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

что журнал выходит шестой год и в двадцать четвертый 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, ко-
торые могут предложить свое видение, свой необычный кримино-
логический взгляд.

Ключевые слова: журнал, шестой год, двадцать четвертый раз, 
криминологический взгляд

С. Я. Лебедев, В. А. Щербаков. Московский клуб криминологов: 
работа во втором квартале 2010 года

Московский клуб криминологов — это профессиональное объ-
единение специалистов, чья деятельность связана с криминологи-
ческими исследованиями, разработкой теории и практикой преду-
преждения преступности, с популяризацией криминологии. Были 
зарегистрированы электронная и бумажная версии научно-образо-
вательного журнала «Вестник криминолога».

Ключевые слова: Московский клуб криминологов, «Вестник 
криминолога»

С. Я. Саламова. Криминологический кабинет Московской 
государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина — 

возрождение традиций в науке
При создании криминологического кабинета в МГЮА имени 

О. Е. Кутафина его учредители поставили следующие цели: науч-
ная, учебно-методическая разработка вопросов борьбы с преступ-
ностью и иными формами противоправного поведения; научное 
обеспечение сотрудничества с правоохранительными органами 
и другими государственными и негосударственными организаци-
ями и учреждениями в этой сфере; научное обеспечение подго-
товки юристов на основе современных образовательных, информа-
ционных, инновационных и иных технологий; оказание содействия 
органам государственной власти и управления, предприятиям и 
организациям, отдельным гражданам в решении вопросов общей, 
специальной и индивидуальной профилактики преступлений. Каби-
нет будет осуществлять следующие три функции: научно-исследо-
вательскую, прогностическую, правоприменительную.

Ключевые слова: криминологический кабинет, МГЮА имени 
О. Е. Кутафина, научно-исследовательская, прогностическая, право-
применительная
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М. М. Бабаев. Игорю Ивановичу — с низким поклоном
Я благодарю И.И. за то, что: он вместе со своей неповторимо 

прекрасной командой в полном смысле слова своими руками и та-
лантом организатора создал, выпестовал Институт по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности, который 
«сделал» современную криминологию и дал ей импульс развития; 
в решающей степени в силу его нравственной позиции в Институте 
сложилась и долгое время поддерживалась изумительная творче-
ская, деловая и дружественная атмосфера; он (по этому поводу еще 
низко кланяюсь А.А. Герцензону и В.Н. Кудрявцеву) решил принять 
в Институт меня, аспиранта, имевшего только временную прописку 
в Москве. Вы остались с нами, И.И., не только памятной доской на 
здании Института, но, прежде всего, Вашими делами, Вашими кни-
гами, неизгладимой памятью тех, кто знал Вас.

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

minds that the magazine the sixth year and in the twenty fourth time 
is published ,that the outlook at the criminal phenomena in Russia can 
be a various, and calls for cooperation of representatives of all trades, 
sciences and citizens of the different countries, faiths, nationalities, lan-
guages which can offer the vision, the unusual criminological outlook.

Keywords: magazine, the sixth year, the twenty fourth time, a crimi-
nological outlook

S.Ja.Lebedev, V.A.Scherbakov. The Moscow club of criminologists: 
work in the second quarter 201

The Moscow club of criminologists is a professional association 
of experts, whose activity is connected with criminological researches, 
working out of the theory and practice of the prevention of criminal-
ity, with criminology popularization. Electronic and paper versions of 
scientifi cally-educational magazine «Bulletin of the criminologist» have 
been registered.

Keywords: the Moscow club of criminologists, «the Bulletin of the 
criminologist»

S.Ja.Salamova. A criminological offi ce of the Moscow state 
juridical academy of O.E.Kutafi n — revival of traditions in a science
At creation of a criminological offi ce in MSJA of O.E.Kutafi n its 

founders have laid down following aims: scientifi c, educational-method-
ical working out of questions of struggle against criminality and other 
forms of illegal behavior; scientifi c maintenance of cooperation with 
law enforcement bodies both other state and no state organizations and 
establishments in this sphere; scientifi c maintenance of preparation of 
lawyers on the basis of modern educational, information, innovative and 
other technologies; rendering of assistance to state governing bodies, the 
enterprises and the organizations, separate citizens in the decision of 
questions of the general, special and individual preventive maintenance 
of crimes. The offi ce will carry out following three functions: research, 
prognostic, right-to-apply.

Keywords: a criminological offi ce, MSJA of O.E.Kutafi n, research, 
prognostic, right-to-apply

The bibliography
1. Ivanov, L. O. Ways and destinies of a domestic criminology / L. 

O.Ivanov, L. V.Ilyin. — М, 1991.
2. Ivanov G. From practice of the Saratov provincial offi ce of 

criminal anthropology and judicial-psychiatric examination//the Soviet 
right. — 1925. — № 1.

3. Studying of the person of the criminal in the USSR and abroad. — 
М, 1925.

M.M.Babayev. To Igor Ivanovich — with low bow
I thank I.I. that: it together with the it is unique a fi ne command 

true his hands and talent of the organizer has created, has fostered In-
stitute on studying of the reasons and working out of measures of the 
prevention of criminality which “has made” a modern criminology and 
has given it a development impulse; to a great extent owing to its moral 
position at Institute has developed also long time amazing creative, busi-
ness and friendly atmosphere was supported; he (about it still low I bow 
to A.A.Gertsenzonu and V.N.Kudryavtsev) has decided to accept in In-
stitute me, the post-graduate student who had only a time residence per-
mit in Moscow. You remained with us, I.I., not only a memorial plate on 
the Institute building, but, fi rst of all, your affairs, your books, indelible 
memory of those who knew you.

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

1 All summaries, both in the previous issues of the magazine, and 
in the present, are made by the editor-in-chief.
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Ключевые слова: Игорь Иванович Карпец, благодарность, орга-
низатор, Институт по изучению причин и разработке мер предупре-
ждения преступности

А. И. Долгова. Игорь Иванович Карпец как талантливый 
ученый и блестящий организатор

Игорь Иванович Карпец, доктор юридических наук, профессор, 
был первым и последним директором Всесоюзного института по 
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности 
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Всесоюзный 
институт был создан в 1963 году, умер Игорь Иванович в 1993 году. 
Вклад Игоря Ивановича в развитие перспективных направлений 
исследований трудно переоценить, прежде всего, в развитие теории 
и методологии криминологии. Организация во Всесоюзном инсти-
туте по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности специального сектора № 1, который занимался общетео-
ретическими и общеметодологическими вопросами криминологии, 
послужила той важной мерой, которая привела к развитию теории 
криминологии и ее методологии, методического арсенала. Одним 
из несомненных достоинств Игоря Ивановича Карпеца и Института 
является создание «криминологической школы».

Ключевые слова: Карпец, Игорь Иванович, Всесоюзный ин-
ститут по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности, теория и методология криминологии, сектор № 1, 
криминологическая школа
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A.I.Dolgova. Igor Ivanovich Karpets as the talented scientifi c and 
brilliant organizer

Igor Ivanovich Karpets, the doctor of law, the professor, was the fi rst 
and last director of All-Union institute for studying of the reasons and 
working out of measures of the prevention of criminality at the State Of-
fi ce of Public Prosecutor of the Russian Federation. The all-Union in-
stitute has been created in 1963, Igor Ivanovich has died in 1993. Igor 
Ivanovich’s contribution to development of perspective directions of 
researches is diffi cult for overestimating, fi rst of all in development of 
the theory and methodology of a criminology. The organization at All-
Union institute on studying of the reasons and working out of measures 
of the prevention of criminality of special sector № 1 which was engaged 
general-theoretical and general-methodological in questions of criminol-
ogy, has served as that important measure which has led to development 
of the theory of criminology and its methodology, a methodical arsenal. 
One of Igor Ivanovich Karpetsa’s doubtless advantages and Institute is 
creation of “criminological school».

Keywords: Karpets, Igor Ivanovich, All-Union institute on studying 
of the reasons and working out of measures of the prevention of criminal-
ity, the theory and methodology of a criminology, sector № 1, crimino-
logical school
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А. И. Гуров. Из воспоминаний о Карпеце Игоре Ивановиче. Та-
ким я его запомнил

Последовательно, эмоционально, с болью в душе по личным 
встречам и впечатлениям пишется о биографии Карпеца Игоря Ива-
новича и развале огромной и могучей державы: 1 Милиционеры, 
стреляющие львов, мне нужны. 2 Нам это до лампочки. 3 Распро-
странять глупость на всю страну — нельзя. 4 Вместе против губи-
теля мух. 5 Профессиональная преступность существует. 6 Опала. 
7 На круги своя. 8 Великие не умирают.

Ключевые слова: Игорь Иванович, Карпец, Всесоюзный инсти-
тут по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности, уголовный розыск, служба профилактики, ВНИИ МВД 
СССР
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И. И. Карпец, И. П. Блищенко. — М.: Юрид. лит., 1976.

А. Э. Жалинский. Игорь Иванович Карпец нужен сегодня!
Игорь Иванович Карпец — лидер, формальный и неформаль-

ный, ученый и практик — очень нужен сегодня, в то время, когда в 
очередной раз перед наукой и практикой возникли многочисленные 
развилки, проблемы выбора, требующие профессионалов, высо-
коинтеллектуальных, решительных и обращенных к жизни своей 
страны. Профессор Карпец в моем представлении среди других 
ученых выделялся стремлением и умением решать крупные науч-
ные задачи, программируя деятельность целых научных коллекти-
вов. Это относится и к проблематике наказания, которая в действи-
тельности определяет едва ли не все состояние уголовно-правовой 
науки и уголовного права, и к проблемам целостного понимания 
криминологии как науки, изучения преступности, многим другим 
сложнейшим вопросам правовой теории и правоприменения.

Ключевые слова: Карпец Игорь Иванович, ученый, практик, 
профессор, Институт Прокуратуры СССР, ВНИИ МВД СССР

В. В. Лунеев. И. И. Карпец. С него началось второе рождение 
криминологии

В 1963 г. возглавил только что образованный Всесоюзный 
институт по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности при Прокуратуре СССР. В 1970 г. И. И. Карпец был 
назначен начальником уголовного розыска МВД СССР и на этом не-
спокойном посту оставался 10 лет. Ему было присвоено звание ге-
нерал-лейтенанта. В 1979–1984 гг. он руководил ВНИИ МВД СССР, 
где также оставил глубокий след по организации милицейской нау-
ки, а в 1984 г. он вторично стал директором Всесоюзного института. 
После ухода И. И. Карпеца институт с длинным названием трясло. 
Там много сменилось руководителей, но той творческой обстанов-
ки, которая существовала во время директорства И. И. Карпеца и 
В. Н. Кудрявцева, уже не было. Я счастлив был тем, что сотрудни-
чал с институтом в то благодатное время.

Ключевые слова: И. И. Карпец, второе рождение криминоло-
гии, Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности при Прокуратуре СССР, начальник 
уголовного розыска МВД СССР, ВНИИ МВД СССР

37. The social environment and criminality. — М, 1983.
38. Theoretical bases of the prevention of criminality. — М, 1977.
39. Shlyapochnikov A.S. General measures of the prevention of 

criminality. — М, 1972.

A.I.Gurov. From memoirs on Karpets Igor Ivanovich. Such I have 
remembered it

Consistently, emotionally, with a heavy heart on personal meetings 
and impressions it is written about Karpets Igor Ivanovich’s biography and 
disorder of huge and mighty power: 1 Militiamen, shooting lions are neces-
sary to me. 2.To us it’s to a bulb. 3. to extend nonsense all over the coun-
try — it is impossible. 4 Together against the blighter of fl ies. 5 professional 
criminality exists. 6 payment. 7 into place. 8 the greatest people do not die.

Keywords: Igor Ivanovich, Karpets, All-Union institute on studying 
of the reasons and working out of measures of the prevention of crimi-
nality, criminal investigation department, service of preventive mainte-
nance, all-union scientifi c research institute of the Ministry of Internal 
Affairs of the USSR
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A.E.Zhalinsky. Igor Ivanovich Karpets is necessary today!
Igor Ivanovich Karpets — the leader, formal and informal, scientifi c 

and an expert — is very necessary today when once again before a sci-
ence and practice there were numerous forks, the problems of a choice 
demanding professionals, highly intellectual, resolute and turned to 
life of the country. Professor Karpets in my representation among other 
scientists was allocated with aspiration and ability to solve large scien-
tifi c problems, programming activity of the whole scientifi c personnel. It 
concerns and a problematic of punishment which actually defi nes hardly 
probable not all condition of a criminally-legal science and criminal law, 
and to problems of complete understanding of a criminology as sciences, 
the criminality studying, to many other most complicated questions of 
the legal theory and right-to-apply.

Keywords: Karpets Igor Ivanovich, scientifi c, an expert, the profes-
sor, Institute of Offi ce of Public Prosecutor of the USSR, all-union sci-
entifi c research institute of the Ministry of Internal Affairs of the USSR

V.V.Luneev. I.I.Karpets. The criminology rebirth has begun 
With him

In 1963 has headed just formed All-Union institute on studying of 
the reasons and working out of measures of the prevention of criminality 
at Offi ce of Public Prosecutor of the USSR. In 1970 I.I.Karpets has been 
appointed by the chief of criminal investigation department of the Minis-
try of Internal Affairs of the USSR and on this restless post he rested 10 
years. To it the rank of the lieutenant general has been appropriated. In 
1979-1984 it supervised over all-union scientifi c research institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the USSR where also has scarred on the 
organization of a militian science, and in 1984 it again became the direc-
tor of All-Union institute. After I.I.Karpets’s leaving institute with the 
long name shocked. There was much replaced heads, but those creative 
conditions which existed during I.I.Karpets’s and V.N.Kudryavtsev’s di-
rectorship, any more weren’t. I was happy that cooperated with institute 
during that fertile time.

Keywords: I.I.Karpets, a criminology rebirth, All-Union institute on 
studying of the reasons and working out of measures of the prevention 
of criminality at Offi ce of Public Prosecutor of the USSR, the chief of 
criminal investigation department of the Ministry of Internal Affairs of 
the USSR, all-union scientifi c research institute of the Ministry of Inter-
nal Affairs of the USSR
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О. Старков. О Карпеце Игоре Ивановиче
Первая личная встреча состоялась на Конгрессе криминологов 

социалистических стран. Во второй — раз на защите кандидатской 
диссертации Растегаевым Анатолием. И в третий раз — на лестнице 
Института Прокуратуры в 1992 г., когда вышла книга Игоря Ивано-
вича «Преступность: иллюзии и реальность».

Ключевые слова: Игорь Иванович, Карпец, три встречи

В. Е. Эминов. Незабываемые встречи
И. И. Карпец до института работал в Ленинграде заместителем 

начальника УВД и был первым отечественным доктором юриди-
ческих наук, защитившим в 1963 году диссертацию без отрыва от 
практической работы. В соавторстве с А. Д. Берензоном я подгото-
вил в 1964 году статью «Развитие советской криминологии в само-
стоятельную науку», которую он оценил как: «статья нахальная, но 
полезная». В 1969 году И. И. Карпеца по решению ЦК КПСС напра-
вили возглавить Главное управление уголовного розыска. Вторая 
памятная встреча произошла в 1980 г., на одной из научных конфе-
ренций — И. И. Карпец возглавлял ВНИИ МВД СССР; третья — в 
1988 г. — вновь возвратился директором во ВНИИ Прокуратуры 
СССР. Игорь Иванович Карпец в межличностных отношениях с 
сотрудниками института и сослуживцами всегда демонстрировал 
высокую культуру, вежливость, внимание и тактичность; на любом 
посту был образцом добросовестного исполнения профессиональ-
ных обязанностей, высочайшей принципиальности, порядочности 
и доброжелательности.

Ключевые слова: Карпец, Игорь Иванович, доктор юридиче-
ских наук, Главное управление уголовного розыска, ВНИИ МВД 
СССР, ВНИИ Прокуратуры СССР
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А. Г. Кибальник. И. И. Карпец — один из основателей россий-
ской доктрины международного уголовного права

Статья представляет собой обзор монографии И. И. Карпеца 
«Преступления международного характера» (Москва, 1979). Сде-
лан вывод о важности теоретического наследия И.И. Карпеца для 
доктрины современного международного права.

