
АннотАции

АннотАции-

Ф бр ащ енш е к чшп а7 пе]! 
'оФт имени редко.,1легии }к)рнш1а главный Редак-

тор напомина9г' что )курнш1 выход{т второй п)д и в
седьмой раз' что взп1яд на щ)иминальнь[е явлсния в
России мо:кет быть разнь|м и призывает к сотрудни-
честву представителей всех профессий, наук и ща-
)кдан ра|нш( стран' конфессий, национальностей,
языков' которые могуг пред1о)кить свое видение'
свой необь:чньтй щиминодогический взгляд.

удк 343.9'-052
}7ьц !аалёоалу |ауспсату - 75 летп

)1ев .{ав:тдовит [щхплан родился 2 авцста 193\
г. в йоскве. в 1954 г. окон[!ил йосковский 

'ориди-ческий инсг|{г)гг (ньтне _ лоридивеский фал9льтсг
й[9 им й. Б. -]1омоносова). ( 25 маута 1955 п и по
сей день (более 50 лет) сосш)ит на слу:кФ в органа)(
вщщ)енних дел. €вое первое сцеци.| 1ьное звш{ие
<лейтенаттт ми'1иции)) он цо]гу{ил 2 дот<абря 1955 п'
а поспедное - ((по.'1ковник мили]|и|{)) - 5 мара |916
года. 1 ноября 1958 п.|1. .{. |аухман за![ислен соиска-
тслем кафед:ы )д0довног0 права и процесса Бьтсхцой
[цко]1ь1 мооп мвд РсФсР и без 01рыва 0т основ-
ной работь: 2 у.туоля |964 г. защитил ка[цидатсц/|о
диссертаци|о по теме <<)['головно_гравовая борьба с

разбойнь:ми нап4дениями' совер|цаемь|ми с цедьк)
завладения лит|ным ищдцеством ща)кда}). 25 агл-

ре.тля 1978 п во Б[}1}1мвд сссР защитид докгор-
скуо диссеРтаци[о по теме <<[1роблемь| ук)ловно-
правовой борьбьт с насидьственными пресц!1ления-
ми в €€€Р>. в 1968 г. сму присвооно ученоо зва-
ние (стар[ций науннь:й сотрудник)), а в 1980 г.

- <<профессор>>.5 мара 1981 п присвоено почетное
звание <3аслуэкеннь:й работник мвд сссР>>. Ёа-
ща>1цен Ряцом меда-т:ей мвд сссР и РФ. 31 илоля

1995 п е]у'у присвоено почетное звание <3ас.ту:кен-

ный деягепь науки Российской Федерациш>. }1м под-
готовлено и огубликовано более 160 наунных щу-
дов по уголовному щаву' щиминодогии' гщофилшс-

тике преступдений, админисщативнот[у праву' опе-

ративно-розыскной деятедьности. )1ев'{авлтдовин
подтс,[повил 3-х докгоров !орид{ческих нщк (Аснис
А. 9., Бндольцева А. Б., Расторопов €. 3.) и 16 кан-
д}цатов юр|4ди[{еск|д( наук @алябин 8. Ё., ,(ертоги-
на 1Ф. Ё.,.}1ьгттн [{. {., Фс:,лт:ов 8. А. и др.), яв][яется
пр€дседателем сек|щи упшовно-правовых дис|ц{п-

АпшотАт!ош$
Арреа! !о !1эе Реаёег

Фп Бе!а1{ о{ т[е е0|соЁа1 6оаг6 о{ &е .|ошгпа1, йе
Б61{от-й-€Бе{ гетп|п6в о{ йе {ас1, йа{ |!е !ошгпа1 [ая
Бееп ршб1!в[е0 [ог 1!е 7ф 11ше ап6 [ав Бееп ршБ1|з[е6
{ог 2 уеагз. 1[е Б61{ог _ й _ €Бе{ а1во пеп1!опв фа{
сйгпйа1 еуеп{в й Рцзв!а соц16 1а&е 61$егеп| |асез ап6
аз[с гщгевепб11уез о| 0|[егеп1 ргоЁзз|опз, 0е16з о[
зс!епсе ап6 с11йепз о{ 01Ёегеп1 $и1е$ а5 'пме11 аз гер-
тевеп|а{|уев о{уаг!оцв ге1!3|опв, па1|опз ап6 1ап9ша9е

8тоцр5 1о соп{г!Бц1е 1о &е !ошгпа|.

Рог !Ае 75!ь Апп1тегзац !о |,еу |ву!йоу!!с!т 6аш}э-

,пап
1 еу )ау!6!у1{с[ 6ац}тпаг: тцав богп оп фе 26 о{Ац-

3шв1, 1931 й йовсоту. ь 1954 [е 9га0ша1е6 йовсоту
1,атц (.}йуегв!ф (потт 11 1в са11е6 [атт )щаг00пеп1 о{
йозсотт ${а1е [-|п|уегз1ф. $йсе йагс[,25 1955 [е [аз
Бееп тмог&й9 ав а ро[!се ойсег. Ё|з 6гвт зрес!а1 гап[
[е гесе|уф оп фе 26 о{ 0есегпБец 1955, ап6 фе 1ав1

опе _ оп |[о 56 о[йагсь, 1979. Фп 1[е 1$ о| \отегпБец
1958 !.о. 6ац}пап бесагпе а роз1-9а6ша{е в1ц6еп{ о|
€г|:пйа1 !-ату ап0 Росе6шге [щаг00псп1 о{ й!йэф о{
Б1егпа1 АЁаБ $с[оо1 по{ 1еат!п9 Бв'пмог[. Фп &е 26
о|)ш1у, 1964 [е 6еЁп0е6 Бз 1[ез|з оп 1!е {ор|с "Репа1
Р!ф а9а!пзс Роббеу Агпй9 {о Роввевв Ргореф''. Фп
фе 256 о{АрЁ1, 1978 [е 6е[еп0е6Бз 0ос1ога1фев1з оп
йе {щ1с'?гоБ1егпв о[Репа1 Р1ф а9айз{ !!о1еп1 €г!:пс
й фе [т55Р'. ь 19б8 [е'чмав 9|теп ап аса6егп|с в(а1цв

о| "вейог гевеагс[ ойсс/', ап6 й 1980 [е тмав 9!теп &е
з1аФв о{ Рго{еззог. Фп {[е 5ф о[йау 1981 [е ттаэ 9!теп
ап [опоге6 Ё111е о| &е }1опоге0 \[ог[ег о|й1А |]8$к
Ёе Бз атцаг6е6 гпфа1з о|й1А|!$$Р ап6 РР. Фп фе 31

о{}ш1у 1995 [е тмаз 9!теп ап [опоге0 Ё|1е о[фе [1оп-
оге6 $с1еп(|Ёс \[ог[ег о{й1АРР. Ёе [аз ршБ|!з}:е6 шогс
фап 160 вс!еп{|[с тцогБ оп €г!тпйа1 [атт, €г!тп!по1о9у,

€т|:пйа1!ф РгетепЁоп, Бтез{9а1|оп, а зейез о| 1сх{-

6оо[ оп {!сзе вш6]есБ. [еу )ау16ой1с! [ав ргщаге6 3

}ос{ов о{ [ату (Авп1зА.1, Бп6о[зеуаА.!., Равророт
$ .\л.) ап0 1 6 €ап016а1ез о[!а:м @а1уаБ!п !. }.{. , )егш9йа
0. }'{., !уф \. }, Фз1рот !. А., ойегз). Ёе 1з фе €[а1г-
шап о| Репа1 $шБ]ес1в $ес!1оп й Реор1е '$/аге !ераг!-
тпеп1о[й1АРР ап6 яйсе 2002 !е |в а гпегпБет о|$с|
спЁЁс €опвц11ап1 €оцпве1 ййй $шрейог €оцг! Ф{РР.
[еу }ауо6оу11с[ !з й!А РБ "Ёопоцг ап6 !а1от'' 1ацге-

а|е {ог й1е11ес{ца1 сопЁЁ1Бц11оп Ф 1а'цм ап6 ва[еф рго1ес-
{1оп.

8се ашогшци, пак в пРщестц!ощо( к|ддпш( щ'рпш!4 так п в3том помер под| п)в'!епь!п,ввннм реда!соро1'.
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Росспйскпй ц)пмпп|ш!огвческпй взгляд. 2ш6. м3

,гг!н депаРгамента кад)овоп) обеспечения й8! Рос-
с|{!4' а с 2002 г. - членом }{аунно-консулБтативнок)
совета при 8ерховном сие Российской Федера:щи.
)1ев .{ав:тдови[! _ лауреат тремии мвд РФ (че0гь
и доблесть) по номинации <<3а и:гге.тшлепсуальный
вкпад в зац{|{ц. законности и прак)поряд(а).

удк 343.9066
8. !{. Фраов. 1 8сероссъйскслй конФцс по у?олов-

но]ц прац к!{онстпшщцшоннь'е основы уеоловно2о
права)' посвященный 10-летпшто |еоловноео коёек-
са Россцц

25-26 мая2006г. в стенах |оридическото фа:9ль-
тета й|} им. й. 8. .}1омоносова состоядся 1 кон-
гресс' посвященный 10_луги:о ук РФ, в котором
)д|аствовало свьттт|е 60 докгоров нцк, профессоров:

$. Абрамявитус (-11итва), с.А. Авакьян (йосква),
А. 1. Айдаров (Бо.тлгария), м. м. Бабаев (йосква),
€. Ё. Бабурин (йосква), ю.в. Баулин $['краина),
|. Ё. Борзенков (йосква), в.и. Борисов (9краина),
А. }1. Бойцов (€анкг-|!сгербург), @. Ё. Бедерни-
пова (йосква), €. Б. 8ек:ленко (Фмск), Б. .!! |аври-
лов (йосква), 1о. в. [олик (йосква), А. |( [оличен-
ков (йосква), [ Ё. [ор:пе*п<ов (}|ихсний Ёовгород),
А. |4. [уров (}т1осква), А. |4. .{олгова (йосква),
Ё. Ф..{улатбеков (1{азахстан), А. 3. ){апинский (йо-
сква), [,[. 3. 3венаровский (йосква), 8. }1. 3убкова
(йосква), А. Ё. [1гнатов (йосква), .}1. 3. 1{ногамо-
ва-)(егай (йосква), А. [ |&бат:ьник (€таврополь),
] 8. 1(ленова (€амара), и. я' |(озаченко (Ёкате-
ринбург), 8. €. (омисоаров (}т1осхсва), 8. [1. 1(оня-
хин (|(раснодар), А. }1. 1(оробеев @лад:.восток),
Ё. Ф. (узнецова (йосква), !. А. 1(растиньп: (.||ат-
вия), )1. .|1. |(рщпиков (9рославлль), в. 

". 
ку,-

рявцев (йосква), н. А. .}1опалценко (€ара_
тов), Б. 8. )1унеев (йосква), Б. ]]. йалков (ка-
зань), с. Ф. йил:ол<ов (€антсг-||етщбург),
А. А. йузыка ({'щаина), в.А. Ёавроцкий Ркраи-
на), А. 3. Ёаумов (йосква), 3. А. }|езнамова (Ёка_
теринбург), Р. ? Ёургаев ((аза<стан), н. и. 11ику-
ров (Фрсхово-3уево), 3. Ф. |1обегайло (йосква),
А. Ё. [опов (€ан:сг-|[егербрг), |Ф. Р. [1удовот-
кин (йосква), Б.т. Разтильдиев (€аратов), А.А'Ра-
рог (йосква), с.в. €клляров (}1рпутск), Р1. А. 1ар-
ханов (}(азань), 1о. м. 1качевский (йосква), 1Ф. 8.
1рунпевский (йосква), и. м. 1яжкова (йосква),
8. .{. Филимонов ([омск _ йосква), 8. й. )(омич
(Беларусь), 8. Ф. |{епелев (йосква), А. А.9утаев
(йосква), [. Б. [|илцко ((расноярск), в.А.9купцин
(1ольятги), |1. €.{ни (йосква), Б. Б.9целенко (йо-
сква) и др.

|7реёшсловше к шзёаншто атавноео реёаюпора
|!овествусгся об истории рубрик данног0 хс}Ф-

нш|а: (истору\я !^ теор|!:я щиминологии>>, <<}1стория

11 ]:|. Фг!оу' 1 А![&швз]ап €оп3гезв оп €г!тп|па!
[аш "€опв|!!ц!]опа! 8авев о! €йп1па1 [-аш'', 4её!саЁ
е4 !о !1эе 10!1з апп!тегвац о|€г1тп!па! €оёе о|Ршвз!а

Фп 1[е 25-26 оп йау, 2006 тц|фй [атт }ераг!-
гпеп1 о{ йовсоту $и1е 0п!тегз1ф йеге шав [е16 1[е 1

соп8ге55 6е01саЁе6 Ф 1!е 10ф апп|уегвац о|€г|:пйа1
€о6е о| Рцзз1а, й тт[!с[ гпоге фап 60 )ос{огв о{$с|
епсе ап6 РоЁзвогв 1оо[ раг1: А. Абгатпуат|{с[шс (!!$-
шап|а), $.А. Ата1суап (йозсотм), |.1. А0агоу (8ш13аг-
1а), й.й. 8аБаеу (йовсо'пм), 5.}.{. 8аЁцгй (йозсо'тм),
[1.!. 8ац1й ((/[тайе), 6.}..1. 8огзеп&от (йозсоът),
!.1. 8оЁзоу ({.[[гайе), А.|. 8оуБот (5|. Ре1егз6шг9),
Ф.\. !е6егп!&ота (йозсотт), $.!. 9е[1еп&о (Фгпв[),
в.у. 6ауг11оу (йозсотт), 0.!. 6о111с (йозсотм),
А.1( 6о1!сс[еп}от (йозсотт), 6.}.{. 6огз[еп[от (!.,11-

7Бп|у \от9ого6), А.1. 6цгоу (йоэсотт), А.1. )о13о-
та (йозсотт), ш.о. )ц1а{Бе[оу (!Фаа&[в{ал), А.Ё.
2[а1йзЁ (йозсотм), 1.Ё. 2уеп{с!агоувЁ (йовсотт),
!. 1. 2цБ1сота (йовсотт), А.ш. |3па{от (йозсотт),
1,.у. Бо9ашота-Ёе9а1 (йозсотм), А.6. 1(6аБ!&
(3(атгоро1), ]!. (1епоуа ($агпага), !.1 |0аа{с[еп-
[о ([е[а{егйБшт9), !.$. 1(огп|ввагоу (йоосотм), !.Р.
1(опуа[й (&авпо6аг), А.1. 1(огоБеет [йа6|тов{о}),
\.Р. 10зпеБота (йоэсотм), 0.} &ас1йуз[ ([а1-
т!а), !.[. 1&ш911[от ([агоз1ат1)' !.\. 1(ш6цатБет
(йовсотм), \.А. [орав[еп&о (8ага1от), !.!. [цпееу
(йовсоът), !.Р. йа&оу (1&аап), $.Р. й!1ц[оу ($1.
Ре1егзбшг9), А. йца11<а (0[га1пе), !.А. }:1аугоБЁ
(0*тайе), А.!. \ацтпот (йозсотм), 2.А. }.{еапагпо-
та (1е[а!егй6шг9)' Р.[ \цг1аеу (1&аа[!в{ап), \.|.
Рйцгоу (Фге|ото-2шето), Б.Р. РоБе9а|1о (йовсоп:),
А.}.{. Ророт (${. Ре1евБшг9), ш.в.Рш6отос![й (йов-
сотт), 8.[ Раа91161ет ($ага{от), А.1. &аго9 (йоз-
сотт), $.!. 5&1уагот (ькц1ф,|.А. 1аг[апот (10аап),
1|.й. 1&а1с}летвЁ (йовсотм), 0.!. 1гцп!зеув[1 (йов-
сотт), |.й. 1уаа}&ота (йозсотт), 9.). Р!1111шопоу
(1огпз1<_йовсотт), !.й. Ёогп!{с[ (8уе1огшов!а), !.Р.
1зере1ет (йовсотт), А.1. 1с!ц{с!ает (йовсотт), 1.!.
$[1в[&о (&авпоуагв&), у.у. 1а1сцз[й (1о1уа![1), Р.8.
!ап1 (йовсотт),8.!. ?аБе1еп[о (йозсоти) ап6 о1[-
еБ.

