Conferences on the criminal law, by the common name “Criminal Law: Strategy of Development in the XXI
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
дической академии им. О. Е. Кутафина по инициативе кафедры уголовного
права МГЮА и ее заведующего, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ А. И. Рарога с 2004 года стали значимым событием
в уголовно-правовой науке. В настоящее время проведено уже девять таких
конференций. Сборники имеют то же название, что и сама конференция; их тоже
девять. Общее количество статей во всех девяти сборниках — 1146. Основная
претензия науки к законодателю: разрушение системности уголовного закона.
Сборники МГЮА заметно отличаются постоянным вниманием к следующим
трем проблемам: 1) к науке уголовного права; 2) к истории уголовно-правовой
мысли; 3) к судебной практике. Конференции МГЮА и издаваемые по их результатам сборники научных статей во многом определяют развитие современной
уголовно-правовой мысли.
Ключевые слова: уголовное право, стратегия развития в ХХI веке, МГЮА,
Рарог, Алексей Иванович, 2004 г., девять, 1146 статей, разрушение системности
уголовного закона, наука, история, судебная практика.
Тип публикации: обозрение.
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Century”, were initiated in MSJA by Criminal Law Chair and its Head, Doctor of
Law, Professor, Honored scientiﬁc worker of RF A.I. Rarog and since 2004 they
made a high-proﬁle event in the science of the criminal law. Up to the present, 9 such
conferences were already held. The materials of the conferences have the same title,
as the conference itself, they are also 9 in number. The total number of articles in
the materials are 1.146. The main pretence of the science to the legislation concludes
in the destruction of the systematic character of the criminal law. The materials of
MSJA show the constant interest to the following three problems: 1) the science of the
criminal law; 2) the history of the criminal legal thought; 3) judicial practice. Conferences, held in MSJA and the published materials determinate a lot the development
of the contemporary criminal legal thought.
Key words: criminal law, strategy of development in the XXI century, MSJA,
Rarog, Aleksey Ivanovich, 2004, nine, 1146 articles, destruction of the systematic
character of the criminal law, science, history, judicial practice.
Type of publication: review.
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Лопашенко Н. А., Долотов Р. О. Уголовное наказание в современной
России: законодательные эксперименты или поиск эффективности
и достаточности воздействия на преступность? (обзор всероссийского
научно-практического семинара, г. Саратов, 15 марта 2012 г.)
Аннотация: 15 марта 2012 г. Саратовский Центр по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции совместно с кафедрой уголовного
и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической
академии провел всероссийский научно-практический семинар «Уголовное наказание в современной России: законодательные эксперименты или поиск эффективности и достаточности воздействия на преступность?». В работе семинара
приняли участие научные и практические работники из различных городов
России (Москвы, Омска, Саратова, Краснодара, Воронежа, Пензы, Тамбова,
Астрахани). Завершился семинар товарищеским ужином. Все участники семинара получили сертификаты и издания Саратовского Центра.
Ключевые слова: уголовное наказание, Саратовский Центр по исследованию
проблем организованной преступности и коррупции, Саратовская государственная юридическая академия.
Тип публикации: отчет.

Lopashenko N.A., Dolotov R.O. Criminal Penalty in a Contemporary Russia:
Legislative Experiments or Searching for the Effectiveness and Adequacy in Inﬂuencing Criminality? (Review of All-Russian Scientiﬁc Practical Seminar, Saratov,
March 15, 2012)
Annotation: on the 15th of March 2012, Saratov Centre on Studying the Problems
of the Organized Criminality and Corruption altogether with Criminal and Criminal
Executive Law Chair of Saratov State Juridical Academy held the All-Russian Scientiﬁc
Practical Seminar “Criminal Penalty in a Contemporary Russia: Legislative Experiments or Searching for the Effectiveness and Adequacy in Inﬂuencing Criminality?”.
In the work of the seminar, scientiﬁc workers and practitioners from different cities
of Russia took part (Moscow, Omsk, Saratov, Krasnodar, Voronezh, Penza, Tambov,
Astrakhan). The seminar ended in a corporate dinner. All the participants got the
certiﬁcates and editions of the Saratov Centre.
Key words: criminal penalty, Saratov Centre on Studying the Problems of the
Organized Criminality and Corruption, Saratov State Juridical Academy.
Type of publication: summary

Бычков В. В. Межведомственный научно-практический семинар
«Уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью»
на базе Института повышения квалификации Следственного комитета
Российской Федерации (г. Москва, 12 апреля 2012 г.)
Аннотация: 12 апреля 2012 года в Институте повышения квалификации
Следственного комитета Российской Федерации (ИПК СК РФ) состоялся Межведомственный научно-практический семинар «Уголовно-правовые проблемы
борьбы с организованной преступностью». В семинаре, кроме сотрудников
ИПК СК РФ приняли участие сотрудники следственных подразделений СК РФ,
а также представители отдельных высших учебных заведений.
Ключевые слова: Институте повышения квалификации Следственного
комитета Российской Федерации, ИПК СК РФ, семинар, уголовно-правовые
проблемы, организованная преступность.
Тип публикации: отчет.

Bychkov V.V. Inter-Sectional Scientiﬁc Practical Seminar “Criminal Legal
Problems of Counteracting Organized Criminality” within Institute for Continuing Education of the Investigatory Committee of the Russian Federation (Moscow,
April 12, 2012)
Annotation: on the 12th of 2012, in the Institute for Continuing Education of the
Investigatory Committee of the Russian Federation (ICE IC RF), the Inter-Sectional
Scientiﬁc Practical Seminar “Criminal Legal Problems of Counteracting Organized
Criminality” was held. In the seminar, except of the ICE IC RF ofﬁcers, the ofﬁcers of
Investigatory Departments of the Investigatory Committee of the Russian Federation
and the representatives of other universities took part.
Key words: Institute for Continuing Education of the Investigatory Committee
of the Russian Federation, ICE IC RF, seminar, criminal legal problems, organized
criminality.
Type of publication: summary.

Редакция журнала. Модель Международного уголовного суда (МГЮА
имени О. Е. Кутафина, 19–20 апреля 2012 г.)
Аннотация: 19–20 апреля 2012 г. в Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина при поддержке Международного уголовного суда прошла первая русскоязычная Модель Международного уголовного
суда. Участие в конкурсе приняли 11 команд — из России (8 команд), Украины
(2 команды) и Армении (1 команда). По итогам конкурса первое место занял
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1237 баллов),
Нижегородский филиал Высшей школы экономики (1235 баллов), Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта (1181 балл). Три лучшие
команды 1 июня разыграют титул абсолютного чемпиона модели перед судьями
Международного уголовного суда в Гааге.
Ключевые слова: русскоязычная Модель, Международный уголовный суд,
Московская государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина.
Тип публикации: отчет.

The Editorial Board of the Bulletin. Model of the International Criminal
Court (MSJA by O.E. Kutaﬁn, April 19-20, 2012)
Annotation: on the 19-20 of April, 2012, in Moscow State Juridical Academy by
O.E. Kutaﬁ n, with the support of the International Criminal Court, the First RussianSpeaking Model of the International Criminal Court was held. 11 teams took part in
it, 8 of them were from Russia, 2 — from Ukraine and 1 — from Armenia. According
to the results of the contest, the ﬁ rst price was given to Kiev National University by
Taras Shevchenko (1237 points), Nizhegorodsky Subsidiary of the High School of
Economics (1235 points), Baltic Federal University by Immanuel Kant (1181 point).
The three best teams would contest for the title of all-round champion, evaluated by
the judges of the International Criminal Court in Hague.
Key words: Russian-Speaking Model, International Criminal Court, Moscow
State Juridical Academy by O.E. Kutaﬁ n.
Type of publication: summary.

Рахманова Е. Н. Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы формирования института уголовного преследования
юридических лиц» (г. Санкт-Петербург, 22 июня 2012 года)
Аннотация: 22 июня 2012 г. в Северо-Западном филиале ФГБОУ ВПО
«РАП» в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная проблемам формирования института уголовного

Rakhmanova E.N. All-Russian Scientiﬁc Practical Conference “Problems
of Formation of the Institute of the Criminal Prosecution of Legal Bodies” (Saint
Petersburg, June 22, 2012)
Annotation: On the 22nd of June, 2012, in the North-West Subsidiary of FSBEI
HPE “Russian Academy of Law” in Saint Petersburg, the All-Russian Scientiﬁc Practical Conference, devoted to the problems of formation of the institute of criminal
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преследования юридических лиц. По результатам конференции была принята
резолюция, которая будет направлена в законодательные и исполнительные
органы государственной власти, а также готовится к печати сборник докладов
и выступлений участников конференции, в их числе ученые и юристы России,
представители научной общественности из Казахстана и Украины, студенты
юридических вузов России и Белоруссии.
Ключевые слова: Северо-Западный филиал, ФГБОУ ВПО «РАП», конференция, уголовное преследование юридических лиц.
Тип публикации: отчет.
ИНТЕРВЬЮ
Магуза А. О. Интервью с профессором, доктором юридических наук,
заслуженным деятелем науки РФ, академиком РАЕН —
Эдуардом Филипповичем Побегайло
Аннотация: приводиться интервью А. О. Магузы с профессором Э. Ф. Побегай ло. В заключение интервьюер выражает большую благодарность Э. Ф. Побегайло за предоставленную возможность получить ответы на вопросы о его
жизненных воспоминаниях и, особенно, творческих подвигах и просит принять
искренние поздравления к 75-летнему юбилею.
Ключевые слова: интервью, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ, академик, Эдуард Филиппович Побегайло.
Тип публикации: интервью.

prosecution of legal bodies, was held. According to the results of the conference, the
resolution was adopted, which would be sent to legislative and executive organs of
the State Power. The selection of works, reports and speeches by the participants of
the conference, including scientists and jurists from Russia, Kazakhstan and Ukraine,
students of Law Departments of Russia and Belorussia, are going to be published.
Key words: the North-West Subsidiary, FSBEI HPE “Russian Academy of Law”,
conference, criminal prosecution of legal bodies.
Type of publication: summary.
INTERVIEW
Maguza A.O. Interviewing Professor, Doctor of Law,
Honored Scientiﬁc Worker of RF, Academician of RSNS
Eduard Filiippovich Pobegailo
Annotation: the interviewing of Professor E.F. Pobegailo by A.O. Maguza is
published. In conclusion, the interviewer expresses thanks for the ability to get the
answers to the questions about his resemblance and, especially, about his creative
acts and heartily congratulates him on the 75th anniversary.
Key words: interview, Professor, Doctor of Law, Honored scientiﬁc worker of
RF, academician, Eduard Filippovich Pobegailo.
Type of publication: interview.

НАХОДКА БИБЛИОФИЛА
Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве: монография / науч. ред.
заслуженный юрист РСФСР, докт. юрид. наук, проф. Б. В. Здравомыслов. —
Саратов: Издательство Саратовского университета, 1987
Аннотация: монография печатается в оригинале и состоит из глав и параграфов: Введение; Раздел первый. Общая теория вины: Глава I. Умысел:
§ 1. Созна ние как элемент умысла; § 2. Предвидение как элемент умысла;
§ 3. Сущность и предмет желания в умышленных преступлениях; § 4. Сущность и предмет сознательного допущения в умышленных преступлениях;
§ 5. Классификации видов умысла; § 6. Способы законодательного описания
умышленных преступлений; Глава II. Неосторожность: § 1. Преступная самонадеянность (интеллектуальный элемент); § 2. Преступная самонадеянность
(волевой элемент); § 3. Преступ ная небрежность и ее критерии; § 4. Вопрос об
иных видах неосторожности; §5. Общая характеристика неосторожности; Глава
III. Понятие и значение вины: § 1. Вина и состав преступления; § 2. Содержание, форма, объем вины; § 3. Социальная сущность вины; § 4. Степень вины;
§ 5. Оценочные элементы вины; Раздел второй. Специальные вопросы вины:
Глава I. Вина и вопросы Общей части уголовного права: § 1. Вина в предварительной преступной деятельности; § 2. Вина при соучастии в преступлении;
§ 3. Роль вины в индивидуализации уголовной ответственности и наказания;
§ 4. Обстоятельства, исключающие вину; Глава II. Вина в нормах Особенной
части уголовного законодательства: § 1. Вина в преступлениях, состав которых
включает специальные цель и мотив; § 2. Вина в преступлениях с формальным
составом; § 3. Вменение квалифицирующих признаков. «Смешанная форма вины»; § 4. Вина в преступлениях с двумя объектами; Заключение.
Ключевые слова: вина, уголовное право, теория, умысел, неосторожность,
специальные вопросы.
Тип публикации: монография.
Библиография
Рарог, А. И. Вина в советском уголовном праве: монография / А. И. Рарог;
науч. ред. заслуженный юрист РСФСР, докт. юрид. наук, проф. Б. В. Здравомыслов. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 1987.

BIBLIOPHILE’S BOON
Rarog A.I. Guilt according to Soviet Criminal Law: Monograph / Scientiﬁc
edition by HonoredJurist of RSFSR, Doctor of Law, Professor B.V. Zdravosmyslov. — Saratov: Saratov University Press, 1987
Annotation: Monograph is edited in original and includes the following Chapters
and Paragraphs: Introduction; Part One. General theory of guilt: Chapter I. Intent: §
1. Consciousness as an element of Intent; § 2. Prevision as an element of intent; § 3.
Essence and object of will in intended crimes; § 4. Essence and object of conscious as
sumption in intended crimes § 5. Classiﬁcation of types of intend; § 6.Ways of legislative description of intended crime; Chapter II. Carelessness: § 1. Criminal conceit
(intellectual element); § 2. Criminal conceit (will element); § 3. Criminal carelessness and its criteria; § 4. Question about the other types of carelessness; § 5. General
characteristics of carelessness; Chapter III. Notion and essence of guilt: § 1. Guilt and
corpus delicti; § 2. Essence, form, volume of guilt; § 3. Social essence of guilt; § 4.
The degree of guilt; § 5. Evaluative elements of guilt; Part Two. Special questions of
guilt: Chapter I. Guilt and questions of the General Part of criminal law:§ 1. Guilt in
preliminary criminal activity; § 2. Guilt in criminal complicity; § 3. Place of guilt in
criminal responsibility and penalty individualization; § 4. Circumstances, excluding
guilt; Chapter II. Guilt according to the norms of the Special Part of criminal legislation: § 1. Guilt in crimes, the corpus delicti of which includes special purposes and
motive; § 2. Guilt in crimes with formal corpus delicti; § 3. Imputation of qualifying
features. «Mixed form of guilt»; § 4. Guilt in crimes with double object; Conclusion.
Keywords: guilt, criminal law, theory, intend, carelessness, special questions.
Type of publication: monograph.
Bibliography
Rarog A.I. Guilt according to Soviet Criminal Law: Monograph / Scientiﬁc
edition by Honored jurist of RSFSR, Doctor of Law, Professor B.V. Zdravosmyslov. —
Saratov: Saratov University Press, 1987.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РУКОПИСИ В ИЗДАНИИ
А. Рарог. Шаг в науку
Аннотация: после окончания Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова я по распределению был направлен в прокуратуру Рязанской области, где проработал четыре с половиной года. Нагрузка у следователя
в то время была огромной: в отдельные моменты в производстве находилось
около 25 уголовных дел, а в суд направлялось по 8–10 оконченных дел. В 1963 г.,
преодолев четырех конкурентов, поступил в аспирантуру ВЮЗИ. До этого два
месяца ходил на занятия по немецкому языку с аспирантами Рязанского пединститута, что предопределило выбор темы диссертации. Научный руководитель
П. И. Гришаев.
Ключевые слова: МГУ им. М. В. Ломоносова, прокуратура Рязанской области, следователь, ВЮЗИ, аспирант, Гришаев Павел Иванович, занятия по
немецкому языку, тема диссертации.
Тип публикации: заметка.

