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АннотАции'
[7ре0исловше к изёаншто яцрнала

Фт имени редколлеги|' ж)Фнала главнь:й редакгор напоми-
на9г' что )курн:ш вь!ходит нетвертый к)д и в пятнадцатьтй раз,
что в3п]яд на крим|{нальнь!е явленш| в Росс;:и мохсет бьтть раз-
нь|м и призь1вает к сот}дничеству представптелей всех про-
фессий, наук и граждан р:вньгх сцан' конфессий, национаг:ь-
ностей, языков' кот0рь|е могут предло)!(ить свое видение, свой
необь:чнь:й криминологическ:тй взгляд.

удкз4з.211
!7о поруненосю Россцйскоао |{он2|есса у-2оловно2о права

[7резсо0ентп !{онересса' щофессор Б. €. 1(ол,тшссаров. Резолто-
а1тоя |ретпьеео Россцйскоео |{онересса у,еоловно2о права

1ретий Российский (онресс уп)ловного права' со-
брав:пись в йоскве 29-30 мая 2008 года, после обсукде-
ния ут0ловно-правовь[х' щим|{нологических и уголовно-
исполнительнь|х вопросов противодействия современной пре-
сцпности отмечает: 1. ||ресцпность - это не только реальная
ущоза безопасной жизни людей и разв:тгию обшества, но и ое_

рьезнсйплее препятствие для прогрессивнок) рц|витгтя РоссиЁ;-
ской Федерации. 2. Ёеобходи[[о укреттление сотудничества
наунной обществетгност|{ ]| государства в це.,1ях противодей_
ствия пресцпности. 3. }{ационапьт:ая концепция противодей-
ствия престпности должна бьгть разработана с ]детом дости_
я<ений россит":ской и зарубсжно:! наук*п и практики. 4. Ааряду
с }{ациональной ко::цепцпей противодег!ствия пресцпности в
блттясай:шее время разработать и принять новую редакцию }го-
ловного кодекса Российскот'| Федерации. 5. Ёащнь:е основь|
противоде*!ствия престп1!остпт базиру:отся на признани1| ре-
ш":ающей роли социаль[{ой проф:.:лактг|ки в с|'сте|у|е прот}!во_
действия щесцпности. }головное право и уголовн:ц юсти-
ция исполня|от необходиму:о, но' однако' не главнук) роль в
прогиводейств1|и престщности. Б уголовной политике релпа-
|ощее значение имеют эконом|'ческие' полит!|ческ|{е и соц!!_
альнь|е мерь!' напраы1еннь|е на повь|1пение 

'(}|зненног0 )ров_
ня населения' р!швитие цльцрь!' нравственности и правосо-
3нания' 6. Ёеобходимо разработать |]| принять Российсцю на-
!|иональ}тую программу по правовому восп!(танию населения.
7. 9небная дисциг1лина <<|(рим:тнология)) долж||а входить в пе_

реиень обязатель::ьгх унебньпх д|'1сц!!плин по прощамме <Бака-
лавриат)) и <йагистратура) нового [осуларственного образо_
вательноп) стандарта вь|с!пего юрндического обршован'|я. 8.
Ёащавить данную Резолюципо |!резтценц Россиг":ской Феде_
рации, в [осуларственную.{уму и €овст Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации, в |!равительство Рос_
сийской Федерашии'

удк 343.9 к 57
Б. ]у[. [(оеан. !7цсьмо в рйакз1аооннуто коллее.!к)

{оту ещё ра3 вь|ра:}ить Бам свою признательность за пре_
доставленную мне возможность щблипно почтить свет'|уо
память замечатепьноп) человека' так много сделав11]его д1я
науки и д;и меня.тланно. ||римите такхе 0тдель!уо благодар-
ностъ за опубликование статьи <<Богатьпрь> без каких-либо из-
менений моепо текста, что я _ как человек' помттящий друп:е
времена и друпде нр:вы' - особенно ценю.

|[1(321.2; 343.9 к 48
Р1. ]у,1. [{ле|сменов. [{рсьианальнс'я 2еопоцш'п'!ка ц право на-

р оёо в на салт ооттреё ел енше
|(ритгинальная геопо.,1итика ос[тована на (праве с|{льно-

г0) и бесправии сла6ьтх - это мировой цент силь|' самона-
значеннь:й админиотацией €11|А и яв]1яется стратегическим

АшшотАт|ош$
Рогетуогё !о тйе Ёё]с|ото о|с!ае Бос|!е!!п

Фп Бе!а1| о[ т}:е 8'61тог!а| Боаг0 с[е Б6!тог-1п_€}:1е[
гегпегп6егз 1ьа1 1ье 8ц1|е1!п $1а(5 1ье {оцЁ} е61тог!а1 уе,г апа
1в е6!се6 [ог фе 15|1т 1!ш:е. Ёе а|зо с1а!гпз *пас т1пе сг!гп!по!о9|са|
оц|1оо& сап 61Ёег ап6 !пу!1е5 1о соорега|1оп 1[:е гергевеп1а1!тев
о|а11 рго|езз1оп$ ап6 5с|епсе5, 6ереп6ап1в о|6|[егеп1 соцп{г;еБ,
соп{езв!опв' па!!опа[!1|е$, реор[е 5реак!п9 (!$егепс 1апдша9ев,
1[:озе ту[:о сап о[ег |[е|г регсопа1 оц11оо[ оп т1:е гпа11ег.

0}€ (0п!тегса! }ес|:па! €!азс![са!|оп)
Фп 0ейа{о/Ршзз|ап €оп9гезв о/ €г|гп!па! [ауг'сАе

Ргез14епу о! сАе €оп9езц Рго/еззог !/.$. &отп!ззагоу. Резо]цу|оп
о/[Ае й1гё Ршзз!ап €г|уп!па| ['аш €ол'о3тевз

1}:е1[:!г6Рцзв!ап €г|тп!па1 [.атт€оп3гезз 9а1[:еге6 |п йозсош
|п йау, 29-зо' 2о08' 6!всцвве6 сг|гп!па1 1ащ сЁгп1по|о9|са|
ап6 сг1тп!па1 ехесц1!опа1 чшев1|опэ ог соп!е!прогац сЁгп!па!!у
соцп1егас1|оп. [т ро1п{з оц|: 1 . сг!п!па|!ц !з по|]шзт а геа1 |}:геа1
1о за|е [|{е о[ реор1е ап6 за|е 6ете1оргпеп1 о{ а зос!ец бшт !:
!з а1зо а зег|оцз о6вис1е 1о ргодгезв!те 6ете!ортпеп1 о| Рцзз!ап
Ре6ега1|оп. 2. !: !з песе55ау 1о в1геп91!еп а соорега11оп о|
а вс!еп1!6с реор1е ап6 $тате |п ог6ег |о соцп1егас1 сг!тп|па1!у'
3. }.,]а11опа! сопсер{ о{ сйгп|па1!ту соцп1егас11оп з!оц16 Бе
6ете1оре6 !а&|п9 !п1о сопв16ега1!оп ас1т|еуетпеп{з о{ &цзз!ап
ап6 |оге|3п сс!епсе ап0 ргас1!се. 4' А[опд ш!т}: }.,!ат!опа1 (опсер1
о[ сг!тп!па1|у соцп|егас1!оп |1 !з песеззац 1о 6ете1ор ап0
арр1у а петт е6!т!оп о[ (г1:п!па1 €о6е о| Рцзз1ап Ре6ега:|оп. 5.
$с|епт!6с Базев о!сг|гп|па!|у сошп[егас{1оп агс |оцп6е6 оп{о 1}:е

тесо9п!1!оп о{1[с [еа6|п9 го[е о{зос|а1 ргесашг!опз !п 1}:е зуз[егп о|
сг!гп1па1!у соцп{егас1|оп. €г!гп|па1 1атт ап6 сг!гп!па1 ]шз1!се р1ау
ап |птрог1ап1 Бш. по! 1ье рг|тпац го1е !п сг!гп|па111у сошп{егас1[оп.
1п сйпп!па| ро|!т1сз 11пе гпоз1 ;прог(ап{ аге есопогп!с, ро11т!са| ап6
зос|а| гпеазцгез, 6!гессе6 1о !гпрготе:пеп1 о[ а |!т!:т9 з1ап0аг6,
6ете1оргпеп1 о|сш1!шге, гпога1|у ап6 |ее[|пд бг 1ату ап6 ог6ег. 6.
11 |з песеззац то 6ете!ор ап0 !п1го0ттсе Рцвв!ап па1|опа! рго8га'п
оп 1атт е6цса1!оп о{рорц[а1;оп. 7. 5ш6.!ест "€г!гп|по1о9у'' з|ош16
6есогпе согпрш|зоц 1о Бас[е1огв ап6 гпаз1егв о[.]шЁзргш6епсе.
8. 11г1з &еэо1ц{!оп з}поц[6 бе веп1 1о 1|е Ргез|4еп1 о| ([е Рцзз|ап
Ре6егат|оп, 5йсе !цгпа ап6 Ре6ега|!оп €оцпс!1 о{ Ре6ега|
6а1}:ейп9 о| &цзз!ап Ре6ега||оп' 1о 6оуегптпеп1 о{ Рцзэ!ап
Ре6ега{|оп.

[1|{' |{о9ап. А !-е!!ег !о т!'ое Б4!уог1а! Боал4 о|сйе Бн!!ес|п
! ч/ап{ 1о йап[ уош опе |поге 1!тпе |ог с|е тез:е6 ровз!Б!1!{у

1о [:опог ршБ11с1у :1пс Б1езсе0 !пе|поц ог ап оц15{ап6!п8 рег5оп
ш[о 6!6 5о !пцсь 1о зс!епсе 1о 1пе рег$опа11у. 1}:ап& уоц гог
ршб11вБп9 ог {ье ай!с1е "Ёегсц1ев'' тм1т[:оц1 апу с[ап9ев о| :пу
1ех1, тт[а1 ! ш}:о гегпегп6ег о1ьег {!гпез ап0 о{1псг гпога|з ап6
|паппег5 арргес|а[{е е$рес!а11у'

|. !у|. ]0 е!тпепоу. €у!па|па] 6еоро!1с!св ап4 Р еор! ез' Р@йс |ог
8е!|-Ре!егтп|пас|оп

€йгп|па| 9еоро1!11с5 !в 6азе0 оп "1ье Ё9}п| о[а з!гоп9 опе''
ап6 !атт1еввпезз о| а туеа& опе. тьа1 |з *:е туог16 сеп1ге о| |огсе
зе1[-арро!п1е6 бу йе 0п11е6 $са1ев о|Атпег!са, пг!|с}: гергезеп1в

! 8се аннотации, как в предшествующих номерах 
'(урн!!ла' 

так и в настоящем соФашены главным редактором.

з2з



АннотАции

выбором' она осуществ]шлась и будет осуществ'ш|ться ад\\1\4-

нист'ацией €[.[А вгте 3ависимости от того' какая пащия бу_

дет в даннь:й момент у власти. @чсвидно, что действия сегод-
н'!шнего президента [рузии в 10жной Фссгт:и санкц|{онирова-
нь: €1]]А. €ейнас американцы откровенно поддерживатот €а-
ака1шви'1и' посредством пропагандистских кампаний в €й|'
а также при помощи подконтрольнь|х €11]А междщароднь|х
организаций, которь1е мало' а зачастуо вообще не упомина-
ют ни о рузинской агрессии в 0тно|шении Фсетии, ни о ге_

ноциде осетин' а, извращая действитольность' ведут реяь об
аФессии России против |рузии и о нару1пениях гуп{авитар-
нок) права российскими войсками и осетинскими ополченца-
ми' которь|е довольно часто представлень[ как бандить:. |!ри
определенном разв|{тии событий амер|!канцы без последствий
д1тя се6я отецтся от €аакап.гвили' как 1{екогда отек.,1ись от
€аддама )(уссйна. [Фжная @сет:':я и Абхазия о международно_
правовь|х пози:ц:й име10т полное право на самоопределение'
критериями каковопо яв]шются: |. !{равственное право наро-
да на-самоопределение. 2. Ф6основанность (справедливость)
существующих границ государства, из которых пьптается вь:й-
ти его часть: современное [рузинское гос)царство видит себя
правопреемником,[емощатинеской Республики [рузг:и, суше-
с|вовав:шей в 1918_1921 гг.' а нс [рузинской €€Р и, таким об-
разом, [рузия косвенно сама признает историчесцю неспра-
ведливость пр!1соединения к своей территории и Абхазии, и
|Фжной @сетии. 3. Ёаличие факгинеских признаков государ-
ства: территории' впасти' населения. 4. фггельность факги-
ческой независимости самоопреде.|1яющегося народа. 5. |[од-
держка стремленпя к самоопределени:о боль!п,|нством населе-
ния' 6. €облюдение прав человека в процессе ре:}лизации пра_
ва на самоопределение. 7. !х1прньгй характер самоопреде]и}о-
щегося народа.

удк 341.4 Б 74
|. !. Боа,оц. |{онф.лооктп в Росноа| Фсетпцц: вопрось'

лсеэкёу нароён о2о |'2о'1овноео права
Б фоцсе анал|1за находится прежде всего бесспорньпй

факг нападения' в нару||]ение международнь|х соглалшений о
поддержании м||ра' фузинских вооруженнь]х с;лл на !х:':нвали
в ночь с 7 на 8 авцста 2008г., сопрово?кдавши'_1ся масс}|рован-
нь|м ащиллер[{йским обсщелом, и пр||вед|шптй к многочислен_
нь!м жеРгвам среди Фа)кданского населения (в знантттельной
массе _ Фаждан России) и военнослРкащ:лх российского
мир0творческого контингента. Бесспорно, правовую оценч
должнь| получить и друг||е эпизодь| конфликга, в том числе
и провед9ние <Фперацни по принуждению к м!!ру) на терри-
тории [р!ии'.(ля установления факга геноцида необходиьто :

налиние'охрафеьФй конвенц:тей человеческот! щуппь:; дсй-
ствий, вхрйя1шйр ! ббъ?кгивную сторону; и геноцидального
намерения (рг!пся4.Ёспешиальной цели - полного или частич-

' ного уни9тожения фуггпь: как таковой). Ёа вопрос о на.,]ичии
предмета!посягательства нсобходимо дать поло)кительный
отвеъ хотя |итю}вь]е в. гвноциде и не стремятся уничтожить
всю групгу' они должнь1 рассматривать эц часть Фуптть| как
единое целое, как самостоятельку|о единицу' которая должнь|
быть униятожена-хак.таков:ш. Б нападении на |_|хинвали на-

'1ичествуют 
признаки бье]сгивной сторонь: геноцида - причи-

нение смёрц_гшли _тяжкого'тслесного или пск'(ическопо вреда,
..цо щайнёй мере, бднош|'лйцу являюшемуся тшеном демогра-
. 'фичеспоЁгруппь!-ц(ертвьп. Фтощствует, по его мнению, такой
. щиз!так гецоцида 53к избцрательный характер нападений: вь:-
бщ-жервы;.исхо}' из.-принадле)кности к демощафинеской
фуппе'.поэтому он делает вывод' что отсугствует геноци-
дальное намерение ! 9то не геноцид' а <(эт1{ические чистки>.
Авгор полагает, вто в'действиях фРинских военных име|отоя
признаки военных щеступлений по Римскому статуц й!€:
1) посягательство на хизнь и.,тичность' в частности у6ийство
в любой форме, п$птзинение увеяий, жестокое о6ращение и
пытки; в отно|дении гражданского населения _ нару|пение
Фбщей ст. 3 жк - п. 2(с) (1) ст. 8 €татра; 2) рпь:шлеллное на-
нссение ударов по Фажданскому населени|о как таковому' а
так'(е )п|1ь111|ленное нападение на 0тдельнь|х гражданскг'( .'1иц'

не принимающих непосредственного )дасти'1 в военных дей-
ствию( - п. 2(е) (!) ст. 8 €тацта; 3) умьпшлснное нанесение
щаров по персоналу' обьекгам, матери{1лам' подр1вделент{'1м
'{;1и транспортным средствам' задействованнь!м в оказании

1ье $тга1е8|с с1то1се ап6 1( !з соп6цс1е6 ап6 !з 9о!п9 (о бе 0опе
во бу 1_15А А6гп!п|з1га{1оп по (па!|ег в!!с1п ро1111са1 рат[у !в |п

рошёг. !т !з оБу|оцв 1}па1 ас1з о| йе 6еогд|ап Ргеэ|6еп1 |п 8оц11:

Фве1|а аге запс1!опе6 |п |-]5А. }.{о'тпа6аув Агпег|сап ореп1у
вшррог1 ап6 6ас1< шр 5аа1саз[ту|11 6у гпазз гпе6!а ргора9ап6а ап0
Бу йеапз о|цп6ег-соп1го1 !п!егпа1!опа1 ог9ап2а1!опз, ш1:!с[: 6о
по1 гпеп1!оп а1 а11 от.!шв{ !п вогпе гп|п1гпа1 ргороЁ1оп |пеп1!оп
аБош| 6еог9!ап а99гезз1оп а3а!пз{ Фве1!а, пе1{[:ег а6оц1 9епос|6е
|п Фзе1!а. 1[леу тп!з!п{ергет :[:е геа1!ф ап6 {а1к аБоц{ Рцзз!ап
а99езз|оп ада!пз1 6еог9|а ап6 аБоц| у!о1а{|оп о| [:цгпап11аЁап
1й Бу Ршзз|ап сгоорз ап6 Фзе1|ап то[шп1еег сощз вро&еп а6ош! аэ

3шей11аз. 
]т!|т|1п 6е[п!{е ттау о{ всепаг!о 6еуе1оргпеп{Атпег!сапз

й!11 9|те шр $аа[ав}п'тп!|! ав :уе11 аз т}леу 6!6 {о 5а66агп Ёцзве|п.
Ргогп ![:е ро!п1 о! у|етт о{ 1п1егпа1!опа1 1ату 5оц1[т Фэе1|а ап6
А6&}:а:!а [ав г!д[т |ог ве1{-6е1еггп1па1|оп, 'цу}:1с[: сг|1ет1опз аге: 1.

йога1 Ё9[п1 о| реор1е {о зе1|-6е1егтп1па1е' 2. 1{'а[6!у (шз{|се) о|
ех|з!!п9 з1а|е Боцп6егз'тр1:1с}: ![ раг1 йез 1о !еауе: соп1егпрогац
6еогд!а сопз!6егз !|ве1[:о Бе ап азз!щ о{0егпосга1|с &ерш61|с
о[6еог91а (1918_1921)' 6ш{ по{ 6еог91ап 55Р, ап6 т|цз 6еог91а
|п0!гес1[у а6гп|тв 1!втог!са| 1п.!шз:1се о|.!о!п!п9 о[ Бот[п АБ1к}па:!а
ап6 5оц1[ Фзе11а 1о !св тегг!:оц. 3' Ргеэепсе о| ас|т:а1 |еашгев
ог а 5и1е: {егг|!оц роттег, рорш|а1!оп. 4. !цга1|оп о[ йсба1
!п6ереп6епсе о| зе[|-ёетеггп1пе6 реор!е. 5. 5шрроп о! 1еп6епсу
1о зе1{-6е1еггп!па1!оп Бу гпа.!оЁ1у о[ рорш[а1!оп. 6. ФБвегуапсе
о|}пцтпап г18ь.$ |п йе ргосевз о[ зе1[-6е{еггп|па1|оп. 7. Реасе|.:|
с|агас1ег о| а зе|[-6е1еггп!пе0 реор1е.

6'!'БщизА'€оп||ст-л?:*:;:::?''?:::!:,у:'|

Ап о6у!о:пз |ас1 о| а99гсвв1оп о| 6еог9|ап агп':е6 |огсез
соп1етпр(шошз1у а1| реасе автеегпеп|5 а9а!пзс 1з[}:|пта1| оп 1[:е

7_8т[л о[Аш9шз1,2008, {о11отпе6 Бу гпазз 6огпбайгпеп1 ап6 [е6 то
гпаьз 6ез1гцс11оп о|с!у1с рорш1а1!оп' ппоз1 о{1[еп': аге с11!:епз о{
Ршзз!а, ап6 Ршзз!ап реасе-пта[егз, 1в Бе!п9 апа!у:е0. |т !з оБт|ошз
{1па1 {}ле 1е9а1 еуа1ца{|оп в}:ош10 6е 3!меп 1о 1[те эо-са11е6 "реасе
согпрш!з|оп орега{1оп'' оп 1ье 1ей1оц о[ 6еог9|а. 1о ргоме 1}пе

|ас: о[9епос|6е |[:еге з}:оц16 Бе {}:е ргезепсе о|а 9гошр о|реор|е
раг6е6 Бу €оптепт!оп; ас{в, гпа&1п9 ап о6.|ес1|те з16е; 9епос!0а|
|п{еп{1оп (!п{епт ап6 а зрес!а1 ршрозе о{[ш!! ог рап1а1 ае51гцс1|оп
о[:|е ту!о1е 9гошр). 1п 1ье са5е 1}леге !в ап об.|ес1 о[а99тезз1оп,
1[:ош9[:. 1}:ове 9ш|!у !п депос|6е 6о по1 |п1еп1 1о 6ез1гоу 1[:е'тгБо1е

3гошр' 11теу з[:ош16 ге9аг6:1тат 9гошр аз а шп!ц ав а зе1{-6ереп6еп|
цп!:' тт[:|с[: з[:оц|6 6е 4еэ1гоуе6. [п а{!ас[ а9а|пв{ 1з&1п!пта[| йете
аге |еашгез о{1[е оБ.|ес1|те з!6е о{9епос|0е _ 1}та{ !в сацва1|оп о|
6еа[}п ог }леаму р1пуз!са1 ап6:пеп1а1 1п.!шйев а1 1еа5| |о опе рег5оп,
'тп[:о !з а п:егпбег о| 0егпо9гар1п1с т|с1|тп дгошр. 11те ашйог 1[п!п[в

|[а1 .[:е Ёа8цге о[ 9епос16е - 1Ба1 !з зе1ес1!уе а|1ас[ ассог4|п9 1о

т|е е:1тп!с|у о|а у|с1|тп - 6оевп'{ ех!з| !п 11ле сазе аз {аг ав 1}леге

1в по 9епос16а1 й1еп11оп, 11пшв !1тпаз по1 а 9епос!6е 6ц1ап "ефп!с
с1еап!п9''. 1[:е ац1[:ог а|зо :Б!п]<з 1[пат !п с1те ас1|опз о{ 6еог9!ап
зо161егв 1}:еге аге {еашгез о| тпаг сЁгпез ассог61п3 !о котпе €1аш[е
й{_1€: 1) епсгоас!гпеп1 оп 11[е ап6 регзопа11ц |пс1ш6!п9 гпшг6ег
!п апу {огп:, сацва{1оп о{ гпц{11а:!оп, сгце1 {геашпеп1 ап6 |огшге;
ге9аг4!п9 с|т|с рорш1а{1оп 

_ сьа{ \уа$ у!о1а(|оп о{6епега1 Ак|с1е
з нс - р. 2 (з) | Ат!. 8 51а!ш!е; 2) 6е|!6ега|е Богпб|п9 о|с!у!с
рорш1а[!оп по1 1пуо1уе6 бсо пл!1!иц орега1!оп5 _ р. 2 с) (1) АЁ
8 5:аште; 3) 6е11бегате Бош61пд о{ с[е зи{, о6.|еств, гпа{ейа1з,

3гошрв ап6 уе1:1с1ез йуо1уе6 |пто [:цгпайиЁап орега[1опв ог
реасе - тпа[й9 Ргосе55 сопсетп1п9 0}'{Ф €[апег'тп[:11е феу [лате
г!3}т1 о{6е[епве ав ''уе11 аз с!у|1|апз ог с|у!1!ап о6.|еств ассог61п9 1о

!птегпа1!опа1 [а:п о{ агтпе6 соп!!с1э - р. 2 с) 0щ АЁ. 8 5ипте; 4)
6е11Бега1е 6огп61п9 о|6ш|161п9з гпеап1 |ог ге1|91оцв, е6вса||опа1,
аЁв, вс1еп{1[с рцФо5е ог с[аг|{у [1з1ойс гпопцгпеп15, Бозр!{а!в,

р1асев о{сопсеп[гас!оп о|г1пе туоцп6е6 ог !11 1п саве 11пеге аге по1
п:|1!тац а!п:з; р. 2 (е) (|9Ап. 8 5ишсе'
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гу!1анитарной помощи или в миссии по поддержанию мира
в соответствии с уставом ФФЁ, пока они имеют право на за-
щиц' которой пользу!отся гражданские !!11ца |!!1л гражданские
объекгь] по международнощ/ праву воорркеннь|х конфликгов
- п.2(е) (!||) ст. 8 €татута;4) 1ьтышленное нанесение ударов
по зданиям' щедн:вначенным для целей религии, образова-
нпя' исцсств!! 

' 
|'щю1 п]м благотворигельности' историческим

памятникам' п)спит:|1ям и местам сосредоточения больных и
ранень!х' при условии' что они не яв'1яются военнь|ми це.]1ями;
п.2(е) (|9) ст. 8 (татща.

удк34397 Р 21
Б. Ё' Рахманова. €тпратпеасос сёерэкаваншя прес!пупносп11

в условоаях ало6а,тшзао1астс
ФФЁ, отвеная на качественно новь|е кримин:шьнь]е угро-

зь:' сформулиров:ша криминологичесч|о конструкци}о про-
тиводействия преступности' котоРая вк.,1ючает и трад![ц|{он-
!уо ((с[|пову|о) идеолог€му' и диокурс на превснтивное воз-
действие (факгорнь:й подход). Ф таком подходс свидетельству-
ет и содер)|€ние целей программ ФФ}! в области предупре-
ждения пресцпности и )д0ловног0 правосудия: с) предупре_
ждение пресцпности вн)дри п)с}дарств и танснациона]|ьной
пресцпности; 6) борьба с престпность[о' как на националь-
ном' так и на международном )Фовнях; с) акгивгпзация регио-
н:}льнок) и междупародного сотрудн[|чества в области преду-
прехдения пресцпности и уголовноп) правос}дия и борьба с
транснацион!1льной престугп*остью; ф обьединение и ст1лоче-
нтте усплпй государств-членов в предупре'('цении щанснаци-
ональной престпности и борьбе о ней; е) более де:!ственное
и эффекггшное отправление правос)ция при должном ува{(е-
нии прав человека всех лиц' столкщ/в|д}|хся с пресц/пность}о'
и всех тех' кто ип{еет отно1дение к системе уголовного право-
чдия; л содействие соблюдению самых вь[соких стагщартов
справедливости' ц.манности' правосудпя и профессионально-
го поведен|ш.

удк 343.337 м 14
€. |1 !т1айтсеску. 17онягпоое ееноцш0а лто уеоловно7'у пра-

ц Республикш йол0ова с.с яоерьа преёотпвращеншя ёанноео лтре-

спу|шенця
Б статье рассмотрена факгг:неская |{ юридическая истор[('!

геноцида как мехдународног0 престг| |ени'!' дана оценка со-
бьпт:лям в }0жной Фсетиг,п как геноцида. |!одробпо рассмотре-
нь! вопрось! квалификации геноцида по уголовному законода-
тельству Республ::ки йолдова. Фпределеньх мерь: профилак-
тики геноцида' как геопол!|тического' 3аконодательного' демо-
щафинеского, социального, кульцрного харакгера.

удк 94(47).08 343'81 п 41
3. Ф. 1обееайо. .{еловек, 

разбуёоавтллнл| совесп1ь наццц
( 3ссе об Ал ексан0ре ||саевшне € олэлсенаса1ыне)

3 авцста с.п' не до)кив всеп) несколько месяцев до своего
90-легия, умер {еловек' олицетворяв[пий совесть нации' вели-
кий русский писате'1ь и общестъеннь:й деятель, лауреат Ёобе-
левской премии' полштический мь|слитель и философ - Алек_
сандр |4саевин €олжетпаць:н, последний русский классик. }1ам,
криминологам' следует помнить слова (олженицьгна: <<||усть
зах.,1о[1нет здесь книц тот читатель' кто ждет' нто она булег
политическим обвинением. Бсли б зло было так щосто! _ что
где-то есть черные люди' з',1окозненшо творя1цие черные дела'
и надо то]лько отличить |{х от ост!} 1ьнь1х и уничтожить. Ёо ли-
н|{я' р:вде.'1яющая добро и з.:1о' пересекает сердце ка)кдоп) че-
ловека. Р1 кт1о уничтожит кусок своего сердца?..). |!охорони-
,п! солжен[д|ына на кладбище.(онского монастыря. Б связи с
ко:лчиной писатФ1я свои соболезнования семье покой||ого вьг
раз:ш: |!резиле:п России А. А. йедведев и премьер-ми!{исФ
8. Б. 11щин. <<9ход этого ве'1икоп) человека' одного и3 самь|х
масштабных пль:олггелей, ппсателей и цп|1анистов [! века, -
это невоспо'1нимая ущата д1я России и всего мира)' - говори-
лось в телеграмме |1резидента. [оворяг, что ду|ца писате.'1я ]ки-
вет' пока.,|1од' читают ек) книги. Александр €олже:паць:н нс
покищп Россию' он с нею наьсегда| |!шр праху еео!

Б. ]у!. Р а*!аптапота. 8па!е4|ез о| (г!тп|па!|ц €оп!а!птпеут1
'уу 11 А!п 6 | оБа| !за1| оп

1]]:{Ф |п ге5роп5е {о пету сг!тп1па1 1}:геа1з |оггпц1а1е4 а пе'тм
сг!гп!по1од|са| соп5!гцс11оп ог соцп{егаст|оп 1о сг!гп!па[!у
|пс|ш6!п9 !га6|1!опа| "{огсе'' раг1 ап6 а ргетеп1!уе 0!всоцгзе
([ас|ога1 арргоас[:). 1[:а1 арргоас| !в вутп6о||ае6 6у {[е соп1еп{з
о| ршрозев о| [.|}.[ рго9гагпв |п соцп1егас1|оп то сг|гп|па!!у ап6
сЁгп!па1 а6тп1п|з1га1!оп о{.]шв:!се: 1) сошп1егас1|оп 1о сйтп1па1!ц
тт1:[п|п в1а(е апс {о |гап$па1!опа1 сг1гп1па1|у; 2) сошп1егас{|оп 1о
сг!гп!па1!ц тт!т[!п па{|опа1 ап6а|1-тмог16 1ете1в; 3) 1псепв|6сат1оп о[
ге9{опа! ап0 !п|егпат1опа| соорега1'оп !п сйгп|па|!у соцп!егас1!оп
ап6 сг|гп|па1.]шв1|се апа соцп1егас1!оп 1о 1гап3па|!опа! сйгп!па[1ф;
4) й{егэ1а1е цп|6са(!оп ап6 сопсеп1га1|оп о||огсев !п сг1гп!па|!у
соцп1егас1|оп; 5) тпоге еЁес1|те а6тп!п!з1га!оп о[.!шз1!се ге3аг6!п6
[пштпал г|фтз о{ а|[ реор1е [асе6 сг!гп!па1|у ап6 с}:озе сопсегпе6
ту!:| с[:е эуз1етп о| сйгп|па1 .|шв1|ое; 6) авз1в1апсе 1п гпа|п1епапсе
о[т[е }:19[евт в1ап6аг0з о{.!шз:1се, [:шгпап!1у ап4 а6гп|п!з:гас!оп о{
.|шз1!се ап6 рго{езс!опа| аш!шае {о !1.

5.6. |\44,т26|5ц. ?'{от1оп о|6епос!11е Ассоо4йо3 тс; €г1пт!па[
[аи, о1' Рерц6 | !с о]' 74о |4оеа ап7 14еазштез о!' 1!з €оаа п !егас1 ! оп

1п с[те аг{|с|е :}пе [асша1 ап6.|шг|0|са1 1т!в!оц о| 3епос16е ав
ап !п[егпа1!опа1 сг!гпе !э апа|уае6.1!е еуеп1э 1п 5оц1! Фве1|а
аге еуа|ца1е6 аз а 9епос|6е. 1[е чшез{!опз о| чша!!6са1|оп о[
3епос!6е ассог6!п9 1о йо16оуа сг!пт|па| |е3|в|ас!оп !з р:эзепсе6
!п 6еи|1. 11еге туеге 6е6пе0 гпеазцгев о| 3епос|4е ргесац!!опв
о{ деоро|!т!са1, 1е9|з!а1|те, 6етподгар}п!с, зос!а1 ап0 сц!{цга1
о}:агастег.

Б.Ё Ро6е9а!|о. А |,!ап, !|Ао 1|о*е (}р €опзс|епсе о{!Ае
1+{а|!оп (|зц а[эооо! А|ехапёег !зцет1сс!т 3о$еп!сз!п)

|п Аш9шз{, 3, а гпап, 'пш}:о гергеяеп|е6 а сопвс|епсе о| |[ле

па1!оп, ап оц{5ипс!п8 Рцсз!ап тпг!(ег ап0 а ршб1!с пап, 1ашгеа1е
о[:[те 1.{оБе[ Рг!:е, ро!|т|са| *п!п1сег ап6 р!|!озор!ег. А|ехап6ег
1ваует11с1п 5о19еп!1з1п. т}й'е, сЁтпйо1о9!втз, з}:ош16 гетлетп6ег Б!с
ттог6в, "!е( с1озе йе 6оо! Бу 11пе опе, 'пг|о ехрес{з !: то 6е а
ро!|1|са1ассшват|оп. !|оп|у ем!! ттаз *па{ в!гпр|е! _1}:а{ зотпе'тм[:еге
|1пеге а1е ба0 реор!е гпа&!пд 6аг|с 6ее6з, ап0 с1теу оп|у в}:ош16 Бе
61у!6е0 &огп фе офегв ап6 6еэ|гоуе6. Бц1 1[е 1!пе 6|у|6е6 *:е
ет|| ап6 с[е 9оо6 сгозвез (}:е 1пеаЁ о{етец ш:ап. ![[:о тт!|[ 6ев|гоу
а раЁ о{ }п]в ошп }:еаЁ?'' 5о!3еп!.$1п \та5 6цйе4 оп )опз[оу
йопаэ1ец се!пе1еу. Ргез|6еп1 о{ Рцзз!а 0.А. йе0уе6еу ап6
рг!гпе-гпй!з1ег !.!. Рц(|п $у1пра{ь|аеа 1о йс |агп!1у, "Разз а,тнау
о{ 1|а[ гпап, опе о{ фе по$1 оц151ап6ь9 сБп}егз, 'тпЁ{егз ап6
[:цтпап!вБ о| с1те [)( сепшц |в ап !пер[асеаб1е 1овз (о Рцзз!а
ап6 йе 'тп!о1е тмог16. 11леу 5аи 1ьа{ фе зо1е о| а шЁ{ег 1в а11те,

'лг[!1е }:|з Боо&з аге 6е!п9 геа6. А1ехап6ег $о1деп!:зй 6!6п'( 1еауе
- &цвв!а, }:е !з ту!!}: шз |огеуег''' йау 1те гев1 1п реасе.
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удк 343.2/7 к 89
!:|. Ф. {рнес1ова. |{ 125-лепооло ео ёня роэкёеншя

Ар он а !{ цлс овсо н а [рай ншн а
Арон !1аумовин 1ра*!нин _ 9лен-корреспондент АЁ (€€|

3ас.туженный деятель науки Р(Ф€Р, доктор !орид![чески)(
наук, профессор, кавалер двух орденов 1рудового 1(расно-
го 3намени, родился 9 и:оля 1883г. в Бгггебске, в семье мел-
кого сл)лкащеп). Б 1903г. он впервь|е перссцпил порог йо-
сковского университета' с которь1м затем буАет связана вся его
жизнь. Бго ди|1помн:тя работа: <<1(ласоовая борьба и нака}ание
в истории русского правы. Б доревол]оционнь:й период А. Ё.
1райнин опуб.гпаковал: <Ёовей:пис течсния классической :пко-
ль! )|головного права)' <1рестьт, картели и уголовнь:й закон>>,

<<)(улиганство:>; к.(вижение престпнооти в йосковской цбер-
нии>, <|[ресцпность отолиц и к)родов)' <|!рестщность горо-
да и деревни>, <||реступность женщин>; монорафия <Ёесо-
стоятельность и банкротство> ! 9 1 3г. была одобрена универси-
тетом 11|анявского как диссертация. в мгу А. Ё. 1райнин вер-
нулся в !9[7г. после Фкгябрьской соц!{.шистической револю-
цу1'1; в 192|г он был утвер)кден в звании профессора универ-
с![тета. в 1935г. вь:ходг:т в свет <<9головная интервенц!1я) _ ис-
слодование положило начало разработке понятия международ-
ного пресцпления; в 1937г. - <3ащ:тта мира и уголовньтй за-
кон>; в 1944г. вь[ходит ег0 нов:ш книга <<!головная ответствен-
ность гитлеровцев)) - ота)кена в }ставе йежлународного 1ри-
6унала в [{порнберге ш 1окио; в 1956г. - <3ащита мира п борь-
ба с пресцплсниям[1 против человечества) - новь:й р:вдел в
ук РФ 1996г. <|!ресцпления против мира и человечества))'
без преувелинения' можно назвать законодательнь!м памятн!|-
ком А. Ё. 1райнину. Ёа Ёлорнбергском процессе А. Ё. 1райнин
вь:полнял функции советника йеждународного Боенного [ри-
бунала. Фн так:ке ощбликов:1л: первь:й унебник по Фсобенной
части советского уголовного права' издан|!ь1й в |926г; <{озяй-
ствсн|!ь|е пресцпле1{ия)) (ри излан:тя), <<.{олжностнь:е пре-
сцг1лен[|я))' <<€оюзное положение о государственнь|х пресц-
плениях; в 1929п чро лекций <Фбшая часть уголовного пра-
во>; <<}нение о соучастии> (1941г.); в 1946г. - 

<<9чен*:е о со-
ставе пресцпления))' в 1952г. - <<€остав пресцпления по со-
ветско1!'у уголовному праву>' в |957г. 

- 
<Фбщее учение о со-

ставе преступлент:я>>. А. [{. 1рах_тнин - автор около 300 рабоц
основнь|е и3 которых переведень| |{а иносФаннь:е язь:ки. Ёуж-
да обьединяла на1ше счденческое братство. Богатство, а так-
я<е 30-ттт кратное материальное неравенство разьединяет нас
до социальной пропасти. йягкий :омор, уль:бка _ вот и все его
оруАие <необходимой обороньп>> и <крайней необходиплост:'г>>.
Речь - сжатая' четка'|' ярк:ш{' даваемь|е дефгтницитт предель-
но отточень|' метафорьл образньл и осщоумнь| _ вьпслшгпй ти-
цл - <9еловек>.

удк 347.9б к 89
!|. Ф''[{узнецова. !( 90-летпцло со ёня рохс0енпоя

профессора, ёокпоора юраоёшнескнх нщ'к }{ осньп €ел:еновньо
!1ейкцной (9 лсая 1918 _ ]0 цю.пя 1996 ее.)

Ёина €еменовна.)|ейкина родилась в г. Рул::я €моленс:<ой
области. |!осле раскуланивания семьи переехала в.(онбасс, где
|4-летняя Ёина устроилась на работ |орисконсультом |пахто-

управления. }никальный'с.тувай, втобьл судьба в столь раннем
возрасте начертала профессиональг:ъ:й пщь своей избранни-
ше. Б 1934 гоц Ёина €еменовна посцпила на рабоний фащть-
тет {арьковского институга коммуна.]1ьного хозяйсгва. 9ерез
год она поревелась в )(арьковский :оридинеский инстицд им.
й. }1. |(алинина, которь:й окончи.,1а с отличием в 1939г. .(и-
т1ломированнь|й юрист начала свою карьеру с работы помощ-
ника рйонного процрора г. харькова. 3торая мировая вой-
на' ок!9паци,! 9щайы немецкими войсками вь]нуди',1и семью
Ё. €. .]1ейкиной к эвацации в г. .[лсамбул (азахской €€Р. Фна
постт1ила в асг|иранцру )1ентп:щаАского юридического !{н-
ституга'и затем, вместе с инстгцтом она переехала в.]1енин-

Фад, успе1|]но окончи.'1а аспирантуру и в 1948 юду защитила
канд,датсцю диссеРгаци1о об уголовноп! ответотвенности за

цлиганство. 3атем педагогическая и научн!ш деятельность в
.}1енинщадском г0оударственном университете

/'[.Р. ]1лзпе!зоуа. Фп сАе 125сА Апп!тегзац о/
Агоп !х[ац тп оу !! с А ?га1п 1 п

Агоп }.{ацтпоу|сс1л 1гайй |з а гпегпБег - соггезроп6еп1 о|
Аса6егпу о! 5с|епсе о| 1]55&, Ёопоге6 5с|еп116с тмог&ег о{
к5г5к' 0ос|ог о{ [а'тм, Рго{еззоц [:е шаз атуаг4е6 !туо гпе6а1в
о[ \{ог&|п9 Рф 8:ап6аг0. Ёе туав 6огп !п }ш!у' 9' 1883' !п
!11е6з[ 1п йе йтп|1у о{ а с1ег&. |п 1903 [е еп1еге6 йовсотт
[/п!тегв|у ту|{1: ту[п1с! а11 !!в 11|е 'шаз 1[:еп соппес1е6. Ё!з
3га6ва1!оп рарег \ма5 са||е6 "€1азз в1гш99!е ап6 ршп|з[пгпеп1 |п
{[:е }:1в1оц о| &цзс1ап 1атм''. 1п рге-гето!ш1!опац рег|о6 А.}',1.