Рогеи:ог4!о !/эе Ё41[!оп о/ с1е Бё!сог-!п-€1э!е|
1[е Бз1оц о| фе гшБг1сз: "Ёв!оц ап61[еоц о{

€г1гпйо1о9у'', "1!е Фг19йа1 }{!в1оц о€ €Ётп!п9|9у''
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АннотАции

1Фиминологии в оригинале) и (находка библиофи-
ла)' связ.ш( между ними.

3. Ф. |1о6ееайо. [1рйшсловце к шзёанцю
|[редллагаугся щ)актически за6ьттая, замеча-

тельнш| книга дорево.|1!оционнок) русскою ученФ
го )(ристофора йихайловива 9арыхова <<9ченис о

факторах пресцпности)) (м., 1910), сьтграв|цая в
начале *{ столетия значите.льнук) Ро.'1ь в становпе-
н!4и |1 разв14т'4и левок) крь1ла социолотической лцко-

лы )д0ловнот0 права в России. [1одверкивается' что
€. €. Фсгроумов первь[м пробулил у современни-
ков-щриминолог0в интерес к фигуре [. й. 9арь:хо-
ва. ,{аглее ученик 3. Ф. |]обегайо Алексахц|э йа-
цза ци[ц9т' что )(. й. [[арыхов (последовательно и
обоснованно классифицируег факгоры цресцпно-
сти' системно раосматривая проблешту криминот€н-
ности с ра:}ны)( позиций, приводит статистические
данные' гтцбокая нау{ная теоретическая мысль ис-
ц)ится буквально в ка'(дом пред.т|о]кении' чувству-
ется дух науки криминологии и )д0ловного црава'
в зак.!1|очении прекраснь|е выводь[' делалощие рабо-
т поистине незаурядной д![ке пРимените]1ьно к на-
!цим д}{ям)).

удк 343.9423
)(. |+'|. .{арыхов. |ченце о фатопорш прес,щп-

нос,пц' €оцшолоазнесюая ц!кола в нс{уке у2о]'овно?о
права

8 >курнале гфликупогся часть первая и первые
две гдавь| чаоти второй монощафии )(. й. {ары-
хова, в первьтй и посдедний раз опубли:сованной в
1910п, с пРедисдовием й. Ё. [щнсга и состоящей
из трех настей, девяти глав' укд}ате.,ш[ дитературь|.
3 главах рассмащивапогся: 1) предмет и содер}ка-
ние науки уп)ловнок) црава' которш| делится автФ

ром на 1ри части 
- уг0дов|{ую дог\{атику' социо-

поги|о пресцпности (щиминопоги:о) и уг0ловну1о
анщопопогию с щримина]1ьной психологуей п 6по-
логией; 2) с позиций диалектическопо материа'|из-
ма раскрыт метод науки ук)ловнок) права; 3) лана
классификация факгоров пресцпности на социоло-
гические |7 у|нду|вцдуа[|ьные; 4) раокрыты общест-
веннь|е факторы пресцпности фаса, религия, юРФА
и дсрсвпя' алкоп).'1ь' прост|{цция' экономическое и
со|щальное полоэкение); 5) лана пощобная харапсге-

ристика индивидуальных фапсгоров цресцпности' в
которые вк.,1[очень1: происхо)1(дени€ и воспитание'
образование, возраст и пол' семейное подожение'

физинеские и психические свойства преступника;
6) рассматривается в]1ияние физинеской срсды на
цресгупность как тодько чере3 социа]1ь:ъ:е фалшо-

ры; 7) подробно рассмс!|грено дви)кение преступно-
сти; 8) в закпючительной тпаве дана кглаосиф'|хац|!я
преступни|сов и преступлений.

ап0 '3ооп 1о 8|б11орБ1ё' й фе ]ошгпа1 1в бей9 6е-
зсйбе6.

Б.Р. Ро6ца!!о. Рогеу:огё со с|ае Ёё!с|оп
А'цмоп6ег[д1 боо} *€г1ш1па1!ф Б'ас{огв )осйпе''

Бу а рге-гето1ш{1опау Рцзз1ап зс1епЁв{ Ё.й. €[ац[-
[от (йозсощ 1910), ттБс[ р1ауе6 ап |тпроЁап1го1е
|п 1}е 6ете1оргпеп1о{ 1}ле 1е0-'пмй9 $ос1о!о9!са1!атт
вс[оо1 !п Рцзз1а й !}:е Бе9!ппй9 о|1[е 201[ сепбц. 1{

1з гпеп1!опе6 11да1 $.3. Фз{гот.:гпоу тцаз 1[е [ш1 опе 1о

ехс|{е 1п.егез{ 1о {}е решопа11ц о{ Ё.й. €}ац}[от.
1[еп, Б.Р. РоБе9а!1о'в вб6еп1 А1ехап6ег йа9шза по-
11сев йа1}1.й. €[ац[[от "1о91са11у ап6 сошп61у с1ав-

в!6е6 сг!:пйа1ф €ас!огз, т1еттй9 {[е ргоБ1етп о{ сг!п-
йо9епез!з Ёогп 4!Ёегеп1 рой1з шл6 9ате зогпс в1а1|з-

{1с 6а1а. Б [1з туог[ !е 9ате сопс1цв|оп |[а1 гпа6е йа{
тцог[ оц1эйп6!п9 ап0 гегпаг1<а61с етеп потма6ау$''.

Ё.|и[. €1эацйот. €г1тп1па1!у Рас!огз 0ос?!пе. 3о-
с!о!офса! 3с!аоо! 1п €г!тп|па! !аш $с1епсе.

Б {[е.!ошгпа1 {[е 0гв{ с[ар{ег ап6 Ётуо $гв1 с[ар{ег
о| фе весоп6 раг| о{ йс шопо9гар[ Бу Ё.й. €[ау[-
!от !в 91теп Бей9 рш611з[е6 6с|оге йа1оп1у ь 1910
тм!$ {огетуог6 Бу й.}.{. 6егпе1 ап6 соп61п|п9 $тео
с1:ар1егя, пйе рага9ар!з ап6 Б1б11о9ар[у. 1п 1[е с[ар-
{егз фе [о11отт1п9 1в 6евсйБе6: 1) йс зшБ.]ес1 ап61!е
соп.еп{ о| €г1тпйа1 [атц $с!епсе, 'пм!1с! ъуаз ё1у|ёе6
6у 1[е ацйог !шо фтее _ €Ётпйа1!ф 0о9тпа1!св, 5о-
с!о1о3у о{ €г1:пйа1ф (ог €г1гпйо1о9) ап6 €г|тп|па1
&{[торо1о9у йс1ш6й9 €г1тпйа1 Рзус}:о1о9у ап6 Б!о1-
о5у1'2) сг|тп|па1 1ату вс1епсе гпе1[о6о1о9у 1з 0евсЁБе6
&отп фе ро|й о|т1етм о{ 6|а1есс1са1:па1еЁа11згп; 3) 1[е
0!у1з1оп о[ сг1гп!па11[у {ас1огв й!о зос|а1 ап6 рсгзоп-
а1 опев !в ргевеп1е6; 4) йе зос1а1 {ас{огя о[ сг|тп1па|
1ф аге 9!теп (гасе, те1|9|оп, с|ц ап6 т|11а3е, а1со!о1,

ргоз1|б!!оп, есопотп!са1 ап0 вос1а1 роз111оп); 5) йе 6е-
1а|1е6 с[агас1еЁв[!сз о| йфу16ца1{ас1огз о| сг|ш!па1|

ф !з 9|теп, йс1ш6!п9 ой9|п ап6 шрБгй9й9, е6шсаЁоп,
а9е ап6 вех, |шп!1у зйФв, р[уз|са1ап6 рзус[о1о9!са1
с[агас1еЁз[1со о| а сг|шйа1; 6) с!е !п{цепсе о|р[уз|-
са1 епу!топ:пеп1 !з у|етуе6 оп1у 1[тошф зос|а1 йс{огз;
7) сг1пйа11у шоуегпеп11з 6евсг1Бе6 й 6е|а!1в; 8) йе
с1азв|Ёса{1оп о| сг1п1па1з ап6 сг!шез 1з ргевеп{е6 1п 1Ёе

1аз1 с[ар1ег.
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Росспйскпй щ)пмпп(},,!огтческпй взгляд. 2ш6. ш!3

[7рйшслоызе к ш3ёанцю а'авно2о Реаакпора
€одер:к:атся |Фаткш{ история данной тубликации'

бллагодарягся брат )1. 8. Франлса [ерц 8щьфович|' ек)
дрщ профессор 8. Б. (вахшис; профессор А.8. Ёау-
мов' доцент ю. А. 1(рбанов и особо доцелгг 8. Ё.
флов.

!| 8. фанк. |7а;эцятпц лцоеео 6ратпа _ }7ьва фль-
фоална Франка

Брат благодарит )к)фнал' полагая' что о .]1. 8.
Франке все забыли и воск]1ицает: <ё{о нет, в России
Беликой, окш}ь|вается' о нем пом:тяг!>>. Фн вспоми-
на9т' что в -последтий раз в}це]1ись с братом в йо-
скве 26 мая 1978 к)да' когда брат приллегел уладить
последние дета]1и докторской, а он улетал в |(раков
на ме}кдународный кинофестиваль; двадцать лет он
тРуд;;лся над своей виктимодогией, показыва.тл авто-
рефФаг (защита нд!начена на 20 илоня), а 6.06.|918,
с авиабил:етом.{улшанбе-йосква в кармане, брат умщ
от Разрыва аорты. Рассказывает нек0тоРые моменты
биощафии брата: он о)д{ел ггугем самообразования
закончить гимн&}и|о экстерном и в 1940 году' )аке
щ)и советской влласти, поступить на лоридизеский
факультет .}1атвийского университета; судя по за[1и-
си в зачетной кн:опске, последций экзамен за первый
цРс' по !еории права' он сдш1 26 тцтоня 1941п, ко-
гда немць| ),ке подо||1ли к Риге; брат воевал в ряда(
43 .]]атвийской гвардейской щтвпзпи, наща)кден ор-
денами Фгечественной войнь;, 1{расной звоздь|' ме-
д:|льк) <<3а боевые засщги)); (в авцсте 1943, хогда
он верщ/пся с фронта на кость1]1ях, в понопленной
|]1инельке с гвардейским значком на щ}ди' ему бьлло
двац|{.пь щи т0да' мне ссмн4дцать>; за два пода, с 43
по 45, экстщном' с щ)аснь1м ди[1ломом' он з{|кон||ип
€вердловский филиал втози, и вернулся в Ричг, где
возш1авип цриминалистическу|о с.ттркбу стоди(!но-
го }прав.г:ен|4я м14!ш|1|цу|; в 1948 п епо уволипп' ц'\|-
||1'1ось рабогать в аРте.}ти инвалидов' и:т|еть дело со
[цтамцами и гресс-формами; в 1960 году )1ев 3уль-
фовия нео)киданно по]гучип пригла!цо|{ие на рабоц
ог 1адкикокого г0сударствонног0 университета' и он
без колебаний вместе с т<еной, с детьми' уехап в.(у_
лцанбе (тогда еще €та.глинабад) навсщечу новой хиз-
ни; ка[цидатская диссеРгащ{.]п на3ь!Ралась сщомно:
<<3адерэкание и арест подозреваомого> (в ста'1инские
вРомена такок) понятия не было: (цодозреваемь'ь)).
|щц 3ульфович сня'| такие фильмы как <<3ьлсц:ий
()а>>, о приг0воренном к сме1пной казни, <<3агрет-
ная зона), в колонии д|я несов€р|ценнолетних пре-
9!)/пников' <0(или-были €емь €емионов))' о траги-
ческой судбе русской семьи' к0торая цопь|та]1ась
вырваться на 3апад ггугем ).г0на самолсга. Фдну кар-
т}1ну _ <<.{о Фпаспой 9ергъш, к0торая была в 1985
п)ду удо9тоена выс:шей наградь| 8сесолознотю Фес-
тива]]я в йинске, он посвят|{п памяти брата. Фна це-

Рогешой !о с1ае Бё!!|оп о! с1ае Ё6|сог-!п-€1!е!
А в!ог{ з1оц о{ &а! ршб1|са{1оп |з ргевеп{е6. Ёега

!ц1{оу11с! Ргап[, Бз йеп6 Рго{еззог !.Б. 1(тав[!в,
Рго|еззогА.!. }т[аштпоч Азоос!а1е РгоЁзвог [}.А. 1(цг-
Бапоу ап6 еорес|а11уАвзос1а1е Рго{еззог !.}.{. Фг1оу.

6.!1 Ргап*. |п !т{етпоц о| |+ф 8гос!тег _ |,ет !/шф-
у7с1э РгапЁ

1[е Бго1}ег {ьапь йе ]ошгпа1 ав [е ехрес{е6 Бв
бгофег 1о 6с |ог9о11еп, вау!п8 "Ф[, 6о6, [е !в Бе1п9
гешегпБеге6 о{ тт!ф|п &цвз|а фе 6геа1!" Ёе гегпеш-
Бегз [!а1!е [ас зееп Бэ 6гофег 1ав1оп {!е 26& о| йау
1978 тц[еп [!в Бгофег сапе {о йозсоч:1о её!1 [1в 6ос-
1ога1 1!ев!в рарег ап6 [е [!гпзе1{ тмеп{ 1о 1(та&ош 1о й-
1егпа{1опа! !]п Ёв{!уа1. Ёе }аз тцог&е0 бг 20 уеагз шп-
0ег [|в !|с{!тпо1о9у, [е з[отуе6 [!з Абв00ас{ ([!в 6е-
|епзе тмаз аррой1е6 оп фс 20й о|}шпе) Бц1оп фе 6ф
о| |шпе, 1978 [е 6|е6 о[ао(!с гшрбге.

