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АннотАции

уп<з4з.9-052
[ршеоршю ||вановшну .{ечатто - 75 леп
9ечель фигорий }1ванович родился 6 мая

1931 года в г. [1авлощаде днепропетовской об-
ласти (9краина) в семье с'гРкащ1л(. ,{о нанала
8еликой Фтечественной войньт о|он1{ил 3 к;тасса,
од{ако война прервала учебу, и он в десятилет-
нем возрасте вь1щокден бьтл рабогать в бл*тэкай-
[цем 0т г0рода ко.]п(озе на р:шнь1х вспомогатель-
ньгх работах. Фтец и два стар|пих брата у|пли на

фро''т. 1ри года фап:истской оккупации' после
войнь: разруха и голод вь]нудили его в 1946г.
посцпить на унебу в |школу Фзо. в 1950г. [.
[{. 9ечель стал работать в стройуправлении
<<[лавсщойтя)кма1п))) п (раматорска €талинской
([онецкой) области, ще он бьхл назначен брига-
диром каменщиков' инструктором каменных ра-
боц мастером отро[{тельного )д[астка. € 1954 по
1957 годьт с.тгркба в п }(раснощске в отдельной

роте связи _ рядовой, помощник командцра взво-
да и ул(е на втором году с.тулсбьп _ стар1пина от-
дельной роты связи.8о время слулсбь: в армии [
!1.9ечель был избран заседателем военного щи-
буна;ха. Фкончив в 1 958г. десятьтй класс венерней
|школь1' [ }1. 9ечель успе!пно сдал кончФснь[е
экзамены на юридический фахультет [омского
гос}дарственнок) ).ниверситета дневной формьт
обунения. Работая в }льяновском областном
с)де' он поступип в аспщантуру €аратовского
|оридическопо инстиц/та и под руководством
профессора [1. €. Ёоя в |972т. защитил канди-
датску|о диссергаци[о на тему: <<€мягчающие от-
ветственность обстоятельства и их значение
в индивидуализации наказания по советскому

уголовнощ/ праву). Б 1973г. по пригла!пеник)

ректората 6аратовского |оридического инсти-
тща [ 1{. 9ечель избран по кон!урсу стар!шим
преподавателем кафед:ь| )д0ловнок) и исправи-
те.}Бно-трудового права. 8 связи с открь|ти-
ем Алтайского гос}дарственного университе-
та' его пригла1па[от на рабоц в Барнаул, где он
занимает должности: отар:ший преподаватель'

АшшотАт]ош$

Рог !Ае 75!1оАпп!уегсац о|6гцоц 1тапот!!с}э

€}эесс|эе!

€1пе1с[е1 6ге9оу |уапойсс[ туав богп оп йау
6, |931. й Рат1о9а6, )пергоре{готв1с ФБ1ав1 й ап
ойсе тмог[ег'з |агп|1у. }{е |а0 6опе 3 {оппв а{ яс}поо1

Бе|оге фе 1й/ог16 \[аг фе Бесоп6 6е9ап. 11ла1{|гпе,

Бе!п9 а 10 уеаг_о16 боу, [ле !а6 со сеаве з|ш0у1п9

ап6 з1аг! 'тпог1сй9 а1 йе пеагез1 со11ес{1уе йггп аз
ап о66-.!оБ гпап. Ё!з |а11:ег ап6 !шо 6гойегз \реп{ !о
фе *оп{. 1[тее уеагз о| |авс|в! оссшра{1оп, }:шп9ег

ап6 а0ег_тшаг 6ез{гцс1{оп гпа6е }п|гп еп1ег а йф
зс1лоо1. ь 1950 6.1. €[еЁс1ле1 в{аг{е6 'тмог[1п9 й
"61атз1гоу$газ[:гпав[л'' бц|161п9 ойсе !п &агпа1огв[,
5и1й ()опе1ф Фб1аз1 ту1леге [ле тмаз аррой1е6
6г|с&1ауег 1еагп-1еа6ец 6г!с[1аф9 1пз{гшс{ог,

6ш|16й9 р1о1 зЁ11е6 тшог[гпап. $йсе 1954 [|1! 1957
[:е вегуе6 й &азпоуагв& й верага!е в1ра1 со|прапу
ав а рйта{е во161ег, феп ав а ап ехесц{1те р1а1ооп
1еа6ег согптпап6ег ап6 6па11у 6шгй9 йе весоп6 уеаг
о|зегт1се, а5 а $ерага1е в13па1 согпрапу 0тз1 вег9еап{.

}шг1п9 Бв зегу1се €}:е1с}:е1 туаз е!ес1е6 ап а55е55ог

о{гп!11иу |г|бцпа1. ь 1958 6.1. €}ле{с1пе19а6ша1е6

*огп зс!оо1 ап6 еп{еге6 |-атм }щаЁгпеп1 о| [огпв[
$(а1е [}п|уегз|ф. РогЁп9 й 01уапотз[ Ре91опа1
€ошг!, [е еп1еге6 роз1-9а6ша1е со1|г$е о| $ага1оу
[-атр 1пз1!Ф1е ап6 6е|еп6е6 }л1з *:ез!в "&езропз!Б11!у
Бх{епша1й9 €1тсцгпв{апсез ап6 11ле1т 51дп![сапсе
|п 1п61й6ша1|а1п9 о[ Ршп1в}:гпеп1 й ассог6апсе ту1с1п

$оу1е{ €йтп1па1 [атш'' цп6ег йе 9ш|6апсе о| РгоЁззог
1.5. }.[оу 

'п1972.ь |97з 6.1. €1пе1с1пе1 тмав е1ес{е0 а веп1ог {еас[ег
о| €Ёгпйа1 ап6 &е|оггпа{оц [атт €[а1г. Ёе туаз

1пу|те6 {о А11а1 $1а1е {)п|уегв!ф й Багпаш1 |ог тмог1с.

Ёе ъуав арройсе6 а веп|ог 1еас1пег, *:еп тмог[е6 ав

а Ёеа4 о{ €йгп1па1 1-ащ Ргосевв ап6 €Ёгпйо1о9у
€[а1г. и 1995 й 0га1в 51а!е !ату Аса6егпу
)1зве(а{|оп €оцпз!1 [е 6ефп6е6 Бв 6ос1ога1 фез!в
оп йе 1ор1с "€йгп1па1 [атм ап6 €г|шйо1о91са1
Рго61ешв й 6еа1й9 ту1й Регвопа1 €йгпе''.

11ле {о1а1 веп!ог1ф о| 6. 1. 6[е1с!е1 1з 60 уеагв,
1пс1ш6й9 гпоге *:ап 10 уеагз й соцг! агп0 33 уеагв
о| 1[а{ о{ вс1ло1ав11с. Ё1в тпов1 |атпоцз туог1<з аге:
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доцент' заведу}ощий кафедрой )п0ловнок) пра-
ва' процесса и !Фиминалистики. Б 1995п в дис-
сертационном совете )['рапьской гос}дарствен_
ной поридинеской академии он успе|пно защитип
докгорску[о диссергаци[о на тещ/: ((уголовно-
правовь|е и щиминологические проблемьт борь-
бьх с преступлениями пр0п{в ]1ичности>. Фбщий
трудовой стаж [ ]4. 9ечеля составляет 60
леъ в том числе с1дебнь:й _ более десяти' а
преподавательский - 33 года. Бго наи6олее из-
вестнь|ми трудами в этих областях являк)тся:
<<€мягчатощие ответственность обстоятель-
ства и их значение в индивид.ал|1зац'|,4 наказа-
ния по советокощ/ уголовнощ/ праву) (€аратов,
1 978); к8икгимологические факгорьп и механизм
преступного поведения) (1,1рчтск, 1988) (в со-
авторстве с 8. €. йинской); <<(валификация
у1стязаъ\ия по действухощему 3аконодательству)
(Барнащ, 1989); <0(естокий способ совер!пения
пресцплений против личности: уголовно_пра_
вовые'1 криминологические исследования))
(€таврополь, |992); <<9головная ответствен-
ность за вь1могательство>> (€таврополь, 2004)
(в соавторстве с Б. €. йинопой); <<9бийство по
мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или врю!(дь1 лптбо щовной мести: во-
про сь1 ква-тплфикац |1п п:г1ндпвп ду| а!!пзац||и нака-
зания) (€таврополь,2005) (в соавгорстве с 14. |.
Рахплацллпаной). |1од епо на)д!нь[м руководством
ка1{дидатами наук стазтп 42 соискате.т1я.

