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)цк 34з.9-052
Б'н. €цнаэьнцков. к 10-летпшто €еверо-

1(автсазст<оео еочёарстпвенноео ?пцнцческоео унц-
версц'пе,па.

7 пюля 1995 года был образован торидтнеский
фатультет, который возглавипа к(1ндидат юридичес-
к[тх нФк' доцент .]1.А. 8оскобитова. 8 настоящее
время юридический фа:ультет €ев(ав|1! возгд:|в-
д'|ет ка|цидат юриди![ески)( нцкй.А. 9довыдченко.
€егодгтя на фал9льтете обутается 800 стщентов по
отной, очно-заочной и заочной формам' 3а время
своег0 существования факщьтег пошсгговил 10 вы-
щ/сков' более 1500 |ористов.

удкз4з.9-052
|1енатпент<о 8шктпору !.1вановшчу _ 70 легп
!1г:татетшо Бпшсгщ }1вапович род.| |ся 6 :долля 1935

гцда в п 1(гтельдцдч 1(тлрвс:ой о6тласги. .(октор пщи-
д1тческ[л( нцц щофссор, 3астт1жепшшй рбошшш< вы-
сц:ей цпоть: РФ. калтддлагсцю д{ссерга'дцо задРгпш|
в €вердловсхом юр|{д{чес[Фм инст!ггуг€ в 1973 гощ на
тепц <€отщатьная ффпспшносгь споРга в преддре)к-
дехппт глрвонарулшеппй несовер[ценнопстн!оо>; в 193
гощ в д{ссертац.!онном совсгв !ф:.:д;тескоп) инс-
т!ггуга йБ{ Росспт: (п }т1ослва) заццц1{'| докторскую
д{ссерта|ппо ца теп{у <<Фсновы пре4/пре:цдеш{я а[тп{-
общесгвепцтого образа хсвтша и рещ{два преступлет*й
сРд! несовер[ценно'1етн}до). }1а твфще ч)имино,1Ф
гтша и грфиллак[ики щесгуплепшш! Алсадепдшд г[р:!в:! и
управлени'| Ф€1,1Ё Росстд: (п Рвахъ) пррабогалщгш-
цатъ лсп, Авгщ йпее сга нцшшп< рабог.

удкз4з.979
€воё |стпавов о префпрассёеншц ш пресече-

нцц пресщ)пленцй Россцйской тллаперцц 1812 е.

@ртллоосенше)
Б щ>ило:кепии к €воАу ]['ставов о предущежде-

нии и пресечении пресц/[1пепий гфлит9ется 9став
о центре. Ёесмощя на то' что центры в на|це вре-
мя у нас вроде бы нец по закощ/' но она есть' во
всяком сщ/чае, в полити[[естой сфере. (роме тото,
в щиминологической литературе то и дело ра3да_
[отся голоса о вотох(дении цензш)ы в средствах
массовой информации' поэтощ/ данная гфликашия
акц/адьна. {ензща имела бязштность|о рассмащи-
ватъ цроизведен[{я )ш!тературоведческие' нФд|нь]е' в
сфере чльтры и исцсств' издаваемьп( поФедством
книгопечатани'|' гравирования шли лтггощафии.

Ап[шот7!т|ош$

3.*{. 9!пе!п|!соу. Рог !}эе 10сА Апп!уегзац о/ 7Ае
[аш Рераг!тпепс о|с}те },{огсй €ацсазцз 3сасе 7ес/тп!са|
0п!тегз!ц.

1[е [ату )щаг1гпеп1 тц!фй фе \огф €ацсавцз
$1а1е 1ес}:п|са1 [)п1тегзф ттав {оцп6е6 оп 1[е 7ф
о[ }ш1у, 1995 ап0 ттаз 1леа6е6 бу €ап616а*е о[ 1 ащ
Аззос1а1е РгоЁззог [.А. ''{'ав[о6|1оуа. }.[отта6аув йе
[атт )ераг!гпеп{ о{\€$10 1с }лейе6 Бу €ап616асе о[
1ату й.А. 1!6оту6с[еп&о. 1[ле пцтпБег о| |п1егпа1 ап6
соггевроп0епсе вб6еп{з |з 800 феве 6аув. }шг1п9 йе
уеаш о{ |1в [:пс11опй9 йе [аш Рераг!!ттеп1 1да6 10
3га6ша{опз ап6 1ла0 &а|пе6 1500 1аттуегз.

|3пасеп!со йс!ог |уапоу!с]а !в 70.
1ра1еп*о йс1ог 1уалойс}: ттас богп оп фе 6т! о{

|ш1у 1п 1935 !п 1}:е сф 1(о1еБ|с[ о|1(!тотв[ауа Ф6|ав{.
Ёе 1в а 0ос1ог о|}шЁвргш6епсе, а ргоЁззог, ап [опоге6
тцог[ег о{ йе !119}:ег 5с1:оо1 о[ РР. }{е 6е{еп0е6
1:1з Р[.). *:ез|з !п фе 1пзт!ш1е о{ )шг|зргш6епсе 1п
5уег61оуз& |п 1973 оп йе тор|с "$ос1а1 Рйс|епсу о|
$роп й Ргеуеп[|оп о| |а'ш !1о1аЁопз агпоп9 0п6ег
А9е0'; 1п 1993 1те 0е[еп6е0 а 1}:ев!з |ог }ос1ог'з
)е9ее оп фе юр1с "1[е 8ав1з о{ Ргеуеп1!оп о{
Апт1вос|а1 \{{ау о{ [!т|п9 ап6 $есоп6 ФЁепсе а|поп8
0п6ег А9е0'' а1 фе 6|взег1а1|оп согпгп!!1ее о{ фе
1пв1|Ф1е о| }шг!вргш6епсе о| й1А о{ Рцзз!а (йовсотт).
[{е [ав Бееп ттогЁп9 [ог 30 уеагз а{ йе Рераг88пеп{ о{
сйтп|по1о9у ап6 ргор1лу1ах|з о| сЁтпез й т}:е Аса0еп:у
о| [атт ап6 А0гпй|вша11оп о{ Р5Б (РуазФ. }{е |с ап
ацфог о| гпоге феп опе 1дцп6ге0 о| зс!еп1|!с рарег$.

А 3сасц!е Боо* а6оц! Ргеуеп!!оп ап4 3шрргезз!оп
о! €йтпев !п Рцзв|ап Бтпр!ге !п 1812. (Аррепё*)
1п Фе арреп61х 1о фе зйФ1е 6оо1с а6ош1 ргетеп11оп

ш:6 вшрргеос!оп о{ сг!шлез а 5иш1е аБош1 сепзогзБр
|в ршБ1!в1ле0. }езр!1е !1 1ооБ, 11&е туе 6оп'! }тауе
сепзогв}л|р поша0ауз, ассог0|п9 1о фе 1ащ Бш1 |{

з1|!1 ех|в1з а1 1еаз1 й йе ро|!11са1 зр}:еге. 8ев10ев, й
сг!тпйо1о91са1 !|1ега|цге &огп 01тпе 1о {гпе |1 1з ровз1б1е
1о 0п6 й|оггпа[!оп аБоц{ гевцггес1!оп о|сепвогз[|р й
гпавв тпе61а, 1}:а!'в тт}:у т[:е ршБ1!сас1оп 1з асша1. 1[е
сепвогв[|р ттав оБ1!3е0 со сопз!6ег фе 1!1егау, вс!еп11Ёс

рарег$' й сц1пдга1 ап0 аг!!з1|с 5рьеге, тт}:|с| туеге
сгеа1е6 бу гпеапв о[рЁпс|п9, еп9айп9, 11йо9ар}лу.
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!!рйшсловше к ц3аанц'о а1авно?о реаак,пора
Фбосновывается' что применение головно-пра-

вовьп( норм _ это тема не только уг0ловно-цравовая'
но и щиминологи||еская' поскольку 1) щиминоло-
|ц'| _ наука мет1одологи[[еская' находится во п1:1ве

угла наук щимин{ш|ьного цик.,1а' вк.,|ючш! эти науки
в себя; 2) сама тема диссе1пы!и|1 |\ харакгФ ее рас-
щытия' применение щиминологи!|ески'( исследо-
ваний, выводы' к0торые делак}тся _ это попытка
обоснования щиминологической экспе[}тизы' как

уг0ловного закона' так и цр{}ктики ет0 применения;
3) диссещашия представ.}1яег собой совмещение уго-
ловно-правовой тематики с щиминологш[еской.