11:е ашйог рговеп1в зогпс о{ Бв Бгойег'з Б!о9гар[-
|са1 6е{а11в. }{е зауз !1в 6гойег {оо& ап ех{егпа1 0е9ес
б со11е9е ап0 й 1940, цп6ег 5оу1е1 ге9!пе, [е еп1еге6
[-атт 0ераг{шеп{ о| [!1[цап1а 0п1тегз|ф. Ассог0й9 Ёо

1[е по{ез й [1в сге611 саг0 [с равзе6 [!з 1аз{ !тв1 сотшве
еха|п оп |шг|вргш6епсе оп фе 26й о{ !шпе, 1941 'тм[еп

фе 6еггпапз [а6 арргоас[её Ё9а. Ёе тцаз а1 туаг !п 43
1-!фцап1ап 9шаг6в фу1в1оп ап6 туав аъцаг6е6'цм!1[ Ра-
йо1!с \й/аг ап0 Ре6 $|аг ог6ег. Б аш9шз[ 1943, тм[еп
!е саше Бас[ [опе ту|й }!з 1е9з ттошп6е6 1п а з[аББу
оуегсоа{ [е ъуаз 23 ап61 тцав 17. ш1|ьь 2 уоагв вйсе
1943 1о 1945 [е !оо[ Бв ех!егпа1 6е9сс тц|ф ехсе11сп{
ппагБ оп1у 1п $уег61оув} !ату Бв1|1ц1е ап4 сятпе 6ас&
!о Р|9а, тм[еге |е Беа6е6 сг|пйа11з{!св 6ерагбеп1 й
а 1оса1ро1!се вб{|оп. ь 1948 [е ттав €те6 ап6 [а61о
'тмог[ !ап0|сарре6 со.орега{!те 6еа11п9 'тм!й ршпс[ев
ап6 ргезз гпо16в. ь 19б0 [еу !ц1фу|{с[ шпехрес1е0_
1у гесе1те6 ап йу1й[!оп 1о соорега{е й 1а!|Ёз1ап $й(е
{-}п!тегз|!у ап6 [е тмеп{ 1о )цз[апбе'пм!1[ [!з тм1|е ап6
сБ16геп 1о шее1 а пе'ту 1!|е. Ё!з сап6!6а1е йсз1в'цмав
са11е6 ")е|еп{оп ап6Аггев1 о| йе 5шврес8'(сшс! {епп
а5 "5ш$рес['' 610п'1 ех!в1 |п {!:пез ог5и1ь). Ёега!ц1{о-
у11с[ в[о1 зцс[ €|пв ав "$шрег|ог €ошг['' а6оц[ опе зеп-
[епсев 1о а 0еай, '?го[!Б!1е6 Атеа'' й !штеп11е сг!ш!-
па1]а11, "Фпсе 0роп а 1|тпе 1!еге [|уе6 $еуеп $еш1-
оп$.. .'' аБош1 а 00а91о |а1е о| а Рцэв!ап {атп11у тт[о йе6
{о евсаре 1о (}е \{ев1 6у сар|шгй9 а р1апе. Фпе о{Бв
я1п5 _ "[о а Рап9егошз [-йе'' _ ту[1с[ шав атцат6е6
фе 6гз1рЁае й 1985 1п А[5оу1е1 Рев1!уа1 !п ййз[,
[е 6еуо!е6 {о Бз Бго([ег. 1[!в [1ш !в а6оц{ а у1с{!:т'з
то1е й йе 9епез1з о{ а сг!тпе.

Ё9а _ !егшза1еп, 20.05.2006
!от:Б, Ёегз Ргап}
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АннотАции

]1иком о роли жергвь[ в пенезисе греступления.
Рига-}1ерусалим, 20.05.2006 г. 8а:ц |ерш фанк

Б. Ё' |{ваталшс. о л. в' Франке _ |ченом ш,\руее
8*па;тпй Бфимовив пи1цет: <<Б огечественной

криминологии )1ев 3ульфовип Франк по праву счи-
тается основатедем новопо напРавления _ викти-
мологии' причом' в ряде концепца.|ьных положе-
ний этой молодой науки' в разработке ее понягий-
нопо аппаРата' методологии и методики иссдедо-
ваний он не то]1ько опередил время, но и во мно-
гом цо!цел да.!1ьшс зарубежнь:х ко'1леп 3то особен-
но 0тносится к тем теоретическим и практическим
проблемам утоловного права' процесса и кримина-
листики' которые возникак}т' с одной сторонь|' на
стыке этих наук' а' с щ>щой _ на сть|ке с цементи-
рутощей их виктимологией, где жФтва престу!1пе-
ни'{' характер ее к}аимодействуця с ггрес]упником' ее

поведение и роль в механизме развити'| щРиминаль-
ной с:тцации име10т особое значение для раскры-
тия и расследования прсстут1'1ения' д'1я рассмоще-
ния дела в суде' д]|я пр:|вильной квалификации со-
дсяннопо и' наконец' д'1я ||азцачения накш|ан|:1я ви-
новнощ/. !тсе с этой точки зрения щгбликаци:о авго-

реферата докгорской д|1ссертац14'| )1. Б. фанка не-
обходимо вся1|еоки приветствовать' не говоря у)ке
о щагическ|о( обстоятельства)(' иск.'[|очив!ци'( воз-
мо)кность ее гублинной защиты, котору|о с нетерпе-
нием )|(дали ег0 друзья)). |4 далее он делится своими
впечатлени'1ми о встечах со .}1ьвом 3ульфовияем.

Автпорфцатп ёшссчтпат1шш Франка )7. 8. по
тпелае: <|7опаерпевц1це о,п пресщ/п]!еншя ш прйле:г'сы

советпской вцк,пцмоло?цш>>, преёстпавленной на со-
цсконше ученой стпепенц ёоктпора торшёшнеслалх нцк
по спеццс'льностпш 12.00.08 - !аоловное право ш кРц-
.{у'цнол о?ця, шспР авц1пе]'ьно-гпруё ово е пр аво

Авгор обстоятельно' цре)кде всоп) с позиций
науковедения, обосновь:вает новое направ'|ение в
|(риминологии - предмеъ задачи' функпии, метод'
систещ/ виктимологии; ее катепориальнь:й аппараъ
в частности' виктимнооть' виктимизаци|о и ее ин-
декс' виктимную сицацик); пред'|агается виктимо-

щафинеский метод' то есть подробное цоденащ)ав-
лс}|ное на)д|ное описание отдельных (типивньпх и
искп!очительнь:х) слунаев из современной пракги-
ки борьбь: с пресцпность|о и ее истории' позво-
]ш}ощих высветить и л)д||це понять процесс превра-

щения определенны)( категорий лиц в )кеРтв цресц-
!1ления; и др.; раскрь1вает специфику викгимности
при совер|цаемьп( истязания)(' ц]1иганстве, убийст-
вах. Работа посщоена так: в первой главе рассмат-
рива|0тся: а) потерпев11|ие как социапьно-щрими-
нологическая катег0рия; б) прелмсг изучения со-
вегской виктимологии; во вгорой п1аве исследует-

[г.Ё. !{уаз?о|в. А6оц! !,.[|, РгапЁ аз а \с!еп!|в! оп4 а
Рйеп4

'{'|и1у Бр[1:пот|{с['тут11ев фа{ "й па{!уе сЁгпйо1о-

3у 1-ет !ц1{оу11с[ Ргап& !в сопз!6еге6 {о бе фо |оцп6ег
о{ а пету Бгапс[ - !!с{|тпо1о9у. Ап6 фе {ас1 1э йа{ й
$о|11е сопсер1э о{ ф|з пе'тм зс1епсе, 1п $е 6етс1ортпеп1

о{ |Б сопсерФа1 аррага[шз, тпейо0о1о9у ап6 гпефо6з
о| йтов113а[1оп !е туао по1 оп1у а[еа6 о| {!:те, Бш! а1зо

а[еа6 о[!|в гпапу {оге|р со11еа9шев. 1[!з 1в езрес!а1-
1у 1гпрог!ап1 [ог фозе {Беоге11са1 ап6 ргас{|са1 рго6|егпз
й €г1ш{па1 [атт, Ргосе6шге ап6 €г1гп|по1о9у тт!1с|
аг!зе, оп опо в10е, оп фе 1цгп о| феве Бгапс[св апф оп
фе офег в16е, оп {!е 0цгп о{ *:еое Бгапс[св ту11[ !1с{|
гпо1о9у, ту!сге |!е у!с{|гц о| &е сг!:пе, [1в ге1а11опз[|рв
'тм11[ [[е сйгпйа1 ап0 фе го1е й йе 6ете1оршец1 о{ (!е
сйгпе в|ша.1оп |з теу !глрог1ап1 [ог йе ргозесш1!оп, 1е-

3а1 йтез1!3а{1оп, бг аёечша{е чша1|!са{!оп о| а сг!:пе
ап6 {ог а6ечша1е !гпроз!Ёоп о{веп1епсе.

Ргогп йа{ рой{ о| у!ету, фс ршБ!!са!1оп о| Аб-
в{гас1 {о фс Рос1ога1 $ез!з Бу [.!. Ргац& з[оц16 бе
'пме1сотпе6 по1 1о гпеп11оп $е !а9е6у {!а[ ехс1ц6е6 йе
ршБ1|с 6е{епво о| фа{ фев|з. &0 феп фе ацфог 1е11в

аБоц1[1в тпее{й3з тц!1[ [.9. Ргап[.

АБв*асс !о !/ое |ос!ога! йев1в !п }шг1зргшйепсе
(12.00.08 - €йгп1па! !,ат+:, €г!тп|по!о9: опё Ргосе-
ёц'Ф Ф |.!1 Ргап!с оп !/ае [ор!с "*ове $фегеё о/
€г]тпе. Рго6!епв о| 9от1е! &сс!по!оу''

1[е ацфог 1о9!са11у ап6 *опт 1[с рой1 о{ у!етц о{
гезеагс[ оп гезеагс}л 6езсйбев а петм Бгапс[ !п €йтп-
!по1о9у _ вш6]ес{, о6.|ес|1тс, |шпс!|опз, гпефо6з ап0
зув!егп о| !!с1|тпо1о9у, !1з сопсер1 аррагаш5 !пс1ш6!п9

т1с1|тп пезз, у1с|!:т!за{1оп ап0 ![в 1п6ех, у|с1|тп|ай9 з1!-

ца1|оп. 1[е ашйогргевеп{в у!с11тп 9ар!!с гпейо6, йа1
1з 1}де 6е{а11е6 зс1еп!|6с 0евсЁр1!оп о[ 0е{п11е (фр|са1
ап6 ехсер1!опа1) сазев !п соп1етпрогац [9[Ё а9айв1
сг|хпо, в}лотт|п8 ап6 гпа1сй9 гпоге с1еаг йе ргосезз о|
т!с11гп1ай9 6е{п1{е вгоцр$ о{ реор1е. 1[е ацфот в!отцв

*[е врес1[с|у о{ у!с!1гп пезз й сг|тпе, 6е1|пчшепсу ап6
ш:цг6ег. Б фе !гв1 с[ар{ег : 1) $е у!с1|тпв аге у|етце6

аз а вос1а11у сг!гпйо1о9|са1 са1е9оц; 2) зшб]ес{ о| $о-
у!е{ !1с1|гпо1оу 1в ргезеп1е0. |п фе зесоп6 с[ар1ег 1[е

3епез1в о|!!с[1тпо1о9у |в 6езсЁБе6 ап0 1{з зоцгсеэ ап0
ге9ш1аг1ф аге 6е!пе6. Б фе {[!т0 с[ар1ег йе рго61еп
о{ а у!с11тп й 3оу|е1 |-ац, га61са1 $с!епсе |з 6езсйБе6.
1[е гпа|п 1еп6епс|ез о{ т1с{|по1о91са1 йтев1!3а{!опз й
фе (.|$$& ап6 о&ег $ос!а1!в1соцпйез аге 6е!пе6. Б
йе [оцгй с}:ар!ег йе ацфог ргезеп1в }:|з ошп вс|еп11Ё
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ся генезио гФоблемы потерпев[пек) и опреде.,1я1от-
ся иоточники виктимологии' закономерности ее воз-
никновения; в щ0тьей п1аве расщыта щ)облема по-
терпев|шеп) в советском праве и |ор|!дической нау-
ке' 0тмечены основнь|е направпения виктимологи-
чески)( исследований в €€€Р и д)упп социа'1исти-
ческих странах; в яетверой ппаве автор пред'|ага-
ет сво[о целост1{ую концепцию на)дньп( основ со-
ветстсой виктимологии; в пягой шаве ра}раб0таны
вощ)ось! методики и организации конщ)етньп( вик-
тимологическ1п( исследованпй3 |цестая п1ава посвя-
щена современной буржуазной ви|(гимологии и ее
критическощ/ ана![|1ч; в зак.,|ючительной, седьмой,
главе подводится итог всей проделанной работы по
исслещгемой проблематике.

удк 343.9 г 60
10. 8. [олцк. (шнереетпшка ц прес/пупнос,пь
Автор открывает новое нащ)авление в щимино_

логии - синергетический подкод, который дает воз-
мо)кность в3пш|н)пь на традиционные пон'{ти'! и за-
кономерности щ)иминологии' )|порядоченные в оп-
ределенггуо систещ/ (кстати, в создание этой систе-
мь| вло)|(ен колосс.}льнь|йтруд, пре)кде всег0 совет-
ских криминологов) с позиций хаоса' бифуркации,
агтрактора и друг!о( категорий и законов синерге_
тики на основе корре.,1яции и флукцаций. € точ_
ки зрения на)|коведения это, похсащй, первьтй тр5и,
х0тя следует на:}вать нек0торь|е работьл профессора'
доктора социологтт[еских на).к 8. А. Бачинина (на-
пример' Фсновьл социологии права и престу1ности.
€|!б: }1зд-во €[1б. ун-та,2001. з08 с.) и немноговис-
леннь|е отатьи представителей разньгх наук' в част-
ности' историков и теоретиков права.

удк 343 к59
|1. .$' Ёозаченко' 17укавое оёцночеспаво: ?!са'ае-

лцое ш ййстпвштпе]1ьное
|1рофессор подвергает сомнению Ф4цеству1о-

щее в законе и теории )д0ловнопо права положение'
что ),г0ловное законодате.т1ьство исчерпывается уг0-
ловным кодексом.

|с сопсщЁ о{ 8оу1е[ !1с11гпо1о9у. |п фе !*}л с[ар1ег
1!е гпе11по6о1о9у ап6 йе ргосезз о{ 6е0п11е у!сЁ1гпо-
1о91са1йтез1|3а{1опз 1з 6евсЁбе6. Б фе зйй с[ар1ег
фе'\4/ез1егп !1с11тпо1о9у 1з Бе1п9 апа\уае6.&6 й с!е
1аз1 _ зеуепй _ с[ар1ег фе ацфог гпа[ев *:е сопс1ц-
з1оп 1о Бв ъуог[.