уп<з4з.9-052
Басцлцю Боршсовшну !ь4апшншну _ 50 леп
Басилий Борисовин йалинин родился 26 ал-

реля 1956 п в г. |[етрозаводске }(арельской АссР
в рабоней семье. в 1984 г. окончание аспиранту-
ры в /1[9 успе|цно завер|1|илось защитой кан-
дидатс:сой диссеРгации на тему: <<6снования и
пределы уголовной за бездей-
ствие). !{аунньтй руководитель доктор юридиче-
ск|1п( наук' профессор }{ина €еменовна -|1ейкина.
в 2000 г. йа.тлинин Б. Б. защитил докгорсчгк)
диссертаци|о на тещ/: <<|[рикинная связь в уп)-
ловном праве: вопросы теории и пралсгикш>. 8
2001 п по]учил ученое звание профессора. Фн
автор монощафий: Философские' историчоские
и теорети!|еские основы прининной связи в )го_
ловном праве. €||б.' 1998; |[рининная связь и
проблемы Фбщей части уг0ловног0 права. спб.,
1999; |1роблемь[ установления притинной связи
в с5цебно-следотвенной практике. (||б., |999;
|[ритптнная связь в уг0ловном праве. €|!б., 2000;
Ёар:согипо:: пресц/пность и преступления. €11б.,

'?езропз1Б!11ф Ёх1епша1й9 €1тсцгпвйпсев ап6
1}:е1г $19п1[сапсе й 1п4|й6ца11а1п9 о| Ршп1в[гпеп1
й асоог6апсе ъу|ф $ойе1 €г|гпйа1 [-атт'' ($ага1оч
1978); "!|с!1гп 1о91са1 Рас1огз ап6 )е11пчшеп{
8е1пау!ог йес[ап1вгп'' (1г1сш1з[, 1 988); "!ша[|ЁсаЁ|оп
о| 1оЁсге Ассог6й9 {о Бх1з1й9 [е91з1а1|оп''
(Багпаш1, 1989); "3гш{а1 йаппег о[ €оп0шс1й9
Регвопа1 €г|тпе: €Ёгпйа1 !ату ап6 €Ёгпйо1о91са1
Апа1ув!в'' (${атгоро1, 1 992); "€Ёгпйа1 Резропз1Б!11ф
|ог Бх1ог[|о#' (51атгоро1, 2004) (1п со-ашйогзБр
ту1ф !.$. й!пс1сауа); "Ёогп|с|6е Бу Б*:п1с, Рас|а1
ог Ре1|31ошв Ёа{е ог Ёозс!1!ф ог Б1оо6 Рец6: с1ле

(шез1|опз о| !ша1|6са11оп ап6 1п6|у!0ца11:ас!оп о|
Рцп1в[гпеп{'' (${атгоро1, 2005) (!п со-аш*логз!|р
тм1ф 1.6. Рйтпаш11йа). 42 розЁ9а6ца{е з{ц6еп1в
6е[еп6е6 фе!т 11езез цп6ег 0те 9ш10апсе о| 6.1.
€!е1с[:е1.

Рог !Ае 50!|э Апп!уегвац о| /авф &ог!зот|!с!а
!у[а!|п!п

!аз|1у 8оЁзоу1сс! йа1йй тмав богп оп
АрЁ1, 26, 1956 ь Ре{гоаауо6з[, |(аге1з[ауа
&ершБ11с. ь 1984 1:е 6еЁп6е61п1в фев!з оп йе 1ор!с
"Рот:п6а{1оп ап6 Бх1еп6 о{ €Ёгпйа1 &европз1611ф
[ог }.[е91!депсе'' цп6ег йе 9ш!6апсе о| 0ос{ог о|
)шЁзргш0епсе, Рго|езвог \йа $егпепоупа [е!1<йа.
ь 2000 9. йа1йй 6еЁп6е6 }:|э 6ос1ога1 фез|в оп
1}ле 1ор1с " €ацза{1оп |п €йгп!па1 |ату: 1[еоге11са[
ап6 Ргас{1са1 @шев{1опв''. ь 2001 1пе гесе!уе6 *ле
аса6егп1с з1а!цз о| рго|еззог. Ёе !в йе ац1[ог о|
веуега1 гпопо9гар[в: "Р1п!1озор1л1са1, }{1в{ог1са1 ап0
11пеоге1{са1 Баз1в о| €ацза1!оп !п €Ёгпйа1 [,атт''
($т. Ресегвбшг9, 1998); "€ацза{!оп аг:4 фе Рго61егпз
о| 11пе 6епега1||у ог сг;гп|па1 [-атр'' ($с. РесегзБшг9,
1999); "11ле РгоБ1егпз й €ацза1!оп !е1еггп!па|1оп й
Бчшезс'' (5с. Ре{егвБшг9, 1 999) ; "€ашва||оп й €г!гп!па1
[-атт" ($1. Ре1егвбшг9, 2000);')гш9з: €й:пйа11у ап6
€Ёгпе'' ($1. Ре1егзБшщ, 2000) (|п со-ашйов}п1р тш1Ё1л
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2002 (соавгор А. А. йайоров). Бго авторский
пурс !головно-исполнительное право. сп6., 2006
пощд{ип щиф йинистерства образования \а *1аук!4

РФ; он ре1|.пизует гп.тга:ггский проект _ начинает
у1зданпе 35-ти томной <<3нциклопедии уголов-
ног0 щ)ава> (вьтплло 5 томов). 1(роме того, он ав-
тор худох(ественньп( произведений: <<Рассказьп о
зоне); <<1айньт правпателей Росоии>>. )(обби - ме:к-
дународнь:й щоссмейстер по [пахматам' послед-
ний чемпион €€€Р. 8енат, имеет пягерьтх детей
(младппеплу _ полтора года).

8а;тершю |[шхайовшну Аншсшмт<оц _ 50 летп.

Баперий йихайлович Анисимков родтцлоя 22
агре.,1я 1956 года в п 1,1вдель €верАловской об-
ласти. Фкончил .}1ениплградский госщаротвенньтй

университет мвд сссР. в |992 году защитил
кандидатскук) диссертаци|о в Академии й3А
сссР на тещ/: <1радиции и обьтчаи преступ-
нок) м[Фа среди осужденньп( в местах ли|шения
свободьо> (наулньпй руководитель _ профессор
€рунпов Ёиколай Алексеевич) и в 1998 голу

- докгорску|о в &адемии управпения мвд РФ
на тему: <<(риминальная сф:ультура' правовые
основь! ее нейщализ ац;,1|1>> (наутный консу.,1ьтант
_ профессор (узьмин €танислав 1,1вановин).

3. Аппасимков яв]1яется одним из основопо-
лох(ников теории щиминальной сфцльтурьт.
Бго перу цринад]1е)кат более 40 нцчньп( рабог.
1( нишу наиболее известньп( монощафий огно-
сятся: <сАнтиобщественнь|е тад,1ции' обычаи и
нормь| поведения осу)|ценньп( в местах лп[]7ену|я

свободьо> (Р1.,1992); <<1хоремная община: вехи ис-
тории) (й., 1993); <<1раАиции и обычаи преступ-
нок) мщ)а) (9фа' 1995); к[торьма и ее законь|>
(€аратов, 1998); <Россия в зеркале криминальньгх

щаддций т|орьмы)) (€анхс_|[етербурц 200з).
Автуяегоя ч{пеном докторского диссеРгацион-

ного совета при €аратовской |осщарственной
&адемии права. |[од его на)д[ным руководством
подп0повлено и защищено 7 капцидатск!п( дис-
сертационньп( иоследовштий по акца]1ьным про-
блемам щиминологии' ),т0ловнок) и )ддоловно-
исполнительного права.

Фбщий щщовой ста)к состав]1яет 37 лет, в том
!|исле в правоохранительньп( органах _ 29 лет.
|[одполковник вщпренней с-ту:кбьт в 0тставке'
имеет 5 госщарственнь[х наф4А: в том числе ор_

ден <<3а личное щ,кество)' медапи <3а безупрея-
ную с:гркбу), (за охрат{у общественного поряд-
тса>>, <<3а 0глич}гу|о с.тулсбу в й8'{>.

Б 2Ф3 гощ Балер:й й:пкат?ловин Алптспддов воз-

А. А. йауогот). Ё1з со1|г5е "€г1гпйа1 Бхесц11уе
[а\м'' \уа$ атраг6е6 а в1агпр о|й1п|оф о{ Б6цса11оп
ап6 $с1епсе о| &цзв!а. }{е }:аз ршБ1!в[ле6 5 уо1шгпез

о{ "€Ёгпйа| [атм Бпсус1оре61а'', 30 тпоге о{ фозе
|п рфес1. йогеотец }:е |в йе ацйог о| зцс[ туогБ
о[апз аз "$[оЁев абош{ РЁзоп'', "Рш$51а 6оуегпош'
8есге1$''. }{е 1:аз а 1поББу _ [:е 1в ап [п1егпа11опа1

6гавв йаз{ег ап6 фе |аз1 с1лагпр|оп о{фе {}$5Р. Ёе
!з гпагг!е6 ап6 1пав 9о1 0те с[:|16геп (йе 1ав{ опе 1в

а9е6 1,5).

