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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
СПИСКИ1

SUMMARIES, KEYWORDS & 
BIBLIOGRAPHIC LISTS1

Предисловие к изданию журнала
От имени редколлегии журнала главный ре-

дактор напоминает, что журнал выходит вось-
мой год и в двадцать девятый раз, что взгляд 
на криминальные явления в России может быть 
разным, и призывает к сотрудничеству предста-
вителей всех профессий, наук и граждан разных 
стран, конфессий, национальностей, языков, ко-
торые могут предложить свое видение, свой нео-
бычный криминологический взгляд.

Ключевые слова: журнал, восьмой год, двад-
цать девятый раз, российский, криминологиче-
ский взгляд

Ю. М. Антонян. Преступление и наказание в 
творчестве Г. А. Аванесова

Профессор Г. А. Аванесов прошел сложный 
и трудный путь от активного и думающего пра-
ктического работника системы учреждений по 
исполнению уголовных наказаний до выдаю-
щегося российского криминолога, чьи научные 
труды широко известны за пределами нашей 
страны. Сделан анализ практически всех работ, 
даже значимых статей.

Ключевые слова: личность преступника, про-
гнозирование, наказание, исправление

М. Бабаев. Будь здоров, друг мой!
Здесь слилось многое, — и твердость убежде-

ний, и требовательность к другим, как и к себе, 
и принципиальность, и, наконец, четкое пони-
мание того, что такое хорошо и что такое плохо. 
И начальник кафедры, и авторский учебник, и 
кафедральные криминологические семинары, и 
криминологическое прогнозирование. Спасибо 
за дружбу. Vive valeque!

Foreword to the Edition of the Bulletin
On behalf of the Editorial Board of the Bulletin, 

the Editor-in-Chief reminds, that the Bulletin is un-
dergoing its 29th edition and is being published for 8 
years. The criminological outlook for criminal phe-
nomena in Russia could differ. The Editor-in-Chief 
calls representatives of different professions, fi elds 
of science and citizens of different countries, mem-
bers of different confessions and representatives of 
different national groups, language groups for coop-
eration, those who could share the opinion and per-
sonal criminological outlook.

Key words: bulletin, 8th year, 29th time, Russian, 
criminological outlook

U.M. Antonyan. Crime and Punishment in 
G.A. Avanesov’s Works

Professor G.A. Avanesov underwent a diffi cult 
and contradictory way from an active and concerned 
practical worker of a correctional institution system 
to an outstanding Russian criminologist, whose sci-
entifi c works are widely known far abroad. The anal-
ysis of all his works, including signifi cant articles, 
was made.

Key words: personality of a criminal, prognos-
ing, penalty, correction

M. Babaev. Be Healthy, my Friend!
A lot of thing blended here — strength of per-

suasion, exactingness to other people and to himself, 
fi delity to principles, and fi nally, clear understanding 
of what is good and what is not. He is a head of a 
Chair, author of course books, chairman of crimi-
nological seminars and criminological prognosing. 
Thanks for being friends. Vive valeque!

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

1 All summaries, both in the previous issues of the magazine, and 
in the present, are made by the editor-in-chief.
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Ключевые слова: твердость убеждений, тре-
бовательность к другим, к себе, принципиаль-
ность, дружба, начальник кафедры, авторский 
учебник, кафедральные криминологические се-
минары, криминологическое прогнозирование

В. Квашис. О Гене, о генах, о времени 
прошедшем и будущем

Человек и Ученый, которого отношу к крайне 
редкому ныне классу мегазвезд, небожителей, 
шаманов криминологической мысли. С сере-
дины 70-х и до середины 80-х — для тебя годы 
наиболее плодотворные и очень успешные. Не 
хандри!

Ключевые слова: шаман криминологической 
мысли, Человек и Ученый, с середины 70-х — до 
середины 80-х

С. Я. Лебедев. Исповедальные размышления 
о роли личности Г. А. Аванесова в моей истории

Вспоминая многие истории из нашего отно-
сительно долгого общения с Геннадием Арта-
шесовичем Аванесовым, всегда ловлю себя на 
мысли, насколько же он во всех случаях бывал 
и остается прозорлив по поводу развития той 
или иной ситуации — вот уж, воистину, прови-
дец. Я и продолжаю верить Аванесову, надеяться 
на Аванесова, любить Аванесова, что эти вера, 
надежда и любовь воспитаны во мне его гени-
ем. Постарайтесь после прочтения этой статьи 
посмотреть моими глазами на своих учителей и 
спросите у себя: «Кем бы я был без Него?».