CRIMINOLOGICAL MANUSCRIPTS IN EDITION
A. Rarog. Step to the Science
Annotation: after graduating Moscow State University by M.V. Lomonosov, I
was sent according to the distribution to the Prosecution of Ryazan Oblast, where I
worked for 4,5years. The work load of the investigator was huge: at some moments,
I had about 25 cases under investigation and had to send 8–10 completed cases to
the court. In 1963, overcame four competitors, I entered the post-graduate school of
HJPTI. Before it, I studied German for two month with the post-graduate students
of Ryazan Teacher Training Institute, and that factor predetermined the choice of the
topic of the thesis paper. My scientiﬁc guide was P.I. Grishaev.
Key words: MSU by M.V. Lomonosov, Prosecution of Ryazan Oblast, investigator, HJPTI, a post-graduate student, Grishaev, Pavel Ivanovich, studies of German,
topic of the thesis Paper.
Type of publication: note.

Рарог А. И. Основные принципы уголовного права ФРГ
(критический анализ): автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. — М.: ВЮЗИ, 1966
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения; первая глава:
«Принцип вины» в западногерманском уголовном праве» (в частности, дан
анализ «упречности» деяния, финальности); вторая глава: «Критика принципа
правовой безопасности»; третья глава: «Принцип правовой ясности в уголовном
праве ФРГ»; заключение.
Ключевые слова: принцип вины, «упречность» деяния, финальность, правовая безопасность, ясность.
Тип публикации: автореферат диссертации.
Библиография
Рарог, А. И. Основные принципы уголовного права ФРГ (критический
анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / Рарог Алексей Иванович. — М.: ВЮЗИ, 1966.

Rarog A.I. Basic Principles of Criminal Law of Federative Republic of
Germany (Critical Analysis): Abstract to the Candidate of Law Thesis. — Moscow:
HJPTI, 1966.
The thesis paper consists of introduction, three chapters and conclusion; Chapter
One: “Principle of guilt” in West-German Criminal Law” (in particular, the author
presents the analysis of “blamefulness” of act, ﬁ nality); Chapter Two: “Critics of the
Principle of Legal Safety”; Chapter Three: “Principle of Legal Clarity according to
Criminal Law of FRG”; Conclusion.
Keywords: principle of guilt, “blamefulness” of act, ﬁ nality, legal safety, clarity.
Type of publication: Abstract to the thesis paper.
Bibliography
Rarog A.I. Basic Principles of Criminal Law of Federative Republic of Germany
(Critical Analysis): Abstract to the Candidate of Law Thesis. — Moscow: HJPTI,
1966. — 20 p.

А. Рарог. Следующий шаг
Аннотация: Защитив в январе 1967 г. кандидатскую диссертацию, я работал 7 лет на Камчатке, а затем сначала 2 года (1976–1977), а потом еще 3 года
(1982–1985) — в Южном Йемене. С опубликованием монографии мне помогли
Н. А. Стручков и А. И. Чучаев в издательстве Саратовского университета, которая затем была критически обсуждена на кафедре и это существенно помогло в подготовке докторской. Таким был второй мой шаг в науку, теперь уже
вполне осознанный: оказалось, что научная и педагогическая работа — мое
настоящее призвание.
Ключевые слова: 7 лет, Камчатка, 5 лет, Южный Йемен, монография, обсуждение, второй шаг в науку, научная и педагогическая работа, призвание.
Тип публикации: заметка.

A. Rarog. The Following Step
Annotation: having defended my candidate thesis in 1967, I worked in Kamchatka
for 7 years and later I spent 2 years in 1976–1977 and 3 more in 1982–1985 in South
Yemen. N.A. Struchkov and A.I. Chuchaev helped me to publish my monograph at
Saratov University. Later my monograph was critically discussed at the Chair and
it contributed a lot to elaboration of my doctoral thesis. That was my next step to
science, quite deliberate that time. It occurred that scientiﬁc and pedagogical works
are that what I really need and have a calling for.
Key words: 7 years, Kamchatka, 5 years, South Yemen, monograph, discussion,
second step to science, scientiﬁc and pedagogical work, a calling for.
Type of publication: note.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
Рарог А. И. Теория вины в советском уголовном праве
(Общие и специальные вопросы): автореф. дис. … докт. юрид. наук. —
М.: ВЮЗИ, 1988. — 30 с.
Аннотация: в автореферате диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук последовательно раскрываются: введение — актуальность исследования; степень научной разработанности проблемы вины
в уголовном праве; цели и задачи исследования; методологическая и информационная база исследования; научная новизна диссертационного исследования;
апробация результатов исследования; раздел первый — «Общая теория вины»
(глава I — «Умысел», глава II — «Неосторожность», глава III — «Понятие и значение вины в уголовном праве»), раздел второй — Специальные вопросы вины
(глава I — «Вина и вопросы Общей части уголовного права», глава II — «Вина
в нормах Особенной части уголовного законодательства»);список работ автора,
в которых опубликованы основные положения диссертации.
Ключевые слова: советское уголовное право, теория вины, умысел, неосторожность, специальные вопросы.
Тип публикации: автореферат диссертации.
Библиография
Рарог, А. И. Теория вины в советском уголовном праве (Общие и специальные вопросы): автореф. дис. … докт. юрид. наук / Рарог Алексей Иванович. — М.: ВЮЗИ, 1988.
АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТОВ НАУК В ИЗДАНИИ
Жукова Т. Г. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление: автореферат диссертации
на соиска ние ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 —
уголов ное право и криминология; уголовно-исполнительное право. —
Ставрополь, 2005
Аннотация: в разделе «Общая характеристика работы» раскрыты: актуальность темы исследования; цель и задачи диссертационного исследования, объект
и предмет исследования; методологическая основа исследования;нормативная
основа исследования; эмпирическая база исследования; теоретическая основа
исследования; научная новизна диссертационного исследования; положения,
выносимые на защиту; теоретическая и практическая значимость работы; апробация и внедрение результатов исследования; структура диссертации. В разделе
«Содержание работы» рассматриваются: введение; три главы, включающие
семь параграфов, заключение. Указывается список трех опубликованных работ автора.
Ключевые слова: уголовная ответственность, за приготовление к преступлению и покушение на преступление, автореферат диссертации, кандидат
юридических наук, 12.00.08, Ставропольский государственный университет,
Ставрополь, 2005 г.
Тип публикации: автореферат диссертации.
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Соломоненко И. Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое
значение (в деятельности органов внутренних дел): автореферат диссерта ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук:
12.00.08 — уголов ное право и криминология; уголовно-исполнительное
право. — М., 1999
Аннотация: в разделе «Общая характеристика работы» раскрыты: актуальность темы исследования; цели и задачи диссертационного исследования;
объект исследования; методологическая основа; нормативная основа исследования; эмпирическая база исследования; научная новизна диссертационного
исследования; практическая значимость работы; положения, выносимые на
защиту; апробация и внедрение результатов исследования; структура диссертации. В разделе «Содержание работы» рассматриваются: введение; две
главы, включающие пять параграфов, заключение. Указывается список трех
опубликованных работ автора.
Ключевые слова: исполнение приказа, уголовно-правовое значение, деятельность органов внутренних дел, автореферат диссертации, кандидат юридических
наук, 12.00.08, Московский юридический институт МВД России, Москва, 1999 г.
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Rarog A.I. Theory of Guilt according to Soviet Criminal Law (General and
Special Questions): Abstract to the Doctor of Law Thesis. — Moscow: HJPTI,
1988. — 30 p.
Annotation: in the Abstract to the doctor of law thesis the author consistently
reveals the following aspects: introduction — topicality of there search; the level of
scientiﬁc studying of the problem of guilt in criminal law; aims and targets of there
search; methodological and informational base of the research; scientiﬁc novelty of
the thesis research; approbation of the results of the research; Part One — “General
Theory of Guilt” (Chapter I — “Intend”, Chapter II — “Carelessness”, Chapter III —
“Notion and Meaning of Guilt in Criminal Law”), Part two — “Special Questions
of Guilt” (Chapter I — “Guilt and Questions of the General Part of Criminal Law”,
Chapter II — “Guilt according to the Norms of Criminal Legislation”); List of Works,
published by the author and which reﬂect the main theses of the work.
Keywords: Soviet criminal law, theory of guilt, intend, carelessness, special
questions.
Type of publication: abstract to the thesis paper.
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Jukova T.G. Criminal Responsibility for Preparation for Crime and Attempt
to Commit a Crime: Abstract to the Candidate of Law Thesis: 12.00.08 — Criminal
Law and Criminology; Criminal Executive Law. — Stavropol, 2005.
Annotation: in the Part “General Characteristics of the Research”, the author
points out the vitality of the topic of the research, its aim and targets, its object and
subject; the methodological basis of the research; its normative base; its empirical base;
the theoretical basis of the research; the scientiﬁc novelty of the research; theses to be
defended; theoretical and practical signiﬁcance of the thesis; approval and application of the result of the research; the structure of the thesis. The Part “The Contents
of the Thesis” includes Introduction; three Chapters, containing seven Paragraphs,
Conclusion. The author presents a list of his three published works on the topic.
Key words: criminal responsibility for preparation for crime and attempt to
commit a crime; abstract to the thesis, Candidate of Law, 12.00.08, Stavropol State
University; Stavropol, 2005.
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Solomonenko I. G. Execution of an Order and Its Criminal Legal Meaning
(within the activity of Internal Affairs Department): Abstract to the Candidate
of Law Thesis: 12.00.08 — Criminal Law and Criminology; Criminal Executive
Law. — Moscow, 1999.
Annotation: in the Part “General Characteristics of the Research” the author
presents the vitality of the topic of the research; its aims and targets; the object of the
research, its methodological basis, its normative and empirical basis; the scientiﬁc
novelty of the research; its practical signiﬁcance; theses to be defended; approval
and application of the results of the research, the structure of the thesis. The Part
“The Contents oа the Thesis” includes Introduction, two Chapters, containing ﬁve
Paragraphs, Conclusion. The author presents a list of his three published scientiﬁc
works on the topic.
Key words: execution of an order; criminal legal signiﬁcance; activity of Internal Affairs Department; Candidate of Law, 12.00.08, Moscow Juridical Institute
of MIA RF; Moscow, 1999.
Type of publication: abstract to the thesis.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ И ПРАВА
Наумов А. В. Уголовное право и судебная психиатрия: расхождение
в толковании уголовного закона
Аннотация: известно, что понятие невменяемости как основания, исключающего уголовную ответственность за совершение лицом общественно опасного
деяния, подпадающего под признаки предусмотренного уголовным законом
преступления, определяется уголовным законом. Спорным при этом является
решение вопроса о толковании уголовно-правового значения некоторых видов
хронического психического расстройства как медицинского критерия невменяемости. В первую очередь это касается шизофрении и эпилепсии.
Ключевые слова: невменяемость, основание, исключающее уголовную
ответственность, психические расстройства, шизофрения, эпилепсия.
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THEORY AND HISTORY OF CRIMINOLOGY AND LAW
Naumov A.V. Criminal Law and Forensic Psychiatry: Discordance in Interpretation of the Criminal Law
Annotation: it is known, that the notion of criminal incapacity as a foundation, excluding criminal responsibility for committing a socially dangerous act by
a person, corresponding to the features of a crime, provided by the criminal law, is
deﬁ ned by the criminal law. Thus, disputable seems to be the solution of the question
about the interpretation of a criminal legal notion of some types of persistent mental
disease as a medical criteria of criminal incapacity. First of all, it refers to dementia
praecox and epilepsy.
Key words: criminal incapacity, foundation, excluding criminal responsibility,
mental disease, dementia praecox, epilepsy.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Дмитренко А. П. О проекте постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону и на причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление»