1га|п|п ршБ1!э[ле6 "11пе пеше51 {еп6епс!ез о{ с[авз!с сЁгп!па1
[атт вс[тоо1'', "1гшзБ, саг{е1з ап0 сЁгп!па! |атт'', "Ёоо!1дап!зтп'',
"€йгп|па!!су {еп6епс!ез !п йовсоту Ре9!оп''' "€г|гп|па|!1у й
сар|{а1з ап6 с|!1ез'', "€г!гп1па11у !п с!11ез ап0 т|!1адез'', "Реп'па[е
сЁгп1па11у''. Ё|в гпопо9гар[г "[пзо1тепсу ап6 {а!1цге'' е4!те6 !п
!9|3 туаз аррготе6 аз а сап6!6а1е 1[еэ|в рарег Бу 5}:апуатз[у
0п|тегз!(у. |п 1917 [е сагпе 6ас[ |о йозсо'ту 51а1е ['п|уег5!|у, 

'п1921 1пе ттав 91теп а 1|{1е о{Рго[еззог 1[еге. 1п 1935 [:е рш611з[те6
"€Ётп!па1 !п1егуеп{|оп'' ту!!с[': |п!т|асе6 з1ц4|ез оп 1п1егпас!опа|
сйтл{па|!|у; |п 1931 - "!е|епое о| с|е тмог|6 ап6 сЁтп!па1 |ату''.
|п 19,14 [е ршБ1|в!е6 1т!в пе'тш боо1с "€г!гп!па| гезропз|б!1|ц о[т[:е
Ё!с1ег|тез'', ту}п!сБ 1а|ег туав гпеп{|опе6 !п |птегпа{|опа| 1г1Бшпа!
Ре9ш[а!1опз !п }.,[шгегпБег9 ап6 1о[уо. 1п 1956 }':е ршБ!!з}:е6
"!е|епзе о| 1}:е тцог16 ап6 соцп1егас1!оп 1о сйлп1па!|у а9а!пвт
[пшгпап!ц 1|а1 гпа6е а пе\у раг[ о[ €г!гп!па1 €о6е о{ кР' 1996.
Ёе туог[е6 ав ап [п{егпат|опа1 й|1!сац 1г!Бшпа1 €оцпс!|ог а{ 1Бе
}:[шгегпБег9 Ргооезв. Ёе а1со ршБ1!в!е6 1[:е 0гв1 сошгзе боо[ оп
5рес1а! Ра( о[Боу!ес сг|гп!па[ 1ащ рш6!|в}пе6 1п 1926; "Бсопогп!с
сйгпез'' (с}пгее е61т!опз); "йа!|еазапсе''; "5оу!е! ге9ш!а11опз оп
в1а1е сг!гпез''; 1п 1929 }:е ршБ|!в[ле0 а соцг5е о||ес1!опз "6епега!
рап о{ сг!гп!па1 !ату''; "5ш6|ез оп согпр!|с!у'' ( 194| ); |п |946 _
"5ш6!ев оп соФц5 6е1!ст1'', 1п 1952 _ "€ощс:в 6е1|ст! ассог6!пд
1о 5оу!ет сйтп!:та| 1а'тм''; 1п 1957 _ "6епега1 з|т:6!ев оп согр115
6е11сс!''. А.}.{. 1га!п|п |з 1|е атп1[:ог о| гпоге т!тап 300 яс!еп|!6с
ттог[з, гпоз1 о[ 1[егп ''/еге 1гап51а1е6 !п1о |оге!дтт !ап9ша9ез.
}х]ее6 цп!1е6 оцг з|ц0еп{ со:п:тшп!ц. 3о|1 [:цгпог ап0 згп!|е туеге
}:!з !пз1гцгпепт о1'"песеззац 6е{епзе'' ап0 "а6во[ц1е песезз!ц".
[{!в зреес}: !в 1о91с, з|оп ап6 с1еац 1}:е 6е6п|т|опз аге ассцга1е'
гпс{ар!'погз аге у!у!0 ап0 тт!т1у. Ё!в [1д}:евт 1!1!е !с Ёц:тап.

!'[. Р. !(цэпе!зоуа. Фп !!те 90т А Апп1уегз ал1, о| Рло[еззоц
Бос!ог о! [ат+'!х/|па

5еупепоупа [е|Ё1лта (йау, 9' 1918 _ }и!1,. 10' 1996)
}.,1!па 5егпепоупа [е|1<!па члаз Богп !п &ц6п1 о| 5тпо1епз|

Р'е9!оп. А[ег:[те 6!зроззезв!оп о[фе [ц|а[з }:ег йгп11у гпоте6 то
0опе1в 8аз!п, тт[:еге 14_уеаг о16 },[!па з1аг!е6'тмог[|п9 аз а 1е9а!
а6у|зег а1 й1пе А6гп!п!зтга1|оп. !1 !з а гаге сазе 'пм[еп 6ез{пу
з[по'тмз [ег ътау 1о зшс[ а уошп9 сгеашге. [п 1934 }.{!па $еплепоупа
еп1еге6 шогк|п8 оераг|гпеп{ о[|(!аг1<оу [.]п|уегз!ту о| йшп1с!ра1
Рсопотпу. [п а уеаг з1ле [гапз{спе6 1о !(}:аг&оу !-аш [пэ{!ш1е
'тм[!с1т з!е 9а6ша1е6'ту|1[: !опогв !п 1939. Ёат!п9 а 6!р1огпа в|е
в{аг!е6 тлгог[!п9 ав а ге31опа1 рго5есц|ог авз1зйп1 |п 10аг[оу.
!!ог16'й{'аг ||, оссшра1|оп о|0[га!пе {огсе6 [:ег йтп|1у |о тп!3га1е
1о }атп6ц1 |п (ааа[| $$Р. $1:е еп{еге6 а розЁ9га6ша1е эсБоо1 о{
[-еп|п9га6 |атт 1пвс!ште ап6 т1пеп гпоуе6 1о [еп|п9га6. 1п 1 948 з[е
дга6ша1е6 !е сап6!ф|е (}:еэ1з оп гезропв|6!11у [ог [оо1!3ап|вгп.
11:еп в1пе ишвьс ап6 1е6 гевеагсБез а{ фе 1пв{|1ц{е {от тпоге 1[:ап
40 уеагз. $|е тлгог[е6 ав а (еасБец аззос1а1е рго|езвог, рго{езвог.
!{ег ргсс|ош: регвопа1 сБагас1ейзЁсз аге 0ггппезз о| ршрозе,
сарас!у {ог ттог&, а6|1!у со отегсогпе 6|йсц11!ев о| 'цуаг ап6 аЁег
_ ттаг реЁо6в бу 1пегве1( ор{!тп|зтп. ]:[1па $егпепоупа соп1йцез
|ет 11[е |п 1[е гпегпоЁев о! [ег [агп11у, |о11отмегз' со11еа9шез ап6
боо&з.преподавате]1я, доцонта' профессора продол)калась на юриди-

нсойом фа:ультеге более сорокалет. {енньте нещы творнес:<ой
личночги }{иньп €еменовнь!: целеустем.,1енность' работоспо-
собность, р!ение преодолсватБ тудности военной и послево-
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енной поры, опираясь иск'тючительно на себя; неамбициоз_
ность' оптимизм. [ина €сменовна продолжает жить в памяти
ее семьи' г{еников' коллег и в книгах!

удк 347.96 п 41
3. Ф. 1о6ееайо. [[оэтп. [раэюёаншн. |ченьай

([{ 85-легпню со 0ня роэлс0еншя профессора
Бл йшлс шра 17 а вл ов нн а Ёаэкштт о ва)

Бладимир ||авлович Ёажглмов (1923-2000 гг.), доктор юри-
дических наук, профессор, родился 26 июля 1923г. в деревне
1(уневичи 1ихвинского района )1енинградской области в ще-
стьянской семье. четырнадцатилет[{им |о|{о||1а у!|]ел из роди-
тельского дома после окончания семи ютассов сельской п.пкольп

в )1енинраА, нтобы продолжгггь улсбу и поп.}л в,(ом литера-
црного воспитания |школьников щлвш)' а затем в специаль-
ную секцик).(ворца пионсров; одновременно для того, чтобь|
попасть в обще'(итие, он стал ]д|иться в фельд:шерокой шко-
ле' Б конце июня |94| года семнадцатилетним юнотцей Блади-
мир нижимов добровольцем по|пел защ!|щать Родипу от фа-
шистского на[шествия. €вос совер:леннолетие он всщетил в
первом немецком ощРкении западнее €тарой Руссьт. Бо:1ну
он закончил в 9ехословакии у г. |!раги, 

'(ивым 
и здоровь!м. за

боевьпе заслугш он бьлл нащажден орденом Фтечсственной во_
йньп [ степени, двуп(я орденами Фтечественной войнь: 11 степе-
ни' орденом 1(расной 3вездьт и мед:}лями. [{а фронте он про_
долж:[л писать стихи' в частности' знаменитш! поэма <<8ол-

чий вой> создана в 1943г. |!осле демобилизации Б' |1. Ёая<п-
мов работает в Ё!:[!1 им. [1астера в качестве фельд:пера в от_

ряде по ликвидации эпидемий в |(ировской и Беликолукской
о6ластях, ав |94'1г. лосцпает в.}1енинщадсцю юридичесчю
|пколу к0торуто 3аканчивает с 0тличием в |949г. Бще до окон_
вания |Фридинеской:школы в 1948г. он был избран народнь|м
судьей кингисеппского рап!она, где работал до 195 1г.' а затем -
народнь!м судьей всеволожского района )1енинщадской обла-
оти. Фдновременно в 195 1г. заканч1{вает экстерном )1енинщаА-
ский юргтдинеский инстицт им. й. 14. !(алинина. 8 1954г. по_
сцпает в очную аспиранцру по кафелре уголовного процесса
и криминалистикт: )1енинрадского государственного ун[{вер-
ситета им. А. А. &анова. 1ам в 1958п он блостяще защит|{л
диссертацию на со|{окание ученой степсни кандидата юр!{ди-
ческих наук на тему: <<|1равовое и процессу:1льно-правовое по-
ло)кение судей при рассмотрении головнь!х дел в народном
суде). по окончании аспира|{турь[ Б. ||. Ёа:кимов *тзбирается
нленом !енивщадского областного суАа. Б этой Аол)кности он
проработал с 1957п по 1961г. 9 1962п Б. |!. Ёажимов по кон_

црсу избгтрается на должность стар[11ек) преподавателя' а за-
теш! _ доцента кафелрьт уголовног0 лрава' процесса и кримина-
л]{стик}| Ростовского государственного университета. 3десь он
работал до 1969г. 3. |!. Ёажимов подает доцметгтьп на избра-
ние его по концрсу на доля(ность доцента кафедрь1 правоведе-
ния экономико-правового фацльтета |(алининградского госу-
дарственного университета. 1ам он успетпно тудился до кон-
ца своей х<изни (с 1969 по 2000 гп). Б 1970г. в (алининщаА-
ском кни)кном и3дательстве вьтходит из печати его монощафия
<€уА как орган правосудия по уголовнь|м делам в €€€Р>. }та
работа пос.гтркила основой одноименной докгорской диссер-
тации' успе||]но защищенноп! ь 1972г. на юридическом факуль_
тете .}!еншнраАского г0сударственног0 университета. Б 1977г.
вь||шла моногРафия Б. ||. Ёахимова <1ипь:, формы и видь| ут0-
ловнок) процесса)) - всего им бьлло опублиловано около |00
на)д|нь1х Ф}дов. 9то бьлл настоящий Борец за со|[1альнос пе-
реусройство Российского гос}дарства! }мер Бладимир ||ав-
лович 17 авцота 2000г., похоронен на старом кенигсбергском
немецком к;[адбище, и он смотрит на !{ас с поотамента с до-
брой уль:бкой и' казалось' говорит: <.{ержитесь, ребята! Бори-
тесь со злом и нещавдой! Ёе поддавайтесь унынито! Будушое
за нами!>>. }1 после кончины настоящий {еловек хсивет!

удкз43.217 Б71
А' ?1. Бойцов, Ё. |1. |,1аа1нев, |1. й|. Раеалмов. [( 85-летпцю

профессора [1школая Апексанёровцча Бааяева
Ёиколай Александровия Бе.тшев, доктор юридических

нцк, профессор, 3аслукеннь:й деятель науки Российской Фе-
дерации' профессор кафедры уголовнок) права юридическопо
фащ;ьтсга €анкг-||етербргстото посударственного универси-
тета' родился 23 авцста |923г' в {рославской области в 1сре_

Б.Р' РоБе4а!!о. Рое'. €|!|эеп. 9с!еп!|зс
(Фп с!те 85!й Апп|уегзац о{ Рто|еззог /!аё1птй' Рау!оу!сс|о

!'[аэз}а!гпот)
91а6!гп!г Рау1оу!:с}п [ааз}лйот (1923 _ 2000) туав а 0ос1ог

о| !атм, Рго|еэвог. Ёе тшаз богп !п }ш[у' 23. 1923, 1п |(цпеу!{с1т|
!!|1а9е, 1||к1:у!пз& )!з1г!с1 о{ |еп|п9га0 Ред1оп, 1п т!е [агп!|у
ог реа5ап{5. Бе!п9 14-уеаг о16 ап6 !ат|пд 9а6ша1е0 7 [огтпв
о| а сотпрш1зоц зс}поо|, 1пе гпоуе6 1о [-еп1п9а0 1о соп{!пше [:1з

е6цса1{оп ап6 туав й[еп 1о [.!сегац Б6цса1|оп 5с[лоо1 [ог ршр!1з,
1ьеп 1о а зрес!а| зес11оп о{Р!опеегв Ра1асе ап6 !п ог6ег 1о ве1 !о
1}:е 6оггп!тоц }:е з{аг|е6 Б!з е6цса11оп а1 гпе6!са[ $сьоо!. А1 1ье
еп6 о{.|шпе, 1941, |те'пуеп1 1о 1|е {гоп1 1о 6е|еп0 }п!з гпо1|ег1ап6.
[е ттаз [8 а| 1[е !гз1 6еггпап спс!гс!егпеп1 1о {}:е:уез1 о{Ф!0
Рцзва. Ёе еп6е0 }:!з 5егу|се |п €аес[оз1оуа[]а пеаг Рга9ше,
}е туав а1!уе ап0 1пеа!:[:у. Рог зегу1се 1п 6аш|е |е 'тмаз атуаг6е6
Ра!Ёо|!с 'й{'аг йе6а1 о[{ье 1в! €[азз, 2 Ра1г1ос!с \л{'аг йе6а1з о| :[:е
2п6 €1азз' Ре6 5:аг йе6а1 ап6 о1[:ег. А{ 1ье {гоп1 1пе соп1!пце6 1о
'тнг|1е роегпз, :}тцз 1п 1943 ье \л/го{е "1#о!['з Ёотт[". АЁег ге1еазе
}:е з1аг{е6 мгог[<!п9 !п 5&| ав а |пе6!са[ а531$1ап1 !п ап ер|6етп!с
1!чш|6а{|оп 9ошр !п (!гот ап6 9е1!&о1ш[с[ауа Ре9!оп. !п 1947 |те

еп[егеё !-еп!п9га6 |а'ту 5с}поо|,'чли|т1с1п 1пе 9а6ша1е6'тп|11'п }:опогз
!п 1949. |п 1948' Бе|оге 9а6ша1!оп' [е'пмаз е!ес1е6 то Бе а }ш6де
й Реор1с'э €оц( о[ (!п9!вервэ1су &е9|оп, ш1теге [:е соп!|пце6
тпог[|п9 цп1!! 1951' {!еп Бе туав е1ес1е6 а !ш69е !п Реор!е'з
€оцп !о !зето|а9з[! 9!зп!сс о[[еп|п9га6 Ре9|оп. !п !95! 1':е

3га6ша1е6 [еп|п9га6 |-аш 1п5[|ш|е. |п 1954 ье еп1еге6 а ро5[-
8га6ца1е зс[лоо1 тц!:|!п €йгп|па! Ргосеэв ап6 €г|гп!па!!зт|сз €}па|г
о{ |еп!п9га6 5ите 0п1тегв11у. 1п 1958 [е 6е|еп6е6 [:!з сап6!6а1е
*пез1з оп т[:е тор|с "|-е9а1 ап6 [а'ш ргосе0шга! з:апз о[.|ш63ез !п
!е9а! сг!гп|па[ !птезт!да1!!:п |п Реор!е'з (оцп''. А{|ег 9га0шас!п9
а роз1-9а0ша1е 5сьоо| ье ттаз е!ес1е6 а гпегпбег о{ [еп1п9га6
ФБ|аз1 €ош(. [{е тпог|се6 с1пеге 1п 1951 - 196|. !п 1962 [ге'цуаэ
е|ес1е6 ап азз!з{апс, |а{ег_ Ёп аззос!а{е рго{еззот о|€г!гп!па1 !ащ
Ргосевз ап6 €г|гп!па1|зс!сз €}:а1г а1 ко5{оу $сате 0п!тегз!у. Ёе
'тмог[е6 |Беге цп1|! !969. !.Р. }:[ааз}:!гпоу арреа|е6 1о Бе е1ес1е6
ап аззос!а!е рго{сввог о{ |вг1зргв6епсе 6!а!г о| Ёсопогп!с |ату
оераг!гпеп1 о{|(а1!п!пдга6 5и1е [.]п!уег5!Ф. Ёе туог1се6 1}:еге {111

*пе еп6 о| !'п|з |1|е. |п 1970 1те рш61!в[е6 [:!в гпопорар[ "€от:г1 ав
а.!шз{!се а6гп!п|з1га[1оп |пзт1шт|оп оп сг!тп!па| савез !п |_]5$к".
1}п!з туог[ тцав |[те {оцп0а1!оп о{{}:е 6остога[ т}пев|в рарец тт[п!с}:

[:е 6е[еп0е6 |п |912 а1 !ату оераг{гпеп( а1 |еп1п9га0 5|а1е
|_1п|тегз!ц. |п 1977 [пе ршБ!!с1пе6 1т|з гпопо9гар[: "1урез, {огтпз
ап6 Ёп0з о| сг!тп!па! ргосезз''. А11 !п а11 [:е ршБ1|з}:е6 птоге 1}пап

100 сс!еп:|6с тмог[з. Ёе \.,/а5 а |гше !9Б|ег {ог геог9ап!аа1!оп о{
&цзз]ап $1а1е. Ёе раззе6 атгау !п Аш3шз{' 17' 2000' ап6'пмаз
6цг1е0 а{ а !(еп|3з6ег9 6еггпап сегпе{ец.

А.1. 8оу!зоц |[.1. йа!зпец |.!и1. Ра3|тпот. Фп с]ое 85с!о
Апп!оегзац о| Рго/есзог !'[|!со!ау А|еБап4гот!!сй Бе|уает

1х[|[о1ауА1ехап6гот1|с[ Бе1уает !в а )ос1ого{[-ащ Рго{езвот,
Ёопоге6 зс1еп1|Ёс'тгог[ег о{ РР, Рго{овзог о| €Ёгпйа1 [ату €!а|г
о[ |-атп 0ераг!гпеп{ о[ 5а1п1 _ Рс1егвбшг9 3и1е 0п!уеБ1.у. не м/а$
Богп й Ашрв1, 2з, 192з, 1п 1агоз|ато[ауа @Б1аз1 1п с[с {агп|1у
о{реавап{в. }{е разве6 а:шау й АрЁ1' 01' 2004' |п гп|6 - 1920в
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стьянской семье' р!ер 1 апреля 2004г. €емья в середине 20-х
годов переех.ша в 11енинград. 3десь в 1940п }{. А. Беляев окон-
ч|!л средню|о хпколу. 8 июле 1941г. Ё. А. Беляев призь|вает-
ся в рядь] |(раоной Армил: и направ.'1яется на ленинградски!!
фронц а в сентябре |941г. персволитсяна Бо.гпсовский фронт
в 286-ю стре,1ковую дивизик)' в составе которог! воюет на ря-
довь1х и сержантских должностях до 9 мая 1945г. Б составе
этой дивизии он освобождал захваченные врагом земли Рос-
сии, 9краинь;, |!ольши, Австрпл.л и 9ехословакии. 11обеду отт
встечает в зван[1и стар1шего сер'(анта в п |!раге. йу:кество и
доблесть, проявленнь|е им в годь| войны, отменены орденом
Фтечественной вот":нь: 2-й степени' двумя меда',1ями <<3а отва-
ц)' мед,1лями <3а боевьпе заслуги)' <3а оборону )|енинФада),
к3а освобохдение |[раги>> и другими наградами. .{емобилизо-
вав|ш'1сь в |947г''А. А. Беляев возвращается в.[|енинФад и по-
сцпает в )1енинградский юридинеский инстицт им. й. [1. (а-
линица; в |95 1г. Ё. А. Беляева пр|{п1а|ша}от в асттиранцру это-
го же инстицта; в мае 1954г. он успе||]но защищает кандидат-
сц[о диссертаци1о на тему: <Ф пресц|1лен|'!х против социа-
листической системь| хозяйства по современному головному
праву) и пристпает к педагогичеокой работе на кафедре уго-
ловцою права |Фридияеского институга в качестве аос]|стен-
та. Б |954п }Фридияеский инстицт им. й. |,1. !(алгтнина бь:л
обьединен с юридическим фачльтетом .!! енинфадского госу-
даРственного университета' и Ё. А. Беляев становптся асс|,-
стентом кафедрьг уг0ловного права; с 1961 по 1964г. яв.гшется
заместителем декана 1оридического фачльтета по нащной: ра-
боте, в 1964г. после защить! докгорско:! диссеща:{и:т избирает_
ся профессором }| заведу|ощим кафедрой уголовног0 права' а с
1968 по | 973г. _ прорекгором )1енинрадского государственно-
го универс[{тета по унебной работе. Фпубликовано свытпе 100
научнь1х работ, в том чиоле: монографии: <<||редмет советско-
го }|справительно-трудового право ( 1 960г.), <|-{ели наказа}[ия
и средства их дост|!жения в исправительно_трудовь!х у{реж-
дениях) (1963г.)' <<}головно-правовая политика и пути ее ре-
:}ли3аци!!) ( ! 986г.); 5_тор:нь:й ленишградскп:й <|(урс советско-
го уг0ловного права> (|968-198| гг.); кафедральная монофа-
фтля <}головное право на современном этапе: |!роблемьл пре-
сцт1ления и наказани'|)) (1992г.). €толь же :широкой яш1яется
и хронология этих рабоц которая насчить1вает более 45 лет.
€ момента организации !| до цастоящек) времен!{ Ё. А. Беля-
ев является предоедателем [оловного €овета по }оридически!{
наукам йинистерства образования России. |[од его руковод_
ством успе!шно }|щитили кандидатские д,|ссертац||и более 30
человек' |1ять из них стали доктора!!'и нащ. Фтмеяатотся вь1со-
кие человеческие качества Ё. А. Бе.гшева _ отзь[вч!'вость' вни-
мание к л|одям, ду!шевная щедрость, готовность в л:обой мо-
мент помочь словом и делом' принц!1п|{альность и честность-
Бео пфаеоецческ1]е усш!.ц'! с прцзнапе]|ьнос!пьто 6уёепо вс,'о|!ц-
нап1ь е.це не оёно поко,тенце вь'п),скн11ков лгу (сп6гу).

удк 347.99 к 11

Ре0кол л ее ос я )ю'рн с]л а. { 5 5 -л е гп осао про ф ес со р а
Блаёш+сш р а |'7п ьшн а [о робц ова

}же прошлло тш!ть лет. [{ мьп должньт сейяас' как положено,
начин:[я с 10 авфста, весь год' по 10 авцота 2009 года, отме-
чать :боилей Болод4, Бладимира |7льпза, генерала йробшова

- 55-ти ле!ие! [,1,.по_своему, мь| отмечаем' не забь|ваем и не
забудем! ! ! 6ладцщир 1,1льив 1оробцов прожил всего 50 лет, яр_
ких, насыщеннь[х] .он родился 10 авцста 1953п в городе Бо-
рисов йинской областй Белорусской €€Р. 9мер 22 мая 2004г.
в городе (расноярске.' Б 1974г. с от.,1ичием окончил €верллов-
ский юрилинеский инстицт. ( |914г. по 1976г. работал в орга-
нах щоцрацрь:. € !976г. по 1979п обу{ался в очпой аспиран-
цре €верАловокого юридического институга, котору1о успе|ш-
но завер|пил защито;! кандидатской диссертации под научным
руководством й. [1. !(овалева на тему: (эффекгивнооть испол-
нения крат]Фсрочного ли1пения свободь|). Б 1995г. защтттил
докторсц1о диссеРтацию на тему: <[1ро6лемь: постпенитенци-
арного воздейств!1я: вопросы теории и практики). Б 1996г. ему
присвоено у!еное звание профсссора. 22 мая 1996г. Б. [. [о_
робцов был н,шначен на должность нач!}льника }(расноярокой
выс!дей тшкольл йБ,( России, из которой сделал в 1999г. €и-
бщский юридинеский инститщ йБ,{ (г. 1(расноярск); в 2000г.
в институте открыта адъ|онкцра' в 2001г. - аспФантра' в
2002г. - докгора1гцРа' в ат[реле 2003г. в инститре создан док-

Б|з йгп11у гпоуе6 |о |ейп9а6. !п 1940 1:{.А. 3е1уает дга6ша1е6
а согпрш1воу вс[:оо1. |п !ш!у 1941 [пе туеп1 1о |еп!п9га6 &оп1 ап6
|п 5ер|егпбег 1941 }те шаз папв{егге6 то !о1&[лотз|су &оп| {о 286
5[:оо|!п9 )|т|в1оп, а1 'л[:1с[ !е вегуе6 цп111 мау, 9' 1945. ш!{ь
|Б|з 6|у1в1оп [е 5е15 ггее 1ье |егг!1ог!ев о{Ршвз1а' 0[га1пе, Ро1ап6,
Ацзйа ап6 €аес[:оз1оуа|с!а. 1}:е т!с1оц 1оо[ }:!гп |п Рга9ше, 1тс

тпав а зеп!ог зет9еап1' Рог 5егу!се !п Ба$|е }:е 'шаз а'цуаг6е6 Райо1!с
!й{'аг йе6а1 о{ с[те 2п6 €1азз, 2 гпе6а1з "Рог Бгатец'', гпе6а1в
{ог "$егу|се |п Ба11|е'', "9е{епзе о| !еп|п9га6'', "!|Бегат|оп о[
Ргадше'' ап6 о1Бегз. 1п 1947 },1.А. 8е!уает гешгпз:о [-еп1п9а6 ап6
еп1ег5 [еп!п8га6 |а''у [пз.!ш|е. |п 195 1 [:е 'туав !пу|1е6 |о еп1ег а
ро5{-вгааца1е зс}лоо| о| фе !пв{!|ц1е. |п йау 1954, [е 6е|еп6е6 а
сап6!6а1е |}тез!з оп 1}:е 1ор!с "Фп сЁгпев ада!пз1 зос|а1 есопогп!с
зув{егп ассог6!п3 |о соп1егпрогац сг|гп]па! |атш''. 1[еп ье 51аг1еа
1еас!!п9 а$ ап а$5!5ип1 а1 €г|гп|па1 [а'тлг €[:а!г а1 [аш |п51!!ц{е.
1п 1954 {-а'тм [пв1!тц{е туаз цп|1е6 \у|1ь !еп!п9та6 5уе:0п!мегв!у
ап6 \.А' Бе!уает 6есогпез ап а5$131ап{ о[ (йгп!па1 [ату €}:а!г.
!п 196|-1964 [:е тпаэ а 6ершф 6еап оп 5с!еп1|пс туог[. |п 1964
а{1ег 9а6ша1!п3 !1о 6ос!ога1 1!ез|з [ле туаз е1ес1е6 Рго{евзог ап4 а
}{еа6 о| €йгп]па! [-аш €}па1г. !п 1968 _ 1973 [е \л,'а5 а рго-гес1ог
о{ |еп!п9га0 5тасе {_}п!тегзф оп зс|еп:!Ёс туог1с. Ёе рш61|з[:е0
поге 1ьап 100 зс|еп1![с тмог[в, |пс1ш6!пд гпопо9гар}лз: "5ш6.!ест
о{ 5оу!е1 сопес1|опа! шог[ 1а'л'' (1960); "А|гпз о| ршп!в[:гпеп1
ап6 гпеапз о{ ас[:|еуегпеп1 !п сопес1!опа! |ас1!!:!ес'' (1963);
"€г|гп|па1 [атт ро1!т1сз ап6 'тпаув о| !1з геа[!:а{!оп'' 91986); 5
уо[цгпез о{ "€оцгзе оп 5оу1е1 сг!гп|па1 !атт'' (1968-1981);
гпопо9гар[п !п со-ац1[тогз}:|р "йо6егп сг!п'т|па! |а:т: ргоБ|егпз
о{ сг!гпе ап0 ршп|з[тгпеп\" (1992). 11е с1пгопо[о9у о| т[певе
:уог[в |з (поге [ьап 45 уеагв. 1|1[ г[:е тец бе91пп!пд ап6 шр 1о
потта0ауз 1.{.А. Бе[уает [:аз 6ееп а €|та|ггпап о| !еа6|пд €ошпс1!
оп ]цг|6|са| 5с|епсез о[ й|п1з{ц о| Б0тпса11оп о[ РБ. }{е 9::|0е0
гпоге 1ьап 30 сап0|6а1е 1[:ез1в гевеагс|ев ап6 5 0ос{ога! 1}:ев1з
гевеагс[:ез' Ё1э регзопа| с[:агас1ег!з{|св аге 1еп6егпевз, 5у1!ра1ьу,
депегов|ц ||6ега!|гу, а6[:егепсе то рг!пс!р[е ап6 Бопевф. Ё|з
ре6а9о9!са1 е[[о(з ъуоц|6 6е гегпегп6еге0 Бу гпапу вепега!!оп5
о| т}ае 9а6ша1ез о| [еп1пдга6 51ате [-)п|тегз|су (5Р51,,).

Бё!тог!а! 3оаг4 о! !йе 3и|!е!1п. Фп с1те 55сА Апп!тегзац о!
Р со|езз ог !: ! а4| лп!г | !у!!сй 6оло 6!з оу'

Р!те уеагз [пате раззе6. Ап6 тме з|оц16 з1аг! |о се|е6га1е
з!псе Аш9шз1' 10, а[1 уеаг гошп0' {1те 55й агтп|тегзац о|!о1о6уа,
91а61тп|г |1у1тс!, ап6 6епега| 6огоь15оу. Ап6 \'е 6о !п зо:пе ттау'
'тпе гегпсгпБег ап6 туе тт!|| петег {ог9е1. [{е [!уе6 оп1у 50 уеагс,
|[лош9! Бг|д}:* ап6 г|с| с|еу'тмеге. Ёе тпа:6огп 1пАшрэ{. 10' 1953
|п Бог|зот, й!пз1с Ф61азт о{ Бе1огцвв1а 53&. !{е равзе6 аттау !п
\х:1ау' 22,2004' ь (гавпоуагв[. |п 1974 !е 9а6ша1е6 5уег6!оу
[-аш |пз11.ц1е 'тм|11т Бопогз. 1п |974 - 1976 шог[е( й ргосесш!!оп
ог9апз. |п |976 - |979 [е з{ц01е6 а1 а розЁ9та0ша.е $сьоо1 о{
5уег61оу [аш !пз{!ш|е' 1Беп цп6ег {}е вс|еп1|[с 9ш16апсе о{
РгоЁвзог й.{. !!(оуа1еу Бе 0е|еп6е6 [!з сап6!6ате {}:ез1з оп {[:е

{ор|с "Ё#ес11тепе$$ ог 5ьоЁ-1еггп !гпрЁвопгпеп1 ехесц1|оп''. |п
1995 |е 6еЁп6е0 [:!з 4ос!ога1 *пев|в оп 1}:е 1ор!с "Рго61егпз о{
ро5! реп!{еп11ац !тпрас{: 1!еогет!са1 ап6 ргас!!са1 чце51|оп5''. и
1996 [е туаз аттаг6е6 а 1!11е о|рго{еззог. |п 1т|ау 22,1996,|теутаз
арро|п{е6 а |еа6 о[ &авпоуагз[ 5шргетпе 5с|оо1 о{ м1А кг,
чг}:!с[: !п 1999 [с 1гапз{оггпе6 |псо 5!Бег1а [-ату |пзс|[ш{е о|й|А
(&азпоуагв[). 1п 2000 [:е орепе6 а гп![|:ац рооь9га6ша1е $сьоо1
тп!ф1п фе ь51|ш1е, |п 2001 [е орепе6 а ро5( -8га6ца{е 5сьоо1,
ап6 |п 2002 - 1пе орепеа а 6ос{ога| ров{-9га6ша1е вс[оо1. Ёе |з 1[о
ац|1тог о{тпоге фап 170 зс!еп{|6с'тпог[в, 1пс1ш6!п3 3 гпопо9гар1тз
ап6 12 соцгзе Боо&з: "!еда1 1взце о{ зшвреп6е6 веп{епсе ап6
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торский диосертационны!"! совет. Фн - автор свь::пе 170 работ,
из них - 3 монографий' 12 щеб:ъпх пособий: <11равовая при-
рода условноп) осуждения и 0тсрочки исполнения приговора)
(Фрел' 1994); <?еоретинеские проблемьт ре.шизации мер пост-
пенитенциарного воздействия> (Фрел' 1995); <€щимость: по_
нятие' история' перспективы законодате]ъной регламентации)
(Фрел' 1 996); к|!равовая характеристи|@ :олони:"т_поселений>>
(|(расноярск, 2004). ||егп с нолсц больцле [оробцова 8ло0шлсц-
ро ||льшнщ ,!о е2о с,''а'пьц со все новьь|'!! ш0еялса, кнш2'! все
еще вьохоёятп. |1 огп нас 3авцс|!п'' буёутп лш онш вьтхл0т:лпь
еще [1олунаоп л'!.9'п'| кн'!?'! новь'е пок('лен''я юр'!с|пов Рос-
сшш, в)охновяоп лц цх ш0еш све'кце сш;тьс росссойской юра)ш-
неской нцксь *очетпся но0еяопься, нпто буёутп вьсхо0попь, ш
буёуоп в0охновля'пь' ц ьця еао не забуфоп! Ёеоп с налсш 8ла-
0салашра [|льцча [оробцова, но све'п' котпорьой цу'уча]'а е2о
звезёо, остпался!

удк 340 в 78
Рйколлееося эютрнаца. 85-летпце со 0ня роасёения

в ьл 0 а юш1 е эося ро сс ш й ско ео ун е н ое о -пр аво в е0 а
!{ершлсова .\ысане осра Аббасоватна

Бь:дающийся учень!й, докгор юриди(|еских наук' профес-
сор' член-корреспондент Российской академ![и наук' академик
Академии нащ Азербайджана.(жангптр Али Аббасовин |Фри-
мов родился 18 илоля 1923г. в г. Бач в рабоне:! семье. Фтец
его - 1(еримов Аббас йамедович' мать _ (еримова (|1ахомова)
йильда €тепановна. 3 |942г. он окончил Бакинское военное
у{!1лище зенитно|'| артиллерии и направле1| на 3акавказский
фронт. 9яастник Белико:": Фтечественной войны. }волен в за-
лас 29 мая 1946г. Бо:.:нское звание - маЁ:ор к)стиции. Фкогтчил
Бсесо:озньтй юридинеский заочньлт] |'нстич/т' Б 1950п в -||е-
н|{нградском к)ридическом инст|{цде защит|{л канд|{датскую
д|{ссертацию на тему: <<}!сточники советског0 социалистиче-
ского права)' Б 1961г. в }1нстицте государстк! и права Ака-
демии наук €€€Р защитил докторсцю диссертаци1о на тему:
<<1еоретинеские щоблемьг совстскок) правотворчества в пери-
од ра3вернгого стро,{тельства коммунизма). € 1959 по 1969г.
_ заведующий кафелрой, дирекгор !1нституга комт1лекснь!х
социальнь|х исследований, первь:й проректор .||енинщадско-
го государственного университета им. А. А. *данова. с 1958
по 1960г. _ профессор Берлгтнского университета. € ]970 по
1989п _ руковолитель кафедры теории права и государственно-
го строительства Академии общественнь!х наук при !{( (|1€€.
€ |989г. - главнь:й науннь:й сотрудник ?1нститута государства
}| права РАЁ. |{од руководством ,{. А. |(еримова подк}товлень!
и защ}|щень| около 200 канд}|датских и 50 докгорских диссер-
таший. .(. А. |(сришгов _ автор свьгтше 800 опубликованньтх на-
увнь:х рабоц в том ч|'сле 39 монощафиг!' изданньтх в России и
за рубехсом, в частности: <Философские проблемьп права> (й.,
1972); <(онстит}шия €€€Р и развитие политико_правовой тео-
рии> (й.' 1979); <Философские основания политико-правовь[х
исследованиг!>> (м.' 1986); <<3аконодательная тсхника> (й.,
1988), <Фсновь: философии право (й., 1992)' <||роблемь: об-
щей теорхлт права и государства в трсх томах)) (м.' 2001_2003)'
<йетодология права> (й', 2003); в 1989п коллекгивом авто_
ров под его на)д!нь[м руководством было огублипсовано прак-
тическое пособие <€оциальная профилакгика правонару|це_
ний: советьл, рекоме1цации); и др. в 2008г. вь:ц:ли в свет <<|:1з_

браннь;е произведения)) .{. А. |(еримова в тех томах. Редак_
ционная ко'1легия )курнала поздравляет !:кангира Аббасовина
с 85-летием, желает ему его близким кавказско|о долг0летия,
бодрости, присущего ему жизнеллобия' оптимизма 

' 
с!с'|ъ\ хуха'

семейного благополувия и новь|х творческ:о< своршений.

удк 340 к 36
,\. А. Ёераъмов. €лово о нцке 1/ юросёинеском

образованшш
||ознатпае и знание науки о пр:ве предг|олага|от понимание

роли науки вообще в жи3ни людей, общества и государства'
ее иг{теллекца.тльной мощи в преобразовании материального
и духовного мира самого человека. Б созвездии наук доотой-
ное место занимает юридическ:[я наща' призванная способ-
отвовать рационапьной орган!4зац'1|| |1 упорядоченности обще-
ственной жизнедеяте.1тьности. €мь:сл юридичес!Фпо обршова-
нш| не столько в <копи'|ке)) мнопочислен1|ь1х и разнообразных
сведений и знаний' сколько в приобрете|{ии навь!ков ц)итиче-

ро${ропе!пеп1 о{ зегт!п9 о{ а эеп{епсе'' (оге|, 1 994); "11пеоге{!са1

рто61егпз о{геа11аа{1оп о{ гпеазцгез о{ров1 реп|1еп1!ац !тпрас1''
(Фге1' 1995); "€опу!с1!опз: по1|оп, [!з1о9, 1еп6епс!ев о|
1е9|з1а{!те ге9ш[а{!опв'' (Фге1' 1996); "[еда1 с[агас{еЁз1]св о[
ве{!1егпеп{з'' (&аэпоуагз&, 2004). 6огоб:соу !1а6|гп1г |1у!:с}: 1в

по 1оп9ег тм!т1т шв, бшт ||з ап|с1ев ап6 6оо['д:|т}п в1!|| пету !6сав аге
Бе|п3 ршБ1!в|е6. 1{ 6ереп6з оп шз тт1пе{Бег !1теу тп11| сопс|пце {о бе
ршб1|зБе0' ![йеу тм!11 Бе ата!1аБ1е со тпо6егп.|шЁз1в ап6 вс1еп{!в1з
о[ Рцзз!а. \{'е |оре 1ьа1 .ьеу 'цу|!1 ап6 1ьа1 пе\р 8епега{!оп5 :л/!1|

гегпегпБег |[е па[пе ог1ье ац1ьог. не !в по! 1оп9ег тп!й цо, 6ц1 Б|в
з{аг 1в з|!|1 з|л1п1п9.

Б77ог|а! 8оаг4 о/тАе Бт:!!ет!п. Фп !|эе 85сА Апп!:,егзац о!
ал'о Фол{з!ап4|п9 Рцзз!ап !тсг!4!са! \с|епс!з!

}ап9| г А Б 6аз от1!сА &ег| гпоу
Ап ош1з1ап0|п9 зс|еп1!з1, 0ос1ог о|[-ац Рго{езвог, а гпегпБег_

соггевроп6еп1 о{ Рцзв|ап 5с|епт!|с Аса6етпу аса6егп|с|ап о|
Аса6егпу о| $с|епсе о| Ааег6а|.!ап, )ап3!г АБ6азот1сс[: 1(ег!гпоу
'цуаз 6огп |п !ш|у' 18' 1923, |п Баб !п с[е [атп|1у о| ттог[егз. [{|з
{айег - АБ6аз йагпе6оу1:с}л, }:|з гпо1}пег туаз са11е6 1(ег!гпоуа
(Ра&}тотпота) й![6а 5терапоупа. 1п |942 |те 9га6ша1е6 Ба[ш
й!1!иц 5с[оо1 о[ Р1ас& ап6 \ра3 $еп{ 1о 1гапзсацсаз1ап !гоп1.
Ёе |ошд[:т а1 сгеа1 Ратг|о{!с !!аг. [{е 'цуас ге1еазе6 |п !*1ау,29,
1946.\'ле 'лаз а тпа.!ог о{.]шв1|се. Ёе 9га6ша!е6 А!!-5оу|ес ]цЁ6|са1
|п$!!п|е. |п 1950 а1 [-еп|п9га6 [-а'тлг !пв1!ш1е }:е 6еЁп6е6 1п|з

сап6|6а|е т|ес!э оп ![:е 1ор!с "3оцгсез о{ 5оу|ет зос!а1!в11с 1ату''.
1п 196! а1 1ье [п51!{ц1е о{5тате ап6 [а'ту о{Аса6епту о{$с!епсе
о|1-]55Р }де 6е[еп6е6 }:!в 6ос1ога1 т}пез|з оп 1[ле 1ор!с "1Беоге11са|
рго61етпз о| 5оу!ет [ед!з1ат!оп ту|:[п!п с!те рейо6 ог 1агде-зса1е
согпгпцп|зтп Бш||6!п9''. 1п 1959 _ |969 }пе \,уа5 (ье }:еа6 о{ а
€Ба!ц 6!гес1ог о{ €оттр!чх 5ос1а| &евеагс[п |пз111ц{|оп. 11'пе !гз1
рго-гес1ог о{[еп|п9га6 51ате 0п!тегз!ц. 1п !958 _ 1960 !е ттаз
а Рго|еззог о[Бег1!п 0п!тегз!у. 1п 1970 - 1989 !е туаз 1[:е [:еа6
о[ [Беоц о| [а'ш ап6 5ите Бш||61п9 €[:а!г а1 5ос|а[ 5с|епсес
Аса6егпу ту!:[:|п €еп|га| €огпгп||1ее о1- €отлтпцп!з| Раг!у о[
5оу1ет |_.}п|оп. 5|псе |989 [е тмаз а 1еа6!п9 зс|епс!вт о| 51а1е ап6
!атт [пз1|1ц{е о{Рцзс!ап 5с|еп{!6с Аса6егпу. Ёе 9ш16е6 тпоге $ап
200 сап6!6а:е ап0 50 6ос1ога| *:езез. Ёе |э 1}пе ац!пог о| гпоге
*пап 800 зс1еп110с туог[з, !пс1ц61п9 39 тпопо9ар[:в рш61|в[:е6 !п
*:!в сошп|ц ап6 аБгоа6, а!попв 1ье!п аге: "Р1т!1озор[т!с ргоБ1егпз
о{ |ату'' (1972); "€опзт|шс!оп о{ 055& ап6 6ете1оргпеп1 о|
ро[!т1са! !е9а1 :[пеоц'' (мо$сош, 1979); "Р1':|!ооорБ!с 6азев о|
ро1!:|са| 1е9а| гевеагс[:'' (йозсощ ! 986); "!-е9|з1а:!те 1ес[:п|чше''
(йозсощ 1988); "Бавез о[ р[л!|озор}пу о{ 1а'ту'' (йозсотм, 1992):
"РгоБ|егпв о| депега[ 11теоч о[ |ату ап6 з1а{е !п |гее уо1цгпев''
(йозсощ 2001_2003); "йе1[по0о|о9у о| |ату'' (йозсотм, 2003);
!п 1989 цп0ег [!з 9ш|6апсе а 8тоцр о{ ац{[тогз ршБ1|в[:е6 а
ргас|!са[ соцгзе боо[ "5ос!а| ргесашс1опз о[6е|!пчшспсу: а6т!се
ап6 гесотптпеп6а!1опв''. [п 2008 1пе рш6|!з[:е6 "5е1ес1е0,цмог!з''
!п 3 уо1цтпез. 1}:е Б6!1оЁа1 Боаг0 о{ т1:е 3ц11ес|п соп8га1ц1а|е5
.1ап9|г АБбазот|тс[п оп [:!з 851[т апп!тегзац ап6 тп|з1пез [:|гп [опд
11{е, 1парр|певв ап6 :пцс}л }пеа|1[:.