0.[4 6о!!с. 8упетд: ап4 €г!тп1па!!ф
1[е ацйог $ьо\ц$ а петм бгагпс[ й €йгпйо1о9у _

зупег9еЁ|с арргоас[, йа1 ргезеп1з 88а6!!опа1 сопсер13
ап6 ге9ш1аг!{!ез й €г|гпйо1о9у рш1 1п ог6ег (йа{ тмаз
а 9еаЁ тног1с 0опе Бу 5от!е{ сг1тпйо1о91зб) *огп 1[е
ро|п1 о{ т1етт о{ с1:аов, Б![.:гса{|оп, рой1 о| а{Ёгас11оп

ап6 о!1пег са1е9ойев ап6 1а'шз о| вупег9у оп 6аз|з о{
сопе1а{|оп ап0 [цсфа1|оп. Бей9 у!етме6 &огп йе ро-
в|Ёопс о| зс1епсе о| сс|епсе, ф.1з туог[ !з йе !гз1 опе,
йош9}: вогпе з}:оц10 6е пагпе4: |ог ехагпр1е, 6у )ос-
{ог о| 5ос!о1о9у, Рго{езвог 9.А. Бас1тйй ("$ос!о1о9у
о| |а:м ап6 €г1гп1па11у', 51. Ре1егз6шг9, 2001) ап6 {етт
ойег аг{1с1ез тмЁ!{еп Бу гергевеп{а11уез о| 61Ёегеп1 вс1-
епсез !пс1ц61п9 [|з1ойапз ап6 [!еоЁз1з о| 1-атш.

|.|, |{оэа1с/аепй. €га$у !'опе|!певв: !]эе 0]в}эеё ап4
!|се Реа!!ф

11:е Рго{есвог са11э й чшев11оп фе 1[ев1в ех!в1й9 й
1ату ап6 1[еоц о| €г1тпйа1 [-ату *ла{ сг|гпйа! 1е9|з1а-
11оп |в сопс1ц6е6 Ё:11у й{о €г|гпйа1€о6е.
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АннотА1Р1и

удк 343.9 т18
Б. Б. 7анацев. 3кокршлсшноло?ця - параёша"са ш

концепцшя
Фн полагает, что в предмет экощиминологии

входят: экопресцпность' условия у1 пр|1чпнь1 ее

порождак)щие' личность экопреступника, су6ьекг
преступления' цресцпное поведение' пресц/пнш{

деятельность' щди и способьт борьбьп с экопреступ-
ностьк)' механизмь1 по вь1явленито и обеспечению
неотвратимости нака:|ан|ш!. 1( факгорам, обусловли-
ва1ощим ее появление как отасли щиминологии
он относит: постоянно возрастающий уровень эко-
логических пресц|1лений; общественхтуо пощеб-
ность' порокденггу|о р€ввива|о|]щмся феноменом и

факгом с)дцествований экологической пресцлпнос-
ти; щайнюло недостаточность налич}1'| специаль-
ног0 исследовательског0 матери{|ла о самом обще-
ственно-опасном явлении фазрабогок, технологий,
позво.'1я1оцц{х вьш[в]ш{ть и опись1вать это явление'
обеспечивать не0твратимость наказания и обосно-
ванные прогнозьт); практическое 0тсутствие с1иеб-
но-следственной пракгики; необходишгуо разрабог-
пу действенных мер по предупре)кдению и пресе-
чени|о экологической преступности' охватывапощей
все экосистемы. Фн полагает' что экокриминологи'{
вьцвигает свой метод, связанньтй с разрабогкой и
внед)е[{ием автоматизированньп( систем экологи-
ческого (правового) мониторинга и геоинформаци-
онцьтх криминологически'( технопогий р(ш'1ичных
подсистем.

удк 343.9 о6б
Б. Ё. Фрлов' |1рФлсетп ,Фцл!цнопеноло2цц
Аггором исследуется цредмет |Фиминопеноло-

гии в качестве формирухощейся отасли права' на-

уки и унебной дисцигшлинь|' в которь1й, как на)|ки'
входит: 1) понягие, предмет' метод и система щими-
нопенологии1' 2) псторпящ)иминопенологии; 3) :ти-
миноценологическое законодательство; 4) щимино-
пенопоги!!еское исследование; 5) пенальная пре-
ступность; 6) последствия пенальной преступнос-
тп1,1) хцит*т1{ь|' условия и факгорьт пенальной пре-
ступности; 8) линность пенальног0 преступника; 9)

ц)иминопен{|льн;ш виктимологи'!; 10) щиминопе-
нологиче ска'!характеристикауголовно-пРоцессуапь-
ног0 щ)есечения' )|г0ловноп) нака:}ания' мер )д0дов-
но_правовоп) характера' исправитепьнопо и пена]ь-
ноп) ресоциа]|ьного воздействи'! на ос)/)кденньпк; 11)
поспедстви'| уг0ловно-процессуальног0 пресечения'

)д0ловнок) нак&}ани'!' мер уг0ловно-правовог0 ха-

рактера' исправительног0 и пенапьнопо ресоциаль_
ногю во3действия на ос)0кденньп(; 12) притины, ус-
ловия' факгорьп и щ)ш[иннь|й механизм пена]Бно-
го преступнок) поведения; 13) предшреждение пе-
нал:ьной преступности; 14) предупре)|(дение пена]ь-

8.Б. |апфет. Бсосг!п1по!о9г, |!з Ратаё$п ап4
€опсер[

1[е ацфог ехрео1$, &огп фе ро1п1 о| у!етм о{
*пе гпа|!ец 11ле зшб.!ес1 о{ Бсосйгпйо1о9у 1о йс1ц6е
есосйгп1па11ц 11в соп6!11опз ап6 сашзез, есосг1тп!-

па1 решопа1!ф, сг1тп1па1, сЁгпйа1 Бе}лат!оц мгауз ап6
ше€}п$ о{Ё91п|й9 есосЁгпйа1ф а6ечша{е репа1у. 11ле

{ас1огв рготй9 *:е песевз!ф о{*ла1 бгапс1п о|зс|епсе
аге: *:е 9готшй9 1еуе1 о| есосг!тп1па11ц 1{в зос|а1 пе-
сезв1ц сацзе6 Бу 11пе 9тотмй9 1еуе1 о{ сйгпйа1ф с1пе

1ас[ о{ зрео|а[ 6аи; фе аБзепсе о|.!ш61с1а1 ап6 !пуез-
1!3а11опа1 ргас11се, $е песезз{у |п 6ете1оргпеп1 о|
врес1а1 ргетеп1|те ап6 эшрргезз1оп гпеазцгез а9а1пз1

есосг!тпйа1|ц.
11ле ацйог ехрес1з Бсосйгпйо1о9у 1о ргевеп1 !1з

о'ппп гпефо6 соппес1е6 тм!*л 6ете1оргпеп1 ап6 |п!го6цс-
11оп о|соп:рц{ег-6аве6 зуз{етп й ог0ег {о гпоп1{ог есо-
1о91са1 ап6 9ео-!п|оггпа11опа1 сЁтпйо1о91са1 1ес[:по1о-

3|ез о| 01Ёегеп1 вш6зуз1егпз.

[/.!'{. Фг|оу. €г1тп|порепо!о9: $ш6! ес!
[1де ац*пог з[ц6|ез 1[е вшБ.!ес{ о{ €г!гп1порепо1о9у

аз а 6ете1ор|п9 Бгапс}: о{.!шг1з0|ст!оп, вс!епсе ап6 зш6-

.]ес1, 1пс1ш6й9: 1) сопзер1, вшБ.]ес1, тпе{то6 ап0 вуэ1егп

о{ €г1гпйорепо1о9у; 2) [Бе }:|з1оу о| €йгпйорепо[
о8у; 3) €йгпйорепо1о9у [е9|з1аЁоп; 4) €Ёгпйоре-
по1о91са1 йтев1|3а1!оп; 5) репа1сЁгпйа1ф; 6) сопве-

чцепсе$ о{ репа1 сйтп!па119; 7) сашзез, соп6|1!опз ап0
|ас{огв о{репа1 сйтпйа11ф; 8) репа1 сг|гпйа1 регзопа1-
!Ёу; 9) сг|гпиорепа1о9|са1!1с1|гпо1о9у; 10) сг|гпе рге-
теп[!оп, репа[ф, сг!тп!па1 ргозесш6оп ап6 ге-зос|а1 ге-

1лаБ!111а11оп о{сопт!с1; 11) 1ье соп5ечцепсес о| сг!тпе

ргетеп{1оп, репа1ц сйгпйа1 рговесш{|оп ап6 ге-зос!а1

ге}:аБ11!ит1оп о{ сопт1с1; 1 2) сашзез, соп0111опз, {ас1огз

ап0 сацза1 гпес[ап1згп о{ репа1 сг1гпйа1 Бе}:ат|ог; 13)

репа1 сйгпйа1|ц ргетепЁоп; 14) репа1 сг!тпе ргеуеп-
1!оп; 15) сг!тпйорепа1о31са1рге6!с11оп ап6 репа1 сг1гп-

йа1|ц [91л11п9 р1аппй9; 16) йтегпат1опа1 соорега1!оп
ап6 з1ап6аг6з й [фй9 репа1 сг1тпйа1![у; 17) сг1гп-

йорепа1о9|са1 с[агас1ег1з1|сз о{ ргетеп1|те шеа$1ге

фрев; 18) сг!гп|порепа1о9!са1 с[агас1ег1з0|сз о{ рге-
уепйуе |пеа51!ге 1пеап3; 19) сг1тп!порепа1о91са1 с[лаг-

ас{ейз[|св о{ репа1ф; 20) сг|тп1порепа1о9!са1 с}:агас1ег-

\52



Российскпй щ!иминш|огпческий взгляд. 2006. ]ф3

ного преступления; 15) :9иминопенологическое
прогнозированпе \4 ппанирование борьбь: с пеналь-
ной престпность|о; 16) ме>кдународное с0тр}цни_
чество и стандащь| в области борьбьт с пенальной
преступностью; 1 7) цриминопенологическа'л харак-
теристика типов ).г0ловно_процессуапьньгх мер пре-
сечен}1'|; 18) щиминопенологи1|ескш! характерис-
тика видов )головно-процессу:|льньп( мер пресече-
н|1я'' 19) щиминопенологи[|еская характеристика
типов уг0ловньгх наказан*лй; 20) щиминопенологи-
ческш{ характеристика )д0ловньп( нак.ваний в в!4де
обязательньтх и исщ)авительньпк рабог; 21) щимино-
пенологическ:ш характеристика уголовных наказа-
ний в виде ощаничения свободьт ц луш\е|1ия свобо-
дь| на определенный срок в колонии-поселении;22)
|Фиминопенологическ[!я характеристика )|т0ловньп(
наказаний в виде ощаничени'| по военной с.ту:кбе,
ареста в 0тно[цении осу)кденньп( военносщпкащих,
содер)кани'! в дисциплинарной воинской насти; 23)
щиминопенологическ:ш| характеристика )д0ловнь1х
наказаний в виде шгщафа, ли[цени'{ права занимать
определеннь|е до'ркности или заниматься опреде_
ленной деятельность|о' ли|цени'! специапьног0' во-
инского или почетног0 звания' к.пассног0 чина и го-
с)дарственнь!х нащад; 24) тчъпстинопенологическш|
характеристика )|толовньп( наказаний в виде арес_
та' ли|цения свободь: на определенньтй срок и по-
)!(изненного ли!цени'[ свободьл; 25) щиминопеноло-
гическш1 характеристика типов уг0ловно-правовьп(
мер; 26) щиминопенологическш{ характеристика
видов мер ).г0ловно-правового характера; 27) чп-
минопенологи1|еск.ш{ характеристика типов средств
исправ.}|ения осу]кденнь!х; 28) :9ишгицопенопоги_
ческая характеристика видов средств исправлени'{
ос)окденнь1х; 29) криминопенологическа'! харак-
теристика типов средств пенальной ресоциализа-
ции ос)акденньтх; 30) криминопенологическш{ харак-
теристика в}цов средств пенапьной ресоци:шизации
осужденньп(; 31) щиминопенологическая характе-
ристика ук.понения 0т исполнения и отбывация уг0-
ловно-процессу{!льцьп( мер пресечения; 32) щими-
нопенологическ:ш характеристика пресц/пцого по_
ведения пр0тив правос)ди'{' )дастников )д0]1овног0
судопроизводства' а так'(е лиц' щимен'!|о1]ц.|х уго_
ловно-процессу'шьнь|е мерь| пресечения; 33) щи_
минопенологическая хар!1ктеристика престу!1ног0
поведения у|астников )д0ловног0 с)доцроизводства
илиц' црименя|о|]цо(уголовно_цроцессуальнь|е мерь!