Dmitrenko A.P. On the Project of the Decree by the Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation “On Application by Courts the Legislation, Securing the Right for Justiﬁable Defense and for Inﬂiction of Harm when Detaining
a Person, Committed a Crime”
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Аннотация: дается теоретическая оценка положений, содержащихся в проекте названного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации
Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов, причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление.
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Annotation: the author dives a theoretical appraisal of theses of the project of the
Decree by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
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Хелльманн Уве. О несогласованности немецких уголовно-правовых норм,
связанных с субсидированием
Аннотация: введение состава мошенничества, направленного на получение субсидий не является примером удачного развития немецкого уголовного
законодательства, направленного на защиту имущества. Этим моим скромным
трудом, который демонстрирует, что и в немецком уголовном праве — как
и в российском — существуют неувязки, мне бы хотелось поздравить Алексея
Ивановича с 75-летием и сердечно пожелать ему: „Ad multos annos!“.
Ключевые слова: мошенничество, субсидии, Рарог, Алексей Иванович,
Ad multos annos!
Тип публикации: научная статья.
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Hellmann Uve. On Discordance of German Criminal Legal Norms, Connected with Subsidy
Annotation: in the article, the author claims, that the introduction of the corpus
delicti of fraud, aimed at getting the subsidy is not a successful example of the development of German criminal legislation, meant to protect property. B this modest
work, showing out that in the German legislation as well as in the Russian one, there
are some discordances, I would like to congratulate Aleksey Ivanovich on his 75th
Anniversary and heartily wish him „Ad multos annos!“.
Key words: fraud, subsidy, Rarog, Aleksey Ivanovich, Ad multos annos!
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Чечель Г. И., Иванов С. А. Широкие пределы санкций
как коррупциогенный фактор уголовного закона
Аннотация: раскрывается понятие санкции уголовно-правовой нормы,
показана ее относительная природа, зависящая от субъектов уголовно-правового
отношения и коррупциногенный потенциал. Предложены пути по преодолению
коррупциногенного характера уголовно-правовой санкции.
Ключевые слова: уголовный закон, уголовно-правовые отношения, правоприменение, санкция уголовно-правовой нормы, коррупциногенность уголовного закона.
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Chechel G.I., Ivanov S.A. Wide Borders of Sanctions as a Corruptive Factor
of the Criminal Law
Annotation: the author uncovers the notion of the sanction of the criminal legal
norm, shows its relative essence, depending on the subjects of the criminal legal relations and corruptive potential. The author proposes ways of overcoming the corruptive
character of the criminal legal sanction.
Key words: criminal law, criminal legal relations, law application, sanction of
the criminal legal notion, corruptive character of the criminal law.
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Ображиев К. В. Система формальных источников российского
уголовного права во внешней среде функционирования
Аннотация: анализируются основные факторы, оказывающие влияние на
систему источников российского уголовного права, ее свойства и структурное
строение, к числу которых предлагается отнести: систему юридических источников российского права в целом, отраслевые подсистемы правовых источников,
юридическую практику по уголовным делам, отечественную уголовно-правовую доктрину, уголовную политику, континентальную (романо-германскую)
правовую семью.
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Obrazhiev K.V. System of the Formal Sources of the Russian Criminal Law in
the Internal Sphere of Functioning
Annotation: the author analyses the main factors, inﬂuencing the system of the
sources of the Russian criminal law, its features and structure, which include: system
of the juridical sources of the Russian Law in total, departmental sub-systems of
legal sources, juridical practice on criminal cases, domestic criminal legal doctrine,
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Полубинская С. В., Шишков С. Н. Психогении как разновидность вреда,
причиненного здоровью потерпевшего
Аннотация: в статье рассматривается значение психических расстройств,
вызываемых психической, а не физической травмой в УК РФ. Специфика психогенного механизма возникновения таких расстройств психики требует особого способа уголовно-правового освоения этой разновидности тяжкого вреда,
причиняемого здоровью потерпевшего. Авторы предлагают выделить тяжкий
вред здоровью потерпевшего в виде психогенного психического расстройства
в самостоятельный состав преступления. Также, по их мнению, необходимы
изменения ст. 111 УК РФ, устанавливающей ответственность за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью.
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Annotation: in the article, the author analyses the notion of psychic diseases,
caused by psychic, not physical injury according to the Criminal Code of RF. The
Speciﬁc feature of the psychogenic mechanism needs speciﬁc method of criminal
legal dealing with this type of a grave injury, brought to the health of a victim. The
authors propose to break out a grave damage to the victim’s health in the form of
psychogenic disease to a separate type of crime. Moreover, they think that Art. 111
of the Criminal Code of RF needs changes, which establishes responsibility for the
intended grave bodily harm.
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Козаев Н. Ш. Уголовная ответственность за посягательства на жизнь
и здоровье человека, обусловленные научно-техническим прогрессом,
в зарубежном законодательстве
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Аннотация: в работе предложен системный анализ диспозитивности в уголовном праве. Особое внимание обращено на ее внешние и внутренние системные
связи: определено место диспозитивного режима в системе правозащитного регулирования, установлены его функциональные границы и структурные элементы.
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КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ
Орлов В. Н. Содержание уголовного наказания
Аннотация: проведенный анализ содержания уголовного наказания позволяет сделать следующие выводы: 1) необходимо устранить противоречия
между уголовным (материальным) правом и уголовно-исполнительным (процессуальным) правом путем включения в УК РФ всех лишений, ограничений,
замен и дополнений прав, законных интересов и обязанностей осужденных.
Кроме того, в УК РФ следует включить и иные лишения, ограничения, замены
и дополнения прав, законных интересов и обязанностей осужденных к определенному виду уголовного наказания, содержащиеся в иных нормативно-правовых актах; 2) возможность изменения карательного содержания уголовного
наказания в результате возникших четко определенных в законе обстоятельств
в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания, прежде всего, должна
быть отражена в материальном, т. е. уголовном праве, а уже потом в процессуальном — уголовно-исполнительном праве; 3) в ч. 1 ст. 43 УК РФ возможно
указать, что уголовное наказание применяется к лицу, признанному виновным
в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим
Кодексом лишении, ограничении, замене и дополнении прав, обязанностей
и законных интересов этого лица.
Ключевые слова: содержание наказания, уголовное наказание, карательное
содержание.
Тип публикации: научная статья.
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CRIMINAL PENOLOGY
Orlov V.N. Contents of the Criminal Penalty
Annotation: the conducted analysis of the contents of the criminal penalty resulted
in the following: 1) it is necessary to resolve differences between the criminal (material) and criminal executive (procedural) law by introduction to the Criminal Code of
RF all the deprivations, limitations, substitutions and additional rules, legal interests
and obligations of the convicted to a deﬁ nite penalty. Moreover, other deprivations
are also should be included to the CC of RF, as well as limitations, substitutions and
additional rights and obligations of the convicted to a deﬁnite type of a criminal penalty,
contained in other normative legal acts; 2) the possibility to change a penal content
of a criminal punishment as a result of a deﬁ nite circumstances within the process
of execution and sentencing a criminal penalty, ﬁ rst of all, should be reﬂected in a
material, i.e. criminal law, and then, in a procedural one — criminal executive law; 3)
in Part 1 Art. 43 of the CC of RF it is possible to note, that a criminal penalty should
be applied to be person adjudged guilty, and consists of the deprivation, limitations,
substitution and additional right and obligations of the legal interests of the person.
Key words: contents of the penalty; criminal penalty; penal contents.
Type of publication: scientiﬁc article.
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установления и осуществления административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы
Аннотация: рассматриваются обстоятельства, требующие внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты с определением конкретных
служб и подразделений, как органов внутренних дел, так и исправительных
учреждений, которые будут ответственными за подготовку документов для
установления административного надзора и урегулируют вопросы взаимодействия между ними.
Ключевые слова: административный надзор; лицо, освобожденное из мест
лишения свободы.
Тип публикации: научная статья.

Temnikova N. V. Organizational Legal Problems in the Sphere of Establishment and Execution of the Administrative Surveillance for the Released from the
Places of Detention
Annotation: the author analyses the circumstances, which need changing and fulﬁllment to normative legal acts, deﬁning concrete services and departments, including
internal affairs organs as well as correctional facilities, which would be responsible for
the preparation of documents for the establishment of the administrative surveillance
and regulation of the interaction among them.
Key words: administrative surveillance; person, released from the place of
detention.
Type of publication: scientiﬁc article.

Федоров В. Е. Некоторые уголовно-правовые средства предупреждения
пенитенциарных преступлений
Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность пенитенциарной
преступности и пенитенциарного рецидива, а также вопросы предупреждения
пенитенциарных преступлений уголовно-правовыми средствами.
Ключевые слова: пенитенциарная преступность, пенитенциарный рецидив,
уголовно-правовые средства.
Тип публикации: научная статья.
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Fedorov V.E. Some Criminal Legal Means of Prevention of Penitentiary
Crimes
Annotation: in the article, the author analyses the notion and essence of penitentiary criminality and penitentiary repeated criminality, and questions of prevention
of penitentiary crimes by criminal legal means.
Key words: penitentiary criminality, penitentiary repeated criminality, criminal
legal means.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Рахимов Р. Х. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения
экономической безопасности Республики Таджикистан
Аннотация: сделан анализ места отдельных правоохранительных органов
Республики Таджикистан среди субъектов обеспечения экономической безопасности региона. Особо подчеркивается роль суда и прокуратуры, призванных
осуществлять вневедомственный контроль и надзор в сфере ОРД.
Ключевые слова: правоохранительные органы, безопасность, суд, юстиция,
прокуратура.
Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Кахаров, А. А. Правоохранительная система Таджикской АССР (1924–
1929 гг.): дис. …канд. юрид. наук / А. А. Кахаров. — Душанбе, 1999.
2. Мирзоева, К. А. Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского надзора в Таджикистане (20-е — середина 30-х годов): автореф. дис. …
канд. юрид. наук / К. А. Мирзоева. — М.: НИИ проблем укрепления законности
и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 1996.
3. Павинский, Н. М. Правоохранительные органы: учебное пособие / Н. М. Павинский, А. Н. Миронов. 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2006.
4. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под ред.
В. П. Божьева. — М., 1999.
5. Раджабов, Р. М. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан и национальная государственность / Р. М. Раджабов // Труды
Академии МВД РТ. Вып. 7. — Душанбе, 2004.
6. Саймудинов, Ш. Роль правоохранительных органов в укреплении
мира и согласия в Таджикистане / Ш. Саймудинов // Труды Академии МВД
Республики Таджикистан. Вып. 6. — Душанбе: Академия МВД Республики
Таджикистан, 2003.
7. Солиев, К. Х. Соотношение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда и источников права / К. Х. Солиев // Труды Академии МВД РТ.
Вып. 8. — Душанбе, Академия МВД РТ, 2005.
8. Сотиволдиев, Р. Ш. Конституция Республики Таджикистан и развитие
правопонимания в постсоветскую эпоху / Р. Ш. Сотиволдиев // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. Вып. 6. — Душанбе: Академия МВД
Республики Таджикистан, 2003.
9. Сотиволдыев, Р. Ш. Целевое назначение праворазъяснительной деятельности Верховного суда / Р. Ш. Сотиволдыев, К. Х. Солиев // Труды Академии
МВД РТ. Вып. 9. — Душанбе, Академия МВД РТ, 2006.

MANAGERIAL CRIMINOLOGY
Rakhimov R.Kh. Law Enforcement Organs as Subjects of Securing Economical Safety of the Republic of Tajikistan.
Annotation: the author analyses the places of separate law enforcement organs
of the Republic of Tajikistan among the subjects of securing economical safety of the
region. Special attention is given to the role of the court and prosecution, aimed at the
independent managing and watch in the sphere of operative investigatory activity.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
10. Фаткуллин, Ф. Н. Социальная ценность и эффективность правовой
нормы / Ф. Н. Фаткуллин, Л. Д. Чулюкин. — Казань: Изд-во Казанского университета, 1977.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ПРОЦЕССУАЛИСТА
Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. К вопросу о категориях антикоррупционной экспертизы нормативных правовых текстов
Аннотация: через общую теорию судебной экспертизы как методологической основы не только судебно-экспертной, но и любой экспертной деятельности
рассматриваются основные категории антикоррупционной экспертизы: предмет,
объект, цели и задачи. Через понятие и сущность нормативно-правового текста
предлагается определение антикоррупционной экспертизы.
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, коррупциогенный фактор,
нормативно-правовой акт, нормативно-правовой текст.
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CRIMINOLOGICAL OUTLOOK OF THE PROCEDURALIST
Rossinskaya E.R., Galyashina E.I. On the Question of the Categories of AntiCorruptive Expertise of the Normative Legal Texts
Annotation: the author regards the basic categories of anti-corruptive expertise,
such as its subjects, object, aims and targets through the general theory of the judicial
expertise as a methodological bases of not only judicial expert but any expert activity
in general. The author proposes the deﬁ nition of the anti-corruptive expertise by mean
of the notion and essence of the normative legal text.
Key words: anti-corruptive expertise, corruptive factor, normative legal act,
normative legal text.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Матвеев С. В. Ювенальные технологии в уголовном
судопроизводстве России
Аннотация: исследуется понятие, содержание и значение ювенальных технологий в уголовном судопроизводстве России. Анализируются существующие
модели ювенальных технологий, применяемые судами общей юрисдикции в различных регионах страны. Вносятся предложения об определенной унификации
подходов к ювенальным технологиям.
Ключевые слова: ювенальные технологии, правосудие, несовершеннолетние, процедура, модели, права ребенка.
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Matveev S.V. Juvenile Technologies within the Criminal Legal Proceedings
in Russia
Annotation: the author analyses the notion, contents and meaning of juvenile
technologies within the criminal legal proceeding s in Russia. The author analyses
the existing models of juvenile technologies, applied by the courts of general jurisdiction in different regions of the country. The author proposes to introduce a deﬁ nite
uniﬁcation of the approaches to the juvenile technologies.
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rights of a child.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МУЗЫКАНТА
Орлов В. Н. Предисловие к новой рубрике
«Криминологический взгляд музыканта»
Аннотация: новая рубрика «Криминологический взгляд музыканта» соответствует основной идее журнала. Новую рубрику открывает легенда отечественного джаза, саксофонист, композитор, аранжировщик, певец, основатель
легендарного коллектива — джаз-рок ансамбля «Арсенал», публицист, автор
ряда книг и статей, Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России,
Действительный член Российской академии естественных наук по отделению
«Дизайн и архитектура» — Алексей Семенович Козлов. А. С. Козлов является
автором интереснейших статей, в которых развитие музыкальной культуры за
последние два с лишним столетия рассматривается с позиций социокультуролога
и политолога, касаясь проблемы правонарушений в сфере джаза, рок-музыки
и поп-культуры, причем, как со стороны известных музыкантов, так и со стороны
властей по отношению к ним.
Ключевые слова: Алексей Семенович, Козлов, Заслуженный артист РСФСР,
Народный артист России, Действительный член Российской академии естественных наук по отделению «Дизайн и архитектура», основная идея журнала,
легенда отечественного джаза, саксофонист, композитор, аранжировщик, певец,
ансамбль «Арсенал», публицист.
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MUSICIAN’S CRIMINOLOGICAL OUTLOOK
Orlov V.N. Fore word to a New Rubrics
“Musician’s Criminological Outlook”
Annotation: a new rubrics “Musician’s Criminological Outlook” corresponds
to the main idea of the bulletin. It is opened by a legendary domestic jazz musician,
saxophonist, composer, arranger, singer, founder of a legendary jazz-rock band “Arsenal”, publicist, author of a number of books and articles, Honored artist of RSFSR,
Honored artist of Russia, Full Member of Russian Natural Sciences Academy in
“Design and Architecture” Section Aleksey Semenovich Kozlov. A.S. Kozlov is an
author of interesting articles, which regard the development of musical culture within
the last two centuries from the point of view of a social culturologist and political
scientist, dealing with law violation in the sphere of jazz, rock music and pop-culture
on the side of famous musicians as well as on that of the power in relation to them.
Keywords: Aleksey Semenovich, Kozlov, Honored artist of RSFSR, Honored
artist of Russia, Full Member of Russian Natural Sciences Academy in “Design and
Architecture” Section, main idea of the bulletin, domestic jazz legend, saxophonist,
composer, arranger, singer, band “Arsenal”, publicist.
Type of publication: sketch.
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Козлов А. С. Размышления по поводу национально-патриотической идеи
Аннотация: «Чем интенсивнее пропаганда разных видов народной музыки
в многонациональной стране, тем больше скрытая разобщенность и даже нетерпимость народов друг к другу». Подавляющее большинство песен и танцев
исторически имели чисто функциональную направленность — это был способ
энергетического общения с Природой. Идея с использованием Worldmusic —
это то, что могло бы реально объединить православных христиан, мусульман
разных мастей, буддистов, иудеев, представителе хиппи, панков и многих других
неформальных молодежных группировок, куда я бы включил и новую “золотую молодежь” и даже тех, кто относится к “офисному планктону” в процессе
совместных акций в виде концертов, имеющих нередко песенно-танцевальное
действо, охватывающее всех присутствующих и на сцене, и в зрительном зале.
Именно в широкомасштабное проведение фестивалей и концертов, посвященных
Worldmusic во всех российских регионах и надо вкладывать то, что называется
финансово-организационными рессурсами. Пришло время, когда для истинного политика-патриота больше подошел бы лозунг: “Объединяй и оставь
корыстные помыслы о власти!”.
Ключевые слова: Worldmusic, объединяй, оставь корыстные помыслы
о власти!
Тип публикации: очерк.

Kozlov A.S. Reﬂections on National Patriotic Idea
Annotation: “The more intense is the popularization of different types of ethnic
music in a multi-national country, the more intense is the dissociation and even intolerance of the nations to each other”. The overwhelming majority of songs and dances
are historically often had some function — it was a way of energetic communication
with the Nature. The idea to use World music is something, that really could unite
Orthodox Christians, Islamic Muslims, Buddhists, Israelites, hippies, punks and other
informal youth groups, including a new “golden youth” and even “ofﬁce plankton”,
who often take part in some actions in the form of concerts, which are often just
singing and dancing. The wide-raging festivals and concerts, devoted to World music
in all Russian regions should be popularized, maintained and supported by ﬁ nancial
and organizational funds. It is time for a true patriotic politicians to under the slogan
“Unite and give up the mercenary thoughts about the power!”
Key words: World music, unite, give up mercenary thoughts about the power.
Type of publication: sketch.

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КРИМИНОЛОГА
Билялов Р. Ф. К вопросу о криминологической обусловленности
уголовной ответственности за преступления в сфере
безопасности дорожного движения
Аннотация: рассматриваются проблемы дифференциации уголовной
ответственности за нарушения правил дорожного движения. Анализируется

YOUNG CRIMINOLOGIST’S OUTLOOK
Bilyualov R.F. On the Question of Criminological Causality of Criminal Responsibility for Crimes in the Sphere of Road Trafﬁc Safety
Annotation: the author analyses the problems of differentiation of criminal responsibility for the violation of the trafﬁc code. He analyses the statistical data of trafﬁc
accidents, its qualitative and quantitative index for the last ﬁve years, including the

484

Российский криминологический взгляд. 2012. № 2

статистика дорожных происшествий, ее количественное и качественное состояние за последние пять лет, и более подробно за 2011г и 9 месяцев 2012 г. Автор
выделяет нестабильность уголовного закона, ошибки в практике его применения
и формулирует предложения по ужесточению ответственности за нарушения
правил, повлекшие тяжкие последствия.
Ключевые слова: преступления, безопасность дорожного движения, нарушения правил дорожного движения, дорожные происшествия.
Тип публикации: научная статья.

year of 2011 and nine months of 2012 in details. The author point out the instability of
the criminal law, mistakes in its application and formulates his offers to strengthen the
responsibility for the violation of the trafﬁc code, which caused grave consequences.
Key words: crimes, road trafﬁc safety, violations of the trafﬁc code, trafﬁc
accidents.
Type of publication: scientiﬁc article.