!'А. !Фг|упоу. "Ретпаг!с !о $с]епсе ап4
}цу!ё|са| Б4цсас!оп"

Регсер|!оп ап6 [потм1е69е о{ .]шг!6|са! вс|епсе гечш!те
цп6еБипа|п8 о| {|е го1е о{ зс|епсе |п 9епега1 !п 1!Ё о{ реор|е,
зос!еф ап4 з1а{е, !{з !п{е11ес[ца1 ро'тмег !п &&апз|оггпа11оп о{
(па(ейа| ап6 гпепй! трог[6 о[ а рег$оп. .!цй6|са1 вс!епсе 1а1се а
гпеЁ.е6 ап6 а6ечша|е р1асе тг!.ь1п офег вс!епсев а$ !{ !3 6е5[1пе6
1о от9ап!ае га{|опа1[у ап6 поггпа1йс зос1а1 1|[е. 1!е 1ввце о{
.!шг141са| е6цса1!оп !з по1 !п со||ес11п9 гпш[т|р!е [потм|е69е ап6
|ас1в, бш1 1п асчш!йп9 а6!!!у со с1п!п& |о9!са|!у 1о зцп:п:айае
ап4 зупйев1:е йс1э о{ 1е9а1 11{е ап6 0п6|п9 сопсге1е ргас(!са[
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АннотАции

окого мь[1|1ления' в способности обобщения факгов правовой
жизни и одновременно конщетно-практичсских ре:пений со-
ответствующих юридически значимь]х дел' в их сцогой ло-
гичности и док:вательности. 1Фридинеское образован:те в Рос-
сии изпача.,1ьно |{ традиционно было органипески связано с це-
ль|м комт1лексом 1|нь|х отраслей знан14я 

'1 
прежде всего с фи-

лософией, социологией' этикой и психологией. €овременная
юр1{дическая наща и 1оридическое образование менее всеп)
уделя|от внимание методолоп1и исследования своих обьекгов,
без чего они обрекают себя на бесгш:одие' топтан[|с на одном и
том же месте в щаницах уже давнь|м_давно известнь|х полохе-
ни:"л. 3тот пробел должен быть восполнен' в том числе и ус}1ли-
ями нового поколения правоведов.

удк 343.2.01 с б9
€оцшальная профоапа клпшка право нар)п1!енцй : сове лпы,

реколоен0ацос с; // Фптвеуп спвенньп| реёактпор
член-корреспон0енп Ака0емаата нцк €(€Р,\. А. !{ершлсов.

- м'' 1989. !',/!э 1 ' Фрааменптьа ] ц 2.

Фообую актуа.]]ьность приобретает один из гпавных спо-
собов обеспечения законност[! - соци1}льная проф:тлакгика
правонару[шени!"1' содержанием которой яв.!ш!|отся вь!явление
и устранение причин и условий щавонару1]!ентпй всех видов'
борьба с амора]тьнь!ми и другими антптобщественнь|ми по-
стпками _ источникам}' правонаруп]ений. 8 йегодических
рекомендациях опись|ва|отся организаци'!' разработка и содер-
,(ание т1ланов в регионах, отраслях народного хозяйства и тру-
довь|х коллективах с учетом специфики каждого из них. €о-
ци:!льная профилакгика правонару[шенит! представляег собот"т
комплекс конкретнь!х соц[{альнь|х мер (экономически)(, орга-
ни3ац[{оннь!х, упраы1енческих' цльцрно-воспитательнь|х и
ттнь:х). (омплексное т1ланирование соцп:|'льной профилакги-
ки право|'[ару!дений преследует следу|ощие основнь|е цели:
1) сощашенпе |{ в перспективе пол!що л|'|квидаци}о пр0тиво-
правного поведения граждан и должностпь|х лиц; 2) ограниче-
н|!е и в последующе!1 ликвидацито сщчаев антиобществептно-
го поведен!!я' влекущ|{х противоправнь!е деян|!я илп способ-
ству|ощ|!х их совер|шенито; 3) преодоление негативнь!х сто-
рон обшественного ра:}вит|'!я, способствулоших правонару|ше-
ниям; 4) устранен!'е создающих ус.,1овия для правонаруше-
нит1, недостатков || просчетов в деятельности органов управ-
ления, хозяйственнь1х организаций, общественных формиро-
ван::й, цльцрно_воспитательнь|х и медицинских учрежде-
ний; 5) 6орьбу с пьянством и :[лкоголиз}{ом' постепенное ис-
коренен}[е консервативнь1х обьтнаев, отрицательнь1х форм по-
ведения в семье1 на производстве, в общественной жизн:л, спо-

собствующих правонару[шениям; 6) развитие и совер|'ценство-
ван!{е позитивнь1х социа'|ьных процессов, противодействую-
щ:тх антиобщественному поведению граждан' формирование,
соблюдение государственной :л труловой дисциплинь|' норм
морали; 7) повьттшение уров|{'{ сознательности и организов'!н-
ности граждан, формирование уващения к правовь[м предпи-
саниям' акгивной жцзнегштой по3иции в борьбе с правонару-
!шениями и другими анти0бществЁннь|ми посцпками; 8) вос-
питание экологичесп<ой. Ёисцитштинь:. 0бъекгьт социально-
профилакгинеского }оздействия можно условно подр:вдел!{ть
на четыре основнь|е гря|г'ьь как негативнь[е сторонь!: 1) мате-

ри{1льной и социцьно_к!тьцрной базьт, уровня благосостоя-
н}ш и жипищно-бйтовьте условий, услови|-' щуда и т. п.; 2) в
организационно-упраЁленческой деятельнооти г0сударствен-
нь:х и общественнь[х орЁанов самоуправления; 3) в меж;:ин-
ностных отно1шениях.и повёдении пюдей; 4) в правосознании
и социально-пр1!вовом мы||шении. Фбщими являются мерь|, не
предна:}наченнь1е ис!л;Ф!ите'ъно для профилактики правона-

рулшений'' но о6ьекг:.твно содейству1ощие !о( предупреждени1о
или сокрашейию.- €пёдиальньле мерь] предназначень] искпю-
читель|р д|я профилактики каждой разновидности правона-

рушений и,|11!прайены.непосредственно на факгоры' в.'1ияк)-

щие на соФащение 'правонару|де|{ий. |[ри комгшлексном ]1ла-

нировании социа'1ьной профилакгики правонару1]|ений необ-
ходимо руководствоваться следук)щими основнь|ми принци-
пами: |) дироктивности; 2) системности; 3) конкрет}{ости;4)
ре!шьности; 5) за:онности. (онщетньлс рекомендации бы.г:и
предложсны внимани}о нь|нешнек) руководства м3.{ РФ' они
вызв:ши восторц но, как обьтяно' но повлек.пи никаких практи-

6ес!з1опв ш|{[л1п |од|сз ап6 |6еп1!6са{1оп еу!6епсе. .!цг!61са1

е6шса1!оп ]п Рцвв{а ог|3|па11у 'цмаз соппес1е6 ш|1| гпапу о{тет
6е16в о[*пош1е63е ап6,6гвт о[а!!, р1т|1озор}пу' зос!о1оу, е1}:!св,

рвус!о1оду. йо6егп.|шг|6!са1 зс!епсе ап6.|шг!6!са1 е6шса1|оп рау
йе 1еаз1 ог а.1епЁ|оп 1о гпе11то0о1оу о[ апа1ув!з о[ 11з о6.!естз,
с[тшз 6оогп|пд 11петпэе!уев {о э1ег!1|у ап6 з{а9па1!оп. 1|а( !ас[
з}поц[6 Бе гпе1 а15о бу е$опз о{ пе:м 9епега11оп о|.!шЁв{з.

8ос!а/ Ргесац!!опз !о йой0оп о{ [ап,: А4у1се ап4
Ресотпгпета4а[!опз // Резропэ161е е7![оу тпетпБег - соггевроп4еп!

о[Аса7етпу о1'5с!епсе о! 055Р }.А. |{ег[упо',''. _ йоэсоъу, ]989.
}т[э1. Рга3птеп[з ] ап4 2.

5рес!а1 э!3п1[сапсе !з Бе|п9 й[еп оп 11те :па!п 'лау о| 1атт

еп|огсегпеп1 _ зос1а| ргесаш11опз о| 1ату у|о1а:1оп' !пс|ш6!п9
ехрозшге ап6 е11гп!:та1!оп о1'сацзез ап6 соп6!|!опв о[6е11пчшепсу о{
а!| {уре5. соцп1егас11оп !о |гпгпога! ап6 о11пегап1! вос!а[ астз.'тр[п!с1п

ате 5оцгсе5 то 6е1|пчшепсу. !п йе:[:о6о}о91са[ гесогпгпеп6а11опв
1[пе агп11тог 6езсг!бев 1[:е ог9ап1:ат!оп, 6ете1оргпеп1 ап6 !вэце
о| р|апз !п ге9|опз, Бгапс}пез о| па11опа1 есопо|пу ап4 туог[
со11сст|уез ге9аг6|пд !{з оттп врес1!с {еа|цгез. $ос|а| ргссаш|!опз
со 6е1йчшепсу герге5еп15 а 5у51егп о{ 6е6п|:с зос|а| гпеазцгев
(есопогп|с, тпапа9ег1а!, огдап!:а11опа|, е6шса11опа1, сш1шга|, е1с.)
€огпр}ех р1апп1п9 о| вос|а1 ргесаш1!опз 1о 6е1!пчшепсу а!гп5 1о:

1) гп|п!гп|аа1|оп ап0 а1 1аз| 1о1а1 е1|:п!пат!оп о{ 0е1|пчшепсу о{
с!{1зепз ап6 ойс|а|з; 2) 1!тп!тат!оп ап6 6.дп[лег е1!гп|па{!оп о| ап11

сос!а1 соп6цс1 |еа0|пд 1о 6е!!пчшепсу; 3) отегсоп':!п9 о|педат!те
з16ез о[зос!а| 6ете[орппеп{, сашэ|п9 0с1|пчт:епсу; 4) е||:п1па{!оп
о{ 6|за6тап|а9еэ ап0 с[лес[|п9 |п аст!т|у о| гпа:-па9ег!а| ог9апз,
зос!а! 1пз11:цт!опз. сш|!шга1, е6цса1|опа1 ап6 :те6|са1 |пзс1сшс!опз,
ту[г|сБ сацве 0е!!пчшепсу; 5) соцп1егас{!оп 1о 6гшп&еппезз,
а|со}по!!згп, 9га0ша! е[1гп|па{!оп о{ сопзегуа{|уе 1га6!{!опв'
пе9а1!те |оггпэ о{соп6цс1 !п а [агп![у а1 ттог&, 1п зос1ец !еа6!п9
|о 6е!!пчшепсу; 6; 0ете1оргпспс ап0 рег[ес1|оп о| роэ|11те зос!а1

ргосе$5е5' соцп|егас1|п8 1о ап1! зос1а1 соп6цс! о| с!т!:епз,
|оггпа|!оп ап6 оБзегуапсе о| з1а1е ап0 ттог[|п3 01зс!р1|пе' гпога[
поггпэ; 7) ргогпо1|оп о|1еуе! о{сопвс|оцзпевз ап6 ог6ег1!певз о{
с11|:епв, |опта1!оп о{ геврес{ {ог 1атм гедр1а|!опв, ас{!те а11|1ш6е

|о соцп1егас1|оп 1о 6е1!пчшепсу ап6 о*:ег ап{| Бос!а[ йггпз о{
соп6шс1; 8) есо1о9|са1 е6цса1!оп. ФБ]естз о{ зос1а1 ргесаш1!оп
|п{цепсе сап 6е ге|а{1уе1у 6!т!6е0 |п|о |оцг гпа!п 9гошрв аз
пе8а11уе в!0ез: 1) пта1ег|а1 ап6 оос!а| сц|шга[ 6аве, 1еме1 о[ъуе||-
Бе|пд, 1!т1п9 соп6|1|опз, тмог&!п9 соп6|т!опз; 2) ог9ап!:а1!опа1
гпападеЁа1 ас11у!у о[ з1а1е ап6 зос!а1 |пв11ш1!опз о! 1оса1

3отегп|п3; 3) 1п:ещегзопа1 ге!ас1опз ап6 соп4цс1 о[ реор1е;
4) {ее1!п9 |ог [а'цу ап6 ог6ег ап6 зос!а[ 1атт 1[т!п&!п9. 6епс!а1
тпеа3цге5 ше 1ьа{ ту}п!с}п аге по1 гпеап1 оп1у 1о ргесаш1!опз о[
6е[|пчшепсу. 6цт 0тоэе а!во соорега1|п9 1о |1з ргеуеп{!оп апа
е1!гп!пас!оп. 5рес|а| гпеазшге8 аге |пеап. оп1у |о ртесаш|1оп зогпе
6е6п!те {оггп о{6е1|пчшепсу ап6 аге |о рш1 ап !гпрас1 оп 6е[п|(е
йс1огз, !п{цепс!п9 е1!гп|пат1оп о| 6е1!пчшепсу. 1[ле [о!!отм!п9
6аз|с рйпс!р1ев в}оц16 Бе {а[еп |п1о сопв|6ега[!оп тт!еп гпа[!п9
а !оп9-|еггп ап0 согпр[ех р1апп1п9 оп 6е1|пчшепсу соцп1егас{|оп:
1) 6!гес{|тепезз; 2) зув1егпа{|са1 арргоас}:; 3) сопсге{епезз;
4) геа11ц: 5) [е9а!!ц. !е6п1:е гесотптпеп6а11оп$ \меге д1теп 1о

а0гп|п!з|га1!оп о{й!А РР, бц| т!еу 1еа6 то по ргас{|са! 1пеа$цге5.
1!'в з1гап9е, йош9[л ттс [ате а1геа6у 9о| ассшэ!отпе6 (о !ье шау
Бшгеашсгасу ас{э.
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неских действий. странно, конечно я(е' но' увы' таково обь|к-
новение нашей бюрокр!|тии' к которой мь1 уже привык.]1и.

удк 343.9 к 11
Реёко:шеешя осурнала. [{ 7 5-лепаю ттрофессора

[0ршя йш р ан ов цча А нп1о нян а
29 июня 1933г. в п 1билиси родился юрий миранович Ан_

тонян' доктор юридических наук, профессор, 3аслуженньтй де-
ятель науки РсФсц зас.тцженнь:й работник мвд. в [952г. }Ф.
й. Антонян посц/п!{л на юридический фацльтет й[9 им. й.
Б../1омоносова, который успе|шно окончил в 1957г. |1осле о6-
унения работал следователем в органах внугренн!п( дел {рос-
лавской области, опсруполномоченнь|м уголовного розь|ска и
нач:!льником отделения милиции ст. <йосква_|рославская))
йосковской железной дороги. € !'962 ло 1965г. }Фрий йира-
нович - наунный сотрудник внии мвд €€€Р, затем вплоть
до 1968г. - стартпий инспектор по особь:м поруненгшм й3,{
сссР. с 1968г. по 1981г. старш.тий преподаватель' доценц а
с 1978г. _ профессор &адемит: мвд сссР. Б 1970г. |Фрй
йирановин Антонян защитил кандидатскую д!|ссертацию на
теплу: <Борьба органов внугренних дел с бродяжничеством))'
в 1976г. - докторсц[о: <<€оциальная среда и формирование
личнооти пресцпника). Б 1978г. ему пр!1своено ученое зва-
нтте профессора. € 1 98 1 г. |Фрий йиранович - заместитель на-
ч:}льн11ка отдела и главнь:й нарный сотрудник внии мвд
сссР (РФ). Б 1989г. за безупренну:о с.ггркбу в орга11ах вну-
тренн!{х дел и вк-'1ад в развитие отечественной правово,] науки
1@. й. Атггоняну пр}1своено почетное зван:те 3асл)псенньхй де-
ятель науки РсФсР. € окгября 2003г. _ прорекгор ]4нстптуга
гуманитарного образованг:я. ||о совместительотву _ ведущий
наувньп! сотудник |осуларственного наг1ного центра со!|и-
альной и судебной пс11хиатрии им. Б. |{. €ербского. ||од на_

уч}!ь|м руководством и консультированием }Ф. й. Атггоп:яна
защищень| 51 диссертация на соискан'{е реной степени кан_
дидата |ор[щических наук и 17 докгорских диссертаций. }!птв-
по и в соавторстве }Ф. й. Антонян опубликовал около 450 на_

учнь[х трудов' из них: Борьба с бродяя<нп;зеством. - й.: Б1]_|

мвд сссв |972;Роль конкретной >кизненной сицации в со_
вер||!енпи пресцплени|".|. _ й.: Б11] мвд сссв 1973; йето-
дь! моделирования в изу{ении просцпн!!ка и пресцпного по-
веден,|я. _ й.: Академия йБ.( €(€Р, 1974; €оциальная сре-
да и формирование личности пресцпнт1ка. - й.: БЁ[|4 йБА
€€€Р' 1980; ||реступтпость в сельслой местности и ее преду-
прежцение. _ й.: Б!{]4|4 йвд сссц 1980; йеханизм пресцп_
ног0 поведения. - й.: Ёаука, 1981; 1,1зу:ение личности пре-
сцпника. - й.: БЁ1414 мвд сссц 1982; [еблагоприятнь|е
условия формирования личности в детстве и предупрежде-
ние пресцт1лений. _ й.: внии мвд €€(! 1983; ||релщре-
ждение преступ|{ого поведения лиц с пс}!хическими аномали-
ями. _ й.: вни!4 мвд с€€8 1984; [1справление и перевоспи-
тание ос)'кденньгх с психическими аномалиями. - й.: БЁ|,1}1
мвд сссц 1985; |[сихологическ![е особенности расхитите-
лей социалистического имущества и индив!цу:1льная работа с
ними. - й.: 3Ё[4{4 мвд сссц 1986; (римина.л:ьна,{ м0тива-
ция. - й.: Ёаука, 1986; ||ресцпность и психические аномалии.
_ й.: Ёаука, 1987; ||сихологи[|еское отч),кдение ли!!ности и
пресцпное поведение. _ Бреван, 1987; Фсобо опаснь[е лиде-
рьп в }119 |{ воспитательное воздействие на них. - й.: 3Ё|{[
мвд сссв 1987;.[|и'лность корь1стного пресцпника. _ 1омск:
1омский университет' 1 989; |!сихинеские особенности осу)к-
деннь!х за кражи личног0 имущества и индивиду:}льная рабо-
та с ними. _ й.: БЁ[}1 йБ.{ €(€8 1989; [,1знасиловангпе: при-
чинь1 и предупреждение. _ й., 1 990; (римин:}льная патопсихо-
логия. - й.: Ёаща, 1991; €ексуальная пресцпность лиц с пси_
хическими аномап|{ями. -й.: 8Ё{[1|,1 йвд РФ' 1991; |!реступ-
ники с ).1|{ственной отсталостью. - м.: внии мвд РФ, |992;
}{аказание и исправление пресцпников' - й.: БЁ[14 йБ! РФ'
1992; ||риникь: пресцпного поведени'!. - й.: Акадепш:я йБА
РФ' 1992; ||ресцпность среди женщин. _ й.: Российское пра-
во' 1992; |(риминопогия: 9чебник. - й': |Фрист, 1992:€екеу-
ш|ьнь|е престу!тления. - й.: Амальтея, 1992; ||ресцпная же-
стопсость. - й.: внии мвд РФ, |994;Аасплие среди осужден_
ных. _ й.: внии мвд РФ' 1994; [естокость в на|цей жизни.
- й.: 14нфра-й.: 1995; [!сихологи'! преступника и расследова-
ние прест|1лен:й. - й.: }Фристь, 1996; 1етп: прошлого. _ 1\:1.:

€озидание, 199б; ||сихология убийства. - й.: 1Фристь, 1997;

Ё4!уог1а! 3оаг4 о/ с|ое Бао||ет!п. Фп с!ае 75!А Аплт!тегзац о!
Ргфз з ог [аг! |у{| гапоу!1сА Ап!о лтуап

[цг| й!гапоу!|сь Ап{опуап, !ос1ог о{ [.ащ Рго{еззоц
Ёопого6 $с1еп1!лс туог&ег о{ Р5Ё5&, Ёопоге6 туог1<ег о| й!А,
'тпав 6огп |п |шпе, 29' 19зз' |п 16!11в|. |п 1952 {й. Ап1опуап
еп1еге6 [-атт )ераг|гпеп{ о| йозсоту 5(а1е [_1п!уегв!1у, тм[:!с1т [:е
5цссе55п!1!у дга6ша1е0 |п 1957. А&ег 1!а: |е 'пог[е0 !п |ппег 1а'ш
еп{огсегпеп{ огдапз о|!агов|атэ[ауа Фб1аэ{ ав ап ойсег о{|[е
сг|тп!па1 !птез1!3а1!оп 6ерапгпеп1 ап6 }:еа6 о{а ро!!се 51а1!оп а1

йовсо'цр га!|гоа0 зй11оп. |л |962-|965 }:с тмаз а вс!еп|!6с тпог&ег
о{ 5шргегпе 8с!еп|!Ёс &евеагс! |пв{|ш1е о[й1АРР, 1[еп т|11 1968
}:е ттаз а с}:!е| 1пзрес1ог оп врес!а| тп1зв1оп о{ й1А &Р. !п 1968
- 1981 |е шог1<еа а5 ап азз1з|ап1, 1[:еп ап авзос|а|е рго{еззоц !п
1978 !ле Бесагпе а рго|еззог о[Аса6егпу о{ й|А РР. |п 1970
{цЁ й|гапоу!1с}: Ап{опуап 6е[еп6е6 1т|з сап6!6ате *:ез1з оп 1[:е

1ор1с "€ошп1егас1|оп 1о уа8гапсу 6у |а'пш еп|огсетпеп1 ог9апз'',
ап6 !п 1976 [е 4е[еп6е6 [:!з 6ос1ога1 |[:ез!в оп 11пе :ор!с "5ос!а1
епу!гопгпеп1 ап6 {оггпа!!оп о[ а регвопа1!ц о| а сЁгп1па!''. 5|псе
198 1 }пе ттаз а 6ершф с||е[ап0 а зеп|ог зс!еп1|6с туог[ег о[ 35Р!
м1А1]55к(кР)' |п 1989 [ог1ггергоас}:аБ1е зегт!се 1те туаза'траг6е6
а 1|т[е о{ап Ёопоге6 вс!еп1|6с тцог&ег о{ &5Р5&. 51псе @с1о6ег,
2003, [ле ттаз а рго-гес1ог о| }{цгпап!1айап Б6цса{|оп 1пз||ш1е ап6
а [еа0!п9 зс!еп[|6с ттог[ег о| Б:ате 5с!епт!6с €еп:ге о{ 5ос1а[ ап6
Богепз|с РзусБ!а1ц. 0п6ег |!з зс1еп|!6с 9ш|6апсе 5| сап0!6а1е
ап6 17 6ос|ога1 1}:езез ттеге ттг!11еп. у.м. Ап{опуап'\уго(е 1поге
1}:ап 450 вс!еп116с ттог|<с, !пс|ш61п9: "(оцп{егас1!оп {о ма9гапсу'',
йозсощ 55 м|А ш55к' !972; "Ро!е о| 6е{!п|се 11уе з!па:!оп !п
сг!гпе согптп|зз|оп'', йозсо'ту, 55 м1А ш55к' 1973; "йет[:о0з о[
тпо6е1|п9 !п сЁ:п1па! регзопа1|ту ап6 сйпп|:та1 соп6цо1 з|ц6|ез'',
йовсощ Аса6егпу о|й1А {-)55&, 1974; "5ос|а| епу!го;':гпеп1 ап0
сг!гп|па| регзопа1!1у |огтпа1|оп'', йозсощ 55 м1А 1-]55&, |980;
"€Ёгп|па1!:у !п 11те сошп1цз|6е ап6 соцп1егас1|оп 1о !1'', йовсотт,
5с!епсе, 1 981 ; "€г1гп|па| регзопа1!ту тезеагс!т'', йовсот,у. 55 м 1А
055Р' 1982; "А6уегзе соп6!|!оп5 |п {оггпат!оп о| регзопа1|{у 1п

с|л!10}лоо6 апс соцп{егас11оп 1о сйгп1па||ту''' йозсотм, 55 м!А
0$5Р' 1983; "Ргесац{!опз 1о сг!гп!па[ со:т6цс1 о| рзус[:1са11у
а6поггпа! реор[е'', йовсотт, 55 м!А |-]53&' 1984; "€опес1|оп
ап6 те_е6цса1!оп о[рзус[:|са11у абпоггпа1 сопт!с1з'', йозсо'тм, 55
м|А 1,55к' 1 985; "Рвус1то1о91са1 зрес|а| {еаФгез о{ егпБеаа1егз
ап6 регэопа| 'цмог[ мг|т| !1пегп'', йозсощ 55 м[А !_,53Р' 1986;
"€йтп|па1 тпо1!та1!оп'', йозсощ 5с!епсе, 1986; "€г|тп1па1!ф
ап0 рзус}:о!о9!са1 а6поггпа!11|ез'', йозсотт, 5с{епсе, 1987;
"Рвус1по1од|са1 е$1гап8е1пеп1 о[ а ретвопа11ф ап6 6с1|пчшеп1
соп0шс1'', Бтетап, 1987; "Ёзрес!а11у 0апдегошз 1еа6егв !п
сопес1!опа1 |ас!||с!ез ап6 е6цсат|опа[ |гпрас1оп1о 1ьегп'', мо5сощ
$$ м1А 055к' 1987; "Регзопа1|{у о| а гпегсепац сг!гп!па1'',
1огпв!<, 1огпз& 0п!тегз!ц 1989; "Рзус}:о1о3!са[ зрес1а[ геа!цгс5
о{*позе сопу!с! [ог ргорегф [Бе{с ап4 !п0!у!6ца1 туог[ тт|с}: :[:егп'',
йовсоц,, $5 м1А (]55&, 1989; "Раре: сашзез ап6 ргетеп11оп'',
[,1овсощ 1990; "€йп:|па! рат1по1о3!са! рзус[:о!о9у'', йовсощ
5с!епсе, 1 991 ; "5ехша! сЁгп!па1!у о[ рзусБо|од!са11у абпоггпа|
регэопз'', йозсощ 55 м!А РР' 1991; "йеп1а11у с1па11еп9е6
сйгп!па|в'', йовсо'пм, 55 м!А &Р' 1992; "Ршп!з}::пеп| ап6 ге-
е6цса!|оп о| сйгп1па|з'', йовсощ 55 м1А РР' 1992; "€ацвев
о! 6е1!пчшеп{ соп6шс1'', йовсощ $5 м!А РР' 1992; "Регпа[е
сЁгп1па1!ц'', йовсощ &г:вв1ап !атм, 1992; "€г!гп|по1о9у: €ошгзе
Боо&'', йозсощ }шйз1' 1992; "$ехца! сг1гп!па1!ту'', йозсотт,
Агпа1|еуа, 1992; "€йтп!па| 6гши1!у''' йозсощ $5 м!А кг'
1994; "!!о|епсе а|поп8 сопт1с1з'', йозсощ 55 м1А кР, 1994;
'3гш*а||ц !п ошг ||[е'', йозсо'тм, 1п[га-й, 1995; "Рзус[о|оду
о| а сЁгп|па1 ап6 сг1п!е йтез1|да1|оп'', йозсощ |шйв1, 1996;
"5[:а6отув о[ т|е рав1'', йозсощ €геа!!оп, 1996; "Рзус[о1оду
о! гпшг6ег'', йовсощ .!цЁв1, 1997; ")е1!пчшеп{ соп6цс( ап6
р$усьо|о9!са1 аБпоггпа[|11ев'', йозсо'тм' Бс!епсе, 1997; "йшт6ег
[ог ![:е за&е о{ гпшг6ег'', йовсощ 8[!е16-й' 1998; "1епот!вгп.
€г!гп!по1о9!са1 ап6 сг!тп!па1 1атпл гевеагс!'', йозсощ $Бе16-й,
1998; "€г!гп!па1 вехо1оу'', йовоощ $раг[, 1999; "Рзус[:о[оу
о! сйгпе ап6 ршп|з[тпеп1'', 1!1озсощ 2000; "€г!тп1по3еЁс
в!ша{1оп !п Рцяс!а а1 {[:е бе91пп|п9 о! с[е {}1 сепшц''' мо5сощ
2000; "!|о1епсе 1п 11те йгп!1у''' |(газпо6аг, 2000; "1еггог!згп
[о6ау'', йовсощ 2000; "5еЁа! вехца1 сЁгпе$'', йозсощ 2000;
"€оцп(егас1!оп со 111е9а1 6гш9з (га6е абгоа6'', йозсо'тг, $5 м1А
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АннотАции

|!реступное поведение и психическ'1е аномали|{. _ й.: Баука,
1997; 9бийство ради уб;:йства. _ й.: 1!ит-й, 1998; 1ерроризм.
(риминологинеское и уголовно-правовое исследование. _ й.:
!!ит-й, 1998; (риминальн.ш сексология. _ }т1.: €парк, 1999;
|!с;:хология преотуплени-'! и наказан}!я. _ й.' 2000; |(римино-
генная сицация в России на рубеже {{1 века. - м., 2000; наси_
лие в семье. _ !(раснодар, 2000; 1ерроризм сегодня. _ й., 2000;
€ерийнь:е сексуальнь1е пресц|1лени'!. - й., 2000; Борьба с не-
законнь|м оборотом наркотиков за рубежом. - й.: Б[,111 й8!
РФ' 2000; 3ахват зал6жни|сов. - й.: внии мвд РФ' 2000; Ёа-
силие. 9еловек. Фбщество. _ й.: .}|огос, 2001; ||сихолог|1 { пре-
сцпления !1 наказани'|. _ й.' 2001; }!асильственная пресцп-
ность в России. - й.: !4Ё[ФЁ РАЁ' 2001; йиф и венность. _
й.: .[1огос, 200 1 ; Агрессия и психическое здоровье. _ !м1., 2002;

в России. - й.' 2002; |[ресцпность в федерапьнь:х округах
Российскот! Федерации. _ й.: Б}!|4}1 мвд РФ' 2002; 9еловек
и Боц творяшие друг друга. _ й.: .}|огос, 2003; Фтрицание ши-
в}!лизации: каннибал:азм, инцест, детоубг:йство, тоталитаризм.
- й.: )|огос, 2003; (риминологгтя. - й.: .1]огос, 2003; -|!ичность
пресцпника. _ й.: |Фридинеский центр 11ресс, 2003; |(рими-
нология: !чебник. * й.: }0рпст, 2003; 3тнорелигиознь!е кон-
фликгь:: проблемьг, ре[шения. -й.: 1{ит,2004; (урс лекций по
кр|!минологии. _ й.: Р1,1||Ф Р1[9йФ' 2004; (риминология. 14з-
браннь:е лекции. - й.: )1огос, 2004; }1соледование Апокат:ип-
сиса. _ й.: .[1огос, 2005; |1онему л[од,| совер1ша|от пресцпле-
ния. |!рининь: пресцпности. _ й.: }1,( !(амерон,2006; Бел:лкая
мать: ре.1льность архетипа. _ й., 2007; Феномен 3ависимого
пресц/пника' _ й.: Аопекг ||ресс, 2007; 1ерроризм в оовремен-
ном мире. _ й.' 2008; [|рирола этнорелигио:}ного террори3ма.
_ й.: Аспекг |!ресс, 2008. Ре0коллеетоя ок1рна-ца <Россц0скц|с
кр'!'1',''оло2 цческссй взатя ё> поз)равляеоп !0р ия *1 шранов ссна
Антпогсяна с 75-летпшатс' 7'со.,ае'п ел1у оспава'пься с'поль 1ке
гтто0оопворньолс, 2ос'пе''р,!,дл| нь'л1, оп'п'!''шс,п!чньБ' -'! но-
вььх свцаленшй!!!

удк 3,{7.9б в 85
Б1{|12 |+,13[ Россшш. [7озёрав.пяелт с юбос.цееъо!

|0ршю А'1осрановосн1'Анспоняну - 75 летп

фковоёспаво ш сотпру0нсскш вн!4и ||!3! Россаи, а паак-
ысе реёакцшонньтй совеоп ш рйко:слеешя 1'сурнала <|{оупньой
поР'па.л *[Б! Россап> сер0енно поз0ровляоопа 1осэтуакенноео
0еягпатя ноукш РФ' ёоктпоро торшёшнескшх. наук, профессора
!0ршя }|1шрановтача Антпоняна с тобалзаеела! € 1962 по 1965г.
он - нащньтй сотрудник внии мвд €€€| затем вплоть до
]968г. - стартший инспектор по особым порщениям й8[
сссР. с 1968г. - старлший преподаватель' доцент, а с 1978г.

- пффессор 'Академтти мвд сссР. € 198|г. [Ф. й. Антонян
вновь работает во Б[1{|4 мвд сссР в дол'(ности заместите-
]1я начальника 0тдела' а затем _ главного научного сотрудг{и-
ка. Б 2003 - 2007 гг. }0рий.йирановд:|, булулш прорекгором
[,1нститща гуианитарного образования' продолжает раб0тать
во Б[|4]4 йБ.{ России по совместительстц. Б настоящее вре-
мя }Фрий йшрановин Антонян - главтть:й науннь:й сотрудн|{к
ниц л! 1 8сероссийского на)дно-исследовательского инсти-
тда йБ.{ России. 1рудь: }Фрия йирановива изданы во мно-
гих странах мира: {понии, €11]А, Францпи, [ермании, ||оль-
:ше, [|]веции, Аталитт, Бо.ггарии,9ехии и друп4х' !ваэкаелаый
10ршй 1|1пранован! !1озёравляя 8ос со сгполь 3на,|'ена'пе]'ь-
ной ёаопой" лсы экацаооц Балс 0азтьнейслах успехов в наунной ш
пе0аеоепческой ёеяопе;сьностпш' счасп'ья' 3ооровья ц бла2опо-
лучця на 0олеце аоёьс!

удк 347'96 Б 12 
]у!. А,|. Бабаев. !Фрсою 1,!шрановану

Антпоняну - тпоэюе ... 75!
[Фрий йиранович -'человек <:штщтъ:й>>' Фстроумис и

тонкое чвство юмора _ этот его дар вь1воху на первое место.
8нетцне медлительный' очень Равновеп:еннь:й и, на первый
взптяд' нево3мщимо спокойньп1' |Фрий йирановин, на самом
деле' как и мнФ[(ество лет н:вад, во всех своих прояы|ениях по-
молодому энергичен' активен' легок на подьём. Ёо самое глав-
ное _ молод и творчески силен его и||те.,1лект. €писок огубли-
кованнь|х им 3а всю епо недолцк) )ки3нь монографий вполне
мог бьт сделать честь неплохому Р!1Ф1' ![озёровляю ,пебя, оо-
роаой лоой ёруа! 8ер:о, нтпо вперФш у опебя ещё оол2шй пу'пь 

'|

РР' 2000; "Ап6го1ерзу''' йозсощ 55 м|А кг' 2000; "!!о[спсе.
Ёцгпап' 5ос|еф'', йозсощ |-о9оз, 2001; "Рзус[ло1оу о| сЁгпе
ап0 ршп!з}::теп/', йозсощ 200!; "!!о1еп1сг|тп!па1|у |п &шзз|а'',
йозсотш, 1ш!ош к5А' 2001; "йу1[ апа е1егп11у''' йовсощ
|о9ов, 2001; "А99геэз|оп ап6 рвус[о1о9|са1 !еа1с1т'', йоэсотм,
2002; "Ап6го1ер3у'', мо5сош' 2002; "!1о1сп! сг!гп!па1|:у !п
Рцвв1а''' йовсощ 2002; "€г|тп!па1|у 1п |е6ега| 01з1Ёс{з о{
1[пе &цзз!ап Ре6ега1!оп'', йозсощ 55 м1А кг' 2002; "Ёцгпап
ап6 6о6, сгеа1|п9 еас[ о1[:ег'', йозсощ !о8оз, 2003; "!еп!а1
о[ с!у][|:ат|оп: сапп!Ба1!втп, |псев1, |п|апс!с!6е, тота[11аЁзпт'',
}м1озсощ !о9оз, 2003; "€г!тп!по[о9у'', йозсощ !о9оз, 2003;
"Регзопа1||у о{ а сг!гп!па|", йозсощ ]цй6|са1 (еп1ге Ргезз,
2003; "€г|гп!по1о9у: €ошгве Боо&'', йовсощ }шг!з1, 2003;
"Ёт}пп1с ге||д!ошз сопя!с15: ргоБ|егпз ап6 6ес|з|опз'', йозсо'тм,
$!!е16, 2004; "€оцгзе о| 1ес1!опв оп сг|гп!по1оду''' йовсощ
2004; "€г1гп!по[о9у. 5е!ес1е6 1ес1!опз'', йозсощ 1-о9оз, 2004;
"Апа1уа|п9 Ароса1урве'', йоссощ [о9ов, 2005; "|т{|лу 6о реор!е
согпгп!1 сг!тпез? €ацвев о| сг!гп!па1!у'', йозсощ РЁ |(агпегоп,
2006; "6геа1 гпо*:ег: геа1|у о[ агс1тетуре'', йозсощ 2007;
"Р}пепотпепоп о{ ап а60|с{ сг|гп!па|'', йозсощ Аврес| Ргевв,
2007; "[епоЁзгп о{:[:е гпо6епт тлиог16'', йозсо'тм, 2008; "Фг|9!п
о{ ап е1}:п|с ге1!3!от:в 1епюг!зтп'', йовсощ Азрест Ргевз, 2008.
1}те Б61тог!а| Боаг0 о| !Бе Бц![е1!п "Рцвз1ап €йгп!по!о9!са|
Фшс1оо['' соп8гаш!а|е5 1цг| й!гапоу11с[п Ап1опуап оп Б1з 75с!'т
апп[тегзац апё тц|в1лез [п|гп рго6шс1|ме ттог[, }лозр!та1|!у' гпшс}:
ор1|гп!5гп ап6 петц ас[:!еуегпеп13.

5с1еп!ф РезесатсА [тозу/ш!е ($Р[) о[м]А о{Ршзз|а. €оп3га!ш!а!!опз
!о |тсг| ]у[|гапоу!тсА Ап!опуап оп А|з 75тА Апп|:'егзагу

7!ое Аётп]п!зсга1!оп ап4 !!ое э!а|! о| $шргетпе 9с1еп11!с
РезеаусА ]п:!!1тд1е о! Р||А *'4 с!ае Ёй|сог1а! €ошпс!| ап11 

'!оеЁй]сог!а| Боаг4 о| с!ае !оцгпо| '8с|еп1фс Рог!а! о| *1[А &-Р"
*еогс1|у сооа3го1ш|а1е [|опогеё зс1еп!!!с п,ог*ег о! &4 |ос!ог
о! [ои: ап11 Рго!еззог !цг! [|[1гапоу1!с* Ата1опуап оп !о|з
апп1оегзац. |п |962 - 1965 [:е'тмав а зс!еп[!6с 'лог[ег о| $5Р1 о[
м{А кг' 1}теп {![1 |968 |ле туог&е0 аз а с[!е| 1пврес1ог оп зрес|а1
гп!зз!оп о[ й1А {]55Р. 81псе [968 1те ттот&е6 аз ап а55!51ап1 ап6
1[теп аз ап авзос!а1е рго|евзоц 1п 1978 [:е Бесагпе а рго|еззог о{
Аса6егпу о|й1А &Р. 51псе 198 1 [ле а9а!пт в1аг|е0 со туог[ а1 55Р[
м!А кг аз а 6ерш1у с[:|е[ ап6 |а1ег а зеп!ог вс|еп1111с 'лог[ег.
Ёе соп:|пцез 'шог[|п9 йеге !п 2003-2о01 6е!п9 з|тпш!1апеошв[у
а рго-гес1ог о| Ёцтпап|{аг!ап Б6цса1|оп |пзт|ште. }.{отта6ауэ {шт!
й!гапоу|1с}: Ап1о::уап |в а зеп!ог зс!еп{!6с 'лог[ег а1 5с!еп1!Ёс
Резеагс}п €ептге 1 о| А[1-Рцзз!ап 5с!еп11|с Ресеагс[: 1пзт!ште о[
м!А кР. Ё!з зс1еп116с ттог[з ъуеге ршБ[!з[те6 1п тпапу соцп1йез:
.}арап, !5А, Бгапсе, 6еггпапу, Ро!ап6' $тт!эз, [1а[у, Бш!3аг|а,
(тес\т1а, е1с. 0еаг [с: г1 ]|!!гапоу!'с]о ! €оп9гасш[ос!опз оп эшс!а ап
опп!тегзац. Ре юБ!о уоса $исс€55 |п зс|еп1!}с апё реёо3о3!со!
н,ог*, !оарр!пезз, !аеа!0о ап| ргозрег!ф |ог тпапу уеагз.