цресечения; 34) щиминопенологическая характе_

ристика уш1онения 0т исполнения и огбьтван!4яуто-
ловног0 нак:вания; 35) щиминопенологическа'{ ха-
рактеристика ук.,1онения от исполнен ця и ог6ьтванпя
мер уг0ловно-правовог0 характера; 36) :9иминопе-
нолог|:{!!еская харакгеристика ук]1онения 0т оказь|ва-
н||я 14 у|спъ|тывания исправительного во3действ\|я''

|з{!св о{ репа1у аз оБ119а1оц ап0 сошес6опа1ас1|у1-
11ез; 21) сг!гп1порепа1о91са1 с[:агас!еЁэ11св оЁ репа1ф
ав гез1га1п1 о| 11Беф ап6 |тпрйзопгпеп1 |ог а 6е[п|1е

рейо6; 22) сЁгп1порепа1о9|са1 с1лагас{ег1в11св о| реп-
а1у аз гез!!а!п{ 1п гп|1|1ац $егу!се, сопу1с{ $егу!сепап
апез1, [еер|п9 й 6!зс!р1йац гп|11сау шп11; 23) сйтп_
йорепа1о91са1 с}:агас1ег1з1!сз о{ репа1ф ав 0пе, гето-
са11оп о| й9|лт то 1а[е шр 0е[п11е роз1з ог 6е[п11е ас-
11т111ез, геуоса1|оп о{ зрес|а1, гп!11{ац гап& ог [опог_
ау 1|11е ог 5{а{е атмаг6; 24) сйгпйорепа1о9|са1 с}:аг-
ас{ейз{|сз о{ репа1[у а$ агге51, ге5{гаь1 о| 11Беф ап0
1гпрг|зопгпеп{ {ог а 6еЁп11е реЁо6, 11Ё !гпрЁзопгпеп{;
25) сг!гпйорепа1о9|са1 с[:агас1ег1в{!сз о{ репа1 гпеа-
зшгез; 26) сйгпйорепа1о9!са1 с[агас{ейз|1сз о| фрев о|
репа1 тпеавшгев; 27) сйгпйорепа1о9!са1 с[лагас1ейз1|св
о| гпеавцге фрез о{ сопу1с1 сопес1!оп; 28) сг1гпйо-

репа1о91са1 с}:агас1ейв|!с$ оггпеа$цге 1пеап$ о{ соп-
у|с{ соггес11оо; 29) сйгп|порепа1о9|са1 с[агас1ейэ-
1!св о{гпеазцге 8уре$ о|репа1 ге-зос|а11аа{1оп о{соп-
т1с{; 30) сЁгп1порепа1о9|са1 с[:агас1еЁз{1сз о| гпеавцге
|пеап5 о|репа1 ге-вос|а1йа1|оп о| сопу!с1; 31) сйгпйо_
репа1о9|са1 с}:агас1ейз!сз о{ еуаз1оп о| ехесц1|оп ап6
$егу!се о| зеп{епсе; 32) сйгпйорепа1о9|са1 с[агас1ейв-
1|сз о| сйгпйа1 бе[:ау1ог а9а!пз{ а6гпй1в1га11оп о| .]шз-
1!се, сйгпйа1 ргосее0|п9з раЁ!с1рап{в, ап6 *дозе п1я11_
1п9 сг1гп1па1 ргеуеп11уе 1пеа$1|ге$; 33) сг!гпйорепа1о9|
са1 с[агас1ейв11сз о{ сЁгп1па1 бе}лау|ог о| сЁгпйа1 рго-
сее6й9з раЁ!с1рап{э ап0 йозе [:1!111п9 сйгп1па1рге-
уеп{!уе 1пеа$!ше$; 34) сйгпйорепа1о9!са1 с[агас1ег1з-
1!св о{еуаз1оп о|ехесц11оп ап0 зегу1се о| сйгпйа1 зеп_
1епсе; 35) сЁгп!порепа1о91са1 с[:агас{ейв{1сз о| еуав1оп
о{ехесц{|оп ап6 вегу1се о{ веп{епсе;36) сг|тп!пореп-
а1о9|са1 с}лагас1ейз[1сз о| еуаз!оп о{ }:ат|п9 ап6 са[-
|п9 соггес1!опа1 еЁес1; 37) сЁгпйорепа1о9|са1 с[агас-
1ег|з1!сз о| еуав|оп о{[:ат|п9 апё та[й9 репа1 ге-зос1а1
е#ес1; 38) сг!тп|порепа1о9!са1 с}:агас{ейз{|сз о| зехц-
а1 ехсеввев о{ сопт1с1з; 39) сЁгп|порепа1о9|са1 с}лаг-

ас1ег1з11сз о{ {огсе0 сйгп1па11ф о{ сопт|с!; 40) сйтп-
|порепа1о91са1 с[:агас1ег1в1!св о{ шегсепац сЁгпйа1|
ф о{ сопт!с1; 41) сг|гп1порепа|о91са1 с1лагао{ег!з{|сз о|
сйгп1па1 6е}лау!ог а9а1пз1.!ш61с1ац зуз{егп ап6 1св ой-
сегз; 42) сйгп|порепа1о9!са1 с1:агас{еЁз{1св о| сЁгп!па1
6е1лау1ог о|.!ш6!с!ац $у31е1п ойсег$; 43) сг!гп!пореп-
а1о91са1 с[агас{ег|в11сз о| гпазэ сопу|с1 ехоезвев; 44)
сЁгп|порепа1о9|са1 с[:агас1ег!в1|сз о| сопу1с1 шва9е о|
{огБ|00еп зшБв1апсез ап6 1[1п9с; 45) €йгп1порепо1о9у
аБгоа6.
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37) щитиинопенолог]д|еская хара!сгсристика уш1о-
нения 0т ок'вь1вания и испь|ть|вания пен:}льнок) ре-
социальнопо воздействия; 38) щипшанопенологичес-
кая характеристика половь1х эксцессов осу)|ценньп(;
39) щиминопенологи!|еская хара[оеристика насиль_
ственного гщеступног0 поведения осу:кленньгх; 40)
щ)иминопенологическая характеристика корь!стно-
г0 преступног0 поведения ос),кденных; 41) л9ими_
нопенологическая характеристика пресц/пноп) по_
ведени'! против )пп0ловно_исполнительной системы
и ее сощ)дников; 42) щпмпвопенологи!|еская ха-
ракгеристика преступнок) поведения с0трудников
)д0ловно-исполнительной системьт; 43) щимино-
пенологическ,ш характеристика массовь|х (щуппо-
вьгх) эксцессов ос)'кденньгх; 44) криминопеноло-
гическая характеристика обращени'! осул(деннь|х с
запрещеннь1ми веществами и предметами; 45) зару-
беэкная щиминопенология.

удк 343.9 с95
[{. А. €ьач. ||екотпорьте особенностпц кршл'шноло-

?цческо2о аспек!па у?оловно2о наксванця
|{рофессор пи|цеъ что од{ой из целей )д0ловно-

г0 нак{вания яв!\яется пред/преждение совф[цени'{
новьо( гресгуплений. Б угой связи мо)[(но г0ворить
о щиминолоти1|ес|ом аспекте н€!ка3,!н!,1{ и рассмат_
ривать ег0 как одну из в€}кньгх мф гРедугреждени'{
г!реступности. |(ара, яв][я'{сь сродством дости)кения'
с одной сторонь|' пред][прех(дения совер[пения но_
вьгх пресц/[1лений, а с другой 

- 
обеспечения об_

щественной безопасности мо)!(ет рассмац)иваться
ли[ць как состав]ш||оща'! наказания.

удк 343.9 л33
€.,[. ]1е6еёев. [{ршлсшноло?цческс!л безопасностпь

в сцс,пел4е наццонс!льной безопасносгпш Россшц
Авгор считает' что безопасность г0с)дарства и

общества представ]|!ет собой состояние защищен-
ности их )кизненно важньгх интересов от в}гутрен-
н|7х 14 вне[||нцх ущоз. 1(риминологическая безо-
пасность связана с обеспечением гос)дарственно-
го и общественнок) контро.т1я над пресц/пность|о'
процессами и явпени'!ми' ее детерминиру|ощими и
сдер)кивающими. Б ком|1лексе таких щиминопоги_
ческ]1гх по своей чпи гарантий безопасности необ-

ходимо использовать :побьте механизмь1 социапьно-
го конщо.,1я: религиозные' правовь|е' экономичес_
кие, общественные' информационнь[е' админист_

ративнь|е и др. [||ирокий смысл щиминологичес-
кой безопасности зак.п|очае[ся в конечном счстс в
недощ/щении проявления !Фиминогенньпс (стишту-
лирующих преступность) и собственно щ)иминаль-
ных (проявлений преступности в конщ)етных уг0-
ловно нак:вуемьпк деянилс) уФоз национ€шьнощ/
спокойствихо. Ёеобходимо обеспечение безопасно_

Ё.А. $ус}э.8огпе Ресц|!аг1!!ез Ф/ €г1тп1по!о9!са! Ав-
рес! о| €г!тп!па| Р епа!ц

?[е Рго{еззог туг|{еэ {[а1 опе о{ *:е а|гп о{ сЁгп1па1

репа1ф 1з ргетеп{!оп ог а пе\л/ сЁгпе. Ассог6й9 {о й!з,
сг1тп|по1о9|са1 азрес{ о[ сйтпйа1 ршп1з[лгпеп1 соц10 Бе
ге9аг6е6 аз опе о{1тпрог1ап1 гпеа$цгез о{сг1гпе ргеуеп-
1|оп. Рцп1в}пгпеп!, ьеь8, оп опе э!6е, а гпеапз о{ рге-
теп11оп, апа оп йе ойег в16е _ а 1пеа5цге 1о ргот16е
зос!а1 ва{е0у соц16 Бе ге9аг6е6 оп1у ав а сопз11|цеп{ о{
сйгп!па1 репа1ф

3.|, |-е6еёеу. €г|тп!по!о4!са! 3есшг1ф 1п /'{а!!опа|
5а|еф 5ув!етп !п Рцвв!а

1}ле ашйог [}:|п&з 1[ла{ за[еф о{ а соцпщ аз тце11

аз !}:а! о| а зос1еЁу !в а в1а[е о{ 1|те1у !гпрог!ап1 й{ег_
ев1з 6е!п9 рго1ес{е6 &огп й1егпа1 ап6 ех{егпа1 епе-
гп|ез. €Ёгпйо1о9!са1 ва|е0у 6еа1з тм|1[ ргот16й8 81а.е

ап6 зос!а1 соп!го1 цп6ег сйгп!па1!ц ап0 ргосеззев ап0
еуеп15 0е1еггп|пй9 ап0 гез{га!п1п9 |{. 1п фе зуз{егп о{
йозе сг|гп1по1о9!са1 и 1ье!г с[агас1ег 9шагап1еев а11

1пеап$ о{ вос1а1 соп&&о1 в!оц16 6е шве6, {ог ехагпр1е:
ге1|91ошз, 1е91в1а11те, есопогп1са1, $ос1а1, 1п{оггпа11опа1,

а6гп1п1з1га{1уе ап6 офегс.€Ёгп|по1о91са1 за[е[у й 9еп-
ега1 зепзе гергезеп1в 11ве1{!п сЁтп!по9еп1с (в11гпш1а1й9

сЁгп1па1!Ёу) ап6 сйш:|па1 (сйгп|па11ф гпап|[ез1а{1оп й
репа1 ас{з) *:теа{ 1о па{1опа1 ва{еф арреагапсе ргеуеп_
Ёоп. [{ |в песеззац 1о ргот16е за|еф й ро1|[!са1, есо-
потп1са1, !п|оппа11опа1, есо1о91са1, зос1а1, гп!1!1ац ап6
вс1епЁ1!с ап6 1ес1':п!са1 вр[легез. } тмав а6у|зе6 1о сгеа1е
ап 1п6ереп6еп1 1ату_еп{огсеплеп1 1п1е9а11оп ргоБ1егпз
апа\утА9 6цпо тм1фй ех|в!й9 потма6ауз й фе з(гцс_
!цге Б€ о{ й|оггпа11опа1 а::а1у!1са1 сеп1ге.

154



Росспйскпй кршмпнш|огический взгляд. 2006. ш9 3

сти в полити[!еской сфере, экономи1!еской, инфор-
мационной' экологической, в социальной, военной
и на)д[но-технической. [1редлоэкено создать в струк-
тре совета Бвропы (возмоэкно, в рамках существу-
!ощек) в нем информационно-аналитического цсн-
ща) независимою б|оро из)д!ен}|| проблем цравоох-
ранитепьной иктецрации.

удк 344 к31
!9. А. |{ашлуба, А. !1. €кцба. 8ошнская (нчс?пав-

нс!я> пРес,п)/пнос,пь : шс,покц' состпоянше' про?но3
|[о данньтм 8оенной ко.,1пегии Берховного €ща

РФ, среди зарегистрированньтх воинских преступ_
лений на протя)кении последних лет подав]]я|ощее
больпцинство военнослу)кащих армии и флога осулс-
далось за ).к.,1онения 0т военной с.ту:кбьт (в 2004г.
58о/о военнос]ужащих 0т числа осу)кденньш( за во-
инские преступдения), нарупления уставнь|х правил
взаимоотно|шений ме:кду военносщ/)кащими (зз%)'
а такл(е сопр0тивление' прищ,кдение' насипьствен_
ньхе действия в отно[цении нач€шьника (6%).':/ро-
вень латентной преступности на почве неуставньп(
взаимоотно|цений ущо:ка|още высок. ( примеру
в течении 1998_1999 гг. в ходе проведения [павной
военной прокуратурой операций ((явка с повинной)
и (беглец) в правоохранительнь|е органь1 явп]п1сь
с повинной в совер[пении укллонений от военной
с.тгркбы 13128 пиц, из которьгх 6695 военнос'у)ка-
щих (50,1%) вь1}уждень! бьшли оставить место сщ,к-
бы в результате антиуставньтх проявлений в подр:в_
депени'о(. Рассмотрена истор}|| (цедовщинь|'' (не-
формальньтх воинск1о( огнохпений), впитыва|ощи)( в
себя |Фиминальнук) субкультуру начинш{ с дорево-
д|оционнок) периода. Б дисциплинарньгх воинскшх
частях нередко созда|отся неформальнь|е щуппь1 во_
енносщ'кащих' пощроеннь1е по аналогии с испра_
вительнь|ми учре)|(дениями 0т (устойчиво привиле-
гиРованньп(> военносщ0кащих до Фупп лиц с ((низ-
ким соци€шьнь!м стац/сом>' а та|оке ойединенньте
по цризнаку совер|ценного преступлени'!' зем'1я_
честв€1 или совместной спу:кбьт до осу)кдени'|' ме)к_
ду к0торь|ми возникак)т мног0численные конфлик_
ты. Авгорьт пред'|ожили комплекс мер' направлен-
ньгх на предупре)кдение и нейщализацию нару!11е_
ний уставньтх огнопцений в армии: 1) организаци-
оннь!е меры' например' создание органов военной
полиции; создание органов военнь1х приставов-ис-
полн:ателей; постепенн€1я замена дисци|1линарнь|х
воинских частей гаут{твахтами; создание инст}гц_
та военньп( священников; 2) правовьте мерь!: анапиз
и внесение в )д0ловное законодательство соответс-
твующг'( изменений, направленных на )почнение
диспозиции ст. 335 9( РФ; введение новьп( соста-
вов воинск|о( греступлений' в том !1исле за побег и
)|ш1онение ог отбьтваппая нак:в{|ния ос)п(денног0 во-

(/.А. Ёав|тц6а, А'Р 8*!ба' ]+[]!!сац "/'[оп-Ре3ш|а-
[!опа!'' €г!тп!па|!у, ]!в €ацвев, $!а!е ап4 Рп4епс]ев

Ассог01п9 1о фе 6а1а ргот!6е0 Бу й|1|1ац 8оаг6
о| йе $шргегпе €оцй о| фе Ршвв1ап Ре6ега1!оп, а|поп8
*ле гп|11{ац сг|гпе5 6ей9 ге9|з[га1е0 ту1{[:1п зеуега1 1ав{

уеагз *:е гпоз! &ечшеп{ !з еуаз|оп (|п2004 _ 58% о|
фе пцгпБег о| сопу!с[ |ог гп11!сац 6е11пчшепсу), бу_1атт
ге1аЁопз БеЁтуееп эегу1сегпеп у|о1а11оп (33%о) ап6 ге-
з1з1апсе' согпрш1в|оп ап6 у|о1еп1 ас1з {отмаг6э эшрейог
(6%). т1ле 1ете1 о{ сурт1с сйгп1па11ф Бесацзе о{ Бу-1атт
ге1а{!опз у!о1а1|оп !з. Рог ехагпр1е, ''у|1ьь 1998-1999
0шгй9 йе орега11оп$ "согпе ап6 соп{езв'' ап6 "гцп-
а'\х,/ау'' !е10 6у \4!11{ац }{еа6 Фйсе о| Рц611с Ргозесц-
1ог 13128 рег$оп сагпе ап0 соп{евзе0 1о етаз!оп, й-
с1ш61п9 6695 зегу!сегпеп (50,1%) 'тм}:о }:а6 1о 1еауе
*:е|г роз1{1опз 6есацзе о{ Бу-1а'тп ге1аЁопв у1о1а!!оп !п
вцБ61у|з|опз. 1|е }:1з{оц о| "6е6оуз[:|па'' (!п{оггпа1 ге_
1а1!опв 6е8туееп эегт1сегпеп), абзогбй9 сг1гп1па1 зц6-
сш1шге, |з 6евсг!Бе6 з1псе рге-гето1ш1!оп рейо6.