)цк 343.9 к 38
А. |1 Ёцба;уьнцк, |1. [ €оломоненко. 1!рйшсловше

к автпорефеРа,?у ёолотоорской ёшссертпацшш
А.8. 1{сул,сова

11риводягся биощафивеские д.!нные о )кизни и
творнестве А. Б. Ёщмова его )д|ениками' ег0 нщч|ные
идеи' человеческие качества' делается попьттка щи-
минологи!!еског0 обоснования темы диссеРгш|ии.

!!\{347.9 н34
А.8. Ёцмов' @ защштпе в кёвус словс!х))
Авгор литно привод{т обстоятельства защить|'

особенности ее цр0текания' расщь1вает свое ли1!-

ное 0тно|цение к этощ/ факгу, особенно )д!итывая
свой возраст н{|кагтг{е за!|Р!ты _ 36 лет.

Автпорфцатп ёшссцтпа1шш А.8. !{цлсова по ,пе1\|е:

<[еорепшнеск!/е вопросы прцл!ененця у2олов-
но-правовь'х норл')', прйстпавленной на со1]скс!нце

уненой апепенц ёоктпора юршёшнескшх наук по спе-

ццс'льнос7пц 12.00'08 - у?оловное право ш пРоцесс;
цспр а вц,п е],ь н о -тп7ц ё о в о е пр а в о

3 автореферате диссергации обоснованы ак[у-
а.пьность' новизна' цриведены данные щиминоло_
ги[|ескоп) исследования цримепения )п0ловно-цра-
вовьп( норм' подчерк}туга необоснованность в ряде
сщд|аев ['( црименения' цриведены факгы из с1иеб_
ной щ:апсштки.

}[(341.4 с 88
€тптоартп [1. [ршн. [{онцегтцшя бааоворотпншнт<о-

вь.х прес77,у']'енцй в законоёатпатьс7пве ц юршёшнес-
кой тпеоршш

8 статье профессора щава )1уизиапского юсу-
дарственнок) у[|иверситета рассматривается кон_

цсптальное понятие <<бе:ловоропти[тковые преступ-
дения) в контексте ут0ловног0 права и щиминоло-
гии' а та1оке его использование в законодате.]1ьстве
€1||А и щ)именение в друг!тх странах. ,[ается щи-
тический ана'|из существу|ощ|о( под(одов к оцреде-
лению данноп) по[{ятия' щед'1агается собственная
концепция' выдержанная в рамка)( уголов|1о-право-
вой тщминологии. Алсцапьность данной проблема-
тики подчеркивается ссылками на известные скан-
да'|ьные корпоративные дела в €1||А последн]л( лец

|?эе Рогаоогё|ог с/те Бё!с]оп о! Б6|сог-!п-€/т|е!
6гошп0|п9 1з 91теп фа1 а6гп|п!в0а{!оп о| сйгпе

1ату 1з по1 оп1у сг|тпйа1 1ор1с Бш1 а1зо сйтпйо1о9!са1,
6есацзе 1) сг|тп|по1о9у |з а гпе1[о6о1о9|са1 8с!епсе,
фе тпай а|поп8 йе зс1епсев о[ сйгпйо1о9!са1 с|гс1е,

егпБгас|п9 фезе вс1епсев; 2) *:е сор|с о[ 0|взег1а11оп

!тзе1[ ап6 йе с}:атас1ег о| 11'в 6еуе1оршеп{, арр11са1|оп

о{ сг|тп1по1о91са| йтез{!3а1!опэ, сопс1шв|опз тпа6е аге
1[е а|!етпр1 1о 9гошп6 фе сЁп:!по1о91са1 ехап:!па1|оп,
сг|гпйа1 1атц ап6 ргас1|се о{ !св а0гп1йвгат|оп; 3) йе
6!взег1а1!оп согпБ!пев сЁтп1па1 ап6 сг!тп!по1о91са!

зшБ]есБ.

А. 6' 10Ба!п'ь, !. с. 3о!отпопепЁо. |%е Рогетцогё
!о !}ое А6в[уасс о|71оев!в |ог Рос!ог3 0е9гее о! А. !1

}'{аштпоу
1|е б|о9гар}:у |ас{.з аге 9|теп абоц1 1|Ё ап6'пмог[ о|

А.!. \ацтпоу ап6 1:1з ршр11с, 1:|з вс|еп1|{с |6еаз, |штпап

чша1|1|ев, феге !з ап а11егпр11о 91те сг|гп1по1о91са1 Бав1з

1о йе 1ор!с о[61ввег[а1!оп.

А. [4 |'{ацтпоу. АБош! |е|епве !п "]п а|еп тоогёв''
1}:е ацфог регвопа11у фтев с1тсштпв1апсез о|

6е{епзе, ресш11аг1т{ез о[|тз сошгзе, 6евсг1Без [1з ревопа1
асс|{цёе 1о 11!з |ас{, еврес1а11у и1с|п9 !пто ассоцп1 Бв
а9е бе{оге фе ёе|епве _ 36 уеагз о16.

йе АБзггас! о| с1эе [?оев1з |ог 0ос1ог'з 0е3гее
оп !1те |бр!с: к[%еоге!1са! Аврес!з о/ Айтп!п1впас!оп
о| (г|тп!па! !.аи,>, ргевеп!её фг сотпре|!!1оп |ог !|те

|е9гее о||ос!ог о|}шг1зргаёепсе оп врес!а!у 12.00.08
_ €г]уп]па! !а'уц Апё |е3а! ргосее41п3з; Рфгтпа!оц
|ар

1п фе а6з1гас1 о[фе фес1в [ог )ос1ог'з )е9ее йе
3гот:п6в аге 9|теп [ог ас|ша1!ф, пе\РР|1е$$' *:е 6а1а о{
сг|тпйо1о91са1 гезеагс[ о| а0шй|з1га1!оп о{ сг!тп|па1

1атт аге 9!теп, й Бо|пе са$е$ о[ 11з а6гпй!з1га1|оп *:е
поп-]шв11Ёса1|оп !в цп6ег1йе6, йе €ас1з оц1 о|.!ш6|с1а1

ргас1!се аге 9|теп.

8!цагс Р. 6гееп. йе €опсер!1оп о! 0}о!се-€о!|аг
€г1тпев !п ].аш апё [ца! 7!эеоц

1[е сопсерФа1 по1!оп "''лг}:1{е-со11аг сг!тпев'' |$

сопз!6еге6 й йе аг[|с1е о| &е рго|еззог о| 1атц о{ *:е
5и1е шп1уегБ!!у о{ 1-ош!в1апа 1п фе соп1ех1 о{ сг|тп|па1

1атт ап0 сЁгп1по1о9у зо аз 11з цзе 1п фе []5А 1е91з1а{!оп

ап6 арр1!са!оп 1п ойег соцп1г|ев. 1}ле сЁ:!са1 апа1уз1в

о| ех!з$п9 арргоас[ез {о фе 6е1еггпйат1оп о{ ф!з
по{1оп !в 9!теп, йе рекопа1 сопсщ1|оп &огп *:е ро|п1
о{ у1ету о[ сЁгп|па1 1егтп|по1о9у |з ргорозе6. 11те

ас[ца11у о| 1}:1з рго61егп 1э цп6ег1йе0 бу ге{егепсез 1о

фе |агпоцв всап6а1 сорога{|те савев о{ 1}е 1аз{ уеатз !п
{-)$А ап6 а1зо 1о фе пету 1ауз ап0 о$ег с[ат:9ез й йе
а6тп!п!з!!ат!уе ргас{|се соппесте0 ту|ф :[е в{гепфеп1п9
о{ [9[т а9айв1 "ту[1[е-со11аг сг!тпеБ''. 1[е ойфа1
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а также на новые законы и д)угие изменения в пра-
воцрименительной гтрактике' связа}|ные с усилени-
ем борьбы пр0тив <<беловоротни[|ковьп( преотупле_
ниб>. Фр:тгинал статьи: 5Ёцаг! Р. 6гееп 1|е €опсер1 о|
РБсе €о11аг €Ётпе |п [атт ап6 !е9а1[:еоц/7 Бш[а1о
сг1гпйа1 1атт геу1етт. 2004.9о1. 8. Р. 101-134. |1еревод
статьи гфликуется с р*|ре[цени'| автора и редакции
жшцала кБцЁа1о сг|п:йа1 1аш гет!ето>, пФщп19ц,'-
г0 ли![но профессором |ор[цичтескок) фацльтета
€тавропольскок) государственног0 у[!ивфситета
(азачковой 3. й. |[еревод на русский язь|к и щ'име-
чания - д-р |орид. наук 1(азачпова 3. }м1., канд. экон.
нщк (азатков 8. А.