Дей Т. В. Криминологический анализ убийства по мотиву
кровной мести. Личность типичной жертвы
Аннотация: причинами отсутствия официальных статистических данных
о совершенных убийствах по мотиву кровной мести являются низкая правовая
культура работников правоохранительных органов и целенаправленное непринятие ими должных мер. В связи с этим необходимо отметить возрастающую
роль исследований в области криминологического анализа убийства по мотиву
кровной мести, в том числе детального изучения факторов, детерминирующих
совершение данного преступления. Недостаточное исследование личности преступника, жертвы, их связи и других обстоятельств совершенного убийства
часто приводит к ошибкам в практической деятельности правоохранительных
органов. Для повышения эффективности противодействия кровомщению как
одной из рудиментарных форм модели возмездия и части архаичного механизма
коллективной ответственности, представляющего в современных условиях значительную социальную опасность, предлагается обратиться к средствам модели
примирения, практике функционирования медиаторских органов.
Ключевые слова: убийство, кровная месть, кровомщение, жертва.
Тип публикации: научная статья.
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Day T.V. Criminological Analysis of Homicide, Motivated by the Blood Vengeance. ThePersonalityofaTypicalVictim
Annotation: the author points out that the absence of ofﬁcial statistical data on
homicides caused by blood vengeance is a low juridical culture of the law enforcement
organs’ ofﬁcers and their deliberate ignoring of the situation. Thus, it is necessary
to point out the growing role of criminological analysis of a homicide, caused by
blood vengeance, including the detailed studying of the factors, determining the commitment of this type of crimes. Theinadequateanalysisofthepersonalityofacriminal,
victim, theirinterdependenceandothercircumstancescausesmistakesinapracticalactivityofthelawenforcementorgans. In order to heighten the effectiveness of counteraction
to blood vengeance crimes as a form of a rudimentary model of vengeance and a
part of an archaic mechanism of collective responsibility, representing social danger
nowadays, it is advised to refer to the means of reconcilement, practice of mediator
organs functioning.
Key words: homicide, blood vengeance, victim.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Киреев А. С. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и ее социальные последствия
Аннотация: рассматриваются отдельные социальные последствия незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, вопросы воздействия на государство и общество последствий незаконного
оборота наркотиков.
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социальные последствия.
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Kireev A.S. Criminality in the Sphere if Illegal Dealing of Drugs and Psychotropic Substances and Its Social Consequences
Annotation: the author considers the social consequences of illegal dealing of
drugs, psychotropic and alike substance, questions of its impact to the state and society.
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Нугманов Р. Р. Совершенствование правового регулирования правоохранительной деятельности в сфере налоговой преступности
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с оптимизацией процессов налогообложения в России, совершенствованием правового
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Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая преступность,
криминогенная обстановка в сфере налогообложения, социальные последствия,
правоохранительная деятельность.
Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Босаков, В. Н. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе
с налоговыми преступлениями / В. Н. Босаков // Общество и право. 2009. № 4.
2. Ветров, Н. И. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Н. И. Ветров. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2002.
3. Гладкова, М. В. Отграничение налоговых преступлений от смежных
посягательств по УК РФ / М. В. Гладкова // Общество и право. 2009. № 4.
4. Дубоносов, Е. С. Комментарий к Приказу МВД России № 495, ФНС
России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия
органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению
и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» / Е. С. Дубоносов //
Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров.
2009. № 11.
5. Жалинский, А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. / А. Э. Жалинский. — М. :
Проспект, 2009.
6. Жариков, Ю. С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации / Ю. С. Жариков. — М.: Юриспруденция, 2009.
7. Кропачев, Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система /
Н. М. Кропачев. — СПб., 1999.

Nugmanov R.R. Perfection of Legal Regulations of the Law Enforcement Activity in the Sphere of Tax Criminality
Annotation: this article is devoted to the analysis of questions, related to optimization of the processes of taxation in Russia, perfection of legal regulations of
the state activity in the sphere, effectiveness of law enforcement protection of social
relations from tax crimes.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
Соломоненко Г. Г. Налоговая преступность в российском шоу-бизнесе
Аннотация: к числу специальных экономических мер, проводимых непосредственно в сфере шоу-бизнеса, следует отнести меры, направленные на: а)
стимулирование легальной предпринимательской деятельности; б) сокращение
объема неучтенной наличности и незаконно вывозимых за рубеж капиталов; в)
«расшивку» неплатежей; г) увеличение налогового потенциала для деятелей
шоу-бизнеса.Важнейшим шагом в противодействии налоговой преступности
в сфере шоу-бизнеса является борьба с ее латентностью.
Ключевые слова: налоговая преступность, шоу-бизнес, борьба, противодействие, налоговые преступления.
Тип публикации: научная статья.
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Solomonenko G.G. Tax Criminality in Russian Show-Business
Annotation: the following measures should be treated as special ones, which are
applicated in the sphere of the show-business and are aimed at: 1) stimulating the legal
entrepreneurship; 2) lessening of the amount of the uncalculated cash and illegally
transited funds; 3) “embroidery” of non-payment; 4) enlargement of tax potential
for show-business participants. The most important step in the counteraction to tax
criminality within the show-business is ﬁghting its latency.
Key words: tax criminality, show-business, counteraction, ﬁghting, tax crimes.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Щепилин А. В. Некоторые вопросы предупреждения преступлений,
связанных с незаконным оборотом анаболических стероидов
Аннотация: подводя итог рассмотрения вопросов предупреждения незаконного оборота анаболических стероидов, можно сделать следующие выводы:
1) эффективное противодействие незаконному обороту анаболических стероидов
возможно только при одновременном противодействии незаконному обороту
всех одурманивающих (и прочих подконтрольных) веществ; 2) требуется привести в соответствие международное и отечественное законодательство, а именно,
включить анаболические стероиды в список психотропных веществ и принять
единые Списки; 3) важным элементом предупреждения незаконного оборота
анаболических стероидов является проведение в общеобразовательных школах,
детско-юношеских спортивных школах, средне-специальных и высших учебных
заведениях с помощью СМИ пропаганды здорового образа жизни, призванной
выработать у общества (и особенно молодежи) негативное отношение к потреблению таких веществ; 4) необходимо блокировать в сети Интернет сайты,
осуществляющие продажу анаболических стероидов, а также веществ, используемых спортсменами для поддержания результатов достигнутых после применения стероидов; 5) усилить контроль за рецептурным отпуском препаратов, содержащих анаболические стероиды; 6) необходимо создание реабилитационных
центров и специальных профилактических программ, осуществляющих лечение
спортсменов, злоупотребляющих анаболическими стероидами, по аналогии
с программой ATLAS, разработанной и использующейся в США, для снижения
факторов риска употребления анаболических стероидов и других препаратов
и одновременной пропаганды здорового спортивного питания и альтернативных
способов силовых тренировок вместо запрещенного использования препаратов,
увеличивающих мышечную массу. Так как с развитием физической культуры
и спорта на фоне все возрастающего незаконного оборота сильнодействующих
веществ, в том числе и анаболических стероидов, эта проблема очень скоро
может возникнуть и в России.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, незаконный оборот,
анаболические стероиды.
Тип публикации: научная статья.
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Schepilin A.V. Some Questions of Prevention of Crimes, Connected with Illegal Dealing of Anabolic Steroids
Annotation: concluding the analysis of some questions of illegal dealing of
anabolic steroids, it is necessary to point out the following: 1) effective counteraction to illegal dealing of anabolic steroids is possible only in case of simultaneous
counteraction to all the psychotropic substances in total (including legal ones); 2) it
is necessary to get the domestic legislation correspond to the international one, that
is to include anabolic steroids to the list of psychotropic substances and to adopt
united and adequate List of such substances; 3) the important element of prevention
of anabolic steroids consumption is propaganda of healthy way of life at schools, sport
schools, gyms, colleges and high schools by means mass media on order to create a
negative attitude to the consumption of psychotropics (especially among the youth);
4) it is necessary to block the sites in the Internet, which deal with anabolic steroids,
and substances consumed by sportsmen to maintain the achieved results after steroid
consumption; 5) it is necessary to strengthen the control for dealing with substances,
containing anabolic steroids; 6) it is necessary to create special preventive programs
of treating sportsmen, abusing anabolic steroids and other psychotropics, like ATLAS
program, developed and applicated in the USA along with propaganda of healthy
sports foods and alternative weight training, increasing muscle mass. Thus, along
with the development of physical culture and sports at the background of increasing
illegal dealing of potent substances, including anabolic steroids, this problem could
soon become vital in Russia.
Key words: prevention of Crimes, illegal dealing, anabolic steroids.
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ТРИБУНА ЮНОГО ЮРИСТА
Амельков Н. С. Адвокат свидетеля в уголовном судопроизводстве
Аннотация: статья посвящена особенностям участия адвоката для оказания
квалифицированной юридической помощи свидетелю в уголовном судопроизводстве. Адвокат свидетеля содействует правильному применению норм УПК
РФ и соблюдению надлежащей правовой процедуры в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу. Кроме того, реализация адвокатом
свидетеля полномочий, предоставленных УПК РФ, может способствовать предотвращению иустранению следственных, прокурорских и судебных ошибок.
На основе анализа положений Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, уголовно-процессуального законодательства стран СНГ и анкетирования адвокатов по уголовным делам, автор показывает, что адвоката свидетеля
следует признать участником уголовного процесса и отнести его к группе «иных
участников уголовного судопроизводства» (гл. 8 УПК РФ). Автор полагает, что
адвоката свидетеля следует наделить такими правами, как право участвовать
во всех следственных действиях, производимых с участием свидетеля, право
давать свидетелю консультации, право знакомиться с протоколом следственного
действия, в котором свидетель принимал участие, право делать устные и письменные заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, право
составлять от имени свидетеля письменные заявления, жалобы, ходатайства
и другие документы правового характера, право приносить жалобы на действия
(бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. Адвокат свидетеля не вправе отказаться от
принятой на себя обязанности по оказанию юридической помощи свидетелю,
одновременно участвовать в том же уголовном деле на стороне защиты или
обвинения, если это противоречит интересам свидетеля и разглашать данные
предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с оказанием
юридической помощи свидетелю, если он был об этом заранее предупрежден.
Ключевые слова: адвокат, свидетель, квалифицированная юридическая
помощь, уголовное судопроизводство, допрос, следственные действия, консультирование, участник судопроизводства, заявление, следователь.
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YOUNG JURIST’S TRIBUNE
Amelkov N.S. Counsellor in Criminal Legal Procedure
Annotation: the article is devoted to the special features of the participation of
a counsellor in order to render an adequate and professional assistance to the witness
during the criminal legal procedure. A counsellor contributed to adequate application
of the regulations by the Criminal Procedural Code of RF and dewing the process of
law during the inquest and litigation proceedings. Moreover, the realization of the
counsellor’s competence, as provided for by the Criminal Procedural Code of RF,
could prevent and eliminate the investigatory, prosecutor and judicial errors. According to the analysis of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation,
criminal procedural legislation of the CIS countries and inquiring of the attorneys,
working with criminal cases, the author shows that the counsellor should be accepted
as a participant of the legal procedure and referred to “the other participants of the
criminal legal procedure” (Chapter 8 of the Criminal Procedural Code of RF). The
author thinks, that the counsellor should be given such competences, as a right to
participate in all investigatory acts, held with the participation of the witness, make
oral and written announcements about the violation of the rights and legal interests
of the witness, right to make written announcements, applications, petitions and
other juridical documents on behalf of the witness, right to appeal from the action
(inaction) and decisions of the investigator, prosecutor, court and to participate in
its judicial consideration.
The counsellor is not competent to drop his duty, consisting in rendering a qualitative juridical assistance to the witness, simultaneously act on the side of the defense or
dependant party in the case criminal case, if it contradicts to the interests of the witness
and divulge the data of the preliminary investigation, if he was previously informed.
Key words: counsellor, witness, qualiﬁed juridical assistance, criminal legal
procedure, inquiry, investigatory acts, consulting, a participant of the legal procedure,
announcement, investigator.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Антипов А. С. Некоторые тактические особенности
производства обыска по делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними женского пола
Аннотация: выделяются тактические особенности производства обыска
по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними женского пола.
Указываются наиболее распространенные места сокрытия похищенного имущества и способы получения информации о соучастниках или организаторах
преступления.
Ключевые слова: обыск, преступления, несовершеннолетние женского пола,
похищенное имущество, соучастник, организатор преступления.
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Antipov A.S. Some Tactical Features of Execution of Search on Cases on
Crimes, Committed by the Female Underage
Annotation: there are some tactical features of execution of search on cases on
crimes, committed by the female underage. The most widespread places of receiving
the stolen property and ways of getting information about the criminal participant
or the head of crime.
Key words: search, crime, the female underage, the stolen property, criminal
participant, head of crime.
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Буш В. В. Некоторые особенности уголовно-правовой регламентации
наказания в виде принудительных работ
Аннотация: принудительные работы, по своему содержанию, характеру
и объему правоограничений, следует рассматривать как специальный вид ограничения свободы, нежели чем наказание, ограничивающее трудовую правоспособность. В связи с чем, считаем необходимым изменить название наказания
в п. «з. 1» ст. 44 УК РФ на «Ограничение свободы с обязательным привлечением
к труду», а ч. 3 ст. 53.1 УК РФ изложить в следующей редакции «Ограничение
свободы с обязательным привлечением к труду заключается в содержании
осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества
в условиях осуществления за ним надзора с привлечением к труду, в местах,
определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы».
Ключевые слова: наказание, принудительные работы, ограничение свободы,
обязательное привлечение к труду.
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Bush V.V. Some Aspects of Criminal Legal Regulations of Penalty in the Form
of Compulsory Working
Annotation: compulsory working in its essence, character and amount of limitation of rights, should be regarded as a special type of freedom limitation rather than
penalty, limitating working legal competence. Thus, we think it is necessary to change
the term, used to denote penalty in Paragraph “з.1” Art. 44 of the Criminal Code of
RF to “Freedom Limitation, including Compulsory Working”, and Part 3 Art. 53.1
of the Criminal Code of RF should be formulated as following, “Freedom Limitation, including Compulsory Working, consists of the maintenance of the convict of
the lawful age at a special facility without isolation from the society in condition of
surveillance for compulsory working in places, denoted by the institutions and organs
of the Criminal Executive System”.
Key words: penalty, compulsory working, freedom limitation, compulsory
working.
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Гречаная И. В. Законный состав суда при рассмотрении уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего
Аннотация: рассматривается проблема реализации права несовершеннолетнего на рассмотрение его дела законным составом суда, обосновывается вывод
о необходимости законодательного закрепления специализации судей, рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних. При проведении
исследования изучен исторический опыт обеспечения специализации судей
по делам несовершеннолетних, проанализированы международно-правовые
нормы, касающиеся отправления правосудия по делам несовершеннолетних,
действующее уголовно-процессуальное законодательство и рекомендации
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также законодательный
опыт некоторых стран ближнего зарубежья. По результатам исследования автор
приходит к выводу, что законным состав суда при рассмотрении уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего может являться только тогда, когда дело
рассматривается под председательством судьи, имеющего специализацию по
данной категории дел и прошедшего специальную подготовку; отсутствие специальной подготовки судьи по делам несовершеннолетних является основанием
для отвода судьи. Выдвигаются предложения по изменению законодательства,
устраняющие вопросы неоднозначного толкования норм закона.
Ключевые слова: несовершеннолетний подсудимый, суд, законный состав
суда, права несовершеннолетнего, специализация судей, специальная подготовка судей, отвод судьи.
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Grechanaya I.V. Legal Constitution of the Bench for the Cases, Regarding
the Underage
Annotation: in the article, the author analyses the problem of the realization of
the rights of the underage by the legal constitution of the bench and substantiated
the necessity of providing a legislative framework for specialization of the judges,
judging criminal cases regarding the underage. Within the research, the historical
experience of maintaining the specialization of the judges, regarding the cases of
the underage, criminal procedural legislation and recommendations by the Plenum
of the Supreme Court of the Russian Federation, the legislative experience of some
countries of the near abroad, was analyzed. According to the results of the research,
the author concludes, that the constitution of the bench for the cases, regarding the
underage, could be treated legal only in case it is presided by the judge, specializing
in the corresponding category and who overcame the adequate training. The absence
of the special training for the judges, regarding the cases of the underage is a cause to
judge disqualiﬁcation. The author proposes to make necessary changes in the legislation, excluding varying interpretations of the regulations of the law.
Key words: the juvenile defendant, legal constitution of the bench, the rights
of the underage, specialization of the judges, special training of the judges, judge
disqualiﬁcation.
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Гусейнова И. В. Уголовно-правовая характеристика принуждения
к совершению сделки или отказу от ее совершения
Аннотация: работа посвящена исследованию объективных и субъективных
признаков принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения.
Основное внимание уделено анализу судебной практики и рассмотрению наиболее сложных вопросов квалификации преступлений.
Ключевые слова: сделка, принуждение, чужое имущество, экономическая
деятельность, вымогательство, юридическое лицо, причинение вреда.