Ключевые слова: Геннадий Арташесович, 
Аванесов, провидец, любовь, гений

О. А. Галустян. Аванесов — это понятие!
И действительно, несколько поколений уче-

ных-криминологов живут, работают и творят 
по-аванесовски. Создав когда-то себя сам, он 
уже многие годы создает новые и новые имена 
ярчайших молодых ученых, навсегда оставаясь 
для них и другом, и учителем. Его жизненный 
путь, безупречную, кристально чистую и чест-
ную службу в органах внутренних дел, иначе, 
как подвижничеством, не назовешь. Величай-
ший педагог, через его школу прошло, проходит, 
и, уверен, еще будет проходить неисчислимое 
множество аспирантов, которых он любовно ог-
ранил и научил профессии ученого-криминоло-
га. Горжусь давней дружбой с этим человеком!

Ключевые слова: Г. А. Аванесов, профессор, 
друг, учитель, педагог, ученый-криминолог

Key words: strength of persuasion, exacting-
ness to other people, to himself, fi delity to principle, 
friendship, head of a Chair, author of a course book, 
criminological seminars, criminological prognosing

V. Kvashis. About Gena, Genes, About the Past 
and the Future

A Human and a Scientist, whom I refer to a quite 
rare type nowadays — that of mega-stars, celestials, 
magicians of a criminological thought. The period of 
mid–70es and mid-80es was the most productive and 
successful for you. Be healthy!

Key words: magician of a criminological thought, 
Human, Scientist, the period of mid-70es and mid-
80es

S.Y Lebedev. Confessional Thoughts about 
the Role of a Personality of G.A. Avanesov in my 

History
Recalling many stories of our relatively long-

term relationships with Gennady Artashesovitch 
Avanesov, I always think that he has been quite per-
spicacious about the development of this or that situ-
ation — being quite a prophet. I keep on believing 
Avanesov, trust him, love him, because this hope, 
trust and love are brought up in me by his Genie. Try 
to look at your teachers like this and ask yourself, 
“What is me without Him?”

Key words: Gennady Artashesovitch, Avanesov, 
prophet, love, Genie

O.A. Galustyan. The Notion of Avanesov
Though indeed, several generations of scientists 

and criminologists live, work and create like Avane-
sov has done. Being self-made, he has been creating 
new generations of bright young scientists within 
many years, remaining a friend and a teacher for 
them. His course of life, stainless and honest service 
in law enforcement organs could be characterized as 
a devotion. He is a talented teacher, who successfully 
trained and is still training many post-graduates to 
be and to love a profession of a scientist — crimi-
nologist. I’m proud to be a friend of his!

Key words: G.A. Avanesov, professor, friend, 
teacher, tutor, scientist — criminologist
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Г. А. Аванесов. Изменение условий 
содержания осужденных в процессе отбывания 
лишения свободы (прогрессивная система) / под 

ред. доктора юридических наук, профессора 
Н. А. Стручкова. — М.: ВНИИООП МООП 

СССР, 1968.
Книга печатается в оригинале и состоит из 

глав и параграфов: От редактора; Глава I. По-
нятие прогрессивной системы исполнения на-
казания в виде лишения свободы: § 1. Принцип 
индивидуализации наказания и прогрессивная 
система исполнения лишения свободы; § 2. Воз-
никновение прогрессивной системы, ее реакци-
онный характер в практике буржуазных тюрем 
и в буржуазном тюрьмоведении; § 3. Прогрес-
сивная система отбывания лишения свободы 
в истории советского исправительно-трудово-
го права; § 4. Содержание и формы советской 
прогрессивной системы отбывания лишения 
свободы по действующему исправительно-тру-
довому законодательству; § 5. Распределение 
осужденных к лишению свободы по исправи-
тельно-трудовым учреждениям как элемент 
прогрессивной системы; Глава II. Прогрес-
сивная система отбывания лишения свободы 
по действующему советскому исправительно-
трудовому праву и в практике исправительно-
трудовых учреждений: § 1. Изменение усло-
вий содержания осужденных без их перевода 
в исправительно-трудовое учреждение с иным 
видом режима; § 2. Изменение условий содер-
жания осужденных, находящихся в тюрьмах; 
§ 3. Изменение условий содержания осужден-
ных путем их перевода в исправительно-тру-
довые учреждения с другими видами режима; 
§ 4. Условно-досрочное освобождение от на-
казания в виде лишения свободы как элемент 
прогрессивной системы; § 5. Отбывание лише-
ния свободы по прогрессивной системе особо 
опасными рецидивистами; § 6. Краткие сроки 
наказания и прогрессивная система отбывания 
лишения свободы; Вместо заключения.