$(343.9к\2
]7. А. 1(а6анов. €овременная Россшйская полц,пц-

ческс!п ц)цл'цноло?ця : поня,пше' прйлаетп, с,пРук|т1)ра
Фбосцовывается новое н:ш1равление в 1Фимино_

логии _ полити!!ескш!' цредстав.пена ее система' в
к0торую входяц по мнению автора' а) общая теория
политич!еской щиминологии; б) щимин:шьна'! по_
литич|ес|@я анщопология; в) щиминальна'! поли-
тическ!!я этиологи'!; г) щиминальная политическ:1я
виктимодогия] д) щиминологи.!еская теория пре-
дупрФ!цения преступности в полити(|еской сфере
)|шзнедеятельцости; е) элекгоральн[[я криминоло-
гия; хс) щиминальнш| конспирология; з) щимино-
логи'| политш|еской престугптости; и) полити!|еска'!
тФрорология; к) щиминологи'[ полити[[еского экс-
щемизма; л) щиминология полити!|еской корруп-

ции; м) щиминолог|1я информационной политичес-
кой щ:ест5гпности.

!$(343.915 и26
8. Р[. |1енатпенко. |1ро6лелаы ор2ан1ц'аццц профш-

лс!к'пцкц правонару11/ений срйш несовер1!!енноле,п-
нс:х в сфере свофёноео вре]у!енш

Авгор цредлагает в дощговой профилакги_
ке основной упор делать на правонаруп|е1|у!я' а не
на преступления. .{оказь|ваеъ что профилакпака
в этом с'гучае должна ставить следу[ощие задачи:
1) создавать условия для лрав||лъного использова-
ни'| свободнот0 времени; 2) на основе овладения не_
к0торыми навыками соци:шьно-полезной деятель-
ности формироватъ сицацу|у1 д]|я Распространения
эт[т:( навыков на весь образ :кизни. 9правт:ение
предупредительной системой в сфще досуга под-
ростков предлагает рассмащивать в двух основнълх
аспектах: 1. 9прав.'ление ч/6ьекгами воспитательно-
профилакгичесп<ой деятельности о цель|о создания
условий для рациональног0 использования свобод-
ноп) времени несовФ!ценнолетними правонаруцп.|-
те.пями. 2. 9праыление обьекгами предупредитель-
ной деягельнооти - образом хизни несовер[ценно_
летних ггравонаруп|ителей _ с целью щиучения их
к берехстому обращепипо со свободным временем и
использования его д!я всестороннего развития.

аг{!с1е: 5шаг1 Р. 6гееп. 1!е €опсер{ о[ \{111е €о11аг
€йгпе !п [-ату ап0 !е9а1 1[еоу // 8ц[а|о сйтп|па1
1ату геу!ету. 2004. \ло1. 8. Р. 101-134. 1}:е 1гапс1а1|оп
о{ 1}де аг!|с1е 1в ршб1!в[е6 аЁег реггп1вз{оп о| йе ацфог
ап6 ефсоЁа1 боаг6 о[ <8цЁа1о сг1тп!па1 1атт гет1ето>,

'ш}л|с[ чгав гесе!уе6 регвопа11у бу *:е ргоЁззог о{ 1ату
6ераг[тпеп{ о[ 5итгоро1 ${а1е {|йуегв|ф 1(ааас|[ота
2.]у1.. 1гапв1а!1оп |п1о Рцзз1ап ап6 согптпеп1в _ }ос1ог
о| !атц 1(ааас}&оуа 2.й., сап6!6а1е о| есопотп1с
эс!епсев |0аас[1соу !.А.

Р А. |{аБапот. €оп!етпрогац Ршвв!ап Ро!!||са|
(г!тп!по!о9; : по[!оп, вш6} ес!, з!гцсйге

А пе'тш 1еп6епсу й сйтп!по1о9у - ро1!1!са1 |з

]шв{1[е6, йе вув1етп о| 11 1з гергевеп{е6, тм1л!с1:

етп6гасе$, ассог0!п9 1о фе ац&ог'з орй1оп, ф 9епега1
йеоу о{ ро1!{1са1 сгййо1о9у; Б) сЁтпйа1 ро1|1|са1
апс}:торо1о9у; с) сйгп1па1 ро1|с|са1 е1|о1о9у; 6) сг|гпйа1
ро111|са1 т|ст!тпо1о9у; е) сг|гпйо1о91са1 йеоу о|
сг!п:|по1о9у ртетеп1|оп 1п фе ро11{|са1 вр[еге; |)
е1ес!ога1 сг|п:!по1о9у; 9) сг!тп!па| сопзр1то1о9у; }л)

сг!тпйо1о9у о[ ро1111са1 сЁтп|по1о9у; |) ро1!т1са1
йеггого1о95г; .!) сг1тпйо1о9у о|ро1111са1 ехтгегп|згп; 1<)

сЁтп|по1о9у о{ ро1|т1са1 согп:р11оп; 1) сг!гп|по1о9у о|
|п|оггпа1|оца1 ро1|т!са1 сг1гп1па11ф

[4 1. \пасеп!со. йе Фщап!эа!!оп Рго6!етпз о!
Ргорйу|ах!в о! !-аи, /1о!а!|опв а1поп8 0пёег А3е4 !п
!йе!г Ргее 7'стпе

1}:е ашйог ргоро$е$ то 1ау йе етпр!ав1в |п йе эраге
{|гпе оп у!о1а11оп о| 1атц по1 оп фе сг1гпез' 1}:е а*|с1е
ргоуе$ [[а1 ргор}:у1ах|з й ф1э саве в}:оц10 рш1 йе
|о11отт|п9 1авБ: 1) сгеа{е соп616опз |ог йе ргорег шве
о| враге 11гпе; 2) оп йе баз!в о| зотпе вЁ11в о| вос1а11у
шзе[.:1 ас1|т!су [оггп фе з|ша1!опз |ог ехрапв!оп о{*лезе
з[|11з оп фе тц[о1е ттау о| 1|т1п9. [}:е а0гп|п1з1га1{оп
о| ргетеп1|оп $у$1€1т| й йе зр[еге о| зраге 1|тпе о|
шп6ег а9е6 ргоРо5е$ {о сопз!0ег й Ётто гпа1п азрес1з:
1. А4гп!п|зпат!оп о| *:е зшБ.|ес1з о[ ре6а9о9!са1 ап6
ргор|у1ах|в ас[|йсу а!п:й9 бг сгеа{оп о| соп6|6опз
|ог йе га1!опа1 цзе о| врате (тпе Бу йе шп6ег а9е0
оЁеп6егз. 2. А0гпй1зга$оп о{т}ле об]ес1з о[ргор[лу1ах!в
ас:|йу _ &е 'пау о{ 1|т!п9 о| цп6ег а9е0 оЁеп6егз _
а{тпй91о [а6!|ца!е *|егп 1о фе саге[д1 цзе о{ враге {1тпе
ш:6 зреп61п9 !{ {ог согпрге[епз!те 6ете1оргпеп1.
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!$(341.11 т10
|| [{. [оршленков' к поня,пцю (шнформаццонная

прес!пупнос,пь)
Авгор вводит в наушый оборот и анализирует

такое по|1ятие, как информационная цреступность
и оцреде.'ш!ет ее как разновиднооть цресц/пности'
которш! прояв]1яет себя в информационной сфере
(сфере общественньтх огношлений, обусловлекньп<
информационнь1ми ресш)сами' информашионной
инфрасгрукурой, производотвом' распространени-
ем' пФедачей, поц:еблением информации), где ин-

формационная связь выступает по отно[цению к пре-
сц/пности к:}к ее существеннь1й дегерминистский
цризнак. Аггор угвер)|цает' что есть две основные
особенносги взаимосвязей преступности и инфор-
ма[Р1и. € одтой стороны, гштформатшя предст:|в]1яет
собой объекг греступвог0 посягательства, а с другой
_спосф совФ|цения преступдения. Б первом с]гу|ае
в отно[пении информа:пша могщ бьтть оч,!1{ествпены
:побьте дея1{!|я (пох:лшдение, нез:}конное соб|Фание,

расг[ростр:}не11ие' хранение в це.'шп( пфеда!|и' пФе-
дачц уни!|тФкегшле, модификащля, блототровалт||е п т.