Guseynova I.V. Criminal Legal Characteristics of Coercion to Deal or Refusal from It
Annotation: the work is devoted to the studying of the objective and subjective
features of coercion to deal or refusal from it. The special attention is given to the
analysis of the judicial practice and studying of the most complicated questions of
qualiﬁcation of the crime.
Key words: deal, coercion, borrowed property, economical activity, blackmailing
offences, legal person, inﬂiction of harm.
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Кананович А. И. Уголовно-правовая охрана технических средств
защиты авторских прав в России и во Франции
Аннотация: рассматриваются технические и связанные с ними уголовно-правовые меры борьбы с нарушениями авторских прав в сети Интернет
в части применения технических средств защиты авторских прав. Автор анализирует существующий опыт применения подобных мер в России и Франции,
на основании чего формулирует предложения по повышению эффективности
уголовно-правовых мер путем внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: авторское право, Интернет, технические средства защиты
авторских прав, обход технических средств защиты.
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Kananovich A.I. Criminal Legal Securing of Technical Means of Author’s
Rights Protection in Russia and in France
Annotation: the author analyses technical and allied criminal legal measures
of counteraction to the author’s rights violations in the Internet, regarding the application of technical means of author’s rights protection. The author analyses the
existing experience of the corresponding measures in Russia and in France, resulting
in formulation of a proposal how to increase the effectiveness of the criminal legal
measures by the introduction of changes to the Criminal Code of the Russian Federation.
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Кашин О. В. Юридическая природа подкупа
Аннотация: дается анализ юридической природе терминов, используемых в диспозициях составов преступлений коррупционной направленности.
Затрагивается исторический аспект развития таких определений, как коррупция, подкуп и взятка, даются предложения по корректировке терминологии
в статьях уголовного закона.
Ключевые слова: коррупция, подкуп, взятка, взяточничество, продажность,
преступления, должностные лица, уголовное законодательство.
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Kashin O.V. Juridical Essence of Bribery
Annotation: the author makes an analysis of the juridical essence of the terms,
used in dispositions of the corpus delicti of corruption crimes. The special attention
is given to the historical aspect of the development of such deﬁ nitions as corruption,
bribery, the author proposes to make changes to the Articles of the criminal law.
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Клюшников С. С. Регламентация института досудебного соглашения
о сотрудничестве в законодательстве США
Аннотация: на основе сопоставительного анализа законодательства РФ
и США в статье раскрывается правовая природа, виды, содержание и юридические последствия применения института досудебного соглашения о сотрудничестве. Это позволило автору сформулировать ряд выводов, направленных на оптимизацию регламентации данного института в отечественном законодательстве.
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Klyushnikov S.S. Regulations on the Mediation Agreement on Cooperation
according to the Legislation of the USA
Annotation: the article is based on the comparative analysis of the legislation of the
Russian Federation and the USA, it uncovers the legal nature, types, contents and juridical
consequences of the application of the institute of meditation agreement on cooperation. This analysis allowed the author to make a number of conclusions, aimed on the
optimization of the regulations of the corresponding institute in the domestic legislation.
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Ковальчук А. В. К вопросу об определении понятия причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
без признаков хищения по уголовному законодательству
Российской Федерации и Республики Беларусь
Аннотация: статья посвящена теоретической и практической проблеме
определения понятия «причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием без признаков хищения». В связи с отсутствием
легального определения данного понятия и необходимостью единообразного
применения соответствующей уголовно-правовой нормы, анализируется его
толкование по уголовному законодательству России и Республики Беларусь.
Делаются выводы о достоинствах и недостатках существующих определений
и о необходимости законодательного закрепления полного определения понятия «причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием без признаков хищения» как иного вида неправомерного завладения
или пользования чужим имуществом.
Ключевые слова: причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, причинение имущественного ущерба без признаков хищения.

Kovalchuk A.V. On the Question of Deﬁning the Notion of Inﬂicting Damage
by Fraud or Abuse of Trust without any Features of Theft according
to the Criminal Legislation of the Russian Federation
and the Republic of Belorussia
Annotation: the article is devoted to the theoretical and practical problem of
the deﬁ nition of the notion of “inﬂicting damage by fraud or abuse of trust without
any features of theft”. Regarding the absence of any legal deﬁ nition of this term and
the necessity of a uniform application of the corresponding criminal legal norm, the
author analyses the construction according to the criminal legislation of Russia and
the Republic of Belorussia. The author concludes about the advantages and disadvantages of the existing deﬁ nitions and about the necessity of providing a legislative
framework for the deﬁ nition “inﬂicting damage by fraud or abuse of trust without any
features of theft” as another type of illegal gaining possession oк usage of somebody
else’s property.
Key words: Ключевыеслова: inﬂicting damage by fraud or abuse of trust without
any features of theft; inﬂicting damage without any features of theft.
Type of publication: scientiﬁc article.
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Крапивин С. В. Уголовная ответственность за злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности как способ обеспечения
договорной дисциплины
Аннотация: статья посвящена недостаточно изученной в современной науке
уголовного права проблеме социальной обусловленности уголовно-правового
обеспечения договорной дисциплины.
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Krapivin S.V. Criminal Responsibility for Willful Evasion from Satisfaction
of Accounts Payable as a Way of Securing the Treaty Discipline
Annotation: the article is devoted to an insufﬁciently explored in the modern
science of the criminal law the problem of social causality of the code of criminallegal support of treaty discipline.
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Оберемченко А. Д. Международно-правовые основы
криминализации развратных действий
Аннотация: рассматриваются нормы международного права, посвященные
защите детей от развратных действий и иных форм сексуальных посягательств.
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Обернихина О. В. К вопросу о применении обратной силы уголовного
закона в отношении лиц, отбывающих наказание
Аннотация: рассматриваются особенности применения положений УК
РФ об обратной силе закона в отношении осужденных в условиях реализации
Концепции развития УИС до 2020 года.
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Annotation: the author analyzes speciﬁc features of the application of regulations,
provided by the Criminal Code of RF on the retroactive effect of the law, regarding
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Пихов А. Х. Уголовно-правовые особенности предупреждения организованной преступности и ее транснациональных форм: зарубежный опыт
Аннотация: среди неотложных мер, направленных на устранение недостатков и разрешения большого числа проблем, связанных с предупреждением
организованной преступности и ее транснациональных форм, на первом месте
наряду с мерами организационного характера должен стоять законодательный

Pikhov A.Kh. Criminal Legal Aspects of Prevention of the Organized Criminality and Its Transnational Form: Foreign Experience
Annotation: among the immediate measures, aimed to rectify the defects and
solving the large amount of problems, connected with the prevention of the organized
criminality and its transnational form, the ﬁ rst place should be taken by the legislative
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Полупан Г. Ю. Квалификация преступлений по признаку
создания опасности
Аннотация: рассматривается ряд проблем, связанных с квалификацией
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Чикин Д. С. Преступление с административной преюдицией как вид
сложного единичного преступления
Аннотация: в статье доказывается, что сложность единичного преступления определяется не многомерностью признаков его состава, а наличием
внешнего сходства с множественностью преступлений, поскольку именно оно
делает преступление сложным, затрудняет его квалификацию. С учетом этого
формулируется авторское определение сложных единичных преступлений.

Chikin D.S. Crime with Administrative Prejudice as a Type of a Complex
Singular Crime
Annotation: in the article, the author substantiates that the complex character
of a singular crime is deﬁ ned not by the multidimensionality of the features of its
corpus delicti, but the present of a formal resemblance to the multiple crime, because
it makes the crime complex, complicates its qualiﬁcation. Thus, the author formulates
his own deﬁ nition of complex singular crimes.
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КРИТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Алтухов С. А. Рецензия на монографию А. Г. Кибальника и А. В. Иванисова «Преступность сотрудников Госавтоинспекции МВД России»
Аннотация: стоит выделить предложенную авторами модель максимально
возможной нейтрализации преступного поведения сотрудников ГИБДД, но
авторы демонстрируют чрезмерный юридический ригоризм, утверждая, что
«в случае привлечения подчиненного к уголовной ответственности за коррупционное преступление, его напарник и руководитель должны понести серьезное дисциплинарное взыскание». Указанные замечания носят дискуссионный
характер и не меняют общей положительной оценки рецензируемой работы.
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CRITICAL CRIMINOLOGY
Altukhov S.A. Review to the monograph by A.G. Kibalik and A.V. Ivanisov
“Criminality by the State Automobile Inspection Ofﬁcials of MIA of Russia”
Annotation: it is advisable to point out the author’s model of a maximum possible
neutralization of a criminal delinquency of SRTSI ofﬁcers. But the authors demonstrate
excessive juridical rigorism declaring that “incase of calling of a subordinate to a
criminal responsibility for a corruption crime, his partner and his chief should also
suffer serious disciplinary punishment”. The remarks are of a disputable character and
do not inﬂuence a positive evaluation, given to the monograph in general.
Keywords: juridical rigorism, criminal delinquency by SRTSI ofﬁcers, neutralization.
Type of publication: review.

Громов В. Г. Рецензия на учебник «Уголовно-исполнительное право России. Общаtя и Особенная части» под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова
(Москва: Юрайт, 2012. — 751 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.)
Аннотация: дана структура учебника по главам. Новизна главы 3 «Состав
исполнения уголовного наказания и его элементы»; но нет понятия «уголовно-исполнительная политика», если существует состав исполнения наказания, значит

Gromov V.G. Review to the course book “Criminal Executive Law of Russia.
GeneralandSpecialParts”, editedbyV.E. Eminov, V.N. Orlov (Moscow: Juright,
2012. — 751 p. — Series: Bachelor. Extended Course)
Annotation: the structure of the course book is presented. The novelty of the
Chapter 3 “Corpus of Criminal Penalty and Its Elements” is presented, but there is
no deﬁ nition of the notion of “criminal executive politics”. If there is the execution
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
должен существовать и состав отбывания наказания?; личность осужденного не
включена в состав исполнения наказания. Но содержание учебника соответствует
содержанию УИК РФ; изложен логически последовательно, доступным и простым языком, должен способствовать формированию у студентов и аспирантов
более глубоких знаний в этой отрасли права.
Ключевые слова: состав исполнения уголовного наказания, уголовно-исполнительная политика, состав отбывания, личность осужденного, логически
последовательно, доступный и простой язык.
Тип публикации: рецензия.
Библиография
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corpus, so there should be the corpus of servicing the sentence. A personality of the
convict is not included into the penalty execution corpus. But the contents of the course
book corresponds to that of CEC RF. Itiscoherentandlogical, writtenbyasimple and
accessible language. The course book is intended to form more deep knowledge in
the ﬁeld of law within students and post-graduates.
Keywords: criminal penalty execution corpus; criminal executive politics; servicing corpus; the convict personality; logical and coherent; simple and accessible
language.
Type of publication: review.
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Жалинский А. Э. Отзыв на рукопись работы А. В. Федотова
Аннотация: очень большой объем рукописи и цитаты внушительного объема. Книга А. В. Федотова может считаться новым, нетрадиционным взглядом
на многие проблемы науки уголовного права, дискуссионная, но написана добросовестно и честно, может быть опубликована.
Ключевые слова: большой объем, цитаты, новый нетрадиционным взгляд,
дискуссионная.
Тип публикации: рецензия.

Jalinsky A.E. Review to the manuscript by A.V. Fedotov
Annotation: themanuscriptisofasubstantial volume and includes a large number
of quotations. The book by A.V. Fedotov should be regarded as a new, non-traditional
outlook to many problems of the science of criminal law. It possesses a disputable
character, but it was written properly and honestly. Itisworthtobepublished.
Keywords: substantial volume, quotations, new non-traditional outlook, disputable.
Type of publication: review.

Журавлев М. П., Наумов А. В., Побегайло Э. Ф. Отзыв о первом номере
журнала «Российский криминологический взгляд» — РКВ. 2005. № 1 (1)
Аннотация: 1. Весьма удачным представляется наименование журнала,
особенно включение в него слова «взгляд». 2. Заявленные в первом номере
журнала темы — это по существу программы деятельности журнала на ближайшую и дальнюю перспективы (М.П. Журавлев). Выход первого номера журнала
расцениваю, не много ни мало, как начало нового этапа развития отечественной
криминологии. Как читателя меня более всего обнадеживают два его направления. Во-первых, исторический. И второе. Это — обращение к анализу криминологических проблем (как это видно из статьи главного редактора журнала) (А. В. Наумов). Полагаю, что дан старт большому делу. Журнал рассчитан
не только на маститых криминологов, но прежде всего обращен к молодежи,
и важно: проблемы истории зарубежной и отечественной криминологической
мысли, персоналии, публикация библиографических редкостей. В добрый путь!
(Э. Ф. Побегайло).
Ключевые слова: «взгляд», рубрики, программы деятельности, история,
криминологические проблемы, молодежь, библиографические редкости.
Тип публикации: рецензия.

Juravlev M.P., Naumov A.V., Pobegailo E.F. Review to the ﬁrst edition of the
Bulletin “Russian Criminological Outlook”. — RCO. 2005. №1 (1)
Annotation: 1. The title of the Bulletin is thought to be very much appropriate, especially the introduction of the word “outlook”; 2. The topics, declared to be
published in the ﬁ rst edition are actually the planning for the nearest and the farthest
perspectives (M.P. Juravlev). The publication of the ﬁ rst edition is thought to be not
less than the beginning of a new age in the developmet of domestic criminology. As a
reader I’m mostly interested and inspirited by it two directions. First, thehistoricalone.
Second, it is a reference to the analysis of criminological problems (as seen from the
article by the Editor-in-Chief) (A.V. Naumov). Ithinkthatanewgreatdealisstarted. The
Bulletin is addressed not only to experienced criminologists, but ﬁ rst of all to the
young ones. It is important that it includes the problems of history of foreign and
domestic criminological thought, personalities, publication of bibliographical rarities.
Goodluck! (E.F. Pobegailo).
Keywords: “outlook”, rubrics, planning, history, criminologicalproblems, theyoung, bibliographicalrarities.
Type of publication: review.