Ключевые слова: международное уголовное право, преступле-
ния международного характера, доктрина, И.И. Карпец
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В. В. Лунеев. Светлой памяти Нинель Федоровны Кузнецовой
1 декабря 2010 г. от нас ушла дорогая и любимая криминоло-

гами и специалистами уголовного права нашей страны профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР и заслуженный профессор 
МГУ Кузнецова Нинель Федоровна. Почти вся сознательная жизнь 
Нинель Федоровны была связана с юридическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В первом послевоенном году золотая меда-
листка без экзаменов была зачислена на юридический факультет 
МГУ, который закончила с отличием и была рекомендована в аспи-
рантуру, а уже в 1953 г. защитила кандидатскую по уголовному пра-
ву, а в 1968 г. — докторскую диссертацию на тему «Преступление и 
преступность». И эта диссертация определила всю ее научную де-
ятельность в уголовном праве и криминологии. Она 15 лет возглав-
ляла кафедру уголовного права и криминологии юрфака МГУ, где 
преподавала уголовное право и впервые в истории факультета — 
криминологию. Светлая память о Нинель Федоровне Кузнецовой и 
ее коллегах навсегда сохранится в наших сердцах.

Ключевые слова: Нинель Федоровна Кузнецова, профессор, 
МГУ, криминология

O.Starkov. About Karpetse Igor Ivanoviche
The fi rst personal meeting has taken place on the Congress of crimi-

nologists of the socialist countries. In 2nd time on protection of the can-
didate’s tdissertation by Rastegaev Anatoly. And in the third time — on 
a ladder of Institute of Offi ce of Public Prosecutor in 1992г., when there 
was Igor Ivanovich’s book «Criminality: illusions and a reality».

Keywords: Igor Ivanovich, Karpets, three meetings

V.E.Eminov. Unforgettable meetings
I.I.Karpets to institute worked in Leningrad as the deputy chief of 

the Department of Internal Affairs, and was the fi rst domestic doctor of 
the law who has protected in 1963 dissertation without a separation from 
practical work. In the co-authorship with A.D.Berenzon I have prepared 
in 1964 article «Development of the Soviet criminology in an indepen-
dent science» which it has estimated, as «article impudent, but useful». 
In 1969 I.I.Karpets under the decision of the Central Committee of the 
CPSU have directed to head Central administrative board of criminal in-
vestigation department. The second memorable meeting has occurred in 
1980, on one of scientifi c conferences — I.I.Karpets headed all-union sci-
entifi c research institute of the Ministry of Internal Affairs of the USSR; 
the third — in 1988 — again has come back the director in all-union sci-
entifi c research institute of Offi ce of Public Prosecutor of the USSR. Igor 
Ivanovich Karpets in interpersonal relations with employees of Institute 
and colleagues always showed high culture, politeness, attention and 
tactfulness; On any post was the sample of diligent execution of profes-
sional duties, the highest adherence to principles, decency and goodwill.

Keywords: Карпец, Igor Ivanovich, the doctor of low ,Criminal inves-
tigation department central administrative board, all-union scientifi c re-
search institute of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, All-union 
scientifi c research institute of Offi ce of Public Prosecutor of the USSR
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A. G.Kibalnik. I.I.Karpets — One of founders of the Russian doc-
trine of the international criminal law

Article represents the review of the monography of I.I.Karpets 
«crime of the international character» (Moscow, 1979). The conclusion 
is drawn on importance of a theoretical heritage of I.I.Karpetsa for the 
doctrine of modern international law.

Keywords: the international criminal law, crimes of the internation-
al character, the doctrine, I.I.Karpets
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V.V.Luneev. Light memory of Ninel Fedorovna Kuznetsova
On December, 1st, 2010 the Honored worker of a science of RSFSR 

and the deserved professor of Moscow State University Kuznetsova Ninel 
Fedorovna who was expensive and favorite by criminologists and experts 
of criminal law of our country, has left from us. Almost all conscious 
life of Ninel Fedorovna was connected with faculty of law of the Mos-
cow State University of M.V.Lomonosov. In the fi rst post-war year the 
gold medalist without examinations has been enlisted on faculty of law 
of the Moscow State University which has fi nished with distinction and 
has been recommended in postgraduate study, and in 1953 has protected 
candidate dissertation on criminal law, and in 1968 — the doctor’s disser-
tation on a theme «the Crime and criminality». And this dissertation has 
defi ned all her scientifi c activity in criminal law and a criminology. For a 
15 years she headed a chair of criminal law and a criminology of faculty 
of law of the Moscow State University where taught criminal law and for 
the fi rst time in history faculty — a criminology. Light memory of Ninel 
Fedorovna Kuznetsova and her colleagues remains in our hearts for ever.

Keywords: Ninel Fedorovna Kuznetsova, the professor, the Moscow 
State University, a criminology
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Редколлегия журнала. Мотовиловкер Яков Овсеевич 
(24.X.1910–4.I.1991)

Мотовиловкер Яков Овсеевич родился 24 октября 1910 г. в семье 
служащего в г. Мирополе Житомирской области, входившем тогда 
в состав Польши. 1951 г. — защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Обжалование и пересмотр приговоров в уголовном процес-
се народно-демократической Польши» — МГУ. 1967 г. — доктор-
ская диссертация на тему «Вопросы теории и практики советского 
уголовного процесса» — МГУ. Опубликовал 160 научных трудов, 
включая 6 монографий и 6 учебных пособий. Основные разрабаты-
вавшиеся им проблемы: объективная истина; предмет уголовного 
процесса; основные уголовно-процессуальные функции и принцип 
состязательности процесса; принцип презумпции невиновности; 
процессуальные гарантии; процессуальная форма; предпосылки 
уголовного процесса; проверка законности и обоснованности при-
говора. Я. О. Мотовиловкер скончался 4 января 1991 г.

Ключевые слова: Мотовиловкер, Яков Овсеевич, 24 октября 
1910 г., 4 января 1991 г., уголовный процесс, приговор, Польша, объ-
ективная истина, состязательность процесса, презумпция невинов-
ности

Г. Забрянский. К 65-летию со дня рождения профессора 
Хохрякова Геннадия Федоровича (30.06.1945–17.03.2010)

Геннадий Федорович родился 30 июня 1945 г. на Урале в г. 
Челябинске; умер 17 марта 2010 г. Под руководством Г. М. Минь-
ковского в 1975 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Социальная и социально-демографическая характеристика мо-
лодежи нового города и проблема борьбы с правонарушениями в 
ее среде»; в 1987 г. в Институте государства и права АН СССР — 
докторскую: «Социальная среда, личность и правосознание осу-
жденных: теория и методы криминологического исследования». 
Много издается: Объяснение в криминологии (системный подход 
в криминологическом исследовании). М., 1979; Социальная среда и 
личность (значение элементов социальной среды в процессе дости-
жения целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания 
осужденных в ИТУ). М., 1982; Личность в условиях изоляции от 
общества (значение социально-психологических закономерностей 
поведения для достижения целей исполнения наказания, исправ-
ления и перевоспитания осужденных в ИТУ). В соавтор. М., 1983; 
Формирование правосознания у осужденных. Учебное пособие. М., 
1985; Преступления осужденных: причины и предупреждение (в 
соавтор.). Ереван, 1987; Парадоксы тюрьмы. М., 1991; Русские. Кто 
мы? М., 1993; Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1999. 
Он очень бережно относился к языку, писал легко и красиво. Рамки 
криминологии были для Г. Хохрякова тесны, и он активно занима-
ется политической публицистикой, обогащая ее криминологиче-
скими знаниями. Ольга Сергеевна Хохрякова — известный ученый, 
доктор юридических наук, профессор, заместитель Председателя 
Конституционного Суда России. Это была красивая пара. Он при-
вык побеждать. Наверное, не зря Геннадий Федорович Хохряков 
родился в год Великой победы.

Ключевые слова: Хохряков, Геннадий Федорович, 30.06.1945 — 
17.03.2010, объяснение в криминологии, социальная среда, лич-
ность, правосознание, преступления осужденных, криминология

И. А. Уваров, А. П. Фильченко. Виктор Иванович Игнатенко. 
Сорок лет на службе криминологии

Виктор Иванович Игнатенко родился 6 июля 1935 года в г. Ко-
тельнич Кировской облас ти в семье служащих. В 1973 г. в Свердлов-
ском юридическом институте защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Социальная эффективность спорта в предупреждении 
правонарушений несовершеннолетних». В 1993 г. в диссертацион-
ном совете Юридического института МВД России (г. Москва) за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Основы предупреждения 
антиобщественного образа жизни и рецидива преступлений среди 
несовер шеннолетних».

Ключевые слова: Виктор Иванович Игнатенко, доктор юриди-
ческих наук, профессор, полковник, заслуженный работник

Редколлегия журнала. Профессору Гурову Александру 
Ивановичу — 65!

Александр Иванович Гуров — доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, генерал-лейте-
нант милиции в отставке, генерал-майор (ФСБ) в отставке — родил-
ся 17 ноября 1945 года в селе Шушкан-Ольшанка Староюрьевского 
района Тамбовской области. Закончив заочную аспирантуру МГУ 
им. М. В. Ломоносова, под руководством профессора Н. Ф. Кузнецо-
вой защитил кандидатскую диссертацию по теме «Криминологиче-
ская характеристика и профилактика карточного мошенничества». 
В 1988 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
(ВНИИ) МВД СССР защитил докторскую диссертацию по теме 
«Теория и практика борьбы с криминальным профессионализмом». 

Magazine editorial board. Motovilovker Jakov Ovseevich 
(24.X.1910-4.I.1991)

Motovilovker Jakov Ovseevich was born on October, 24th 1910г. in 
a family serving in Miropole of Zhitomir area entering then in structure 
of Poland. 1951г. — has protected the candidate dissertation on a theme 
«the Appeal and revision of sentences in criminal trial of people’s demo-
cratic Poland» — the Moscow State University. 1967г. — the thesis for a 
doctor’s dissertation on a theme «Questions of the theory and practice of 
the Soviet criminal trial» — the Moscow State University. Has published 
160 proceedings, including 6 monographs and 6 manuals. The basic prob-
lems he developed: an objective truth; a criminal trial subject; the basic 
criminally-remedial functions and a principle of competitiveness of pro-
cess; a principle of a presumption of innocence; remedial guarantees; the 
remedial form; criminal trial preconditions; check of legality and validity 
of a sentence. Ja. O. Motovilovker has died on January, 4th 1991г.

Keywords: Motovilovker, Jakov Ovseevich, on October, 24th 1910г., 
on January, 4th 1991г., criminal trial, a sentence, Poland, an objective 
truth, competitiveness of process, an innocence presumption

G.Zabrjansky. To the 65 anniversary from the date of a birth of pro-
fessor Hohrjakov Gennady Fedorovich (6/30/1945 — 3/17/2010)

Gennady Fedorovich was born on June, 30th, 1945 in Ural Moun-
tains in Chelyabinsk; has died on March, 17th, 2010. Under the direction 
of G.M.Minkovsky in 1975 he protects the candidate dissertation on a 
theme: «the Social and socially-demographic characteristic of youth of a 
new city and a problem of struggle against offences in its environment»; 
in 1987 at Institute of the state and right АN the USSR — doctor’s:« The 
social environment, the person and sense of justice of the condemned: the 
theory and methods of criminological research ». It is much published: 
the Explanation in a criminology (the system approach in criminological 
research). М, 1979; The social environment and the person (value of ele-
ments of the social environment in the course of achievement of the pur-
poses of an execution of the punishment, correction and re-education con-
demned in ITU). М, 1982; the Person in the conditions of isolation from a 
society (value of socially-psychological laws of behavior for achievement 
of the purposes of an execution of the punishment, correction and re-
education condemned in ITU). In the co-author. М, 1983; Formation of 
sense of justice at the condemned. The manual. М, 1985; Crimes of the 
condemned: the reasons and the prevention (in the co-authorship). Yere-
van, 1987; Paradoxes of prison. М, 1991; Russian. Who we? М, 1993; the 
Criminology / Under the editorship of V.N.Kudryavtsev. М, 1999. It very 
much made thrifty use of language, wrote easily and beautifully. Frame-
works of a criminology for G.Hohrjakov were close, and he actively is 
engaged in political publicism, enriching with its criminological knowl-
edge. Olga Sergeevna Hohrjakova — the known scientist, the doctor of 
law, the professor, the vice-president of the constitutional court of Russia. 
It was beautiful pair. He has got used to win. Likely, knowingly Gennady 
Fedorovich Hohrjakov was born in a year of the Great victory.

Keywords: Hohrjakov, Gennady Fedorovich, 6/30/1945 — 3/17/2010, 
an explanation in a criminology, the social environment, the person, 
sense of justice, crimes condemned, the Criminology

I.A.Uvarov, A. P.Filchenko. Victor Ivanovich Ignatenko. Forty 
years on criminology service

Victor Ivanovich Ignatenko, was born on July, 6th, 1935 in Kotel-
nich Kirov area in a family of employees. In 1973 in Sverdlovsk juridical 
institute has protected the doctor’s dissertation on a theme: «Social ef-
fi ciency of sports in the prevention of offenses of minors». In 1993 in dis-
sertational council of Legal institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia (Moscow) has protected the thesis for a doctor’s dissertation on 
a theme: «Bases of the prevention of an antisocial way of life and relapse 
of crimes among minors».

Keywords: Victor Ivanovich Ignatenko, the doctor of law, the profes-
sor, the colonel, the honored worker

Magazine editorial board. To professor Gurov Alexander 
Ivanovich — 65!

Alexander Ivanovich Gurov — the doctor of Law, the professor, the 
deserved lawyer of the Russian Federation, the lieutenant general of mili-
tia in resignation, the major general (FSB) in resignation was born on No-
vember, 17th, 1945 in village Shushkan-Olshanka of Starojurevsky area of 
the Tambov region. Having fi nished correspondence postgraduate study 
of the Moscow State University of M.V.Lomonosov, under the direction 
of professor N.F.Kuznetsova has protected the candidate dissertation on 
a theme: «the Criminological characteristic and preventive maintenance 
of card swindle». In 1988 at All-Union scientifi c research institute (all-
union scientifi c research institute) of the Ministry of Internal Affairs of 
the USSR has protected the thesis for a doctor’s dissertation on a theme: 
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Поздравляем Вас с 65-летним юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия Вашим родным и близким, удачи, 
больших успехов в законотворческой и научной деятельности на 
благо нашего Отечества, оставаться преданным криминологии, 
семье, друзьям и России!!!

Ключевые слова: Александр Иванович Гуров, доктор юридиче-
ских наук, профессор, генерал, депутат

Редколлегия журнала. Профессору Плешакову Владимиру 
Алексеевичу — 60!

Владимир Алексеевич Плешаков, доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, профессор кафедры уголовного пра-
ва и процесса Современной гуманитарной академии — родился 
24 апреля 1950 года в г. Ростове-на-Дону. В 1985 г. под руководством 
профессора М. М. Бабаева защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Преступность работающих несовершеннолетних и ее преду-
преждение органами внутренних дел»; в 1998 г. — докторскую по 
теме «Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере 
взаимовлияния организованной преступности и преступности не-
совершеннолетних» (научный консультант — профессор М. М. Ба-
баев). Лично и в соавторстве опубликовал более 120 научных и 
учебно-методических работ объемом более 140 п. л. Редколлегия 
журнала «Российский криминологический взгляд» поздравляет 
Вас с 60-летием, желает дальнейшей плодотворной деятель-
ности на ниве криминологии и новых свершений!

Ключевые слова: Владимир Алексеевич Плешаков, доктор юри-
дических наук, профессор, 60

Карпец И. И. Проблема преступности. — М.: Юридическая 
литература, 1969

Монография состоит из разделов: Введение. Глава первая. При-
рода преступности. § 1. Преступность как социальное явление и по-
рождение эксплуататорских формаций. § 2. Природа преступности 
в социалистическом обществе. Глава вторая. О причинах преступ-
ности в социалистическом обществе. Глава третья. Место личности 
в генезисе преступности. Глава четвертая. Содержание понятия 
преступности. § 1. Состояние, динамика, структура преступности. 
§ 2. Преступность, преступление, проступок, эксцесс. Глава пятая. 
Понятие борьбы с преступностью. § 1. Мероприятия общего поряд-
ка, влияющие на состояние преступности. § 2. Роль правовых мер в 
борьбе с преступностью. § 3. Специальные меры борьбы с преступ-
ностью. Заключение.

Ключевые слова: преступность, преступление, проступок, экс-
цесс, проблема, природа, социальное явление, эксплуататорские 
формации, социалистическое общество, причины, личность, поня-
тия, состояние, динамика, структура, борьба, правовые меры, спе-
циальные

М. П. Чубинскiй. Кризисъ права и морали и пути къ возро-
жденiю Россiи. Ростовъ на Дону, 1919

Публикуется работа в оригинале, посвященная кризису права и 
морали в России начала XX века, предлагаются пути возрождения 
России в этой сфере.