п.). 8о вт0ром _ в качестве способа названы к]теве-
т4 осхорйепшае' )цроза' обман, террориз]Фование'
ги[тноз' нейро-.тпатгвисти!1ес|ое проФамп.п1рование'
код{рование, зомбщовштие и д).

$к 351.745 р99
А. ?1. Рясов,,\. А. Рясов.
!1огсятпце 1/ щ)цмцноло?цческс!я хаРак,перцс7пцкс'

п|'ц|!цнно2о 1сс'^4пле'с!са прес,цпнос?пш сотп1цёншт<ов

ор2анов втутпр енншх ё ас
Б формтлровагпшт профессионализма с0тр)ш{ика

органов вЁтугренн|о( деп ценностные ориента1ц1и мо-
гуг |грагь щоякую роль: 1) сти1}гушФоватъ сло)кив-
|||иеся м0тивы поведенпя и уще|1ить со|ц.1ш1ь}туо
||'1и антисощ,1а'|ь[ту1о .]1инию поведения с0щ)цпика;
2) стулсггь сдерживак)цц{т|' факгором в формгрова-
нии антисоциальнъ0( пщребностей; 3) стагь самосто-
яте.'1ьным м0тивом поведени'!' например, по идеоло-
гич{еским' полити[[еским' нр!вственным г[ричинам.
86,8% гщшсплтеспсок рабоппшсов органов в}гуФенн|о(
делл сообцгшпа' чт1о в своей с:ужебной деягельности
оци в пФвую очФе,Ф ру|Фвод9гвуются не подо)ке-
н[11ями законодате,|ьства' а сло|с,1в1цейся гщакгитой

ре[цения ко[пФетнь0( опФативньп( и следотвенных
сгца:щй. [1равоохрштггге.тльная деяте]1ьносгь с0тр)д-
ников органов вггутенн1о( ды1 регпаментцруется
двупля формалш: со1ц.1а]1ьног0 рец]шФования _ г|ра-

вом и грофессиональной мора'тьк).

$( 343.61 г 52
8. |1. йаёт<аа, Ё. |{. ]у1ацуова. Феночньле ка!пе2о-

рцц в у2оловн()'' праве (на прш:вче ква:ашфшцшрован-
ньах вийвфйстпва)

( оцено.пшлш: кат€гориям 0тносят не кот{к!е!тви!о-
ванные в з€!к)[{е уг0ловно-г|равовые по!!ятия' щизван-
ные 0ФФкать не пРд{ет в его цепо0гности' а свойсгва
и'1и 0тно1цепия утог0 пред{егц содФ)|€[{ие к0гщьп(

с. ,^/. 6огз/оеп!соу. 7б |}ае по!!оп к|пфттпа!1опа!
сг1тп!па!1ц>

1}:е ацфог 1п1го6цсев [о фе вс!еп1|!с с1гсц1а1!оп

ап0 апа1узез зцс[ по!1оп ав |п{огтпа1{опа1 сг!гп!па1|Ёу

ап6 6е[пев !1 а8 а |уре о[сЁгп|па1|ц ту!|с1: гпап1|ез1з

|сзе1[ й *:е |п{огтпа1{опа1 вр[еге (т}:е вр[еге о{ вос|а1
ге1а1|опз, з1!рш1а{е6 6у |п{огтпа1!опа1 гесо1ш$е5'
|п{ог:па1!опа1 1п&ав!гцс[цге, ргоацс11оп, 6|з{г|6ш1|оп,

1гапвтп|вз|оп, сопвшгпр1|оп о[ 1п{оггпа1|оп), тт}:еге

!п|огп:а{!опа1 Ботдп6 й ге1а{|оп то ог1тп1па1!у 1з

гергезеп1е0 а$ |1$ !тпрог{ап1 6е1еггп1па{1п9 {еа1цге. 1}те

ацфог аззег!в фа{ йеге аге 1'й/о гпай ресш11аг|{1ез о{
1п1ег боцп0з о[ сг1тп|па1|у ап6 й{оггпа1|оп. Фп опе
з|6е йбггпаЁ|оп |в *:е об.!ес1 о[ сйтп|па1 !пйп9етпеп{,
оп фе офег _ йе ттау 1о сотптп|1 а сг|гпе. 1п йе [гз1
сазе |1 1в розз161е то 6о апус[й3 1о 1п{оггпа11оп ({о

в{еа1, !о со11ес1 |11е9а11у, (о вргеа6,1о $1оге !п ог6ег 1о

гапзтп|! {о 1гапвтп|1, 1о о6111ега1е, 1о тпо6!ф, со 61ос1ь

е1с.). [п фе весоп6 _ в1ап6ег !в пагпе6 ав а ттау |пзш|{,

йтеа1, 6есер11оп, й9[еп|п9, Бурпоз1з, пешго11п9т|з{!с

рго9агптпй9, епсо01п9, гпа1<!п9 а аогпБ!е, е1с..

А.1. Руавоц о.А. Руазот. 7%е €опсер! апё
€г!тп1по!о3!са! €/эауас!ег|зс!св о| с/ое €ацза| €отпр!ех
о/ с1ое !-ато-Ёф/се,пеп! о[тсегз |е!опу.

йога1 уа1цез аге гафег 1тпропап! й {оггпаш|п9 11:е

рго|езз|опа11втп рго[1е о| 1атц-епбгсегпеп1 ойсегз ап0
соц16 Бе сопв!6еге6 аз: 1) зЁ!гпш1а1!п9 йе {хе6 ас1!оп
тпо{1уа11оп ап6 вгепфеп1п9 зос|а1 ог ап{|зос1а1 'тмау

о{бе1лат{ог; 2) 6е1еггй9 ат:1!эос|а1 6е}:ау1ог; 3) сгеа1|п9
ап йё1у!0ца1 п:о{1та{|оп, е.9. |ог 16ео1офса1, ро11т|са1,
ей|с геазопз.

86'8уо о{ с|е |п{егу1етте0 $:пст|оп|п9 1атт-

еп{огсетпеп1 ойсев аппотдпсе6 т}е [хе6 ттау о|
зо1т1п9 ёе[п!{е орега11опа1 ог йтев!|3а1оу ргоб1егпв,
6ц1 по{ 1атт ге9ш1ас1опв со дш!6е феш: й фе!т ттог[.

1[е 'тмог} о€ а 1ату-еп|огсетпеп1 ойсег |з 6ей9
9ш16е0 Бу Ёшо |оггпв о{ вос|а1 ге9ш1а11опэ: фе 1атт ап0
тпога1 уа1цев.

[г.!. 6!а4Ё]!о, Ё.]*{' ]у1ав!оуа. Аррга!ва! €а!ечог!ев
|п €г]тп]па| [ан (затпр|феё 6у чша|фё тпцт]егэ
ехатпр|е).