Ключевые слова: изменение условий, содер-
жание осужденных, процесс отбывания, лише-
ние свободы, прогрессивная система, 1968

Библиография
Аванесов Г. А. Изменение условий содер-

жания осужденных в процессе отбывания ли-
шения свободы (прогрессивная система) / под 
ред. доктора юридических наук, профессора 
Н. А. Стручкова. — М.: ВНИИООП МООП 
СССР, 1968.

G.A. Avanesov. Changes in the conditions of 
imprisonment within service freedom deprivation 

(progressive system): monograph / Edited by 
N.A. Struchkova. — Moscow: HSRIIC MIRC USSR, 

1968
The book is published originally and includes 

chapters and paragraphs: On behalf of the Editor; 
Chapter I. Notion of a progressive system of pen-
alty execution in the form of freedom deprivation: 
§1. The principle of an individual approach to pen-
alty and progressive system of freedom deprivation 
execution. §2.The origin of progressive system, its 
reactionary character within the practice of bour-
geois prisons and in bourgeois theory of prison 
maintenance; §3. Progressive system of service of 
freedom deprivation in the history of Soviet Work-
ing Correctional Law; §4. Content and forms of 
Soviet progressive system of service of freedom de-
privation according to Working Correctional Code 
in force; §5. Distribution of convicts, sentenced to 
freedom deprivation in working correctional facili-
ties as an element of progressive system; Chapter II. 
Progressive system of service freedom deprivation 
according to the Soviet Working Correctional Law 
in force and in practice of working correctional fa-
cilities: §1. Change of conditions of maintenance of 
convicts without their transition to the working cor-
rectional facility of other type; §2. Change of con-
ditions of maintenance of the imprisoned convicts; 
§3. Change of conditions of maintenance of the con-
victs by their transition to the working correctional 
facilities with another type of regime; §4. Grand 
of parole from imprisonment as an element of the 
progressive system; §5. Service of imprisonment by 
specially dangerous repeaters according to the pro-
gressive system; §6. Short terms of penalty and the 
progressive system of service of imprisonment; Con-
clusion.

Key words: change of conditions, maintenance of 
convicts, process of service, deprivation of freedom, 
progressive system, 1968
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Г. А. Аванесов. Теория и методология 
криминологического прогнозирования. — М.: 

Юридическая литература, 1972
Книга печатается в оригинале и состоит из 

глав и параграфов: Предисловие; Подход к про-
блеме криминологического прогнозирования; 
Глава первая. Теоретические основы криминоло-
гического прогнозирования: § 1. Понятие, цели, 
задачи и значение криминологического прогно-
зирования; § 2. Классификация прогнозов. Виды 
и сроки криминологического прогнозирования; 
§ 3. Обоснованность, надежность и точность 
криминологических прогнозов; Глава вторая. 
Методологические основы криминологическо-
го прогнозирования: § 1. Марксистско-ленин-
ский подход к проблемам социального предви-
дения и криминологического прогнозирования; 
§ 2. Криминологическое прогнозирование как 
разновидность социального предвидения. Со-
циальные проблемы прогнозирования преступ-
ности; § 3. Политические и правовые проблемы 
криминологического прогнозирования; Глава 
третья. Методы криминологического прогнози-
рования: § 1. Всеобщий метод познания и кри-
минологическое прогнозирование; § 2. Общена-
учные методы познания в криминологиче ском 
прогнозировании; § 3. Основные частнонаучные 
методы криминологиче ского прогнозирования; 
Глава четвертая. Факторы, влияющие на пре-
ступность и криминологическое прогнозирова-
ние: § 1. Классификация факторов преступности 
и изучение их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти при криминологическом прогнозировании; 
§ 2. Основные факторы преступности, учитыва-
емые при криминологическом прогнозировании; 
§ 3. Основные факторы рецидивной преступно-
сти, учитываемые при разработке криминоло-
гических прогнозов; Глава пятая. Прогнозиро-
вание индивидуального антиобщественного 
поведения: § 1. Общие вопросы индивидуаль-
ного прогнозирования; § 2. Индивидуальное 
прогнозирование в практике органов, ведущих 
борьбу с преступностью; Глава шестая. Крими-
нологическое прогнози рование и планирование: 
§ 1. Криминологическое прогнозирование как 
научная основа перспективного планирования; 
§ 2. Проблемы перспективного планирования и 
управления процессом борьбы с преступностью; 
Вместо заключения. К проблемам прогнозирова-
ния развития науки криминологии.