й'|ут[. Ба6аеу. [цг| ]у[|гапоу|!с1т Ап!опуап !з а!зо '..75!

1цг! й!гапоу1:с}: !з а шп!чше рег5оп. н15 тпов1 с[лагас!еЁз1!с
Ёа1цгез аге ш!{{|пезв ап6 9оо4 зепзе о{ [шгпог. 5|шд91з1п оп 11пе

зцг|асс ап6 а1 а !гв! в!3Б: аБзо1ш:е1у са1п:, !е !в в1111, аз гпапу
уеаг5 а8о' епег9е1!с, ас1!уе. 3ц{ тт!а{ !з гпоз1 |гпропап: - }:!з тм!т
|з ст|1! уошпд апа {а!еп1еа. Ёе }:аз ршБ|!в!е5 а 8геа{ пштпбег о|
тпопо9тар}лв. €оп3га!ш|а!1опз, гпу ёеаг |г1еп4! | 6е!1еуе 

'!аа1уош !оаое а !опв 
''ау 

а!оеа0 апё о !о! о| пен 0оо*з, 1готе|1п3,
*орру еоеп1з, опцз!с ап4 !оуе.
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Рйкоппеешя э;суртаата' Алауханов Б. Ф.

1 опятпь 75 _ |{анрэюанов1'
Ёл ееену |1 з пт л Ф,о ват чу !

(аиржанов Блеген |4зтлеуович -доктор юридических наук'
профессор, академик Академии естественнь[х нащ Р(, лареат
премии аль-Фараби, 3аслуженнь:й деятель науки и техники Р(,
|[очетнь:й профессор 1(риминологинеской ассоциации |(азах-
стана, &ьлрауского государственного 9ниверситета им. )(але-
ла.{осмухамедова. Фтличнттк образования Р(, член 6овета по
правовоЁл политике при |!резиденте Р!(, эксперт отделелтия об-
щеотвеннь!х наук }{ациовальной академг:и наук и 1(онституши-
онного €овета при |[резт:денте Р( - родился 1 7 сентября | 933г.
в семье сельского трух(еника в йахамбетскоь: ра:!оне Атьлра_
уской области. Фкончив среднюю [школу с медалью' в 195!_
1955г.г. унился в Алма-Атинско[\{ государственном юрид|{че-
ском инстичде и' получив спец!{альнук) подготовку (в г. €верл-
ловске), посцпил на слркбу в 1(омитет госуАарственноп_: без-
опасности; затем посцпил в очную аспирантуру в 1(азахский
государственнь!й университет имени €. й. (ирова. йетодоло-
г||чески обоснова'| необходтлмость построения норм в Фсобетг
ной части }головного кодекса с позиции защищаемого объекта
в виде соци1}льно ценного блага _ игпереса общества, государ_
ства' личности и на основе этой концепции *тм в 1975г. защпще-
на докторская диссертация в |(иевском г0сударственном уни-
верситете им. [ [ [1|евченко. Ёа нт:ве п:ащи и образования ту_
дится свь[|||е 47 лет, автор более 200 рабоъ в том числе 17 мо-
нощафий. 3а щебники нового поколения он Республиканско[д
Ассоциацией Б93ов признан к€а ла автор> и нафажден меда-
ль|о им' Ахмета Байцрсынова (2004г.). Ре)коллееця 

'+'рн&1!!Росс а йскшй кр !'1' 
'!нол 

о?'! ческш й взаляё сер0енн о лтоз0равляетп
!{ашроканова Ёлееена ||зтплч,66цч1 с тобштее+о, 
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ел'!
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''1л!нь|л', 
ёобронсет апгот ьнь'м' 

''еРс 
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.1. |1. [шлцнскап|' [ршеорзою ?1осшфовот9' ]66рянско.ьсу _ 70!
Бсть немало зас']Ркенно знаменить|х российских учень!х-

криминологов' авторов многочисленнь1х трудов и обладате_
лей почетных званий. Ёо иногда, очень редко' появляется (ри-
минолог от Бога. 1аким, о моей вполне атеистической точки
зрения' является [ригорий 14осифовин 3абрянскиг1. Фн не го_
нитоя за !тислом публикацит! и почетнь!ми зван!{'{ми. Бму бьт-
вает счд|но оформлять в виде книг результать| кропотливеЁ;-
|11их трудоемких исследований разлинньгх проявлений пре-
сцпност|'. Фн легко расстается с местом работь|, есл'' встре-
чает препятствия своей нащной деятельности. Ро он !(рими-
нолоц блестящий теоретик и методолоц щеньл[т с ]|!ироки}!и
интересами и кругозором' без щщов которого отечественная
криминология бь:ла бьт намного беднее. Бго кандидагская дис-
сертаци'! <<1еоретинеские вопросы статисти1!еского учета пре-
сцгшлений> (\97|). им опубликовань: монорафии: <йетоди-
ка статистическог0 и3учения пресцпности) ( 1 976); <Акгуаль_
ньле проблемь: профилакгики пресцплений в сельской мест-
ностш (1983); <|(римипопогивеские проблемьт село ( 1 990);
<}1зуне::ие и предущеждение пресцпности несовер1{]енно_
летнпо (1979); <йодель региональной профаммь| преду-
преждения преступности несовер|шеннолетн||ю) (|996' в со-
авгорстве); <<€оциология преотпности несовер11]еннолетних))
(1997); <Ёаказание несовер!деннолетних и ег0 регион:тльнь|е
особенностю> (2000); к€татистика престут1ности несоверш.!ен-
нолетних в России в 1998 году. Аналитический обзор> (2000,
в соаггорстве); <11равонарушающее поведсние несовер|шенно-
летних: описание' о6ьяснение, противодействпте> (2005, в со-
авторстве). 8ь:сказываемьте им суждения' система их дока3а-
тельств (непробиваемы>>. €цАснть:, которым посчастливи-
лось слу|пать лекции [ригория йосифовина' никоца не забу-
дут своего 9чителя. [ригорий !1осифовин _ прекраонь:й пело-
век и надежный дрщ. .{орогой [рип.та, многие тебе лета' твор_
неских побед, человеческок) счастья! Редколлегия 2курпала
присоедяняется к поздрав.,|ениям я же.]|ает юб[|ляру оста_
ваться столь же пр|{пциппальнь!м в ндучнь|х оценках, бо-
дрым и всеца открь|тъ|м к дискуссии!!!

Ё.Ф. А|аоо!сАапо'ь'. А4а!п'о оп сйе 75сА Апп!тегзац о|Ё|е9еп
|э1|е цоу|!с|'а !{а!оэз й атэоу

Б1е9еп 1:!1ешот|1с[: |(а!гав1тапоу !з а !ос|ого{!аш', Рто|евзоц
Аса6егп|с|ап о[Аса0етпу о[\а1цга1 5с!епсев о| &|(. 1ацгсате о{
А1-Рага6! Рйае, !{опоге6 5с!еп1|пс ап6 1ес1т:т|са! туог|<ег о| Р'!(,
Ёопоге6 рго!еззог о{ €г!гп|по1о9!са1 Аззос|а1!оп о| ('ааа[!з1ап,
Аугашз[!у ${а1е []:т!уегз|ф. Ёопоге6 туог1сег о| е6цса!1оп
Р|(. гпегп6ег о[ [е9|з|ат!оп Ро||т1сз €оцпс!| цп6ег Ргес!6еп1 о[
&!(, ехрей о| 5ос|а! 5с!епсез )ераг|:пеп[ о[ \а1|опа1 5с|епсе
Аса6егпу ап6 €опз:!гц:|опа1 €оцпс!! цп0ег Ргез!0еп1 о[&1(. Ёе
'яиас богп !п 5ертегпБец |7' |9зз, !п 1[пе [а:т11у о| а реавап1 !п
йа[}:атпБе1 Ред1оп о[ Асщашз[<ауа Ф6!аз[. }{ат|п9 9га0шате6 а
5есоп0ац вс[лоо1 ту|с1п !опотз, Бе з1ц61е6 а{ А[гпа-Ацпс[у 5:а:е
.]шг!6!са! |пз111ш1е ат 195 1- 1955. 11:еп }:е 51аг1е6 {о ттог! а{ (6Б.
!а1ег }пе еп1еге6 а роз1-9а0ша{е зс!оо| а1 [(ааа[}: $тате 1}п!тегв!:у.
Ёе рготе6 1[е песезз|ф 1о 0ете|ор 1}:е погтпз о[ 5рес|а1 Рап о[
€йгп!па1 €о4е &огп т[пе ро1п1 о| у1етц о{ 1[:е рго1ес1е6 |п т1пе {оггп
о[а зос|а!|у та|шаБ1е 61езз|п9, |.е. зос|а!, з!а1е ог регвопа1 !п1еге31.
1Ба1 сопсер1 гпа4е 1|е 6аз!з о|1т!в 6оссога[ т}:ез|з рарец тц}п|сБ 1те

эшссевв|:11у 6еЁп6е6 !{ 1975 1п (|еу 51а{е !_.}п!тегз||у. Ёе ',цгог[з
!п а вс1еп1![с ап6 е0цса1|оп 6е16 [ог гпоге 1[:ап 47 уеагз. [е
\уго1е гпоге {[лап 200 зс!епс!0с 'тпог(з' |пс1ш6!пд !7 гпопо9гар}пв.
Рог Б1з пе'тлг арргоас| сот:гзе 6оо}з !е'тмаз д1теп а 1!11е о["$а !а
ац{ьог" ап6 атпаг6е0 а гпе6а1 "А|<1:гпе6 Баушгэупот'' !п 2004.
7!ае Ёй]согй! Боаг| о| с}ве Бн!|е!1оа "Рссзз!ап €г1тп!оао!о3!са!
Ф а!|оо*' |а еа г!!|у соп9га! ш! а!ез Б !е9е п ! 41|е |!оу]!с п ка1гъ:!тап оу
оп |а!з опп!уегэоц ап4 н|зйез !о|тп ргос|цс!!уе т+'ог*, ор!йп!згл,
Аоср!са!1ц апё 9ооё регзрес11оез.

[!. 6!!йтзф. Фп сйе 70с!т Апп!тегзао1, о|(7;9611'
! о з ер й о т ! а с й 2а 6 ц: ц ц 5 ц,т^

1[:еге аге гпапу !опоге6 ап6 йгпоцв Рцзв|ап сг|п'п!по1о9!з1з,
ац1ьог5 ог гпш|т!р1е вс1епт|6с 'цпог|э. Бц1 эе16огп 1[еге арреаг5
ап ош1вип4|п9 сг|гп1по1од|зт. Рог ехагпр1е' ! 1ь!пк, 6г|доц
.!озер|от|тс[ 2аБцапв[у. }!е зее&з а&ег }лопогз' Ёе !з зоппе1!гпев
Боте6 1о гпа[с боо1сз оц1 о| |аБот!оцз гезеагс!ез оп сг!гп|па!1{у'
Ёе еаз!1у с[:ап9ез [:1з р|асе о| туог|с ш}:еп }:е |асез ап о6в1ас[е
1о }:|з зс!еп1![с гезеагс[. Бц1 }:е |в ап ошсзип6!п9 сг1гп!по1о9|з1'
1[леоге1|с ап6 гпе1}:о6о1о9!з1, а Бгоа6-тп!п6е0 ьс1еп11з1 тт|т[: |аг9е
вса[е о{ 1п!е!'е5{5. [1в сап0!0а{е 1[пез!з 1з са!1е0 "1|еогет!са|
чшез1!опз о|з1а1!з1|с са1сц1а1!оп о|сг1гпез'', 6е|еп6е6 1п 1971.
}:е рш61!з}:е6 т1:е |о||отт|п9 гпопо9гар|в: "йе1}ло0о1о9у о[
в{а1!в{!с са|сц|а||оп о| сй:лез'' (1 976); "€оп1е!прогац рто61егпз
о{ соцп[егас1!оп 1о сЁтп!па1!у 1п т}:е соцпщ5!се'' (1983):
"€Ёгп1по1од!са1 ргоБ|етпз о{ 1[:е сошп1уз16е'' (1 990); "Апа|уз|з
ап6 ргесав{1опв о{ .|штеп![е 6е1!пчшепоу'' (1979); "Ре9!опа1
рго8га1п оп ргесаш[!опз о|.!штеп|1е 6е1!пчшепсу тпо0е['' (1996'
!п со-ац1}тогв[:|р); "$ос|о1о9у о{.!штеп1!е 6е1!пчт:епсу'' (1 997);
"Рцп!з}тгпеп1 о| 1|е шп6ега9е ап6 11в ге3|опа1 зрес!6с геашге5''
(2000); "$:а:!з{!сз о|]штеп!!е 0е1|п9шепсу |п &цэз!а |п 1998.
Апа1у{1са| геу1е'л'' (2000' !п со-ац1ьог5ь!р)' "[атт т!о1а1!п9
.|штеп!1е 6е1!пчшепсу: 0езсйр1!оп, ехр1апа1!оп, соцп1егас{!оп''
(2005' 1п со-ашйогвБр). [|!в.!ш69п:еп!в ап6 вуэ!егп о[ агдшгпеп[з
аге йсЁ:1а6[е. $ш6еп( тм}п!с1л ':пеге 1шс[у епош9| 1о а|1еп6 ь|$
1ес1шгез ш1|1 пеуег {ог9е1 *:е!г 1еас!ег. 6гедоц !озер[от|сс[л 1в

а 9оо4 ретвоп ап6 а ге1!аБ1е {г!еп6. )еаг 6ге9ощ !оп9 |![е 1о

уош, т1с1!гпз ап6 [:аррйезв. [!ое Ёё1согй! 8оаг7 о!с!ое Бц!!ес1п
соп3гйп&Рз уош апё уо];*ез 1о с1оу ассос!теё 1о рг!пс!р!е 1п

]п|9гпеп1з апё а!ооауз ореп - оп1п7е4 |п ё1зсцзс!опз.

ззз
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удк 343.2/7 к 11
Реёкол.п еаоя )!сурнала. [{ 7 0-легпасю профессора

3 штп а;тшя Б фосм о вас ч а [{в атддц са
1 июля 1938г. в г. }(иеве родился Биталий Бфимовив !(ва-

|шис' доктор юридическ!|х наук, профсссор, 3аслуженнь:й де-
ятель науки РФ. в 1961 году окончил юрилинеский фачль-
тет й[} им. й. 8. .}1оп:оносова и посч,пил на рабоч в аппа-
рат |!резидиума Берховного €овста €€€Р, где в течение [ше_
сти лет (1962-1967 гг.) занимал долхность консультанта €е-
щетари:ша [1редседателя ||резидирла. 3 1966г. окончил заоч-
щ!о аспиранцру мг9 им. й. Б..|1омоносова и на следующий
к)д под руководством Ё. ,(. !урманова защитил кандид:шсщю
диссертацию на тему: <<Амнистия и помилование по советско-
му уголовному праву). € 16 сентября 1967г. перехпел на на-
унную рабоц во БЁ[|,1 мвд сссц где заним!ш должности
стар[пего нау|ноп) сотрудника (1 978г.)' ведущего исследовате-
ля (|919 - 1990 гг.)' заместите]ш! начальника отдела' главного
нау{ног0 сотрудника. в декабре 1983г. во Бсесоюзном научно-
исследовательском инстицде мвд сссР успе|дно защитил
докторсцю диссертаци|о на тему: <||реступная неосторох-
ность (криминологические проблемь:)>. € 1988г. профессор Б.
Б. (вап_:ис постоянно привлекался к работе в качестве эксперта
€овета Бвропь: и комитетов оон. с 1993г. _ эксперт 1(ом:ттета
по безопасности [осщарственной,{умы РФ, с 1991 по 200!г.
- президент Российской ассоциации поддержки )кертв пресц-
плений, с 1993г. _ нлен Бсемирног0 виктимологического об-
щества при экосос ФФЁ' Рврофорр!а защить! жеРтв' экс-
перт дргих ме)кдународньпх организаций, .ллен Американско-
го криминологического общества (А5€) и Академии уголов-
ной юстиции сшА (Ас]5)' член праы1ения Росои;]окого со-
[оза криминолог0в. член 3кспертного совета йБ,{ Росс:ди по
вопросам нормотворческой работь:. Б 1998 голу он стал лау_
реатом Фонда йакАрцр; в 2001 _ лауреагом премии |!рави-
тельства ФР[ (|{рощаплма <.(АА.(>); в 2001 _ 2004 годах на
основе кончрснь[х грантов проходил научнук) стаж!{ровку в
йеждународном |4нститре сравнительного уголовного права
им. йакса |1ланка (Фрайбурц ФРг). в 2002 году по направ-
лени:о 1(омитета по безопасностп [осуАарствет:глой фмь: и
йБ! России стажировштся в 1г:хоокеанском [-[ентре безопас-
ности йинистерства оборонь: €11!А ([авайи). Б 2004г. стал ла-
уреатом самой престюкной премии, финансируемой |1рави_
тельством €[|-|А (|1рощамма Фулбрайт) и в 2004 _ 2005 го-
дах проходил ста)кировку в [ьто-}1оркском у:п;версп;тете (!о1тп
|ау €о!|е9е о[€г!гп|па| |шэ:1се, €0}.{[). Б 2000г. в качестве экс-
перта йБ! Росст;и унаствовал в работе } (онщесса ФФ}{ по
предупреждению пресцпности (Бена); в 2005г. - как эксперт
в личном качестве - в работе )0 |(онщесса ФФ[1 (Бангкок, 1а-
иланд). Б 2004 году Академией проблем безопасности, оборо-
нь! [{ правопорядка Б. 8. }(ва:пис награжден 3олотой медалью
им. й. Б. ./1омоносова. Б' Р. (вап:ис - автор гл соавтор более
300 науннь:х работ, среди них: <<|5гманизм советского уголов-
ного права) (й.' 1969); <1еоретинеские основь| профилакги-
ки неосторожнь!х пресцплениб (й.' 1917); <<|1ресцпн.ш нео-
сторожность: соц}1:}льно-правовь|е и криминологическ}'е про-
блсмьо> (Бладивосток, 1986); <<Фсновы виктимологии. ||робле_
мь1 защиты прав потерпев1цих от пресцплений> (м.' 1999);
<€мещная казнь. йировь:е тенденции' проблемь: и перспек-
тивы> (й.,2008), некоторьте отубликованы на украинском' ар-
м'{нском' тад'(икском' болгарском' че[пском' немецком, фран-
цу3с|Фм' японском' английском и португальском язьтках' Реё-
ко!ц,е2!!я 7'Фрна]'о <Россцйскпй кР 

'!]п.!нолоацческц 
й взася0

позёровляеоп Бцтпалця Ёфшлаовшна |(васццса с 70-леопша*с,
7'са'ое'п ему ос'паво'пься па'пр'.о'по]+' своей Роёцньо; былпь
чес'пнь'.|1 всеа0а, во все],' ш оо вса}''1; оохРаня'|'ь сво!! Ра3ноо-
брозные увлевен!!я' ко'порь'е, нео!'\'ненно' повыалототп эруёи-
рованнос'пь' а ,пак7'се оп|''ц''ц1]н' самокрц'пшчнос'пь 

'! 
чув-

сопво то;отора!!!

удк 34з.9 к 11
Ре0коллеаня эщрнала. { 60-летпшю !ченоео'

|1 шсагпеля,\аншл а Аркаёьевш на [{ореа1 коао
4 авцста 1948п в п Ростове_на-.(ону родился .(анил Арка-

дьевив (орецктй, докгор юридическ1о( нащ, профессор, по-
четтгьтй сотр}дник мвд РФ' член €оюза Российских писате-
лей и Российслой щтплинологической ассоциации' !шен ред-
коллегии хурн1шов <!(риминологшвеский журнал>, (Россий-

Ё4!тог|а! 3оагё о/ !}те 0и!!е!!;т. Фп у!те 70сй Апп|тегзац о|
Ргфззоу п!а!у Брь'!поу|тс!л [(уав]а!з

и1а|у врь!поу|тс[ !(уаз}:!в 'тлиав Богп 1п }ш1у, 01, 1938' 1п
(|еу. }!е |з а )ос1ог о| [-ащ Рго{еввог, Ёопоге6 зс!еп(![с'тмог1<ег
о[РР. !п 1961 !е 81а0ца1е6 |атт )ераг1гпеп1 о{ йоосош 5!а|е
0п1тегз1у апа ${а(е6 шогк!п8 а{ Ртев|0!цгп ог 8цргегпе 6оцпс||
о{ {_]55&' тт[:еге 6шг|п9 6 уеагв ( 1 962_ 1 967) |те туас ап а6у1вег а1
|[пе 3есге1аЁа1 о{Ргев!6|цгп €!а!ггпап. 1п 1966 [ле 9га0ша1е6 а
ро5{-8гааца1е 5сьоо| а1 й$1] ап6 пех! уеаь цп4ег 1Бе вс!еп1|€с
р!6апсе о{ }.{.). !шггпапоц [е 6е{еп6е6 [1в сап0!6а1е |}:ез!з
оп $е 1ор1с "Агппев|у ап6 раг6оп ассог0|п9 1о $оу!е1 сЁтп|па1
|а'ли''. !п 5ерсетпБет, 16, 1967' [:е в|аг1е6 шог&!п9 а| 5$&! й1А
РР, тт[:еге 1пе тагог[е6 аз а зеп|ог вс!еп:!Ёс тмог[ег (1978), 1еа0!п9
гезеагс[:ег (1979-1990)' 6ершу с1л|е{,1пеа6 зс|епт!0с тмог!ег. [п
}есегп6ец 1983' атА1[5оу|ес $с1ец1!6с Резеагс[: |п5{|п1е ми
{_]$5& 1пе 6еЁп6е6 !!з 6ос1ога[ 11тез|з оп 1[:е 1ор|с "€йгп!па1
саге1езвпевз: €йпт|по1о91са1 ргоБ|етпз''. 5!псе 1 988 1пе сопз1ап11у
тмог!е6 а5 ап ехрег| о{ Ршгореап €оцпс|1 ап0 [_/},[ €отпгп1{!еев.
51пое ! 993 [:е туав ап ехре( о{ 5а{еу €отпгп!1{ее о{ 5!а{е !цгпа
&Р' |п 1991 - 2001 1те туаз а Ргев|6еп{ о{ Рцзз!ап Аззос!а.!оп ог
5т:ррог{ о[€йтпе !!с11гпз, !п 1993 Бе'туаэ а гпегп6ег о|А||-\л{'ог10
!!с:1гпо|о9!са| 5ос1е1у шп6ег всо5о5 ([.{Ф, Бшго |огцгп о|
\{{|[011[е Рго1ес1|оп, ап ехреп о| о1Бег !п1егпа1|опа| отдап|:а1!опз,
а гпегп6ег о{ АгпеЁсап 5ос!еу оп (г!гп!по1о9у (А5€) ап6
Аса0егпу о[€Ётп!па| .}цз1!се о{ |_'5А (Ас]5)' а 1гцз1ее о| &цэз!ап
€й:т|по|од|в1 0п|оп' а гпегпбег о| Бхрей €оцпс!1 о[ й1А &Р оп
}.{оггп 0ете1оргпеп1. |п 1998 [е Бесагпе а [ацгеа1е о|йасаг1}пшг
Рцп6, !п 2001 !е 'тлгаз а 1ацгеа{е о| 6оуегптпеп1 о{ РР6 Рг!ае
(оААо)' 1п 200\-20|4 Бе'тмог[е0 оп ргоьа1{оп !п |п1егпа1!опа!
€оп|егпрогац €г|гп!па1 1-ату [пз1!ш{е (Рцебшг9, РР6). 1п 2002
}:е ттог[е6 оп рго6а{оп !п Рас!6с 5а[еф €еп1ге о[ й!п|зсц о[
9е[епве 05А (Ёатта1!). 1п 2004 Бе 6есагпе а 1ацгеа1е ог!ье гпо51

ргев113!ошз рг!:е, 6папсе0 Бу {-]$А 6оуегпгпеп| (Рш16г|9}пт) ап6
1п 2004-2005 |е'тмог&е6 оп рго6а1!оп !п 0п!мегз!ц о{ }.{ету-?ог|<
(|о[п )ау €о11е9е о| €Ёгп1па1 ]шэ1|се' €(_]}.]1). !й 2000 |те :оо1<

рап |п 1ье'цлгог! о{ 1 [-[.,1 €оп9гезс оп €йпп1па1!:у €оцп1егас1|оп
а5 ап ехрегт м{А кг (!1еппа)' !п 2005 _ а5 ап ехре( 1п 1}:е
'тпот[ о[|1 1-|}.[ €опдгевз (1[а!1апё, Бап91со[). [п 2004 |те тмав
ат.уаг6е6 а гпеёа1 "й.!. [-огпопозот'' бу Аса6еппу о[ 3а[егу
Рго6[егпз, !е|епэе ап0 [атц Бп|огсеттеп{. 9.Б. (уаз1д!з |з 1|е
ац*пог о| гпоге |[:ап 300 вс1еп1|[с'тшог1<з, !пс1ш61п9: "!{шгпап1зтп
о| 5оу|е1 сйгп!па1 1атм'' (йовсощ 1969); "1[еоте{1са1 Базез
ог соцп1егас11оп 1о саге1евзпевв сг|гп|па[!{у'' (йовсощ 1977);
"€г1пл!па1 саге1еззпевв: сос|а1 1а'цу ап4 сй:п!по1о9!са1 ртоБ!егпз''
(!1а6!тоз:о[, 1986); "Бавев о[!|ст|тпо1о3у. РтоБ1егпв о{у!с||гпз'
й9}:тз 6е[елзе'' (йозсощ 1999); ")еа1}т репа1:у. !{'ог14теп6епс|ез,
рго6|егпз ап6 регврес{!те$'' (мо5сощ 2008). $огпе о| [:!з'члиог1<з

тмеге рш61!з[пе6 !п 1-}}га!пе, Аггпеп!ап, 1а.!![, Бш19аг|ап, €аес}:,
6егтпап, 8гепс1т, .|арапезе, Ё'пд1|в1п ап0 Ропшда1 1ап9ша9ез.
|!ае Ёйсогй! 8оаг4 о| с1е Бц!!е!!п "Рцзз!оп €г|;п!по!о3|са!
@ц1!оо*" сопв/а''|!а1е3 и1а!у Ёрь|'''оу1сс!о !(уоз*1з оп !в|з
701!а апп1уегзоц ап4 п'!з1ез !а!оп !о геопаЁп а ро1?ь' о| п,5
}!7о1!аег!ап4,!о 6е |аопез1,1о соп!!пце |а1с опш|сф|е 1о66|ез, со 0е
ор,| 

'п|5с 
,с апа в ооё-]о ш опо геё.

Б4|сог!а| Боаг4 о/сАе &оо!!ес!п. Фп сАе 60с!о Апп!тегзац о|а
\с|еп!|$!, 7г|сег 0ап|| Агйёует|сс!а [(огесз!у

9ай1 Аг&а6ует!1сь коге{519 \уа5 ьогп !п Аш9шз{' 04, 1948'
!п Ров{оу-оп-!оп. не !$ а оос1ог о[ |-ащ Рго{евзог, Ёопоге6
Рогкег о! м|А кг' а |пе'пьег о{ Рцвя1ап \||Ё1егз [.}п|оп апё
&цвз|ап €г!гп1по|о9!са1 Авзос1а||оп, а гпегп6ег о{ Б6!:ойа|
3оаг6 о[ фе Бц11е1|пз "€г|тпйо1о9|са1 .}оцгпа1'' ат4 "Ршвэ1ап

зз4
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ский щиминологтдческий взп1яд)). 3 1967г. окончил Ростов-
ский раАиогехнический технику1'' затем в |972г. - юр!циче-
ский фачльтет Ростовского п)сударственного университета. в
1 980г. под рщоводством профессора .|!. Б. Барий-1|1ахматова
защитил ка!цидатскую диссертацию на тему: <1яхкие пре-
сцпления' совер||]аемь|е на почво бь:товь:х конфликгов>; в
1989г. _ докторсц}о: <<Фсновьт теории и методолог|{и крим|{-
нологического исследования тяжких пресцплений, совер!ша-
емых с применением орук|!я). |[осле о:ончания юрфака ра-
ботаг: следователем прокурацры |(ировокого района Ростова-
на_.(ону (1972-1915)' старшим научным сотрудником цен-
щальной €еверо_|0вказской лаборатории судебнь!х экспер-
тиз йинистерства [ост|{ции РсФсР (|975-1980). € 1981 года
на преподавательской работе в Ростовском |оридическом !{н-
стит)де мвд РФ' полковник ми!!|\\+\'1. Аггор более 180 наун-
}|ь1х тр}цов' среди них: <Фружие: правовой рех|'|м). Ёаунно-
практическое пособ*:е (Ростов тл7А' 1985); <<1яжкие бьттовые
пресц|1лени'{ и их предупреждение). }чсбное пособие (й.,
!989); <Боевое пр||ме[{ение оружип>' Ёауяно-метод!1ческое по-
собие (Ростов н А,1993); Бсе об орркии. Ёау*но-практ!{ческое
пособие (Ростов н|А' |994); <<1яжкие вооруженнь!е пресцпле-
ния>. йонорафр:я (м.' 1997); <Бооруженные разбойнь[е напа-
дения). 9чебное пособие (€оавтор - }(ириллов €. |-'|.; 1аг:бов'
1 999); <3лекгро|поковое оружие). 9чебное пособие (€оавто-
рь: - |(улаков €. )1., (ильников й' Б.; €т1б.' 2001); <<9головно-
правовой режим средств самооборогль:>>. €пецкуро по крими-
напьной арм:1лог|!и (м'' 2002); <.}1ичность воор)'ке!{ного пре-
сцпника и предупре)кдение вооруженнь|х преотуплений> (€о-
автор _ 3емлянухина.т1. й.; €||б.' 2003); <Фружие в сулебной
практ!!ке>. }чебное пособие. (€оавтор _ 3олотьтх Б. Б.; Ро-
стов н/.(., 2003); <Бьптовь[е престплен|{я: про1шлое и настоя-
щее>. йонорафия (€оавтор _ йяоникова |(. А.; Ростов н{,
2004); <€овременнь:й бы:дитизм: кри:т'1!нологическая харак-
теристика и мерь! предупреждения>. йонография (€оавтор -
|[особина [ А.; €|1б.' 2004); <}!елетальное ор)'к!|е. |!равовой
ре)ким). йонографшя (м.' 2005); <Фружие и его лтезакон::ьпй
оборот: кримннологичсская характеристика и предупреждс-
ние> (€оавтор _ €олоницкая 3. Б.; €|!б., 2006); <|(рип.:глналь-
ная субкульцра и ее кр}|минолог|!ческое значен[|е)) ((оавтор _
[улегенов Б. Б.; €|!б.' 2006); <(риь:инальная армалогия: }не-
н1!е о правовом режиме оруж!|я) (спб.' 2006)..{. А. (орецкий

- автор более 400 публикаци:': в средствах массовой инфорп:а-
т1ии,20 художественнь[х к!{|1г о борьбе с преступность!о' вь!-
держав1!]![х более 150 изданий общим тиражом 16 млн. экз.,
переведеннь|х в )1атв;ти, Болгарит:, \{итае. Ре)колле2..я 

'щ|Р-н ьта ц Ро с с ц й с к ш й кр сллс ш са ол оа сдч ес кш й взат я0 позёр овл я епа

,\аншло Аркаёьевтсна [{орецкоао с 60-леопцем, оюатаетп по0ао-
,пов'4п,ь новьь! учен.'ков' наппсап'ь 

'|но2о 
кн!|2 

'! 
сценаршев'

осп1авап1ься наёехсньслс в ёруакбе, верньсло кршт'цноло?!!ц' не-
олсц0анньслс в хуёоокесгпвенпо*о опворнеспове! ! !

удк 343.9
[7рйшсловше к цзёоносю алавноео реёсткптора

|!овествуется об истории рубрики данного журнала: <<|4сто-

рия кр}{минологии в оригинале>, пто первой работой бьлла опу-
ликована книга А. Ё. Радищева <<Ф законоположени!]), затем
€вод 9ставов о предупре)кдении и пресечении преоцплений
1832 п, потом - !став о продупреждении и пресечени!{ пре-
сцгшлений 1842 г.

удк 343.85
|сгпав о прй7'преэюёенцц ц пресеченц1!

пресгпугшенпй (|1зёаносе 1857 еоёа) (спт. 1-118)
Бниманию предлагается перв!!я часть (ст. 1-138) новой ре-

дакции €вода 9ставов о предупреждении и пресечении пре-
сцгшлений 1857 г. с внесенными 3а 15 лет измепениями.

удк 343.85
[1реёоссловше к шзёанцто елавноео реёактпора

Редколлегия журнала выра)кает благодарность ||ерво-
му заместите.]1|о начш!ьника Академии у1равлсния йБ,{ Рос-
сии А. м. йайдылову а та1оке нач{шьн!{ку кафедрьт ук)ловно-
правовь!х дисцип.,1ин и организации профи'|актики пресцпле-
}шй ва'|ерию Фрп.лп:пповит (епелеву за деятельное содей-
ствие в рассекречивании авторефератов ка|цидатской и док-
торской диссертахщй |Ф. й. Акгоняна.

€г!гп!по1о9|са1 Фц{1оо&''. ! 1967 Бе вга6ца{е6 &оз1оу Ра61о
Бп9|пееЁп9 6о11е9е, с!еп 1п 1972 [:е 9га6шате6 [а'!у оераггтпеп1
огко51оу $!а1е 0п1тегв!ту. |п 1980' цп6ег 1ье вс|еп1|[с 9ш|6апсе
о| Рго{езвог !.!. Бафу _ 5[а[!па|оц ье 6егеп6е6 |!з сап6|6а:е
1[:ез!з'оп 11те {ор|с "6гате сг1гпез согптп!{|е6 бесацзе о{6огпез11с
соп!!с!'ап6 ]п 1989 }:е 6е{еп6е0 [п1в 4ос:ога1 1!ез!з оп (1те {ор|с
"Бавез о|1}:е 11псоц ап6 гпет}:о4о1о9у о|сйгп!по1о9|са1 ге5еагсь
о{аггпе6 9гате сЁтпез''. А[1ег !ат1п9 9га6ш1а1е6 [-а'тш )ера(гпеп!
1пе туог[е4 ав ап ргозесш1!оп 1пуе5118а1ог !п |(|готз[|у &е91оп !п
Роз1оу-оп-)огп (|972-|975)' {ьеп а5 а веп!ог зс1еп1!Ёс туог[ег
ог сеп[га1 }.{ог|1л-6ацсаз1ап !аБога1оц о[ [е9а1 БхреЁ!ве о|
}т11п|з1ц о{ .|цз||се к5г5к (1975-1980). 5|псе 1981 }пе 1аш9[т ат

Розсоу )цг|6!са1 [пзт|тцсе о{ й[А РР, 1пе тпаэ а со[опе1 о| гп||!1!а.

Ёе'тмго1е гпоге 11'пап |80 зс1еп1!6с тпог&в' |пс1ш01п9: "6гтпв: 1е9а1

гед!гпе'', сошгве Боо[ (Розсот-оп-)оп' 1985); "6гауе 6огпеэ[!с
сг|гпез ап6 |1в ргесаш1|опв'', тпапша1 (&ов{от-оп-!оп' 1989);
"Ба11!е арр!!са{|оп о! дшпз'', сошгзе 6оо[ (!"оз1от-оп-)оп,
1993); "А1! аьоц1 аг|поц'', соцгзе боо[ (Роэ[от-оп-0оп, 1994);
"Аггпе6 9гате сЁгпез'', тпоподгарБ, (йоэсотт, 1997); "Агп'пе6
гоБ6ец'', соцгзе Боо[ (1п со-аш:[:огз|!р ш!т}п $.1. (!й1от;
1а:пБоц 1999); "Б|естгоз}:ос[ ттеароп'', сошгзе Боо1с (|п со-
ашйогв}:!р тм|т1т 5.[. !(тп1а&оч й.\{'. 5!1п![оу; 5а!п| Ре1егв6шгд,
2001); "€г!гп!па[ 1атт ге9|тпе о|ве!|-6е{епзе гезошгсез'', врес|а1
соцг5е оп сйгл|па! аггпо1о9у (йозсотм, 2002); "Аггпе6 сйгп|па!

регзопа!11у ап6 соцп1егас1!оп |о аггпе6 сйгпез'' (1п со-ашт[:огз[л1р
ш11[ 2е:п1уапш[}л|па !.й.; 5а1пс Ре1егв6шг9' 2003); "\т!еароп
|п.!шг|6!са| ргао1!се'', соцгзе 6оо[ (!п со-аш1[:огзБ!р тт!т}: !.!.
7о1оу[}; Роз{оу-оп-0оп' 2003); "0огпев11с сг!тпез: раз1
ап0 |ц(цге'', гпопо9гар[л, (|п со-ашс!огэ[:|р тт!:| йуазп|[ота
(.А.; Роз:от-оп-!оп' 2004); "€оп1епрогац 9ап9з1ег1зтп:
сг|гп!по!о9!са! с1'пагас1ейз{|сз ап6 гпеазт:гез о| сошп1егас1!оп'',
гпопо9гар}:, (|п со-аш1[:огь}:|р 'тм1т}п Розо61па 1.А.; 5а|пь
Ре1егз6шгд' 2004); "|[1е9а[ \1/еароп. !еда! те9!:пе'', гпопо9гар}п
(йозсощ 2005); "$/еароп ап6 !|з 111е9а[ :га6е: сг|:п!по1о9!са1
с}:агас!ег|з11св ап6 ргесаш1!опз'' (!п со-аш1[:огз1т|р тм|т}г

5о1оп!:з[ауа Р.!.. 5а|п{-Ре1егвБцг8. 2006); "€г|пп!па1 зтпБсц!шге
ап6 |1з сг|гп1по9еп!с го1е'' (!п со_аш{Богз}:!р тт1т}п 1ш[е9епот !.!.;
5а!птт Ре:егзБцг9, 2006); "€г!гп1па[ аггпо|оду: 5тш6у оп 1е9а[

те9|тпе о{ ттеароп'' (5а!п1 Ре1егзБшг9, 2006). !.А. (огесз1су 1з

1}ге ац{Бог о{ гпоге с}пап 400 аг|!с|ез рш6!|з}те6 Бу :пазз гпе01а,
20 Бе!1ез-1егсгев оп сЁгп|па!|у соцп1егас1|оп, е0|те4 150 1|гпез
!п 16 гп1 сор1ез, 1гапз[а1е0 !псо [а|у|ап, Бш13аг1ап ап6 €1т!пеэе.
7Ёе Бё!сог1а! 8оагё о| с!ое 0ц!!е1|п '&'цзз|ап €г1оп1по|о3!со|
9цс|оо*'' соп9га!сс&Рз |ап!| Аг*о!ует1сс!о |{оге!з*у оп *Ёз
601}а апп1уегзоц апё ш1з|оез *!оп пеъ,|о!|отоегз, пер 6оо*з апё
зсепаг1оз, ге!1а6|е|г!епёз, 1о гетпа1п 4еуосеё !о сг1оп1по|о9; оп4
тп гсс!о зцссезэ !п 0е||ез-|е!!уез.

. Рооеу'оу4 !о !пе Ёа|!!оп о{уАе Ё47ог-!п-€й!е1'
|1 6туе1[з оп 1ье оЁ8!п о[ а гцБйс о| т}:!з 6ц11ес!п "Фг|9|па1

Р!з1оц о| €Ёгп|по1о9у''. 1}пе !гзт 'тпог! рш61!з1те6 т+,аз а Боо|<

6у А.ш. Ра6уз1пс[ет "Фп 1е9!з1ас|оп'', (ьеп 1: ттаз €о6е о|
Ре9ш[а1!опз оп Ргесац{!опз ап0 соцп|егас1!оп |о €йгп|па||ф
о{ 1832, Ре9ш!а1|опз оп Ргесац1!опз ап6 €оцп1етас1|оп !о
сЁ(п|па1!|у ог 1842.

&е9о!а!|опз оп Ргесата!!опз апё 5ирргезз|оп !о €г|тпез
(Бё!сеё |п 1857)' сАе 8е9|пп!п9

}.{ош Ре9ш1а{!оп$ оп Ргссац{!опэ ап6 €оцп1егас1|оп 1о

сйп';па1!у о{ 1 857 |з ршБ1!з!е6, ш1с| а1| тБе с!апдоз 6опе 6шЁп9
15 уеаш.