Кашуба Ю. А. Рецензия на Уголовный кодекс Греческой Республики
(науч. ред. и предисл. канд. юрид. наук С. И. Карибова, пер. с греч. канд. юрид.
наук С. И. Карибова, В. И. Карибова. — М.: Вузовская книга, 2011. — 240 с.)
Аннотация: греческая правовая наука испытывает очень сильное влияние
классической античной философии. Дан подробный анализ уголовных наказаний
и иных санкций в Общей части. Обращает на себя внимание своеобразие системы
изложения Особенной части УК Греции, которая не укладывается в «стереотипное» западноевропейское понимание приоритета ценностей — на первое место
поставлена защита публичных интересов. Дан анализ декриминализированных
недавно норм об ответственности за дуэль, прелюбодеяние, бродяжничество.
Отмечается высокий уровень перевода, который обеспечивает надлежащую
передачу буквального смысла законодательного акта, должную аутентичность
текста, и свободное владение российской юридической терминологией.
Ключевые слова: классическая античная философия, система уголовных
наказаний, защита публичных интересов, дуэль, прелюбодеяние, бродяжничество, передача буквального смысла, аутентичность.
Тип публикации: рецензия.

Kashuba Y.A. Review to the Criminal Code of the GreekRepublic
(scientiﬁc edition and foreword by Candidate of Law S.I. Karibov, translated
from Greek by Candidate of Law S.I. Karibov, V.I. Karibov. — Moscow: VuzovskayaKniga, 2011. — 240 p.)
Annotation: the Greek legal science suffers a very strong inﬂuence of a classical
antique philosophy. The author presents a detailed analysis of criminal punishments and
other sanctions in the General Part. The speciﬁc interpretation of the Special Part by the
CC of Greece is rather notable, which does not correspond to a “stereotyped” WesternEuropean understanding of the priority of values. Theﬁrstplaceistakenbythepriorityof
defense of public interests. Theauthoranalyses lately decriminalized responsibility
norms such as duel, adultery and vagrancy. Thehigh adequacy of translation is noticeable, which maintains adequate interpretation of a legal act essence, authenticity of
the text and ﬂuent application of Russian juridical terminology.
Keywords: classical antique philosophy, criminal penalty system, public interests
defense, duel, adultery, vagrancy, adequate interpretation, authenticity.
Type of publication: review.

Кибальник А. Г., Коровин Е. П. Рецензия на монографию
В. Н. Винокурова «Объект преступления: аспекты понимания,
способы установления и применение уголовного закона»
Аннотация: последовательно дается подробный анализ позитивных аспектов шести глав. Из недостатков: вопросы квалификации при воздействии на
«отсутствующего» потерпевшего и причинении вреда двум и более потерпевшим следует выделить в отдельный параграф; хотелось бы увидеть позиции
зарубежных авторов по данной проблематике. Рецензированная работа представляет собой законченное монографическое исследование и ее можно считать
позитивом российской доктрины уголовного права.
Ключевые слова: монография, рецензия, объект преступления, применение
уголовного законодательства, издательство «Юрлитинформ», воздействие на
«отсутствующего» потерпевшего, причинение вреда двум и более потерпевшим,
компаративистский подход.
Тип публикации: рецензия.
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Kibalnic A.G., Korovin E.P. Review to the monograph by V.N. Vinokurov
“Object of a Crime: Aspects of Understanding, Ways of Determination and Criminal Legislation Application”. — Moscow: Jurlitinform, 2012.
Annotation: the author gives a coherent analysis of the positive aspects present within the six chapters of the monograph. Theauthoralsopointsoutthefollowing
disadvantages: the questions of qualiﬁcation in case of the “absent” victim and harmdoing to two or more victims should be compiled to a separate paragraph; it is better
to present the point of view of foreign specialists also to this problem. The reviewed
paper represents a full monograph research and it can be treated as a positive thing
in the Russian doctrine of Criminal Law.
Keywords: monograph, review, objectofcrime, criminal legislation application,
“Jurlitinform” Publisher, impact on to the “absent” victim, harm-doing to two and
more victims, comparative approach.
Type of publication: review.
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Коган В. М. Отзыв на диссертацию Александра Олеговича Магуза «Проблемы криминологии и теории уголовного права в свете научных воззрений
представителей российской эмиграции первой половины ХХ столетия»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Аннотация: большая научная и общественно-политическая заслуга диссертанта состоит в том, что он вводит в широкий научный оборот новый материал, возвращая отечественной науке ее утраченные было части, и тем самым
участвует в восстановлении насильственно прерванной интеллектуальной связи
российской научной мысли с мировым научным сообществом. За одно это,
не говоря уже о ценности непосредственно самого содержания диссертации,
Александр Олегович Магуза заслуживает присуждения ему искомой степени
кандидата юридических наук.
Ключевые слова: М. П. Чубинский, А. В. Маклецов, П. А. Сорокин, Н. С. Тима шев, новый материал, насильственно прерванная интеллектуальной связь,
российская научная мысль, мировое научное сообщество.
Тип публикации: отзыв.

Kogan V.M. Review to the Candidate of Law Thesis Paper by AleksanderOlegovichMaguza “Problems of Criminology and Criminal Law Theory from the
Scientiﬁc Point of View of the Representatives of Russian Immigration of the First
Half of the XXth Century”
Annotation: great scientiﬁc and social political contribution of the author is
that he introduces a new material to the large scientiﬁc circulation, bringing back
the lost parts to the domestic science and thus takes part in the recovering of a willingly broken intellectual link between Russian scientiﬁc thought and world scientiﬁc
society. For this very contribution, not speaking about the validity the contents of
the thesis paper itself, Aleksander Olegovich Magusa deserves to be awarded a title
off the Candidate of Law
Keywords: M.P. Chubinsky, A.V. Makletsov, P.A. Sorokin, N.S. Timashev, a
new material, willingly broken intellectual links, Russian scientiﬁc thought, world
scientiﬁc society.
Type of publication: review.

Наумов А. В. Отзыв о диссертации А. О. Магуза «Проблемы криминологии и теории уголовного права в свете научных воззрений представителей
российской эмиграции первой половины XX столетия», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Naumov A.V. Review to the Candidate of Law Thesis by A.O. Maguza on the
topic “Problems of Criminology and Criminal Law Theory from the Scientiﬁc
Point of View of the Representatives of Russian Immigration of the First Half of the
XXth Century”
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Аннотация: сделан последовательный анализ всех структурных подразделений работы и вывод, что его научное переосмысление многих концептуальных
положений криминологии и уголовно-правовой науки, посредством анализа
теоретического наследия российской эмиграции 1920-х годов, является первым
в этом плане монографическим исследованием. Замечания: вся история применения смертной казни достаточно прозрачно свидетельствует о снижении
ее уголовно-правового «запала» — воздействия; некоторая неопределенность
видится нам и в трактовке соотношения криминологического и уголовноправового содержания тех или иных понятий; это же касается и соотношения
трактовки методов диалектического материализма и диалектического метода
как такового; некоторое преувеличение видится в утверждении: «Слишком
высокая интернационализация уголовного права часто приводит к вредным
последствиям». Вывод — соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата юридических наук.
Ключевые слова: наследие российской эмиграции 1920-х годов, первое
монографическое исследование, смертная казнь, неопределенность понятий,
диалектический материализм и диалектический метод, интернационализация
уголовного права, заслуживает присуждения ученой степени.
Тип публикации: отзыв.

Annotation: the author represents a coherent analysis of all the structural parts of
the work and concludes that his scientiﬁc comprehension of many conceptual criminological and criminal law theses by means of analysis of the theoretical heritage of
the Russian immigration of the 1920esis the ﬁ rst monographic research alike. Notes:
all the history of application of the death penalty quites lightly shows the lessening of
its criminal law meaning — its impact; we think that the correspondence of criminological and criminal law contents of some notion sare deﬁ ned not clear enough;
the correspondence of the understanding of dialectic materialism methodology and
that of dialectical methodology as it is are not quite clear; we think that the following
statement is exaggerated, “Too much internationalization in criminal law causes bad
consequences to it”. The author makes a conclusion, that the work corresponds to
the requirements to candidate of law theses, and the author deserves to be awarded a
scientiﬁc degree of a candidate of law.
Keywords: heritage of Russian immigration of the XXth century, ﬁ rst monographic research, death penalty, unclear deﬁ nition of notions, dialectical materialism
and dialectical methodology, criminal law internalization, deserves to be awarded
a scientiﬁc degree.
Type of publication: review.

Наумов А. В. Рецензия на рукопись монографии А. Г. Кибальника
и А. В. Иванисова «Преступность сотрудников Госавтоинспекции
МВД России»
Аннотация: представляет исследование наиболее «болевых» и обычно не
исследуемых факторов. Научная ценность: выводы о системности коррупции
преступности в ГИБДД; анализ уровня латентности; модель их предупреждения.
Замечание: авторы оспаривают отнесение преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД, предусмотренных ст. 286 УК РФ, к корыстным и коррупционным.
Ключевые слова: «болевые» факторы, системность коррупции ГИБДД,
модель предупреждения, ст. 286 УК РФ.
Тип публикации: рецензия.

Naumov A.V. Review to the Manuscript of the Monograph by A.G. Kibalnik
and A.V. Ivanisov “Criminality by State Auto Inspection Ofﬁcers of MIA of Russia”
Annotation: the author presents the most “shocking” and usually not studied factors. Its scientiﬁc validity is that it presents conclusions about the systematic character
of the corruption within RTSSI. The author made an analysis of latency and elaborated
the model of prevention. Notes: theauthorscall in question the deﬁ nitions of crimes,
committed by RTSSI ofﬁcials, provided by Art. 286 of the CC RF, as mercenary and
of corruption character.
Keywords: “shocking” factors, systematic character of corruption within RTSSI,
model of prevention, Art. 286 of the CC RF.
Type of publication: review.

Панченко П. Н. Правильная правовая квалификация как основа
законности и правопорядка. Рарог А. И. Настольная книга судьи
по квалификации преступлений: практическое пособие. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2009. — 224 с.
Аннотация: анализируются принципы, иные общие, а также специальные
правила квалификации преступлений. Это делается сквозь призму различных
элементов составов преступлений, их базовых, квалифицирующих и деквалифицирующих признаков, положений о соучастии в преступлении и других
институтов Общей части уголовного законодательства. Обращается внимание,
прежде всего, на положительные стороны изучения темы о квалификации преступлений, но уделяется внимание и отдельным дискуссионным ее аспектам.
Ключевые слова: принципы, правила, квалификация, преступления, элементы, составы, признаки, соучастие, институты, законодательство.
Тип публикации: рецензия.

Panchenko P.N. Adequate Legal Qualiﬁcation as a Foundation of Legality
and Law and Order. Rarog A.I. Handbook to the Judge on Crimes Qualifying:
Manual. — 2ndedition, edited and fulﬁlled. — Moscow: Prospect, 2009. — 224 p.
Annotation: theauthorsanalyzeprinciples, other general and speciﬁc rules of
crimes qualiﬁcation. It was made reﬂecting different elements of corpus delicti, its basic, qualifying and de-qualifying features, complicity regulations and other institutions
of the General Part of Criminal Legislation. First, the positive features of crime qualiﬁcation studying are given attention to, but some regard also its disputable features.
Keywords: principles, rules, qualiﬁcation, crimes, elements, corpus delicti,
features, complicity, institutions, legislation.
Type of publication: review.

Пудовочкин Ю. Е. Рецензия на монографию: Антонов А. Г. Специальные
основания освобождения от уголовной ответственности. — 2 е изд.,
перераб. и доп. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. — 270 с.
Аннотация: работа способна породить научную дискуссию, может стать
основой и поводом для будущих исследований, касающихся не только вопросов освобождения от уголовной ответственности, но и таких как содержание
общественной опасности преступления, уголовно-правовая охрана и защита
общественных отношений, принципы уголовного права. Рецензируемая монография может послужить научной основой для совершенствования уголовного
закона. Высоко оценивая работу А. Г. Антонова, хочу пожелать книге успехов,
а ее автору — новых творческих свершений.
Ключевые слова: научная дискуссия, освобождение от уголовной ответственности, совершенствование уголовного закона.
Тип публикации: рецензия.
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Pudovochkin Y.E. Review to the monograph: Antonov A.G. Special Bases for
Release from Criminal Responsibility. — 2ndedition, edited and fulﬁlled. — Kemerovo: Kuzbassbuzizdat, 2012. — 270 p.
Annotation: theworkisofdisputablecharacter, it can make basis for future research, dealing with the questions of release from criminal penalty aswellasthatoftheissueofsocialdangerofcrime, criminal legal protection and defense of social relations,
criminal law principles. There viewed work can make as cientiﬁc basis for criminal
law perfection. Giving a high evaluation to this work by A.G. Antonov, I would like
to wish luck and success to this book and new scientiﬁc achievements to the author.
Keywords: scientiﬁc dispute; release from criminal responsibility; criminal
law perfection.
Type of publication: review.
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Раднаева Э. Л. Отзыв на диссертационное исследование Дмитрия
Витальевича Жмурова «Криминальная агрессия несовершеннолетних» на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация: в качестве новых научных результатов диссертантом предложена дефиниция криминальной агрессии несовершеннолетних; раскрывается ее
дуалистическая природа, связанная с насильственными и ненасильственными
формами реализации; осуществляется типологизация агрессивно ориентированных несовершеннолетних преступников по степени интенсивности проявления
агрессии и особенностям ее сдерживания. Замечания: допускается использование
термина «несовершеннолетний преступник»; не вошли базовые международные
документы; меры профилактики выработаны без должного анализа (и без указания в списке источников) Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ;
не включены кибертерроризм и киберпреследование. Соискательзаслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.
Ключевые слова: криминальная агрессия несовершеннолетних, дуализм,
типологизация, «несовершеннолетний преступник», международные документы,
кибертерроризм и киберпреследование, заслуживает.
Тип публикации: отзыв.

E.L. Radnayeva. Review to the Candidate of Law Thesis Review by Dmitry
Vitalievich Zhmurov “Criminal Aggression of the Underage”, specialized in
12.00.08 — Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law
Annotation: the author proposes a deﬁ nition of the criminal aggression by the
underage as a scientiﬁc novelty, he uncovers its dualistic character, connected with
violent and non-violent forms of realization. The author elaborates the typology of
aggressively oriented underage criminals according to the level of intensiveness of
aggression manifestation and special features of keeping it back. Notes: the author
uses the term “an underage criminal”; he doesn’t take international documents to
make the basis of the research; preventive measures are elaborated without adequate
analysis (no reference is mentioned) of the Federal Law from June 24, 1999 №120-FL;
the author does not include cyber terrorism and cyber pursuit. Thus, the competitor
deserves to be awarded a scientiﬁc title of the Candidate of Law.
Key words: criminal aggression of the underage; dualism; typology; “underage criminal”; international docuents; cyber terrorism and cyber pursuit; deserves.