Аррга1ва1 са1е9оЁез :!ге поп-$рес1[её сг|гп!па1
1атт по1|опв, ге[ест|п9 по{ фе оБ.]еос 1п а тт}до1е Бц1

|!в с|агас1еЁз1|с {еаФгев ап6 ге1а1|опз, 6е!п9 6е[пе6
Бу т[е ргас{|1!опег ассог61п9 .о 8о1пе 6е[п11е сазе
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АннотАции

уст:|н:!ш1икются ли1{ощ щиме[1я|оццш,1 уг0довно_ща_
воц|о норму' ца основе 

'Ф[пФег!ъп( 
обсгоягньсгв

детлц .тпдбо оплосите.,ьно ощеде]1енньте по!!'{тия, содеР
жание коюрьр( расщь1в:1егся т0.,1ько с у!ет0м 1Ф|!}Фсг-
пъпк сгцшцш1, обсгоягыъств рассматриваемого де',|а.
€дет:шъ: вь|водь1: 1. Фцепшвагъ _ озн:|(|ает у{сш{ть
обццд] смь1с]1 и содФж€|ние )доловно-цр{|вовой норт'ъ:
поФедстк)м расг!росгрш{е[1ия оцено[!ног0 по!]!тт1]1!| на
огде.,ь!тук) жшз|{енгуо сгушдшо. 2. Азъп< з:|[Фна до]1-
хсен бьгть цреде'!ъно четким' л.|[Фн|д|нь1м' не догус-
ка[оцц,1м ]русмыс'1енносги. 3. (е.глесообразнее в 0тнФ.
!цении (оцено!|ности> упощеФлягь с.,1овосц|ет:}ние
((оцено!|1ть1е цо!ш[тия)) и]|и ((оцено.!ные т<агегор:ло>. 4.
€ощшцегпае оценот|ньп( гризн(!|Фв в з{|конодате'1ьстве
сводгг к ми|{,|мру члсло оцптфк в :оалплфтлсалцш.:' 5. €
це11ью совФ[пенствок|ния )половног0 з{!конод:|т€]1ьс-
тва необходпио ра3ьяснение в те!(сте за|Фна 0цФ|ьньл)(
оцено!|ньп( поняпй.

$( 343 м 60
€' Ф' ]у{адлтотов. Фтпзьав офщала:аьноео оп?'онен,па

на йссцтпвццто !1цнт:лова ]| ]0. <!ецтовная по]'ц?п11'сс'
современной Росала (ллегпйо:тоашнцкце, прс!(ювые ц оР
?с!н113сп411оннь'е основьт) >>, прйстпаатенной на соцстсанце
уненй с,пепенц йтопора тцэшйнсктлх наук по ст1щц-
с|льносп1] 12.00.08.

Фгплонелтг кат€г0ри[тен' )пвфждая' чт0 соврсмен_
ная )доловна'! попити1с| вьц]1цдц'т непослледовагельной,

щот:твореп.вои, неист9епплей и ог|9ове[п{о с]юфй. и3
досг0инств .щ1ссеРга|пш.' отмсг|ены: исг0!|ники'д{фР
ма|цп.1' потунепптой в ходе оцрса в ка!|естве эксп€Р[0в
37 утетшпк в обтвсти уголовного грак} и цриминФ1огии
и 52 руловодплцпс рбопппов йБ! Росс:лл; авт0р[Фе
оцредепение понятия ($1гш1овн:}я по.,1итикФ); обоснова-
ние по.'10кения о вотасгании ответстве[!носги прд_
щ:лшпгагелей и иньп( собсгве:пшшов за фзопасносгь;
|цею о по.}1инорм:]тивном харак!€ре соврметптой угь
ловной по.,1итики Росстлт; Ф'щдение о щит€рия( оцен-
пса ффкпвпосги ут0ловной по'|итики' 1(0т0рые до]п!(-
ны основываться пр9цде всег0 на р9т'ьтагд( незави_
симьп( ог!росов пасе'1ения. }1з недосгагтов вьце]1ень1:
обьедшлепцде вместе так[л( этапов ра3вити'| ог€г|ествен-
ной уготловной по)ш.тпцоц [@[( гращдад|с[сая войлц Ё3|1,
пфиод|'д+усгриа'п.'за'цц| и ко}1лек!ив|вшц.|и, войъ|
и пос.,1евоенноп) восста[!овлени'{ с]ршъ!; небьекпв-
ность в оценке д{ссергашг0м Фхсбрьс:ой рво'по|цд.'
1917 г. и рол:овной по]|итики' ею вызвалдлой; нед}
опетпсарабогА. А. [щцегвонц г н. [орпшеппов4 А.8.
[1етрвстого и д).; неправоу ав1ор4 коца в кш|естве
пр'|!*{фа реа'пватцш{ запрсов гращданског0 общесгва
приводттся <ошшша-рс}щма> уг0повного 3а|Ф|]6!аге}ь_
ствъ осущес]в'|енная в декаоре 2ш3 п €дылшт пш:о:псд-
твьгтьй вь:вод в це,|ом цо докг0ркой ш|Ф€ра!уш:..

(тпаншс:аав 8лаёсамшровшн Боройн (1 924-2005)
€. 8. Бордшл рш1лся 18 септгяфя 1924 г. в п

Бягте, 1шлщ 16 сеттгября 2Ф5 п в п йосп<ве. 8о ще
мя 8о::дой Фгечесгвепцлой войъп ц)инимад участ|1е
в февьпк дейсгвилк ь |94345 гт., с \94 п Рбов''

с1тсцгп$[апсев. 1}:еве а1зо соц16 бе раг{1у врес|[е0
по{|оп$, фе !ввце о[йат Бе1п9 с1аЁ[е0 бу *:е 6е[п1те
саэе с|тсцгпз{апсез.

1}лшз, 1[е сопс1ц$1оп Бе1п9 гпа6е 1з: 1) 1о зрес|ф
1пе'ш$ 1о 9айег &е сопсер1 ап6 [[:е 1взше о| апу 1е9а1
ге9ш1а11оп Бу тпеапз о[ геЁггй9 [о а 6еЁп!1е геа1 11{е

з|ша1|оп; 2) 1}:е !ап3ша9е о[с}:е 1ачг тпцэ1 Бе аз 6е[п!1е,
1асоп!с ап6 р1а1п аз розз!61е; 3) !! 1з гпоге арргорЁа!е 1о
ге|ег &е сопсер1 о{аррга1за1 аз "аррга1за1 са!е9ойез''
ог "аррга|ва1 по11оп$''; 4) ге0шст|оп о| аррга|ва1 по1|опз
!п 1ефв1ат|оп туоц16 гп|п|тп1ае розз1б!е тп!з{а[ез !п
чша1|[са{1оп; 5) |п ог6ег 1о 1гпрготе сЁгпйа1 1е9|в!а1|оп
|1 1з песевзау {о врес1ф зотпе аррга|за1 са1е9ог|ез !п
1атт.

$. Ё }||!!у!сот' Рфгепсе о/ сйе Ф$с1а! Фрропеп!
!о сАе 7йез!з фг |оссог'з |е3гее 6.|' |евп1!соу оп
1йе 7ор|с "€г1тп!па[ [аъ, Ро|!у!св 1п ]у{о4егп Рцзв]а
(гпетйоёо!о3!са|, !|эеоге!!са| ап4 ощап!эа!1опа|
азрес!з)'', срес|а!!э!п3 !п 1 2.00.08

1}:е фропеп1 1в 6е[п|{е |п с1а!тп1п9 потта6ауз
сйп:йа1 1атт ро1!с!св {о Бе |поопзечшеп1, соп1га6!с1оц,
!пв!псеге ап6 ттеа[. 1}:ош91л, фе йеэ1о рарег та1шаБ1е
й }латй9 вцс[ й{оггпа!оп $о1шсе$ аз йе й1егу!етуз
о| 37 ехрег[з 1п сйгпйа1 1атц ап6 сг!плйо1о9у ап6 52
о| с}ле й!п|зф о| ]п!егпа1 А[а|гэ 1еа0|п9 егпр1оуеез.
1}:е ацфог о| йе рарег [а6 0е!пе6 1[е по1|оп о|
"сг!пл!ца! !атт ро1|{!св'' {егтп, |о::п6е0 1[е ге9ш1а{1опв
оп йе гезропв1б!11ф о{еп1гергепе1|Б ап6 о&ег о1'упег$
[ог весшг!ц 6е[пе6 йе соп{егпрогац сйгпйа1 1ату

ро11с!сз й &цзз1а 1о Бе о| ро1уз!ап0аг6 с1дагас1ег.
11де ац![:ог с1а|тпе0 йа1 йе сг|1еЁа {ог арргес1а1!п9
1}:е еЁес!1уепезв о{ фе сг!гп1па1 1атт ро11т1св з[оц16 6е
Баве6 оп йе й6ереп6еп19а11ор ро11.