Рог !]эе 50!/э Апп|уегвац о/ /а!ец ]у{!*1аа!!оу!!с!э

Ап1в1тпЁоу

9а1ец й1&1па|1оу1{с}: &!в|гп1соу туав Богп оп
Арп\, 22, 1956 ь 1т6е1, 5тег61оуз[ Фб1аэ1. Ёе
3га6ша{е6 {[е |-епй9а6 $исе [./п1тегз|у о|й1йвф
о| Б1егпа1А#а|тз о{[15$к. ь 1992 а1 *:е Аса6егпу
о[ й1п!вф о| 1п(егпа1 А$а1гв о| 1_1$3& 1пе 6еЁп6е6 а
сап6!6а|е фез1в оп *пе 1ор1с "1га6111опв ап6 €цв|огпз
о| €г1гп|па1 $ос!еф а1поп8 *:е €опу1с1з й Рг|воп''
(шп6ег 1|е 9ш|6апсе о| Рго|евзог $|гцс[:&оу \1[о1а!
А1е[яеет!сс1п), ап6 !п 1998 [е 0ефп6е6 Бз 6ос1ога1

йез1в й 1}е Аса6егпу о| 6оуегп1п9 о| й1А о| &Р
оп 1[е 1ор|с "€Ёгп!па1 5ц6сц1сцге: [е9а1Рошп6а11оп
о| |ь }.[ец(га1|аа11о(' (зс!еп{|[с Ёц{ог _ Рго|еввог
1Ф:гпй 5{ап1э1ау [тапот1!ф.

9. &1з|гп1соу 1в опе о{ *пе {оцп6егз о| !1:е йеоу
о[ сг1гпйа1 вцБсц1сшге. !{е 1:ав сгеа{е6 гпоге *:ап 40
тшог[э. Ё1в гпов{ йгпошв гпопо9гар1:з аге: "&1|зос1а1
1га61{1опз, €цз{огпз ап6 }.[оггпз о{ Бе[ау1ог о{ йе
€опйс[з й Рг!зоп'' (йозсощ 1992); "11:е Ё|в1оу
о| 11:е €опу1с1 €огптпшп1у'' (\4озоощ 1993);
"1га61{1опв ап6 €цз1огпв о| фе ]й/ог16 о| €Ёгпе''
({.}|а' 1995); "Рг|воп ап6 |:в ]-а\м$'' ($ага!оц 1998);
"€г|тп1па1 8цбсш1|цге'' (0|а' 1998); "Ршэз!а |п *пе

Ре[ес1|оп о{ €г!гп|па1 [га61:!опв й Рйвоп'' ($1.

Ре1егвбшг9, 2003).
Ёе 1з а гпегп6ег о| 0ос1ога1)1взепас1оп €оцпс11

1п $ага1оу 81а{е [атмАса0етпу. }{е р16е6 7 сап61фсе
йезез оп €г1гпйо1о9у, ёг|гп|па1 ],атлг ап6 Ёхесц11уе
[атм.

1о1а1 зеп1ог|ф 1в 37 уеатв, 1пс1ш6й9 29 уеатз тп

1атг птасБпец. Бей9 а ге11те611ец1епап{ со1опе1 о{
|п!егпа1 вегу1се, [е роэвевзев 6уе в(а{е атуаг45' а1поп8
*:егп: "Рог Регзопа1 €ошга9е''; "Бог [ггергоас}паБ1е

8егт1се''; "Рог РцБ1{с Фг6ег Рго1ес1|оп''; "Рог
8хсе11еп!Рог[ й }у11А"

ь 2003 9. й. &|з1тп1<оу 6есагпе фе [еа6 о[
€г!гпйа! [атп ап6 Ргосезз 6[ла1г о[1-ату 0ераг1гпеп1
о| ]Фазпо6аг 51а1е €ц1[цге ап0 Апз 1}йтегв1ц. 1п

2005 у. й. &1з1гп1<от ттао арро|п{е6 Реап о| [а:ш
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АннотА1цш{

п1авип щфеду угшловного права и прцесса юр}'д|-
яеслого фачлътетафаснодарслогоБчдарсгветптого
у1пшерси{вга цд1Бг}ры и исцсств. в 2ш5 гощ Б. й.
А:плс:ддов назначен деканом юр[{д.!чес!Фг0 фа:у:ь_
твга 1(рснодщстого |очдарсгве:плого у1пверсигега
!$0ъцрыиисцссгв.

Балщий й:лсайлович - обязательный 9еловек,
грекрасно поет' щрает на гитаре. .}1побпдт и знает
произведения Ф. ,{остоевског0, )1. 1олстого, А.
9ехова. *енац имеет до[!ь и сь|на' к0торые связа-
.пи свок) )кизнь с |ориспрщенцией.

Ёысееоёньтй 7пеореп'шческшй сет*ашнар по ак,ц-
а:тьньам пр о6л еА,' с1м у2оло вноао права' пр овоёслмый
в Россшйст<ой правовой акаёе;уацш ]+,[шнюспоа РФ.

12мая2006 п в Российстой правовой академии
йинхоста РФ состоя::ся первый е>кегодный тео-

ретинеский семинар по акц/;|пьным проблемам

уг0ловног0 права. 1радр:ция проведения таких на-

учньп( собраний была залохсена в 1980-1990_х гг.
йостовспой высц:ей |цколе милиции мвд сссР
нача'1ьником кафе4:ы )г0ловного права профес-
сором Ёиколаем 1{вановичем 3агородниковьтм,
а после епо смерги _ продо.,гкена профессором
Анатолием 3алеггплновияем [!аумовым. )['частие
в работе семинара ведущ[л( специа'1иетов в об-
ласти )/г0ловнок) щ)ава и щиминолог:ии_ докто-
ров юр|{дическ[о( на)/к' профессоров из Росоии,
Финллятции, 9щаинь:, (азахстатла _ обеспечило
ещ/ столь высокий уровень' что мо)кно утвер)1(дать
_ в )/г0ловно-правовом и щ)иминологи[|есх(ом мщ)е
состоялось 3наковое собьгпле. $гковод:лтелем се-
минара стал профессор А. 8. Ёарлов.

Фсобая зас]гуга в успеп:ной организации семи-
нара принадле)кит ректору Российской правовой
академии докгору 1оридических на5гк, профессо-

ру и. э. 3венаровскощг и 1соординатору семинара'
доце[гу €. 11. Ёичлину.

1емой про!шедд1его теорети!{ескоп) семинара
сгало <<Российское уг0ловное законодате.,ьство в
системе на[щона'ънот0 и межд)/народ{оп) г1раво-
пордщо>.€ основным докладом вь1сту[1и'1и доктор
}ориди[|еск|о( нащ, гщофессор кафедры уг0ловнок)
права и щим|д{ологии Росстйской гравовой алс4де-

ттпти йтппосга Роосии Ф. Ё. 8едщтшшов и докт0р
юр1{д{ческ1л( нцк, грофессор :офец:'ьт ук)ловнок)
грава €тавропо]Бс!(опо г0с)дарственног0 ун'{вФ-
скгета А. [ 1(ибальнхак. 8 целом в семинаре участ-
вова]1и свь||ше 30 докгоров нцк, грофессоров.

}ераг!гпеп1 о| 1&авпо6аг 51а{е €ш1|цге ап6 Апв
0п|тегв1у.

9а1ец й|}1па11ой1с1п 1с а с1пагп1п9 рег8оп'
1ле зй9в тше11 ап6 р1аув йе вц|иг. Ёе 1!1<ев ап6
[потлгз 'цме11 фе ъуогБ о| Р. }оз!оето[у, }-. 1о1в1оу
А. €[еРпоу. Ёе !в гпа:т|е6 ап6 [аз 9о1а 6ашфег
ап6 а воп. Ё|в с1п|16геп соппео{е6 фепзе1уез ту1й

]шг1зргш6епсе 1оо.

Аппца! !}аеоге!1са! веп!паг оп соп!е,прогац рго6-
!епз о! сг!па!па! !аш, 0е!п3}ае!4 !п Ршзв1апАсаёетпу
о/ !т1!п!вф о! }шз!!се о|Ршвз!ап Ре4ега!!оп

Фп фе 12й о| йау й Рцзз1ап [-атт Аса6егпу
о| )ераг!гпеп{ о| !цв1|се фе 6тз1 аппца1 11пеоге[!са1

зегп1паг оп €г!тп1па1 [ату тмаз [е16. [[е &а61{!оп {о 6о
$о \л/а5 [ошп6е0 й 1980-1990 1п йозсотш Ёф $с[поо1

о| й1А о{ фе 1]$$Р бу йе Ёеа6 о| €йгп!па1 1-атм

€[ла|г, Рго{еззог };[11<о1а! [уапоу11с| 2а9ого6п|1сот
ап0 соп1йце6 аЁег Бв 6еа1} Бу РгоЁззог &а1о1у
!а1еп1йоу|1с1п \ацгпоу. 11пе раЁ|с|ра{!оп о[ 1еа0й9
ехрег!з 1п фе [е16 о{€г1гп1па1[ату ап0 €г|тпйо1о9у
&огп Ршзз|а, Рй1ап6, []1<гайе ап6[(ааа*1лзйп гпа[е
!1 розь1Б1е 1о с1авз|ф [Бз ветп|паг ав ап |тпрог{ап1

еуеп!. [[е вегпйаг тмав [еа6е6 Бу РгоЁввог А.!.
}ч[ацгпоу.