Ключевые слова: кризис, право, мораль, возрождение России, 
1919

Библиография:
Чубинский М. П. Кризис права и морали и пути к возрождению 

России. — Ростов-на-Дону, 1919.

Э. Ф. Побегайло. О братоубийственной смуте сквозь призму 
столетия (послесловие к кн.: Чубинский М. П. Кризис права 
и морали и пути к возрождению России. — Ростов-на-Дону, 

1919. — 41 с.)
Эта уникальная книга представляет собой большую библио-

гра фическую редкость — тираж ее был уничтожен. Речь идет о кри-
зисе духовности, права, морали в 1917–1919 гг. и в настоящее время. 
Так и кажется, что речь идет не о событиях девяностолетней дав-
ности, а о настоящем времени, о современной России — о сонмище 
современников, политических проходимцев, «людишек» без чести 
и совести, окружающих властные структуры и проникших разны-
ми (легальными и нелегальными) путями в них.

Ключевые слова: уникальная книга, тираж уничтожен, полити-
ческие проходимцы, кризис, духовность, право, мораль, современ-
ная Россия

Библиография:
1. Алексеев А. И. Российская уголовная политика: преодоление 

кризиса / А. И. Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. — М., 
2006.

2. Буровский А. М. Самая страшная русская трагедия. Правда о 
Гражданской войне. — М.: Яуза-пресс, 2010.

3. Буровский А.М. «Отречемся от старого мира!». Самоубийст-
во Европы и России. / Андрей Буровский. — М., 2011.

«the Theory and practice of struggle against criminal professionalism». 
We congratulate you with 65-year-old anniversary, we wish a sound 
health, happiness, well-being your family, good luck, the big successes 
in legislative and scientifi c activity for the blessing of our Fatherland, 
to remain to the betrayed criminology, a family, friends and Russia!!!

Keywords: Alexander Ivanovich Gurov, the doctor of law, the profes-
sor, the general, the deputy

Magazine editorial board. To professor Pleshakov Vladimir 
Alekseevich — 60!

Vladimir Alekseevich Pleshakov, the doctor of law, the profes-
sor, the academician of the Russian Academy of Natural Sciences, the 
professor of chair of criminal law and process of Modern humanitarian 
academy was born on April, 24th, 1950 in Rostov-on-Don. In 1985 under 
the direction of professor M.M.Babayev has protected the candidate dis-
sertation on a theme: «Criminality of working minors and its prevention 
law-enforcement bodies»; in 1998 — doctor’s on a theme: «Criminologi-
cal safety and its maintenance in sphere of interference of the organized 
crime and criminality of minors» (the scientifi c adviser — professor 
M.M.Babayev). Personally and in the co-authorship has published more 
than 120 scientifi c and teaching-methodical works in volume more than 
140 items. The magazine editorial board «the Russian criminologi-
cal sight» congratulates you on the 60 anniversary, wishes the fur-
ther fruitful activity on a fi eld of a criminology and new fulfi llments!
Keywords: Vladimir Alekseevich Pleshakov, the doctor of law, the pro-
fessor, 60

Karpets I.I. Problems of criminality. — М: the Legal literature, 1969
The monograph consists of sections: Introduction. The fi rst chap-

ter. The criminality nature. § 1. Criminality as the social phenomenon 
and generation of exploiter formations. § 2. The criminality nature in a 
socialist society. Chapter the second. About the criminality reasons in a 
socialist society. Chapter the third. A place of the person in criminality 
genesis. Chapter the fourth. The maintenance of concept of criminality. 
§ 1. A condition, dynamics, criminality structure. § 2. Criminality, a 
crime, offense, an excess. Chapter the fi fth. Concept of struggle against 
criminality. § 1. The actions of the general order infl uencing a condition 
of criminality. § 2. A role of legal measures in struggle against criminal-
ity. § 3. Special measures of struggle against criminality. The conclusion.

Keywords: criminality, a crime, offense, an excess, a problem, the 
nature, the social phenomenon, exploiter formations, a socialist soci-
ety, the reasons, the person, concepts, a condition, dynamics, structure, 
struggle, the legal measures special

M.P.Chubinsky. Crisis of  the right and morals and a way to revival 
of Russia. Rostov on Don, 1919

Work is published in the original, devoted to crisis of the right and 
morals in Russia the XX century beginnings, ways of revival of Russia 
to this sphere are offered.

Keywords: crisis, the right, morals, revival of Russia, 1919
The bibliography:
Chubinsky M.P. Crisis of the right and morals and a way to revival of 

Russia. – Rostov-on-Don, 1919.

E.F.Pobegajlo. About a fratricidal distemper through a prism of 
century (An epilogue to the book : Chubinsky M.P. Crisis of the right 

and morals and a ways to To revival of Russia. — Rostov-on-Don, 
1919. — p. 41.)

This unique book represents the big rare book — its circulation has 
been destroyed. Speech about crisis of spirituality, the right, morals, in 
1917-1919 and now. And it seems that it is a question not of events of nine-
ty-year prescription, and about the present, about modern Russia — about 
meeting of contemporaries, political rascals, «people» without honor and 
the conscience surrounding power structures and penetrant by different 
(legal and illegal) ways to them.

Keywords: the unique book, circulation it is destroyed, political ras-
cals, crisis, spirituality, the right, morals, modern Russia
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И. И. Карпец. Назначение наказания 
по советскому уголовному праву: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — 
Л.: Ленинградский государственный университет им. Жданова, 

1954
В автореферате сказано, что диссертация состоит из введения, 

трех глав и заключения. В первой главе рассматриваются общие 
принципы назначения наказания; вторая — посвящена рассмотре-
нию и анализу обстоятельств, отягчающих и смягчающих общест-
венную опасность деяния; третья — посвящена назначению наказа-
ния при совокупности преступлений. Автореферат заканчивается 
подробным изложением предложений в УК СССР.

Ключевые слова: назначение наказания; принципы; обстоя-
тельства, отягчающие и смягчающие общественную опасность дея-
ния; совокупность преступлений, УК СССР

И. И. Карпец. Индивидуализация наказания 
в советском уголовном праве: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора юридических наук. — 
Л.: Ленинградский ордена Ленина государственный университет 

имени А. А. Жданова, 1963
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. 

Первая глава «Индивидуализация наказания и ее соотношение с 
другими принципами назначения наказания» содержит параграфы: 
§ 1. Понятие индивидуализации наказания. § 2. Индивидуализация 
наказания и социалистическая законность. § 3. Индивидуализация 
наказания и социалистический гуманизм. § 4. Индивидуализация 
наказания и социалистическое правосознание. § 5. Вопросы инди-
видуализации наказания в буржуазном праве. Вторая глава «Уго-
ловная ответственность и наказание» состоит из двух параграфов: 
§ 1. Понятие уголовной ответственности и ее соотношение с наказа-
нием. § 2. Индивидуализация ответственности в процессе расследо-
вания — предпосылка индивидуализации наказания. Третья глава 
«Значение положений Общей части уголовного законодательства 
для индивидуализации наказания» состоит из: § 1. Цели наказания 
и индивидуализация наказания. § 2. Вина и индивидуализация на-
казания. § 3. Соучастие и индивидуализация наказания. § 4. Стадии 
преступной деятельности и индивидуализация наказания. § 5. Зна-
чение вредных последствий для индивидуализации наказания. 
§ 6. Отягчающие и смягчающие обстоятельства и индивидуализа-
ция наказания. Четвертая глава «Значение изучения личности при 
индивидуализации наказания» состоит из: § 1. Значение изучения 
личности при индивидуализации наказания. § 2. Некоторые вопро-
сы индивидуализации наказания несовершеннолетним. § 3. Реакци-
онность буржуазных теорий о личности преступника. Пятая глава 
«Общие проблемы индивидуализации отбытия наказания» состоит 
из: § 1. Общие проблемы индивидуализации отбытия наказания в 
советском праве. § 2. Некоторые вопросы индивидуализации отбы-
тия наказания в буржуазном уголовном праве. Заключение. Опу-
бликовано пять работ по списку.

Ключевые слова: индивидуализация наказания, законность, гу-
манизм, правосознание, социалистические, цели, вина, соучастие, 
стадии, вредные последствия, смягчающие и отягчающие обстоя-
тельства, особенности личности

Г. В. Дашков. Криминологические проблемы обеспечения 
межнационального согласия в Российской Федерации

Рассмотрены вопросы: о теоретической и практической аргу-
ментации предлагаемых мер обеспечения межнационального со-
гласия в Российской Федерации; об убеждении и принуждении в 
этой системе мер; о проблеме обеспечения адекватного реагирова-
ния властных структур на факты преступлений и иных злоупотре-
блений; о свободе слова и проблемах игнорирования ее носителей; о 
российской оценке современных зарубежных подходов к решению 
межнациональных конфликтов.

Ключевые слова: межнациональное согласие, убеждение и при-
нуждение, властные структуры, адекватное реагирование, свобода 
слова, зарубежные подходы, решение межнациональных конфлик-
тов, российская оценка

7. StarikovN.V.liquidation of Russia. Who has helped red to win 
Civil war? — SPb., 2010.

8. Chubinsky M.P. Crisis of the right and morals and a way to revival 
of Russia. — Rostov-on-Don, 1919.

9. Chubinsky M.P. On Don (From memoirs public prosecutor)/the 
Don annals. — 1924. — №3.

10. Scherbakov A. Civil war. Democracy dress rehearsal. — М, 2011.
11. Energy of Russians leaves in sand »//Ogonjek. 2010. — № 25.

I.I. Karpets. Punishment appointment on the Soviet criminal 
law:the dissertation author’s essay on competition of a scientifi c degree 
of the candidate of law. — L: the Leningrad state university of Zhdanov, 

1954
In the author’s essay it is told that the dissertation consists of the 

introduction, three heads and the conclusion. In chapter 1 the general 
principles of appointment of punishment are considered; the second — is 
devoted consideration and the analysis of the circumstances aggravating 
and softening public danger of act; the third — is devoted punishment 
appointment at set of crimes. The author’s essay comes to an end with a 
detailed statement of offers in CC USSR.

Keywords: punishment appointment; principles; the circumstances 
aggravating and softening public danger of act; set of crimes, CC USSR

I.I.Karpets. An individualization of punishment in the Soviet 
criminal law: the author’s essay of the dissertation on competition of a 

scientifi c degree of the doctor of law. — L: Leningrad Lenin’s awards 
the state university of a name of A.A.Zhdanov, 1963

The dissertation consists of the introduction, fi ve chapters and the 
conclusion. Chapter 1 «the Individualization of punishment and its 
parity with other principles of appointment of punishment» contains 
paragraphs: §1. Concept of an individualization of punishment. §2. An 
individualization of punishment and socialist legality. §3. An individual-
ization of punishment and socialist humanism. §4. An individualization 
of punishment and socialist sense of justice. §5. Questions of an indi-
vidualization of punishment in the bourgeois right. The second chapter 
«the Criminal liability and punishment» consists of two paragraphs: §1. 
Concept of a criminal liability and its parity with punishment. §2. An 
individualization of responsibility in the course of investigation — the 
precondition of an individualization of punishment. The third chap-
ter «Value of positions of the General part of the criminal legislation 
for an individualization of punishment» consists: §1. The purposes of 
punishment and an individualization of punishment. §2. Fault and an in-
dividualization of punishment. §3. Partnership and an individualization 
of punishment. §4. Stages of criminal activity and an individualization 
of punishment. §5. Value of harmful consequences for an individualiza-
tion of punishment. §6. Aggravating both softening circumstances and an 
individualization of punishment. The fourth chapter «Value of study-
ing of the person at an individualization of punishment» consists: §1. 
Value of studying of the person at an individualization of punishment. 
§2. Some questions of an individualization of punishment by the minor. 
§3. Reactionism of bourgeois theories about the person of the criminal. 
The fi fth chapter «Shared problems of an individualization of departure 
of punishment» consists: §1. Shared problems of an individualization of 
departure of punishment in the Soviet right. §2. Some questions of an 
individualization of departure of punishment in bourgeois criminal law. 
The conclusion. 5 works under the list are published.

Keywords: an individualization of punishment, legality, humanism, 
sense of justice, socialist, the purposes, fault, partnership, the stages, the 
harmful consequences softening and aggravating circumstances, fea-
tures of the person

G.V.Dashkov. Criminological problems of maintenance of the 
international consent in the Russian Federation

Questions are considered: about the theoretical and practical argu-
ment of offered measures of maintenance of the international consent in 
the Russian Federation; about belief and compulsion in this system of 
measures; about a problem of maintenance of adequate reaction of power 
structures on the facts of crimes and other abusing; about a freedom of 
speech and problems of ignoring of its carriers; about the Russian es-
timation of modern foreign approaches to the decision of international 
confl icts.

Keywords: the international consent, belief and compulsion, the 
power structures, adequate reaction, a freedom of speech, foreign ap-
proaches, the decision of international confl icts, the Russian estimation
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И. М. Мацкевич. Общественное сознание и преступность
Криминальное общественное сознание, как и общественное со-

знание в целом, есть сложившаяся данность, которая представляет 
собой специфические антикультурные воззрения индивидуумов, 
вовлеченных в криминальные отношения, на окружающую дейст-
вительность, способы и виды выживания в этой действительности. 
Сама действительность для них представляется в двух непересе-
кающихся измерениях, во-первых, так называемая другая дейст-
вительность, т. е. действительность, от которой криминальный 
индивидуум оторван, и, во-вторых, реальная (криминальная) дей-
ствительность, в которой он живет и из обычаев и правил поведения 
которой складывается его собственное сознание, а через его созна-
ние складывается криминальное сознание. Автор выделяет пять 
противоречий общественного сознания и преступности.

Ключевые слова: общественное сознание, криминальное, дей-
ствительность, другая, реальная
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О. В. Старков. Таможенное преступное поведение, его 
показатели, причины и условия (на примере контрабанды)

Реализован анализ показателей контрабанды с 2003–2009 гг.: 
пол и возраст; род занятий; место жительства; образование; суди-
мость лиц, осужденных за контрабанду, сделаны выводы. На этой 
основе представлена модель внутренних и внешних причин и усло-
вий таможенного преступного поведения.

Ключевые слова: таможенное преступное поведение, конт ра-
бан да, показатели, причины и условия, внутренние и внешние

Библиография
Старков О. В. Криминальная субкультура. — М.: Волтерс Клу-

вер, 2010.

Н. В. Мирошниченко. Информационная основа построения 
модели преступлений, связанных с нарушением профессиональных 

правил
Анализ нормативного материала, результатов статистического 

и документального исследования преступлений создают надеж-
ный информационный фундамент для построения теоретической 
модели преступлений, связанных с нарушением профессиональ-
ных правил. Структурирование соответствующей информации по 
блокам, составляющим структуру такой модели, позволит создать 
достоверный и обоснованный «образ» этих преступлений для его 
дальнейшей теоретической интерпретации.

1. Arutyunov, L.S. infl uence of criminal bureaucracy on ethnic crim-
inality in the Russian Federation / L.S.Arutyunov, M.A.Kasjanenko. — 
Kislovodsk, 2007.

2. Dashkov, G.V. infl uence Great Jasy Genghis Khan on develop-
ment of the modern theory and practice of struggle against criminality//
Prospects of development of the national legislation of Republic Kazakh-
stan in the light of the concept of a legal policy for 2010-2020. — Kara-
ganda, 2010.

3. Elena Filippova. The Voronezh fi remen to all Russia have com-
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I. M.Matskevich. Public consciousness and criminality
The criminal public consciousness, as well as public consciousness 

as a whole, is the developed reality which represents specifi c anti-cultural 
views of the individuals involved in criminal relations, on the surround-
ing validity, ways and survival kinds in this validity. The validity for 
them is represented in two not crossed measurements, fi rst, so-called, 
other validity, i.e. the validity from which the criminal individual is torn 
off, and, secondly, the real (criminal) validity in which he lives and from 
customs and which rules of behavior there is his own consciousness, and 
through his consciousness develops criminal consciousness. The author 
allocates 5 contradictions of public consciousness and criminality.
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Starkov O. V. Customs criminal behavior, its indicators, the 
reasons and conditions (on a contraband example)

The analysis of indicators of contraband about 2003-2009 is real-
ized: a fl oor and age; an occupation; a residence; formation; a previous 
conviction of the persons condemned for contraband, conclusions are 
drawn. The model of the internal and external reasons and conditions of 
customs criminal behavior is presented on this basis.