1п 61эс1р1йац гп1111ау цп1[ 1п[оггпа19ошрз о{ зег_
у|сегпеп аге о*еп ог9ап|ае6, Бш!1с 6у апа1о9у'ту1*л сог-
гес1|опа1 йс{!б1!опв'тм[леге феге аге рг|т!1е9е6 8гоцр5
ап6 *:ове тт|*д йе "1о\уе$1'' вос|а1 з1аФз. 1[лоэе 9ошрз
соц16 а1зо Бе цп|1е6 ассог61п9 {о 1[:е фре о| сг!гпе согп-
гп!!!е0, р1асе о| ог131п ог р1асе о{.|о1п1 вегу!се 6е|оге
сопу!с!1оп. €оп[1с1 6еЁттееп 6![егеп1 8тоцр$ аге ц5ц_
а11у пшгпегошз.

1}де ац*:ок о#еге6 а согпр1ех о{ гпеавцгев йа{
соц16 Бе 1а}еп 1п ог6ег (о ргеуеп{ ог пеш|га||ае аггпу
ге9ш1а{1опз у1о1а{!оп: 1) ог9ап1аа1|опа1 гпеазшгез, 1.е.
сгеа||оп о| ог9апв о| гп111тац ро1!6сз, сгеа1!оп о{гп11|
1ац ехесш11те ойсег$ йз{|ш11опз, 9га6ша1 ехс}лап9е о{
01зс!р1йац гп|!!{ац шп1тз !п1о 9шаг6}:ошзез; сгеа{!оп о|
гп!1!сац рг1ев1з |пз11б11оп; 2) 1е91в1а11оп гпеазшгев: |ог
ехагпр1е' апа1уз1з ап0 1п1го6цс!!оп 1п1о €г!гп|па1 €о6е
о| 6е[п!:е с}:ап9ев сопсегпй9 зрес1Ёса|!оп о| 61зроз|_
1!оп аг{. 335 €йгпйа1€о6е о[1[е Рцвв!ап Ре0ега11оп;

петт тп|11бц соФцс 6е11ст! йпо6цс{!оп, !пс1ш0!п9
е$саре ап0 еуаз!оп о| са[й9 зегу1се о| зеп1епсе, 6!з-
ог9ап|аа1|оп о[ гп!1|йц шп11з ас{1т!ф; 3) ршБ11с гпеа_
5цге$: уа31 соуега8е о{ас1|т!ф ап6 ргоБ1егпв о[6е[п|се
гп|1!ит цп1ь й гпазз гпе01а йс1ш0й9 гп11!сац сйгп|-
па1|у 6а{а; ргот1з1оп о|а6гп|эз1оп о|поп_з1а{е ог9ап!-
аа1!опз |п1о гп|1|1ац 8гошр$' 1пс1ш6|п9 *:ове ощап|ае6
Бу зо16|егз' гпо1}тегз.
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еннос.тухащеп)' а та|оке за дезорганиза|ц{ю деяте]ь-
ности воински'( подраздепен1й; (реанимирование)

.щ{сци!1]1инарног0 ареста в 0т[|о1цении военнос'у-
)кащ1о(, совер|||ив||1|о( цростугпо1; 3) общественнь:е
мерь:: более 1|шФоко в средствах массовой информа-
ции освещ!шъ деяте,1ьностъ и щоблеп'ът органов во_

енног0 управления и 0тде.]1ьньш( воинск1о( под)азде_
лентй, особенно отатистищ/ о воинсхой престугп{ос-
ти; обеспенгтть доступнооть нег0сударственпых ор_
ганизаций (в рапшос разупптого) в воинские ко]1пек-
тивы д'1я проведения общесгвенног0 ко[гц)о.,1я' в т0м
[|исле со стороны организаций солдатск[о( матерей.

удк 343 т78
[@. 8. 7рунцевскцй, Бвеенцй Бычшн. 1екотпорьое

поксва,пе!'ш прес7пупнос,пш в !1цтповской Ресц6лшке
.{ается обстоятельный анализ динамики состоя-

н}1л' )фовня' ст),кцФь| преступности в .11итовской
Ресгублике в регион€!льном разРезе' что характерно
д:я ||рибатггийской криминологии.

удк 347 Б]8
€. ]у1. Байлцолёшна. 0сновнь'е напраФ'енця пРе-

фпраосёеншя наруш:еншй прав цн,пе]шектцальной
со6стпвенностпш в Респу6лшке [(азахстпан

Ёа основе сравнительного анапиза гражданско-
правовог0 инстицда инте'1лекту€ш1ьной собствен-
ности с )г0ловно-правовь1м в Ресгублике }(азахс-
тан делается попь1тка [Фиминологических вь[водов

-так' 
пред]|€га!отся мерь| профгтлакгики: 1) право-

вь|е' в частности' приведение казахстански)( ц)а)к_
данско-правовь1х' административных' уголовно-
правовых норм и национапьнь!х стандаргов в сфере
оборота прав интеллекц/альной собственности в со-
0тветствие с ме)кдународнь1ми; у1 др.2) организаци_
оннь|е' н:|пример' осуществление более теснопо в3а_

имодействия по этим вопросам всех субьекгов про_

филакпаки, участву[ощих в пред/преждении и пре-
сечении (инте.]1лект)/ального пиратство>; 3) идео-
логические и информационные 

- 
так' в це]1ях по_

вы!шени'! шов[ш! правового сознания потребителей
губликации в средствах массовой информации све-
дений о конщафакгной пролукшии, о борьбе с на-

ру|пениями прав инте.,1пекцапьной собственнос_
ти; 4) экономические меры' вк]1[очая инвестиции в
создание новь!х технологий, цредоставление напо-
говых льг0т со0тветств)|ющим предприятиям| \\ у1|1-

весторам' субъекгам мапог0 предцринимательства'
льг0тнопо щредитования деятельности в сфере обо_

рота прав инте]1лектуапьной собственности; 5) кад_

ровые' как' например' повь1|пение квалифпкац|\|1
сот}дников правоохранительньг'( органов; просве-
тите]1ьная рабсга с авторами цроизведений, испол-
ните.1!ями' правообладателями' по]ъ3овате'1ями о
правах инте]1лекц/альной собственности; 6) техни-

0.[(, 7гцп!веув*| Бш3епу 0ус!э|п. 8отпе 1пё!сез о!
€г1тп1па!!ц !п [1!|тшап1а

1[е 6еи11е6 апа1ув!в о{ з1а!е 1еп6епсу 1еуе1 ап6
с1гцс!цге о{ сЁгпйа1ф й !1йшап1а 1з 9!теп. 1{ |в э[о'пмп

й ту|т[|п ге9|опз, *па1 1з с}:агас{ег1зЁс о[ Ба111с сЁтп|
по1о9у.

8.й1. Ба!тпо|ё!па. 6епега| 0]гес!!опз !п Ргеуеп!!оп
о| 1п!е!!ес!ша! Ргорег!у Р$!осз !/]о!а!1оп ]п 1{аааЁ|а-

$!ап
Ассог6й9 1о фе гезц11в о{ *ле согпрага{1те апа1ув1з

о{ €1у|1 Бв{|[ц{1оп о| ]п1е11есЁца1 Ргореф 1п 1(ааа[[-
зйп, $е сопс1цз1оп чгав тпаёе ап6 фе ргетеп11те тпеа-
$1ше$ аге ргезеп1е0 6у *:е ацйог: 1) 1е91в1а{1те, |пс1шё-

й3 9еЁ{й9 1(ааа[1:эйп с1у11, а6гпй1з1га11те, 1е91с1а11оп

погтпз ап6 па11опа1 в1ап0аг6з 1п {1:е вр}леге о[1п1е11ес{ц-

а1 ргореф !га4е шр {о *:е з1ап6аг6 о|тмог16 опез;2) от-

3ап|аа1!опа1 опев, {ог ехагпр1е, ргот!в1оп о|гпоге с1ове

соорега1!оп Бе[туееп ргетеп{|оп зшБ.|ес1з; 3) !6ео1о91-
са1 ап6 й{оггпаЁопа1 опез, - !п ог6ег 1о !е|3[:1еп шр с1ле

1ете1 о[|е9а1 е0цса1!оп ап6 атуагепезз о{сопзцгпегз 1{

1з тцогф 9|т!п9 й{огтпа{1оп й гпазз гпе6|а а6ош1 р1га[-
е6 сор|ев ап6 рго6шо1з ап6 абоц1 !9}:с а9а!пз1 й1е11ес-
ба1 ргореф г!фз т1о1а11оп; 4) есопогп!са1 гпеавшгев,

йс1ш6й9 пе'чп {есБпо1о91ев сгеа11оп йтев0гпеп1з, {ах
1отмеЁп9 {о еп1гергепешгс ап0 |пуез1огз йто1те6, 1ах

1оттеЁп9 !п йе зр[леге о{йте11есЁца1ргорепу |га6е; 5)
1пеа$1ше$ сопсегпй9 з{а1[, 1.е. шр_9а61п9 о{ 1а'тр тпа-
с1тйец ойсегз; йз1гцс{1уе туог[ ту1ф аш*:огс, аг!!з1з,

!йе11есЁца1 й9[:{с оттпегз ап6 цзегз аБоц1 1п[е11ес[ца1

й9[1з; 6) 1ес[п|са1 [пеа$11ге$ о{ргетеп11оп ап6 ехро-
вцге о{ |п{е11есба1 йфтз т1о1ат|оп; 7) сшз1о[п$ 1пеа-
зшгез, йс1ш6|п9 ехрог!е6 ап6 1гпроЁе6 рго6шс1з соп-
8о1 еп{огсегпеп[ й сасе соп{а1п!п3 й1е11ес{ша1 ргор-
ег|у е1егпеп1з.
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Росспйскпй кРпмппФ|огт, ческпй взгляд. 2ш6. п!3

ческие мерь| предупре)|цения и вь1явпения нару|це-
нтй гщав инте][лек|уа'ьной собственности; 7) тамо-
т(енные' в частности' усиление ко|{тро]1я ввозимьш(
и выво3имых товаров и предц!{е1!ов' содФжа[1|шк э.,1е-

менть[ прав интыш1епсцальной собственности.

Афоршэтсы профессора 17сулаова Анатполшя 8а-
ленпцновцча

|[риводятся предоставлен[!ые самим профессо-
ром А. 3. Ёаумовым меткие вь!сказь|вания' как' на-
пРимФ, <<Ёе щавнивайле в тостах науку с )|(снщи-
ной>, (л|обовь к )кенщине (л:обимой) вь||це патри-
0т|тзмФ)' (уче|!11ки бывалот рш}ные: удачные' менее
удачнь[е' совсем неудачные' ... и ...)) и др.

удк 351 к38
А. Р 10лба:эьнц& |1. !1 €о;ааусоненко. Рщензшя на

кнолау Б. 8. 8о;госсентодна сс€;уоюе6ньэе пРес!цп|'енця:
10о'1''ен,паР1/й законоёатпе]'ьс,пво ш цёе6ной прак-
?пшк!|') (€атстоп-!|етпербуре: 10р:ёшзестолй центпр
!7ресс,2005).

Рецензенты 0тмечаюц что издание на|1исано в
не совсем обьтчном д'|я отечественной питературы
((жа|{ре) 

- 
с одной стороны' в нем из;1ожена авто-

рская паучная концепц,|'я с.тужебньтх преогуплений,
а' с дэугой - дан приклладлой комме:ттарий норм о
сщш<ебнь:х прес1у|1пения(. !ьпделено бодьцдое в:*т-
мание авк)ра к вопРот щ)иминологической обос-
нован|{ости и [Фиминодогической безопасносшд за-
конодате'1ьства 

- 
а}{тикоррупционная направ'|ен-

ность нормстивных гредписаний и ощанияений,
связанных' в пеРвук) очеРедь' с государственной
слуэкбой.

удк 343 г60
10. 8. |олцк. @тпзыв на ёшссцпацшто |7ьтневой

Фксаны 8штопоровны <[4элаеневтпцка у?оловно2о
3акона)), вьспо:аненной на соцсконше уненой с,пепе-
нц канёцёапаа торшйнесто:х нФ/к по спеццс!льнос!пц
12'00'08 - у?оловное пРаво ш кр1ду'цноло?ця; уеолов-
но-цспо],нш,па'ьное право (!льяновск, 2006. 1 9 3с.)

&рменеглика позво.!1яет всщрь!ть гщгбинное зна-
чение топ) или инок) поло)кения )д0ловнок) зако-
||а, даьая ещ/ соответству|о|цу|о интерпрегацило. Б
работе не цощд|шш достато![ноп) освещения вопрос
о роли и}{терпретатора }1 о гравовом значении - ек)
иптерпретаций. Фгдельтъте тезисы' используемые
автором' устаре.'1и. 1ак, она понимает под герменев_
т|{(|ескпм круп)м сицацик)' когда целое не'1ьзя по-
нять без часгей' а части нельзя понять' не зная це-
лото. |ерменевтииеский щуг это и есть круц точнее'
спира'1ь в цо3на!{ии' не позво]1яющий исспедовате-
,1ю остановиться, щебулощий постояннок) возвра-
та к начащ/' поско]1ьч пощ/ченные знан|1я обьек-
тивно разцвигак)т г0рк}онты исследования, позво-

Рто|еввог Апа|о!у |а!еп!!поу!сс1с }'[ат;тпот3 Ар1э-
оп$?п$

Ар!ойвгпв бу А.!. \ацшоу аге ргезеп!е6, |от ех-
ашр1е: "}оп'[ со!праге вс!епсе тц1с! а тмошап бе-
1оте6''; "[оуе 1о а !уо|пап !з 6!33ег йап ра|г|о[1зш'';
"8б6еп1в аге ё1Ёегеп!: $цссе55л.|1' 1евв зшссезз{:1, шп-
$цссе$5п]1...'' ап6 офегв.