Ргев|6еп1 о| &цвз1ап [атп Аса6егпу 0ос1ог о{
|шг1зргш6епсе, РгоЁззог 1.Б. 2уеп{с}:агоузф соо1< ап
|гпрог{ап! раг! |п ог9ап|ай9 11:е вегпйаг, ав тме11 аз
11де соог6йа{ог о| *:е вегпйаг _ Аззовз1а1е Рго|еввог
$.1. ш1кц1и_616.

11пе 1ор|с о| фе эетпйаг ]ш€Б "Рц8$|ап €г1тпйа1
[е91з1а1|оп й йе $уз1егп о| \а{1опа1 ап6 [п1егпа1|опа1

[ачг ап0 Фг6ег''. 11ле гпай герог{з тмеге гпа6е Бу
0ос1ог о[}шг!зргш6епое, РгоЁвзог о| €г!гпйа1 |а'тш

ап6 €г!тп1по1о9у €[а!т о| Рцвв1ап [а'тпАса6етпу о|
й1п|вЁц о||шз1!се о{ Ршзв1а Ф.}{. т{'е6егп![ота ап6 Бу
)ос!ог о| }шг1зргш0епсе, Рго{езвог о[ €г!гп!па1 1а'тш

€[а1г о[ 5итгоро1 51а1е 13п1тев!ф А.6. ЁбаБ!1с.
1п {о{а1 30 0ос1огз о| 5с1епсе ап6 Рго{еззогв {оо[

раг[ 1п йе тшог} о| фе зегпйаг.

136



Росспйскпй щ'шмп||0,,!отшческпй взгляд. 200б. ]ф2

уш<з4з.979
|стпав о пРефпРасоеншш ц пресечен'/ш пРе-

с,цплен1'й (|1зёанше 1842 еоёа)

,{анньтй 9став отличается от €вода 9ставов
тем' что содер)кит введение' т. е. преамбулу, где
г0ворится' что все начш1ьство по чаоти гра)1цан_

ской или военной обязаньт всеми зависящими 0т
н1{х Федствами предупре)кдать и цресекать вся-
кия действия' к]1опящиеся к совер!шению греоту-
гшлений. |[о сщухгуре он не от]1ит[ается - содер)кит
|1ять разделов, количество статей дФке умень1ши-
лось с 455 до 433; этот вариант )црачивает деле-
ние ппав на мерь| предшре)[цен*1я *1 пресечения
и меры взыскания; щоме приложения о цензше'
к0торое не приводится' содер)кит прило)кения
по предупре)кденик) религиознь,п( пресгуплений
и к ст. 292 <<о обязанностя:к впадельцев домов и
друг[о( недви)кимьп( имений в €. [1етербурге по
наблподенипо за х(ивушц{ми в доме)' а так'(е ог-
лавление' хронологи!леский у| сравнительнь:й

ук:шате.,1и.

[7реёшсловше к шз0аншю атавноео реёаюпоРа
|лавный редактор повторяет обоснование су-

ществовав|цего обьтчая в советское время о сроке
ме)кду защитами ка[цидатской и дотсгорской в 10

лет. 3лоупощебляя своим поло)кением, под>обно

делится своими воспомина|{ями о незабь:ваемь1х

встречФ( с |. й. йиньковским.

}цк 343.973
8. Ф. []епааев. [1реёшсловце к автпорефератпу
Ёачальник кафедры уполовно-правовьп( дис-

ци11пин и организации профилакгики г[реступле-
ний Академии управления йБ.{ России, как уче-
ник своег0 9нителя, дел|1тся своими воспомина-
ниями не только о защите' к со)капени|о' ныне по-
койным йиньковским [енртоком йтосайловичем
докгорской диссергации' но и о создании им ка-

федрьт уголовной политики почти 25 лет !{13&А,

ег0 вк.,1аде в [орид{ческую нау|9' особенно в щи-
минологи|о' уголовщ/[о политику' )головный про-

цесс. |!риводятся согласие и одобрение вдовой
[:1ргплой Ёиколаевной йиньтсовстой гфликации
творческого наследия Ёнр*пка йихайловича.

}цк 343.91-05з.6зм62
А втп ор еф ер атп ёш с с ерп ацшш [ !у[. ]у{цнько в ско ? о

по !па14е: (лцчнос,пь несовер11/енно]'е/пне2о пРе-

с7цпн1|ка ш совРау'енные про6ла:+сьт 6орь6ьс с
прес,цпнос7пью несовер11!енн()ле,пншх в €€€Р>ц
преёспаасенной на сошскан1]е уненой с,пепенш

€г!упе Ргеуеп!!оп апё $шрргевв!оп Р.е4ш!а!!опв

(её!сеё !п 1842)
1[езе Рер1а1!опз 61$ег Ёогп йе €о6е о[

&е9ш1а1!опз аз |аг ав йеу ооп1ай [п!!о6цс1|оп ог

ргеагпБ1е. ![ |в ва16 {!еге фа1а11&е с1у11атп6 гп111тац

а0тп|п1в1га1!оптпшв16у а11 ровв1Б1е гпеаг:в ргетеп{ ап6

5шррге5$ аглу ао11оп 1еа6й9 1о сг!:пе сош:гп|ппеп1.

1}пе ге9ш1а1!опв 6оп'{ 6|[ег й соп{еп{, 11соп{айз
5 с1пар{егз йс1ш6й9 433 аг|1с1ез. 1[:1в уегв|оп !зп'{

в{гцс{цге6 *огп фе ро1пс о[ у|ету о| ргетеп{1оп,
вшрргевв|оп ат:6 ршп!в[тпеп1. |1 соп1айз Бпс1овцге оп
Ргеуеп!1оп о|Ре1!3!ошз €г1пе ап6 опАп1с\е 292 "0п
с[е Ревропз!6111[|ев о[!ап6оттпегз й 5с. Ре1егз6шг9

{ог 5шрегт1зй91п[аб|иптв''. [ а1во роззезз €оп(айв,
€|топо1о9!са1 ап6 €огпраг|воп 0!гес1оц.

Рогеногё !о Ё6]!ог-]п-€А|е/ Ёй!с|оп
Б6|!ог-й-с1п!е| зц6з{ап!|а{ез фе ех|з1епсе 6шгй9

11пе 5оу1е{ рег1о6 о[ 10-уеатз 6геа|с 6еЁтуееп фе
6е{епзе о[сап61ф[е ап6 6ос{ога1*пез|з. Абшз1п9 Бв
ров!$оп, 1ле й 6е1а1|з 6тше11з оп Бз гесо11ес{1опз о{
шп|ог9е1{аБ1е гпее1{п9з тп1й 6.й. й|п1сотв|су.

[/.Ё 7зере!ет' Рогеууог4 !о 
'йе 

А6в[гас!
Бе!п9 1[е Ёеа6 о| [атш ап6 Фг6ег !1вс!р1йе

ап6 Фг9ап!аа1|оп о| €г1гпе Ргеуеп0!оп о| Аса0егпу
о| 6отегпй9 й1А о[&шзз1а, !. 1вере1еу 6'плге11з оп
Бз гесо11ес11опз по1 оп1у о[ йе ргосевв о| 6е|епзе

о| а фез!з Бу 6.й. й|п1сотэ}у. Ёе 1е11з аБоц1 фе
|оцп6а11оп о| €г1гпйа1 Ро1|{!сз €[а1ш а[поз1 25

уеаБ а8о Бу 6.й. й1п[отз|су, а6оц1 Бв соп!г!Бц11оп

1о )шг!зргш6епсе, езрес|а11у {о €г!тп1по1оу, 6Ёгпйа1
Ро1!1|сз аг:6 €Ёгп1па1 Ргосе6шге. 11:е а9еетпеп1

|ог рш61|з1п1п9 |1в 'тшогБ 9|теп Бу }п!з тт16ощ 1гйа
}.{!1<о1аеупа й1п1сотз1сауа 1в |пс1ц6е6.

А6в!гас| !о !1эе ёос!ога! !!аев|з 1п }шг!вргш4епсе
(12.00'07 _ €г!тп|по!о9; апё 12.00.08 - €у]тп!па!

[ан апё Ртосе4шгф оп !1те !ор!с "Регвопа!!у о/ а
!шуеп1!е €у|тп!па! ап6 !у{ойегп Рго6!етпв !п Рфй!!п3
!шуеп1!е €г!тпе !п 0$8Р'' Ф с.м. 1:[!п!сотвф.
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АннотАции

ёоктпора юрш0шнескшх нцк по спецшс1льносп,ш
12.00.07 _ Ёршмшноло2шя ш 1 2'00.08 _ |еоловное
прово ш процесс

Акгор факптнески обосновал новое нащ)авле-
ние _ кримино[овенологи[о' х0тя и не назвал ее' и
сделал это вь1соко профессион:шьно' что полезно и
по)д|ительно д]|ядокторантов: <<8ггущиощаслевая
специализация и последук)щее ком|1,лексное рас-
смщрение проблемы преступности несовер|шен-
нолетних и молоде}ки с позиций нескольких от-
раслей_таким представ'1яется ее место в системе
щиминологических и правовьш( исследований>>.
Автор полаг:}л целесообразньпм операциональное
вьцеление следу1ощих щупп: |4_\7-легние фан-
няя [оность' несовер!ценнолетие), 18_21-летние
(поность), 22-25-летнпе (молодые взрослые' на-
ч:1ло период а), 2Ф29 -легние (молодые взросль1е
(завертпение периода).