Рогеуог4 !о т|те Б41с!оп о|сйе Ё4|сог-|п-€!а|е{
11:е 86!сог!а1 Боаг6 о{ {1ле 8ц11е{й т[апБ 6сршф с!!е[ о[

Аса6егпу о| йапа9егпеп{ о{й|А кг А.м. йа6у|от ап6 [еа6 о{
€йгп!па| |атг БвБ.]ес(з ап6Ргесац[1опз со €г!тп|па!![у €!а1г\{'а1ец
Рь!1!рроу|{сь 1зере1ет {ог 1[:е!г ас1!те 1ле1р |п 6ес|азз1[са{оп о{
сап6|6а1е ап6 6оссога[ аь5Ёгас!5 Бу }й. Ап{опуап.
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АннотАции

удк 351.763 А 72
[Ф. й. Ангпонян. преа1!слов11е к авлпорфератпу

кан ё ц0алпской ё осс с ертп ациш
йоя кандидатск|ш{ диссеРтация о бродягах и бродяжниче-

стве была написана в начале моей исследовательс!Фй деятель_
ности_в конце 60-х годов прошлого столетия. Бстественно, что
она отажала как все мои недостатки' как нау{нок) работника,
так и состояние криминологинес:ой науки в те г0дь1. Б 80-е -
90-е гг. я вновь верщ/лся к проблеме бродя)кничества совмест-
но с 9. [ €амовичевь:м. йьт с ним в ряде исправительнь|х коло-
ний обследовали групщ ли1{' осужденнь|х за бродяжнинеотво.
Бьтводьт, которь|е мь| сделали' существенно 0гличались от тех'
к которь[м я ранее при|шел в своей кандидатской диссертации.
€читаю необходимым сейчас дополнить ее. Результаты интер-
вью с обследованнь!ми убет<дапот в том' что они не осознают
дейотвттгельньтх причин и мотивов своего дезадаптивного об_

р;ва жизни. €реди фактов ранней семейной сицации злост-
ньгх бродяг внимание привлекают неполнь|е семьи' в которь!х
отсгствует один из родителей, чаще всего _ отец. Фтсщствие
отца факгивсски ли|шает ребенка возможности мужской иден-
тификации. 3акономерность _ чем продолжительнее прожик!_
ние в одном месте' тем чаще приездь1 к родите]1ям. |!сихоло_
гические особенности личност|{ не|Фторь!х катеторпй бродяг:
1 ) отсрствие сознапи'| своей социальной идентичности; 2) от-
сщствие потребности в су6ьекгивно-личностной иденти!{но_
сти; 3) ранняя сицация в:тутр:лсемейнот] дезидентификации
как этиологическа'! основа щазаннь|х вь:ш.ге особенностей; 4)
стремление к прсодоле}[||ю своей социальлло_групповой при-
надлежности и избежание сг;цаций социа.ттьной гддентичности
как ведущ:лй ноосознаваемой мотив поведения ттостного бро-
дяги; 5) осоз||аваемое глли близкое к осоз[{аваемому о1цуще_
ние полной неуправляемости своим поведением; 6) отсщствие
способности прогнозировани-,! и планирования своего пове-
ленпя; 7) эмоционально-ситативн:ш детерминация поведе-
ния. |!ервинная прич!!на ведения дезадаптивного образа жиз-
ни части злостнь:х бродяг - отч)'кден[{е в детстве от семьи: во-
первь|х' это отч)'кдение есть результат неблагоприятнь|х соц|{-
альнь1х условиЁ;, которь|е могут преодолеваться в ходе прове-
дения специ:}львь!х воспитательно-профилактических и орга-
н!|зац|{оннь!х меропрт:ятпй; во-вторь!х' влиян[!е не6лагоприят_
нь[х Ранних семейнь:х услови;! >кплзни ребенка во многих слу-
чаях устраня9гся восп}'танием в !школе' унебньтх и трудовь[х
ко.,1лективах' неформальньпх маль|х группах' воздействием !пи-
роко*! социальной средь: общества; в_третьих' с)дцествование
особой психологическо!"1 стру[(урь| лич|{ости нд}ванно й части
злостньлх бродяг свидетельствует о необходим1ости разработки
специат:ьной психологической методики их }|справления.

удк 343.345 А 72
!Ф. !у[. Анптонян. Борьбо ор2анов вну,преннмх ёел с бро-

ёяэснссчеспт вол: (крас-+тао нс';.а оеаоческое ц у2о.цовноправовое цссле-
ёование): Автпореф. ёоссс. ...канё. юршё. нц,к. _ ]у[.: Б!1! йБ!,

сссР' 1970
8 первой главе бродя'(!'ичество рассматривается как со-

ци:}льное явление' дается характер!|стика этого явления и ис-
следу|отся порождающие его причинь!. €пециальньп"т паращаф
посвящен анализу щипин бродяжничества в экст]:щ/ататорском
обшестве, в том числе в дореволюционной России' Фпрос 750
гра)кдан' задержаннь|х за бродяжничество - 60|о заявили, что
главной прининой всцпления !о( на пугь бродяжнинества яв-
,ш|етоя нежелание работать; но оно мо'(ет вь|зь[в{!ться стрем-
ленисм укпониться от какой-либо дисциплины туда' уйти 0т
ответственности за совершеннь|е щестпления, избе)кать при-
3ыва в армию' не [1л:}тить {шименть| на содеркание дегей; чаще
всеп) молодь|е л]оди начина!от иногда вести броляний образ
жизни из-за неправильно' ложно понятой романтики; стемле-
ние к познанию мира' знакомству с новь]ми местами и новь|-
ми людьми' желание щпе!пествовать не всегда согласук)тся с
их материальными возмо)|(ностями и 3ачасцю не сопровожда-
тотся трщовой деятельностьк). 3о второй главе исследуется
повятие бродялснинества как пресцпного деяния' ан:шизиру-
ется состав рассмащиваемого престт1лени,! и дается ек) от-
Фанит!ение от смежнь|х правонару1пений: непосредственный
обьекг _ общественнь1е отно1пения' которые скпадываются в
связи о обязанностью советских граждан тр}диться; обьектив_
н!ш сторона - под сиотематическим бродяжнинеством следу-

[.!т1. Ап!опуап. Роге'уцог4 !о уйе €ап414асе |!тез!з А0зсгас!

йу сап6!6а1е ![:ез|в оп 1гатпрз ап6 уа8гапсу шаз шг!11еп а1
{Бе Бе9!пп!п9 о{(пу ге5еагсь _ а1 {1ле еп6 о[ 1960з. |{ па(шга11у
геяес1еа !пу о\уу11 6!за6тап{а9ев аз о{ а зс1еп1!з| ап4 с1пс з!шат!оп
1п сг!тп!по1о9у. 1п 80-09з 1 сатпе Бас[ 1о !Бе ргоб1егп о{та9гапсу
а8а!п 1о8е1ьег 'цлг1т1л }6. $атпоу1[с1т. \{е з{ц6!ес !п зеуета1
сопес1!опа1 йс|[!:!ез а 8гоцр о| сопу!с1в {ог та9гапсу. 11ле
сопс!цз!оп 0|Ёеге6 вег!ошв|у |гогп 1[озе |пасе !п тпу сап6!й{е
{}:ез1з. | 1ь|пк ]1пее6$ 1о Бе 6.т1611е6. Агпоп9 о1[лег {ас!ог5 огеаг1у
йгп![у з!|ша{!оп о[ реБ|51еп{ |гагпрз !з !псогпр|е1е {агп|1у 'тм|*п

оп|у опе рагеп1, тпо511у гпо|[ег. [.ас[ о[ {ат}пег 6ерг|те а с}:1!6
о{гпа!е 16еп1|Ёса!|оп. 11 |ав опе гер1айф - |}:е !оп9ег опе [1тез
!п опе р1асе, *:е гпоге о[еп сАе согпе5 1о зее }:|з рагеп1в. $огпс
са1е9оЁез о{Ёгагпрэ !ате врес!6с рзус}:о!од!са1 |еа{шгез: 1) по
а4гп!{ о[1|еу зос1а1 !4еп1]6са1|оп; 2) по пее0 |п зос|а1 рег5опа1
!6епЁ6са1|оп; 3) еаг!у о|шас!оп о| !п|ег[атп|1у гп|з|6еп1![са{!оп аз
е{|о1о9|са1 6аз!з о{1}:е ргет!ошс {еа|шгез;4) 1п1еп11оп 1о оуегсо1т|е
[п1в вос!а1 дгошр 6е|оп9!п9 ап4 ато|6апсе о{зос1а| !6епт!!са1!оп аз
а [еа6!п9 шпсопзс!оцв тпо[!уе о|а регз!з1еп|та9гапсу; 5) сопзс!ошз
о{ а1гпоз{ сопзс|оцз {ее1|п9 о{ тота! шп9отегпаБ|1|ц о{ 6е|тат|ог;
6) !ас[ о| а61|1у бг р!апп|п9 ап6 |огесав1|п9 о| |Бе 6е}пау1ог;
7) етпо1|опа1 з|ша1|опа1 6е{еггп!па11оп о| |Бе Бе|':ау1ог. 1[:е рг1ог
сацве о{ гпа1а6ар11те Бе[:ат!ог о{регз|з{еп1 1гагпр5 !5 е51гап8егпеп1
Ёо:т т!е [агп|!у 1п ап еаг1у с[!16}:оо0. Р|гв|. ез1гапдегпеп1 |з а
гезц!1 о{ пе8а!|уе зос!а1 соп0|||опв, 'л[!сБ сош16 6е оуегсотпе
ав а гезц|1 о{ зрес!а1 е6цса11опа! ап6 ог9ап!:а11опа1 тпеаэцгез.
5есоп6, !п|цепсе о{пе9а!!те еаг[у !п1ег[агп||у соп6|т|опз сап Бе
оуегсо|пе 6у зрес!а1 е6цса11оп а( зс[:оо1 ап6 ттог[с!п9 [ас!1|:|ез,
!п|оггпа1 згпа1[ дгошрс, зос|а| епу!гопгпеп{а1 |п0шепсе. 11т!г6.
ех[с1епсе о{ а зрес!а1 рвус[:о1о3|са1 51гшс|цге о{ регвопа!|ф о| а
з1ш6!е6 9гошр ро|п1 оц! 1[:е песезв[у о{ 0ете1оргпеп{ о| а врес|а!
рвус}по1о9!са1 гпе1по6о1о8у о{ !:з согес11оп.

|.й' Апсоп),ап' "€оспт[еуас!1оп о/ [аь' Бп|огсегпеоа! Фл3апз
!о !/а 9'а псу (€ г ! п': | по ! о 3| с а | ст п 4 € г 1 оп ! п а | |- сту;' Ре з е агс !'о)''.

Аь3!,'ас! !о [Ае €ап414са!е о! [а:с [|тез!э. - йозсоту, |{ф!т 3с|аоо!
о! |+41А (/$$Р, 1970

[п 1[е [гз( сьар|ег 1}пе та9апсу !о ге3аг0е6 аз а вос|а|
р1пепотпепоп, ![:е с[:агас1ейз:!сз о{ |: !в ргезеп1е6 аз :уе11 аз
|ас{огз, :у}п|с1л сац5е уа8гапсу. А зрес|а1 рага9гар[л |з 6еуо{е6 1о
апа|уз{з о| сацзев о| та9гапсу !п ап ехр1о|1ег зос1ец |пс|ш6!п9
рге-гето!ш!!опац &шзз!а. фез1!оп!п9 о| 750 с1т!:епв, сопт!с1е6
о{ та9апсу _ 66оА о[1[егп с1а!тпе0, 1|а{ *:е гпа|п геавоп :т[лу
1ьеу {гагпр туаз Бесацзе 1[еу 6!6п'1 \уап{ {о тмог[, 6ш1 |1 гпау
Бе сацзс6 6у ап 1п{еп{!оп {о ауо16 во1пе |ше о{ тшог|<, (о ауо!6
гезропз!61|1ц |ог согптп!.!е6 сйгпе5, |о ато!6 аггпу 5егу!се'
шп'тп|111п9пезв 1о рау а[|гпопу. йоз11у уошп9 реор1е эйг1 1о {гатпр
Бесацзе о{ зогпе 'тпгоп9, {а|ве [ее!|п9 [ог го1папсе' !п|еп||оп [о
!гауе1 агоцп6 {[е шог16, 1о $ее пе\у р[асе$ ап6 гпее| петм реор!е.
8ш1 ш|||1п9 1о |гауе1 6о по{ а1'пмаус адгее'пг!{[: 6папс|а1 а6|1!с!ез
ап6 опеп 6о по( зшррове апу'тмог[. !п 1[е сесоп6 сьарсег *|е
по1|оп о{ уа8гапсу аз а сЁгп!па! ас{ !з Бе!п9 апа1уае6 ап6 !з
6е||гп!:е6 Ёогп с1озе рьепотпепа: 6!гес1 оБ.!есс - $ос1а| ге1а{!оп5,
ш[!с[: аге Бц116 ав ге9аг6в {о 5оу1е[ с!{|:епз'о61!9а1!оп б'тмог[;
о6.!ес11те в|6е - регз!з1еп| уа8гапсу !з а !отпе!езз ттау о[ ||[е,
соппес1е6 йз1л !птепс|оп 1о ауо|6 оос!а11у цзе1:1 'туог[ ту!й1п
а 1оп9 рейо6 о[ 1!пе, аз фе ацфог ргоро5е5' а{ 1еа5{ 4 (поп1ь;
*те ац1!ог гссогппеп0з Фа{ оп1у {[озе о[ |'д11 1е9а1 а9е, сараь1е
о[ шог[1п9 соц16 ье сопу!с1е6 ог уа8гапсу. $ш6.!ес1!те в!6е _
рага3!1;с ех!$1епсе !з *:е ршрове' фе гпо1!уе !з !п1еп1|оп 1о |!ф а1

зз6
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ет пониматъ ведение бездомного образа жизни, связанного с
ук.]1онением от общественно полезного тр)ца, в течеяие зна-
чительного отрезка времсни, по предложени}о автора' ко ме-
нее четь1рех месяцев; автор рекомендует _ к уголовно!: ответ-
ствснности за бродяжничество доляшь| привлекаться только
совер1шеннолетние трудоспособньпе лица; субъекгивная сторо-
на _ пар:витическое существование является целью' а моти-
во}' _ стремление про'(ить за счет общества; прямой р!ь|сел.
Бродяяснинество следует определ|!ть как умь|1|1ленное пресц-
пление' вь[ражающееся в системати[|еском ведении бездомно-
го образа )кизни трудоспособнь:ми совер1деннолетними граж-
данами с целью ук.,1онен|{я от общественно полезного труда.
Б третьей ш|аве излага[отся меры предупреждения бродяж-
ничества' которь|е рассматриваются как часть о$щегосудар-
ственнь1х мероприятий по пРедупрежденик) правонарутленпй
в стра}|е; а также мероприятия' которые специально направле-
нь| на предупрсждение бродяжничества' как деятельность пра-
воохранительнь!х и инь!х государственнь1х органов в контакте
с общественп:ь:ми организациями. {етвертая глава посвяще-
на особенностя1!! расследования уголовнь|х дел о систематиче-
ском заняти[| бродяжнинеством.

удк 343.9.018 А 72
Р. й. Анп'аонян. 17реёнсловасе к авпторферапу

ё о кпа о рс кот| ёшссе р гп ас 1т с а о

1,1зувенгле проблем влия,[ия социальной оредъ| !1а форми-
рование личност|{ преоцпника осуществлялись мною в ходе
практически всех последу|ощих крим|{нологических !'сследо-
ваний. Фни бь:ли сконцентрировань! на том' во_первь|х' какие
именно внешние факторьп влияют на тацю л|,|чность' и' во-
вторь!х' какие пс!{хологические изме}|сния они про|{зводят в
нег1. Бторая часть мне всегда представлялась наг;более слож-
ной для позна}|!{я. йожно счптать установленпь|м, ято форми-
рован![е личности ребенка определяется соотно!|]енпем между
тем местом' которое он зан||!}'ает в с!{стеме досцпнь!х ему че-
ловеческих отнош.пений, с одлтой: сторонь!' [! теми психолог|'че-
ски*:и особенностями' которь!е у него сформировались в ре_
3ультате пред1шествующего ольтта, с лругой. йохсно говор::ть о
неблагоприятноп: формировании' если в те !|ли ;|нь1е сен3}1тив-
нь|е пер||одь! во3никдют отрицательнь|е' опаснь|е для ее даль-
нейгпел] судьбь: сол{иально-психологические новообразова-
ния. |1остепенно обобщаясь и углубляясь' становясь все более
устойнивь:ми и ригиднь!м!'' они леформггрук)т лич!{ость' пре-
пятству|от формированию од||их ее сторон' подчи}|'!ют себе
другие.

$к343.22; з43.91 
^72]0. й. Антпонян. €оцосатьная среёа а,с асн0швос0т'апьное пре-

стпупное таовеёенне: Авопс>реф. ёцсс. ...ёоктп. юршё. нщ-к.

- ||:[.: Акаёедпся мвд сссе 1976
.(иссерташия содержит 387 страниц и состоит на введения'

двух настсй (первая из них содержит три главь]' вторая - две)
и 3акпючения. 9. 1. <€оциальная среда и формирование лин-
ности пресцпника) вк.'!|очает [лаву |. <Фбщая харакгеристи-
ка личности пресцпника и ее соци:}льной средьп> (нало ри-
ть!вать: а) связь пресцп|'ого поведения с другими видами от_
клоняющег0ся поведения; б) связь прш!!ин пресцпного пове-
дения с общ}1ми причинам!{ прссцпности; в) связь причин
пресцпного поведен|'{ с причинами отдельнь|х фупп пресч_
гштеяий ш 0тде.]1ьнь|х видов пресцпности; г) разнородность|о
причин преступлений в зависимости от о0ьекга и предмета
пресцпного посягателъства 

'1 
|1ндпв|1дуалъных особенностей

пресцпников. €щукцра личности пресцпшика: а) социаль-
ное происхождение и положение, оемейное и должностное по-
ложение' национальн:ц и профессион1шьна'! принадле)кность'
ровень материатьной обеспеченности; б) ровень рпственно-
го р:ввитш{' образовательно-цльцрнь:й уровень' знания' на-
вь]ки' умения; в) нравотвеннь:е качества' ценностнь1е ориен-
тации и стремлен}{я личности' ее социальнь|е позиции и свя_
3и' и|!торесь[' потребности, наклоцности' привь|чки; г) форми-
рующие психичеокие процессь!' свойства и состояния лит!но-
сти; д) биофизиологические признаки: пол' возраст' состояние
здоровья' особенности физтлнеской конст|{ту|дии; в от!{о|пе-
нии ((массы) людей негативнь[е условия обязательно приведут
к образованию у некоторых из них антиобщественных взг.'1я_

дов' сщемлений, нак;тонностей, которьто обя3ательно приведуг

1[:е ехрепзе о| зос|еф. !а9а:тсу з[:ов16 бе ге9аг6е0 ав а 6е11Бега1е

сг!гпе, гергевеп1!л9 а зуо1егпа11с 1логпе1езз шау о[ 1![е 6у реор1е
о| |ш|! !е9а| а9е ап6 сараь1с о[ тпог&1п9, !п1еп6|п9 1о ауо16
зос!а1|у шзе[:1 \уотки8. [л Ё}ле ([!г0 с}:ар1ег 1Бе ац1ьог рге$еп15
1пеа5цге5 а9а1пв1 та9гапсу, ш}:!с[ в[тоц16 6е те9аг6е6 аз а ра( о{
5|а1е ас1!у1||ез оп 6е!!пчцепсу ргесаш1!опз ап6 аст|у!1|ез |п1еп0е6
{о ргеуеп| уа8гапсу 6у !а:г еп{огсе1пеп! ог8ап5 ап6 о|ьег $1а1е

ап6 5ос!а1 !пв1|сш[|опз. [[е [оцг|}: сьар{ег !в 6еуо1е6 1о $рес!а1
геашге5 о{ |птез1|9а11оп о{ сазез оп ретз!з!еп1 уа8гапсу.

7!т{. Ап!оп1'ап. Роге','цч>г7 !с> !Ае |ос!ога! 7!аез[з

! !о6 :Бе гезеагс!: о[ зос|а1 епу1го:ттпеп1 1йцепсе
опто сйгп|па! рег5опа[|у [оггпа|1оп с1:гош9}г а!! тпу бп[пег
сг|гп!по1о9!са[ в1ш6|ез. [[:еу туеге 1п1еп6е0 !о 6п6 ош{, 6гзс' ту[:а1

6е!п1те оц1ег {ас1огв !п{цепсе [ьа1 0ре о| регзопа1!ц весоп6,
ш[а1 рзус[:о[о91са! с}:апдев 1!еу сашзе. [}те эесоп6 рап а!ъмауз
5еегпе6 {ье гпоз1 6!йсц[т [ог гпе. 11 1з рготе6, т!та1 |оггпат|оп о{
а регзопа1!у о[а сБ|16 |з 6е0пе6 6у а согге1а1|оп о{|[пе р1асе [пе

1а[ез 1п {}пе зуз1е:п о| регзопа! ге!а11о:тз ауа!1аБ[е 1бг !1гп ап6
т[озе рвусБо|о91са! врес1а1 Ёа|цгеэ бппе0 6у п':еапз о|ргет!ошз
ехрег!епсе !е 1'га6. [! !в розв|61е 1о !а!! аБотг1 :'пе9а1!ме 1бгтпас!оп
|| а1 зо:те зепв!1!уе рег!о0з а с[:|10 шп6ег9опе зогпе педа1!ме
зос!а[ рвус|о1о9!са[ |оггпа11опз. Бе!п9 гпоге з1аБ!е ап6 з1гоп9,
11теу 6е|оггп а регвопа[|ц ргетеп1 |гопт 1бггпат|оп о| зогпе в|6ез
о{регвопа1!ц т1леу ргото[се 11пе 6ете[оргпе:т1 о{ о1}:егэ.

! й. А п! сл п1,1л2. " 3ос 1а ! Бпу йо п пт е п ! а п 4 ! о'о 11 !'ь' ] 4 аа а !
|е|1пцааео'а! БеАау!ог''. АБз1гас! !о !пе оос!ог !п [а'ь+ |1оез|з.

_йозсото', Аса7етпу о{ !и!!А ц35л' 1976
1}те 1Бев1в рарег сопз!в1в о| 387 ра9ез ап6 |пс1ц6ез

!п1го6цсс!оп, !тцо Раг1з (йе [гз: !пс1ц6ез 3 с|артегз, {Бе зесоп6
- 1\д/о сьар1егз) ап0 (опс1ш5!оп. Ра( 1. "5ос!а! Бпу!гоптпеп1
ап6 сг!гп1па1 регзопа1!у бгтпа||оп'' 1пс!ц6ез €}тар{ег |
"6епега1 с[татас|ейв1!сз о| а сйгп!па1 регзопа1|у ап6 1сз сос!а!
епу!гопгпеп1''. |1 |з песезвац 1о 1а[е 1п1о ассоцп1: 1) соппес1|оп
о| сЁгп|па1 Бе|ау!ог ту!т[: от[:ег 9рев о[ 6е|!пчшеп| соп6шс1; 2)
!п|егге1а1|оп о| сашвез о| сйгп!па| Бе[пау!ог ш!т|г 9епега1 сашзеэ
о[ сг|гп!па1!у; 3) 1п1егге1а1!оп о[ сЁгп1па1 БеБау|ог ту|й сацэез
о|6еЁп!те 9гошрв о{сг!гпез ап6 0е[п!1е фрев о[сг!гп!па!|!у; 4)
1тесего9епе1у ог сЁпе сац5е5 а8 ге9аг6з {о т!е оБ.!ес{ о| сг!гпе
|п1еп|]опв ап6 !п6!у|6ца1 геашге$ о! а сЁтп|па!. 1[:е з|гцс{цге о{
а сЁгп|па1 рег$опа1]|у: 1) зос!а1 оЁ91п ап6 роз1{|оп, йгп!1у ап6

'шог[!п9 вй!шв, па{!ола|!ф [ете! огрго5рег!1у; 2) !ете1 огтпеп1а[
6ете!оргпеп|, е6цса|!опа1 сц|бга1 !ете|, &по'тм1е08е, аь!1!||е5,
сарас!{!ез; 3) гпога| сьагао1еЁ5{|с$, уа1це3, !п1еп1!опз, пее6з,
}:обБ!ез, а66!сс|опз; 4) {оггп|п9 р5усьо1о8!са1 ргосе5$е5' {еашге5
ап6 5и!е о{ регэопа|ф; 5) Б|о1о9!са1 р[лув!о[о9!са! геа{ц'е$:
5ех' а8е' [еа1!}, сопз:!сш||опа1 {еашгез. €[:ар1ег 1| "1п!цепсе о[
гп|сго епу|гоптпеп1 оп1о сг!гп|па1 рег5опа!|!у гог{па1;оп''. ш1|ь1п
чце${|опе0 реор[е, 8,5% 1!уе6 ш!т! ргет|ошз|у сопу!с1е6 рагеп{5,
\о'5% -'пп1т[ ргет|ошз1у сопу|с1е6 Бго|[:егз ог з1э1егв, 1%о - у:|сА
о1[:ег ргет!ошз1у сопт|с{е4 ге1а1!уез. 1[е тпов{ с1ове ап6 ш16е
сопйс1з тм1{[ ргот|ошз сопт!с1в, ап6 1|озе согпгп|{|е6 |гпгпога[ ас1в
ап4 тп|пог оЁепое5 \пеге 1те16 бу: 1) 1Бове, а9е6 18_30; 2) |ат!п9
по [ап|!1у; 3) с!ове по{ ]пуо1уеё 1п!о вос|а11у шзе[.:1 'тгог1с!п9; 4)

зз7



АннотАции

к совер11]ени|о преступлений и просцпков). [лава |!. <Блия-
ние микросредь: на формирование .'тичности преступника> (из
числа обследованнь[х осу'(деннь!х и лиц' состоящих на учетс,
8'5о7' про:кивали с ранее судимь1ми родителями' 10,5 _ с ранее
суАимь:ми братьямпи[п| сесц)ами' 17о- с другимиранее с}ди_
мь[ми родственниками; наиболее теснь|е и |шщокие коктакть!
с ранее судимь|ми' а также с лицами' совершав|пими преоц-
т1ленш{' мелкие правонару|цения и амора.'1ьнь1е посту!1ки под-
дер'(ив:1ли: а) лица в возрасте от 18 до 30 лет; б) лица' не и}1е-
ющие семей; в) лица, не участву[ощие в общественно полез_
ном труде; г) лица, уровень образования которых не превь1]па-
ет 5_6 классов! л) впсрвьпе ос)'кденнь!е в во3расте до 18 лет;
е) осужденньлс за ща)ки' грабежи и разбои). |лава 1|[. <|(ри-
минологическ}{й аспекг и3менени'1 социальной средь| .'тично-
сти в связи с процессами урбанизации и миграции>) (обосно-
вь|вается особая наунглая отрасль - кр!!минология города: со-
стояние' динамика' струкцра и причинь! пресцпности в к)ро-
дах разли!{нь|х т|!пов' а так)ке мерь| се пред)|пре'(дения; в го-
родах с населепием свь!!пе ми.,1лиона человек с лицами' впо_
следствии осРкденнь|ми за пресцпления' проводили все сво_
бодное время или общались с ними очень часто 2|%о опро|11ен-
нь!х осужденнь|х; в городах с населением менее 1 00 ть:с. _ | 7,
в лоселках городского типа _ 16' в сельской местности _ \1%).
9. |!. <Бзаимодействие личности и конкретной жизненной си_

цац}1и в этиологии индивидуа.]1ьного пресч/пного поведен}1я)
включает [лаву !. <(онкретная жизненная сицация и ее кри-
м[1нологичес|Фе значен11е) (совокупность обстоятельств жиз-
ни даннот0 лица перед совер1шением преступления' которь|е
при ретпающей роли антиобшествепнь|х взглядов' стремлений
и привь[чек влия[от на его пресцпнь:е действия; составляю-
щие ее элеме|ттьп: 1) Аег":ствующий субъекг (или руппа лиш);
2) предмет преоцпног0 посягательства; 3) меото пресцпле-
ния; 4) время суток; 5) время года; 6) клллматинескпе условия).
[лава !|. <<.}1ичность щесцпнпка и конкретная )к}|3ненная с}1-

цаци'!) (ант::обшественн1ц установка _ готовность субъекга
действовать прот!|в интересов общества; не только тогда' ког_

да складь!вается благоприятная с\4цация' но они сами созда-
к)т такие сицации; аотенические чувства часто препятству[от
совер!шен!]ю пресцплен|{я' в то время как стенические чр-
ства яв]1я[отся для эток) благоприятньпм эмоциональньтм фо-
ном). Бместо заклк)чения: <<Фсновньхе вь|водь| и предло)кения
по диссертации (предупрежлен*:е неблагоприятнь|х ытияний
на линность)> _ представлена авторская ко1{цепция профилак-
тики пресцплениг1, в частности, предло)кена особая отрасль
науки - крим!{нологическая экологическая теор11я'

!Ак343.22з343.9\ 
^12 !0. й. Анпаонян. ![екцшя по п'еме:

<<|1 респц'2рц1] человек ц л'|чносп, ь пресп1)'пн'!ка,
Б вопросе 1: <3аро:кдение идеи пресцпного человека.

.}1о*:брозо и Феррго сделань| вь!водь|: Б. А. Бонгер писал' что'
во-первь|х' )1омброзо стоит на точке зрения детерминизма Фз
всяк|тх ограничений и в этом отно||!е}!ии является одним из
основополо'(ников этого научноп) направления; во-вторь|х' он
первь|м сделал преступного человека о6ьекгом систематиче-
ских антропологических исследований; косвеппо он в значи-
тельной степени содействовал р!ввит!|ю криминальной соци-
ологии благодаря тем возражениям, которь!е он вь!3ь|в:1л у со-
ци.шистов' в_третьих' он доказал' что у части пресцпников'
пусть и малой, нанатло пресцпньгх нак.г:онностей коренится в
пат0логической сущности их нацры. Агггонян [Ф. й. полага-
ет' что научные заслуги )1омброзо велики, поскольц он пер-
вь[м поставил криминологию лицом к пресцпниц' пок!вав,
что без изучения ((живог0) человека ничего значительвого в
криминологии добиться невозмо)кно. Б вопросе 2', <<!альней-
шая суАьба ломброзианских представлений> (анализируются
взглядь: А. А. [ершензона как вульгарно_социологические и де-
лаегся собственный вь:вод, чго' все-таки' ((психические анома-
лии играют роль условий, способствуюп1их пресцпному по-
ведению); [1. €. Ёоя, что ра:! самих социальнь!х при!|ин пре-
сцпности нег' то причинь] доллсны бь:ть в самом прест!1нике;
8. Б. Авдеева, что политическое преступление яв'1яет прямую
свя3ь между идеей, порожденной анатомически и3уродован-
ной нервной системой дегенерата' и ее политическим во!тло-
шением). Б вопросе 3: <йичность пресцпника и се основные
чеРть]) автор сделал вь1воды: 1) преступнь:й человек это тоъ

[:ат|п9 е6шса1!оп о{5-6 {оггп; 4) [гв{ сопт!с1е6 а{ |1:е а9е шп6ег 1 8;
5) сопт1с1е6 [ог 1}:е[с, гоббеу. €!артег 1|1 "€г1гп|по1о9|са1 аврест
о{с[:ап9ез 1п зос!а1 епу|гопгпеп| согшес1с6 ш!1[: цгбайаа1!оп ап4
гп!3га1!оп''. 5рес!а! зс1епс!!с [е16 1з 6е|п9 зш6з1ап1!а{е6 - цгБап
сг!:т|по1о9у: з1а{е, {еп6епс1е5, Б1гцспге ап6 сацзев о[сг!:п!па1|у
!п 6|{|егеп1 с|с!ез, ап6 шауз о€ ргесаш|!опя. |п с|с|ез у1:| гп|1[1оп

рорш1а1!оп 2\%о о[ ([е чшез|!опе6 сопу!с1з [та4 ге!а:1опз тт!:!т

ргет!ошз1у сопу!с1е6' |п 100 т[оцзап6 рорш1а11оп с!т!ев - оп1у
|7о/о, |п т!1!а9ев - 16|;о, |п[\те сошпфв|6е _ 11о7о.

Раг1 1[ "[п{епе1а{|оп о| а решопа1{ф ап6 а 6е!п|те 1|{е

з1ша1|оп 1п е{!о1о9у о[ ап !п6|у|6ца1 сйгп1па1 6е1тау|ог''. €[тар1ег
| "9е6йте 1|[е в!ша:!оп ап6 1:в сг|гп|по1о9|са| гпеап|п3''.
5ув:сгп о|с!гсшгп51апсе5 !п 1!Ё о[а 6е6п||е регвоп Бе[оге сЁгпе
согпгп|{гпеп1' 'тмБ1с}т вшррог1е0 Бу апс1зос|а1 ап|п6е, |п1еп1|опв
ап6 [аБ!:в, ргото[е сг|гп|па1 ас!5. 115 соп51'|ц|е5 аге: |) ас11п3
зш6.!ес1 (ог а 9гошр); 2) о6.!ес| о{сг!гп|па1 !п!еп1!оп; 3) р1асе о[
сг!гпе: 4) 1!гпе о{ а 6ау ог п|91пс; 5) зеазоп; 6) с[!гпа:|с соп6!т!опз.
([лартег || "Регвопа[|у о| а сг!гп|па! ап6 а 6еЁп|{е 1|ъ в|ша{!оп''.
Ап1!зос|а1 аш!ш6е !в а геа61певз о|а зшБ.|ес{ 1о ас1 а9а1пз1 зос|еф
по1 оп1у ш[:еп 1[:е з1|ша1!оп |з {ауога61е, 6ш1 |[еу сгеа!е |ауогаБ!е
соп6|с!опэ |[:егпве1уез. Аз*:еп!с [ее1!п9 ргетеп1 {гогп сЁгпе
согптп|[!п9, Бц1 з1[еп|с опев ргото[е 11. [п$1еа6 о|€опс|цз|оп:
"€епега[ сопс1цз!опз ап0 гесогпгпеп6ат!опз (ргесац11оп5 1о

пе9а1|ме !п{цепсе оп регзопа1!ц)'' - т!е аш1|'пог ргезеп1з }п!з

сопсер( о{ сг!гп!па[|ту ргесаш1!опз, !пс1ш61п9 а срес!а1 6е!0 о[
зс!епсе _ сг!гп1по1о9!са[ есо1о91са1 1}пеоц.

[|[. Ата1опуалт. ]-ес!|оп оп !ье ър1с "А €г|пп]ота| Регзото
атт7 а Регзопа|!су' о/ а €г|тп|па|"

!:'тез1|оп ! "Фг19!п о| а сг|гп!па1 регзоп. !огп6гозо ап6
Рей''. 1}те аш{ьог сопс1ц6е5' 1ьа1 у.А. Боп9ег'ппго|е (Ба1' 6гз{,
[огп6гоэо [аз ап цп11гп|1е6 0е1еггп|па1е ро!пс о|т|етг ап0 :Ба1 |з
'тп[:у [е 1з опе о{ т!е |оцп4егв о{ с!а: зс!еп1йс вс}:оо1. 5есоп6,
}те туаз 1[:е [гзт 'л}ло з1ц6!е6 а сйгп1па1 регзоп. |п6|гесс1у 1пе

сопйБц|е0 а !о| 1о 1}:е 6ете!оргпеп1 о| сйгп1па1 зос|о|о9у. Ёе
рготе6 с1лат $о1пе 8[ошр о{сЁгп!па|з, с1тош9[ {е'тм !1 |з, {[:е зошгсе
о{ сйгп1па1 |п1епт|опз 1в 1п!66еп 1п с1пе!г ра1}ло1о9!са1 |!| па{шге.
{й' Ап|опуап 1Б!п[з, 1}:а! |-огпБгово'э эс1еп|!6с ас[т|еуегпеп1з
аге 8геа., Бесацзе [е'тмаз {[:е пг51 1о шгп сЁтп!по1оу'з |асе [о
а сЁгп|па[ ревопа1!у. (шезс!оп 2 "Рцйег 1о1 о{ !огпБгозо'э
6е!!е[в''. 1Бе ро1п1 о| у!етт о|А.А. ![еЁзепзоп 1в апа!узе6 ап6
|[е сопс1цз!оп 1з гпа6е.1[:а| "рзус[:о1о9!са1 а6поггпа1]!1ез сацзе
сйгп!па1 соп6цс|''. 1.5. \оу заув, 1}:а{ 0:еге аге по зос!а1 сацвез о{
сйтп!па!!ц *:еу аге !п *пе ретзопа!!{у о[ а сг!тпйа|. !.8. Ау6ееу
$ау5, {ьа1 ро1!т!са| сйгпев аге сашзе0 Бу ап !6еа, ог13йа1е6 Бу ап
аБпоггпа1 пегуоц$ зув1егп о{а сйгпйа1. !шео1!оп 3 "Регзопа1!ф
о{ а сЁтп!па1 ап6 |1з 9епега1 фа|цгев''. 11:е ацфог сопс1ш6ев: 1) а
сг|гп!па[ репоп !з а гпап регэ!з|еп11у сотптп|(з сЁгпев: рго{езз!опа1
сйп:!па1в, Б[оо6у 6езротв, зейа1 п:шг6егэ; 2) [еа|шгез о[ а
сйтп1па1 регзопа1!у: по1 [л11у асчш!ге гечш|ге1пеп1$ ог 1а'тп ап6
тпога1 поггпв, а6арт !п ап{! зос|а1 ог сг|тп!па1 9ошрв; }:|3[ 1ете1
о| 1гпрш1з!тепезв, а99евв1тепезз, вепз|1|т!у ап6 тш1пега6!1|ц
Ё9161ф' рагапо1са|1ц апс1зос1а1 а0!|ш6е ап6 !п{еп11опв. 1[е
51гцсшге 1в Бе!п9 ргезеп|е6.
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кто постоянно совер1шает преступлен}{'{: профессиональнь]е
пресцп1{ики; кровавь|е деспоть|; серийнь|е убий:_ъл; 2) свой_
ства лш!ности престпника: 4гхе усваивают тебования пра-
вовьп( и нравственнь|х норм; адаптиру1отся в антиобществен_
ны'( или преступных группах; высокий уровень имщ/льсивно_
сти' агрессивности' чрствите]ъности и р!!нимости; ригидность;
паранойяльность; антиобщественнь]е взп1ядь1 и ориентац!|и.
,(алее расщь:вает ее струкцру.

удк 343.97 Ф |5
3' !{. Фаёеев, €. А. !т1езенцев. 1,1егпоёолоасческце 3а]}1е'пк.!

о сп1рап'е2цц Фрь6ьс с прес!п)о1носп'ь!о
!1озаоа1ия авп,оров. Фтсутствутот сверхдолюсрочньте про-

гностические оценки развития пресцпности и предложения
по её ликвидации. .(анная статья перв:1я из загтланированнь|х
трех. !{орнш ц почва ёля рослпа пресп'упносп,'! (аждая и все
клеткпт работают на организм как на целое' а он, как целое'
обеспечивает возможность осуществления этой работь: ка:к-
дой и всеми клетками..{ействующая в России система типово-
го жизнеобеспечения ((клеток>) социального организма - про-
)кивающи)( в ней рядовь:х граждан странь1' противоестествен-
на. йь: ещё никогда не ставили задачи создать тац[о систему
:к:дзнеобеспечения коренного \1аселе\'ия' которая строится как
полное удовлетворение его естественного права на нормаль-
щ/ю жизнь на своей исконной'земле и потому опережает бо_
лее или менее активнук) и самостоятельную борьбу за это с
его сторонь|' в том числе - в форшле предпринимательства и
различнь1х форм пресцпнь:х деяний' Б чё+с сосупоаспт эоо.|!а-
р!шитизм. |1ресцпность - социальнь:й, а болезни * человече-
ский организм. |поочненце смь,сла поняп''!я <ссоцо:атьныс| тта-

ра3 .! !п'!?м ). €верхпрг,пбьпль эксплуатирующего в сугубо фи-
нансовом плане и сверцбьпль врет\'ени жизн|! эксплуатируе_
мого. €тпрукпаура ц реа!!ьные фор.ьаьт социа.льноео пара3ц!пц1-
ла. <<|!1амочка>> всех биологичеоких пар:!зитов _ трихомонада'
(}|амочка) всех форм социаль|{ого паразити3ма - частная все_
мирная банковская с1{стема. Флпщ'ёа в3я7ась ц $'аа веоёп че-
ловечесп|во корр!-пцця в Россцас. Ёа:па страна _ это модельньпй
обьекг для сратег:;неско:": оце!'ки и изуче[[ия р{ввивающе|_|-
ся в ней коррупционно!: форь:ьт пресцпности на предмет её
ликв'|даци[{. [{ ар коб и з н ес ц,| !1 в цл ц зо ва н н сая в п ац ё н ка >>. Алко-
голизм _ это следствие неумеренного употребления не столько
:}лкого'ш!' сколько н:|"л|{чия в нем б:тологически акгивньпх доба-
вок' созидателей вкуса и запаха' а так}(е консервантов т' кра-
сителей.

удк 343.б| к б!
!7. й. Ёо.цоёкцн. €.:ьверопь прц певь.ясненньух о6супояспаць-

стпвсъх. Бьт'та лас Бкалпершна !| восновна в еас(>елсс 'тсРюа?Автор вь:двинул в качестве исходнь[х предпось|лок свое-
п) исследован|1я следу|ощ|{е попожепия: 1) строго имманент-
ное' ограниченное историческими рамками' то или иное исто-
рическое собь:тт:е возможно рассматривать с позиции - (как
это бьпло на с!!мом деле)), только с г|етом всех вн)дрснних и
вне!пних влияний данного на поведение )дастников; 2) вель-
зя оценивать исторические события только с позиций против-
ников или то.,1ько сторонников; 3) не молсет бь|ть полу{ена до-
стоверная информация о про:плом без уяета психологии )даст_
нитов собьптий' ан1тлиза мотивацгтй их действий, установок и
ценностнь!х ориентаций. 8го вьпводы: |) несмощя на |||иро-
ко распространен[{ое мнение о причастности к гибели ||еща
|11 его супрупа' следует обелить ее имя от подозрения в муже-
убийстве; она отлично по|{имала' что не в ее интереса)( омра-
чать начало своек) царствования сто.,ь тяжким преступлени-
ем, да'1 по своей натре она не была кровох(адна; 2) есгъвсе
оснок!нш! о:ттгаь фтЁплей |{\д[Фа1ща }*погу |,1вановгтча 1Блди.
9ерез сто т1'пъдесят четь|ре годд ф:йщт царс1Фй ссп,ъи в.А.воро-
бьец Ф. 14. [шющешдъ | ![ €фщов и я ш| }фошкйпф4птюгро-
тчр}пю'т'.п{ дорге'ире5б'йства

}дк 343.9 н 81
3. А. Ёолцоконов. 7еорття прцчцннос,пц в крцл!.!нолоёц!!