А.6. Ё]6а!п'*' |.с. 8о!отпопеп!со. Р'ет:!еш !о !1те

6ооЁ 6у 8.[г. [/о!3епЁ!п "Ргеуайса!|оп: |,еф!а[1оп апё
./ц*ё]сс!оп €отптпеп!" (8с' Ресегв6шщ: !шЁй!са! €еп-
!ге Ргевв' 2005)

11ле геу1еттегв рой1 ош{ йа[ йе е61{!оп 1з ттт1Ё1еп й
а 8е1ше по1 чш!1е Ёур!са1 1о а 1оса1 11{ега{цге. Фп фе опе
[апф с!е ашйог'з вс!еп1!6с оопсер{ о| ойс1а1 сг!:п1па|
1ф' ап6 оп йе офег [ап6 _ ап арр1!е6 сотпшеп{ац о{
поппв ге3ш1а!й9 ойс1а1 сг!пйа1|ф. 1[е аш$ог9|тев а
1о{ о| а!!еп11оп !о фе чвез{!оп о{сй:пйо1о9|са1та1|0|ф
ап6 сг1тп1по1о9!са1 за|е!у о|!шг1з6!с11оп _ ап{!_согп"тр-
1|оп 1еп6опсу о| погша11уе йв{гцс1|опз ап6 гевйс{1опз
соппес{е6 6тв! о{ а11'пм|![ ршБ1!о эегу1се.

0.[1 6о!!*. €отптпеп! !о с|ае €ап4|ёа|е !}аев1; !п./ш-
гфгш4епсе (12.00.08 - €Ётп!па! !-вш, €Ётп1по!о9
ап4 Ртосе4шге)6у ф!с/тета @Бапа /!*!отоупа оп !1е
[ор!с "1{егтпепад!!св о| Ршп![1те !,аш" (0!уапотвЁ,
200Ф

Ёегшепец1|св з[отуз $е 6еерез{ пеап1п9 о0 апу
фез|з о| а рц:п!1!те 1атм Бу 91тй9 !! 1{в о:пп й1ещге-
й|1оп. Бц| $$11 у!1ь;п фа1 туог[ &е чшев1|оп о| й(ег-
рге|а1!оп ап6 о[1е9а1 шеап!п9 \ма5 по1 [.т11у 61зсшззе6.
5опе фезез шое6 бу йе ашфог [ав Бесогпе оц1 о{ 6а[е.
1[шв, в[е й!ерге!з [еггпепецЁсз с|гс1е аз а з1Ёца{!оп

тм[еп фе ту[о1е соц16п'1Бе цп6егз1оо6'ту!1[ош1 1Б раг{я
апа1уз1з, ап0 {!е раг{з сош16п'{ 6е апа1уае6 йфоц1 ц:п-

6егв(ап6й9 1}е тм|о1е. Ёег:пепец1|св с!гс1е !з фе с!тс1е
ог зр1га1 й регсщЁоп ог со9п!{|оп фа1 6оезп'{ 1е! ![е
гевеагс[ег з1ор ап6 0ешап6й9 соп$1ап{ те(цгп {о {[е
Бе9!ппй9 Бесацве 1[е }потт1е69е гесе1уе0 оБ.!ес1!те-
|у тм16еп &е [ойаоп о| йтез!13а{!оп ап6 гечш1те гесоп-
в!6ега11оп о|$е сопс1шз1опэ ша6е. [-1п!ог!цпа1е1у тм|й-
|п |[!в {!ез!з рарег 1[е тмог&з о| 9.9. Ро$апоу "Фп
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АннотАщ4и

]1я|от увидеть ранее не видимое и требу|от опреде-
денной р€визии ул(е сдел:|нных выводов. ( сожале-
ник)' в работе не использова1|ь| тудь| 3. Б. Розано-
ва <<Ф пониман14\4>>,[ |. 1|1пета <<}у1ысль и €лово>>,9.

3ко <Фтсугству}ощая сщуктура) и щ>. Авгор мноп)
ссь1лается на Ф. 1||лейщмахера' но сама его рабоц
<<[щменевтика) не использует и щ. Фппонент в це-
дом дает поло}китс.,1ьное зак,1ючение.

удк 343 с 77
Ф. 8. €тпартоа @пвыв неофцшатсьно?о оп?к)нен,па

на ёшсс4:тпвсрто, прФспав:тентую но соцс1сс'н''е уса+ой
с,пепенш кат+йёаупа торшёш+ест<тлс науц А,олалз )1ц:плтп

11рееновньт нс! 7пцц: кБат+йдтптцз;тс: пРавовые, кРц''ц-
нолоа/ческше ш правопрцменш,пе/!ьнь1е оспетопы (по

л4а,перцс!лал' чёебной прак!пшкц [{расноёарскоео
края)'

1) .{анное иссдедование но я&пяется моногра-
финеским, так как не представ]1яет собой це'1ьно_
го' монолитнок) туда. 2) 14сследование не репРе-
зентативно _ ),ка3ано на исследование 38 )д0ловньш(
дел' причем не 0тмечено, за какой период времени;
щоме топо' приведеннь|е (нау{нь1е) цифры не соот-
ветству|от исходной _ 38, например' в |шттом по]|о-
жении громко цровозш1а!цсно' что (солько в 64,3|,
приговоров суды...) (с. 8), хогя Ф,з уо, есди верить
д{ссеРганц и исходить из 38 изувеннь|х ею дел'
со0тветству|0т 24,4з4 дел и т. д. 3) }1з хотя бы ма-
лой толики ува)кения }у)кно бь:до бы сделать ана_
лиз того' что бьтло сделано до Бас. 4) Б авторефера-
те нс указано' что какие-либо результать| исследова-
ния внещ)е}|ь| в практич/' у*ебньтй процесс у1!\!\ за-
конодательнь|е органь| (с. 10). 5) 14з 7 губликаций,
ук(ваннь[х автором' н9т ни одной в материапах все-
российскло< или междунаРодных конференций, хогя
автор в авгореферате указь|вает на ее 5гнастие в 2-
х мех(дународнь|х конферен:иях (с. 10). 6) Аыгор
не от.,1ичает при анализе общесоциального уровн'[
причин и условий 0т ]1ичностно-микрооредового. 7)
.{иссещаптт цриводит в восьмом поло)кении' выне-
сенном на защ!гц/' как она пи|шет' даннь1е (социо-
логическог0 опроса)' цРацда, н]цде не дает свсде-
ний о том, сколько чсдовек она оцросила, по каким
кв0там. 8) Ёа с. 21 автор приводит диаграм}'у дина-
мики состояния бандитизма' кстати' не уров[1'!' к!|к
принято в криминологии' цо почс]!{у-то не дает ни-
какой интерпретации тог0' почему бандитизм рос
до 1999п, а потом нача'| сни)каться. |[ростая конста-
тация фа:сгов _ не на)п{л{ый резулльтат д]|я цримино-
погии! |де факгоры' на это влияв1|]ие' где о6ьясне-
ние этого яв.|1ения' каков прот1{оз? }1менно это фун_
кции науки. 9) ,{иссергант делает вывод' ни много'
ни ма'|о' <<о необходимости корректирован!4я кара-
те.т:ьной практики в отно|цении ]1иц, совер[ца1опщх
ба:цитгтзй> и дш1ее обосновываег это буАто бы вы-
явленной ею (нравственно-психологической ха-
рактеристикой лптчностю>' цда 0тносшг <<щайн:ото
жестокость' повы[ценщ/ю раздраж}шельнооть и аг-
рессивность...> и др.' а без гщ:аш:енения пс|'(ологи-
ческ|о( тестов эти)( качеств.,1ичнооти не вь1яв|{ть.

1)п6егзйп6!п9'', 1). Бсо "$[гцс[цте АБзеп[', 6.6.
$[ре{ "1[ошф ап6'!{ог6'' ап6 офегз. 1!е аш1[ог оЁ
1еп ге{егв 1о Р. 5с[1е1егпас[ег Бц{ з[е 6оевп'1 гес11е

[!з тцог1с "[егшепец!!сз''. Б 9епега1 1[е 1[е геу!ешег'з

сош!пеп{ !в о{ ров11!те с[агас1ег.

о.! $!ш]со|| п{авш о! {]гпо}сЁа! оррш{ ю т116ь

|ог ы:ме ф 1'ву|, оп !!е сорё *8фофе: |4а!'
&ыующ'са] Фй !'а|4, ,4р!!саьп А5рв
со 1{уаууф !{уй.]тА2й] Ргк1|е ма) Ф Ас1шь |'']'!

славаш\п,а
1) т[е йез1з рарег 1з по1 о{ гпопо9ар[ с!агас1ег

6ссацве 11 1в по1 й1е9а1 ап6 гпопо11ф. 2) $е 11:ев1в

!в по{ тергсэепй1|те, 38 сг|гпйа1 саяе !птес{!3а{1опв
аге ргсзеп1е6 'чу|йоц1 гефгепсе 1о апу {1тпе рейо6;
тпогёоуег, фе вс!сп1!6с 6а{а 6оп'{ гпа{с! 1о {[е й!11а1
опе о{ 38, |.е. й фе 5{! 31а1ешеп1 1| 1з за!6 йа{ "оп1у
\л 64,зуо уег61с1в соцг[$ ...'' Ф. 8)' 1|ошф 64,зуо
соггевроп6 [о 24,434 сйтп1па1 савез. 3) 1[е ац*:ог
в[оц16 апа|уае {[о туог[в 6опе бе{оге. 4) 11 !с по1 ва|6
!п феА6в&ас{ йа1 апу гевц1{ о{ фе гезеагс! 0опе тмеге
й0о0цсе6 !п{о ртас11се, е6цса{!оп ог 1е9|з1а11те Бо6у
тмог1с (р. 10). 5) фе ацфот с1а1гпз зБе [аз й[еп раг[ й
1[е туог[ о{ 2 й1егпа!!опа1 сопЁгепсез 1[ошф шпоп8
[ег 7 ршБ1!са1!опз фоге 1в попе о{ й1егпа{опа1 ог А11-
Рцзз1й в{абв ф. 10). 6) 1[о ацфог 6оезп'1 01Ёег
тм[|1е апа1уай9 агпоп9 вос1а1 ап6 регзопа:п|сго-вос1а1
1еуе1 о[ оац5е8 ап6 соп6!1|опз. 7)Б [ег 8й в1а1егпеп(
йе ацфог ргевеп1з "6а11шр ро11 6а{а'', {[ошф фегс !в
по |п{оппа11оп й фе &ев|з рарег, [отт гпапу РсгБоп5
в|е [а0 чшевЁ!опе6 ап0 ассог0й9 1о тм[а{ [й6 о{
чшо{аз. 8) А: р. 21 фе ац![ог ргевеп1в БЁ9апёа9е вй1е
6упагп|св 61а9агп Бц{ по{ фа1о{ 1суе1ав |з фр!са1 [ог
сй!пйо1о9у. [[е ацфог 91тев по согп:пеп!в {о фе
[ас| 1[а{ фе 1еуе1о{бй9ап6а9е ттаз 9отт|п9 шр 1о йе
1999 ап6 1[еп з1аЁе6 6езсеп6й3. !еЁ0са!!оп 1вп'1 а
вс1еп11!с {ас1 бг сг!тпйо1о9у. \!!!еге аге фе {ас{огз
!п|цспсй8 1!а[ ргосезв? \!}}егс аге фс согптпоп1в?
\![сге 1в ![е ргофоз!э? 1Бовс ате фе теу вс1сп11Ёс
{':пс{!опз. 9) 1[е ац&ог сошез [о фе сопс1цз|оп фа{
"1{ 1з песеввачг 1о геЁпе веп1епс1п9 ргас{1се 1пеа$цге$
1ошаг0в рег$оп5 соштп11{й9 БЁ9ап0а9е'' бесацве о|
авсег{айё6 Бу }:ег "гпога11у рзус[о1о91са1 [ез{1гпоп|а1
о| регзопа1!ф'' йс1ш6й9 "сгше1ф, Бф 1й1аБ!11ф
ап0_бе11!3сгепсе'' ап6 о{[ег |ас{огв тм1фоц1 арр1уй9
апу рзус-[о1о91са1 1езБ 1о азсег(ай йеве ретвопа1
{ез1йоп!а1. 1[шв, $о &ез!з 6оезп'{ соггезроп6 А}{[
\{А{1о 1[е гечш!тешепб 1о сап6!6а1е йев|з рарегз рш1
{огтуаг6 ь ${. 8 ап6 9 $й{е оп Ргосе6цге о|Аса6еп|с
0е9ее Аттаг61п9, аррготе6 бу РР 6отегптпеп{ 0есгее
[е74 (тт|й [о11о'пмй9 а1тега1!оп) 30, }апшагу, 2002.1\е
1!ев1в соц16 по! Бе те{ете6 |о ав еуеп а баз!в ап6 1}:е

аш1}ог, Ас[п|а 1 11!! 6шщепоу|1а' соц16 по! Бе атуаг6е6
ап аса6егп1с 6е9ее о{ €ап6!6а{е о{ 1,атм (12.00.08 -
€Ёшйа1 ]-ащ €г1гп!по1оу ап6 Ргосе6шге).
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Росспйскпй щ'пмпп0]!огпческпй взтлцд. 2ш6. ш'3

.(иссергация никАк ЁБ соотвсготвует щебова-
ниям' цредъяв.,иемь[м к канд.1датоким д,{ссеРгаци-
ям' п. 8 и 9 [1оло:кения о поряд(е црис)п(дения уче-
ньп( сгепеней, утвщэпценного постанов'тлетш:ем [1ра-
вите'|ьства РФ ог 30 яхлваря2002 юда ш9 14 (с послед.
изменениями), не мохсет бьггь гщи:тята дол<ё за осно-
щ' а ее авп)р' Ачмиз ]м]!п\ [д>геновна, не засщпки-
вает прису)|цения ей уяеной сгепени канд|{дата к)ри-
дическ!о( наук по специш1ьности 12.00.08. _ угодов-
ное г!раво и [Фим}1нолотия; уг0повно-испо.п|{ите.пьное
право.