}цк 343.9.01 л50
|. 1@' }7еснцков. @ совре]1,'еннь'х гпенёенцшях

уеоловной полшпшкш Россшш
9головная политика опреде]1яется как система

принципов' политических и политико-правовьп(
предписаний, прощамм' ос),п|еств'1яемых п)су-
дарством совместно с щажданским обществом,
по предупреждению и борьбе с цресц/пность[о'
ресоци:|.лизации цресц/пников' обеспеченито
безопасности личности' общества и государства.
Автор опреде]1яет некоторь[е приоритеты уголов-
ной политики: )г0ловно-правовое прогнозирова-
ние; проведение четкой щ:!ни на основе сущест-
ву1ощ[{'( реа;тпй между структурнь[ми частями
преступности' которь[е могут бь:ть подверженьт
позитивнощ/ измененик) в зависимости от реаль-
ного воздейстъшя, а какие оста}гугся неизменны-
ми; проблема реализации уголовной политики в
региона)( России и др.

}дк 343.9.01 г 70
|. [| [ортпенков. [7равовой аспектп нацшонс1ль-

ной безопаснос?п1/
Авгор опреде.,1яет вне[пние цс7почнцкц ущозь|

[оридической безопасности человека как: 1) несо-
вер||1енное законодательство' пробельность' про-
тиворечивость правовьп( норм; 2) пассивность
правоприменительной цракг|{ки; 3) беспрепят-
ственный произвол со сторонь1 лиц' посяга!ощих
на обьекг безопаснооти; 4) произвол работников
правоохранительньп( органов; 5) незащищен_
ность самих рабогников правоохранительньп( ор-
ганов; а к внущенн'4м шс7почншкам уц'озъ| |орп-

1[е аш11лог вц6вйп{|а1е6 а пету 61гес1!оп - !шуеп11е
€г|тпйо1о9у _ йошф по19|тй9 |с а с|{1е: "|[в а1тп
1п ![:е вув{егп о| сг!гпйо1о9|са1 агл6 1ату гезеагс[ез
1з ап !п1егпа1зрес|а12а{1оп ап6 согпр1ех аг:а1уз!з о|
!штеп11е сЁгпе *огп фе ро|пс о{ т1ету о{ веуега1!е16в
о[ 1с:отш1е69е''. 1[е ацйог ргорове6 1о 6|в{й9ш1в[
6еЁтуееп 1[е [о11отмй9 8гоцр$: 14-|7-уеат-а3е4
реБоп$ (гпйог1Ф); 18-21-уеаг-а9е6 (уошп9 реор1е);
22-25-уеаг-а9е6 (уошп9 а6ш1{в, йе 6е91ппй9 о|Фе
рег1о6); 26-29-уеат-о16 (уошп9 а6ш1б, фе еп6 о| фе
рейо6).

с. (}. ]-евп!*оу. Фп }у{оёегп |ёпёепс!ев !п
€г!тп!па| Ро!!!!св |п Ршвв!а

€г|гпйа1Ро1!{1св 1в бей9 6е6пе6 аз а зув1егп о{
ргйс1р1ез, ро1|т|са1 ап6 1е9а1 йв0гшс{!опз, рго8га1п$'
1пе16 Бу йе 9отегптпеп{ !п ог6ег 1о ргетеп1 агл6 [9[с
сЁгпе, гезоо!а11аа{1оп о{ сг|тпйа1з, ргот10й9 регзопа1
зестш1ц зос|а| зесцг1Ф ап6 з1а1е весшг|ф.

11де ац{1пог оц11йев веуега[ рг1ог!т1ез о|€Ёгп1па1
Ро1|1!св: сйгп|па1 ап6 1атм рге61с11оп; 6е0п1п9 йе
в|гшс[шга1раг!з о| 6е1йчшепсу оп *пе Баз1с о{ ех1з11п9
йс1в, тм}:1с}: сош10 6е с}лап9е6 цп6ег йе 1п[цепсе
ог гегпа|п 11:е вагпе; ргоБ1егп о[ геа1йй9 сЁгпйа1
ро1!1|св й 6!Ёегеп1ге9|опз о| &цвз1а.

с.с. 6огвйеп!соу. ['ца! Аврес! о! !ъ[а!!опа!
8есшг1!у

11пе ацйог 6е6пез фе ех!егпа1 зоцгсез о|
1}теа11о регвопа1 весшг1ф: 1) 1гпрегЁс{ 1е9|в1а{1оп,
соп!га61с1оц 1е9а1 поггпв; 2) йас1|т|ф о| 1атт

еп|огсегпеп1; 3) шп1лагпреге6 аг61сгаЁпевз о|
*пове, епсгоас}:|п9 шроп 11:е оБ.!ес! о[ зесшг!у; 4)
агБ1сгагйезв о| 1атш гпас[:йец ойсегв; 5) йзесшг|ц
о| 1атм гпас[:1пец ойсев. Агпоп9 фе йтегпа1
$о1|гсе5 о| 11ттеа1 [:е пагпев йе {о11отт1п9: 1) 6е[п1{е

регвопа1 чша1|[!ез: |отм решопа1 ап6 1е9а1 ош1пге,
агпога11ц цпгпа|с1:е6 йп:11у соппес1!опз, &ш9 ог
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дической безопасности относит: 1 ) определенные
негативные личностнь1е качества: низ!ук) общую
и' в частнооти' правовую 19льтшу' аморализм'
рассоп]асованность семейньж связей' нещитич-
ное (}тно|пение к лицам' с которь[ми зак]1}очается
какая_либо сделка' пристрастие к спиргному' нар_
к0тикам у1 др; 2) некоторь|е поло)кительные ка-
чества личности' которь|е в сло)кив[ш1л(ся обстоя-
тельствах' конщетной'изненной сутчац1\|1 11лп
под ухищренным воздействием зпо),мы|1ш1енника
ослабля!от состояние щ)авовой защищенности
человека; 3) некоторые неличностные признаки
(долхсносштое поло)кение, обладание определен-
ной собственностьк), нс).мение защитить себя с
помощь цриемов' средств индивидуальной защи-
ты и др.); 4) незап1ищенность от психофизиоло-
гическ[о( воздействий' которые во мнопом еще не
восщ)инима|0тся официальной на1псой.

А. А. 7олкаченко, [{ А. [{аёолко. Фтпклшк на
с7па7пью )7. А. 8оско6цуповой. [{ вопроц о крц/'|ц-
ноло?цч ескцх фнтчшя"х пр аво цёшя

Авгоры резко полеми3иру|от с 8окобитовой
.]1. А. и )пвержда10т' что принципы разделения
власти' независимости сща' состязательности
цроцесса не иск]||очак)т сщ (лтобой юрисдикции
и звена, а в особенности военнь|е сщьт) из числа
законнь|х' к)с)царственньгх субъектов щимино-
логическог0 воздействия на преступность; в кри-
минологи!|еском и в целом в социальном |1пане
одинаково ценностнь|м б1дет яв.глятцоя как обви-
нительньтй, так и оправдательный приговор' если
он яв.!1яется справед'|ивым' законнь1м, обоснован_
нь|м; и делак)т вь[вод: теоретическое исследова-
ние современньп( реальньг'( щиминологических
функций сщов общей хорисдикции' реальное
внедрение и)( в законодательство и современггу|о
соци:}льггу|о практи|9 имеет суп{ественное значе-
ние д]|я щ)иминологичеспсой науки и повь1|шения
эффекгивности воздействия на преступность в
России.

}цк з43.973 к14
8. А. [{озачков, 3. й. 1{азачкова. к7еневая эко-

нол,1цка)) как объекгп эконо74ш,0о-правовоео цсс!'е-
ёованшя ш воъмо'юнос7пь ее шцченшя кс!к само-
с7поя,па1ьн о ао пр Фм етпа

||одходы к теневой экономике р1шнь[х наук: в
материалах уголовно-правовой нащ'авленности
тематика теневой экономики обь:чно сбли:кается
о преступлениями в сфере экономики; в рамка)(
неоинстицщиональнок) напр:!вления интенсивно

а1со[:о1 а66|с|оп; 2) зогпе роз1с1те регзопа1 чша1111ев
тлл1п1с1л й 6е[п|се в1{ша!!опв ог цп6ег фе !п!цепсе
о| а сг|тп!па1 гц1п йе 1е9а1 зесшг1ф; 3) 0е[п1се поп_

регзопа1 Ёа|цгез (ойс1а[ сарас|ц о'тмпегв[1р); 4)
ехро$|ше {о рвус[ор[уз|са1 1п{цепсе.