нуэ;сёаегпся в более апу6оком поёхо0е
Решльно существук)щая политика в области борьбы с ще-

сту!|ностью щактически не учитывает ни динамиц' ни сФук-
три ни иные особенностгт последней - происходящая в по-
следние поды под флагом гг|{ани3ации !\у16ерализа\\ия уголов-

[/.]:[. Ёаёеец 8.А. !у[еэеп!зеъ'. }+,[ет!ао4о!щ1са! РетпагБ о/
€г!по ! па! | у €оо; п !егас! ! оп 3!га !е91 ез

Ац1[:огз' роз1{|оп: 1}:еге !з по !оп9-1еггп рго9поз!з оп
сг|гп|па|!у 4ете1оргпеп1 апа гесогпгпеп0а|1оп о[ !1з е|!гп|па1!оп.
1}п|в ап!с1е !з т|е [гз1опе йе 1[:гее р1аппе0. €ацвез ап6 соп6|1!опз
[ог сг!гп|па1!у 8гош{ь. Б'мец се|1 ап6 а11 т}те се!1в 1о9е1|ег |п ап
ог9ап1згп уогк а5 а $у$1еп, ап6 (ье огвап1$тп аз а шп|{у сгеа1ез
зцс[: ап а6|11у то а1| т|е се11в апа еась опе !п рап|сш1аг. 1[ле
ех|з1|п3 !п !'швз|а 5у51егп ог цр1са1 1![е зшрро( о| "се!|з'' о| а
зос|а1 ог9ап|зтп !з цппа|цга!. 1й{'е пеуег р|аппе6 {о сгеа1е оцс! а
вуз1егп о|11{е $црроп о|а 1оса1 рорш1а1|оп, тп1т|с}п а|гпз 1о за|!зф
|1з па1цга1 й9[л{ |о погпта! 11|е оп фе!г па{|ме 1еп!тоц, ап6 фа1'з
'пп}:у зшс1т а р1ап равзез а}пеа0 о[ 1тз 6д}:с |ог 11па1 г!3}т1, !пс[ш61п9
Бцв!пезз шп0ег!а&й9 ап6 0!Ёегеп| |оггпз о| сг|гп|па|1у. \{[:ат !з
еу11. Рагав|11згп. €йгп!па1!у !з а вос!а1' ап6 |11пеззев аге [:цгпап
ог9ап|сгп. !е6п!т!оп о[т}пе по{1оп о| "зос|а1 рагаз11!вгп''. 5шр1шз
рго6{ о| т1те ехро|1!п9 !п {[те 6е16 о| [папсе' ап6 зшр|шв ]овзез о|
11Ё т!гпе о{т[:е ехр1о!те6. "Р1о1[ег'' о[а1| 6!о1о9!са1 рагаз|!ез |з
гпусоз!в, "[поЁ}ег'' о| а!1 [оггпв о| вос!а1 рагаз!11згп |з а рЁта1е
Бап[ зуз1егп. \йй'}па1 1з 11':е ог!д!п о{ соггшр1!оп ап6 ту1пеге 6оез
|т 1а[е &цзз!а (о. 1|т!з соцп1ц !з а :то6е| оБ.!ес( [ог 5{га[е8|с
еуа1ца1!оп ап0 в|ц6!ев о{ ёете|ор!п9 согп.пр{1опа1 сг!гп!па1!у
|го:п 1}:е ро1п1 о[ у!етт о{ !тз ||чш!0а{!оп. 0гш9з :га6е ап6 а
с|у!|!ае6 "згпш9д|!п9''. А1со[о|!згп !з по1 а гезц!т о| ехсевв!уе
цзе о| а1со}:о|, по1 1[:е ргезепсе о[ Б|о[о9|са[1у ас1|уе а66!т|опз'
ргезегма1!тез ап6 6уе !п а1со}:о1. тм}л!с[: сгеате 1а:;1е ап0 зепзе.

[.74. |{о!о4Ё!п. РеасА !п @Бзсоаге €|осцптв!апсез. |1/аз

!(ас!;ег!пе [| 6ц!|п !п Аег !!цзБап11'з |еат|а?
[1пе ац1}:ог ргорозе6, 1Бат: 1) зсг1ёт1у !гпгпапеп1. }п|з1ог!са11у

1!тп|1е6 еуеп1 соц16 Бе 1геа1е6 |гогп 6|$егепт ро|п:з о|у!ету _"'чм1па1

11 туав |!&е 1п геа11у'' ге9аг6|п9 а!! !ппег ап6 оц1ег |п0цепсез оп 1}:е

Бе1'пау!ог о[с1пе раЁ|с|рап1з; 2) т[:е етеп{ э[:оц[6 по{ 6е еуа|ша|е6
|гогп 11пе ро!п{ о[т!е'ш о| орропеп15 ог 5цррог1егз оп!у; 3) йе сгше
й[оггпа1!оп оп .ье еуеп1 соц16 пос Бе да!пе6 тм!1Бошт ге9аг0 {о 1[:е

рзусБо1о9у о| 11ле раг6с!рап15, 1ье|г тпо1!уа{оп, 1п1еп1|опв ап6
уа1цез. Ёе сопс1ц6ез: 1) 1}:ош9[ |{ |з а'тш!6езргеа0 ор!п!оп йа1
|(а1!ег|пе !з 9ш!1у !п Ре|ег [!| 4еас[:, !: |з пот [гше, Бесашзе з1те

шп6ев!оо6 т[:а1 |1 1з тпгоп9 1о 6ат[еп т}:е бе9|пп!пд о[!ег ге!3п 6у
а гпшг6ец йошф в|е тшав по1 6|оо6-*т!гзсу Бу [:егве1! 2) ||еге аге
{ас1 тмБ!с}: рготе }.{|Ёи !уапоу!:с! Рап!п то Бе 1}пе гпцг6егег о|*:е
8п:регог. !п 154 уеагз [1||егз о| :}пе 1ват [атп!1у !.А. 1{'огоБуеч

Р.|. 6о1овс}ле[1п, 6.[. $а{агоу ап6 |й. {шготз[у':лгоц16 б|1о'ту
[:1гп оп 1!е шау о{ 1ваг гпшг6еЁп9.

[/.А. |:[отпо!сопот. йеоц о|(атсэа!|у 1п €г!тп1по!о9л }'{ееёз
7,[оге 5 ор А Б с!с асе4 Арргоас1т

1[е ех|з[1п9 ро1||!св о[ сг|тпйа1!ц соцп1егас{1оп 6оевп'{
1а1<е |п!о ассоцп[ пе!:[:ег 6упатп|с$' пог 51гцсшге, пог апу
5рес!яс |еа|цгев ог {ье 1а5|. [1те !цтпап!аат!оп о{ !!е сг|тп!па1
1е9!в1а1!оп соп{гас1$ 1о 1ье вго\у1ь о[сй1п!па1!.у ап6 се1ейога{!оп

зз9



АннотАции

ного 3аконодательства явно контрастировала с ростом пре_
ступности и ухуд[пением ее струкцрь|' но дело закпючается не
только в явно лоббистской ориентации зако[{одателей уцли пз-
вестной коррумпированнности правоприменителей - нР|ца-
ется в ином подходе криминологическ:ш теорш! причинности.
Ёа основе анализа некоторь!х концепций причи|'цости в кри-
мшнологии в России автор предлагает' что она до'0кна основь1-
ваться не просто на [цее противорент:й, а на фундаментальной
идее о деформации общественных откошений как глубинном
источн!!ке антиобщественного и преступ}1ого поведения _ о
гтубоких деформацилс в общественной жизни советского об-
щсства неоднократно говорил руководитель сссР м. €. гор-
банев, и чуть по3же эта же идея легла в основу глубокого ис-
следован!{я академика Б. [!. |(удрявшева. ||рининьт преступно-
сти _ это продукг не только т. н. соц|!альнь|х подсиотем' но и
о6щесшспаоное следотвие' зак,1]оча|ощееся в глобальной или
настивнот! ущербности социрла в целом' а ()дцербность> - ин-
тещатт:вный показатель состояния щежде всего необаланси-
рованности' острой конфликтности и|{тересов граждан' соци_
альнь]х рупп, общества и государства. Аналогичным образом
мохет бьтть представлено и определение прич||нного комплек-
са индивиду:}льного преступного поведения _ как ком|1лекса
деформаций микросредь| и личности' которь:й вь[ра>кает ин-
дивиду1шьное отч)д(дение' конфликг личнь!х интересов с го-
сударством.

удк 343.2/7 м 19
Б. Б. 74аласносн. |1робле+оьт пршншнноа| связш

в райспаэс 3. Ё. [$,ёрявцево
(андидатская диссертация Б. Ё. (улрявцева: <<Фсновньпе

вопрось| прининно:? связи в советском уг0ловном праве>' Б
своих ранних работах он пр|'держивался теории необходимо-
го условия и все составь| преступнь[х деяни1т, прп которьгх за-
кон требует в качестве необходимого элемента нанесение вре_
да определенному объеку. Б. Ё. (удрявцев делит на тр|1 груп-
пь:: 1) составь:' в которь|х предусмотены как точно опреде-
леннос действп'е' так и точно определенное последствие; 2) со-
ставь|' в которь!х законом предусмотрень| определеннь!е по-
следствия' но не предусмотреньл действ:тя' которь|е их вь|зь|ва-
ют (наприптер, убиЁтство); 3) составь:, в которь[х предусмотрс-
нь] определенньте действгтя, но последствия фиксированьт в об-
шей неконщетной форме. Б 19б0г. вь||шла в свет монограф:пя
Б. Ё. (улрявшева <Фбъективная сторона пресцплен}|я): при_
чинн:ш связь как элемент состава пресцд1ления должна обла-
дать |{ дополнительнь11!'и !оридическим|| пр|'знака[}{|!' которь!е
зак.,]юча|отся в том' что действие, являющееся одной ::з при_
чин настп[|в[пего пресцпного результата' дол)кно бьтть объ_
ективно опаснь|м в мом€нт его совер!шения для охраняемого
3аконом объекга и касак)тся щех моментов: 1) харакгера дей_
ствия' сл)пкащего прининой; 2) хараггера последствия; 3) сте-
пени протяженности связ|| ме>кАу действиями и последстви-
ем. Аггор находит противоречия в позициях академика. 3 вы-
гпедлшей в 1968г. монографии <<||рининность в кр!|минологии>
Б. Ё. (удрявцев основнос внимание уделил вопросу причин_
ной связи при бездейотвии и вь|делил четь!ре р{}новидно_
сти прияинной овязи: 1) активное поведение - акгивнь:й ре-
зультат (А-А); 2) активное поведение - пассивнь;й результат
(А-п); 3) пассивное поведение - акгивнь:й резщьтат (||-А);
4) пассивное поведение - пассивный резщьтат (|!-||). 8 этой
же работе Б. Ё. |(улрявцев вь|сцпает с теорией <информаци_
онной принтлнностю>.

удк343.217 ч-57
Р. 1. ']ечель, €. А. |[ванов. €овременное понцман1'е пр1]н-

цапа справеёлшвос,пц в у2оловноло праве Россшш
[1редлолсена следу1ощая формулировка принципа справед-

ливости: 1. 9головный зако|! до'окен бь:ть справедливь|м' то
есть соци(шьно обусло&пеннь|м' а также наг!но и кримино-
логически обоснованнь1м. 2. €праведливость )головноп) 3ако-
на основывается на принципах 3аконности' р,венства гра)!цан
перод законом' виньт, линной ответственности' г)^':шизма' со-
0тветствия вида и р:вмера назначенного наказания тяжести со-
вер|п€!|ноп) пресцт1лен|{я и дичности виновного.

о| |8з в(гцс{цге. вц( сье па{1ег |з по1 оп1у |п 1оБ6у|з1 ро|1:!сз о[
1е9|в1а{огз ог согп:р1|оп о{ 1атц еп|огсе!пеп[ от8ап5, 1[ле гпа|{ег
!в т|ат т[:е сЁтп!по!о9|са| 1[:еоц о[ сац5а1|!у пее6з а 6!Ёегеп1
арргоас[. Фп ![те 6ая!в о| апа1ув!з ог Бопе сопсер15 о{ сашва11ф
1п Рцвз1а, (1пе ац1[ог ргоро5е5' фа! |! в!оц16 Бе 6аое6 по1 оп1у
оп 1ье соппа6!с1!оп, 6ш{ оп 1[е Ё.:п6агпепй1 16еа о{6е|оггпа{!оп
о0 зос!а| ге[а{!опв аз а рЁог воцгсе о| ап1| 5ос]а| апс 6е11пчшеп1
Бе1пау|ог. 11:е 1еа6ег о[ [.]5$к м.Б. 6ог6ас[еу шве6 1о и& аБоцт
зейоцз 6е{оггпа1[опз о{ вос1а1 11{е о| а Боу!е1 вос1еф, ап0 !а1ег
1|а1 !6еа Бесагпе !}пе {оцп6а1!оп о| {1те гевеагс1п о| Аса6егп|с!ап
!.}:1. (ш4цаизеу. тье сацвез о{ сЁгп|па1!ц !з 1!е гезц|1 о| по1
оп|у *:е зо-са11е6 $ос!а1 $ць5у5{етпз, 6ц{ ап а1[зос|а! |ас1ог,
!пто|т|п9 6ес[1п|п9 вос!еф, тт[:!с} |с ап й6ех о{ гп!зБа1апсе,
сопп1с|!п9 !п|егсвБ о|гпегпбегв о{|}:е вос|е{у, вос!а| дгошрз ап6
а з1а!е. 11пе сашза1 согпр1ех о{ ап 1п6!у|6ца1 сйгп|па1 Бе1пау1ог
соц16 Бе ргезеп{е6 вцс!1![е - аз а согпр|ех о{ 6е|оггпа{1оп о{
гп|сго епу1гопгпеп1 ап0 а регзопа1!ц чг!!с}: з1тотцз 1п6!у!0ца[
е51гап8етпеп1, соп!!сс о{ !п61у16ца1 1п1егев1з ап6 .ьо5е ог а 31а1е.

|/.Б. йа|1п1п. Рго6|етпз о! €аиво! €оппес!|опз !п ||'огБ Бу
!(!ч[. |(ц40;а'утзеу

1|те сап6|6а1е т}лез!з 6у !.}..[. 1(ш0цат1зеу !з са|1е6 "6епега1
чце51|оп5 о| сацза[ ге1а11опз}п!р !п 5оу!е| сг|гп|па| !аш''. |п }п|в

еаг1у тмог1<я [:е зшс& !о 1ье 1ьеоц о[а песе$5ац соп6!т!оп ап6 а11
1}те соршз 0е||с1!, !п ту||с[ 11пе 1а:м гечш!гез !п.!шу ав а песе3$ац
е1епеп1, аге 6|у!0е6 !:'п1о 1}пгее 3гошрз: 1) соршз 6е|!сс|, !пс!ш6!п!
а 6е!п|те ас1 ог а 6е6п|те сопвечшепсе; 2) соршз 6е1!ст1'
|пс|ш6!пд 6е6п!се сопзечшепсез, Бш1 по1 с|те ргото[!п3 ас1|опз
(|ог еха:т:р1е, гпшг6ег); 3) соршз 0е1|с1|, !пс!ц6!пд 0е6п!те астз,
1}:е сопзечт:епсез о|'цу}п1с}л аге Ёхе6 |п эотпе 9епега| !п0е[п11е
'тмау. 1п 1960 а птоподгар|т "ФБ.!ес1!те я|6е о[а сг1пте'' Бу !.1.,[.
!(ш6цат1зет ттаз рш6!|з[е0' 1}ге аш1Бог 5ау5, 1ьа| а сашза1!1у аз
ап е[егпеп1 о| а соршз 0е1|сс! вБоц|0 ро55е55 оогпе а66|1!опа1
.|ттй6!са| {еашгез, |пс1ш6!п9 1}ла1 ап ас{|оп, сашэ!п9 а сЁгп!па1
соп5ечцепсе' в}лоц10 Бе о6.]ест!те|у 6ап9егошз а1 {ье |погпеп1 ог
согп;п!тт!пд. |т !пс!ц6ез 1[:гее |ас[огз: |) сьагас1ег о{а сашз|п9
ас1|оп; 2) с|':агас|ег о{ сопзечшепсе; 3) ехсепз!оп о[ сашза[|9
Бе1туееп ас1!опз ап6 соп5ечцепсе$.

11тс ашт!ог 6п6з а соп1га6!с1!оп !п 1}:е ро!п1в о| у!ету о|
т}пе аса0егп|с|ап. |п а гпопо9гар[л "€ашза1|у !оп сг|:т|:то|о9у'',
ршБ1!з1ле0 |п !968, !.}х1. 1(ш6цаизеу а!6 }:|з а{{еп:!оп то 1}пе

чшез1|оп о| сат.пса|1у !п !пас{1т!ф ап6 ро!п1е0 ошт 4 урез о|
сашза!!у: 1) ас!!ме 6е}:ау!ог _ ас!|уе геэш|т (А _ А); 2) асс!те
бе1пау!ог _ разз!те гезш1т (А _ Р); 3) разв1те 6е[:ат1ог _ ас1|уе
гезш1т (Р - А); {) раэв!те 6е}пат1от - разз!те гесш1т (Р _ Р). 1п
!}п!з 'цпог[ !.}.]. |(ц6цау1зеу рге3еп1$ а 1}леоц о{ "!п|оггпас|опа1
сашза|!у''.

6.!' [сАетс!те|' 5.А. |уапоу. €оп!егпрогац 14еь: о|Рг!пс!р!е
о|}осз!!се !п €г|уп|па! |'аи, о|Роозз!а

1[:е [о|1ош1пд'тмог6!п9 о{:[:е рЁпс|р|е о{]швс|се |з ргорозе6:!. €Ёгп1па1 1а'цш з}:оц16 6е .!шз1, !.е. зос!а11у сой6|йопе6,
зс!еп{|6са11у ап6 сЁгп!по1о9|са!!у [ошп6е6. 2. !цз1|се о[сйгп!па1
1а:п |в Баэе6 оп рйпс!р1е о[!ед!:|тпасу ечша|ф о[с|:!аеп$ !п |а\л/,

3ш!1т1пезз' регзопа1 гезропс!Б|1ф }:шгпайзп:, сопезроп6епсе о|
ршп!з[:гпеп1 :о йо дгат!су о{ |1пе сг|тпе сотпп:1(1е6.
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}А( 330.33; з5!.147.7 л|6
[1. 1{. |7анченко. 1{рилсшнальная безолтасностпь бцзнеса как

цзовская уне6ная ёсса1осплшна (набросок к проектпу)

.{ля России наиболее подходящим бьш в начат:е 90-х го-
дов проц!лого века вар1!анп некоеп) гибрида :шведской и ки-
тайской моделей, опти1\!ально сочетающий достоинства' как
капитализма, так и социапизма - эт0т вариант' как представ-
.,1яется' не утрачивает своей акцальности и сегодня и главное
во всем этом - охрана предпринимательства от пресцпных на
него посягате',1ьств; при сло)кив|д|'(ся обстоятельствах бизнес
значительную часть забот по обеспечени:о собственной безо-
пасност[| должен взять на со6я. !1я ус!4!1Ф[14я под]Фнтрольно-
сти бизнеса власти он рассортирован на лоя'тьный' <<болотпо>

и прогпесгпньза|' ||редприниматели состав]1яют весьма хрупкий
слой общества и по нсму, как по тонкому осеннему льду Рос-
сия все }(е должна перебраться на щугой берег - берец имену-
емь:й авангарАом мировой цивилизации. }|е ли:шним будет на-
помнить' что в нашей стране сейнас осуществляется уже тре-
тий <<заход>> на рь1ночную экономиц. ||ервь:е два (один - до
октября 1917 года и второт! _ в период Ё3||а) не оостоя'1ись
все по той же причине - в силу недостаточной заботы государ-
ства о предпринимательстве и предпринимателях. 9то делать?
||режде всепо надо отсечь ы1асть от бизнеса, а бизнео от вла-
сти' а д:}лее' маневрируя налогами' сборами' лицензиями и т.
п. осущестшш{ть вьгсокоэффективную подготовц' переподго-
товц }| повь11пение квалификации бизнес-кадров. Фсобьтй ак-
цент сделать на внедрении в содержание обуления основ кри-
минальной безопасности бизнеса. Фбьекг криминальной безо-
пасност[| бизнеса есть совоцпность таких его элементов' как
предпринимательская деяте.,1ьность, собственность' находяща_
яся в основе этой деятельности и создаваем:ш на ее основе' и
л}од}1' к0торь[е ее осу!цествляют. !(рг;миналь ная 6езо пас н о с пт ь
бизнеса есть его защищенность от пресцплений средствами
фпзплнеской, организац||онной и правовой охрань| - этому и
посвящен предлагаемьлй автором црс.

удк 343.982 Б 32
Б. А. Боч ан с:н. йа кр о соа1ас ап ьн ая кршьо ш н оер а фас я

Ал ексанёра €озэюе н ос о1ьона

Работа разделена по подзаголовкам: чльцрньтй капитал
<<Архипелага гулАг> (подзаголовок книгтт: <<Фпь:т х)доже-
ственного исследования>' как ?!€нр предполага.]1 соединевие
изобразителькь:х возможностей пскусства' публицп:стической
злободневности с по3навательно-анш1итическим потенци:}лом
историко_докуме}!таль||ого' социологического || макрокрими-
нощафинеского подходов); докр|ентально-худо)кественная
социощафия (цдоя<ественнь:е по форме, но социологические
по суг!| исследованш! рцшичнь|х сторон макросоци:шьно!"! де-
виантной системь!; это г!1лактика обличающих факгов - соци-
:1льнь|х' психологических, мор:1льных' политических' юриди-
неских); метод вк.,1|оченного наблюдения (€олжени:|ьлну как
узнику советских тюрем и лагерей, при!шлось в течение вось-
ми лет находиться в состоянии вын),кденноп) вк.'1юченнот0
наблюдения в дв)д ипостасях _ в качестве субьекга наблюде-
ния и в роли объекга); метод типологизации (осушествил ти-
пологик) арестов по степени требуемой неожиданнооти [| ожи-
даемоп) сопротивлен|{я' по тщате.'1ьности заданнопо обь:ска и
др.; методов псгокивес:ого и фи3ического воздействия следова-
телей на подслсдственнь!х и т. п.); девиагпощафинеокий метод
(норма - порог _ девиация); томпарат:втть:й метод (сравкива-
ет 3накому}о ему реа.льность с реа]1иями Российской империи'
европейского мира' западнь|'( конотицций); социа']ъное ко|{-
сщуирование девиаггплой цив|{.,1изации тюремнок) типа (в те-
ологическом смь|сле док)вор со смергьк) равнозначен дог0во-
ру с венной тьмой и о ее князем _ дьяволом; когда же ((право на
бесправие>, (право на несправедливость>' ((право на система-
тические нарушения правовь!)( норм) присваивают себе тосу-
дарственн1ш|' а с нею и судебна', и пе|{итенщ|арн{ш| системы'
то это имеет вид не юридическог0 парадокса и даже не про-
стой социа::ьной девпат1пп, но !|)довип0|ой аномалии); соци-
:шьное конструирование (ооветс|Фго человека)) как девиа,{т-
ного соци!штьно-исторического типа (кого след)|ет считать пер-
воприниной массовог0 (озверения) _ .тподей !{.,1и социа'ъ1що
систему?). ||родоллсение след)|ет.

Р!:!. Рататс|епЁо. €г!гп|па! 8фу- о/ 3шз!пезв ав а €о|!е9е
3ас6}есс (А 3*е!с!т о!с!ае Рго}есс)

1!е тпоз1 сопезроп6!п9 [о *пе пее6в о{Рцзз]а о{ 1990в
тгаз а 1пубг16 о{ 3ту!зз ап6 €[1пезе тпо6е1, 16еа11у сотп6!п1п9
а6тап1а9ев о[Бо!1п сар!и1!зтп ап6 зос|а1!втп. 11па1 уайап1 !в а1зо

3оо6:о6ау, !1'з 6аз1с |еа!цге 1в эесшйу о{6цв1пезз шп6епа!с|п9
}огп епсгоас|гпеп{в. 3ц{ :у|й1п 1!е с1гсцгп5ипсе5, 6цз!пезз
з1:оц16 и&е саге о|11в ваге!у |ве!г. 1о рш[ Бшз|пезз шп6ег соп1го1,
!с |в 61у!6е6 !п1о |оуа1, "Бо9'' ап0 ргосез11п9. Бп1гергепешгз
герге5еп1 а тец згпа11 раЁ ог .ье вос!оф, $ош9[т 1ьеу 5егуе .о
а1<е Рцзз!а 1о 1ье о{ьег Бап& о[фе г!уег _ 1о а6тапсе-3шаг6 о{
1}:с шог16 с!у!11:а:!оп. 1! 1з песевзац 1о тпеп{|оп 1[:а1 1!!з соцп1гу
гпа1<ез |{з &!г6 а1[егпрт 1о |гап5гоггп |[з есопотпу й1о !|е гпаг[е!
опе. 11:е 6гз[ Ётто 'й,/еге по1 зцссевв[:1 6есацзе о| по1 эцйс!еп1
оаге о{ фе $1а1е аьоц{ Бцз|певв ап6 епЁгергепешгз' Р1гзт о{ а1!,

!1 !з посевзац 1о сц1 81а!е ро'тмег о[ 6цв|пезв ап6 т1се тегза,
ап6 1!еп со [:е|3}птеп 1!е [еуе1 о{ е6цса1!оп о| в1а[ !пуо[уе6 1пто

Бцз!пезя. 1[е 6авез о[ сгй{па! за[еЁу о[ Бцэйевз в}лоц16 6е
ра!6 гпшс}: а(1еп1!оп. 1}:е о6.!ес: о{ сйгп1па! за|еу о[ 6шз|пезв !в

Бшз|певз шп6ег[а|!п9, ргорещ ап6 Бшз1певзтпеп. €йтп|па| за{е!у
о{ Бшв!пезз 1з 1|з рго1ес|а6!1!у {гогп сг!гп1па1!у Бу гпеапз о{
р!уз!са|, гпапа9ег!а| ап6 |а'тп весшг!ц.

[/.А. 8атс!т!;т!:т. ]у[асго 5ос!а | €г!лп!по*гар!ц' ь' !:Ё,:ж
1[е тгог[ |з 6!у]т:1е6 |п1о: сш11цга! сар!:а1 о{ "Агс!'п1ре[а9о

6{_]{ А6'' (вц6т!т!е о|тБе боо} "Бе||ев-|е|{гез 5!ш(1ез Б'хрег!епсе'',
а5 а ве!ше' !т гечш!ге6 а согпр[ех о{ ап1в1!с аБ!1!с!ез' ршб|!с!в1!с
тор|са[!у ап6 апа1у1!са! ро1еп11а1 о| [:1з1ог!с 6осш:пеп1а[,
зос1о|о9|са1 ап6 п'пасго сг|гп|па1 арргоас|); 6осцгпеп1а1 6е11ев-

|епгев эос|о9арБу (бе[[ез-!ес1:эз 6у 9епге, 6ш| зос!о|о9|с Бу
пашге *:е гезеагс[: герге5еп{5 1ьа1 опе о[ 6|$егепт з|6ез о{ гпасго
вос|а1 6еу!апт 5у51егп, 1ьа{ !з а эуз{етп о| сг|гп|па1оц гас1ог5 _
зос!а1, рзус|о1о9!са|, гпога1. ро||:|са[ ап6 .|шг16!са1); гпе1}:о6

о[ !пс1в6е0 оБзегуа!|оп (5о19еп!тз1п аэ а рг|зопег, ьа6 1о ье
1пто1шп1ац йс1ц6е6 !п1о о6эегуа1|оп 6шг!п9 8 уеагв, р1ау|п9
1тцо го1ев - аз а вшБ.]ес1 ап0 аэ ап о6.!ес{ о{оБвегтат!оп); гпетБо6
о[ уро1о9|аат|оп (1те 61т16её йе фрев о{ апез1в ассог0!п9
1о е*рес1апсе ап0 шпехрес1апсе ог ге5;$1апсе, 1о саге|ш1певз
о[ зеагс}п; гпе{}по6з о{ рзус[:о1о9!са! ап6 р1пуз!са| !-гпрас1 о{
1птез{!да{огз оп!о 1ьо5е оп г!а1); 6ет1ап:9арБ1са[ тпе{[то6 (поггп
_ Боцп6ег - 6ет|а1!оп); сотпрага11те тпефо6 ([е согпрагев 1!е
[по'ппп геа1|ф |о ([а1 о|Рцзв|ап Бтпр1ге, Ршторе ап6 \й{'ев|); зос|а1
оопз|гцс(!оп о|6еу!ап1 с!у|1!аас!оп о{рг|воп фре ({гогп |}:е ро1п1
о{у1еш о{ т|ео1о8у, [геау ш!|ь 6еай 1з.!шз{ 1[е 5атпе 1о {ье шеа|у
ш1с[ с[е 6еу!1; тм[:еп "й91пс {о по г13[с''' "фь{ 1о !п.!шс{!со''' "Ё9[:{
1о 5у5{етпа|1о у1о1а11оп о{ 1а'цп'' 1з й[еп ьу $и1е, ]ш6|с!а1 ап6

реп|1епс1ац 3у51егп5, 1( 6есогпез по1 а рага4ох,5ш[ ап апотпа1у);
вос|а1 сопв1гцст!оп о| "а эоу!е1 гпап'' аз а 6еу!ап1 [!в{ог1с {уре
('пп!о в!оц10 Бе ге9аг6е6 ав а рЁог зоцгсе о{ 1о1а| 6гш*а1!ф - а
!пап ог а зос|а1 зуз|егп?) 1о Бе соп1йце6.
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АннотАции

удк 343.9 п 88
1Ф. Ё. 11уёовонкшн. 3лцпогпребленосе свофёой слова как

среёстпво пося2а,па!ьс,пва на |]н,пФесь' 2оц0арстпвенной
безопасносгпао : крш|'цно-цо?цческ'!е аспек'пь'

14сследоваттие информационньгх антиг0сударственнь|х
щеступлений находится на стыке так!л( частнь|х щиминоло-
гических теорий, как криминология средств массовой инфор-
мации (массовой коммуникацш-:), политинеская щиминоло-
гия' этнокриминологш|' криминология религии' .{оля пресц-
плений, предусм0треннь!х ст. ст. 275,280' 282' 283 9( РФ' в
струкгуре а1{типосударственной пресцпности весьма значи-
тельна и состав.,1яет в среднем за последние 10 лет 82о/о, что
ощеде]1яет ((статистичес|Фе лицо)) а1ттигосударственной пре-
ступности. |4нформационные антигосударственныс прест-
пления: 1) препятству:от ра:}витию позитивнь[х социальнь|х
явлений и щоцессов' в частности' цивили3ованному диало_
ц; 2) стиму:парухот действие существу|ощих негативпых яв-
лений и процессов' Фовоцируют новь!е и способствуют рас-
ширению имеющихся социальнь|х конфликгов; 3) порожда:от
негат!{внь|е явле}1''|я и процессы' в частности' социа.гльные фо-
бии. Фпрос 150 человек показ,ш' что из максима.'|ьно возмож-
нь:х 100 баллов оценки тяжести пресцплений (за 100 баллов
было предложено понимать квалифттцпрованнь:е убийства),
ана'1изируемь|е посягательства <<набрали> в среднем 5-8 бал-
лов. Фсновной упор в проф*тлактикс ан.1лизируемь|х щесту-
плений должен бь:ть направ:пен на совер[|!енствованпе сферь:
идеологических отно:'цений.

удк 343.6 в 44
А. ,1. Ба+пкс. Ф некотпорьтх тпенёено1шях тпореовлоо

человеческш1! .! ореанаА''|! ,1 п1каня||ц
Рьпнок вн5пренних органов столь хоро|по организован' что

для продажи одного органа необходимо пересечь границь| трех
илх; более государотв или даже континентов' особенно, если
поцпатель находится в .|1ос-А::джелесе' а донор из *итая *тлп
Алонуутт. |[осреднгтк доставляет обоих в такюе г0сударство. где
такие операци|1 разре|пень|' или цда' где законь| такие дей_
ствия рецлирутог слабо или только формально. [осуларства,
где преступность непрсрь|вно растёт _ например' в 1уршаи
ил:п в |:1рагпе, торгов.]ш! органами не запрещена. 8 этих государ-
ствах почка меняет своего владельца' и оба унастника сделк|[
буАр Аоставлень[ назад' по дог!|ап'. (г;степла совсем простая и
обывно уловлетворяет обе сторонь: _ больному спасена жизнь'
а бедньтй донор на какое-то время пощ/чает средства пропита_
п:шя. 3ато посредник в случае улан:го}! сделки получает до 100
ть]сяч долларов. €толь боль:пая су]\'!\ а появляется от р!вн|{ць!
цены почки в зависимости от местож|[тельства донора }| !{меет
обь:кновение колебаться от 3 до 25 ть|сяч долларов прибьпли, в
сво|о очередь' продаётся богатьгм, в среднем за 125 ть|сяч дол-
ларов. Ёщё пара десятков ть!сяч расходов на дороц и оплац
операц:ай. !4 понему нерньп! ры|!ок никогда не остановится' и
места работников никогда надолго не остангся свободньгми?
Ре:шение _ деньг:л. ,(алее дана характеристика л|{ц' к0торь!е во-
влечень1 в сферу торговли лк)дьми.

удк 34з.35 А 45
Ё. Ф. Алцханов.-[( про6л елаа+т протпа:воёейстпч!! корруп-

цшонной преспцпносп',! в Респфлшке [{свахсгпан
Акцальность: 8о-первьтх, сканд1шь! и разобланения в зло_

употреблении властью в корь|стнь|х цеш!х на фоне углубляю-
щегося неравенств:! р&|ных слоев населения подрь!вают ав-
торитет власти' дисщедитируют демощатию' создают опас-
ность поворота к дикгацре' одним из лозунгов которой может
бьтть борьба с коррутшией. Бо-вгорь:х, |Фррупция' экономиче-
ско€ содержание которой состоит в деформации процесса рас-
предоленш| ресурсов' негативно влияет на р:ввитие и укрепле-
ние экономики в целом. Б-щетьих, коррупция' как и многие
другие негативные социш1ьнь|е явления' создает условия соб-
ственнок) воспрои3водства. Б_нетверть:х' репутацт:я странь!
с мас:птабной коррупцией яв'1яется не только политическим'
но и ва)кнь1м эко|]ом|[ческим факгором, влия[ощим на усло_
вия предоставления займов, иностранных инвестипщй. €вязь
между корру|щией и пороясдающими ее щоблемами двусто-
ронняя. € одной сторонь1' эти проблемь| усуцбля:от корруп_
цию' а их рс1пение мохет способствок!ть умень1пению кор-
рр{пирок|нности' а с другой _ масш:табная корруп[д{я консер-

(].Ё. РасёоуоусА*|п. Абнзе о|Ёгее4отп о|$реес}о аз а
йеапз о{$сасе $а|еу йой!!оп йеазшге: €г!тп!по!о9!са!

11пе гезеагс1л о| !п[оггпа1|опа1 ап1! в1а1е мп:., ь*"#
бошп6ац о{ вцс1п сг!гп1по1о91са1 зс[:оо!в аз сг!гп!по|о9у о[
главз гпе4|а (гпазз согпгпшп!са{оп), ро1;1!са| сйтп!по1о9у,
ес}:п|с сг|гп!по1о9у, сйгп!по1о9у о| ге113|оп. [[е раг| о{ сг|гпез,
6езсг!Бе6 !пАп.215,28о'282,283 €€ РР !п 11те з{шсшге огап1;
в1а1е сг!гп!па|1ц !з га:[ег !|д}: ап6 гпа[ев зогпе',::|еге 82% 6шйпд
1аз1 10 уеаш. 1п{оггпа{1опа1 ап11 $1а(е сг!тпез: 1) ргетеп1 |гогп
6ете1оргпеп1 ров1(!уе зос1а1 р[епогпепа ап6 ргосезвез, 1пс1ш6!п9
а с!у!1!ае6 6!а|о9ше; 2) в:1шш|а:е т}пе ас:!т!у о|ех|з1!п9 пе8а(1уе
р}:епогпепа ап6 ргосе55е$' ргото[<е петт опев ап6 сашзе |}пе 9отт11:
о{ вос!а1 соп{!с1в; 3) сашве педа1|те р[лепотпепа ап6 ргосезвев,
|пс|ш6!п9 зос1а1 р|оБ|ав. 1 50 реор1е чшев11опе6 с1а!гпе6, 1Бат 1[е
сг|гпез апа|уае6 в}тоц16 6е 9|теп 5-8 гпаг[з'тм!:1т!п 100 ро5$!ь1е.
11те гпа|п ассеп1 !п сошп1егас{!оп 1о с!а1 фре о| сйгпез з[:оц16 бе
гпа6е оп регЁст1оп о[16ео!о9!са1 ге1а!опз.

А.у. п!ь. @п 3отпе 7епёепс1ез о/ !1иопап Фщапз апс] йззце
7о"а7е

?}ле гпаг[е1 о{у1всега 1га6е !ь ог9ап!ае6 во туе1! т|та1 1о зе[|
опе у!зсцз !1 1з песеззац |о 1гауег5е 11ле Бошп6ег о| 3 ог гпоге
51а|е5 ог соп{!пеп1з, !{, езрес|а!|у, *те сшэ1огпег |з |п [оз-Ап9е[ез
ап6 11пе 6опог |з |п €[т!па ог }арап. А гл160|егпап {а|<ез 1Бе
6отБ то зцс[п а соцп1ц тт1теге зцс}т орега1|опз а1€ 1е8!1!гпа|е ог
зогпету[:еге, тт}:еге {}:езе ас1!опз аге [огп'па!!у ог роог!у ге9ш!а1е6.
[п 5и1е5 ът!т| }п!3}: 8гоц.!ь |еуе1 о| сйтп|па[1ц _ |ог еха:пр1е,
1шт|сеу ог 1гач _ т!всега :га6е !в по1 [ог6166еп. !п зшс|-п з1а{ез
а [|0пеу с1тапдез !}те о'тппет еав||у ап6 6отБ рап!с1рап1з ъу!|] 6е
1а&еп }погпе.1[е зуз1егп |з тец з|гпр!е ап6 шзша[1у ват!э[у 6от['т
в16ез - 1[е !!1 !з зауе6. |[:е 6опог 9етв 1|те1|Боо6 |ог зогпе 1!гпе.
1Бе гп|00!епап де1з |п атегаде 100 1[поцзап6 6о1|аг' 5шс[ а 1агде
зшгп (ереп6з оп 1ье с;1;7еп5ь{р о{11':е 6опог ап0 сап тпа|<е йоп'т
3-25 т1'пошзап0 6о|1аг шр то 125 1|тоцэап6 0о1|аг |ог г!с1т с11ептз.
5огпетц1'пеге 20 т}поцвап6 6о|!аг тпа[ев 1[:е 1гате11п9 ехре:тзез ап6
гпе6!са1 саге. '${'}:у 

|Ба1 :паг|<е{'пм!!1 а!ттауз ех1з1? 1}те апзшег !з
тпопеу. 11пе ац1ьог рге5еп{5 сБагас1ейз1!св о{реор[е !пуо!уе6 1п

1}пе }лцгпап у!зсега 1га6е.

Б.Ф. А!аосЁйапоу. @п сАе Рго!т!етпз о| Ртесаес!|олтз [о
€огттор!|оп |п Рерш6!|с о| [(аа1стсап

1ор!са1|у: Р!гз{, соп0!с1з ап6 6епцпс!а1!опз |проттегт1о1а1!оп
|ог гпегсепац цп6еггп|пе {1ле аш{1:ог1у о{ !1пе роттец 6|зсге6|:
6егпосгасу, сашзе гебгп {о 6|сйтогз}:|р, ш[:1с[: с1а|тп соцп!огас1!оп
[о согп.:р1|оп. 5есоп6, соггцр1!оп, \!!ь1с1л есопотп|са1 тпа!п|епапсе
!з !п 6е[оггпас!оп о|гевошгсез 61зйБц{|оп, [лав а пе9а{1ме 1гпрас{
оп1о 6ете1ортпеп( ап0 рег[ес1|оп о| есопотпу. [|!г6, согп.:р|!оп
ав тте[[ аз о*:ег пе9а1!те вос|а1 р1тепотпепа сгеа1е6 соп6|:!оп |ог
герго6шс!!оп. 1|е герш1а1|оп о{ а сошпф ш|1ь тпа55 согп:р{!оп
|з по1 оп1у ап !п:рог1ап1 ро1|:1са1 Бц1 а1зо есопогп!с {ас{ог. [|е
сопе1а{1оп о{ согп:р{|оп тт|с1т ргото[1п9 йс{огз |з Б!!асега[. Фп
опе Бап6, {[:езе ргоБ[етп !п1епз!$ согп:р1|оп, ап6 |тз во1т|п9
тпау 1еввеп {!е согп:р1|оп. Фп т[е о*тег !ап6, гпавз согп:р{1оп
рге5егуе ап6 6еереп !1пе ргоБ[егпв о[ :!е рег!о6 о{ с[ап9ез. 11пе
гечш|гегпеп1з |о согп.:р11оп соцп{егас1|оп рго8[а|п5: 1) 1|тп!та:!оп
огсоггцр11оп сап по{ Бе 6опе а{ опсе; 2) *пе рго9гап: з[:оц16 а|гп
1о е|!гп!пате 1Бе соп0!с|опз {ог согп.:р1!оп 'цу!:}п!п е1!тп|пат!оп о[
согп.тр|1оп 1:ве|| 3) [еп6епсу 1о гер!а1е шог& о{ 51а1е тпась!пе
!п пе:лг соп61[|опз _ с[:ап9е о| 1п{еп{|опв, та[шез, в1егеофрев о|

з42
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вщует и обостряег проблемь] переходнопо пеРиода' ме]цает
их ре||]ению. 1ребования к целевым прогРаммам противодей_
ствия коррупционной щест!тности: 1) ощанинекие коррщ_
ции не может 6ыть разовой кампанией; 2) прощаммьт дол)кнь1
ориентиров{1ться на борьбу против условий коррупшии, наря-
лу с мас:штабной атакой на отдельнь1о проявления коррупции;
3) направ.г:енность на налаживание работы государственнок)
механизма в новы'( условиях - изменение установок' ценно-
стей, стероогипов поведения и чиновников' и осталь|{ь|х гра'(-
дан; 4) уяет веломственной специфики.