?!е 6|ва6тапи9ев о{ (}:е рарег аге ав |о11отув:
йе шп1$п9 о| вцс[ рейо0в о| сЁтп1па1 1атт ро1!с|сз
|оггпа1|оп ав €!у|1 Раг, шР8 1[е 1п6цэ[|а1|аа{1оп
ап6 €о11ес1|у|аа(оп, [1:е 6геа1 Раг!от1с \\лаг ап0 фе
РеЁо6 о|Ре}лаб!1!1а1!оп. 1[е ацйог !в по{ оБ.]ес1!те й
арргес1а1!п9 фе Фс1о6ег Реуо1ц1!оп ап6 !ь сйгп1па1
1аш ро1|{|сз. [1:е ацйог шп6егарргес1а1е6 фе ттогБ о{
А. А. 6епяепвоп, 6.\. 6огз[еп1соч А.8. Ре[гоу ап6
йе о*:егв. 1[е ехагпр1е о| "тпй|ге{опп'' |п сйгпйа1
1е91в1а11оп и 2003 аз *:е геа1|ааЁ!оп о|йе 6етпап6в о{
с|т11 зос!еу !з с[ош9}:т о|ав по1 соггес1.

1[ошф, !п 9епега1 фе йез|з рарег |в сопв!0еге6 1о
бе ттогйу.

3сапБ!ау [г!аё]уп|уоу1с1о 8огоё!п (1 9 24-2005)
5. 9. 8огйй шав 6отп оп {1:е 18*л о| $щ{етг:6 ы А 1924

й \}а&а сф 6!е6 оп фе 160л о{ 8щ1етпбег й йозсош.
}шгй9 *:е 6геа1Ра1г|оЁс \[ш [е Фо1с раг[ й оргаЁопз !п
|94з45, вйсе 19441ле [й бееп ттог[й9 ав ш: ойсет о| фе
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опФативным упо]|номоченнь|м в органа)( военнои
1Ф!прразведс.1. Ёагражден воинскими орден:!ми и ме_

да.'|дд{. с 1946 п по 1952 г - на рабсгте в чшбной
системе: секр9гарь нФод{ого с)дд" судеб'ъш! иопо.11ни_

те,ь' чш.я. в 1948 ]]' сдад э|€аме[1ы э1стФном за чрс
йостовс:ой порттдтнеспой т|!1()'1ы' а в 1951 п _ за цр
йосховс:ого юр|1д{ческог0 }д;спгуга. Б 1952_61 гп-
в.глен Бщховното ()да Р€Ф€Р. в 1956-58 1т _ ч;1ен

попштсстлл |[рзттдума Бщховного &всга €€€Р по р-
абиууугатушт. с 1961 п по 1965 п он завед/ет лвфдрой

у0ловного щава и гтршесса Бысплей т:потьт йБ!, за-

тем с 1965 п по 1979 п,, з{|нимастдо'гкцости 38ме€титФ

.'1я нш! []ь[т!шщ а потом н{ша]1ьника внии мвд сссР.
с 1'979 п по 1984 ц4{а,1ьник Авдетчшди й3А
€€€Р, *тлен ко]1петии йллп:сгщсгва. 8 то же вРмя он

- 
предсгав1{те'ь в (отчпггсле Ф0Ё по г|редупрФ1(де-

}шдо г|ресгугц{ости и эксперг €€€Р в оон. с 1984 п

до пос'1ед11л( длей >повтца рбогшл п1авным нт!пш']}'1

согрудпшФм }1лтсптгуга гочдарсгва и щ{!ва Алцдепддд

нщк €€бР @А}г). Боллее 25 лет (1969-197 гп) он со'
стоял чпеном 3:спершлого совсга 8ысптей аттеста|и-
охшлой тотчддсстш: цо приФ'кдению у{еньп( степеней и

щисвоени1о учепъп< зватшй. с 19б3 п по 2Ф1 п он !;пен

}{ц.што-понч:ьтагтшного совета гРи 8щховном ()ие
РФ. ||ри его активном учаЁт'у: ращабагъ'валп:сь про_

екгьт 9( и !11}( Рс(рсР 196ог, ук РФ 196п, друпде
з{||Ф[1опрекгъ|. @н-автщ б:лее 3Ф рбсг по гроблле-

мам )до.,1овного цр:!ва' щимино]1огии' уго]1овнок) про-

цесс4 орта[ш{за|цд1 деяте,ьности правооща[11гге''ь[ъп(

щга[|ов' в частт{ости: <(1рсгупле:шая г[рог'8 жизн|о)
(вьтшшто в свег 6 тцдаппй с 1963 п по 2Ф3 п); <<Борьба

с г|ресгугп|осгью: т€щ9г|д!ес[с!я моде''1ь попдпт:епсной

гРоградддьо) (1990); <(1рсгугплое поведение у1 псум:|1-

ческие анома'|ию) (198, соавтор); <$дебная пра|с|лса

к 9го:ловногщ тодекч РФ> (2Ф1) и пд{. д). Фн вллшлся

нщщъш{ ру!Фводггепем и конФд1ьтштт0м по 36:в:лдд-

д8гским и 5 докторспсшл д{ссергшц''л1{. Борлшт €. Б.
_ докт0р |ор[{д{чес[оо( нц& г|рфссщ, 3ашл1лкепшъш}

:щисг Росстйспой Федщалцпл, генершл-лейгеншгг внщ-

рхштейшцпбы.

сг1тпйа1 йтез{9аЁоп 6щш((ттеп{ гп|11иц сошп1егезр1опа9е.

[е ттш ашаг6ф й*: тпаЁ!а1 !пяФшав ап6 пеф1э. ь 1946-

1952 1ле тцог[е6 й с[е.|ш6|с|а1 $у5{етп а.5: а зеше{ац о{ а

Реор1е'э 6ошг! ап ойсег о[ *ле сошг! а.!ш69е. 1п 1948 }:е

}:а6 равзе6 йе ехатпо й*лоц1 а{!еп6й9 зш6|ез {ог фе соцве
о{ йовсотт ]й6|са1 зс}:оо1, |п 1951 _ [ог фе сот:гве о[
йоэсотц ]цг1фса1 1}п1тевф ь 1952-61 - 1ле [й бееп с}:е

тпепбег о{йе 5шргегпе €оцг{ о{&цзв1ап $ойе{ Ре0егаЁуе

5ос|а1|зс &щшб11с. ь 1956-58 _ 1пе 1ла6 Бееп фе тпетпбег

о[ йе сотптп1Ёее о[ ргев161шгп о{ 5шргетпе 5ойе{ о[ фе
{-]55Р оп те}:а6|110Ёоп. 5йсе 19б1 шр {о 1965 1те }:а6 Бееп

й с[ш9е о[ 0:е 6щаг!т:еп{ о| сгй1па1 1атм ап0 0те ргосеоз
о{ йе Ё!фег 5с1тоо1 о| й1А феп [в1се 19б5 .11| 1919 Бе

}цй бесп оссшрф9 йе рз|с|оп о|{|е 6щшф, а*ег фа{ фе
}леа0 о|АР| о|й1А о{фе 1-|85Р_ 8йсе 1979 т111 1984 1пе

|а6 бееп {1ле |еа6 о{фе Асйегпу о{й1А о{*де !]55& фе
г:етпбет о|*леБоаг6 о|фей!п|вф.А1&е зшпе [йе }те ъчаз

йе гщгезотй[|те й фе согптп|:*ее о{{_].}'{.Ф' оп ргетеп6оп
о{сг1гпйа1|у шл6 фе ехрг( о{ *:е ш5$к ь Ф.(-1.\. $йсе
1984 ш {1ле 1ав1 6ауз о{Бв 11Ё }:е [а{ Бееп ттог[й9 ав *те