А.А. 7о!*асс[теп*о, [{'.А' |{айо!*о' €отпгпеп! !о
!1зеАаг!1с!е о! [.А. /ов*о6|!оуа "Фп !|ае фез!1оп о|
€г!гп1по|о3!са! Ршпс!|опв о| }шз!!се "

11е ацйов 6еБа1е тш!й !.А. !ов1<оБ1{оуа ап6
с1а!гп фа{ 11пе ргйс1р1ев о| 6|у1з|оп о{ротшев, сошг{

!п6ереп6епсе, согпре11[1уе с[агас1ег о| йа1 6оп'{
ехс1ц6е соцЁ *огп *пе пшгпбег о[1е9а1 в1а{е вшБ!ес(в

о{ сг1:тйо1о91са1 !п[шепсе оп йе сг|гп|па1ф 8о11:

сопу1с6оп ап6 уег61с( о| "по1 8ц11Ёу'' веегпз 1о Бе о|
уа1це й сЁгп1по1о9!са1ап6 вос!а1зепве й сазе |{!с 1з

!шз1, 1е9а1 ап6 тме11-{оцп6е6. 11леоге11са1 апа1ув1з о{
соп1егпрогау сг|гпйо1офса1 {.:пс!1опз о{ согптпоп
1а'тш !шг1з01с!|оп, |{в !п{го6шс{1оп й1о 1е9!в!а1!оп ап6
соп{еп|рогау зос1а1 ргас{|се Б о| 3геа1 1гпрог{апсе
1о сг!тпйо1о91са1 зс1епсе агп6 1псгеаве о| е[ес11уе
1п[шепсе оп1о сг!тп1па11у !п Ршзв!а.

/.А. [{ааасййц 2.]+,|. !{аэас1э*оуа. "5|аа4оу
Бсопопау'' а5 ап Ф6}ес! о| Ёсопоп!с апё ]-аш
Апа!уз|с апё Ровв!\!|!ф о| 8сшф!щ 1! ав ап
|пёерепёеп! 8ш6!ес|

11еге аге 6|[егеп( аш1ш6ев !отуаг6в з}:а6оту
есопо1пу &огп фе ройс о{ т!еът о{ 6|Ёегеп1 [е16в о{
1с:отт1е69е. 1п зш6]ес1з о[сг1гпйа11ату [е16 !т 1з с1озе
1о есопогп1са1 сг!гпе. "Бсопогп1са1 [а:п 1[еоц'' 1в

Бей9 6ете1оре6 й 1[е *агпетуог[ о| пео-йэс1шс1опа1

1з9
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ра}вивается ((экономическая теория црава)' ис-
ходя из щ)именимости ооновной парадигмы эко-
номической науки Фациона]1ьности поведения) к
изучени[о любых в1цов поведения' вк]1ючая г!ре-
ст)д[ность' законодательщ/к)' правоохраните]ь-
|ту|о и с}деб}ту|о деяте]1ьность; социологичеокий
под(од к теневой экономике' по с)пи' смь|кается с

щиминологи![еским' выяв]1яя социапьные щ)и!!и-
ны и условггя теневой (преступной и девиаглтп+ой)

деятельности. 3ффекпавность ггравовьг'( норм и
правовой системы в целом можно оценивать по
дргим критериям' например' по |.{)( экономит[-
ности (по расходам общества на |л( реализацию
и пощд{аемь]м от этопо доходам), по степени 1о(

в]\|1ян||я на к]11очевые экономические отно1цения'
на эффетсг:лвность общественнопо цроизводства и
экономит!еокий рост. |[равовые фапсгорь: теневой
экономики: нет достат0![но четкоп) очертания
ггравовьп( щаниц мещду оптимизацией нат:огов
и ук.,1онением от налопов; не бьпли уотановлень1
нормы эмиссии ценньгх бумаг; слабо рецглплрова-
лось использование денег вк.,1ад[п.[:ов банков на

рынке рискованных ценньпс бумаг гри отсутствии
достато|!ного ощш(ования такопо рода опщатщй.
(риминатльнь|е на[ц)авления в теневой экономи-
ке: 1 связаннь!е с использованием в ггреступньп(

це.]1ях инстит)пов легальной экономики' испол-
нител:ьной, законодательной и сщебной власти;
2 синдака;хизцрованные формьп организованной
преотупной деятельности экономи[[еской направ-
ленности; 3 видр: общественно вредной экономи-
ческой деятельнооти' поро)кденные дасфунк:щя-
ми общественнь]х инст[ггугов и п0тому носящие
массовый хара|сгер; 4 деятельность по созд:}ни1о'
толкованик)' исполнени1о и применени:о нефор-
ма.]1ьньп( норм щ0тивоправного э|Фномическопо
поведения.

}цк 343.9.02 к61
€. !т{. [{олотпутакцн, Р. Р. |(арёанов' €озёанше

ц цсполь3ованше шнфораацшонной базы в цн,пере-
сс'х ан'пш/перроР|1с,пцч еской 0 еятпазьн остпш

[4нформационно-аналитическая работа до.,0к-
на вкпючать сбор, наг<огш:ение, обрабогч/' систе-
матизацик) и всесторонний комгшлексньпй анализ
всей имеющейся информации' ее перерабогц и
исследование. фбьекгами сбора превеггплвной
информации о террористической деягельности
в большинсгве сщд|аев выступа[от оперативно-

розь|скные слгркбы. Фбъепшом сФра указанной
информации яышется не только ореда и инфра-

щру!сгура щадиционно рассмагриваемьп( соци-

аярес[, геазоп!п9 Ёогп арр1!апсе о{есопогп!св {о апу
[оггп о[ соп6шс| йс1ш6й9 сг|шйо1о9у, 1е91в1аЁ|оп,

1атт-еп|огсегпеп1 агп6 ]ш61с|ац. $ос!о1о9!са1 ттау о|
йетмй9 в}па6оту есопо1пу !з с[оое 1о сг1тпйо1о9!са1,
в[оттй9 вос1а1 сацвев атл6 с|гсш:тв(апсев о| з[а6отт
(сйгп1па1 ап6 6ет|ап{) асс!т!у. 11пе еЁЁес[!уепезв о|
1е9а1зув{егп й 9епега1 1в Бей9 ес!!гпа1е6 аооог6й9
!о фе [о11очгй9 ргйс!р1ев: !1в есопогпу (ассог61п9
1о *ле ехреп$е5 оп 1{в геа11ааЁ|оп ап6 фе йсотпе
6ег!те0); фе ех{еп6 о| |Б |п[цепсе оп1о есопогп1о
ге1а11опв ап6 еЁесЁуепевв о|зос|а1 рго6шс||оп ап6
есопогп1с 9опгЁ1п. 1[е 1е91в1ас1оп |ас1огв о| в1па6оту

есопо|пу аге аз б11отув: фе Боцп6еш БеЁшееп йх
ор[|гпйа|!оп атл6 йх ауо!0япсе; феге аге по 0е0п1се
попп5 о| сар1й[ !свшез ап|зз|оп; 1[е шзе о{ 6ероз|1огв
|попеу оп йе Ёв[у сар1и1 егп1вв1опв гпаг[е{ тт1йоц1
а6ечша!е весшг1ф 9шагап11ез о| вцс[ орега1|опз.

1}:е сг1гпйо1о91са1 а5рес15 о{ в1па6отм есопо1пу
аге: 1) соппес{е6 тм!1[ с[е цве |ог сг1гпйа1 рцгро$е5
о[ 1е9а1 есопо[пу' 1е9!з1а|!оп, ]ш61с|ац йз{ш1|опв:
2) вупФса1йе6 |оггпв о| оцап!:е6 сг!тпе о{есопогп|с
с[агас1ег; 3) |оггпв о| вос|а11у 6езй.:сЁуе есопогп1са1
ас1|йф, сацве6 Бу вос1а1 йв1![ц1|оп 6уз[:пс1!оп ап6
Бей9 о[ тпавв с!агас1ег; 4) асс1йу оп 6ете1орй9,
й1ергеиЁ1оп, ехесш11оп, арр1!са{1оп о{ |п|оппа1
погпз о| цп!атуф1 есопогп1с 6е[айог.

$.}у{ |Ф!омв}т*]п, Р.Р. Ёагёапоу. |ете!ортпеп[
апё Бхесш!!оп о! |пфттпа!!опа! 8ов|в |о,
Ап! 1 ! егго г | в тп А с! |т !ф

[л[оггпа||опа1 шпа1у!1са1 асЁ!йу в1лоц16 йс1ц6е
со11есЁоп, ассшгпш1а1!оц ге!пегпегп| з&:с{шгй9
ап0 согпр1е{е 6еи11е6 аг:а1уз1в о{ атпу й{огпас1оп.
1[е вшБ!ес!в о[ со11есЁй9 !п{оггпаЁоп оп
!еггог1в1 асЁтф аге йтевЁ9а|1оп 1пв|1|т:Ёопв. ?1пе

оБ.|ес{ !з *пе зр1пеге о[ га61с1опа1 сг|тпйа11у агл6 *пе

вр[еге о{ ге|1фошв, сц1с ге1а[1опв, таг1ошв [й6в о{
рап|ос!с 1потегпепб, уошс! ап6 ос!ег оцапйас1опз.
${га(е91о |п|оппаЁоп з[отув'\меа& рой1з'' о{1егойвгп,
вр[егев, ге91опв, !еп6епо!ез ап6 вса1е о[асЁйф.
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€ш1ьно_анома.]|ьнь|х проявлений преступной дея-
тельности' но и сфера религио3ньтх' ч/льтовь|х
(общинньтх) отно1пений, р:вличного рода патрио-
тических двих(ений' пощ/защь!тьгх молодежньтх
и инь|х организаций. 6щатегинеск{1я информация
оща)кает ((болевь1е) точки терроризма, сферы,

регионь|' тенденции и масштабь| деятельности.
1акгический сбор информации _ массированнь|е
и конценщические действия правоохранитель-
нь1х органов по сбору информации об обьекгах
террористической деятельности.