Keywords: customs criminal behavior, contraband, in-
dicators, the reasons and conditions, internal and external
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N. V.Miroshnichenko. An information basis of construction of 
model of the crimes connected with infringement of professional rules

The analysis of a standard material, results of statistical and docu-
mentary research of crimes create the reliable information base to con-
struction of theoretical model of the crimes connected with infringement 
of professional rules. Structurization of the corresponding information 
on the blocks making structure of such model, will allow to create au-
thentic and well-founded “image” of these crimes for its further theoreti-
cal interpretation.

Keywords: model, structure, elements, crimes, infringement of pro-
fessional rules
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2. Герцензон А. А. Уголовное право и социология (проблемы 
социологии уголовного права и уголовной политики). — М., 1970.

3. О некоторых вопросах судебной практики назначения и ис-
полнения уголовного наказания: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 г. // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. — 2010. — № 1.

А. О. Магуза. Профессор Михаил Павлович Чубинский и его 
вклад в теорию криминологии и науку уголовного права

Михаил Павлович Чубинский родился 7 (19) ноября 1871 года 
в местечке неподалеку от Борисполя Переяславской области Пол-
тавской губернии (ныне Борисполь, Киевская область) в семье по-
томственных дворян, ушел из жизни 6/19 января 1943 г. и был похо-
ронен в Белграде на Новом кладбище. Отец его, Павел Платонович 
Чубинский, был выдающимся украинским этнографом, поэтом и 
общественным деятелем; начальное образование Михаил Павлович 
получил в домашних условиях, после чего первоначально обучался 
в двух киевских гимназиях, а позднее поступил в знаменитую Кол-
легию Павла Галагана. Высшее профессиональное образование он 
получил на юридическом факультете университета Св. Владими-
ра в Киеве. В 1893 г. успешно окончил обучение, получив диплом 
первой степени, и 1 января 1894 г. в своей родной обители М. П. 
Чубинский был утвержден в качестве профессорского стипендиа-
та по кафедре уголовного права. Именно в это время он проводит 
исследование, посвященное обратной силе уголовного закона, под 
руководством своего ментора профессора Л. С. Белогриц-Котлярев-
ского. В 1900 г. М. П. Чубинский успешно защищает в Московском 
университете магистерскую диссертацию на тему «Мотив преступ-
ной деятельности и его значение для уголовного права». С 1902 г. 
становится профессором кафедры уголовного права Харьковского 
университета, а в 1905 г. представляет докторскую диссертацию, 
посвященную историко-сравнительному исследованию уголовно-
политических учений и его вывод — уголовная политика включа-
ет в себя превентивную и репрессивную политики, и, основываясь 
на этиологических предпосылках преступности, она не может не 
считаться с историческими и сравнительно-правовыми данными. 
В конце марта 1920 г. М. П. Чубинский покидает Родину, направив-
шись в Сербию и в дальнейшем свою жизнь посвящает созданию 
братского славянского союза, критике советского правосудия и 
права, созданию уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства Югославии.

Ключевые слова: Чубинский, Михаил Павлович, 7 (19) ноября 
1871 г., Борисполь, 6/19 января 1943 г., Белград, юридический фа-
культет, обратная сила уголовного закона, мотив преступной дея-
тельности, уголовная политика, превентивная, репрессивная, брат-
ский славянский союз
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A. O.Maguza. Professor Mihail Pavlovich Chubinsky and his contri-
bution to the theory of a criminology and a criminal law science

Michael Pavlovich Chubinsky was born on November, 7th (19), 1871 
in a place nearby to Borispol Rejaslavsky area of the Poltava province 
(nowadays Borispol, the Kiev area) in a family of hereditary noblemen, 
has died 6/19 January, 1943 and has been buried in Belgrad on the New 
cemetery. His father, Pavel Platonovich Chubinsky, was the outstanding 
Ukrainian ethnographer, the poet and the public fi gure; Mihail Pavlov-
ich has received elementary education in house conditions then it was 
originally trained in two Kiev grammar schools, and later has arrived in 
Pavel Galaga’s well-known Board. He has received the higher vocational 
training at faculty of law of university of St. Vladimir in Kiev. In 1893 
has successfully ended training, having received the diploma of the fi rst 
degree, and on January, 1st, 1894 in M.P.Chubinsky’s native monastery 
has been confi rmed as the professorial grant-aided student on criminal 
law chair. At this particular time he conducts the research devoted to a 
retroactive effect of the criminal law, under the direction of the mentor 
of professor L.S.Belogrits-Kotljarevsky. In 1900 M.P.Chubinsky suc-
cessfully protects at the Moscow university the master dissertation on 
a theme:« Motive of criminal activity and its value for criminal law ». 
Since 1902 becomes the professor of chair of criminal law of the Kharkov 
university, and in 1905 represents the thesis for a doctor’s dissertation 
devoted to historic-comparative research of criminally-political doc-
trines and its conclusion — the criminal policy includes preventive and 
repressive politicians and being based on этиологических criminality 
preconditions, it should reckon with the historical and rather-legal data. 
In the end of March, 1920 M.P.Chubinsky leaves the Native land, having 
gone to Serbia and further the life devotes to creation of the brotherly 
Slavic union, criticism of the Soviet justice and the right, creation of the 
criminal and criminally-remedial legislation of Yugoslavia.

Keywords: Chubinsky, Mihail Pavlovich, on November, 7th (19), 
1871, Borispol, 6/19 January, 1943, Belgrad, faculty of law, a retroac-
tive effect of the criminal law, motive of criminal activity, the criminal 
policy, preventive, repressive, the brotherly Slavic union
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Э. Ф. Побегайло, А. О. Магуза. Представители российской 
эмиграции первой половины XX столетия о значении этических 

начал в уголовном праве
Выводы: 1) развитие уголовного права тесно сопряжено с про-

цессом «этизации» общественного сознания; 2) функционирование 
правового государства невозможно без создания единой комплек-
сной системы воспитания духовно-нравственных качеств, позволя-
ющих личности принимать правовую реальность критически.

Ключевые слова: этические начала, уголовное право, россий-
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В. И. Селиверстов. Восьмая перепись осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей (12 — 18 ноября 2009 г.)

На основе анализа предшествующих переписей осужденных 
обозначены особенности переписи 2009 г. по параметрам: сроки 
проведения; объект; источники; содержание; реализация матери-

15. The scientifi c and practical feedback Criminal Code of the King-
dom of Yugoslavia of 27 January 1929. year., noveliranog Law of 9 Octo-
ber 1931 yr. / Čubinski, Michael P. — 2 revised and improved edition. — 
Belgrade: G. Kon, the 1934th

16. Some features of crime in Yugoslavia / Čubinski, Michael P. — 
New York: Teachers law; 1938th

17. New judicial reform / Čubinski, Michael P. — Belgrade: G. Kon, 
the 1925th

18. General characteristics of new schools in the criminal law / Čubinski, 
MihailoP. — 2 corrected and extended ed. — Belgrade: G. Kon, the 1925th
19. The bases and the purposes of the state activity directed on struggle 
against criminality//Chubinsky M.P. Articles and speeches concerning 
criminal law and process: V. 2. — SPb., 1912.

2. Sketches of a criminal policy (Concept, history and the basic prob-
lems of a criminal policy, as component of a science of criminal law) 
I-III. — Kharkov, 1905.

21. The problem of balancing the rights in the United Kingdom 
S.-H.-S. and the basic provisions of the Serbian Penal Code Project / 
Čubinski, Michael P. — Belgrade: G. Kon, the 1921

22. The problem of balancing the rights in the United Kingdom 
S.-H.-S. and the basic provisions of the Serbian Penal Code Project / 
Čubinski, Michael P. — Belgrade: G. Kon, 1921

23. The Russian criminal law in 2 v V. 1. The general part: the text-
book / under the editorship of E.F.Pobegajlo — М, 2008.

24. Russian abroad. The chronicle of scientifi c, cultural and public 
life 1920-1940. — France, V 1.

25. Čubinski M. P. Enrico Ferri / / Archive for Legal and Social Sci-
ences, 1929. Kn. XIX (XXXVI), no. 1-2.

26. Chubinsky M.P. the Law and the validity in the Soviet Russia. — 
Belgrad: Stefanovich, 1926.

27. Chubinsky M.P «the Law and the validity in the Soviet Rus-
sia». — Belgrad, 1926.

28. Chubinsky M.P. Curse of the criminal policy. — Yaroslavl, 1909.
29. Chubinsky M.P. Motive of criminal activity and its value in crim-

inal law. — Yaroslavl, 1900.
30. Chubinsky M.P. General characteristic of new doctrines in crim-

inal law. — Belgrad, 1898.
31. Chubinsky M.P. Sketch of the criminal policy: concept, history 

and the basic problems of a criminal policy as component of a science of 
criminal law / comp And intr. The Article of V.S. Ovchinsky, A.V. Fe-
dorov. — М: INFRA M, 2008.

32. Chubinsky M. P. Statistic-ethnographic sketch of Koryly//Works 
of the Arkhangelsk Statistical Committee for 1865. The book 2nd. — 
Arkhangelsk, 1866.

33. Chubinsky M.P. The Law and the validity in the Soviet Rus-
sia. — Belgrad: Stefanovich, 1926.

E.F.Pobegajlo, A. O.Maguza. Representatives of the Russian 
emigration of fi rst half XX century about value of the ethical beginnings 

in criminal law
Conclusions: 1) criminal law development is closely interfaced to 

process «этизации» public consciousness; 2) lawful state functioning is 
impossible without creation of a uniform complex educational system of 
the spiritually-moral qualities allowing the person to accept a legal real-
ity critically.

Keywords: the ethical beginnings, criminal law, the Russian emi-
gration
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V.I.Seliverstov. The eighth census condemned and the persons held 
in custody (12 — on November, 18th, 2009)

On the basis of the analysis of previous censuses condemned fea-
tures of census of 2009 on parametres are designated: terms of carrying 
out; object; sources; the maintenance; realization materials. Special cen-
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алов. Специальная перепись 2009 года, по мнению автора, могла 
стать исходным материалом для дальнейшей реформы уголовно-
исполнительной системы, определения стратегии и тактики борьбы 
с преступностью.

Ключевые слова: переписи осужденных; сроки проведения; 
объект; источники; содержание; реализация материалов; реформа 
уголовно-исполнительной системы
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А. В. Кокурин, В. И. Поздняков. Общественное мнение о 
современной уголовно-исполнительной системе России

Общественное мнение о деятельности учреждений и органов 
УИС — это совокупность коллективных, групповых и индивиду-
альных (субъективных) взглядов, оценок, представлений или су-
ждений различных категорий граждан о государственной уголов-
но-исполнительной политике и системе исполнения наказаний, а 
также функционировании иных социальных институтов, призван-
ных участвовать в достижении цели исправления осужденных. 
Распределение ответов на вопросы анкеты представителей сту-
денческой аудитории (первая группа) и иных категорий населения 
(вторая группа) свидетельствует о том, что больших расхождений 
в оценке деятельности учреждений и органов УИС среди опрошен-
ных групп не выявлено, но выявлено негативное отношение насе-
ления (особенно — молодежи) к актам гуманизации, а также неве-
рие в возможности деятельного участия местных органов власти 
и представителей общественности в работе, направленной на ис-
правление осужденных и лиц, отбывших наказание в виде лишения 
свободы.

Ключевые слова: общественное мнение, студенты, иные катего-
рии населения, расхождений не выявлено, негативное отношение к 
актам гуманизации

В. Н. Орлов. Субъект исполнения уголовного наказания
Проведенный анализ субъекта исполнения уголовного наказа-

ния позволяет сделать ряд основных выводов:
а) субъектом исполнения наказания являются предусмотрен-

ные действую щим законодательством учреждения и/или органы, 
должностные лица, уполномоченные исполнять уголовные наказа-
ния;

б) учреждениям, исполняющим уголовные наказания, при-
сущи следующие признаки: 1) являются органами государства; 
2) предназначены специально для исполнения наказаний; 3) наделе-
ны установленными законодательством соответствующими права-
ми, обязанностями и законными интересами; 4) являются самосто-
ятельным структурным подразделением в сфере государственного 
управления; 5) не обладают установленными законодательством 
основаниями для освобождения от исполнения наказания;

в) органам, исполняющим наказания, присущи следующие 
признаки: 1) как правило, не являются органами государства; 2) не 
предназначены специально для исполнения наказаний, т.е. испол-
нение наказаний является для них не основной, а дополнительной 
функцией; 3) наделены установленными законодательством соот-
ветствующими правами, обязанностями и законными интересами; 
4) как правило, не являются самостоятельным структурным под-
разделением в сфере государственного управления; 5) не обладают 
установлен ными законодательством основаниями для освобожде-
ния от исполнения нака зания;

г) четко регламентировать в законе права, обязанности и закон-
ные интересов субъектов исполнения наказания, в связи с чем над-
лежит ввести в УИК ряд новых статей (ст. 31¹, 61¹, 61², 69¹, 74¹, 143¹, 
149¹, 157¹), а также надлежит внести соответствующие дополнения 
и изменения в отдельные нормы, закрепленные в УИК РФ (ст. ч. 3 
ст. 25, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 39, ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 54);

д) к общим правам, обязанностям и законным интересам, ха-
рактерным для всех субъектов исполнения наказания, относятся 
следующие: 1) соблюдать порядок и условия исполнения наказа-
ния, предусмотренные настоящим Кодексом; 2) вести персональ-
ный учет всех лиц, осужденных; 3) разъяснять порядок и условия 
отбывания наказания; 4) в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, контролировать поведение осу-
жденных; 5) организовывать и оказывать на осужденного испра-
вительное и ресоциальное воздействие; 6) принимать меры по пре-
дупреждению со стороны осужденных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, преступлений, а также иных право-
нарушений; 7) проводить первоначальные мероприятия по розыску 
осужденных; 8) готовить и передавать в соответствующую службу 
материалы об осужденных, местонахождение которых неизвестно; 

sus of 2009, according to the author, could become an initial material for 
the further reform of criminally-executive system, defi nition of strategy 
and tactics of struggle against criminality. Keywords: censuses of the 
condemned; terms of carrying out; object; sources; content; realization 
of materials; reform of criminally-executive system
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A. V.Kokurin, V.I.Pozdnyakov. Public opinion about modern 
criminally-executive system of Russia

The public opinion about activity of establishments and bodies UIS 
is a set of collective, group and individual (subjective) sights, estimations, 
representations or judgements of various categories of citizens about the 
state criminally-executive policy and system of execution of punish-
ments, and also functioning of other social institutes, called to participate 
in achievement of the purpose of correction of the condemned. Distribu-
tion of answers to questions of the questionnaire of representatives of 
student’s audience (the fi rst group) and other categories of the population 
(the second group) testifi es that the big divergences in an estimation of 
activity of establishments and bodies UIS among the interrogated groups 
isn’t revealed, but population negative attitude (especially — youth) to 
humanization certifi cates, and also disbelief in possibility of active par-
ticipation of local authorities and representatives of the public in the work 
directed on correction condemned and persons, served time in the form 
of imprisonment is revealed.