сБе[гевеагс}л ойсег о{йе 1}п1тевф о[$1а1е ап6 !ату о[
Аса6етпу о| 5с1епсез о|{1ле (-}55& Рог хпоге йеп 25 уеав
(1969-199.т 1те [а0 6еег: а гпетпБег о{ *:е ещей'з 6ош6
о! Фе Бфег ехагп1гвЁоп Боаг6 оп сопЁпй9 о[ зс!епйс
6е9юез ап6 зс!еп1!6с гап1с. $йсе 1963 Ё11 2001 [е [й бееп

а тпетпБег о{зс1от{|6с сопвш1й9 боат6 а1йе 8шргегпе €оцЁ
о|РР. \[1й Бв асЁуе авв1з{агтсе т}ле рго]ес{в о{€[ ап6 €Р!
о{ Рцзв1ап 5ойе{ Ре6егаЁуе 5ос1а!|в{ Рщш611с о{ 1960, €[
о{ &Б о| 19б, ап6 офет Б|11з тмеге тпа0е. }{е 1э фе ац*:ог

о! штоге феп 3ф рареБ оп {}те рго61ешя о{ сг|гп!па1 1атт ,

сг!штйо1оу, сг|гп|па1 ргосезз, оцап|ааЁоп о| 1атп п:ас}:йец
ас{1й{у, 1п раг!|сш1аг: "€гйез а9а[пв1 1|Ё'' (6 е6|Ёопв шеге

ршбБ}:е0 &ог: 1963 т!112ф3); '?|ф а9а1пв{ сг1тп|па1ф:

феовЁса1 шйе1 о[т[е согпр1ех рго9втп'' (1990); "€гй1па1

беййог ап6 рзус[о1о91са1 аг:отпа1!ев" (198' со-аш0:ог);

"€ошЁргас{!се {о фе €г!ш|па1[аш о[РР'' (2001) шт6 плш:у

офегз. [{е шш фе зс1еп!!6с зшргтБог ап0 сопвц1йп{ о[36
Р}:.).11лез1э ап65 фев1з бг}осбг'з)е9ее.8ого6!п $.{ 1з

а }ос{ог о[|йщгш6епсе, {1те рго{евзог, с1те !опоге6 1аттуег

о[РР, 11ецфпапЁ9сшега1 о{йсегпа1 вегу|се.

9важаепшш1 чтгагеть!

||о тоспгчеопспд щиш{на]!,1 в !ч|Ф за 2Ф5 год на сгР|{и||&{ 6,97 и 121 в фалш:лш: ав|ора сгатъи <ё{о по'

гиблпл даром моцтте1хшьт...> (к щйлешле пРсгупле[ш1я и наказания в <3агплслок и3 мФгвог0 домо> Ф. й.
.(остоевсБго) Ё. (. ||рт9ровой бы.тцтдощщегът оцгтбгсд. Ёштецапано (... н. с. |1рсл9рова...> вш:есто <<...}{. €.

г|р''9р'*..''. Редотштегия )|ур|{ала напомина9ц тгт0 а8!0ры несуг по'дщо огветстве|{[{осгь за подбщ и доск}
верность прив€деннъп( (мктов' с[тисок щггац щ|'пдц1о'|огическ|оь со!п.!одоги!|еск[оь пс|о(ш1огическ['( и инъ'п(

дшцъшь тшч:ен собсгвешъпс и т!рч|!( сведеппй, а таюке за испо]|ьзовашие да[ш]ьшь не цредщазнд|ен|{ьп( для ог-

щьггой пенапс.

\2з



к сввдвнию АвтоРов

к сввдшнипо АвтоРов
условия и тРвБовАния к о1гуБ'|иковАни!о в жуРнАлш'
||ртпла:ия к согр}|д{л.!е9гщ' бршлвем внимание' что

к губпалв:ц:и в щФн!ше <Фосс:йспсд1 щигшпло:тотинес:ой
взгляд0) пРинимак'тся рабогьл в о]Р!!е |о( соответстъия за'в-
летпъпл рбр:тсап,:' акг)ла]ьности и научной новизне.

11оьугогся пре}п/{уществом |Фнце1цц{}{ докк'ркю( и
|с|ндцагск|о( ||!1ФФ!с|щй' име1оцие щггинальтъш! щппти-
нологичес:сд1 вш:тяд в рзплтппл< о6ттасгю< исс.'|едова[!ия.

Ре:ше;пде о вктполетшда сгагей и щупок мйчишлов в щр
нал принимает редшсщонная к|ллегия' !{ого!ая не га!шгги![-
ег пФпцелдпо все'( цРдосгавле!|ньо( матФиш1ов.

Рулотпаси и дис|€1ы (д:слсд) :ек ощ',бптловалпдьщ так и
неогцгбпдоват*ъп( ма|Фиалов не всх}вра||'аогся.

||убшлсуетть:е в ,урнале магеришъ! могуг не ощФ|сагь
тв{'у зре|п.'я р9ддющонной к0'1летии.

Авгоры несуг по'пу|о ответственность за полбр и ло-
стоверность щиведеннъп( фшсгов, список !д{гац 1ФиминФ|Ф.
гическ|'ь со|ио]|огичес|со! пс[о(Фтоти[!еск1'( и инь'( дал{ьпь
;лт:ен сфслвегпъпс и црс|{!о( свсцени1!' а т|]о|€ за испФ!ь3ова-
ние дан}!;п(' не цред{азначенньп( шля огщьггой пенапа.

||щдсгавтляя статъю ди гцгоп;:епд:дц ав|ор тем самым
выра'(а9г соп]асие на размеш{ение Ф в тех сщавщно-т|равФ
вьп сисгемшк (втом.пао:еи в !{ппрнеге), с:<оторьш:и уРдак-
1цц{ имеетс'] соо1ветсгщющое соп]{!|цение.

Фгагъи, опФпд:овадпъ:е 1ш|и ншРаш[енные в щ)угие и3-
да|{ия' не приним:!|огся.

3а.в.г:енлъ:е ав{ора]|д' ма€риа'1ы к |щд:!ни!о в щФна.,|е
пубтп:л9логся на тшаплой основ€' 3а счет денФкньп( Ф€дств
авк)ра

Авгорм' ттри!\{ущесгве||но док!орам науц |Фюрь|м ста-
тъирддющей щрншта бы.тпд за:еза*ьл' поноРр на(шс,иет!я в
Фцдас' ес'!и авгор сюобпвсг номФ своеп) паспорта" тод ме-
ся|ь 1]исло рФцдения' адрс регисгра|д|и (гтротисю.:) € ||Ф!тФ
вьпл шцел<сом, 14ЁЁ.

1е:ссг стагъи, пРдстав]|енной автщом' фаег щ:лтяг р-
ддкцонной лотшлегией к Рссмогр€ни!о в с'ту!а€ соблподения
1шк,рм Ф|ед/|о111ю( пФамегров:

- обьем сг:]!ъи _ не мен€е 0,5 пл. и не ф'1ее 1 пл. (ог 12
ло24стр.);

- разпащ фмаги _ А 4 Р10 х297 т'св);
- по'1я: вФхнее' н1окнее - 20 мщ левое _ 30 мм, гтРвоо

- 10пд.:;
- приф_1|:гпеэ }.{еш Рогпшт;
-рзмерприфга_ 14;
_ мФксгрФ{ное Рсстопп{е _ по'у!0рное;
- афац:ьй огсгуп_ 1'25;
- фщмуь: вь[Рвнива|отся по це}цру' ,о( номеР в круг-

.тьп< с:обле:к по правомукра'о;
- табпщы 

'умеру'огся 
сверц (|абптл1а 1 _ Ёазватп:е) и

предосгашш!1о1ся в разп.'Фе прифга 10, молсщгсгро*лое рас-
сто'{ние _ од{нФное' по цещру' рису!по{ }у{Фу'отся сн!ву
@ичвок 1 _ }{азвашае) и выпо'|}|'!|отся в тфичес|Фм реддк_
тоР;

- ссы'|ки }и ли1€р(!уру и исто!|ники _ вн}ву сгрдп{1|ы'
}щ|{еРция ав{ом8гическая црдФ!кенная.