[ас11са1 со11ес11оп о| 1пбггпа11оп |з 6е6пе6 аз

гпазз|уе ап6 сопсепЁг|с ас11т1ф о€ !птез1|3а{1оп

1пз11{ц11опв оп со11ес11п9 1п|оггпа1{оп аБоц{ 1еггоЁзгп

ас11т1ф о6]ес1в.

06щвгвЁвш*сккш на$ч]]ыш

* кш кплш н0л 0г]!ч е8 кшй н{1|шЁ&!!''
пвшгпашает вас к с0тшшн];чвству!
*урнш и3дается с 2Ф1 г.

8 сштав объединенной

редакции вх0дят з€|олркенные

деятели науки РФ, 3€}слшенные

юристь! РФ, руководители
п0дращелен и й ап парата [тл| 8[
РФоии, и3вестные учень!е-
кримин0л0ги Р0соии, Беларуси,
(ш&хстана, }краины. [лавнь:й

редакг0р - /!ебедев 6емен

9к0влевин, д0кг0р юридических

наук, прфессор.

(текшу стаъи прилавется с0прюдительн0е письм0' та|оке при_

в0дятся данные: фмилия, имя' 0пеств0; шеная степень и у{ен0е з8а-

ние; место рботы и долхн0съ; адрео и кшвктный тнгвфн автощ.

фиминологический щрнш
приглашает принять шастие в

научных дисшссиях на страницФ(

щрнша и направлять статьи п0

афесу: [т/|шковский университет
й8А России, ул. Акщемика

8олгина' д. 12.

1ел.: (095} 335-25-22' 386-63-1 1.

Б-па!|: !е0езеп@уап0ех.гш
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к сввдвнито АвтоРов

к свшдшник) АвтоРов
хсповця\д.\РвБов\кцяко\\!Б]\цков[ч!!\\о

в )куРнАлв

|!рптлатшая к сщр}дничесгщ' обрашаем внима}{ие' что
к пу0пш€ции в )!урн€ше <Российс:од! щ:ллп*оглогинестсш!
взг]]яд) щинима!отся рабогьл в сщчае }о( соответствия
завттеннь:м рфрик1м, акгу€шьности и нщ.+лой новизне.

|!ользутогся преимуществом [о|щептц41| докюрс!оо(
и !с|нд}цатских диссергаций, име1о!|ие ор:тиншьтъй
щталанологинеский взптяд в разли1!нь'( обласгл(
исследов.!нии'

Ре:шение о вю1ючении сгсгей и д)упо( матФиалов
в )курн€ш принимает редакционн:ш ко.,1лег|'{' |Ф.0ра'1 не
гараггптруег щбликаци!о всех предоставленньп( м:пери:1лов.

Рупописи и дискеть| (лисй; лек огубптованнь:х, так и
неогуб.г:илованньп( материалов не возврап(ат0гся.

||уйицемь:е в щ/рн{ше матери!шь| могуг не оща:катъ
точч зрен}!'! редактцонной тотшегии.

Авгорьл несуг пол!уо ответс1венность за полФр и
дост0верность щиведенньп( факгов, список щ.{гщ кримино_
логи!!еских' социологи!|еск|о(' пс|о(Ф1оги!!еск!.п( и иньп(
д€!нньп! имен собсгвенньп( и проч1о( сведений, а та|оке з'|
исполы}ование д!1нньо! не предн:вначенньж для 0г|Фьп0й
печ{|ти.

|[редс-.ав''"я статъю д|'! губ:илвции, авт0р тем с:|мь1м
вьщ'окает сог:,]асие на размещение ее в тех сщаво!*{о-
правовь|х системах (в том нисле и в [&ггернеге), с :огорьтми у
редак|ии имеется соответстщющее соп1а1дение.

€тагьи, ощблитованнь:е или нщравленнь1е в д)уп.{е
14здания' не принима10тся.

_ 3аяш:енньпе авторами м{пери{|]1ы к ищани}о в )!урн!}пе
щФликуогся на гшагной основе' за счет денФкньп( средств
авгора'

Авгорам, преи1!щцественно докт0р:|м нау|! кот0рьп\.1
ст:|тьи ред:|кцией :курнапа бьши заказань|' г0норар на.птс.тляегся
в с]учае' если авк)р сообш{а9г номф своето паспорг4 год,
месяц' число рФ|(де_ния' адрес регистрш{|4, (пргпаск.:) с
почтовь!м илцексом' [ЁЁ.

1екст стагьи, предст:|ш|енной авгорм' фдег прилтяг
редак|шонной ю'шегией к рассмощешдо | случй собпоце:пдя
{|вторм спедуюш{!л( пар1|мегров.

- обьем статьи _ не менее 0,5 п л. и не ф.'|ее 1 п.л.(ог 12
до24сц.\;

- размер бум.ши - 
^ 

4 е 10 291 ммт);

_ ^ - по.'и: верхнее' н!окнее- 20 мм' левос - 30 ппл' правое
-!0мм;

- пщифт1!тпез }.{еш &огпап; - размщ шщифа - 14;

- межстрочное расст0яние _ погуг0рное;

- абзацньлй огступ _ |'25;

- форллщьп вь[равнив{!|отся по цекф}, }о( номФа в
щугльж спобпех по правому кра!о;

- табл:иць: нр{еру|огся св9ц @аФипа 1 _ }{азват*ие)
и _ предостав'иются в размфе цщифа 10. меж,щгсгр.плое
Рсстояяие _ одинарное' по (екФ}, рису.|к.! }уу'Фу!0гся
сниу (Рищнок 1 _ !{азвание) и вйолп1шойя в ща6инест<ом
редакгоре;

- 
ссьшки на литФауру и исто!!ники _ вн]гт щР}ппъ!'

}у|!ерац|б| авгом:|ти[|ес!(а'! продо'пкенн'ш!
€тагья, прдсгаш:енпш! авп)рм, не буд9г принята к

рассмотрению ред!о'ц[егией )|урнала ео1и авт0р не ук!кет
свои анкетнь|е даннь|е: фаппалп.:то, имя' оп!ество (полплоогьто,
а не иници:шь|), дот::лслость, щену'о степень' у|еное зв:]ние'
почетное звание' членство в общфосс1йск.о( орга|{иуцд.|яь
телефон, Б-гпа!1.

йагщиш:ь:, преш|агаемь!е к огубшшова:шпо,
пред!Фкени-'{ и з:!мечания следует н!!прав]штть: в печатном
или рукописном в_щ|е__флощ Бладиолащ [:дсоглаевичу по
у:РР^ч^1щ99 355Ф2' п €таврполь, ул.серов4 198, телл.
(8652\ 24-зо-79; в^т|ектрнном в:це по-4щес'ам: ы"9вир
гпа!!.гц у|а0-ог|от@па1|.й

А0 шотАм ош'тнш Ашток$
сошо(т1ош$ Ашо кшо(]!кшмшшпт$ то т!{ш

Ршв1 !сАт|ош |п тнв мАсА2|шв

1пйй9 1о соорга1!оптте рау [ошг а1!еп{|оп 1о 11те йсс *1тас

йеаЁ!с!ез аге ехсщсе{ со ршБ!1в1тй9ййеБй1Фй <<&цзз|ап сгй-
йо1о91са! оц0ооб й саве о{фе1г согеврп0отсе {о йе 4есБге0
гш6г|сз' {щ1са1ф ап6 вс1ет:1![с потеф 

_

€олсщЁопв о{)остог ап6 €агл4!0а{е йезев, |атй9 ог!9!па1
сг!гпБо1оу ош{оо[ й 01[егеп1 [е16в о{гевеатс1ц 9ай й а{тап-
й9е отегойегттогБ.

тье ф!юг|а1 боат0 !ес!0ев'тм!ейог б йс1ц0е ап|с1ез ап0
о*:ег тпа1еЁа1з ог по{ |п1о *}е ьше[ь. |. сое5п'1 8цагап1€е б ршб-
1|з1т а11 9|теп тпа1еЁа1з.

Агс!с|ез ап0 6|о[е11ев пе|*тет о{ рш6!|в1те6 пог тштрш61!о1тФ
гпа1ег!а1з аге по1 1о 6е ге1цгпф.

РцБ1|о!е6 а[ йе 6йе{й йе гпасейа1з тпау по{ ге{ес1 &е рой1
о[йе'тм о[*ле ф1{ог!а1 6оат0.