Keywords: the public opinion, students, other categories of the popu-
lation, divergences isn’t revealed, negative attitude to the acts of human-
ization

V.N.Orlov. The subject of execution of criminal punishment
The carried out analysis of the subject of execution of criminal pun-

ishment allows to make a number of the basic conclusions:
a) The subject of an execution of the punishment are the establish-

ments provided by the current legislation and-or bodies, the offi cials, au-
thorized to execute criminal punishments;

b) To the establishments executing criminal punishments, follow-
ing signs are inherent: 1) are state bodies; 2) are intended specially for 
execution of punishments; 3) are allocated by the corresponding rights 
established by the legislation, duties and legitimate interests; 4) are in-
dependent structural division in government sphere; 5) don’t possess the 
bases established by the legislation for clearing of an execution of the 
punishment;

c) To the bodies executing punishments, following signs are inher-
ent: 1) as a rule, aren’t state bodies; 2) aren’t intended specially for ex-
ecution of punishments, i.e. execution of punishments is for them not 
the basic, and additional function; 3) are allocated by the corresponding 
rights established by the legislation, duties and legitimate interests; 4) as 
a rule, aren’t independent structural subdivision in government sphere; 
5) don’t possess the bases established by the legislation for clearing of an 
execution of the punishment;

d) Accurately to regulate in the law of the right, a duty and lawful 
interests of subjects of an execution of the punishment in this connection, 
it it is necessary to enter into Wick a number of new articles (item 31 item 
¹, 61 ¹, 61 ², 69 ¹, 74 ¹, 143 ¹, 149 ¹, 157 ¹), and also it is necessary to make 
corresponding additions and changes to the separate norms fi xed to Wick 
by the Russian Federation (the item p.3 items 25, p.1 item 28, p. 3 items 
33, p. 3 items 39, p.1 item 43, p.1 item 54);

e) To general laws, duties and legitimate interests, characteristic for 
all subjects of an execution of the punishment the following concerns: 
1) to observe an order and the conditions of an execution of the punish-
ment provided by the present Code; 2) to conduct the personal account of 
all persons condemned; 3) to explain an order and conditions of serving 
of punishment; 4) in an order provided by the legislation of the Russian 
Federation to supervise behavior of the condemned; 5) to organize and 
render on condemned corrective and resocial infl uence; 6) to take mea-
sures under the prevention from the condemned infringements of the es-
tablished order of serving of punishment, crimes, and also other offenses; 
7) to carry out initial actions for search of the condemned; 8) to prepare 
and transfer in corresponding service materials about condemned which 
site isn’t known; 9) to prepare and transfer in court materials about con-
demned, released from punishment serving, is malicious evading from 
punishment serving; 10) in every possible way to promote achievement 
of the purposes of punishment;
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9) готовить и передавать в суд материалы об осужденных, освобо-
ждающихся от отбывания наказания, злостно уклоняющихся от от-
бывания наказания; 10) всячески содействовать достижению целей 
наказания;

е) субъекты исполнения наказания в зависимости от их осо-
бенностей возможно классифицировать на общие и специальные. 
Общие субъекты испол няют наказания в отношении любого осу-
жденного, специальные — только в от ношении осужденных, обла-
дающих специфическими признаками.

Ключевые слова: субъект исполнения, уголовное наказание, уч-
реждения, органы
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Е. А. Селиверстова. Уполномоченный по правам ребенка: 
некоторые проблемы регулирования его деятельности в уголовно-

исполнительном законодательстве
Предложения: необходимо: во-первых, принятие федерального 

закона, устанавливающего порядок назначения на должность и от-
странения от должности Уполномоченного по правам ребенка, а так-
же компетенцию данного должностного лица; во-вторых, внесение 
данного должностного лица и уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации в действующее законодательст-
во; внести дополнения в статьи 24 и 91 УИК РФ, пункт 53 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, пункт 118 
Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы и пункт 17 Административного регламен-
та, которые направлены на создание гарантии защиты прав осужден-
ных, в том числе несовершеннолетних осужденных к лишению сво-
боды и малолетних детей, находящихся в исправительных учрежде-

f) Subjects of an execution of the punishment depending on their 
features probably to classify on the general and special. The general sub-
jects execute punishments concerning any condemned, special — only in 
from-carrying condemned, possessing specifi c signs.
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ing an order of appointment to the post and discharge from a post of the 
Representative by the rights of the child, and also the competence of the 
given offi cial; secondly, entering of the given offi cial and representatives 
by the rights of the child in subjects of the Russian Federation in the cur-
rent legislation; To make additions to articles 24 and 91 CEC the Russian 
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ниях, в виде беспрепятственного посещения Уполномоченным по 
правам ребенка, уполномоченными по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации воспитательных колоний и исправительных 
учреждений, при которых действуют дома ребенка, а также перепи-
ски осужденных к лишению свободы с этими должностными лицами 
без осуществления цензуры; дополнить пункт 4 Административного 
регламента Уполномоченным по правам ребенка, уполномоченными 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, назна-
чение на должность, отстранение, компетенция, субъекты Россий-
ской Федерации, Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы, Административный регламент
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А. П. Скиба. Проблемы реализации права на охрану здоровья 
осужденными к лишению свободы

В Российской Федерации нормативное регулирование прав 
больных осужденных, отбывающих лишение свободы, и их реали-
зации, а также в целом оказания осужденным медицинской помо-
щи оставляют желать лучшего. При этом на национальном уровне 
не обращается внимание на ряд международных стандартов в этой 
области. Ситуация требует корректировки отечественного законода-
тельства в части конкретизации правового положения больных осу-
жденных, особенно их прав и законных интересов, пересмотра ор-
ганизации оказания им медицинской помощи, а также налаживания 
взаимодействия между пенитенциарными медицинскими службами, 
с одной стороны, и территориальными органами здравоохранения 
и негосударственными медицинскими организациями — с другой.

Ключевые слова: охрана здоровья, осужденный, лишение сво-
боды, медицинская помощь
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in subjects of the Russian Federation of educational colonies and cor-
rectional facilities at which children’s homes, and also correspondences 
condemned to imprisonment with these offi cials without censorship re-
alization operate; to add point 4 of Administrative regulations with the 
Representative by the rights of the child, representatives by the rights of 
the child in subjects of the Russian Federation

Keywords: the Representative by the rights of the child, appoint-
ment to the post, discharge, the competence, subjects of the Russian 
Federation, Regulations of correctional facilities, educational colonies of 
criminally-executive system, Administrative regulations
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A. P.Skiba. Problems of realization of a right to health protection 
condemned to imprisonment

In the Russian Federation standard regulation of the rights of pa-
tients condemned, leaving imprisonment, and their realizations, and also 
as a whole rendering condemned leave much to be desired by medical 
aid. Thus at national level the attention to a number of the international 
standards in this area isn’t paid. The situation demands updating of the 
domestic legislation regarding a concrete defi nition of a legal status of 
patients condemned, especially their rights and legitimate interests, revi-
sion of the organization of rendering of medical aid by it, and also in-
teraction adjustments between penitentiary health services, on the one 
hand, both territorial bodies of public health services and the nonstate 
medical organizations, with another.
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С. С. Кубекова. Развитие и функционирование системы 
субъектов исполнения наказания в современной России

Завершен анализ развития и функционирования системы субъ-
ектов исполнения наказания выводами: 1) функция исполнения на-
казания возлагается, как правило, на субъекты исполнения наказа-
ния; 2) в рамках уголовно-исполнительного законодательства четко 
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исполняют наказание в виде лишения свободы; 4) говоря о системе 
субъектов исполнения наказания, необходимо выделить основные 
задачи, которые они выполняют.
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S.S.Kubekova. Development and functioning of system of subjects 
of an execution of the punishment in modern Russia

The analysis of development and functioning of system of subjects of 
an execution of the punishment by conclusions is fi nished: 1) function of 
an execution of the punishment is assigned, as a rule, on subjects of an ex-
ecution of the punishment; 2) within the limits of the criminally-executive 
legislation are accurately differentiated functions of an execution of the 
punishment and execution of requirements of a sentence of court, hav-
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Н. В. Темникова. Историко-правовой анализ развития 
административно-надзорных функций, обеспечивающих контроль 

за постпенитенциарным поведением
Вывод: исторический опыт осуществления специального адми-

нистративного надзора свидетельствует о его позитивном влиянии 
на профилактику правонарушений в разные исторические периоды 
и является действенным средством, обеспечивающим постпенитен-
циарный контроль за поведением лиц, как освобожденных от от-
бывания наказаний в виде лишения свободы, так и условно-осуж-
ден ных
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Я. Г. Ищук. Эффективность условного осуждения в 
деятельности по исправлению осужденных и предупреждению с их 

стороны новых преступлений
Анализируются статистические данные, указываются недора-

ботки в законодательстве; доказывается, что данный институт весь-
ма эффективен в деятельности по предотвращению рецидива престу-
плений и исправлению осужденных, но в то же время существуют 
и недостатки, которые понижают результативность данной работы.
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N.V.Temnikova. The Historic-legal analysis of development of 
the administrative-supervising functions providing control over 

postpenitentiary behavior
Conclusion: historical experience of realization of special adminis-

trative supervision testifi es to its positive infl uence on preventive mainte-
nance of offenses, during the different historical periods, and is the effec-
tive means providing postpenitentiary control over behavior of persons, 
as punishments released from serving in the form of imprisonment, and 
is conditional-condemned
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Ja. G.Ishchuk. Effi ciency of conditional condemnation in activity 
on correction condemned and to the prevention from their party of new 
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Statistical data is analyzed, defects in the legislation are specifi ed; it 

is proved that the given institute is rather effective in activity on preven-
tion of relapse of crimes and correction condemned, but at the same time 
there are also lacks which lower productivity of the given work.
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статистика» в четвертом номере журнала «Российский кримино-
логический взгляд» за 2006 год была опубликована статистика о 
преступности в РФ и странах СНГ за 2001 — 2005 гг. В четвертом 
и третьем номерах журнала за 2009 и 2010 гг. в той же рубрике на-
печатаны первая и вторая части статистического сборника «Пре-
ступность и правонарушения (2004 — 2008)», подготовленного при 
участие Главного информационно-аналитического центра МВД 
России, Департамента обеспечения безопасности дорожного дви-
жения МВД России, Департамента надзорной деятельности МЧС 
России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. Вниманию предлагается третья часть статистического 
сборника, в которую вошли сведения об аварийности на автотран-
спорте в России, о состоянии пожарной безопасности в России, об 
общей характеристике судимости в России.

Ключевые слова: криминологическая статистика, преступность 
и правонарушения (2004 — 2008)
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судимости в России

Печатается третья часть статистического сборника «Преступ-
ность и правонарушения (2004 — 2008), подготовленного при учас-
тие Главного информационно-аналитического центра МВД России, 
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ния пожарной безопасности в России в 2008 г.; 5) Основные данные 
о пожарах; 6) Основные объекты пожаров; 7) Основные причины 
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Foreword by Chief Editor
Criminoseksology licke the term forme etymologically with three 

words (Latin criminae crime + fr. Sexe <Lat. Sexus Sexe + al-Greek. l1. 
Discrimination to signs of sexual orientation and gender identity in Rus-
sia//URL: http://lgbtnet.ru/news/detail.php? ID=4282, http://bluesystem.
ru.

Magazine editorial board. The preface to the edition of the third 
part of the statistical collection «Criminality and offenses (2004 — 

2008)»
Is narrated about history of a heading of magazine «Criminological 

statistics». It is underlined that in a heading «Criminological statistics» 
in the fourth issue of the magazine «the Russian criminological outlook» 
for 2006 the statistics about criminality in the Russian Federation and 
the CIS countries for 2001 — In the fourth and third issues of the maga-
zine for 2009 has been published 2005 and 2010 in the same heading 
are printed the fi rst and second parts of the statistical collection «Crimi-
nality and offenses (2004 — 2008)», prepared at participation Main 
information-analytical the center of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Department of safety of traffi c of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, Department of supervising activity of the Ministry of Emer-
gency Measures of Russia, Judicial department at the Supreme Court of 
the Russian Federation. The third part of the statistical collection which 
included data on breakdown susceptibility on motor transport into Rus-
sia, about a condition of fi re safety to Russia, about a previous conviction 
general characteristic to Russia is offered to attention.

Keywords: the criminological statistics, criminality and offenses 
(2004 — 2008)
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Magazine editorial board. Criminality and offenses (2004 — 2008): 
breakdown susceptibility on motor transport to Russia, a condition of 

fi re safety in Russia, a previous conviction general characteristic in 
Russia

The third part of the statistical collection «Criminality and offenses 
(2004 — 2008), prepared is printed at participation Main information-
analytical the center of the Ministry of Internal Affairs of Russia, De-
partment of safety of traffi c of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia, Department of supervising activity of the Ministry of Emergency 
Measures of Russia, Judicial department at the Supreme Court of the 
Russian Federation. Following data are included in the third part: 1) the 
breakdown susceptibility Characteristic on motor transport in Russia; 
2) the Basic indicators of breakdown susceptibility 2008; 3) Road and 
transport incidents on regions of Russia in 2008; 4) the Characteristic of 
a condition of fi re safety in Russia in 2008; 5) the Specifi cation on fi res; 
6) the Basic objects of fi res; 7) Principal causes of occurrence of fi res; 8) 
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возникновения пожаров; 8) Относительные показатели, характе-
ризующие обстановку с пожарами, по регионам России за 2008 г.; 
9) Общая характеристика судимости в России за 2008 г.; 10) Харак-
теристика судимости в России; 11) Осужденные по приговорам, 
вступившим в законную силу; 12) Осужденные по приговорам, 
вступившим в законную силу (по объекту посягательства); 13) Осу-
жденные по приговорам, вступившим в законную силу, по отдель-
ным видам преступлений; 14) Осужденные, совершившие преступ-
ления в возрасте 14–17 лет, по отдельным видам преступлений; 
15) Характеристика осужденных; 16) Характеристика осужденных, 
ранее судимых, имеющих неснятую и непогашенную судимость; 
17) Характеристика осужденных, совершивших преступления в 
возрасте 14–17 лет; 18) Меры наказания, примененные к осужден-
ным; 19) Основные меры наказания, примененные к осужденным, 
совершившим преступления в возрасте 14–17 лет; 20) Осужденные 
за убийство и покушение на убийство; 21) Осужденные за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью; 22) Осужденные за 
изнасилование и покушение на изнасилование; 23) Осужденные за 
хулиганство; 24) Осужденные за разбой; 25) Осужденные за гра-
беж; 26) Осужденные за кражу; 27) Осужденные за взяточничество; 
28) Осужденные за присвоение или растрату; 29) Осужденные за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 30) Осу-
жденные за преступления против безопасности движения и эксплу-
атации транспорта; 31) Осужденные за незаконные действия и нару-
шение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами и взрывными устройствами; 32) Осужденные за отдель-
ные виды преступлений (по основной квалификации).

Ключевые слова: преступность и правонарушения (2004–2008), 
аварийность на автотранспорте, состояние пожарной безопасности, 
общая характеристика судимости в России

Л. А. Закаляпина. Структура преступности в городах-
курортах Черноморского побережья

Выводы: 1) помимо наличия общехарактерных черт и частич-
ного совпадения структур «курортной», краевой и общероссийской 
преступности, имеют место расхождения в статистических дан-
ных, причем по ряду уголовно-наказуемых деяний — в разы, что 
обусловливает специфику преступности в городах-курортах Черно-
морского побережья; во-вторых, речь идет о совокупном действии 
ряда факторов, среди которых имеются как общие, так и специфиче-
ские; в-третьих, манипуляции с официальной статистикой преступ-
ности в рассматриваемых городах-курортах Черноморского побере-
жья зачастую имеют политический и экономический характер.

Ключевые слова: преступность, «курортная», краевая, обще-
российская, специфика преступности, факторы, общие, специфиче-
ские, манипуляции с официальной статистикой
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the Relative indicators characterizing conditions with fi res, on regions of 
Russia for 2008; 9) a previous conviction General characteristic in Russia 
for 2008; 10) the previous conviction Characteristic in Russia; 11) Con-
demned on the sentences which have entered validity; 12) Condemned on 
the sentences which have entered validity (on object of an encroachment); 
13) Condemned on the sentences which have entered validity, by separate 
kinds of crimes; 14) the Condemned, committed crimes at the age of 14-
17 years, by separate kinds of crimes; 15) the Characteristic of the con-
demned; 16) the Characteristic condemned, before the offenders having 
not removed and outstanding previous conviction; 17) the Characteristic 
condemned, committed crimes at the age of 14-17 years; 18) the Mea-
sures of punishment applied to the condemned; 19) the Basic measures 
of the punishment applied to condemned, committed crime at the age of 
14-17 years; 20) Condemned for murder and attempt at murder; 21) Con-
demned for deliberate causing of heavy harm to health; 22) Condemned 
for rape and attempt at rape; 23) Condemned for hooliganism; 24) Con-
demned for robbery; 25) Condemned for a robbery; 26) Condemned 
for theft; 27) Condemned for bribery; 28) Condemned for assignment 
or waste; 29) Condemned for the crimes connected with illegal circula-
tion of narcotics, psychotropic and strong substances; 30) Condemned 
for crimes against traffi c safety and transport operation; 31) Condemned 
for illegal actions and infringement of rules of weapon handling, ammu-
nition, explosives and explosives; 32) Condemned for separate kinds of 
crimes (on the basic qualifi cation).