Ключевые слова: теория, методология, мето-
ды, методологические основы, криминологиче-

G.A. Avanesov. Theory and methodology of 
criminological prognosing. — Moscow: “Juridical 

Literature”, 1972.
The book is published originally and included 

the following chapters and paragraphs: Chapter 1. 
Theoretical bases of criminological prognosing: §1. 
Notion, aims, targets and meaning of criminological 
prognosing; §2. Classifi cation of prognoses. Types 
and time constrains of criminological prognosing; 
§3. Validity, reliability and accuracy of crimino-
logical prognosing; Chapter 2. Methodological bases 
of criminological prognosing: §1. Marx-Lenin’s 
approach to the problems of social prevision and 
criminological prognosing; §2. Criminological pre-
vision as a type of social prevision. Social problems 
of criminality prognosing; §3. Political and legal 
problems of criminological prognosing; Chapter 3. 
Methods of criminological prognosing: §1. Universal 
method of perception and criminological prognos-
ing; §2. General scientifi c methods of perception in 
criminological prognosing; §3. Basic particular sci-
entifi c methods of criminological prognosing; Chap-
ter 4. Factors infl uencing criminality and crimino-
logical prognosing: §1. Classifi cation of criminality 
factors and analysis of their interdependence within 
criminological prognosing; §2. Basic criminality 
factors, taken into account within criminological 
prognosing; §3. Basic factors of repeated criminal-
ity, taken into account within criminological prog-
nosing development; Chapter 5. Prognosing of indi-
vidual antisocial delinquency: §1. General questions 
of individual prognosing; §2. Individual prognosing 
in the practice of criminality counteraction institu-
tions; Chapter 6. Criminological prognosing and 
planning: §1. Criminological prognosing as a scien-
tifi c basis of perspective planning; §2. Problems of 
perspective planning and management of the process 
of criminality counteraction; Conclusion. On the 
questions prognosing the development of science of 
criminology.

Key words: theory, methodology, methodological 
bases, criminological prognosing, factors, criminali-
ty, individual antisocial delinquency, planning, 1972
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ское прогнозирование, факторы, преступность, 
индивидуальное антиобщественное поведение, 
планирование, 1972
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нологического прогнозирования. — М.: Юриди-
ческая литература, 1972.

Г. А. Аванесов. Изменение условий 
содержания осужденных в процессе отбывания 

лишения свободы (прогрессивная система): 
автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. — М., 
1966.

Диссертация состоит из введения, трех глав 
и заключения. В первой главе — определя-
ется понятие советской прогрессивной систе-
мы, раскрывается ее содержание и значение 
для достижения целей уголовного наказания; 
во второй главе — рассматриваются вопросы 
распре деления осужденных к лишению свобо-
ды по исправительно-трудо вым учреждениям 
как элемент прогрессивной системы, так же как 
и вопросы психолого-педагогической классифи-
кации осужденных; третья глава — посвяще-
на анализу прогрессивной системы отбывания 
лишения свободы по действующему законода-
тельству и в практике ее применения, причем 
выводы, к которым приходит автор в данной 
главе, полностью построены на криминологиче-
ских исследованиях. Дан список из семи опубли-
кованных статей.

Ключевые слова: прогрессивная система, 
советская, цели уголовного наказания, распре-
деление осужденных, психолого-педагогическая 
классификация, практика применения, крими-
нологические исследования

Библиография
Аванесов Г. А. Изменение условий содержа-

ния осужденных в процессе отбывания лишения 
свободы (прогрессивная система): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук. — М., 1966.

Г. А. Аванесов. Криминологическое 
прогнозирование (теоретические и 

организационные основы): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук. — М., 1972
Диссертация состоит из введения, двух раз-

делов и приложения. В первом разделе (главы 
первая — четвертая) анализируются достиже-

G.A. Avanesov. Changes in the conditions of 
imprisonment within service freedom deprivation 
(progressive system): Abstract to the candidate of 

law thesis. — Moscow, 1966.
The thesis paper includes Introduction, three 

chapters and conclusion. In the First Chapter — 
the notion of Soviet is defi ned, its content and place 
in the attainment of aims of criminal punishment 
is uncovered; in the Second Chapter — the ques-
tions of distribution of the convicts within working 
correctional facilities as an element of the progres-
sive system is examined as well as the questions of 
psychological pedagogical classifi cation of convicts; 
Chapter Three is devoted to the analysis of the pro-
gressive system of service of imprisonment accord-
ing to the legislation in force and the practice of its 
application. The conclusions, made by the author in 
this chapter are based on multiple criminological re-
search. The list of seven published articles is given.