удк 343.97 з-34
3. €. 3арипов' [{. й. ||[шрзаэюанов. ||елсопорь,е во''росы

протпшво0ейспы:я ёолоаш,онаоау насцл,1ю в Россцц ц
|з6екцстпане, е2о правовое обеспеченосе

!|асилие в семье является престугш|ением' перед которь|м
наиболее уязвимь!ми ок:вь1ваются дет|1 и женщу.тныъ 40%о-60о/о
семей; в Россигт ежегодно около 2 миллионов сь:новей и доче-
рег! избиваются родите.,1ями - д1тя [0|о избиение заканчивается
смсргьк); также боль:цинство несовер!1]еннолетних пресцпни-
ков воспить]вались в се1|{ьях с соц}|ально-негативнь;ми свой_
ствами: в условиях неполно:"п семьи' одним родителем; нали-
чие в семье суд|{мь|х родственников; злоупотребление спирт_
нь1ми напитками !шенами семьи' сканд:}ль!' драки' сексу!1ль-
ная распущенность; тяжелое матер|!альное положение' т1лохие
ж!|.лищнь|е условия; отс)дствие отдельной комнать[ дття детей;
нужда в питании' одехде; ни3кая щавов:ш цльтра' правовой
нигилизм родителей и других членов семь|{; щубость, жесто-
кость' насилие в семье; эмоциональнь|й голод. Б Республи-
ке узбекистан 49|о респондентов счита|от' что насилие не яв-
ляется щубьгм нару[пен||ем прав человека, так как женщина
должна боггься возмФ|(ног0 физивеского нас||лия со стороны
мужа. иначе не булет семьи; у 46% опро:шенг{ь|х существует
мнен[|е о том. что есл}! муж не буАет бить свою жену, то жена
начнет изме}ш!ть своему мужх а девочка может встать на не-
праведнь:й пуь;4.2%о опро[пен|1ь]х счита|о\ что жена яш1яется
собственностью г|1ужа' [{ он }|!!|еет право делать с ней все. что
угодно. €релш опротпеннь!х. |{е счита|ощ}'х насил|{е над )кен_
шиной нару:шен||е!| прав человека' 60 о/о составдгли сами жен-
щиньг. |!редлаг'астся взять за основу про(;г:лакт:лки в Россгти тт

}збекистане закон 9крагтнь: <Ф предупре;кдсн|1и |{ас}шия в се-
мье>' где насил!|е определяется как л:обь;е у}.1ь11шленнь!е де}"!-
ствия физинеского' сехсу;}льного' пс}1хологического ил1| эко-
номического направлен|ш одного члена семь,{ по отно1пен}[ю
к другому члену семьи' если эт:т деп"пствия 3атраг||ва}от консти-
цционнь!е права и свободьл члена семьи как человека и граж_
да\|ина и наносят ему моральнь:й врсд' вред его физинескому
или психическому здоровьк).

удк з43.9|-05б34 п 53
€. 0. [!олубшнс'кая. Фценка ршска о'1асно2о таове0еншя лшц с

пс1[т'!ческ'!.]\!'! расспаройсопваьо ас в зартбеасно.+а законоёсппець-
с'пве ц э''пцрцческссх цсоце0ован о.сят

Б Англии псих[1атрические зак.'1ючения использук)тся при
вь|несении судебнь|х ретшений в отно|пении совер[шив1ших
пресцт1ления лиц с психическими расстройствами, а так'ке в
связи с помещениом пациентов на принщительное лечение в
соответствии с 3аконом о психическим здоровье 1983г. и их
выпиской. в с|||А оценка риска опасного поведения трсбует-
ся при недобровольной гос[1ита.,тизации.'1иц о тяжель|м[| пси-
хическими рассщойствами в процессе ок:вания психиатриче-
стой помоши ((в щажданском порядке)), назначени'{ приву]!и-
те;ьноп) лечения лицам' совср[шив:шим общественно опасные
деянпя, предусмотеннь|е )г0ловкь!м законом (<в уголовном
порядке>>), а также при помещении в психиатрические у|рФ!(-
дения цреступников' совер|||ив|1]их нас|д1ьственнь!е прест-
|1ления сексу!шьнок) характера. да,|ее приводятся резщьтать!
эмттирических исследований степени риска насилия со сторо-
ны лиц с пси'(ическими рассщойствами.

удк 342.7 ц 40
8. Ф' [!епатев, Ё. !:|' [{азакова. йеэ:сфнароёные спанёар-

пы в ойасгпас прав че1'овека ш цх реалцзацця в пРоцессе на]на-
ченця 1/ цсполнен'!я поэ!сцтненно?о л!]шенця свобоёьу в Россцц

Авторьл де.'тят стандащь: на о6щие и специа.гльньтс. !( об-
щим щебованш{м международнопо права в области прав че_

6е!ау!ог о[ Бо1[: ойс1а15 ап6 с!1|2еп5; 4) ассошп[ о{ 4ераг|гпеп1
3рес1яс |еа{цгез.

2.3. 2аг!рот, ('й. й1г=азсАапот. 5отпе Азрес!в о{
со11п!е/ас!!о,1 !о !{опое А:заш!! !п Рцзз|а апё [./эБе*!з!ап апё 1тз

[е9а| Ёпзоог!п9
Ёогпе асзац11 |з а сг|гпе, }:шп!п9 Ёгзт о[ а11 с}:!!6геп ап6

шогпеп !п 40-60% о[[агп!|!ез. Бтец уеаг |п &цвз|а зогпеш[:еге 2
тп! о|с}т||0геп аге Беа1е6 6у рагеп1з, {ог 10% о|т1пегп - [о 6еа![:.
йоз1 о{ шп6ега9е сг1тп[па1з 'тпеге 6гош9[:1 шр !п зшс}п |агп|1!св ог
|п {агп!!!ез тм|1! опе рагеп| оп1у, ог |та6 ргет|ошв|у сопт|с{е6
ге|а{уез ог {агп!1]ез 'тм!1}: а6шзе о{ а1со|о[, зсап6а|в, !д1ттз,
зехша1 6!вз1ра1|оп, Ба6 [папс|а| роз|т|оп, Ба6 11т|п9 соп6!1|опв,
6гш1а!1ф' у!о|епсе. !п [_]:Бе&!зип 49%о о[ с\'ле чце5!|опеа с|а!тпе6,
|}:а1 у!о[епсе 6ое5 по( герге5еп1 а 6гц|а| у!о[а{!оп о{!шгпап г!3[п{з'
Бесацзе туоппап з!ош16 Бе аЁа!6 о{ у!о1епсе оп 1[:е з!6е о{ 1пег
[:тпз6ап6 о1!егту!зе 1[:еге тцот:|0 6е по йгп|1у; 46% с1а1пе6, йат
![ а }пшзБап6 0оезп'1 6еа{ !|з тт![е. з1те ъу111 6е цп|а!т}:[:1, ап6
11ле 9|г1 чг!11 с[:оове |[:е ттгоп3 м:ау; 4,2%о с|а1гпе6, :}пас а 'тг![е
!в а ргореф о|[:ег 1тцз6ап4 ат6 }:е соц|6 6о ту!а{еуег }:е !1&ез.
60% о|:Бе чшез1!опе6 ттБо 6оез по1 1геа1 у!о!еп1 |оп с[е [агп||у
ав а у!о!а1!оп о| Бтшпап г|31'т:з аге шо!пеп. 1Бе ац1[пог ргоро$е5
1о Базе оп йе |а'ту о| |'.1&та1пе "Фп ргесаш|!опз о| у!о1епсе |п
11те [агп!1у'' 1п &цзз|а ап6 0а6е&|з[ап, тц[:еге у1о1епсе !з 6е6пе6
аэ апу 6е1|Бега1е ас!!оп5 о[ р}:уз!са!, зехша!' рзус!-:о[о9!са| ог
есопогп!са| с|тагас1ег [гогп 1}:е з!6е о[опе гпегпБег о[т[е [агп|!у
1оъуаг6з 1}пе о1}гег, !|1Беве ас1|опз у1о!а1е сопз1|1ц11опа1 г!3|-п1з ап6
|гее6оп':э о| а :пегпБег о[а [а:т1[у аз а [цгпа:т ап6 а с|т|ае:: ап6
Бцг1 1}пегп гпога11у, р!туз!са!1у ог рзусБо!од!са1[у.

$. !/ Р о | сс Б !п в * а1'а. Б у а !а.с о ! 1о лт о!' Р 1 з * о/ Б а щего аа з ( оп ё ц с !
о]'а йепта||т |1зогс]еге11 Регзоп |п Роге|3п [-е9!в!а!!оп ап4

Ётпр!г!са! РезеагсА
!п Ёп9!ап6 рзус}:!асц сопс!цэ!опз аге цзе6 |п соцЁ 6ес|в!оп

гпа[|пд 1оттаг6з {[озе сотпгп!11е6 сг1гпез Бе|п9 рзус[:о!о3!са[[у
с}:а11еп9е6 ап6 |п соппест!оп тт!т[: песевз11у о{ согпрш|зоц
1геа{п!еп! ассога!п8 1о !а'тр оп тпеп{а1 1пеа1с1п о[ 1983 ап6
0!вс[:аг9е. |п {-]3А еуа[ца1!оп о[ г|с[ о{ а 6апдегошз соп6цс1 1в

песе55ау 1п 11пе саве о{ согпрш1эоц [озр|1а1!;а11оп о{ реор1е
:р]:}: у|о1еп1 рзус[:о|о9!са1 6!зог0ег ("!п с!т|| тмау''), сотпрш1зоц
[геасгпеп1 о{реор1е, согпгп!|!е6 вос!а[1у 6ап9егошз ас{в, 6евсй6е6
1п сйтп!па1 |а'тп ("|п сЁгп|па| :мау''), 1ловр|и11за{|оп 1о тпеп1а1
[:озр!са1 о{ йозе согптп|$е6 у!о1еп( сЁгпес о! 5ехца1 с}агас{ег.
1!еп 1!е ац1ьог рге5еп15 егпр1йса1 гезц||з о|11пе гевеагс[ о| |еуе1
о{Ёз[ о{у1о1епсе оп !ье в!6е о[гпепи!1у с!а|!еп9е6 реор1е.

[4Ё 7зере!ец Ё./:[. (ааа!соуа. |п!етпа!!опа! 3!ап4ау4з
!п !|нтпап Р|3!осз 5р}аеле апё |сз Реа!!эа!!оп !п 3е!!1п3 ап4

Бхест:!|оп о! [[е [тпрг|вопгпеп! !п &цзз|а
11пе в{ап6аг6з аге бей9 6!т!6е6 1п(о 9епега| ап6 зрес1а1 опев.

6епега1 гечш!гегпеп[в о{ !п(егпа1!опа1 1ату !п фе вр!еге о{ [тшгпап

з4з



АннотАции

ловека' имеющим 3начение д|я российской пракг*тки назначе-
ния и испо.'1нен1'{ пожи3ненноп) лигпен;тя свободь[' 0тносятся:
право на жизнь, свободу и.'1ич}що неприкосновенность; недо-

щстимость дискриминации; 3апрет |1ь1ток и дргого хестоко-
го, бесвеловенного или унюка|ощего достоинство обрашения
или нак1вания; право на справед.'|ивое судебное разбиратель-
ство; щаво на.эффекгивньте средства правовой защить|; воз-
мещение ушерба, пр!г!иненного престплением; регистрация
ос)д(де|{нь!х с целью предупреждения незаконного содержа-
ния под страясей; право на туд; право на социш]ьное обеспе-
чение; свобода мь|сли' совести, рел1,г|11\' убежлений. €тандар-
тами международ1{ого прав:! в области прав человека специ-
ш|ьноп) характера являются ребовагшя к содержаник) осу)к-
денных и к персонащ исправительных унреждений. ||ри ис-
полнении пожизненного ли1]]ения свободы основ|]ь!ми среди
них яв'1яются: обеёпечение фзопасности персонала и осуж-
деннь]х; классификация и персон:}льнь1й унет заклюненнь:х;
соответствие условий.содер'(ания зак.,1|оченнь1х хизни в об-.

ществе' их человеческому достоинству; исправле[{ие осужден-
нь|х; правила поведе}{ия персон:ша' н{шравле!1пые на ре:шиза-
ци1о стандаргов обрашения с зак.,]}оченнь|ми. ,{а.г:ее рассмо-
трень| эти стандащь: подробно.

удк 34з.91-05 ! <<406>> 
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Б. А' Анпонян. !|осчносупь лцно2окРа,пно
суёшто о ео ос'эс ё е н н оео

||о степени щиминальног! активности можно выделить
основные тит1ы рецидивистов: 1) многократно суд|{мь!е л|{ца

устойяивого криминогенного типа - характерно раннее нача-
ло соверп]ения пресцплений _ еще в несовер1|]еннолетнем
возрасте; им свойственно грубое нару|шение норм морали;
установки на антиобщественное поведение; акт*твное, порой,
афессив||ое' противодействие щебовагп,лям режима в процес-
се отбьпвания нака3ания; 2) многократно судимь!е лица сица-
тивног0 типа совер!ша}от пресцпления' зависящие от конк,тет-
но складь[ваюшейся сицации; 3) могократно судимь|е .,тица
асоциального тг:па - наиболее характерная черта вь|рах(енн!1я
нравственная деградация; 4) многократно судимь|е лица про-
фессионального типа * характерна пресцпн!ш специ:1л}!за-
ция.

удк з4з.2 о-б6
Б. !7. Фр.пов, 9 с1,6'*,'' отпбьования 1,ео;товно2о наказанц''
€убъекгом'отбьхваАия наказан|{я является физптнеское

лицо уотановленного законом во3раста' осухденное по при-
говору суда к отбь:ванию голов|[ого наказания' наделенное
регламентированнь!ми законодательством соответству}ощ[{ми
права1\{и' обязанностями и законнь|ми интересами и не обла-
да[ощее установленнь]ми законодательством основан|1ям|, д]1я
освобох<дения от отбыва:лия 

'{аказания.
удк 343.8!| т 96

!7. Б. 7эсс. 9гпо лоооюно.прфлоэюцопь в л'есп1с!х

' 
''! 
сп ол нен|! я на каз а н ця?

[1редлохения авгора: 1) основной 1я:кестью наказакия бу-
дет изо.'1яция от общества, а в условиях.що.,1яции места ли|це-
ния свободь: буАут такие х(е у.словия''как и на свободе _ об-
щение' р1вмещен|'е и пита!{ие не'долтнь| р9зко 0т.,тичаться от
свободы, но оплачизатБ.дсе свои пощебности должны осуж-
дённые самост0ятельно; 2).можно расф!иатрпвать вопрос о соз--

дангп; паёвых илиакционернь:х обществ защьпото типа (3|[Ф
или 3АФ), в к0торьц 5\%о лаёв (или акций) бщег принадле-
)кать г0сударотву' а руководите.,1ь у!ре}цония 6улет его щел-
ставлять; руководящий и во]!ънонаём1{ъ|й состав могут рас-
преде.тпать_йежду собой 39% паё; (или акций), которь:е булр
имегь прав{!:юлоса, а 10% без права п)лоса по]учат все ос)'к-
дён!{ь[е; 9став:пиес1 49оА акцутй или паёв могуг распреде,шть-
ся исходя'из ре|пения Рредит€лей этих обществ _ это даст воз-
можность привпекать всех ос)д(дён::ъгх к процессу управлени-'{
производством; 3) необхолимо делитъ контингент не по ре)ки-
мам и судимоотям' а по катег0риям - норм:}льные' пс|п(ически
здоровь|е люди' психи[{ески непо]1ноцепньте и больньто' |1, |\а-
1онец' третья группа _ наркоманы и а'1коголики; 4) основной
задачей ло|с!]1ьнь|х зон должно стать создание }чреждений, в
к0торь1х долж|!ь| вместе содержаться му)кчины' женщинь| и
несовф]ценнолетние - это необходимо, тгобы прещ!шить все

Ё9[тз |тпро*ап1 |о &цзз!ап ргас{1се о{ ьеп1епс|п3 ап4 ехесц11оп
о[11[е |тпрг!зопгпеп1 !пс1ц6е: Ёвь1 ю 1|{е, {гее6отп ап6 регвопа1
!пт1о1аБ!1|ф; !па4гп1вз|6|1!ц о{ 6|ссгййас1оп; рго1т!6|т!оп о[
1ог(цте ап4 о|[лег бгц|а1, !п1тцгпап от [шгп!11ас1п9 |геаййпеп{; й9Б[
{о]ц51 соцп ехагп|па1!оп, г!9[:т со е[ес1!уе |пеа5цге5 о[ 1е3а1

6е|спое; герага11оп о| 6агпа9ез, сашве6 6у сЁтпе; ге9|з[га!|оп о|
сопу!с1з {о ргеуеп{ !11е9а1 |гпрйзоптпеп|; г|в|т 1о шогк; й9|тс со

воо|а1 гпа!п1епапсе, *ее6отп о[ *лош9!{, ге[!3|оп. 5тап6аг6в о{
!п1егпа11опа1 1а'тм |п !цгпап г|д[{э зр[:еге о| а зрес!а1 с}:агас{ег аге
гечш1гетпеп(з 1о сопу!с1в гпа!п{епапсе ап6 {о 1[е вй[о[а рЁзоп.
1[:е птоз1 1п:ропапс о[ т[етп тп[еп ехесш{!п9 1!{е 1гпрг!зопгпеп1
аге ва{еф о|:[ле з1а{|ап6 о{сопм1с1в, с1азз|[са{|оп ап6 1п01у!6ца1
ге91в|га|!оп о{ сопт|с1з, соггевроп6епсе о| сопу!с1 тпа1п1епапсе
!о 1!м!пд зип6аг6з !п зос|е1у; сопес{|оп о| сопу|с1з, поггпз о|
6е[ау!ог о[1!е з1аЁ. 1|езе з1апфг6з аге ргеэеп1е6 |п 6е1а|1.

Б.А. Ап!опуап' Регзопа!!ц о|а &ереа1ег

Ассог6!п9 1о |[е !еуе! о| сйгпйа! ас1!у]|у {ье [о[[отг|п9
.уре5 оггереа1егз соц16 Бе ро!пте6 ошс: 1) *ечшепс[у ргет1ошз!у
сопу|с1е6 о{а з1еа6у сг!гп!по9еп!с уре _ швша1|у еаг1у 6е9!пп1п9
о[сй:п|па! [||е, Бе!п9 гпозс1у шп6ега9е, у!о|а11оп о{гпога[ поггпв'
ап11зос|а1 6е!ам!ог, ас|!уе ап0 а99гевз|те гез1з!апсе 1о 1|те

поггпз о{ !гпрг|5опгпеп1; 2) |гечшепт1у ргет|ошэ|у сопу1с|е6 о{ а
з!1ца1|опа1 фре согптп|т сг!гпез, 6ереп6еп1 оп а 6е6п!1е з!пша:1оп;
3) [гечшеп||у ргет!ошз1у сопу!с|е0 о| азос!а! (уре - гпога[
6е9а6а1|оп; 4) [гечшепт1у ргет|ошв|у сопу!с{е6 о{ рго{езз!опа|
|уре _ сг|гп!па1 зрес!а1!аат!оп.

!0'[. Фг|оу'. Фп !Ае 5иБ}ес! о[ €г!птйта! 3еот1се о|'5ептепсе
1[пе зш6.!ес1 о{ сг1гп!па1 вегу|се о{ 5еп1епсе 1в а регзоп о{ а

1е9а11у 6е6пе6 аде, сопт1с1е0 ассог01п9 !о 1ье со1!г{ 5еп1епсе 1о
|тпрг1зопгпеп{, роззезз!п9 |е9а11у ге9ш1а1е6 г!3}:тз, о61|да1!опз
ап0 |е9а1 !п1егез{з ап0 |тат!п9 по |е9а! {оцп6а1!оп 1о ге[еазе &огп
!п'прг|зопгпепт.

[.!/. 7е;в. ||Аас €оа:|4 6е Ффге4 |п Рг!зоп?

1[те ац:!ог ргоро5е5: 1) 1ье |по51 |еату в!6е о|ршп!з1пгпеп|
|в |зо1а|!оп |гогп зос|е|у, с|ош9| соп6|с|опз |п фе рг!зоп аге тец
гпцс[: *пе 5а!пе - согпгпцп!са1|оп, тпа!п1епапсе з1тоц[6 61$ег
тегу гпшс[: Ёотп :}пат о[ {1те {гее; 2) 11 !в ровз161е 1о |1т!п& оуег а
стеа(|оп о{в1лаге ог с1озе6.|о1п-з{ос1< согпрап1еэ' й'цу!!с[ 51%
о| з[агев 'пмош[6 бе1оп9 1о 1ье $1а{е ап6 :[е [:еа0 о{ 1пзс!шт|оп
ту!|| Бе йе герге5еп.а1!уе; гпапа9ейа| ап6 с!у|1|ап з(а$ соц16
в[аге 39%, ап6 10% 'пп!1[ Бе1оп9 1о {[е сопу1о1з. 49% в[:аге6
соц16 Бе 6!у|6е4 ассог6|п9 со т[пе 6ес1з|оп о| йе бшп6егз; йа1
'тм!!1 3|те [1те ровз!б!1|ф {о !пуо1уе а11 фе сопу!сь 1о гпапа9е $:е

рго6шс{|оп; 3) |с [в песеввац 1о 61у|6е 1|е сопу!с!з ассог61п9 1о

т1ло {о11оп,!п9 {ас{огз - поггпа1, гпепи1[у с[а[1еп9е6, 6гш9 а641с1я

ап6 а1со1то1!св; 4) т[е гпай ршрове з}:оц14 6е сгеа1|оп о|зцс}: ап
|п51{ш1!оп, ту[еге |1 туоц[6 бе розз|61е 1о гпа!пй!п 1пап' \мо|пеп
ап6 с[е шп6ега9е; 1{ |о песевзац [о е11тп|па{е а11 *те пе9а1|те
соп5ечцепсе5 соп1е!прогац рйзопз ргото[е; 5) 1}:е ге1еаве6
з!ош|6 вйу {ог зоп:е 1|гпе !п а $еш1е|пеп[ 9ес рэус|о1о9!са[
а6ар{а1!оп.

з44



Россшйскпй кримшвологпческпй взгляд. 2008. ]\}3

отицате]Бнь1е последствия' которые несуг с собой |{ыне]п_
нио места испо'1нения !1аказанш{; 5) освобождённому челове-
ц самь:й р:в прожить в условиях полной свободы на террито-
рии колонии_поселения' что н:вывается <пройти карантин)) на
психологическое совмещение открыв1цихся ему возмо'{ностей
вольной хсизни с правилами 

'(изн:л 
на свободе.

удк34з.24|п2з
Ё. А. |1ванченко. [|екоспорьте вопрось'

у2оловно2о наксванця
Аггор преллагает дополнить ст. 43 9( РФ щетьей частьто:

<<Фд, назначая наказание' должен руководствоваться принц!{_
пами законности' справедливости' гг!'анизма' ответственности

за вину равенства Фа'кдан перед 3аконом и 14нд'.1ъп[уа]1|1за\!]1|\
назначаемого наказания д.'ш! достижени'! предусмотренньгх
настью вгорой настоящего !(одекса целей цаказания>>. 3ащгпта
и восстановление соци:шьной справед:ивости возмо)|шь| пр|{
одновременном наличии следу|ощих компонентов: 1) мора.гть-
ное }довлетворение общества в частичной или полной ком_
пснсации пр!{чиненног0 пресцт1лением вреда; 2) литпенло |1л1,|

ощанинение благ ос)'кденноп) в соответств,ти со степеньк) его
вины.

удк 343.847 я 91
3. []. 2хцпобекян. |[оняупце ц пр1'знакц 

'овен 
с!.]| ьно2о

наказан'|я в вшёе обязаупецьньах рабоп3 юридинеской лгстерацре приводятся весьма схожие
определения понятия уголовног0 |овенального наказания в
вттде обязательнь:х работ, за иск.11|очением отдельнь|х не3начи-
тельнь|х отличий. |!од товенальнь!м )г0ловнь!м наказан!{ем в
виде обязательяых работ сле,4ует понимать совочпность уста_
новленнь|х законом взаимосвязаннь!х и в3аимодействутоших
между собой приз[|аков' характеризующ}тх объекг, объектив_
}уо сторону су6ъекг, су6ьекгпвну}о сторону назначеншя' ис-
полнен|{я пт отбьтван:тя обязательньпх работ как меры уголовно_
го ||аказания. ггазначаехпой |!есовер|ше!{}1олетн1.|}' осужденнь|м.

удк з4з.| т 56
Б. [. 7о;ьсо:н' Б. Ё. [(арпов. 3наченше ос обеспененосе оарава

ара.ъсёан на пР1!()'п1с,пвце в с1ф2$ц,,'' 
'^се0стнаацпо'|'2о!! 0в н ь!1' а е'| а'|!

|!равильнее во3лохить реализаци|о функшии публ::ковать
прик)ворь|' пр|'чем абсоллотно все. на аппарат суда' причем в

форме обязанности (а не права) _ это позвол'!ло бь: предот-
вратить воз[,1ожность скрь|вать от :широко:! обшественности (а
не только от публ:;ки в зале заседа[[ия) неправосуднь!е ре|це_
ния самими судьями, а также невозможность воздействия ими
для это|_' цели на аппарат суда; для ре:1лизации оптим:шьно по-
дойдщ средства |4нтерг:ета. Боспитательное воздействие уго_
лов[[ого процесса должно прояв'шться в содержании сулебнь:х
заседаний пгсм ознакомлен|{я с ним в полном обьеме в той
форме, в которой он существовал (а не в форме комментарп.:-
ев тетьих лиц), а именно через присутствие на н|'х лиц' пу-
тем воспроизведен!ш хода заседаний через системь[ коммуни-
каций, а так:ке в суде6ньпх ре|шен'|ях. |( сулу слелует предъяв-
лять щебование об обеспечении недопущен|!я содержани'| в
речах участников вь!ск:вь!ван!|й, противоренащих цели воспи_
тательног0 воздействия, правопос'у1шного поведен|б! граждан
и поддерхания авторитета судебной ы:асти и системь]. |1риме-
нение системы видеоконференцсвя3и для обоспечения и}1фор-
мационной досцпности процесса и результата сщебньтх засе-
даний, обршу|ощих судебное разбирательство' представ]иет-
ся нецелесообразнь!м. <Фрганизацион}{ое содержа}{ие)) глас-
ности так'(е может бь:ть реализовано посредством организа-
лцти общественного о6суждения результатов процесса на со0т-
ветствующей странице' оргавизованное как и щансля1]уя *1тц-
бликации, аппаратом суда.

удк 343.14 в 70
А' Ф. 3ольснскцй' !@' !]. йшценцн' Ау0осо-, восёеогпехнцка в

сн сгпа+с е ср Ф стпв ёо казыванця
,{остоинства средств аудио_' видео3а|1иси: с |о( помощью

может быть в дин:!мике зафиксирована сложн{ш|' тр}дно под-
дающ11яся описанию с,гуащ1я; они обладапог непревзойден_
ной точностью и по.'|нотой ф:п<оации ософнностей поведения
|0( участников; применение так1'( средств повь[!дает ответ-

Б.А. [уапссйеп*о. 3отпе @иез!|опс о[ €г|:п!па! Рцп!зйупеп!
1|е ац{[ог ргоро5е5 со а66 |о АЁ. 43 сс РР :1те с|т!г4 ра(:

"€ошп, веп{епс|п9 1о а ршп1в}тгпеп1, з[:ош16 сопв!6ег рг!пс!р1ев о{
.!шв1!се, 1е9а1ф 1лшгпап1згп, геэропз!6!1!у [ог 9ш!1с, ечца1|1у о{а1[
!п т[те [асе о[|а'ш ап6 !п0!у!6ца|!ц о{ршп|з[:гпеп1 1о 8е1 1ье е$ес{
о[ :|е ршп!з1ттпеп{ ае5сйьеа 1п {[е зесоп4 раЁ о{ йе €о6е''.
9е{епзе ап6 гез1оЁп9 о| зос|а|.!шз|!се 1з розв!61о 'пп!теп йеге аге
з!тпш1!апеошз1у *:е [о|1отм|п9 со1пропеп!$: 1) гпога| ва1|в{ас:!оп
о[зос1еф !п ра(|а1 ог [:11 согпрепза!!оп о|1[:е 0агпа9е сашзе6 6у
йе сйгпе; 2) 6ерйта|1оп ог 1|гп|1а1!оп о{ Б1еэз1п9 о{ 1!е сопу!с{
ассог6!п9 {о 1[е 1еуе1 о[[!з 9ш1|т.

Ё.}:[. [а!озй!Бефап. !:[оу!оп ап4 Реа!сагез о|€г|гп|па1
Рцп1зАгпеп( !п !|те Рогоп о/€отпрш!зоц- [|'ог*|п9

1п.|шг!01са| ||:егашге .ьеге аге уец с!озе 6е0п|т|оп5 огсг!п1!па1
.!штеп||е ршп|в[пгпеп1 по11оп !п :!е {оггп о|согпрш1зоц тмог}|п9.
.!цуеп!1е сйгп|па1 ршп!з}тгпеп{ !п 11те |оггп о{ согпрш1воц':пог[|пд
1з а вуз1егп о[ 1е9а1 !п1ег6ереп0еп[ ап6 !п1епе|а1е6 |еа|шгез,
с[тагас1ег|з|пд ап оБ.|ес(. оБ.|ес|!те з!0е, зшБ.!ест, зш6.!есг|те з16е
о| веп1епс|п9, ехес!|1|оп о| сохпрш!зоц ттог[|п9 аз а |оггп о|
сг!п'п!па1 ршп|ь|'пгпеп1 1о шп6сга9е сопу!с(з.

[47. 7отп|п, Б.!'|. |(аг1эстт, . /х/о!!оп ст;тё Блтзнг|п3 о[(1т1зеп\
[с;:ц' !о Азз!з! ат }сс7!с|са! 3!тт!ла21 ооа €г!ттт!ота! (сазех

|т туоц16 6е гпоге соп!'ст [о с{1п|51 сошг!5 ту!г1т т!'пе таз[ то

ртп6!|в1п зеп'птепсе$, 1о гпаке !т ап 1,Б!!3ат!оп. 6цт ло{ т|д}:т. 1!ат
'ииоц10 [еззеп т}:е аБ|11су 1о [|66еп шл.!шзс .|ш6!с1а1 0ес1э!опз.
1|та1 сап 6е 6опе бу гпеапз ог 1п1егпе1. Б6шсат1опа1 |гпрас1 о| а
сг!гп|па1 ргосезв з[:ош16 арреаг |п соп1еп{5 о|.|ш6|с|а1 з1ш!п9 !п
|ц11 ав !т ътаз 6у птеапэ о[ 6!гес1 рге$епсе ог 6у :пеапз о| тпазз
!пе6;а. соцп в!оц|0 ехс1т:0е |п с[:е зреес}: о{ !1з раг{|с!рап:з ап1!
е6шса!!опа| зау!п9в ап0 з}:ош16 гечш1ге 1ату оБе0!еп1 бе!ау1ог ап6
гпа!п{а!п!п9 о| аш{Богф о[.!ш<1|с|а1 зуз1егп ап6 рошег. Арр1|са||оп
о| у!6еосопЁгепсе 6еу1се $еегп5 {о 6е 1парргорйа1е. Рг|пс!р|е
о| рш6!|с|у сап 6е геа1!ае6 6у гпеапэ о| зос!а1 61зсцзз|оп о| :[:е
гезц1{ оп а зрес|а1 з11е ог аз а рш6|!са1|оп ог 1гапв1а1!оп.

А.Р, !:о!упвф' 0.!'!. й!!еп!п. Аш4|о апё ||4ео [ес|п!чшез !п
!Ае 5узсегп о/ $ць*!ап!'а!|оп йеазцгев

1|те а6мапи9ез о{ац6!о апё т!6ео(аре гесог6|п8: а 6|йсц1с
5!шас1оп соц16 бе 6хе6 1п 6упагп!св; Феу аге ргес;3е ап6
6е{а|1е4 !п 6ха[!оп о{ бе[ау!ог о! ра(!с!рап1з; |с }е!3!сепз с[е
ге5роп9|ь1ш{у о| ап |птев{!да1оц 6!вс!р1!пев $е 6еЁп6ец 1|тп|са1ез

рг е[!пьа{е$ ас[е!пр13 {о шт|з|п!ерге| с[е в|пв{!оп' 1!о героЁ
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АннотАции

ственность следователя' дисциплинирует адвоката' а в конеч-
ном итоге затуд!|яег' еоли не исключает вообше, попь:тки ис-
пользования л'(едоводов в дискредитации действий следова-
те'1я и пол)д1еннь1х им док:вательств. 8 протоколе должно от-
ра)каться' какие технические средства' в каких условш!х и при
собпюденпда каккх щебований применялись _ без этого мате-
риаль| а}дио-' в|{деозаписи не могут бь:ть признаньт в качестве
источника док:вательств. 8 ре:пении проблем организации ис-
пользова|{ия аудио_' видеозаписи в уголовном процессе сле-
дует имсть ввиду два аспскта: организационно-технический и
органи3ационно_такгический.

удк 351.741 Б 43
Ё. А. Бепкссн. €озёанае поёразёеленосй эколоасческой л'сос-

лицнш * эффектпцвнс'', 
''ера 

по прФупреэюёенцю неэаконно{с
охопь!

8 компетенцию специа]1ьнь1х подразделений эколог:дче-
ской милиции должны входить: охрана общественного по-
рядка при обеспечении экологической безопасвости населе-
ния' предупреждение и пресечение эколог}г{ески)( лресцпле-
ни*!; содействие органам процрацры в расследовании уг0-
ловных дел этой катеп)р!!и; прив.]1ечение вйновньгх в нару-
|пснии экологического законодательства к административной
ответственности; экологическая профилактика' в то|\! числе и
индивидуально_профи]:акгипеская работа; эколого-правовое
воспитание.

удк 343.615.2 Б 90
. Ё..[. Бтлавнн. [1роблат;ы опре0атеншя объеюпа осслпязанця
йстязание, наряду с общественными отношлениями, обе-

спечивак)щими здоровье человека' всегла нАруп:ает обще-
ственнь!е отношения' офспечива:ощие честь и достоинство
личности. Б этой связи общественнь!е отно!|!ения, обеспенг:ва-
!ощие честь и достоинство личности' следует признать допол-
нительнь|м непосредственнь:м объекгом пстязан|1я. ||р:л этом
следует 0тметить' что два обозначел:нь:х объекга тесно взаи-
мосвязань] между собой, но пр}|оритет остаётся за обществен-
нь1м[| отно|шениями, обеспентаваю!цшми здоровье человека.

удк 343.з46 и 85
Ё' [0. 14саев. Фсо(>еннс>слпш квсъ'тшфшкацшш наР)ц!1епця 11Ра-

восл 0ороасноао ёвшэсен ося, о'пвеп1спвеннос,п!' 3а ко1порое
префо+тотпрена слп. 264 ||{

(валификация дорожно-транспортнь1х преступлениЁ: всег-
да связана с трудностями: Бо_первь:х' необходлтмо разгранич}{-
вать пресцйения в\ этой сфере и администрат[!вные право-
нарутшения. 3о-вгорьпх, следует учитывать и дифферснциацию
преступных деяний вггрри щазанной категорип (ст. 263, 264 п
2б8 ук). 8-ретьих, есть отдельнь|9 факгь:, ребу:ошие оггра-
ничения дорожно_щанспортнь[х пресц[1лснии 0т престщле-
ний против личности. €порньте вопрось| возникают по пово-
ду 0тнесения того и'1и ино!ъ|мехаки3ма к транспортнь|м сред-
ствам' при3наков су6ьекга пресцт1лени'!' уст:|новления степе-
ни тяжести вреда здоровь[о человека' момент окончания пре-
сцплений и обстаповки прийинеция вреда. Б дальней:шем ав-
тор рассм1шривает эти вопросьт подробно с ан:1лизом сщебной
практики.

удк 343.9в.062 г 9з
3. Ё.-|уёзь. Фбнаруэсенце' слфов цзеогповпенця, ,пранс-

пор,пцровкц и р994тшзёцин в7|ывнатпшх вец|есп'в ц в3рывнь,х

устпройстпв прш расслеёованш,'! пРеспу/'ленцй, связанньах с не-
1аконнь'']\1 о6оропола указанных преёмепов

||о времени и харакгеру образования следов незаконно-
го оборота взрыввагых зёществ и в3рывных усройств мож-
но р!вдел!{ть ва гругп[ы: 1) следы изтотовленш! взрывчатых ве-
ществ и взрь|внь|х.усщойств @9); 2) следьп транспоргировки
Б9; 3) слелыя образойнные при реа:п.:зации 8)4 .{алее полро6-
но рассмофехты эти-вцды сдедов.

удк 343.847 т 24
Р, 3. |а'+ахов. *аракпершстпшка ,овенально2о на!сс!3ан1!я в

вшёе шсправшпагьных ра6отп в зарубеасном уэоловно14 законо-
ёатпааьстпве

!{справгпельные работы в качестве ювенальнопо наказа-
ния дост:п0чно |дироко примевя|0тся в зарфежньтх ст!|}{ах.

в[:ош16 ро!п1 оц! шьа{ ехас( !есй1са1 6еу!се ттаз цзе6 - с|еп !: 1в

розв!Б1е 1о ц5е |1 а$ а 8о1шсе о| су|0епсе. 1'тмо азрес1з з[:оц16 6е
1а[еп |п{о сопз|6ега11оп _ сес[тп|са1 ап6 1ас{!са|.

]ч[.А. Бе!*|п' €геа!1оп о|3и0-{'}п7 о! Бсо|о3!са! *[!!}с|а аз ап
Ё!ёст!те А,1еазоое о/ 1 ! | е9а ! Ёа! п ! 

' 

п в Р гес а,1 ! ! о п

€огпре1епсе о| зрес!а1 9ошрз о| есо1о91са| гпе0!с!пе
з1поц[6 !пуо[уе: зос!а1 ог6ег тпа1п1епапсе ш!1[:!п епу1гопгпеп1а1

рго1ес1|оп, ргетеп1|оп ап6 ргесаш11опз о{ есо1о9|са1 сг!гпез; со-
орега1!оп тм!{1т рго5есц{!оп !п !птев119а{!оп о|сЁгпез о[т[па1 {уре;
бг!п9!п9 1|е 9ш!1ц {о а4гп!п|з|га1|те гезропз1611!ф; есо|о9!са|
ргесаш1|опв, 1пс1ш6!п9 !п6!у!6ца1 ргесаш1!опв ап6 есо1од|са!
е6шса{!оп.

Б'|. Бц]ау|п. РгоБ|етпз о||е$п!щ о{ ап Ф!э]есс о[|оуппе
1ог1шге, а|опд тт|1[ вос!а1 ге1а1!опв, гпа|п1а|п|п9 реор1е'ь

Беа1:}:. а|ттауз у!о[а1ев зос1а1 ге1а1|опз 6е[еп0|п9 !опог ап6
0!дп!у о|а регзопа||ц з}:оц16 Бе ге9аг6е6 аз а 4!гес{ оБ.!ес1 о{
1огтцге' 11 з|оц16 Бе по1е6, 1ьа1 .[е 6о1}: о6.!ес1з гпеп1|опе6 аге
6еер|у !птепе|а{е6, 6ц1 т1те гпа]оЁу Бе1опдз 1о зос|а1 ге1а1|опз,
гпа|п1а|п|п9 }дцгпап |еа1с|.

/'{.{'/. |заеу. \рес[а! Реса!игез о{!сса!$са!!олт о|'Роа4 [ои'з
[/]о|ат1оп, Резропс!6!!|ц' !о ъу!т|сА ,' *^3,|*:!,*/ 

ё:,"':|;{
1[пеге ате а[ттаув 6|йсш1с!ев !п чша|1$|п9 гоа6 |атуз у|о[а{!опз.

Р1гзт, !т |з песе55ач 1о 6!{1ёгеп11а1е 6е1туееп тоа6 !атц у|о1ат!оп
ап6 а6тп|п1з1га1|уе сг!гпев. 5есоп6, 1[еу з[пош16 6е 6|$сгеп11а1е6
'цу!с!':|п т}пе са1е8оц ьп. 26з' 264' 268 сс кг). 1Б!г6, :[ете
аге 5о|пе [ассв 6|т|6!п9 гоа6 |атуз у!о1а|1оп &огп сЁтпев а9а!пз1

регвопа1!1у. [|зрш1аб1е чвев1!опз айве аБоц1: гап|<!пд 6!Ёегеп{
тпесБап!вгпз аз те}т|с[ез, с}:агас{ейз11сз о[ а зш6.!ес: о| сг!гпе,
|еуе1 о{ 1таггп !о т}:е [еа1тБ о{ а ревоп, ![:е еп6 о{ а сг!тпе ап6
с!гсцгпз{апсез о{ а ст!тпе. 1}:е ашйог ргезепсз 6е1а!1е6 апа!уз1з о[
{1лезе чшез1{опв а|оп9 тт|т1п.!ш6!с!а1 ргас{|се.

/.Ё. 6оо4а' Р|п4|п9 о|5|9пз о! Ргоёис!$п, [гапзрог!а!1оп
ап4 [га4е о| Ёхр!оз!уе $ц6з!апсеэ ап4 Реу!сев !п !!!е9а|

Бхр!оз1тез [га4е |птез !!3а!!оп

Ассог6!п9 !о 1ье рейоа ап6 с[агас1ег о[ з|рв о| !11е9а1

Ёгапзрог{а!!оп о! ехр1оз1тев ап6 ехр1оз|те 6ет|сес, !1геу сап Бе
6!у!6е4 |п(о 9ошрз: 1) з19пв о| рто6шс{1оп о{ ехр1оз!тез ап6
ехр1ов!те 6ет|сез; 2) {гас&з о| папзрог{а[1оп о{ ехр1оз|тез;
3) пас[з о| 1га0е о{ ехр|оз|тез. 1[:езе !уроз о| (гас[ аге 6е!п9
апа1уае6 й 6е1а11.

Р.2. 7а1сАа1]тоу. €йагас!ег!з!|сс о| }шоеп1|е Рип1зАпаеп! !п

фгта о|€оггес!|опа! 7ог*|п9 |п Роге|3п €г!гп!па| [е9|з!а!|оп

€опес|!опа| в,ог[|п9 |в тм!6е1у цве6 аз а |огп: о{.|штеп!|е
рвп|э[птеп1 абгоа0' |п.|вг161са1 111ега|цге а 8гошр о{ аврес1з,
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3 юридинеслой литературе ряд аспектов' связаннь!х с приме-
нением за ру6ежом упш1овного нак:вания в виде исправитель-
нь:х работ в отношении оФл(деннь|х несовершеннолетних' не
рассмат|1ва]|ись. [1роведенньтй комплекснь:й анализ норм за_

рубежного уголовного законодательства' регламентиру|ощих
применение ювен:шьного уг0ловноп) наказания в виде испра-
вительных рабоц позволяет сделать вь[вод о том' что рассма-
триваемый институг в )доловном законодательстве больтшин-
ства зарубежных сщан имеет больц.пе общих признаков' чем
отличий. !( общим признакам относятся следу|ощие: наимено-
вание исследуемок) наказания как (исправительнь|е работь});
устаповление исправительнь1х работ как ювена.'ьного нака-
зан,:я на различные сроки' щи этом в больтшинстве стран ис-
правительнь|е работь: назнана[отся от двух месяцев до одно-
г0 года; неодинаковое определение размеров удержания с за-
работка несовер|деннолетних осужденнь|х к исправительнь!м
работам, при этом размер удержаний с заработка неоовер!шен-
нолетних ос)лкденнь|х отличается 0т ра:}мера уАержаний в от-
пошении совер|||еннолетних осу)кценных и является мень!ш[!м
по объему; возможность условно_досрочного освобожден;тя ог
отбь:вакия исправительнь[х работ несовер!шеннолетн1|х лиц' а
такхе осуществимости замень1 неотбьгтой части исправитель-
ньпх работ на более мягкое наказание.