Keywords: criminality and offenses (2004 — 2008), breakdown sus-
ceptibility on auto-transport, a condition of fi re safety, a previous convic-
tion general characteristic in Russia

L.A.Zakaljapina. Criminality structure in cities-resorts of the 
Black Sea coast

Conclusions: 1) besides presence general characteristic lines and 
partial coincidence of structures of “resort”, regional and all-Russian 
criminality, divergences in the statistical data, and on a number of penal 
acts — in times that causes specifi city of criminality in cities-resorts of 
the Black Sea coast take place; secondly, it is a question of cumulative 
action of some factors among which are available as the general, and 
specifi c; thirdly, manipulations with offi cial statistics of criminality in 
considered cities-resorts of the Black Sea coast frequently have political 
and economic character.

Keywords: criminality, “resort”, regional, all-Russian, specifi city 
of criminality, factors, the general, specifi c, manipulations with offi cial 
statistics
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Н. А. Лунина. Латентность преступлений как фактор, 
снижающий эффективность уголовно-правовой охраны трудовых 

прав личности
Отмеченные расхождения данных Роструда и показателей офи-

циальной уголовной статистики, во-первых, могут служить еще 
одним доказательством низкой достоверности последней, ее под-
верженности различным манипуляциям, а во-вторых, дают основа-
ние для вывода, что сокращение числа зарегистрированных престу-
плений, предусмотренных ст. 143 УК РФ, происходит не столько за 
счет реального улучшения ситуации в сфере охраны труда, сколько 
за счет повышения уровня латентности соответствующих преступ-
ных деяний; и вывод об избирательности применения уголовной 
ответственности к лицам, виновным в нарушении правил охраны 
труда.

Ключевые слова: ст. 143 УК РФ, уголовная статистика, низкая 
достоверность, охрана труда, латентность, избирательность
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И. В. Ромашихин. Особенности предупреждения дорожно-
транспортных преступлений органами внутренних дел

Осуществляемые меры предупреждения дорожно-транспор-
тных преступлений, реализуемые в деятельности органов внутрен-
них дел, представляют собой конкретные действия по обеспечению 
безопасности дорожного движения и классифицируются по содер-
жанию. По этому основанию рассматриваемые меры можно разде-
лить на правовые и организационные.
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О. Г. Холщевников. Противодействие проявлению 
экстремизма в современном обществе

Автор приходит к выводу, что экстремизм — одна из глобаль-
ных проблем, стоящих не только перед Россией, но и перед всем 
человечеством. Государством должна решаться данная проблема, 
должны приниматься различные политические, идеологические и 
нравственные меры, а также применяться сила государственного 
принуждения в виде установления различного рода санкций про-
тив экстремизма.

Ключевые слова: противодействие, экстремизм, религиозно-по-
литический

13. Potasheva, E.A. General and economic safety in a context of so-
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N.A.Lunin. Latient crimes as the factor reducing effi ciency 
criminally-right protection of the labor law of the person

Noted divergences of given Rostruda and indicators of offi cial crimi-
nal statistics, fi rst, can serve as one more proof of low reliability of last, its 
susceptibility to various manipulations, and secondly, give the grounds for 
a conclusion that reduction of number of the registered crimes provided by 
item 143 of the criminal code of Russian Federation, occurs not so much 
at the expense of real improvement of a situation in labor safety sphere, 
how many at the expense of level increase latency corresponding crimi-
nal activity; and you-waters about selectivity of application of a criminal 
liability to the persons guilty of infringement of rules of a labor safety.
Keywords: item 143 of the criminal code of Russian Federation, the crim-
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I.V.Romashihin. Features of the prevention of road and transport 
crimes law-enforcement bodies

Carried out measures of the prevention of the road and transport 
crimes, realized in activity of law-enforcement bodies represent concrete 
actions on safety of traffi c and are classifi ed under the maintenance. On 
this basis considered measures can be divided on legal and organiza-
tional.

Keywords: the prevention, road and transport crimes, law-enforce-
ment bodies, legal, organizational

The bibliography
1. About operatively-search activity: the Federal law № 144-FZ 

from 7/5/1995//Meeting of the legislation of the Russian Federation. — 
1995. — № 33. — item 3349.

2. About the Manual statement on work of traffi c police of the State 
inspection of safety of traffi c of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation: the Order of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation № 297 from 4/20/1999//the Russian newspaper. — 
1999. — on May, 25th.

O.G.Holshchevnikov. Counteraction to extremism display in a 
modern society

The author comes to a conclusion that extremism — one of the global 
problems standing not only in front of Russia, but also before all man-
kind. The state the given problem should dare, various political, ideologi-
cal and moral measures should be accepted, and also be applied force of 
the state compulsion in the form of any establishment of sanctions against 
extremism.
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Д. Н. Яковлев. Обеспечение криминологической безопасности 
в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг и тенденции ее 

реализации в современной России
Предлагается в развитие Федерального закона РФ от 4 мая 2011 

г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственно-
го управления в области противодействия коррупции» внести из-
менения в статью 46 УК РФ, установив кратный размер штрафа за 
преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг, кото-
рый будет исчисляться исходя из величины, кратной сумме реально 
полученной выгоды в результате преступной деятельности в сфере 
эмиссии и обращения ценных бумаг.
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И. А. Сербина. Криминологическая характеристика 
внутрисемейной насильственной преступности женщин

Рассматриваются социально-демографические и другие осо-
бенности личности женщин-преступниц, совершающих внутри-
семейные насильственные преступления. Типичный портрет жен-
щины-преступницы, совершающей насильственные преступления 
в семье — это женщина 25–45 лет, с низким образовательным и 
культурным уровнем, которая в состоянии опьянения убила своего 
мужа (сожителя) или причинила тяжкий вред его здоровью.
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D.N.Jakovlev. Maintenance of criminological safety in sphere of 
issue and the reference of securities and a tendency of its realization in 

modern Russia
It is offered in development of the Federal law of the Russian Federa-

tion from May, 4th, 2011 № 97-FZ «About modifi cation of the Criminal 
code of the Russian Federation and the Code of the Russian Federation 
about administrative offenses in connection with perfection of the gov-
ernment in the fi eld of corruption counteraction» to make changes to arti-
cle 46 of the criminal code of Russian Federation, having established the 
multiple size of the penalty for crimes in sphere of issue and the reference 
of securities which will be estimated proceeding from size, the multiple 
sum of really received benefi t as a result of criminal activity in sphere of 
issue and the reference of securities
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I.A.Serbina. The criminological characteristic of intrafamily 
violent criminality of women

Socially-demographic and other features of the person of the wom-
en-criminals making intrafamily violent crimes are considered. The typi-
cal portrait of the woman-criminal making violent crimes in a family is 
a woman of 25-45 years, with low educational and cultural level which 
in a drunken state has killed the husband (roommate) or has done heavy 
harm to its health.
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Д. А. Соколов. Направления совершенствования системы 
правового регулирования борьбы с организацией незаконной 

миграции
Транснациональный характер организации незаконной мигра-

ции устанавливается в 10,1 % уголовных дел по расследованию фак-
тов организации незаконной миграции. Закрепление в российском 
законодательстве уголовной и административной ответственности 
практически за аналогичные деяния (ч. 3 ст. 18.9 КоАП и ст. 3221 УК 
РФ) создает правовую неопределенность. Для оптимизации усилий, 
применяемых правоохранительными органами, было бы своевре-
менным принятие Верховным Судом Российской Федерации соот-
ветствующего постановления Пленума.

Ключевые слова: организация незаконной миграции, трансна-
циональный характер, система правового регулирования.

Библиография:
1. Долгова А. И. Криминология: учебник / под общ. ред. 

А. И. Долговой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2008. — 
С. 392

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года: утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 12.05.2009 г. № 537.

3. Проблема незаконной миграции в России: реалии и поиск ре-
шений (по итогам социологического исследования) / Междунар. орг. 
по миграции (МОМ), Бюро МОМ в России. — М.: Гендальф, 2004.

4. Региональное измерение трансграничной миграции в Россию 
/ науч. ред. С. В. Голунов. — М.: Аспект Пресс, 2008.

М. И. Катбамбетов. Применение оружия как 
криминообразующий признак массовых беспорядков: системный 

анализ
Дается оценка оправданности криминализации массовых бес-

порядков, совершаемых с применением оружия, в частности: кон-
кретизация видов оружия в массовых беспорядках является избы-
точной и придает норме казуальный характер; нет необходимости 
устанавливать применение именно огнестрельного оружия; состав-
ляя с хулиганством (ст. 213 УК РФ) группу преступлений, посяга-
ющих на общественный порядок, ст. 212 УК РФ не дублирует при-
знак «применение оружия и предметов, используемых в качестве 
оружия», чем нарушает системность терминологии и неоправданно 
ограничивает свое применение.
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D.A.Sokolov. Directions of perfection of system of legal regulation 
of struggle against the organization of illegal migration.

Transnational character of the organization of illegal migration is 
established in 10,1 % of criminal cases on investigation of the facts of 
the organization of illegal migration. Fastening in the Russian legisla-
tion of criminal and administrative responsibility practically for similar 
acts (part. 3 items 18.9 of KoAP and item 322/1 of the criminal code of 
Russian Federation) create legal uncertainty. For optimization of efforts 
applied acceptance of the corresponding decision of Plenum by the Su-
preme Court of the Russian Federation would be law enforcement bodies 
timely.

Keywords: the organization of illegal migration, transnational char-
acter, system of legal regulation.
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M.I.Katbambetov. A use of weapons 
as a crime-forming sign of mass riots: 

the system analysis
The estimation of correctness of criminalization of the mass riots 

made with a use of weapons, in particular is given: the concrete defi nition 
of types of weapon in mass riots is superfl uous and gives to norm casual 
character; there is no necessity to establish fi re-arms application; making 
with hooliganism (item 213 of the criminal code of Russian Federation) 
group of the crimes encroaching on a public order, item 212 of the crimi-
nal code of Russian Federation doesn’t duplicate a sign «a use of weapons 
and the subjects used as the weapon», than breaks system of terminology 
and unfairly limits the application.

Keywords: an estimation, correctness of criminalization, mass riots, 
a use of weapons, a concrete defi nition of kinds, casual character
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6. Гальперин И. М. Уголовная политика и уголовное законода-
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А. Ю. Цыганков. К вопросу о составе исполнения закона как 
обстоятельства, исключающего преступность деяния

В работе предложен качественно новый подход к определению 
понятия состава исполнения закона в уголовном праве. Принимая 
во внимание значимость деяний, причиняющих вред при исполне-
нии закона, а также их опасный характер, представляется необхо-
димым определить уголовно-правовое содержание данных деяний, 
условия правомерности их применения, а также определить воз-
можное место в системе норм уголовного законодательства Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: исполнение закона, опасность, вред, крайняя 
необходимость, мотив, причинение вреда, правомерный поступок.
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А. В. Поликыржа. Причинение крупного ущерба при совершении 
незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Посвящена изучению понятия крупного ущерба при соверше-
нии незаконной добычи водных биологических ресурсов. Данный 
признак является оценочным, отсутствует его легальное толкова-
ние. Поскольку законодатель не определил, что является крупным 
ущербом, постольку возникают проблемы разграничения уголов-
ной ответственности и административной, справедливого назна-
чения наказания, формирования единой судебно-следственной 
стратегии. В рамках исследования состава незаконной добычи водных 
биологических ресурсов были изучены уголовные дела из практики Ямало-
Ненецкого областного суда, Архангельского областного суда и Астрахан-
ского областного суда. Изучение дел показало широкий разрыв в реальном 
исчислении вреда рыбным запасам и экологии, который признается круп-
ным размером от 4 119 259 рублей до 8700 рублей.

Ключевые слова: незаконная добыча, крупный ущерб, критерии опре-
деления, водные биологические ресурсы, экологический вред, уголовная 
ответственность
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A.Ju.Tsygankov. To a question on structure of execution of the law 
as the circumstance excluding criminality of act

In work qualitatively new approach to defi nition of concept of struc-
ture of execution of the law in criminal law is offered. In view of the 
importance of the acts harming at execution of the law, and also their 
dangerous character it is obviously necessary to defi ne the criminally-
legal maintenance of the given acts, conditions of legitimacy of their ap-
plication, and also to defi ne a possible place in system of norms of the 
criminal legislation of the Russian Federation.

Keywords: law execution, danger, harm, emergency, motive, a tress-
pass, a lawful act.
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A. V.Polikyrzha. Causing of a large damage at fulfi llment of illegal 
extraction of water biological resources.

It is devoted studying of concept of a large damage at fulfi llment 
of illegal extraction of water biological resources. The given sign is es-
timated, there is no its legal interpretation. As the legislator hasn’t de-
fi ned that is a large damage so far as there are problems of differentiation 
of a criminal liability and administrative, fair appointment of punish-
ment, formation of uniform judicial-investigatory strategy. Within the 
limits of research of structure of illegal extraction of water biological 
resources criminal cases from practice of Yamal-Nenets regional court, 
the Arkhangelsk regional court and the Astrakhan regional court have 
been studied. Studying of affairs has shown wide rupture in real terms 
harm to fi sh stocks and to ecology which admits in the large size from 4 
119 259 roubles to 8 700 roubles.

Keywords: illegal extraction, a large damage, criteria of defi nition, 
water biological resources, ecological harm, a criminal liability
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А. Н. Макеев. Возможности уголовно-правовой охраны 
отношений в сфере техногенной безопасности

Социальная обусловленность наличия механизма уголовно-
правовой охраны обусловливается двумя факторами. Во-первых, 
угрозой техногенной безопасности может являться девиантное по-
ведение работников и собственников данных объектов. Во-вторых, 
последствия данных нарушений могут быть катастрофическими, то 
есть они создают угрозу для жизни и здоровья большого количества 
людей, окружающей среды, имущества.

Ключевые слова: техногенная безопасность, уголовно-правовая 
охрана, девиантное поведение, последствия нарушений, катастро-
фические
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В. Ю. Горовых. К вопросу о системе уголовно-правовых 
запретов на распространение социально значимых заболеваний
Уточнение на основе ранее выработанных методологических 

требований типологических критериев систематизации и приложе-
ние их к исследуемой проблематике позволило на основе определе-
ния места заражения в структуре признаков объективной стороны 
состава выделить следующие группы уголовно-правовых запретов 
на заражение социально значимыми заболеваниями: 1) составы, 
предусматривающие ответственность за заражение как за самосто-
ятельное общественно опасное деяние (ст. 121 «Заражение венери-
ческой болезнью», ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией»); 2) нормы, 
оценивающие заражение как общественно опасное последствие 
иных преступных посягательств. Эти предписания, в свою очередь, 
целесообразно дифференцировать на: а) составы, в которых зара-
жение социально значимыми заболеваниями является крими но об-
ра зующим признаком; б) составы, в которых заражение выступает 
дифференцирующим обстоятельством.

Ключевые слова: уголовно-правовой запрет, заражение, заболе-
вание, венерическая болезнь, ВИЧ-инфекция, состав
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consideration of criminal cases about illegal extraction (fi shing-out) wa-
ter biological resources (item 256 the criminal code of Russian Federa-
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8. The inquiry by results of generalization of practice of consider-
ation by courts of the Arkhangelsk region of criminal cases about the 
crimes provided by item 256 of the criminal code of Russian Federation 
(it is discussed and approved at session of presidium of the Arkhangelsk 
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A.N.Makeev. Possibilities criminally-right protection relations in 
sphere technogenic safety

Social conditionality of presence of the mechanism is criminally-
right protection caused by two factors. First, threat of technogenic safety 
can be diviant behavior of workers and proprietors of the given objects. 
Secondly, consequences of the given infringements can be catastrophic, 
that is they create threat for life and health of a considerable quantity of 
people, environment, property.

Keywords: technogenic safety, criminally-right protection, diviant 
behavior, consequences of infringements, catastrophic
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V.Ju.Gorovyh. To a question on system of criminally-legal 
interdictions for distribution of socially signifi cant diseases

Specifi cation on a basis before the developed methodological re-
quirements of typological criteria of ordering and their appendix to an 
investigated problematics has allowed on the basis of defi nition of a place 
of infection in structure of signs of the objective party of structure to allo-
cate following groups of criminally-legal interdictions for infection with 
socially signifi cant diseases: 1) the structures providing responsibility for 
infection as for independent socially dangerous act (item 121 «Infection 
with venereal illness», item 122 «Infection with a HIV-infection»); 2) the 
norms estimating infection as socially dangerous consequence of other 
criminal encroachments. These instructions, in turn, are expedient for 
differentiating on: a)structures in which infection with socially signifi -
cant diseases is crime-forming sign; b)structures in which infection acts 
as differentiating circumstance.