Разгильдиев Б. Т. Рецензия на работу Заслуженного деятеля науки России, доктора юридических наук профессора А. И. Рарога «Настольная книга
судьи по квалификации преступлений» (М.: Проспект, 2006. 14,0 п. л.)
Аннотация: рецензируемую работу А. И. Рарога правильнее именовать
не практическим пособием, а правоприменительной теорией квалификации
преступлений. Применительно к понятию квалификации преступлений имеет
место ситуация, когда теория, на мой взгляд, не в полной мере определилась с его
сущностными аспектами. Авторская позиция отражает сущность квалификации
по включенным в понятие признакам: установление, фиксация, процессуальная
форма, тождество, юридическая значимость, состав преступления, норма. Отмечены аспекты, требующие дальнейшего научного внимания: несоответствие

Razgildiev B.T. Review to the work by the Honored scientiﬁc worker of
Russia, Doctor of Law, Professor A.I. Rarog “Handbook to the Judgeon Crimes
Qualifying” (Moscow: Prospect, 2006. — 14,0 p.l.)
Annotation: the reviewed work by A.I. Rarogshould be better called not a manual,
but a law applicatory theory of crime qualiﬁcation. As applied to the notion of crime
qualiﬁcation, I think that in this case the theoretical aspects are not elaborated enough.
The author’s position reﬂects the essence of qualiﬁcation according to the compiled
features: as certainment, ﬁ xing, procedural form, identity, juridical consequence;
corpus delicti; norm. The following aspects were noted as those inneed of further
scientiﬁc research: discrepancy of the form (topic of the work ) to its contents; it is
disputable if “real crime” (p. 9) could be included to its features; there is no principle of
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ
формы (наименования работы) и ее содержания; едва ли обоснованно включать
в него признак «реальное преступление» (стр. 9); среди перечисленных в работе
принципов отсутствует принцип законности; предпринимает научную попытку социализировать вину, что отражает сущность квалификации и нуждается
в развитии.
Ключевые слова: правоприменительная теория квалификации преступлений, сущность, установление, фиксация, процессуальная форма, тождество,
юридическая значимость, состав преступления, норма; форма и содержание,
«реальное преступление», принцип законности, социализация вины.
Тип публикации: рецензия.

legality among the named ones; the author makes a scientiﬁc attempt to prove the social
character of guilt, which reﬂects the essence of qualiﬁcation and needs to be developed.
Keywords: law applicatory theory of crime qualiﬁcation; essence; ascertainment,
ﬁ xing, procedural form, identity, juridical consequence; corpus delicti, norm; form
and contents; “real crime”; principle of legality; socialization of guilt.
Type of publication: review.

Цепелев В. Ф. Уголовный закон как фактор свободы (Рецензия на книгу
П. Н. Панченко «Свобода и уголовный закон. Монография / Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Нижний
Новгород, 2012. — 632 С.)
Аннотация: анализирует более двух десятков видов эксплуатации и предлагает ввести уголовную ответственность за практикуемую работодателями
«экономию» средств на оплату труда работников, на обеспечение безопасных
условий работы, на осуществление необходимых социальных программ. Недостатки: «перебор» в цитировании публицистических материалов; «лирические
отступления». Работа П.Н. Панченко состоялась.
Ключевые слова: эксплуатация; «экономия» средств на оплату труда; обеспечение безопасных условий работы; осуществление необходимых социальных
программ; состоялась.
Тип публикации: рецензия.

Tsepelev V.F. Criminal Law as a Freedom Factor (Review to the book by P.N.
Panchenko “Freedom and Criminal Law. Monograph / National Research University “High Economics School” — Nizhny Novgorod, 2012. — 632 p.)
Annotation: the author analyzes more than twelve type of exploitation and offers
to introduce criminal responsibility for the existing among the employers practice
to “economize” funds when paying salary to the employees, when maintaining safe
working place and fulﬁlling necessary social programs. Disadvantages: too many
citations of publicist materials and too many lyrical digressions. But the work by
P.N. Panchenko is successful.
Key words: exploitation; “to economize” funds when paying salary; maintaining
safe working places; fulﬁlling necessary social programs; to be successful.
Type of publication: review.

Чечель Г. И., Истомин П. А. Рецензия на «Российский курс
Уголовно-исполнительного права». Т. 1 .Общая часть /
под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова
Аннотация: представленный учебник по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» сообщает обучающимся необходимые знания по всем разделам Общей его части, стимулирует их к направленному и самостоятельному
осмыслению общих проблем исполнения наказания в современных условиях
российской реальности. Он может быть положен в основу преподавания уголовно-исполнительного права в высших учебных заведениях по юридической
специальности.
Ключевые слова: рецензия, уголовно-исполнительное право, учебник, общая
часть, том 1, МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2012.
Тип публикации: рецензия.

Chechel G.I., Istomin P.A. Review to “Russian Course of Criminal Executive
Law”, Vol. 1: Course book / Edited by V.E. Eminov, V.N. Orlov. — Moscow: MSJA
by O.E. Kutaﬁn: LLC “Elit Publishers”, 2012. — 696 p.
Annotation: the presented course bookon “CriminalExecutiveLaw” forms withinthestudentsthenecessaryknowledgein all the spheres of the General Part of Criminal
Executive Law as a ﬁeld of knowledge. It stimulates the students to its motivated and
aware studying general problems of penalty execution in contemporary Russia. Itcould
be treatedasabasiccoursebookforcriminalexecutivelawteaching in juridical and law
departments of professional education institutions.
Keywords: review, criminal executive law, course book, general part, volume
1, MSJA by O.E. Kutaﬁ n, 2012.
Type of publication: review.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ КРИМИНОЛОГА
Наумов А. В. Байка с нар (почти святочный рассказ)
Аннотация: стемнело. Вхожу в сосновый лес. Из-за деревьев пробивается
какой-то свет. Подхожу ближе. На небольшой полянке стоит стол, освещаемый
фарами автомобиля. На нем выпивка и закуска. Заметил несколько бутылок
водки, овощи и колбасу. А главное — за столом сидят три полковника милиции
в форме и какой-то четвертый в штатском... Одним из них и был автор. Это и есть
святочный рассказ, ибо этот в штатском — опер, задержал потом грабителя,
который об этом рассказывал затем зэкам, как святочный рассказ.
Ключевые слова: святочный рассказ, байка с нар, ночь, лес, три полковника
милиции, водка.
Тип публикации: рассказ.

ARTISTIC EXPERIENCE OF CRIMINOLIST
Naumov A.V. Fable from the Plank Bed (AlmostChristmasTale)
Annotation: it is already dark. I enter the pine forest. Some light comes through
the trees. I come closer. There stands a table on the lane, lighted by the headlights.
There is some starter and drinks on it. I noted several bottles of Vodka, vegetables
and some sausage. And what is the most important, at the table there sit three Colonels
of Militia and one civilian … One of them was the author. And it is a Christmas tale,
because this civilian was an investigator, who later kept a robber and told about it to
the convicts as a Christmas tale.
Keywords: Christmas tale, fable from the plank bed, night, forest, three colonels
of militia, Vodka.
Type of publication: tale.

НЕКРОЛОГ

OBITUARY

Цепелев В. Ф. Альфред Эрнестович Жалинский:
ушел, но остается с нами
Аннотация: А. Э. Жалинский родился 17 октября 1932 года в г. Ростове-наДону. После завершения средней школы в 1950 году поступил на юридический
факультет Ростовского государственного университета. В октябре этого года
собирались отметить его 80-летний юбилей, уже думали, как это сделать лучше,
душевнее. Не пришлось… 18 апреля 2012 года после продолжительной болезни
его не стало на этом свете. 3,5 года работал следователем МВД. В 1960 году
поступление в очную аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по кафедре криминалистики;
в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Освидетельствование
в советском уголовном процессе». В Львовском государственном университете
с 1963 по 1975 годы работал в должностях ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента кафедры уголовного права и уголовного процесса, а также исполнял обязанности заместителя декана и декана юридического факультета.
Здесь он встретил верную супругу — Ольгу Леонидовну Дубовик, с которой
счастливо прожил долгие годы, находясь за ней как за каменной стеной. Их
совместную жизнь связывает дочь А. Рерихт-Жалинская, внучка и внук, проживающие в Германии (Гамбурге), где и завещал он захоронить свой прах. С 1975 по
1982 гг. — во ВНИИ МВД СССР, где и была защищена докторская диссертация
на тему «Теоретические основы профилактики преступлений (1980 г.); затем
(с 1982 по 1990 гг.) — в Академии МВД СССР, где он получил ученое звание
профессора (1985 г.). В Высшей школе экономики с 2000 года до последних
дней своей жизни он заведовал кафедрой уголовного права. По его инициативе
в рамках магистерской программы факультета права с 2011/2012 учебного года
преподается курс «Уголовная политология». Автор более 300 работ.
Ключевые слова: Жалинский, Альфред Эрнестович, ушел, но остается
с нами, 17 октября 1932 г., Ростов-на-Дону, 18 апреля 2012 г., Ольга Леонидовна
Дубовик, А. Рерихт-Жалинская, 300 работ.
Тип публикации: некролог.

Tsepelev V.F. Alfred Ernestovich Jalinsky: passed away,
but is still in our hearts
Annotation: A.E. Jalinskywas born on the 17th of October, 1932, in Rostov-onDon. After graduating school in 1950, he entered Law Department of Rostov State
University. In this October we planned to celebrate his 80th Anniversary, but we never
did…After a strong illness, he passed away on the 18th of April 2012. He worked as
an investigator of MIA for 3,5 years. In 1960, he entered a post-graduate school of
Moscow State M.V. Lomonosov University at Criminalistics Chair. In 1964, he defended
his candidate thesis on the topic “Examination according to Soviet Criminal Legal
Procedure”. In 1963 — 1975, at Lvov State University he took the positions of an assistant, teacher, Associate Professor at Criminal Law and Criminal Legal Procedure
Chair, and worked as a Deputy Dean and later Dean of Law Department. There he
got acquainted to his future wife — Olga LeonidovnaDubovik, with whom he lived
many happy years. Their couple life if connected by a daughter — A. Rericht —
Jalinskaya and a granddaughter and a grandson, who live in Germany, Hamburg,
where he willed to bury him.
In 1975-1982, he worked in SSRI MIA RSFSR, where he defended his doctoral
thesis on the topic “Theoretical Bases of Crimes Prevention” in 1980. In 1982 —
1990, he worked at the Academy of MIA USSR, where he was awarded a scientiﬁc title of Professor in 1985. С 1975 по 1982 г.г. — во ВНИИ МВД СССР, где
и была защищена докторская диссертация на тему «Теоретические основы
профилактики преступлений (1980 г.); затем (с 1982 по 1990 г.г.) — в Академии
МВД СССР, где он получил ученое звание профессора (1985 г.). Since 2000 to
the last day of his life, he took the position of the Head of Criminal Law Chair
at High Economics School. Heinitiatedthecourseof “CriminalPolitical Science” tobetaughtwithinthe Master program of the Law Department since 2011/2012. He was
the author of more than 300 scientiﬁc works.
Keywords: Jalinsky Alfred Ernestovich, passed away, is still in our hearts,
October 17,1932, Rostov-on-Don, April 18, 2012, Olga LeonidovnaDubovik, A. Rericht — Jalinskaya, 300 works.
Type of publication: obituary.
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К СВЕДЕНИЮ
АВТОРОВ

AD NOTAM
TO THE AUTHORS

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
В ЖУРНАЛЕ

ORDER OF REVIEWING OF
ARTICLES AND MATERIALS
FOR THE BULLETIN

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок
рецензирования статей

Dear authors!
The Editorial Board of the Bulletin established
the following order of reviewing the articles

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных
лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соавторства с кандидатами и докторами наук), с которыми
у редакции журнала имеются договорные отношения,
проходят рецензирование (осуществляется руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук) на основании: 1) решения (рекомендации)
редакционного совета вуза либо ученого совета (совета)
юридического факультета вуза; 2) письменного отзыва
(рецензии), подготовленного доктором наук, работающим
с автором в одном регионе (или вузе) и не являющимся его научным руководителем (консультантом). Статьи
кандидатов, докторов наук (в том числе в соавторстве
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от вузов, с которыми у редакции журнала имеются договорные отношения,
поступают только на основании решения (рекомендации)
редакционного совета вуза либо ученого совета (совета)
юридического факультета вуза.
2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных
лиц, не имеющих ученой степени, а также кандидатов
и докторов наук, поступающие в редакцию в инициативном порядке, принимаются к опубликованию по итогам
рецензирования (осуществляется руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук).
Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц,
не имеющих ученой степени, (без соавторства с кандидатами и докторами наук), направившие свои рукописи
в инициативном порядке, принимаются для рецензирования руководителями отделов на основании: 1) решения
(рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого
совета (совета) юридического факультета вуза по месту
их обучения; 2) письменного отзыва (рецензии) доктора
наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе)
и не являющегося его научным руководителем (консультантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными
лицами, не имеющими ученой степени) принимаются для
рецензирования, как правило, на основании письменного
отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором
в одном регионе (или вузе). Статьи докторов наук (в том

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

2. Articles, contributed by post-graduate students of civil
and military schools and others, having no scientiﬁc degree,
candidates and doctors of law, coming on the initiative of
the authors, are accepted according to the resolution of the
review (which is given by the Heads of the by post-graduate
students of civil and military schools and others, having no
scientiﬁc degree Editorial Departments within the ﬁeld of the
knowledge). Articles, contributed by post-graduate students of
civil and military schools and others, having no scientiﬁc degree (not written in co-authorship with candidates or doctors
of law), coming on the initiative of the author, are accepted
to be reviewed by the Heads of the Editorial Departments
according to: 1) resolution (recommendation) of an Editorial
Council or Scientiﬁc Council of Law Department of the school
they belong to; 2) written review (review) by a doctor of
law, being an author in the region (school) and not providing
scientiﬁc guidance (consultation) to this student. Articles by
candidates of science (including those in co-authorship with
post-graduate students of civil and military schools and others, having no scientiﬁc degree) are usually accepted to be
reviewed according to the written review (review) by a doctor
of law, being an author in the region (school). Articles by
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в журнале
числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими ученой степени,
и кандидатами наук) принимаются для рецензирования
руководителями отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук без каких-либо решений (рекомендаций) и отзывов (рецензий).
3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для рецензирования, проходят обсуждение на заседании редколлегии журнала, на которое выносятся рецензии не
менее двух членов редколлегии (1 письменная и 1 устная), являющихся специалистами в данной области.
Непосредственную ответственность за своевременное
рецензирование статей несут руководители отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук или области
исследования. В составе редколлегии в настоящее время
функционируют отделы (их состав может меняться):
1) обращение к читателю;
2) обращение к редакции;
3) поздравления;
4) юбилеи;
5) по следам юбилея;
6) события;
7) персоналии;
8) союз криминалистов и криминологов;
9) находка библиофила;
10) история криминологии в оригинале;
11) криминологическое наследие русского зарубежья;
12) теория и история криминологии и права;
13) кандидатская — на уровне докторской;
14) направления криминологии в докторских диссертациях;
15) криминологические рукописи в издании;
16) профессорская лекция;
17) криминотеология;
18) криминоглобалистика;
19) криминофамилистика;
20) криминоювенология;
21) криминопенология;
22) криминовиоленсология;
23) киберкриминология;
24) этнокриминология;
25) наркокриминология;
26) виктимология;
27) экокриминология;
28) криминомилитарология;
29) криминокультурология;
30) криминосексология;
31) политическая криминология;
32) экономическая криминология;
33) гендерная криминология;
34) криминология преступного профессионализма;
35) криминологический взгляд криминалиста;
36) криминологический взгляд процессуалиста;
37) криминологический взгляд филолога;
38) криминологический взгляд экономиста;
39) криминальная аксиология;
40) криминальная психология;
41) криминологическая педагогика;
42) управленческая криминология;
43) криминологическое законодательство;
44) сравнительная криминология;