!Фршй |1енатпьевшн !1ятунов (1 92 1-2006)
}ор|й 1{тнагьевич /1ягунов родился 2| ях+варя

|923 хэда в городе Фмрнинске (ировской фласти.
[||кольлльдй вь:щгскной 1Фрия [тнатьевича приш:ёлся
на день начала 8еддикой отечественной , 5вастником
лоторой е:т{у пРи1|ш1ось быть. Бщё б>дучи в армии' во
время войны окон1!ид военнь|й фат9льтет физитеской
19дьтуры и спорга {енщальног0 инст|{гуга физкуль-
чРы' затем рабсга.гл преподавателем в [1ервом |вар-
дейском аугпллчтйском у[|и'|ище в йоскве. }Фргци-
ческое образование по]цчил такхсе ещё в армии. ,(е-
мобилизоваллсяв 1947 году' а в 1946-м, булуви в зва-
нии стар[цего лейгенштта, пос[у||ил в 8}Ф3|4, где и
проучи.,1ся до 1950 п)да' окон!|ив ек) с отдичием. Без
конч/рса посту|1ил в аспира[{уру 8сесохозного ]4н-
ст|{{уга к)ридическ]д( на).к' где продо.,пкал образо_
вание в 1950-1953 пг.3 1953 г0ду }о. 14. )1япунов за_

щитил ка[цидатску|о диссеРгацию по теме: <<Фгветс-
твенность за обман пощебителей>. ,{олсорс:9[о дис-
сергаци!о защитид в 1972 г. в Академии управпония
мвд сссР по теме: <<Фсновньте тсоретические про-
бллемы уг0ловно-правовой охраны природь! в €€€Р>.
в \97з п присвоено унёное звание профессора. Фб-
дадате.,ъ вегьщёх международ|{ь1х д,1!1ломов' в !|ис-
л€ к0к)рьп(: ди|1лом доктоРа фи.г:ософии университе-
та 1,'{'ог16 }1в{г|Бц1е6 0йтегз1ф (Бе;:ьгия, Бр:оссель):
6гап0 0ос1ог Р!!1овор!у Рц11РгоЁвзог (агрель 2000).
€ 10 олшября 2001 года.{ейсгвгггельный член (акаде-
мик) Академии народов м!Фа при ФФЁ (}Бло-йорк,
с1||А). }фия ![тнатьевича .||ятунова не ста.тло 18
ипо:ля 2006 г.

[шЁ |чпа!|ет!!сй !-уаршпот ( 1 9 2 3 -2006)
}шг| |3па{!ет!1с! |-уаршпоу :уаз Богп оп фе

21с1о||апшац й Фшц{п1пв!, !!(!гот ФБ1аз1.
}{е 9га6ша1е6 зс}оо1 ]шв1 1[е загпе 6ау йе

6геа1 Ра!г!о1|с \{аг бе9ап, во [е 11а6 б 9о 1о

фе &оп1. )шг!п9 фе 'тмаг рйо6 [е 9га6ша1е6
Р[ус|са1 €ц11цге ап6 $ро(в Рерагбеп1 о|
€еп{га1 Р[уз1са1 €ш1!цге ь$11Ёц[е, феп [е тмог[е6
ав а 1еас[ег а| 1[[е Р1гз{ 6цаг6в Ат1!11ец $с[оо1
й йовсоту. Ёе туаз 6|зс[аг9е0 

'п 
1947 апё й

1946, Бей9 веп1ог 1!ецЁепап{, [е еп{еге6 !.}21.
Ёе 9га6ша!е6 с[|в !пвс!ште ь 1950'пу11[ !опогз.
!1е еп{еге6 роз1-9та6ша1е зс[[оо1 о{ А11-5оу1е{
|шг!щгш6епсе [пз111ц{е ту!еге }е соп[йце6
3е{[й9 !1з е6цса{|оп зйсе 19501о 1953.Б 1953
!.1. 1-уаршпоу 6е|еп6е6 Бз €ап6!0а{е фез1з оп
![е 1ор|с "Резропв1Б|1!у |ог €опзшшег Ргац0'. Б
1972\е 6е{еп6е6 Бз }ос1ога1 1[ез|в й Аса6егпу
о| йапа9епеп{ о| й1А ш8$п' оп {[е 1ор1с
'3аэ1с 1[еогеЁса1 РгоБ1ешз о{ Репа1 Рго1ес1|оп
о{ Бпу!топшсп1 й {}е |-!$$Р'.ь \97з [с тцав

аттаг6е6 ап аса6егп|с 0е9ее о{ Рго{еззог.Ёе
тмаз а'тмаг6е6 4 й[егпа1|оп3| 6!р1ошав, йс1ш6й9
)ос1ог о[ РБ1озор!у !1р1оша о[ \{ог16
)1вйбц1е6 0п!тегз1у @е13!шш, Бгшвзе1с),
6гап6 )ос{ог Р[11озор[у, Рц11 Рго|евзог (Арй1,
2000). $йсс |[е 10{| 0{Фс1оБег 2001 !е |з а Рц11

йепБег о| Аса6ешу о€ Реор1ев о{ !!е Рог16 (-!}'[

(|п{етт-}оф ш$А).уцт1 18па!|ет11с[ [уаршпот
6|е6 оп 1[е 18![ о{}ш1у' 2006.
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к сввдвни|о АвтоРов

к сввдвни|о АвтоРов
условия и тРшБовАния к о!туБ'!иковАпи|о

вж:уРнА.]1в

ф:г:и:пая к согр)шп{честц' оФг:даепл внимание' ||то к
щ/6'ппвлцш.! в щр|{але (<Росс'йс'ош! щтддплологичесюй вштя,Ф>

щ:лпплалогся рФгы в оу!ие |л( соогветсгвия за:влле*ъп: рф:псащ
акгр.ть::осги и тлц.плой новизне'

||ольщлотся тР'д,(у'цесгвот}{ ко1пде!пп{и док[орских
и |а!{д{датски'( имеюцц{е Ф|г!п|шыъп:!
щтплп:ш:огинес:сй вгляд в ратп{|пп'ж облвсгяс исслдедовалппъ

Ретце:п:е о вк']1с!е}|ии сгатвй и щут!о( !,!агФиш!ов в щрнд!
тр'п!!п'а9г редалсцдо|п|ая |Ф'ш!е|ия, |0торая не гаР[гп|шег
щбппотппо вссп< прдос|ав'!е|п{1л( матФиалов.

}погп.лси и д.!с|€1ъ| (шлслса) :вк ощ6лппова:ппп! тдс и
неопубтпповатпппс мавриш|ов не возФа!|{догся.

||уб:п:цепль:е в щФнале матФиа,!ы могуг не о!рл6гь топу
те'*|я реддкщо!пой к:л1пегии.

Авлоры несуг потпую огвепстве!{носгь за гщдбор и
достоверносгъ щ!,|всденньп( сфсгоц стисок щ{таъ щ|д,пп|о-
,'**'',ь *,ц'*'*"ес|ооь пс|{'@'|огическ|о(пиньп(да}п{ьпь имен
собсгветпъ:х и г:ропо< св6де:пй, а та:*е за испФ|ьзование да|!|!ъпь не
т!рчщ!в'!аче'{1!1л( дш огщьгтой пвтап:.

||щдсгашпя сгаьло ди щбтлша:ццл' а8тор твм Ф!мым вьлра)!@сг
оогласие нарат|ещение ее в т€'( справо!нФправовьп( о:иеьла:с (в том
ш.:о:еив|1нтщнсв)'ско!оръ,пд{уреда|сцш{иместсяс{ютв€тстцюще€
сопи|||е|!ие.

€?агьи' ощбтппова:пъ:е и'п| |ат|рав'|е!пъ]е вдт/тие1дда|!ия' не
щини!{шогся.

3аяш:опь:е ав!ора!д{ мдгФ!{а'ъ| к !цданию в 
'(ур!!а.,|егубшлутоюя лла тшвгяой оолове, }} счет денФкньп( средсгв а8т0р4

Ав!орам' г'ре!дц|цесгве}пп!о докюра|!' нау& |Фтщым стшьи
рддлсией щр:илабьшп: залсаза:ъ:, гонорр на||испяегся в с'учае' ео1и
автщ сообшцсг ном9 своего пасп9рг4 гц& месяь |{иото рФ{(ден'{я'
адрс регистР[цп{ (ттротис:с:) с поттовьш.: !&ще|Фо'д' инн.

1елксг стать!!' прпсгавтлоп:ой автщощ фдег щ|д!яг
редалсцаотдлой :олшлегией к Рссмогре!п{о в с'у[|ае собподепля
авг0рм о|еФ/|оццо( пара!1{9тров.

- о6ъслц сгагьпл - не метлее 05 п ль и не ф;:ее 1 пл.(от |2 до 24
Фр);_ рп'лщ фгллагя - А 4 (2 \0 297 т'ов);

-по'!я: 
в€рхнее':пж:ее- 20 гд4левое-30 лдтд, гравое -10пдя;

- :приф1йез }.{еп: &огпап; - РзтцФ прифга - 14;

-м9|сгрсп|ое расс[опп|е - пФуп'рное;

- а&ащпш! огсгуп - 1 
'25;

- фрьщь: вырв}пшшогся гю це|ггру' !!( но||{Фа в }Фуг'дп(
оо6:оспощавоьту т9аю;_ табппщ: |{уьь{епдогся оверку (габппв 1 - Ёазва:ттф и _
предосгаш]лотс' в Рз\.{Фе шрифга 10' моцщи?опдое Рсстофп|е
- 0щпирное' по це||тру' рису'пс{ щм€ш'огся с!пву (в{9нок 1 -
}1азвалпле) и вьп:о.гпляогся в гщфивес:ом рщлсторе;

- 
1*ы'|ки на .,|ггФсг}ту и ист0!ники - в!пву с!Р|пцр]'

!умералц{я ав|1оп'{аг'|ческая продо'!кенная
ёгтья' г:рдсгаш:е:п:ая автщо!4 не фпег щиняга к

рассмоФе!ппо р9дФ'ш|€гией щ/р[]шщ есш{ автор не укФк€т свои
анкЁп{ые дад{ные: фалшлшпо' имя' ог|есгво (потп:осгъло, а не
тлппц:аль:)' до'!ло{осгь учепую с!епФБ' ученое звание' пФ|етн(ю
зва|{ие' членство в общсросс:йсюл< Фгдпва:ияч тел:фоц Б-тпа||.

йатъришь:' прсд''агае!Б'е к ощ6лппова:ппо' пр9д/'о!€[п|я
и замс'иния слешег нш!рав',ягь: в печа|яо!|{ и'|и |т/!Ф[|ионом в|{де

флоц Б.глцд.:олац Ётпол:аевич по по!тово{\ц аще9 355Ф2' г.

@гащопощ щ. €товц 198' тет:. (8652)243Ф19;вытектрнном ы4де
по ащесап.:: о1е9виг@па!1л:; т|а6_о/от@а11л:

}ьфщплаия дц п€р€'п!спения дене2кньп( средсгв адпора||ль
спонсоРми и инь!ми.,пд{ам!{:

ФФФ <Фосстйстой щталптол:огивес:оп! вш|яр);
|[Р!1[263406|3Ф;
[1|!263Ф1Ф1;
Р/с ф70281ФФ2ф|01236 €еверо}{авлвююп; балпс с6ербшпв

Росом, дот:олп*тте.:ъ:ъш] фис }{я 130;
1Ф1сяеп 30101 810100ф00ф@!4;
Б|щ|о4о|]07644.
@ том, бщсг лп: ощФпповалла епо сгатья' а8!0р мо!€г ),ш!гъ

у пиш!опо р9дак|ора €г4:ова Флега 8:пстщов:тна и'п{ )ке у
огветсгве!!ньп( секРгФ: Флова 8лщдлоива }{тдо:иев*:ча и
||етрвс:ого &ггона &тадпдтрвтдча по те:::(861) 222-16.91' (8652)
2+3ь79:(86|':2Ф4548.

А0 шотА1}1 ош'тнш Аштнок$
со}ш[т|ош$ Апш ппо(]|квмв,швт5 то тнш

Р(]в! [сАт!ош !ш тнв мАсА2[шв

ьйс!щ ь соорега:!слп'ераууог ашепЁоо !о ![[е йс|![и!&е щ1!-
с|евше осс9Ф6{орФ1|з[й3 й йеБц]1е{й <<Ршзз!ап о|ш|по!о9!са! о:1-
1ооБ й саде о{фф соггеФопаепсе |о :[[е 6ес!ас6 п:Бг|сз' @|са1!ф ш6
к|отЁЁспоте1ф

€опсер{!оз о{)осФг ап6 €шЁ|6ав фезез' }ауьв йв{па1 с!ы-
по1о9 от:0оо|с й 6[$$егеп[ !е1& о[тэсешс}' ваь ап а0тш!а3е отег о([
сгтуйв.

ть е6!бг'ы ьош61лс|0сзп,}с*!егю йс|п:ф т{|с!ез ш:0 офегша-
:ет|а!в огпос йю фе ы11е[|п. |{ аое5п'! 9пигш1ее 1орй1!в} а|| 3!теп:па-
1€г!а]з.

Ап|с1ез ап6 6!з}ешез пе1йег о|щБ1|з}е6 пс т:щтф1!фе6 п:аьт|д|з
а1е по1{оь1€0]пе4

п]ьш5|'е6 а[ !ь ы{1е{ь :!е ша:ег|а|з пау пф Ёпес{ !ье рй{ о|
йешо{:!еф|юг!а!6оаЁ

1[е а::}ов 6еш п:11 твщопз|ышф [ог ве1еса!ш ап6 ашс!еп:1с|у о[
фе в1уеп йс{* 1|з[ о|в|егепсез' сг!гп!по1фса1 ша сос|о1фса|, рус}о
1щ!са1 ш6 о:!!ег6ацргорегпа:пез айо:!ег йсБ ш6а|вошв|щ:[е се-
сте(6ала

т0}а: 91тй9 ш аг{1с1е |ог рцБ|!сад!оц :}е а:йог о9гекез [Б щхее-
пеп[ ш Фщоса1 ог11 а[ !щц|у-1ева1 чвтсптв (|пс1йй9 йе ь{втш[) й!ь
'ппБс!фе ф1бг1а! ойсе}аэ |[е щгеегпепа

АЁ!с1ез щБ[Б!е6 огвеп[ б {!о офегф1с!опз але по1 б Бе ассер{с4
йа!ег!а|з 9!теп Бу йе апйов шс щБ1!Фе6 а! $е ещепве о|$е аш-

{ьш.
[[е а:Ё:оь' цеЁга61у Фе 6ос1ов о[зс|епсе, чг1югп {}е аг{!с1ез п'еге

ог6еге6 Бу :!е е6!юг!а! вв0о|:!!е Бц11есБ !ь гоуд{1е$ а'€ аааеа ю Ё!ф
ассотш:Б й са:е {!чд!те йе [о|1оъ,й9 |п|оггпа!|оп: рьщог{пцгпБег; фе
уеаг, гпопй ап6 6аФ о|6е!г Б!г1}6ар; фей а!6гесв ш6 ро$| !п6€х; 1шш.

1[е {ек о|йе ц{!с1о 9!теглф6е аш:}шй11 0е асссрв6Бу:[е е6|-
{ог!а1 *аЁй ассог6ат:се йй {[е {о11отмй9 ршаше*еп5:

- фе в!:е о[фе аг{|с1е - по 1евз &ш 0$ рйвт'з Фее! дЁ гю по:е
|ь" 1 ргь1€гъ вьее( (Ёотп 12 б 2{ р3ез);

- фе з!:с о[йе р3е -А4 (2|0 - 29 тптт);

-гпацй: 
&е т4ретш6йе 1оъ,сг-20 шгц:}е 1фохю- 30:птц
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