?1ле ацйоп 6еаг {:11 гезропв|6|ф {ог ве1ес{|оп ап6 ац11теп-
{1сф о|йе 91тот йсв, 1|вс о{ЁЁгепсев, сг|тпио1о9|сы шт4 вос|о.
1о9|са1, рвус!о1фса1 ап4 ойег 6ац цоргпагпез-ап0 ойег йсь
ап6 а1во шзй9 йе $есге1йи.

\![еп 91тй9 ап аг0!сБ {ог рш61!са11оц йе ацйог ехрге$$е$
Бв а9юегпегл1 оп фР9*1 о|1т а[йчшф-1еда1 зув1етпв (!псБ4йв
йе 1птсгпф йй тт1т1с}: йе ф!юг1а1 о6се Бао йе а9кйепт.

АЁ!с1ез рш611з}:Ф ог 5еп1 1о йе офег ф|с1оБаге по1 б Бе
ассер{Ф.

^ - йасег!а!з 9|теп Бу йе ацйош агс рш611з[е6 а1 йе ехрепве
о|йе апйог.

11те ац|]:ов, ргеЁга61у йе 6осбгв о[зс|епсе, тт}лотп йе аг-
|!с1ез-тмеге ог0еге6 6у йе е4!:оЁа1виЁо|йе бш11еф йе гоуа1Ёез
аге а0сеа1о *'е!гассоцп{в й саве 11теу9!те{те {о11оттй9 й{оггпа_
1!оп: раввр( пшгп6ег; йс уеаг, тпопй апс й*е ог*:е!г-ь|пь6ауз;
йе!т а00геоз ап6 рз1 й6ех; |}.{}.[.

. 1[е 1е_х! о!фе ап!с]е., 9!тегл бу йе ашйог тт!11 6е асо91е6 бу
1ье е4'1ойы з{а[й ассог6апсе й:| йе {о11оттй9 рагагпе1еш:

- йе в1ае о[фе агс!с1е _ по 1езо йап 0,5 рйтег'з з1лее{ ш:6
по тпоге йат: 1 ргй1ег'в в|ее1 (Ёогп 12 б 24 рарз);

-йе в!:е о|*:ерще-А4 (210_297 тглтп);

- тпащй: йе шррег ап6 йе !отуег _ 20 гпгп, &е 1еЁ опе _ 30
тпгп, йе г|ф опе _ 10 гптп;

- фр йсе _ ?йез \етт Ротпатл;

- йе вйе о[йе фр йсе _ 14;

- 1йе зрасй9- вещш|а1*ега1;

- рага9гар}: й6еттс1 оп _ |,25 ;

- а1| йе {оггпц1ав аге сеп{егф йе!г пштп6ек й йе гоцп6
бгас[е1в !пйейф;

- йе 1аб1ев аге пштпБетф &отп аботе (1аб|е 1 _ 11те 1111е),
йе фр в!зе !з 10, *ле 1йе врасй9 1з вйф, сеп{егоф

- - |ье 4вттй9з бу пшгп6егй &ойБе|ош (!гатмй9 1 - 11те
!{е) ап6 ате сгеа1е6 ав с1те 9гарБса! е4|юг;

- те{егепсев {ог 1!(егап|ге ап0 воцтсеэ аге 91теп 6е1отц {1те

ра9е' йе пштпега{1оп |з ав{отпа[!с ех{ет:6ф

. 1}ле ап1о1е_реоепте6 Бу *ле ацйог ттоп'{ 6е сотш14ете6 Бу
{}'е ф'1оЁ' виЁо{*|е 6ц1|ей |{т}е ац*лог тцоп'{:тг!{е регсой
!п{оггпаЁоп: зцгпатпе, патпе, р00опутп!с пагпе (й л:!!), !оь роз|-
0|о.п'*зс!егл{!Ёс 6е9гее, зс|епЁ|[с гшт! }лопогау т!0е, гпйЁ:шЁр и
А|Рввз|а ощап!:аЁоц {е1щ1топе пштп6щ Б-тпа!1.

А6по1агп бфе ацйотз
€оп61т!опя ап0 гщш!гегпепв |ог ршб1|з}тй9
1|е тпа1фа1в йгршб!1в[й9, ргорва1о апбцл6по{ев аге б бе

веп! й ф9 цеов ог 1тап4-шт!1Ёг: *о Фг1оу 9!а0!с1ат }х11&о1аей{с\
.о^ф9 а06геш : 1 98, $етоу $иее! 5итгоро1, 3 5 5 Ф2; \е|л. (8652) 24-
30_79, ог 6у е-тпа!} о|е9виг@тпа!|.гш; т1а4-ог1от@гпа!1.п:.

!п{оггпа{1оп оп хпопч 1гапв|ег {ог ац&ов, фтшош ап6 ой-
еБ:
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}1нфрмалщя д|я пер€1пп4сления дене)кньп( Федств
авт0р€|ми' спонсор:!ми и инь|ми,]]и1]2|ми:

ФФФ <<Росстйстспй щталшлологияестсп1 взгляд>;
|4*|26340613Ф;
(1|1263401Ф1;
Р|с 407028\о9Ф240|012з6 €евщо-(автезстоп! бшп<

€бербшлв Росст*т, дополдпттегътьй офис 3тгэ 130;
(ор/снег 30 1 0 1 8 1 0 1 0ФФ0Ф644;
Бик040107644.
Ф том, бщег :пт опубгплована ег0 ст:пья' авт0р мо)кет

рнагь у птавног0 редак!0ра €тартова Флета Бтпсторовииа
и]1и же у огветс!ве1{ньп( сещегарй: Фщова Бладдс.г:ава
Ёлшсотлаевича и |!ощовстого Атглона Бл4щплщовияа по
тыт:(86\) 222-1'6-99; (8652) 24-30-19; (86\ 2ФА5-08 .

<&швв1ап €г]тпйо|офса1 Фш11ооб 1|тп|ъ6 сотпрпу;
!\126340613Ф;
(РР2$ф1ф1:
5е{|1егпеп1 Ассот:п1 401 02810960240 1 0 123б 1о йе \от11т
€ацсав|ап $атй9в Бап& о[&шзв!4 ай|Ёог:а1 ойсе.}',|! 130

й 51атгоро1;
с/с 301 01 8101000ФФ0644;
Баг:[ !6еп{|[ег €йе @1€) й0707644.
\!}:ефег йе аг01с1е тт|11 бе ршб11з}ле6 ог по! {те аш*тог тпау

ав& йе сБе[ е0|{ог 5йг[оу Ф1щ !!&югойс1: ог йе зесгейг1ез
Фг1оу {1а4]в1ау }.{&о1аейс1т ап6 Ре00отф &бп !1а4!тп|гоу|ф
6у {[е р[опе пцтпБег: (86\) 222-16-99; (8652) 24-30-19; (86\)
24245-о8.

РФкашееаля о;4рната Бш|!ес1п Б41сойа! вса!

Ёарно-практическцй х(уРнад Российской правовой академии
йинистерства юстиции Российской Федерации

к в встни к Росси йской п рдвовой АкАдБ||!] ]| ]|гг
йурнал у\3дается с 2005 г. Б нем представ'|ень1 следующие Ру6Рики: у1стору\я и теоРия пРава и госу-

даРства; конституционное право; админу|стРативное пРаво, финансовое право' информационное пра-
во; гРа)кданское пРаво; угодовное пРаво' угодовно-пРоцессуапьное пРаво; 3аРу6Фшое 3аконодатедьст-
во; пРо6лемь1 юРидического о6Ршования'научнаяхи3нь. |давньтй редактоР * 71.3.3венаровский.

йурнал <8естник росс|4йской пРавовой академии) вкл|очен в пеРечень ведущих рецен3иРуемь|х на-

г{ньтх '(рналов 
и и3дау|у!й, вь1пускаемь1х в Российской Федерации' в котоРь1х дол}шь| 6ь:ть огу6лико_

вань1 основнь1е наг{нь|е Ре3удьтать1 диссеРтаций на соискание геной степени доктоРа т{аук.
8естник Российской правовой академу|и лри-

гла!шает пРинять участие в наг{нь|х дискуссиях!1а
стРаниц{1х х(уРнала и напРавлять статьи по адРе_
су|

Алрес редакц]|]|:
1176'8' г. !шосква,

ул. Азовская, д. 2, корп. 1
( тексту статьи пРидага|отся даннь1е о6 авторе:

фамипия, имя' отчество' учен€ш| степень и г{еное
3вание; место ра6оть| и долх(ность; адРес и кон-
тактнь:й телефон автоРа.

11ериодинность изда||!!я - 4 номера в год.

|{одписку на х<урнап мо:кно оформить по катадоу
<Ё3етьт, х(уРнадь|> Агентства <Роспечать> в дю-

6ом почтовом отдедении

подт1исной индвкс 46в'4
[1о вопросам опу6пикован|1п научпь|х статей

и прио6рете|{!{.я'(уРшапа обращаться:

тел./факс 
= 

1 1,' -47 -54, 1| 1.' -, 2- 1 в

Б,-гпа11: !п[о@г!о.гш
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