огагья' пРдставленная :|втором' не фиег щинята к
раосмогрени|о редпФ,ш|егией щФн!ш4 еФ|и автор не укокет
ск)и :ц|кетнь!е да|{ные: фапли:птю' имя' от|!естк) (поп:осгью'
а не шплп:агы)' дФокность' ученую степень' )деное 3вание,
пФ{етное зкш{ие' !шенство в фцФосс,{йск|'( орталва'ц{яь
те.г:фон, Б-гпа!1.

йагериалъ:, цредл!|п!емь!е к огубпдоваттлдо' пр9&1ФкФ
ния и з:!меч€шия спе4/ет нщра&]итъ: в пег!атном иш{ ру|Ф-
т1исном в:це фшоц Блад:олащ }й:сопаевит по пФ|товощ/
цщещ 355Ф2, п Фащополь' щ. €това 198, тетл. (8652)2+
3Ф79; в тлекгрт*лом в1це по адРеф]\{: о|е9виг@па1!.гщ т!й-
ог1от@тпа|1.п:

Ф том, фасг.тп: опубплова:ла его статья' ав10р мФкегуз-
нпъ у п|!шного рлшсгор 8гар:ова Флега 8тшсгоров:ляа иша же
у огветственньп( ссщегарй: флов:! владис]|{|ва Ё:долаевича
и ||егрвс:ого Атггона Бладдьштовича по те.г:: (861) 222-|6
9 ; (8652) 2ф3Ф'7 9 ; (86|) 2Ф45 48.

Рфто;шееця ацрнала

|пйй9 б соорга1|оп тге ру ?ошг а*{ег:{|оп б 0:е |асс Ё:д
йе ап1с1ез ав ехс9ге6ю рй||в1лй9 й :}ле6ц11ей <<&цзз1шт сг!гп-
йо1о9!са1 ош{1ооб й сазе о[с[е!г согтещоп6слсе б фе 6ес1ате6
гш6г|сз' юр|са|!у ш:6 зс!епс!6с поте!у.

€опс9{|опв о[9осюг ш:6 €ш:6|ф:е йезоз, Бмй9 оЁ9!па1
сг!гпйо1о5г ош:1оо[ й 6![ега:1 Ёе16з о{геоеагс1ц 9ай ш: а{тш:-
{а9е отег ойегттог1с.

1[е ф!юЁа1 боаг6 оа&ез фе 6ес!з1оп оп йс1тв|оп о[шт!с1ез
агп6 о*лег гпавг1а|в йю Ё:е Бш|1ес|тц | 6ое$п'! 8цагш'(ее {о рФБ1:
а1! 91тег: гпа:сг|а1з'

Ап|с1ез агл6 6|з&е{(ез пе|&ег о{рй1!з[ф пог шщш61!з1ле6
па&г|а1$ а1€ поЁ ге[:гпе(

А:б!|в[ф а1 с1:е бт:11еф гпа{сг!а|з пау по1 гепес( рь! ог
йету о|йе ф!ьЁа] баг(

11ю ацйотв ьеаг ш! гезрпз!Б!1ф [ог эе|ес01от: ш:6 ацфег:-
с!сф о|йе 9!тегл йс{в, !|${ о[гегегег|с€з' ог!:пйо1о91са1 ап6 зос|о'
|о91са1' рус[о1фса| ш:6 оЁюг.1'{ц ргорг пагпео ш:6 ог[ет йсь
ш:6 а1эо швй9 йе 5есге{ф1а

Р}:ег: 9!тй9 фе ап1с1е {ог ршб1!са1|оц {[е ашйог ехревзсз
1тБ щгеегпо:{ оп 6!щоза1 ог!! а! ьчц|ц-!ща| щв{егпз (йс1ш6й9
г[е Бвгпе:) йт}: шБс[йе е61юг|а1ойсе |азс!е щее(пе|'[

Ап1с1ез рФБ|е6 ог $еп! ю йе оЁлег ф!Ёогв а[е по1 ас-
серсе6.

йатсг!а1в 9|ти:6у{[:е аш{1:оп агерй||з!Ф оп йер|6баз!в'
а1йе ехргше о[с1ю а:Ё:ог.

1!е а:йогв, рге|сга51у:1ю 6осюв о[зс!ег:се, ту}:огп йе аг_
{!с1ез шеге оЁеге6Бу:!е е6!югб ви$$о{Ё:ебш11Ф!ц йе тоуа1с!ез
аге а66фь фейассо!пь ь са$е *}чг 9!те йе {о11отмй9 !п!оггпа-
[|оп рзщоЁ пшгп6ег; йе уеаг, гпо:й ш:6 6аь о{{!е!г б1гс}:6ар;
Ё:е!г а6фесз атЁ роо{ й&х; !}.[.{.

ть 1ос ог*!е аг1!с1е, 9!то: ф 11в ашйог й1| ф ассср{с6 Бу
фе ф!юйа! вв$й асдог6аг:св йс[ с}:е [о!|отий9 ргагпегетв:

- йе з2е о[т1ю аг{с!е-по !ев с[:д:0,5 ргйсег'з з}ее( ш:6 по
гпов [:д: 1 рйссг'з з[:еес (йогп 12 :о 24 рщео);

- фе з!зе о[фе рар -А4 ( 210 _291 гтпп);
- гпащй: т!е тщрег шЁ :1ю |отуег _ 20 гптц фе 1е1 ог:е _ 30

гпгц ЁюЁфотю_ 10гпгц
- Ё}те гас€ _ 1йез }.{етт &огпаг:;
- т!е з!зе о|*1в с1ре Аое_|4;
- 1!пе щасй9_ везчш!а|гсга1;
- рага9гщ! |йеп{!ог: _ 1,25;
-а11 фе |оггпт:1ав а:е сеглтсгеф фе!г птппБев й фе го:пЁ

6гас[ев й:[еЁфч
- фе {а5]ез ате ппшпБеге6 йогп а6оте (|а5!е 1 _11ю 1111е)' {}ю

фр з|ае |в 10, {!е 1йе щасй9 1з зй9!е, сеглтсге6; йе 6га'тмй9з 6у
птшп6еге6 Ёогп 6е1о:п (!гамй9 1 -1[е 11с|е) ат:6 ше стеаф6 а1€
с}:е 9гарБ!са| е6!соц

-ге|егег:сез гог 1|!егап'|€ ап6 зоцгсео аге 9!тег: бе1оту фе
р9е, йепштпега1!оп Б ацбгпа1!с ех{ег:6ф.

1}:е агс!с1е ртезептс0 бу йе аш:[ог \{ог!'{ & сопв!6еге6 ф
*'е ес|1оЁа1 зиЁЁо|фе бц1]ей 1{ йе ацфог туоп'{ шг|{е регвопа1
!п|оттпас!оп 31|пв|пе' гитпе, рпопугп!с пагпе (й [:!|)'.|об рв1-
т|оц вс|ег:йс 6е8г€е, $с!ы{1лс гаг!ь}:опога9[!с1е, гпегпбспъБр й
А1-&тшз!а ощш:!:а:!огц {е|ер[опе'пштпбег, Б-гпа1!.

А6 по!агп б фе ац{}:огз

€ог:6!йопя шт6 :ечш!гегпег:{в |ог ршб||Фй9
1Бе гпасет!а|в [огрй1Б}лй9' ртщоза!з ат:6 егй:о{е$ аге {о ье

вот{ й фе цев ог }:ш:&шг1шег: б Фг1оу 91а6|з1ат !.{|[о1аейсс}ц
б *[е а66вш: 198' 5егот $пее! $1аттоф' 3550Ф; тэ\. (8652') 24
3}79, ог бу е-гпа11: о|щвиг@гпа|1.гш; т!й_ог|от@гпа!1.пь

\[1:ейег фе ап!с1е й11 бе ршб1Б1ле6 ог по! *|е ашйог гпау
ав[ фе сБе[ ф|1ог ${д1Фу Ф|е9]/!&{огойс}л ог 1ье вест€{аг|ез
0г!оу {|а0|в1ау }.]|[о1аейс}т ап6 Решотф Апгогт 9а6!тп1гойс}л
Бу *!е р}лопе пшгпбег:

(861) 222-\ с9 ; (8652) 244Ф7 9 ;
(861) 2424548.

Бш||а$ Б4!сог&! всф