Key words: progressive system, Soviet, aims of 
criminal penalty, distribution of the convicts, psy-
chological pedagogical classifi cation, practice of ap-
plication, criminological research
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G.A. Avanesov. Criminological prognosing 
(theoretical and organizational bases): 

Abstract to the doctoral thesis (jurisprudence). — 
Moscow: 1972

The thesis paper includes Introduction, two parts 
and appendix. In the First Part (Chapters 1-4) the 
achievements of the science of prognosing are ana-
lyzed, centered material of the development of prog-
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ния науки прогностики, приводится центри-
ческий материал о развитии прогностической 
мысли, определяются отрасли социального 
предвидения, рассматриваются понятие крими-
нологического прогнозирования, его цели, зада-
чи и значение, дается классификация прогнозов 
преступности, определяются виды и сроки кри-
минологического прогнозирования, рассматри-
ваются вопросы обоснованности, надежности 
и точности прогнозов. Значительное внимание 
уделяется марксистско-ленинскому подходу к 
проблемам социального предвидения и кри-
минологического прогнозирования. Кримино-
логическое прогнозирование рассматривается 
как разновидность социального предвидения, 
в связи с чем изучаются социальные проблемы 
преступности. Особое место отводится полити-
ческим и правовым вопросам прогнозирования 
преступности. В этом же разделе рассматрива-
ются методы криминологического прогнозиро-
вания (всеобщий метод познания, общенаучные 
и основные частнонаучные методы, в том числе 
экстраполяции, экспертные оценки, моделирова-
ние). Специальные главы посвящены проблемам 
прогнозирования индивидуального антиобщест-
венного поведения, изучению вопросов прогно-
зирования и планирования перспектив развития 
науки криминологии. Во втором разделе (главы 
пятая — седьмая) представлена организацион-
ная сторона криминологического прогнозирова-
ния (теоретические вопросы организации про-
гнозирования, исходная информация и методи-
ки, разработка и обсуждение прогнозов, исполь-
зование прогнозов в практике органов, ведущих 
борьбу с преступностью, и др.), изучаются кри-
миногенные и антикриминогенные факторы при 
разработке прогнозов преступности, приводятся 
прогнозы возможного изменения в будущем тен-
денций преступности. В тесной связи с этими 
вопросами рассматриваются проблемы плани-
рования борьбы с преступностью: прогнозиро-
вание — научная основа планирования, соотно-
шение криминологического прогнозирования и 
планирования, прогнозирование и планирова-
ние — методы управления процессами борьбы с 
преступностью, организационные вопросы пер-
спективного планирования. В приложении при-
водятся конкретные материалы (перечень кри-
миногенных и антикриминогенных факторов), 
анкеты, опросные листы и матрицы, которые 
разрабатывались и использовались автором в 
процессе составления прогнозов преступности. 

nosing is presented, the spheres of social prevision 
are defi ned, the notion of criminological prognosing 
is analyzed, including its aims, targets and notion. 
The author presents the classifi cation of criminality 
prognoses, he defi nes the types and terms of crimi-
nological prognosing. The author analyzes the ques-
tions of validity, reliability and accuracy of the prog-
noses. The considerable attention is paid to Marx-
Lenin approach to the problems of social prevision 
and criminological prognosing. Criminological 
prognosing is regarded as a type of social prevision 
and thus social problems are analyzed. The special 
attention is given to political and legal problems 
of criminality prognosing. In this part the author 
dwells on the methods of criminological prognos-
ing (general method of perception, general scientifi c 
and basic special scientifi c methods, including ex-
trapolation, expert peer review, modeling). Special 
chapters are devoted to the problems of prognosing 
and planning of the perspectives of the development 
of criminology. In the Second Part (Chapters 5-7) 
the organizational side of the criminological prog-
nosing is presented (theoretical questions of organi-
zation of prognosing, initial data and methodology, 
elaboration and discussion of prognoses, application 
of prognoses in the activity of criminality counter-
action organs). The criminogenic and anticrimino-
genic factors are studied, the prognoses of possible 
changes in the criminogenic tendencies in the future 
are presented. Thus, the problems of criminality 
counteraction planning and questions of perspective 
planning are studied in detail. In the Appendix con-
crete materials are presented (list of criminogenic 
and anticriminogenic factors), questionnaires, forms 
and matrix, which were elaborated and used by the 
author in the process of criminality prognosing. The 
list of 26 published works on the thesis is presented.