Keywords: a criminally-legal interdiction, infection, disease, vene-
real illness, a HIV-infection, structure
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4. Комплексное изучение системы воздействия на преступ-
ность: методологические и теоретические основы / под ред. 
П. П. Осипова. — Л., 1978.
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В. В. Шиков. Г. И. Солнцев о преступлении и его признаках
Одним из наиболее ярких представителей юридической науки 

являлся Гавриил Ильич Солнцев (1786–1866 гг.), сочинения кото-
рого до сих пор слабо известны отечественным правоведам. Рас-
сматривается понимание преступления и его признаков в издании 
Г. И. Солнцева «Российское уголовное право» (1820 г.). Сделан вы-
вод о важности теоретического наследия Г. И. Солнцева для совре-
менной российской науки уголовного права.

Ключевые слова: доктрина уголовного права, научное насле-
дие, Г. И. Солнцев, понятие преступления, признаки преступления
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7. Чучаев А. А. Понятие и признаки наказания по Г. И. Солн-
цеву // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке / Отв. ред. 
А. И. Рарог. — М., 2008.

8. Чучаев А. А. Понятие и признаки преступления по Г. И. Сол-
нцеву // Актуальные проблемы российского права. № 1 (6). — М., 
2008.

Л. Г. Мхитарян. Разграничение уклонения от уплаты тамо-
женных платежей от смежных преступлений (сравнение россий-

ского и армянского законодательства)
В статье содержится сравнительный анализ российского и ар-

мянского уголовного законодательства об уплате таможенных пла-
тежей. Основное внимание уделено проблемам отграничения этого 
преступления от смежных. Сделан вывод о наличии ряда недостат-
ков в законодательстве.

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, Уголовный кодекс Ре-
спублики Армения, сравнительный анализ, уклонение от уплаты 
таможенных платежей, контрабанда
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В. П. Сорокин. Уголовно-правовой принцип равенства сквозь 
призму философского понимания равенства

Предлагается следующая редакция статьи 4 УК РФ:
«Статья 4. Принцип равенства перед законом и судом
1. Всем лицам, независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного, служебного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств, гарантируются равные возможности на охрану и 
восстановление нарушенных преступлением прав и свобод.

2. Всем лицам, совершившим преступления, гарантируется 
равный подход к определению наказания и иных мер уголовно-пра-
вового характера».

Предложенные изменения позволят адекватнее отразить прин-
цип равенства в ст. 4 УК РФ.

Ключевые слова: уголовно-правовой принцип, принцип равен-
ства, закон, суд
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V.V.Shikov. G.I.Solntsev about a crime and its signs
One of the brightest representatives of jurisprudence was Gavriil 

Ilich Solntsev (1786-1866) which compositions are poorly known till 
now to domestic jurists. The understanding of a crime and its signs in 
G.I.Solntsev’s edition «Russian criminal law» (1820) is considered. 
The conclusion is drawn on importance of a theoretical heritage of 
G.I.Solntsev for a modern Russian science of criminal law.

Keywords: the criminal law doctrine, a scientifi c heritage, 
G.I.Solntsev, concept of e crime, crime signs
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L.G.Mhitarjan. Differentiation of evasion from payment of customs 
payments from adjacent crimes (comparison of the Russian and 

Armenian legislation)
In article the comparative analysis of the Russian and Armenian 

criminal legislation on payment of customs payments contains. The basic 
attention is given problems distinguishing this crime from the adjacent. 
The conclusion is drawn on presence of some lacks of the legislation.

Keywords: the Criminal code of the Russian Federation, the Repub-
lic Armenia Criminal code, the comparative analysis, evasion from pay-
ment of customs payments, contraband
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V.P.Sorokin. Criminally-legal principle equalities through a prism 
Philosophical understanding of equality

The following edition of article 4 of the criminal code of Russian 
Federation is offered:

“Article 4. An equality principle before the law and court
1. To all persons, irrespective of a fl oor, race, a nationality, language, 

an origin, property offi ce and offi cial position, a residence, the relation to 
religion, belief, accessories to public associations, and also other circum-
stances, are guaranteed equal possibilities on protection and restoration 
of the rights broken by a crime and freedom.

2. To all persons who have committed crimes, the equal approach to 
defi nition of punishment and other measures of criminally-legal charac-
ter is guaranteed”.

The offered changes will allow to refl ect more adequately an equal-
ity principle in item 4 of the criminal code of Russian Federation.

Keywords: criminally-legal principle, an equality principle, the law, 
court
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Д. С. Романов. Исторические аспекты развития уголовного 
законодательства России об ограничении свободы

Автор отмечает некоторую непоследовательность законода-
тельной эволюции наказания в виде ограничения свободы, посколь-
ку предпринятая гуманизация режима исполнения и отбывания 
данного наказания ставит под сомнение возможность действенного 
оказания исправительного воздействия на осужденного и как след-
ствие — предупреждение совершения иных преступлений. Кроме 
этого, наказание в виде ограничения свободы находит много обще-
го с условным осуждением к лишению свободы, что является само-
стоятельным предметом исследования.
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исторические аспекты
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А. А. Аганова. О некоторых признаках наказания в виде 
лишения специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград
Проведенный анализ отдельных признаков наказания в виде 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград позволяет сделать вывод о наличии 
в действующем уголовно-исполнительном законодательстве весьма 
спорных и противоречивых положений, касающихся исполнения 
рассматриваемого наказания. На наш взгляд, регламентация в уго-
ловно-исполнительном законодательстве положений, касающихся 
субъектов исполнения наказания в виде лишения специального, во-
инского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, требует дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: признаки, наказание, субъект исполнения, 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград
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D.S.Romanov. Historical aspects of development of the criminal 
legislation of Russia about freedom restriction

The author marks some inconsistency of legislative evolution of 
punishment in the form of freedom restriction as the undertaken hu-
manization of a mode of execution and serving of the given punishment, 
calls into question possibility of effective rendering of corrective infl u-
ence on condemned and as consequence the prevention of fulfi llment of 
other crimes. Besides punishment in the form of freedom restriction fi nds 
much in common with conditional condemnation to imprisonment that is 
an independent object of research.

Keywords: freedom restriction, formation, development, historical 
aspects
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A.A.Aganova. About some signs of punishment in the form of 
deprivation special, military or an honorary title, a class rank and the 

state awards
The carried out analysis of separate signs of punishment in the form 

of deprivation special, military or an honorary title, a class rank and the 
state awards, allows to draw a conclusion on presence in the operating 
criminally-executive legislation of rather disputable and inconsistent po-
sitions, concerning executions of considered punishment. In our opinion, 
the regulation in the criminally-executive legislation of the positions, 
concerning subjects of an execution of the punishment in the form of de-
privation special, military or an honorary title, a class rank and the state 
awards, demands the further perfection.
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special, military or an honorary title, a class rank and the state awards
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И. А. Раевский. Понятие иной меры уголовно-правового 
характера в виде конфискации имущества

Проанализировав отдельные точки зрения авторов, конфиска-
цию имущества можно определить как иную меру уголовно-право-
вого характера или государственного принуждения, не являющейся 
самостоятельной формой реализации уголовной ответственности, 
сочетающейся с основным и дополнительными видами наказания, 
воздействующей на имущество, а именно принудительное безвоз-
мездное отобрание в собственность государства принадлежащего 
осужденному на законном и незаконном основании, полученного 
преступным путем или направленного на совершение преступ-
ления, а также орудия и средства совершения преступления у ли-
ца, а также у других лиц в зависимости от их осведомленности о 
происхождении имущества, признанного виновным в совершении 
преступления по обвинительному приговору, определению или по-
становлению суда.

Ключевые слова: понятие, признаки, иная мера, уголовно-пра-
вовой характер, конфискация имущества
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Р. З. Тачахов. О некоторых проблемах ювенального наказания 
в виде исправительных работ

Порядок и условия исполнения, отбывания ювенального уго-
ловного наказания в виде исправительных работ требуют допол-
нительной регламентации. Автор обосновывает необходимость 
регламентации в УИК РФ статьи 40¹ «Особенности исполнения, 
отбывания ювенального наказания в виде исправительных работ».

Ключевые слова: ювенальное наказание, исправительные рабо-
ты, осужденный несовершеннолетний
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I.A.Raevsky. Concept of other measure of criminally-legal 
character in the form of property confi scation

Having analysed the separate points of view of authors, property 
confi scation can be defi ned, how other measure of criminally-legal char-
acter or the state compulsion, not being independent form of realization 
of the criminal liability combined with the core and additional kinds 
of punishment, infl uencing property, namely compulsory gratuitous 
отобрание in the state property, — belonging to condemned on lawful 
and not the lawful basis, received by a criminal way, or directed on com-
mission of crime, and also tools and means of commission of crime at 
the person, and also at other persons depending on their awareness on 
an origin of the property recognized guilty of commission of crime on 
accusatory to a sentence, defi nition or the court decision.

Keywords: concept, signs, other measure, criminally-legal charac-
ter, property confi scation
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R.Z.Tachahov. About some problems juvenile punishments
In the form of corrective works

Order and conditions of execution, serving the juvenile penal, cor-
rectional labor require additional regulation. The author proves necessity 
of a regulation for Wick the Russian Federation articles 40 ¹ «Features of 
execution, serving juvenile punishments in the form of corrective works».

Keywords: juvenile punishment, the corrective works, the con-
demned minor
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Э. Н. Яхшибекян. Понятие и критерии эффективности 
исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ

Рассмотрев понятие и критерии эффективности исполнения, 
отбывания наказания в виде обязательных работ, сделаем ряд вы-
водов: а) под эффективностью исполнения, отбывания наказания 
в виде обязательных работ следует понимать достижение постав-
ленных перед обязательными работами целей в процессе их ис-
полнения, отбывания посредством оптимального взаимодействия 
объективных (объект, объективная сторона) и субъективных (субъ-
ект, субъективная сторона) элементов с ограниченными затрата-
ми времени, материальных и иных средств, а также при условии 
адекватности уголовно-исполнительного законодательства совре-
менным реалиям жизни общества; б) применительно к уголовному 
наказанию в виде обязательных работ критерии эффективности 
подразделяются на две группы: 1) критерии эффективности испол-
нения обязательных работ; 2) критерии эффективности отбывания 
обязательных работ.
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С. Н. Панасенко. Проблемы отграничения убийства 
экстремистской направленности от смежных составов 

преступлений
В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации 

убийства экстремистской направленности и его отграничения от 
смежных составов преступлений.
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E.N.Jahshibekjan. Concept and criteria of effi ciency of execution, 
serving of punishment in the form of obligatory works

Having considered concept and criteria of effi ciency of execution, 
serving of punishment in the form of obligatory works, we will make a 
number of conclusions: in the form of obligatory works it is necessary 
to understand achievement of the purposes put before obligatory works 
as effi ciency of execution, serving of punishment in the course of their 
execution, serving by means of optimum interaction objective (object, 
the objective party) and subjective (the subject, the subjective party) ele-
ments with the limited expenses of time, material and other means, and 
also under condition of adequacy of the criminally-executive legislation 
to modern realities of life of a society; with reference to criminal punish-
ment in the form of obligatory works criteria of effi ciency are subdivided 
on two groups: 1) criteria of effi ciency of execution of obligatory works; 
2) criteria of effi ciency of serving of obligatory works.
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S.N.Panasenko. Problems distinguishing murders of an extremist 
orientation from adjacent structures of crimes

In article problem questions of qualifi cation of murder of an extrem-
ist orientation and it distinguishing from adjacent structures of crimes 
are considered.

Keywords: murder, murder of an extremist orientation, motives of 
hatred or enmity, social group, an act of terrorism, a genocide
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З. А. Шибзухов. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, совершенные с использованием средств массовой 
информации

Предлагается: авторы информационных продуктов, пропаган-
дирующих терроризм, должны являться полноправными субъек-
тами уголовной ответственности, наряду с главными редакторами; 
если публичные призывы распространяются посредством незареги-
стрированного периодического печатного издания, это не препят-
ствует применению ч. 2 ст. 2052 УК РФ; на законодательном уровне 
признать факт использования сети Интернет для террористической 
пропаганды самостоятельным квалифицирующим признаком рас-
сматриваемого преступления.

Ключевые слова: средства массовой информации, Интернет, 
террористическая пропаганда, квалифицирующий признак
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П. П. Ланцов. Недружественные слияния и поглощения 
собственности как разновидность организованного 

мошенничества
Рейдерство представляет собой деятельность, направленную 

на захват предприятия, организуемую специально созданными 
агентствами. Вся незаконная деятельность рейдеров при проведе-
нии криминальных сделок по слиянию и поглощению конечным 
итогом должна иметь неправомерное завладение собственностью.

Ключевые слова: рейдерство, слияние и поглощение, организо-
ванная преступность, мошенничество
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Z.A.Shibzuhov. Public appeals to realization of terrorist activity or 
the public justifi cation of the terrorism, made with use of mass media

It is offered: authors of the information products propagandizing ter-
rorism, should be full subjects of a criminal liability, along with editors-
in-chief; if public appeals extend by means of the unregistered periodic 
printing edition, it doesn’t interfere with application p. 2 items 2052 of 
the criminal code of Russian Federation; at legislative level to admit the 
fact of use of a network the Internet for terrorist propagation by an inde-
pendent qualifying sign of a considered crime.

Keywords: mass media, the Internet, the terrorist propagation, a 
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P.P.Lantsov. Unfriendly merges and property absorption as a 
version of the organized swindle

Corporate raid represents the activity directed on capture of the en-
terprise, organized by specially created agencies. All illegal activity of 
raiders at carrying out of criminal transactions on merges and to absorp-
tion by a fi nal analysis should have a wrongful taking the property.

Keywords: corporate raid, merge and absorption, the organized 
crime, swindle.

The bibliography
1. Bobkov A.V. Criminal bankruptcy and corporate raid (the crimino-

logical characteristic and counteraction): the monography / A. V.Bobkov, 
I. M.Kleymenov, A.Ju.Fedorov. — Omsk, 2009. — page. 18 — 19.

2. Ivantsov S.V. Maintenance with law-enforcement bodies of the 
system approach in studying and the organized crime prevention: the 
monography / under the editorship of S.Ja.Lebedev. — М: it JUNITI-IS 
given, 2009.

3. Musaeljan M. F. Corporate raid: concept, kinds and counteraction 
ways//Magazine of the Russian right. — 2010. — № 11.

4. Work on reforming of the Ministry of Internal Affairs the Presi-
dent will hold under personal control//the Offi cial site of the President of 
the Russian Federation: http://news.kremlin.ru/news/6909.

5. Smirnov G. K. Problems of application and perfection of the crim-
inal legislation of Russia in sphere of counteraction to corporate raid//the 
Russian justice. — 2009. — № 12.

6. The verbatim record about a meeting with councilors of chamber 
of the Federation Council//the Offi cial site of the President of the Russian 
Federation: http://news.kremlin.ru/transcripts/5928



АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

492

Е. В. Малахаткина. Уклонение от уплаты налогов по 
законодательству зарубежных стран

Подходы к формулированию уголовно-правовых запретов 
относительно налоговых преступлений в законодательствах зару-
бежных стран различаются, однако преступления в сфере налого-
обложения, наряду с другими экономическими преступлениями, 
остаются одним из источников незаконного получения (или, точ-
нее, удержания) финансовых средств. Изучение теоретических раз-
работок и законодательства других государств в данной области 
позволяет обогатить интересным зарубежным опытом устоявшие-
ся и привычные отечественные знания, а отдельные юридические 
конструкции могут быть использованы для совершенствования 
уголовного законодательства России. Думается, вполне оправдан-
ным явилась бы криминализация таких действий, как воспрепят-
ствование деятельности налогового органа или неисполнение его 
законного требования, как это закреплено в действующем уже не 
одно десятилетие уголовном законодательстве Китая и Болгарии.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, законодатель-
ство зарубежных стран, воспрепятствование деятельности налого-
вого органа, неисполнение законного требования налогового органа
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В. И. Назаров. Генезис представлений о предмете доказывания 
в уголовном судопроизводстве до УПК РФ (2001 г.)

Анализируется возникновение и развитие взглядов на предмет 
доказывания в уголовном судопроизводстве в теории и законода-
тельстве.