удк 34з.9 к 75
й. А. Ёочубей. Рецензшя на кншц !7. Б. |{онёрагптока

со Б. €. 9вчсснскоао
<с 1(ртс.л,аао нол оеасческое цз|' ерен1! е,

|[редло>кена лг{ авторами <<революционн:[я)) модель крими-
нологических исследований и информашионног'1 модели пре-
ступности? Бидт:мо - нет. Ёо альтернативная _ определенно.
€ледует согласиться с авторской поз:пц:тей о том, пто <<побе-

дь| и пора'(ения конкретньж наук зависят от вьгбора методо-
лог|{и>. 3десь я вих<у еще од|!н <подводньлй камень)). ||о зако-
нам развит'!я нелине|".!|{ь|х систе*: (а пресцп1{ость, безуслов-
|{о, от}|осится к ::х нислу) релева!|т}[ость з|{ан!.!я' получе|{н0-
го в результате при|!1енен1|я то|| ::ли ::вой ппетодолог}|и. мо)}(ет
бь:ть определена л!{|шь при вь|ходе <<малой>> системь1 в систе_
му больгшего мастптаба. Атопт::зацття создает обшество без со-
циального' националь!10го' когтфсссиональ|!ого и]\'|;\'у!]итста.
а это - общество биолого-экономических едипиц. Аалеко ли
до новейтше{.1 ((матриць' прес:тп||ост1')>? 8ключение духов!]ого
элеме[1та (<третьего изь'ере|||1я))' как пишг авторь;) (пр|,'дает
б:.:ологическому и соц}|альному в !|еловеке самостоятельньг[:,

нигде более не встречаемь[|"!' нравственнь|й сш:ь:сл>>' а факти-
яеск:.: (на мой взгляд) _ вь!водит систеь|у лич[{ост|{ь|х детер:!1и-
нант из плоскости <<социальнос-биологическое)) в объемнуто
3-6 конфицрацию. €:пла, констиц|'рующая личность' свя_
зана не с регуляшией обществе|{нь|х отно!шени1"! посредством
<табу> (а это и есть (древнее уголовное право>), а со священ-
нь|м источн|{ком происхождения человеческого духа. 3есьма
интересно в работе представ.']ено математическое обоснова_
нио того' что для психодгховгтой сферь: неловека мотив вь[г0-
дь| яв]1яется более предпонт||тельнь|м' чем мотив безопасно-
ст:л. !1менно дезориентация человсческого мира относительно
этической (оси> и составляет основу пресцпности. Ёисколь-
ко не сомневаюсь в том' что изданньпй трщ формирует {шьтер-
н:шиву тади1{ионным криминологическим приемам исследо-
вания' смещая акцент (без протпвопоставления) от щадици_
оннок) анализа к фгш:ософско-криминологи1|ескому синтезу.

|,[, щоме того, в работе есть эффекг ((живого слова), что' Рь1'
становится редкостью.

удк 343.2з3 м 60
€. Ф. !у{цлюков, А. 8. [1тоцленко. Ёовейоцце по0хоёьг косзу-

неншю пробло+с правовой реелаиентпао1о;н обстпояп'ельс'пв, шс-
ключ ающш\ п рестпупн ос тпь ё еян ия

8 решензии отмечается' чго седьмой том энцикпопеди![
посвящен обстоягельствам, иск]1|оча}ощим престщность дея-
ния. Б нем рассмативаются пою|тия и !оридическая приро-
да боль:шинотва' если не всех видов обстоятельств' искпючаю-
щих преступность деяния' в том т{исле 1|е во|пед|пих (во вся_
ком сл)дае - прямо) в ук РФ' дается подробный анализ слож-
гь:х щоблем, возникающих в !{'( установлении на пракпако. 14з

замечаний: в работе над томом не у{тена в до:псной мере по-
3иция ряда ученых (А. А. Арямов, [ 1].|. Атабаева, Ё. |!. Бере-

соппес1с6 тг1с! арр11сас|оп о[ сг!тпма| рцп!$ь|пеп1 |п фе [оггп
о{ сопес1|опа! шогк!п8' шеге по1 з|ц6|е6. А сотпр1ех апа1у5!$
о[ {оге!дп сйтп!па1 1е9!в1а1!оп в[отуе6 1!а{ 11та{ !пз11ш1|оп |п
|оге1дп сйгп1па1 1е91з|а{!оп [:ав зотпе 9епега1 Ёа1шгез: !т |з са11е6
"сопесс!опа1 'тгог[!пд''; 6!Ёегепт реЁо6 о| тгог[!п9, гпов11у {гогп
2 гпопй {о 1 уеаг; 6![егеп1 агпоцп1 о{6е6цс1|оп йогп 1пе \ма8е5
о| 11ле шп6ега3е сопу|с[ ап6 1[:а1 о| !:11 !е9а| аде, 'тм1:!с[: 1з !езз
|п агпошп1; а6!1|ц со Бс ге1еазе6 дгап1 о{ раго1е ап6 с[:ап9е о[
5еп1епсе 1о 1езз вйс1 опе.

й.А' |{о!с}тшБе1,. Реу1еъ'!о !}те Боо* 61, [.1[ (оп4гасцЁ апё
113' @т!с!т!т'озф " €г|па!по!о9!са| Р!поепз|олз''

Ёауе 1|'пе аш1[огз ргороье6 зо:те гето!ш1|опац тпо0е| о|
сг!тп!по!о9|са| з1ц6!еэ ап6 |пбггпа|!опа! п-по6е1 о{ ст!п|па!!ту?
5шррове, по. Бцс !: |з оБу!оцз|у а|1егпа1!те. 11 1з песеззац !о а9ее
тт|т[: т}:е ац|Бог т}та1 '11'пе зт:ссевз ог 5огпе эс|епсез 4ереп6з оп 1}:е

с}:о!се о| гпе11'по0о!оду''. Ассог6|п9 {о 11':е !а'л о[ 6ете!ор;теп1
о| поп|!пеаг 5у51егп5 ({ог еха:тр1е' сг!п':!па[!у), ге1еуа:тсе о|
[поъ,[е03е аз а гезш!1 о[ арр[!сат|оп о{ зотте гпе1!то6о1о9у сош16
Бе еуа|ца1е6 оп|у в,Беп арр!у|п9 '11':е з:::а!|ег'' зуз1е:':-: !п 1}':е

вса[еэ о| 11':е [аг9е опе. А1оп-:!аа1!оп сгса[с5 $ос;с1у ч,!т!':ошт вос|а!,
па1;опа|, соп1ёзв!опа} !гт-пп'гшп!щ |т 1в 0'пс- зос!епу о[ 6{о!од!са1
есопоп-п!са| шп!{!ев. !з !1 |аг то 1!с- пе\\:е51 п'!а{г!х с:[ сг!п'т!;'та[!1у?
|п1го0цсц|оп о{ а зр!г|па| е!еп-:епт (''!н;|'6 а;п1еп$1оп"' аз зойе
ацтьог5 5ау), "сгеа1е ап !п6срсп6еп{' :п<'тг:т! зепзе :о Б!о!о91са|
ап0 зос!а[ !п а регзоп", 1ьш5, а5 ! т1'т|тт}<, рштт{пд |!с зуьтег:-п о|
"зос!а1 Б!с:[о9!са['' го !|'та1 о{ 3-6 с]1п-тспз|стп. |:о:се' со:тэ{!тш11пд а

регзопа!!ту !з соппес1е6 по1 тт1{|т рго}:!6|т!оп, бцт тт,|т!': а васгс0
зошгсе о{ 1:тдп'пап зр1г!тша1 ог!д|п. 11те ттог[ 1тгс:еп1з ап !п1егев1!пд
гпа1!-тегпа{|са| 9гошп6з [ог т1-пе {ас: т}:ат 11те пзо1!уе ст| рго01 |з гпогс
ргеЁгаБ[е !о 1ье р5усьо вр1г!тша1 зр1тсгс о1'а п1ап !|1ап 1Бс. пто!!уо
о[за[еф. Ётппап 01зо:1еп1а1!оп 1о\уаг05 е1['п!сз сгеа1е6 зотггсе 1бг
сг!гп!па1!ц. | зспррозе' 1ьа1 1ье шог& гергезеп1з 1Бе а|{егпа11уе {о
ех!э1!пд сга6!:!опа! сг|п-:1по1о91са1 {Беойез.

3.Ё ]|[|!оо*оч А.14 !'[!!сц!еп*о. 7!ле ?:/еуу,ез! Аррооасй !о
&'езеагс]т о| |,е9а! Рца:!а!|опз о/ €1гситпзтапсез"Ёхс|шё!п9

|п {}:е гет!ещ |т !з по{е6 1[а1 |Бе 5еуеп1ь уо1цгпё о| с!е
епсус1оре61а |з 0еуо1е6 1о с|гсц!п5ипсе5, ехс1ц6!п8 сЁтп!па11у
о| ап ас1. |[ 6'тме1|в оп 1[:е по1|опз ап6.!шй61са1 1в$це ог1ье тпа]ог1!у
о{ с|гсцгпя1апсе5, ехс1ц6'пв сЁгп|па1|у о{ ап ас!, |пс[ш61пд
!ьо$е по1 тпеп1!опе0 |п €€ &Р' йе апа1уз1з о{ 6|йсц|: ргас||са1
ргоБ1етпз 1в 91теп. Ретпаг[в: зогпе о{ ро|п1в о| у!е'ту о{5с!еп!1$1$
аге по1 1пеп{1опеё (А.А. Ацатпоч [5. А1а6ает, }:1.Р. 8егев1ота,
$.!. Бого6|п, А. 6йпеп&о, \.6. !Ф6п![оч Р.А. |(оге!зф, [1}.
Фгев1л[|па, 5.!. Раг[}тогпеп1со, А.9. Ре1готз&у А.}.{. Ророц
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АннотАции

стовой' €. Б. Боролин, А. |ринен:о, [. |. (адников' !. А. (о-
рецкий, [ [Ф. Фрешкиша, €. Б. ||архомепко, А. Б. |1сгровский,
А. Ё. |1опов, !. Ё. €мирнова, Ё. Ё. 1урецкий, и лр.). Б ре-
зультате' в нем не по]гг!ило отражения такое 3аконодательно
не заще[1ленное обстоятельство к11к проведение оперативно-
ро3ь[скнь1х мероприятий _ в видс внедрения в организованнь!е
фупгть| 1дтатных или внештат|{ь|х сотрщников' ок:вания не-
гласного содействия правоохранительным органам со стороны
граждан на добровольной основе.

удк 343.9 Б |2
й. 7,!. Ба6аев' Б. [' Бабак. !1алаятпц профессора 3ё1'арёа

3ёуар0овшна Раскш
22 атреття 2008 года на [шестьдесят четвергом г0ду у1пел

из'из|{.! известньй о0тонский унень:й-криминолоц доктор
юриди[|еских наук, профессор 9луарл 3дуардовия Раска. 3на-
чите.'ьная часть его профоссионат:ьной:лолзни бьтла связана с
юридическим фацльтегом всемиряо известнот0 1арцского
университета.. 3десь он получ!{л фунламентальнос образова-
ние и работал в т9чение многих лст. 3десь защитил кандидат-
ску|о диссерташито (<Ф некоторых сдвигах в сщукуре л|!чно-
сти :онохшей, совер1|]ив11]их престщление>), а док{орсц[о дис-
сертаци'о, посвященную теме <Борьба о щесцпностью и со-
ци:1'ьное управление)' защ!{тил Рке в йоскве, в |'1нституге п)-
сударства и права Ан сссР (1988 г.). Бго перу принадлежит

_ свь|[ше 120 нцннь:х щудов, в том нисле: <Борьба с пресцпно-
стью и социальное управление. 1еоретинсские и методические
асп'екты)' <€оцтпальная программа: теоретическ[|е и практиче-
скпе вопросы предуЁре:кдения пр€сцпности)), <|(рим::ноло-
ггпя. 8ведение в предмет), <<Апология права. Бведение в соци-
олог}|ю рец'1яции). }1менно 3. 3. Раске прЁнадлех||т заслу-
га и честь в деле сохранен\1я 11 разв'|т|1я криминологии как са-
мосгоятельной и полноправной науки в 3стовии в постсовет-
ский периоА. Б 2003 гощ зазас!гу}1 в наунной деятельности
и организации лоридическоп) образования 3. 3. Раска награж-
ден эстонски},| ордено!\,| Белой 3вездьп пятого класса. 3луарл
3луарловия бь:л человеком необьгк:товенного лптчного обая_
н тая; мулрьт й, |!ш]огооп ь|т|{ь] !"|, спокойньл!!, непререкасп':ьг Ё; на -

увнь:й автстритет; )руд!! ц| 
'я 

и европе:"аская |{;[телл!{гепт1{ость;

уд||в}1тельная ||аг11ять: доброжелательность. тсрпи}'ое !| ува'(}!-
телънос от}!ошен|!е к кол]]егам. 3луара 3луар:с;в:;ч _ }чи'гель
для всех, кто обратшался и б1яет обрашаться к его труАаь:. А
па|\!ять о настоя1|!}|х !чл:телях _ вечна.

удк 343'9 с 17 
Ф. €тпарков. !7съмятпные встпренш с

3 Ф' а рё о'ь'о 3 ёуарёо в асне+с Ра с ка
||овествуется о двух незабь;ваемь|х встреч:!х с Раска 3ду-

ардом' перв:1я из которь|х состоялась в 1986г. в Аллха6аде,
1уркмения'и связана бьгла с тем' что нас с ним вдвоем посели-
ли в одном номере гостинкцы <<Атпхабад))' и в эт0т же день мы
поех:1ли с ним на под3€щн9е уник?шьное сероводородное озе-

ро темперацрь! неловене(кого тела в горах пусть]ни 1Фра-(рп'
на границе с |.{райом.14-в последу|ощем все мои встречи здесь
бьтли с обязательным )дастием Раска 3щарда. 3десь хсе он по-
офщал огубликовать.мою статью' забракованную в йосквс
в 1{е 42 к8опросов борЁбьп с преступностью). как актиленин_

' скую' касак)щу'-ося_ вопЁ'осов философии (категория <особен-
ное>) и на йнове к&гБф[бь:ла пред'|ожена уровневая кпас-
сифцкация прит|1в]..я усл9Р'1й преотщлений. €татья им была
огу6пит<овай} в посдедутоцем в ?арц в 1988г. (он бьш 9ело-
вейом, когорь:й лержа.г:'ёвЁё слово!). €ледующая вс-треча бьпла

в йоскве на |[ервом €ъезде юристов €€€8 который (съезл) и
к0тор,ш (встрена) ок1в1шись последними и где он вручил мне
свою монощафию под'докторскуто. [яэкато с'пРане 

'перя''|ьФльсцоао !ченоео; еще опяэкатее, тсоа0а лпебя покш0аеоп!руц
с ко-'''орь.м на0олао не по насцей воле роз0е:аш;тш Фан''ць' ''мащ!ццсдёна:тьф.ч распрш; 

'! 
п]'ох1' вселс, коеёа 1:хо0|п пре-

Фос.цуа 4фовй! \вй Боа вевную па'1я'пь [ебе, Роско 3ёу
.арё9ёуофочн!!1

!.}.,]. 5ш1гпоуа, \.},[. 1шгев&у). 11тшв' зцс! а с!гсцтпв1апсе а5

!п1го6цс1|оп о[ гещ1аг ап6 по{ ез1а611з}ле6 ойсегв, гпай{епапсе
о{рг!та|е соорега{1оп о[с!у11]апв 1о 1ату еп|огсегпеп[ огвап5.

|4.]у{. БаБаеу, /.6' 8аба*. |п |ь4етпоц о| Рго/еззоу Бёсоагё
Б4цау4оу|сс|т Раз*а

[п АрЁ1' 22,2оо8' а {аплоцв Бз1оп!ап сЁгп!по1о9!з{' }ос1ог
о[! аш, Рго{еввог Б6цаг6 Б0цаг0оу!1с1т Раз[а равзе6 а'пмау а9е4
64. [|е 1аг9езс рап о| 1т1з рго[евз!опа1 1|[е шав соппес1е6 'тм![1п

[атт )ераг1гпеп1 о| 'цуог16-{агпошз 1аг|ц [_)п1уегв1у. 1!еге [:е 9о1
а фп6ап:еп{а1 е6цса{|оп ап6 туог[е6 {ог гпапу уеагз. 1!еге }ле

6е!еп6е6 [:!в сап6|6а1е 1}леэ|в оп 1}:е 1ор|с "@п вогпе с}лапдеэ |п

регзопа1|у в1гшс{шге о||[е уош{[:, согпгп!(е6 а сг!тпе''. Ёе 6е[еп6е4
1!э 6ос1ога1 1!ев1з оп *пе 1ор1с "€оцп1егас1!оп |о сйгп!па|!ф ап6
зос!а1 гпапа9егпеп{'' !п йовсоту |п 51а1е ап6 [-ату [пзс|шсе о{ А5
{_]55Р |п 1988. !е'чпаз ап ац|}тог о| гпоге 1[ап 120 зс1епт!Ёс'шог[в,
|пс1ш6!п9: "соцп1егас1!оп 1о сЁгп!па|!ц ап6 зос|а1 гпапа8етпеп1.
!1еогес!са1 ап6 гпе{Бо0|са1 азрес1з'', "$ос1а1 ргов!а1п: 1}:еоге11са!

ап6 ргас{!са! чшез11опэ о{ сг!гп|па1!у ргесаш1!опз'', "€г1гп!по1оду.
1птго6цсс!оп {о 1}:е зшБ.|ес1'', "Аро|о9!а о{ !ап,. [п1го6цс1]оп
1о оос!о1оду о| ге3ш1а1!оп''. !1 'цуав [те, тт!о соптйБцте6 а 1о1 то

рге5егуап5с ап6 6ете1ортпоп1 о|сг!гп|по1о8у а5 ап |п6ереп6епт
зс|опсе !п Бв|оп|а |п а роэ1-5от!ес рег!о0. |п 2003 {ог 1п!з'туог[
!п зс1епсе ап6 сгеа1!оп о[ а .|шг!01са1 |пз:1:ц:{оп !е туав а''уаг6е6
\{}п|се 5|аг меаа1 о[1}:е 5т}л €1азз.

Р6цаг0 86цаг4оу!тс[: &аз[а \!а$ а уец 6е!!са1е, тц!ве ап6
ехрет!епсе6 гпап. Ёе тмаз |пте|||3епс ап4 доо6-1'пштпоге6' 1о1егап1

то |-п!в со!1еа9шез. Ёе тгаз а 1еас}пег {о еуец опе 'л}:о'тма:т1е6 [1'па1.

Ап0 :псгпоц аьоц1 1п|с |сас|'тег:; !з етегпа1.

Ф. 3уаг*о'ь,. {}п|оцесса6|е йеет!п3з у1!А Б4цаг4

[1 $ау$ аьош1 т:п1бг9е!1аБ!е {пее{!п8$ :!к"{:#{ъ:::::'
пг51 ог \й/ь!сь (оо1< р!асе |п 1986 !п Аз}п&}паба6. \:{'е тнеге р1асе6
1о8е1ьег ;п опе арапгпеп{ 1п (ьеАз}п[}паБа6 Ёо1е|, 1Ба1 6ау тте тмеп|
!ове1ьег {о а цп1чше шп6ет9ошп6 1а[е |п гпоцпи|пз о| 1(ага-1(цгп
а{1}:е 6оцп6ег тт!с}п !гап. !а1ег а|! гпу т!з!1з 1ьеге \меге соппес1е6
тр11}л Рав[а Б6цаг6. 11псге }пе ргогп|зе6 :о рш61|в[ гпу аг||с1е,
'цу1п!с}: 'цуав по1 ассср1е6 !п йозсо'тр 42 "!шез1!опв о{ сг!гп!па1!1у
совп!егас1!оп'' а$ ап1!-!,еп;п, сохшпес{е6 тлл1с[: р|![овор[|са1
чшез{1опз ап6 оп 11:е 6ав1з о|ту}п1с1д 1еуе1е6 с1азз|[са11оп о|сацвез
а1ё соп61т!опз о! сЁгпез тмаз ргезеп|е6' Ёе ршб1|з[е6 с!е ап!с!е
пех| уеаг и таг1ц !п 1988. пех! 1!1пе \ре 1пе[ а{ 1[е Р!тв1 йее|1п9
о[ ]ц1з*в о{ !_]55Р, ту[|с[: 'тпаз {[е 1ав1 1!гпе | ваш |!тп, ап6 [:е

3ате гпе [|в 6ос(ога1 гпопо9гарь. |1 ь а1псп!!фг 1|ое сошп1ц 1о

|оозе а 3геа! зс!еп!ь!, 
'' 

ь тпоге й!||сш!! п!оеп а Рг!еп11 расзез
ашау п'!с1 х:!оооп ! п,аз 41у!ёе11 ф боппёегз апё |п!егпо'!опа|
соп!1скфг а !оп3 0опе. Б|еззе4 опетпоц 1о уош, Роз*а Бёшаг0
Ё4шагфу!!с1.
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!йп|ж-й[цч1!!!чццЁя

к сввдвни}о АвтоРов

условия и тРвБовАния
к опуБ.пиковАни!о в )куРнАл.в

8 связи с вк]1ючением на1шего журн:|ла в перечевь ведущих
рецензируемь1х научнь|х журналов и изданий, в которых дол)кнь!
бь:ть опубликовань| основнь|е наг{ные результать| диссертаций
на соиокание )д|ень:х степеней кандпдата и до!оора наук с 0 [ ян-
варя 2007 года, учить!вая то' что до настоящего времени в журна_
ле печатались в основном работьл доггоров наук или статьи ка!]-
дидатов наук' написаннь|е на уровне докторской, подоб||ь!е тре-
бования сохрапя[отся !(о всем посцпак)щглм к нам работам аоп|{-

рантов' адък)нктов, согтскателей, докторантов' а именно:
1 ) представляемые работь: аспира|]тов' адъюнктов' соискате-

лей должны 6ыть в пределах 0,24 п. л.; доктора['тов - 0,48 п. л.;
2) лю6ая, предлагаемая лля ощгбликования работа, должна

ооответствовать уровнк) |{а|шего' докторского )!(ур|{ала. в против-
ном случае она будет отк.']онена, то есть прежде всего ||ретенду-
ющей, если и не на совсем новое направление в кри'|'||нологи|{
или праве (это требование сохраняется в полл:ой мере к докто_
рантапя), то' во всяком с'учае' на его оущественное развитие' оо_
дер){(ащее иск.'!!очительно авторские новаторские идои' а не толь-
ко перечисление существу|оц{их точек зрения и позиц'{}"|;

3) как и равее, булет приниматься рабога по любой отрас-
ли права и любой науке' но она должша отвечать некоторь|гу' тре-
бованиям, поскольку х9'рнал бьтл, есть и остается крим!1нолог!'-
ческиг||:

а) !.|оследован!'е в той или *тной отраслн права должно содер-
жать кр|{м|'нолог|{чесч/к) экспсртизу предлагае}|ь|х новац:гй, а
именно: ответ[!ть. по меньш.гет'г мерс, на неско'!ько |{з следук)щпх
вопросов: 1) есть ли копцре1!ц|{я между предлагаемь:ми 8апттт
нор}}!а]\{и права и действутощими, прот|'воречия' как вяутр|{ од_
ной отраслш права' так и между отрасля]\'и' соде!_!ствующая со-
верп,ени!о право!.1ару|]!ений и в особеттности пресцплент{!"|' как
наиболее опасной и вредоносног": форме их проявленг:я; [1) как
предлагасш:ьпй 8амт: проекг нормат|'вного акта повлияет на ди-
вамику преступяооти и правонару1паемости' вь|зовет ее рост
или снижен|{е; рост одн}|х типов пресцпности и сния(ение дру-
г||х ее типов и т. п.; |1|) в каком аспекте 8аш.:а правовая новел-
ла мо)кет повлиять йа вь:явление латентности преступноот|' и
правонару|шений и уясвении дейотвт;тельной картинь| престп_
лений; 1!) как повлияет т^ 11ли 

'1ная 
предлагаемая 8ами нор-

ма права на совер[цение преступлений, на движение престул-
нок) поведения, булет способствовать его движен, ю к пресцп_
лению' препятствовать этому или' хотя бь:, булет нейтральной;
!) ищает ли разработанпая 8ами норма права профилакгинес_
цю функцило, т. е. образует ли один из аспектов правовь1х ос-
пов предупре)кдения пресц/плений или правонару[дений того
пли иного вида; !1) содействует или препятствует эта щедлага-
емая 8ами норма права расщь|ваемости щ;есцплений и право-
нару:пений; !1|) каков крим]!нологический потенциал этой раз-
работанной 8ами нормьт права, т. е. ее перспективы на настоя-
щий момент, ближай:шее и отдаленное бщушее;

б) еслгт претенду1ощий на гц6ликаци1о в области права не
может осуществить ц)иминологи[!ескук) экопеРгизу той или
иной предлагаемой нормы, то' пРи н{}ли(|ии )|(елани'| в равной
мере, необходимо сделать вь!водь! отяосптельно тог0 р1вдела те_
ории прак|' где Раскрь|в{1ется деликтолог}|я' а именно: количес_
твенно-качественные пок:ватели изучаемой 8ами правонар5пша-
емости с то.|ки зрения правовой статистики; состав вь|бранноп)
Бами в качестве обьекта иоследовани'! правонару1цения' делик-
та и.тпа/и состав оанк![{и; при[|инь! и условия деликтов' как на об-
щесоциа.г]ьном щовне (щавонару:шаемости), так и на личност-
но-микросредовом' индивидуальном (правонару:пение' деликт в
той или иной области права); лтгттость щавонаруп|ителя; про-

Ап шотАм то тнв А{]тнок5

сошо|т!ош$ Акв кво( !квмшшт5
то тнв Р[тв! |сАт!ош |ш тнв 

'о('вшА|-
8есацзе о[1}:е {ас|,1!:а{ {1те.!ошгпа1 ттаэ !пс!ц6е6 !п1о |}те 9гошр

о[ 1[тозе Бе|п9 а 1еа61п9 гсу!етце6 зс!еп!![с е6|т!оп ап6 1п у}:1с1т
1}те 9епега[ во!епт16с геэц|1: о|сап6|6а1е апа аос{ога1 !Безез 4е[епзе
в|псе !апшац, 1' 2007 з[оц1с1 Бе рш611з1пс6' а:т6 йа1 Бе[огс 11та(

|погпеп1 1[:е шог[з о| сап616а1ез апт6 6ос1огз шеге рш6||з}пе6 |п т}:е

.!ошпта1' |Бе [о!!отм!п9 гечш!гетпеп[з аге песе55ау то оБеу {о етеу
опе тм!!!!п9 со Бе ршБ1|з}:е0:

1) 11те ттог& о{ розЁ9га6ша1ез в!тоц[6 Бе о[ 0,25 р.5., !ьа1 ог
вее[1пд 6ос1ога1 6е9гее * 0,48 р.в.;

2) апу ттог& [ог ршБ1!сат|оп з[ос:16 соггезроп0 1о а 6ос1ога1
1етс1, от}пегш|зе !т туоц16 Бс 6ес1!т'пес], !.е. 1[:е ап!с!е з[:оц16 1оцс1т
цроп 5о|пе псту ог 6е16 |п сг!:п1по1о9у ог соп1а!п зопте |ппоь.а!!опз
|п 1Бе 6е|6;

3) г}:е'тгог&, 1ошс[:!п9 шроп апу агеа о|[ату ап6 апу зс|епсе |з 1о
Бе аосер1е6, Бш( !1 э[гот:|6 сопс5ропа сг!пп!:то1о9!са! 1эзше;

4) гезеагс}: !п апу 6е!6 з[:оц16 сопта1п сг|пт{по!о9|са! ехрег(15е
о[ 1ье |ппоуа{!оп зш99ез{е6. ог а| 1еа51 ап5\{ег 5оп1е чшез{!опо:
1) |[т}теге !в апу сопсшпепсе ог согт1га6!с(1оп$ 1о 1ье ац1ьог'5 !6еа3;
2) с}:е !п8шетпсе !о (ье ац{ьог'5 рго.,ес1 {о !Бе 6упатп!сз о[ст!гп|па!1ц
ап6 !ату т!о|а!1оп; 3) |п шБат а5рес1 уо1|г рго.!ес{ сош16 1п!цепсе
!ье аетео1[оп о| сйгп1па[!|у [а{епсу ап6 6етес1!оп йе соп4!1!опв о[
сг!п':е; 4) ац|ьог'5 рго.|ес1 |п0шепсе оп сг|гпе соп'ттп||т|пд, 6е!|пчшепт
соп6шс1 6упап[сз; 5) |[ 1т 1лаз а ргетеп1оц [:пст!оп; 6) ттБат |з :!е
сг!:п!по|о3!са1 ро(еп11а! о[ 1!те тп'ог]<, 11з сопт1егпрогац ап6 [;{цге
регзрес{1тез;

5) |[ п}':е сг1тт|по!о9!са| ехрет1|ве соц10 по( Бе }:е|6 тт|{Б!п а:ц
:тстпт'п о| |}:е тмог[<, !1 {ь песеззац 1о п1аке сопо!цз!оп оп (ье |а\у
1ьеоц 1ор!с соуеге6: чшап1|1а1!те-чша11та:!уе 6а1а о[ 1}:е у1о1а1|оп
аосог6!п3 |о !ье !а\)у 31а1!5|1с5; т}:е соптров1!!оп о{ 1!е гезеаго[:'з
оБ.|ес1; сашзез ап6 соп0|11оп о|а сг!тпе огп зос|а!' регзопа|, !п6!т|6ша!
|ете1, регвопа11ц о[а сг!тп{па1, ргеуеп{1уе [пеа5цге5;

6) т}пе тног[ в[:оц10 соп1а!:т ([:е гезц11з о| 1}те сг|тп|по1о9!са!
гевеагс}л Бе[6 Бу 1}те ав1}лог, |.е. 9епега[ гезш1|5 огас{!у!$ о{.,тп69ез о[
1Бе реасе' [е6ега[, аг6|!гац.!ш69ез, €опзт||т:1|опа| €ошг[ о[РБ, ог 1}:е

гсвш1тв о{ апу соцг[, ог 1ьс ге5ц1сз о|апу.|шг!6!са1, [атт ас1!т!ч.
1Бе уо|цгпе о| {}:е 6оо1ота| тцог& соц16 Бс т:р 1о 1 р.з. 1[ 1Бе

а(!с|е 1з ассер!е6, !т !в песеззач (о по1!} 1[:е пшгпБег о[}т!з раззрогс,
6а!е о[ь!(ь. ге9!зсга11оп а6&е55, |тш 1о 9е1 а гое.

1\е гпатег|а1 ршб|1в}е6 аое$ по1 песесэаг11у герге5еп1 1ье
е0!тоЁа[ Боаг6'з ро|п1 о{м!етт.

1}:е ац1Богэ аге гезропз!б!е {ог ве1ес1!оп апа ац1ьеп1;с!в ог1ье
6а!а' ге|егепсе, сЁгп!по[о9!са!. вос!о1о91са1 р$усьо1о9|са| ап6 о1}:ег
6ата, ргорег пагпе5, е|с. Рге3еп|!п9 ап аг11с1е |ог рш6!1сас|оп а9геез 1о

рге5еп! ь|$ аг{1с|е |п апу сопезроп6!п8 е6|!!оп ог1ье.,оцгпа1.
11е 6ес1з!оп оп йе ассер1 !оп о[ фе аг|!с1е !$ 1а&еп Бу йе

е6!сог1а1 Боат6, ап6 са!|по1 вцагап1ее $е ршБ1|са!1оп о| а!! !1те

гпа{ег!а!з ргезеп1е0.
Ап ап!с1е ргезеп{е6 ш|1| по! 6е ассер1е6, ![: 1) |! [аз Бееп

ршБ1|в[е6 от ргезеп{е6 |ог рш61!са1!оп 1о апо1ьег е6!{|оп; 2) 1[е
ац1ьог а!6п'! рге5еп1 ь|5 регэопа1 6а1а: 6:11 пагпе, роз!!!оп, 6едтее,
р1попе пшгпБег, е_тпа!| а6&езв.; 3) {1:е зф|е 0оевп'1 соггезроп6 *:е
гечш!гетпеп1э о| 5Ф51 7.|-200з 9з|псе |ш1у, 1' 2004)' гпогеотег, 11те

рарег 5|2е |з А 4 (210т297 гпгп); шррег, 1оттег |еа _ 20 гпгп, 1еЁ 1еа
_ 30 гптп' Ё9}пт |еа _ 10 гппл; фре _ 1|тпез }.{етт Рогпап, 14; !!пе
врас|п9 _ 1'5; рага9гар! - 1, 25; {оггпш1аз аге 11пе6 1о [!е сеп1ге; Фе
пцгпБегз аге 1п рагепйез!5; иь1е5 аге пцгпБеге6 |гогп аБоуе (1аб|е 1

_ Ёеа61п9)' р|с|шгев аге пцгпБеге6 |гогп ье!о}у (Р|с1шге 1 - Ёеа6!п9)
ап6 аге гпаае й 9гар[:!сэ е611ог, геЁгет:се! аге а1 {ье 6о1{огп о| фе
ра9е, п!]|пета1|оп !з ац1огпа11с.

тье е6!|оЁа1 ьоаг6 ътош16 Бе 91а6 !о 1еаг апу гесогпгпеп6а|!опв.
1[ош9}:, тме }:ауе по оррогшп|Ф 1о ап5шег *ге 1е$егэ ап6 [о ге!цгп
!папц$сг!р15. 3ц1 1!еге !з !1ле рояв!б||ф {о 0!эсцзз $с агошз!п9
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к сввдвнию АвтоРов

филакгика (предупреждение), предотвращение' пресечение пра-
вонаруплений;

в) илйп в равной мере пред[1гаемая Бами для отубли:ова-
нт|я статья должна содержать розультаты проведенного 8ами юри-
д}!ческого исоледования, а именно: обо6щенные резщьтать1 де-
яте.'ъности мировь|х' федеральнъ:х сщей, арбитрахньтх и щетей-
ских с}цов' [(онст*ггу{ионного €)ца РФ и субьекгов федерации,
или итоги Фаждавского' уголовного' административного' дисцип-
линарноп)' конститционного щоцесса' или какие-.гпабо результа-
ть: любой юридгпнео:ог!, пРавоприменительной деятельности.

Ф6ьем стагьи докгора наук' как цравипо' не доля<ен бь:ть
более 1 пд. Авторащ преимущественно докторам нащ' которь|м
статьи редакциет"г хсурнала бьтли закц!ань!' гояорар начисляется в
случае' если автор сообшает номер своего паспорта' год' месяц'
число рожден|{я' адрес регистации (щописки) с поятовьтм ин-
дексом, йЁЁ.

!!убликуемь:е в )$Фнале материалы могуг не отражать точ-
ку зрения редакционной коллеги}!.

Авторьг несуг пол1ту[о ответствеп!|ость 3а подбор и досто-
верность приведеннь[х факгов, список 1ц,|тат' крим!'нологичес-
ких' социологических' психологических и инь[х данных' имен
собствепньтх и прочих сведений, а также за использование дан-
нь|х, не пред!{азначеннь1х для открь:той печати.

|[редставтляя стать[о д'|я публикации, автор тем самь|м вь|-

ражает согласие на Размещение ее в тех справочно-правовьг'(
оистемах (в том писле в Р1ггерпете), с которь|ми у Редакции име-
ется соответству|ощео согла[цение.

Ре:шение о вклк)чени|{ статей и дру1ц1 цатери:!лов в 
'(урн!!лпринимает редакционная коллег'!я' которая не гарантируег пуб-

ликацито всех предоставлепнь|х матери:}лов. €татья, пРедстав-
ленная редколлег|{и жуРнала, не булет пр|{!1ята к рассмотрени[о'
если: 1) она опубликова|,а \|л\4 направлена в дргие издания;
2) ее авгор не указал свои анкетнь|е да1!нь!е: фами.тптю' имя' 0т_
нество (полность|о' а не и}|ициалы), доля<ность, ученую отепень'
звавие' почетное звание' [1ленство в обшероссийских орган|{за-
:|иях, телефон, Б_гпа11; 3) ее текст пе оформлен в соответстви|| с
ме)кк)сударствеянь!м стандартом [Ф€1 7 .|_200з' введеннь!1!' в
действие непосредственно в качестве государствевного стандар-
та Российской Федерации о 1 иютш 2004 г., а такх(е не соблюдень|
следу!ощие параметрь|: размер бумаги - А 4 (210х291 ь:м); поля:
верхнее' п,!)кнее _ 20 мм, левое _ 30 птм, правое - 10 мм; ш.лрифт

- 1!гпез }.,[елм Рогпап; размер :шрифта _ 14; межстронное расстоя-
}п!е - полугорное; абзацньтт-п отступ _ 1,25; формульт вь|рав1{ива_
|отся по це}(тру, |!х номера в кргль|х скобках по правому краю;
таблд.гцьл нумсруются сверху (1аблица 1 - Ёазвание), рисунк|{ ну-
меруются сглизу (РисуЁок 1 - Ёазвание) и вь!полняются в графи-
ческом редакуе; есылки на источн|{ки и литературу вь|пол|'я-
!отся внизу страниць-[,нумерация автоматическая продо'т)кенная'

Редколлегия журнала примет л:обь:е пожелания по совер-
[шенствовани!о ее деятельности..Бмеоге с тем' в переписц вст-
пать мь| не |'меем возмо'(ности' как и возвращать ру|Фписи и дио-
кеть: (лпёки) как опубликованнь!х' так и неопублт:кованнь]х мате_

риалов. Фднако вознй|а:ощие вопросы можно разре!пать тгугем
телефоннь[х переговоров или элекгрбнной переписки, желатель-
но с 8аплими нау|пыми руководите]1ями или консультантами.

йатч:иальт, предлагаемь]е к опубликованик)' цредложе-
ния и замеча}!ия следует нащ)авлять: 1) в пенатном у1!п1 ру-
кописном виде Фрлову 8лаАиславу Ёиколаевиву по почтово-
му адресу: 355002' г. €таврополь, ул. сФова, 188/2, тел. (8652)
24-30-19;2) в элекронном виде по ащ)есам: о!е9зсаг@тпа!!.гш;
т1а6_ог1от@тпа1[.гш

€татьи, представленнь1е ас[1ира}{тами, гцйикуотся бес-
платно. !1нформация д.'|я пФечисления дене)кнъп( средств спо|{-
сорами: ФФФ <<Росспйский щиминологический взгляд>; !1}{Ё
2634061342; ютп 263401001; Р/€ 4070281096024010|236 €еве-
ро-(авказский банк €бербапка России, допо'1ните!ьнь|й офис
!{е 1 30; |(ор/свег 30 1 0 1 8 ! 0 1 00000000б!и; Б}1( 0407076:14. 8мес-
те с тем' ред!Ф'[легия напоминает, что она не имеет постоянног0
спонсора' поэтому т1тпофафские расходы возмеща|отся' к сожа-
лени!о' авторами или их спонсорами.

Ф том, бщет ли огфли:<ована ек) статъя' авк)р может уз-
нать у п]авног0 редактора €таркова 9лега 8ипсторовича или же
у ответственньтх секретарей: Фрлова 8ладислава Ёитолаевича
и [1егровст<ого Агггона 8ладптмирови!|а по тел: (8б1) 222-16-99;
(8652) 24-з0-79; 8-928-40-9б-580.

Реёосо:олее пя осс7рнала

чце51!оп5 оп 1ье рьопе ог ьу е-гпа!1' гпауБе тт|с}п уо!|г 5с|еп1!лс
а6у1зег ог а сопзц1ип!.

11пе агг|с!ез ш}:!с1л тгеге 5еп1 ьу 1ье ро518гааца1е5 аге рць-
11з1пе6 бг &ее. 1}:е гпа1ейа!э |ог рвб1!са1!оп з!оц16 Бе зеп{:
1) фре6 ог гпапшзсЁр1з 1о @г1оу !!а61з!ау }.{!&о|аеу!сс}л, 355002'
5егот 5$гее1, 1 88/2, 51атгоро1, р}попе птппБег (8652) 24-30-19:2') \о
о|е9з{аг@тпа!|.гш; т1а6_от[от@тпа1!.гш

А4 }.{ойгп !о 5ропзогз:
<<Рцзз!ап €йгп|по1о91са| Фш:1оо&> |т6.,
11),1 2634061342;
(РР 263401001;
в | с 407 028 1 |9 6о24о \ 0 1 2з 6
\ог|}:-€ашсав!ап 8ап& о| $ат!п9 8ап& о| Ршзэ!а, а00|(|опа!

ойсе 130;
с/с 3010|810100000000644
в\со407о7644
]0|т}п!п т|ат, 1[:е е611ог|а| Боаг6 тегп!п6в, 1!а| 1т 6оезп'1 [ауе

соп5|ап1 6папс1а1 5цррог1' 1[теге|оге 1уро9гар!|са1 ехреп$е5 аге
ге{.пп6, шп|ог!шпа1е1у, бу аш(}:огз ог 11те1г эропзов.

1}:е ац1Бог гпау 1еагп 1}пе 6ес1з|оп о| :}пе е6|сог|а1 6оаг6
оп 11ле чшеэ1!оп о{ 1}пе ршБ11сат|оп Бу *:е Б6!1ог-1п_€1п1е[ Ф1е9
йс1огоу!1с1п 5йг&оу ог 5есге1ау Фг|оу !|а6|з!ау \!!со[аеу!тс}т ап6
Ап[оп !!а6|гп|гоу1тсБ Ретгоуз&! оп (Бе р1топе: (86|'1 222-16-|9;
(8652) 24-з0-7 9; 8-928-40-96-580.

Ёа!!ог]а воога
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