doctors of law (including those in co-authorship with postgraduate students of civil and military schools and others,
having no scientiﬁc degree, and candidates of law), are usually accepted by the Heads of the Editorial Departments of
the corresponding ﬁeld of knowledge without any resolutions
(recommendations) and reviews.
3. Articles by the authors, taken to the Editorial Board
of the Bulletin to be reviewed, undergo the discussion at the
meeting of the Editorial Board of the Bulletin, where the
resolution is given by at least two members of the Editorial
Board (one written and one oral review), being the specialists
in the corresponding ﬁeld of knowledge. Direct responsibility for the timed review is entrusted to the Heads of the
Editorial Departments of the corresponding ﬁeld of knowledge or research. The Editorial Board includes the following
Departments:
1. Ad notam to the reader;
2. Ad notam to the Editorial Board;
3. Congratulations;
4. Anniversaries;
5. On the trail of the Jubilees;
6. Events;
7. Personalities;
8. Union of criminalists and criminologists;
9. Bibliophile’s boon;
10. History of criminology in original;
11. Criminological heritage of Russian immigration;
12. Theory and history of criminology and law;
13. Candidate thesis on the level of a doctoral one;
14. Directions of criminology in doctoral theses;
15. Edited criminological manuscripts;
16. Lection by Professor;
17. Criminal theology;
18. Criminal globalistics;
19. Criminal familistics;
20. Criminal juvenology;
21. Criminal penology;
22. Criminal violencology;
23. Cyber criminology;
24. Ethnic criminology;
25. Drug criminology;
26. Victimology;
27. Ecological criminology;
28. Military criminology;
29. Cultural criminology;
30. Criminal sexology;
31. Political criminology;
32. Economical criminology;
33. Gender criminology;
34. Criminology of criminal professionalism;
35. Criminological outlook of a criminologist;
36. Criminological outlook of a proceduralist;
37. Criminological outlook of a philologist;
38. Criminological outlook of an economist;
39. Criminal axiology;
40. Criminal psychology;
41. Criminological pedagogies;
42. Managerial criminology;
43. Criminological legislation;
44. Comparative criminology;
45. Foreign criminology;
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46. Criminological practice;
47. Criminological statistics;
48. Criminological aphorisms;
49. Young criminologist’s outlook;
50. Young jurist’s tribune;
51. Criminological bibliography;
52. Critical criminology;
53. Artistic experience of a criminologist;
54. Obituary.

45) зарубежная криминология;
46) криминологический практикум;
47) криминологическая статистика;
48) криминологические афоризмы;
49) взгляд молодого криминолога;
50) трибуна юного юриста;
51) криминологическая библиография;
52) критическая криминология;
53) художественный опыт криминолога;
54) некрологи.
4. Статья считается принятой к публикации не только при наличии положительных рецензий, но и отрицательных в том случае, если ее поддержало большинство
членов редколлегии, работающих в той же области наук
или сфере исследования, что и автор статьи. Порядок
и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публикуемых материалов и перечня
рубрик в каждом конкретном выпуске.
5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные
членами редколлегии, направляются далее для ознакомления представителям вузов и авторам по их запросу.
В случае отклонения статьи от публикации в журнале
представителю вуза и автору по их запросу направляется
аргументированный отказ в письменной (электронной)
форме. Авторы имеют право на доработку статьи или ее
замену другим материалом.

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

Редакция журнала

The Editorial Board of the Bulletin
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Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в журнале

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К ОПУБЛИКОВАНИЮ
В ЖУРНАЛЕ

CONDITIONS
AND REQUIREMENTS
FOR PUBLICATIONS
IN THE BULLETIN

В связи с включением нашего журнала в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук с 01 января 2007 года, учитывая то, что до настоящего времени в журнале печатались
в основном работы докторов наук или статьи кандидатов наук, написанные на уровне докторской, подобные
требования сохраняются ко всем поступающим к нам
работам аспирантов, адъюнктов, соискателей, докторантов, а именно:
1) представляемые работы аспирантов, адъюнктов,
соискателей должны быть в пределах 0,24 п.л.; докторантов — 0,48 п.л.;
2) любая предлагаемая для опубликования работа
должна соответствовать уровню нашего, докторского
журнала, в 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
исключительно 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 требованиям, поскольку журнал был, есть
и остается криминологическим:
a) исследование в той или иной отрасли права должно содержать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а именно: ответить по меньшей мере на
несколько из следующих вопросов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами нормами права и действующими, противоречия как внутри одной отрасли
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
повлияет 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 новелла может повлиять
на выявление латентности преступности и правонарушений 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, препятствовать этому или хотя

In connection with the fact, that the Bulletin was accepted
to the List of leading reviewed scientiﬁc bulletin and editions,
which should publish basic scientiﬁc results of candidate and
doctoral thesis research, since January 1, 2007 and taking
into account the fact that up to nowadays in the Bulletin the
works, contributed by doctors and candidates of law were
published, the requirements to the materials stay the same.
They are:
1) Contributed works by post-graduate students of civil
and military schools, applicants should be of 0,24 printed
sheet.; for the applicants to doctoral degree — 0,48 printed
sheet;
2) Any work, contributed to publication, should correspond to a doctoral scientiﬁc level. Otherwise, it would
be declined. It should dwell on some new or direction in
criminology and law, or at least provide some substantial
development of the existing knowledge in the corresponding
ﬁeld, include some innovatory ideas;
3) As it was before, any work in any ﬁeld of law and any
other science is accepted if it correspond the declared requirements, as far as the Bulletin remains a criminological one:
a) research in any ﬁeld of law should include a criminological expertise of supposed innovations, among them:
at least an answer to the following questions: I)if there is a
competence between the supposed norms of law and those
in force; contradictions within the ﬁeld of law and between
the ﬁelds, leading to law violation and crime commitment as
the most dangerous form of its manifestation; II) the impact
of the supposed project of a normative act to the dynamics of criminality and law violation; growth of one type of
criminality and decrease of the others; III) the way the supposed innovation could inﬂuence latent criminality and law
violation and perception of a real state of criminality; IV) the
way the supposed norm of law inﬂuence crime commitment,
dynamics of criminal behavior, counteract it or be neutral;
V) if the supposed norm has a preventive function, i.e. if it
possesses one of the aspects of bases of precaution of crimes
or law violation; VI) if it prevents from or stimulates the
investigation of crimes and violations of the law; VII) what
is the criminological potential of the supposed norm of law,
its perspectives today, in the nearest and farthest future;
b) if the author could not make a criminological expertise
of the supposed norm, thus it is necessary to make conclusions
about the ﬁeld of the theory of law, which deals with delictology: qualitative — quantitative features of the analyzed law
violation from the point of view of legal statistics; corpus
delicti of the analyzed law violation, delict, and/or corpus
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бы будет нейтральной; V) играет ли разработанная Вами
норма права профилактическую функцию, т.е. образует
ли один из аспектов правовых основ предупреждения
преступлений или правонарушений того или иного вида;
VI) содействует или препятствует эта предлагаемая Вами
норма права раскрываемости преступлений и правонарушений; VII) каков криминологический потенциал этой
разработанной Вами нормы права, т.е. ее перспективы на
настоящий момент, ближайшее и отдаленное будущее;
b) если претендующий на публикацию в области права не может осуществить криминологическую экспертизу
той или иной предлагаемой нормы, то при наличии желания в равной мере необходимо сделать выводы относительно того раздела теории права, где раскрывается
деликтология, а именно: количественно-качественные
показатели изучаемой Вами правонарушаемости с точки
зрения правовой статистики; состав выбранного Вами
в качестве объекта исследования правонарушения, деликта или/и состав санкции; причины и условия деликтов,
как на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так
и на личностно-микросредовом, индивидуальном (правонарушение, деликт в той или иной области права); личность правонарушителя; профилактика (предупреждение),
предотвращение, пресечение правонарушений;
c) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликования статья должна содержать результаты проведенного Вами юридического исследования, а именно: обобщенные результаты деятельности мировых,
федеральных судей, арбитражных и третейских судов,
Конституционного Суда РФ и субъектов Федерации или
итоги гражданского, уголовного, административного,
дисциплинарного, конституционного процесса, или какие-либо результаты любой юридической, правоприменительной деятельности.
Объем статьи доктора наук, как правило, не должен
быть более 1 п.л. Авторам, преимущественно докторам
наук, которым статьи редакцией журнала были заказаны,
гонорар начисляется в случае, если автор сообщает номер своего паспорта, год, месяц, число рождения, адрес
регистрации (прописки) с почтовым индексом, ИНН.
Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку зрения редакционной коллегии.
Авторы несут полную ответственность за подбор
и достоверность приведенных фактов, список цитат,
криминологических, социологических, психологических
и иных данных, имен собственных и прочих сведений,
а также за использование данных, не предназначенных
для открытой печати.
Представляя статью для публикации, автор тем самым выражает согласие на размещение ее в Интернете
на тех сайтах, с которыми у редакции имеется соответствующее соглашение (договор).
Решение о включении статей и других материалов
в журнал принимает редакционная коллегия, которая не
гарантирует публикацию всех предоставленных материалов. Статья, представленная редакции журнала, не будет
принята к рассмотрению, если: 1) она опубликована или
направлена в другие издания; 2) ее автор не указал свои
анкетные данные: фамилию, имя, отчество (полностью,
а не инициалы), должность, ученую степень, звание,
почетное звание, членство в общероссийских организа-

delicti of the sanctions; causes and conditions of the delicts
at general social level (violation of law) and personal micro
environmental, individual level (violation of law, delict in a
ﬁeld of law); personality of a delinquent; prevention (precautions), avoidance, suppression of law violation;
c) the contributed article should include the results of a
juridical research you held: integrated results of activity of
the world, federal judges, arbitrary and intermediate courts,
Constitutional Court of RF and Subjects of Federation, or the
results of civil, criminal, administrative disciplinary, constitutional procedure, or any other results of any juridical or law
applicatory activity.
The amount of the article, contributed by a doctor in law,
should be more than 1 printed sheet. The authors, mostly doctors of law, whose articles were ordered, are given fees and
the author should provide the following personal information:
number of his passport, year, month and date of birth, home
address with postal index, TIN.
The materials published in the Bulletin do not necessarily
reﬂect the point of view of the Editorial Bulletin.
Authors are fully responsible for the selection and verity of the provided facts, list of quotations, criminological,
sociological, psychological and other data, personal and other
data, and for the use of the data, not intended for publication.
Contributing the article, the author agrees to Internet publications on the webs, possessing privity of contract with
the Bulletin.
The decision about the publication is taken by the
Editorial Board, which do not guarantee the publication of
all the contributed materials. The article, contributed to the
Editorial board of the Bulletin, will not be accepted, if: 1) it
was published or contributed to other editions; 2) the author
did not provide personal data: surname, mane, patronymic
(in full), position, scientiﬁc degree, title, honored title, membership in All-Russian organizations, telephone number, email; 3) the text of the article is not formatized according to
the international standard ГОСТ 7.1 — 2003, introduced as
a state standard of Russian Federation since July 1, 2004;
4) the following parameters are violated: paper size — A4
(210*297 mm); areas — upper, lower — 20 mm, left —
30 mm, right — 10 mm; print — Times New Roman; print
size — 14; line spacing — 1,5; indent — 1,25; formules are
level according to the centre, their number are in parentheses
on the right; tables are numbered at the top (Table 1 — Title);
pictures are numbered at the bottom (Picture 1 — Title) and
are made in graphic editor; referring to the sources and literature are made at the bottom of the page, enumeration is
automatic and continuous; 5) if the format of order of accept
to publication doesn’t correspond to the requirements, set by
the Decree of Presidium of the Supreme Attestive Commission
of Ministry of Education and Science of Russian Federation
“On the measures of perfection of the effectiveness of use of
List of Leading Reviewed Scientiﬁc Bulletin and Editions”
on March 7, 2008 №9/11.
The Editorial Board of the Bulletin is ready to accept any
recommendations concerning its activity perfection. Thus, the
Editorial Board of the Bulletin does not have any possibility
to enter into correspondence, give back manuscripts and CDs
of both published and unpublished materials. All the questions
could be discussed on the phone or by e-mailing mostly with
Your scientiﬁc consultants or guides.

499

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Условия и требования к опубликованию в журнале
циях, телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.12003, введенным в действие непосредственно в качестве
государственного стандарта Российской Федерации с
1 июля 2004 г.; 4) не соблюдены следующие параметры:
размер бумаги — А 4 (210×297 мм); поля: верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм; шрифт —
Times New Roman; размер шрифта — 14; межстрочное
расстояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25;
формулы выравниваются по центру, их номера в круглых скобках по правому краю; таблицы нумеруются
сверху (Таблица 1 — Название), рисунки нумеруются
снизу (Рисунок 1 — Название) и выполняются в графическом редакторе; ссылки на источники и литературу
выполняются внизу страницы, нумерация автоматическая
продолженная; 5) ее оформление и/или порядок принятия
к опубликованию не соответствует критериям, установленным Решением Президиума Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации «О мерах по повышению эффективности использования Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.
Редакция журнала примет любые пожелания по совершенствованию ее деятельности. Вместе с тем в переписку
вступать мы не имеем возможности, как и возвращать
рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так
и неопубликованных материалов. Однако возникающие
вопросы можно разрешать путем телефонных переговоров или электронной переписки, желательно с Вашими
научными руководителями или консультантами.
Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения и замечания следует направлять: 1) в печатном
или рукописном виде Орлову Владиславу Николаевичу по
почтовому адресу: 121357, г. Москва, ул. Кременчугская,
22, кв. 17; 2) в электронном виде по адресам: olegstar@
mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не
взимается. Информация для перечисления денежных
средств спонсорами: ООО «Российский криминологический взгляд»; ИНН 2634061342; КПП 263401001;
Р/С 40702810960240101236 Северо-Кавказский банк
ОАО Сбербанк России; Кор/счет 30101810600000000660;
БИК 040702660. Редакция журнала напоминает, что она
не имеет постоянного спонсора, поэтому типографские
расходы частично возмещаются за счет добровольной
спонсорской помощи авторов или их доверенных лиц,
общественных объединений, а также иных физических
и юридических лиц.
О том, будет ли опубликована его статья, автор может
узнать по тел.: (861) 222-16-99; 8-915-092-99-45; 8-918-36338-73 у главного редактора Старкова Олега Викторовича
или же по тел.: (499) 445-14-13; 8-915-051-16-15 у помощника главного редактора Орлова Владислава Николаевича.

Materials for publication, suppositions and comments
should be sent: 1) in a written or hand-written type: to
Orlov Vladislav Nikolaevitch — Apart.17, Building 22,
Krementchugskaya St., Moscow, 121357; 2) electronic version should be sent to olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.
The fee from the post-graduate students is no taken.
Information for the sponsors to make a payment by transfer:
LLC “Russian Criminological Outlook”; TIN 2634061342;
CIO 263401001; settlement account 40702810960240101236
at the North-Caucasian Bank of PC Sberbank of Russia;
C/A 301018106 00000000660; BIN 040702660.
The Editorial Board of the Bulletin reminds, that the
Bulletin doesn’t have a constant sponsor, that is why printing
charges are partially compensated by voluntary payments on
the side of the authors or their depositaries, public organizations, natural and legal person.
The information about the acceptance of the article to
publication one can get on the telephone number (861) 22216-99; 8-918-363-38-73 Editor-in-Chief Oleg Victorovitch
Starkov or (499) 445-14-13; 8-915-051-16-15 Editor-in-Chief
Assistant Vladislav Nikolaevitch Orlov.

Редакция журнала

500

The Editorial Board of the Bulletin