Ключевые слова: предмет доказывания, доказательства, винов-
ность, обвинение, уголовно-процессуальное законодательство
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E. V.Malahatkina. Evasion from payment of taxes under the 
legislation Foreign countries

Approaches to a formulation of criminally-legal interdictions con-
cerning tax crimes in legislations of foreign countries differ, however 
crimes in taxation sphere, along with other economic crimes, remain 
odes-it from sources of illegal reception (or is more exact, deduction) 
fi nancial assets. Studying of theoretical workings out and the legislation 
of other states in the fi eld allows to enrich with interesting foreign expe-
rience the settled and habitual domestic knowledge, and separate legal 
designs can be used for perfection of the criminal legislation of Russia. It 
is thought, criminalization of such actions, as hindrance of activity of tax 
department or default of its legal requirement as it is fi xed in the criminal 
legislation of China operating any more one decade and Bulgaria would 
be quite justifi ed.

Keywords: evasion from payment of taxes, the legislation of foreign 
countries, hindrance of activity of tax department, default of legal re-
quirement of tax department
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V.I.Nazarov. Genesis of representations about a subject 
доказывания in criminal legal proceedings to CIC the Russian 

Federation (2001)
Occurrence and development of sights at a subject of proof in crimi-

nal legal proceedings in the theory and the legislation is analyzed.
Keywords: a subject of proof, proofs, guilt, charge, the criminally-

remedial legislation
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А. В. Назин. О некотором отставании рекомендаций 
криминалистов от практики расследования незаконного оборота 

наркотиков
При изучении материалов следственной практики установлено, 

что криминалисты в своих исследованиях несколько отстают от 
реалий преступной деятельности в данной сфере и часть научных 
выводов и разработанных на их основе криминалистических реко-
мендаций не отвечает современным потребностям следственной 
и оперативной практики при расследовании НОН. Результаты из-
учения противостояния правоохранительных органов незаконному 
обороту наркотиков позволяют сделать следующие промежуточ-
ные выводы, помогающие несколько приблизить научные рекомен-
дации к потребностям следственной практики.

Ключевые слова: следственная практика, криминалист, неза-
конный оборот наркотиков, НОН
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О. З. Челохсаев. О принципе неприкосновенности жилища по 
уголовно-процессуальному законодательству РФ

Посвящена принципу неприкосновенности жилища и основан-
ному на законе ограничению данного права человека и гражданина 
в российском уголовном процессе. В ней анализируются проблемы 
правовой регламентации и реализации принципа неприкосновен-
ности жилища. Даются конкретные предложения по корректировке 
правовой регламентации и реализации принципа неприкосновенно-
сти жилища в УПК РФ.

Ключевые слова: принцип, неприкосновенность жилища, ос-
мотр, обыск, выемка, уголовно-процессуальная политика
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A. V.Nazin. About some backlog of recommendations of 
criminalists from practice of investigation of a drug traffi cking

At studying of materials of investigatory practice it is established 
that criminalists in the researches lag behind realities of criminal activity 
in the given sphere a little, and the part of scientifi c conclusions and de-
veloped on their basis criminality recommendations doesn’t meet mod-
ern requirements of investigatory and operative practice at investigation 
NON. Results of studying of opposition of law enforcement bodies to a 
drug traffi cking allow to draw the following intermediate conclusions 
helping some to approach the scientifi c recommendation to requirements 
of investigatory practice.

Keywords: investigatory practice, the criminalist, a drug traffi ck-
ing, NON
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O.Z.Chelohsaev. About a principle of inviolability of dwelling 
under the criminally-remedial legislation of the Russian Federation
It is devoted a principle of inviolability of dwelling and the restric-

tion of the given human rights based on the law and the citizen in the Rus-
sian criminal trial. In it problems of a legal regulation and realization of a 
principle of inviolability of dwelling are analyzed. Specifi c proposals on 
updating of a legal regulation and realization of a principle of inviolabil-
ity of dwelling in CPC the Russian Federation are given.

Keywords: a principle, inviolability of dwelling, survey, a search, 
dredging, the criminally-remedial policy
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В. В. Фадеев. Принцип независимости банковской гарантии и 
резервного аккредитива

Банковская гарантия и резервный аккредитив являются наибо-
лее надежными и распространенными в современной деловой пра-
ктике способами обеспечения исполнения обязательства. Раскры-
ваются характерные особенности их применения.

Ключевые слова: банковская гарантия, резервный аккредитив, 
способы обеспечения исполнения обязательства, особенности, 
принцип независимости
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В. А. Тихомиров. Регистрация незаконных сделок с землей: 
проблемы законодательной регламентации и квалификации

Упрощен и недостаточно продуман подход законодателя к раз-
работке уголовно-правового механизма обеспечения законности 
сделок с землей без учета всех возможных общественно опасных 
деяний в этой сфере.

Ключевые слова: законодатель, обеспечение, законность сделок 
с землей

Библиография
Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: ЭК-

СМО, 2006.

М. П. Клейменов. Правовые и научные основы оптимизации 
борьбы с организованной преступностью (Рецензия на книгу: 

Белоцерковский С. Д. Система правового регулирования 
борьбы с организованной преступностью и научные основы ее 

оптимизации. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011)
Представляет интерес предложенная классификация уголов-

но-правовых норм, криминализирующих исследуемый феномен — 
понимание организованной преступности; в первой главе дается 

2. Bogatsky F.A. Provision of the rights of the suspect by manufac-
ture of preliminary investigation: dissertation of the candidate of law. — 
Kaliningrad, 2006.

3. Departmental statistical supervision of management of Judicial 
department at the Supreme Court of the Russian Federation in RSO-
Alanija — the report on a work of the courts of the fi rst instance. The 
form № 1 for 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. — Vladikavkaz, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009.

4. Gontar S. N. Features of maintenance of inviolability of private 
life of the person at pre-judicial stages of criminal legal proceedings: dis-
sertation of the candidate of law. — Volgograd, 2005.

5. Gorlenko V. A. Development of control functions of court in the 
fi eld of criminal trial//the Russian judge. — 2008. — № 10.

6. Kalabaev O. U. Problems of protection of secret of private life 
in criminal legal proceedings. /dissertation of the candidate of law. — 
Izhevsk, 2005.

7. Krasavchikova L.O. Private life of citizens under law protec-
tion. — М, 1983.

8. Orlov A.V. the Constitutional norms, providing accused the right 
to protection in the Russian criminal trial: the authors essay. Dissertation 
of the candidate of law. — Saratov, 2004.

9. Tyurin P. Ju. The Constitutional law of the person and the citizen 
on inviolability of dwelling in the Russian Federation: Dissertation of the 
candidate of law. — Saratov, 2002.

10. Chuvilev A. Application of the constitutional norms in criminal 
legal proceedings//the Russian justice. — 1994. — № 8.

V.V.Fadeev. A principle of independence of a bank guarantee and 
the reserve letter of credit

The bank guarantee and the reserve letter of credit are the ways of 
maintenance of execution of the obligation most reliable and extended in 
modern business practice. Prominent features of their application reveal.
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V.A.Tikhomirov. Registration of illegal transactions with the earth: 
problems the legislator th of a regulation and qualifi cation

The approach of the legislator to working out criminally-legal mech-
anism maintenance of legality of transactions with the earth without all 
possible socially dangerous acts in this sphere is simplifi ed and thought 
insuffi ciently over

Keywords: the legislator, maintenance, legality of transactions with 
the earth

The bibliography
Krysin L.P. the Explanatory dictionary of words speaking another 

language. — М: Eksmo, 2006.

M.P.Kleymenov. Legal and scientifi c bases of optimization 
of struggle against the organized crime (the Review of the book: 

Belotserkovsky S.D.Sistema of legal regulation of struggle against 
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investigated phenomenon — understanding of the organized crime is 
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общая характеристика системы правового регулирования; вторая 
глава характеризует международно-правовые акты в этой сфере; в 
третьей — характеризуется система российских нормативных пра-
вовых актов — подход представляется чрезвычайно «размытым»; за 
пределами анализа оказались вопросы реализации тех международ-
но-правовых актов, которые ратифицированы Российской Федера-
цией, и причины неучастия России в ряде конвенций; четвертая — 
содержит информацию о законах зарубежных государств в борьбе 
с организованной преступностью — следовало проанализировать 
эффективность их практической реализации и сформулировать со-
ответствующие рекомендации в адрес российского законодателя; 
пятая — посвящена научным основам оптимизации системы пра-
вового регулирования борьбы с организованной преступностью — 
вызывает сомнение предложение об установлении уголовной от-
ветственности за публичное оправдание преступлений. Следует 
пожелать С. Д. Белоцерковскому дальнейших творческих успехов.

Ключевые слова: организованная преступность, понимание, 
система правового регулирования, международно-правовые акты, 
подход «размытый», неучастие России в конвенциях, законы зару-
бежных государств, оптимизация, публичное оправдание престу-
плений, творческие успехи
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В. Г. Баев. О сущности административного государства. 
Рецензия на кн.: Денисов С. А. Общая теория административного 

государства. — Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. — 684 с.
Структура монографии складывает из двух не равных по объе-

му разделов, первый из которых посвящен анализу основ и характе-
ра административного общества, а второй, наиболее пространный, 
содержит анализ административного государства. Управленцы, как 
страта, появляются вместе с государством, а административное го-
сударство — уже продукт развития административного общества 
(с. 150). Чтение монографии создает ощущение некоего вакуума 
ввиду отсутствия нового знания, автор выстраивает идеальную мо-
дель государства, которого… нет и, видимо, больше не будет. Соот-
ветственно, деактуализируется ценность проведенного исследова-
ния, а само создание общей теории административного государства 
приобретает лишь академический интерес.

Ключевые слова: административное государство, администра-
тивное общество, обособленные группы управленцев, функции, 
способы реализации

А. Г. Кибальник, Д. А. Рясов. Рецензия на учебник «Российское 
уголовно-исполнительное право. Общая часть» / 

под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова
В статье содержится рецензия на учебник «Российское уголов-

но-исполнительное право. Общая часть» / под ред. В. Е. Эминова, 
В. Н. Орлова, выпущенный издательством МГЮА в 2010 г. Авторы 
считают, что данный учебник можно считать одним из лучших в 
российской специальной литературе.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, учебник, ре-
цензия, Московская государственная юридическая академия
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(Рецензия на работу Уткина В. А. Осужденные в колониях-
поселениях. По материалам специальной переписи осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под ред. 

д-ра юрид. наук, профессора В. И. Селиверстова. Вып. № 1. — М.: 
ИД «Юриспруденция», 2011. — 128 с.)

В начале декабря 2010 г. на прилавках книжных магазинов по-
явилась работа В. А. Уткина «Осужденные в колониях-поселениях. 
По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под ред. д-ра юрид. 
наук, профессора В. И. Селиверстова. Вып. № 1», которая сразу же 
стала бестселлером среди криминологов и пенологов. Следует вы-
сказать и несколько пожеланий, учет которых, на наш взгляд, мог 
бы оказаться полезным при организации и проведении очередной 
переписи осужденных данной (или иной) категории. Во-первых, са-
ма перепись осужденных должна проводиться открыто, с исполь-
зованием возможностей Интернета. Во-вторых, при проведении 
переписи осужденных в колониях-поселениях правильней было бы 
одновременно проводить и перепись персонала колоний-поселений. 
В-третьих, одновременно к проведению подобных переписей осу-
жденных в соответствующих учреждениях и органах следовало бы, 

legal regulation is given; the second chapter characterizes international 
legal certifi cates in this sphere; in the third — the system of the Russian 
standard legal certifi cates is characterized — the approach is represented 
extremely “washed away”; outside of the analysis there were questions 
of realization of those international legal certifi cates which are ratifi ed 
by the Russian Federation and the reasons of nonparticipation of Russia 
in a number of conventions; the fourth — contains the information on 
laws of the foreign states in struggle against the organized crime — fol-
lowed analyse effi ciency of their practical realization and to formulate 
corresponding recommendations to the Russian legislator; The fi fth — is 
devoted scientifi c bases of optimization of system of legal regulation of 
struggle against the organized crime — raises the doubts the offer on an 
establishment of a criminal liability for the public justifi cation of crimes. 
It is necessary to wish S.D.Belotserkovsky of the further creative suc-
cesses.

Keywords: the organized crime, understanding, system of legal 
regulation, international legal certifi cates, the approach “washed away”, 
nonparticipation of Russia in conventions, laws of the foreign states, op-
timization, the public justifi cation of crimes, creative successes
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V.G.Baev. About essence of the administrative state. The review on 
book.: Denisov S.A. The general theory of the administrative state. — 

Ekaterinburg: Humanitarian university, 2010. — 684p.
The monography structure puts from two not equal sections on vol-

ume, fi rst of which the second is devoted the analysis of bases and charac-
ter of an administrative society, and, the most vast, contains the analysis 
of the administrative state. Managers as start, appear together with the 
state, and the administrative state — already a product of development 
of an administrative society (page. 150). Monography reading creates 
sensation of a certain vacuum in view of absence of new knowledge, the 
author builds ideal model of the state which … isn’t present, and, prob-
ably, any more won’t be. Accordingly value of the conducted research 
deaktualizes, and creation of the general theory of the administrative 
state gets only academic interest.

Keywords: the administrative state, the administrative society, the 
isolated groups of managers, functions, ways of realization

A. G.Kibalnik, D.A.Rjasov. The review of the textbook «the Russian 
criminally-executive right. The general part / under the editorship of 

V.E.Eminov, V.N.Orloa»
In article the review of the textbook «the Russian criminally-execu-

tive right contains. The general part / under the editorship of V.E.Eminov, 
V.N.Orlov», let out by publishing house MGJA in 2010 Authors consider 
that it is possible to consider the textbook as one of the best in the Russian 
special literature.

Keywords: the criminally-executive right, the textbook, the review, 
the Moscow state legal academy
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V.N.Orlov. Condemned in colonies-settlements. Who are they 
in 2009? (The review of Utkin V. A.’s work. Condemned in colonies-

settlements. On materials of special census condemned and the persons 
held in custody, on November, 12-18th, 2009 / under the editorship 

of doctor of law., professor V.I.Seliverstov. Volume. №1. — М: IDES 
“Jurisprudence”, 2011. — 128 p.)

In the beginning of December, 2010 on counters of bookshops there 
was V.A.Utkin’s work «Condemned in colonies-settlements. On mate-
rials of special census condemned and the persons held in custody, on 
November, 12-18th, 2009 / under the editorship of doctor of law professor 
V.I.Seliverstov. Volume №1» which became at once the best seller among 
criminologists and penologists. It is necessary to state and some wishes, 
which account, in our opinion, it could appear useful at the organization 
and carrying out of the next census condemned by is given the (or other) 
categories. First, census of the condemned should be spent openly, with 
use of possibilities of the Internet. Secondly, at carrying out of census 
condemned in colonies-settlements, would be more correct simulta-
neously to spend and census of the personnel of colonies-settlements. 
Thirdly, simultaneously to carrying out of similar censuses condemned 
in corresponding establishments and bodies followed, fi rst of all, involve 
and our neighbors — the countries of the Commonwealth of Independent 
States, Baltic and other states.
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прежде всего, привлекать и наших соседей — страны Содружества 
Независимых Государств, Балтии и другие государства.
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С. А. Данилюк. Как я не стал полковником
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for 1980 is presented.
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Радочина Т. Н. Проблемы ресоциализации осужденных женщин, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы (пенитенциарный аспект): монография / 

Т. Н. Радочина, Д. Д. Данилов, Э. С. Рахмаев. — Рязань: Академия ФСИН России, 2010. — 112 с.

Монография включает в себя теоретические 
аспекты ресоциализации и социальной адапта-
ции, анализ зарубежного опыта организации 
процесса ресоциализации заключенных, осо-
бенности исполнения наказаний в виде лише-
ния свободы в отношении женщин в России. 
Отдельное внимание уделено процессу ресоци-
ализации осужденных женщин в исправитель-
ных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. В частности, дается социально-демог-
рафическая, криминологическая и уголовно-
правовая характеристика осужденных женщин, 
рассматриваются вопросы влияния лишения 
свободы на личность женщины, организации 
ее трудовой деятельности, анализируются про-
блемы социальной адаптации женщин после 
освобождения из мест лишения свободы.

Монография предназначена для студентов, 
курсантов и слушателей образовательных уч-
реждений ФСИН России, аспирантов, адъюн-
ктов, научных и практических сотрудников.
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

В ЖУРНАЛЕ

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок 

рецензирования статей

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

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

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

AD NOTAM 
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF 
ARTICLES AND MATERIALS 

FOR THE BULLETIN

Dear authors!
The Editorial Board of the Bulletin determined 

the following order of reviewing the article

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия журнала

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

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

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

The Editorial Board of the Bulletin

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

В ЖУРНАЛЕ
В связи с включением нашего журнала в Перечень ведущих 

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

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

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

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

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

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

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