Key works: criminological prognosing, bases, ab-
stract, scientifi c degree, Doctor of Philosophy, 1972
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Приводится список 26 основных работ по теме 
диссертации.

Ключевые слова: криминологическое прогно-
зирование, основы, автореферат, ученая степень, 
доктор наук, 1972
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Тэсс Л. В. Еще раз к вопросу об 
«организованной» преступности

Рассматривается переход профессиональной 
преступности в организо ванную, которая опре-
деляется как социально-политическое явление, 
заключающееся в организации экономических и 
силовых структур, действующих как надстройка 
над своим базисом — теневой экономикой, обес-
печивающих не только финансовые поступления 
от их преступной деятельности для обеспечения 
функционирования этих организаций, но и для 
легализации и внедрения представителей этих 
структур в органы власти, что влечет за собой 
диверсифицированную коррупцию, ослабление 
законности и правопорядка, способствует при-
ватизации и монополизации ведущих отраслей 
экономики и загнивание политической власти.

Ключевые слова: преступность, профессио-
нальная, организо ванная, теневая экономика, 
экономические, силовые структуры, внедрение 
в органы власти, диверсифицированная корруп-
ция, приватизация, монополизация, загнивание 
политической власти
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В. Н. Фадеев, А. В. Долганов. Россия и 
глобальные вызовы цивилизации

Статья состоит из следующих основных ча-
стей: 1) Введение; 2) Россия и глобальный миро-
вой кризис; 3) Системный кризис современной 
цивилизации (Системный кризис; Кризис эко-
номический; Кризис мировоззренческий; Миро-
воззрение и реалии виртуального мира; В сфере 
религии; Постистория); 4) Внутренние угрозы 
России (общесистемный кризис государства); 
5) Уязвимые города; 6) Деревни — самостоятель-
ные и зависимые; 7) О перспективах цивилиза-

L.V. Tess. Back again to the question of 
“organized” criminality

The transfer of a professional criminality to the 
organized one is analyzed, which is defi ned as a 
social political phenomenon, which consist in or-
ganization of economic and power structures, act-
ing like a superstructure over its basis — “shadow” 
economy, maintaining not only fi nancial contribu-
tions from criminal activity, but also integration of 
its representatives to the power organs, leading to di-
verse corruption, weakening of legality and law and 
order, privatization and monopolization of leading 
economic spheres and decay of political power.

Key words: criminality, professional, organized, 
shadow economy, economic, power structures, inte-
gration to the power organs, diversifi ed corruption, 
privatization, monopolization, decay of political 
power
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V.N. Fadeev, A.V. Dolganov. Russia and global 
challenges of civilization

The article includes the following parts: 1) Intro-
duction; 2) Russia and global world crisis; 3) Sys-
tematic crisis of the world civilization (Systematic 
crisis; Economic crisis; World outlook crisis; World 
outlook and realities of the virtual world; In reli-
gious sphere; Post-history); 4) Internal threats of 
Russia (all-systematic crisis of the state); 5) Vulner-
able cities; 6) Villages — dependent and indepen-
dent; 7) On the perspectives of civilizational break-
through for Russia; 8) What worries most for today? 
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ционного прорыва для России; 8) Что сегодня 
беспокоит больше всего? 9) Направление «циви-
лизационного прорыва»; 10) Постевразийство — 
это российский новый путь; 11) Внешние угрозы 
России; 12) Запад и Россия; 13) Россия и ближне-
восточный экстремизм; 14) Россия и угрозы со 
стороны среднеазиатского региона; 15) Угроза 
китайской экспансии; 16) Заключение.

Ключевые слова: Россия, глобальные вызовы, 
цивилизация, мировой кризис, системный кри-
зис, уязвимые города, деревня, прорыв, постев-
разийство, внешние угрозы, экстремизм, средне-
азиатский регион, китайская экспансия

С. В. Иванцов. Организованная 
преступность в системе криминально-

экономических отношений
Появляется относительно самостоятельная 

сфера криминального бизнеса, выражающего 
интересы олигархических групп, связанного 
с лоббированием «нужных» законопроектов и 
«куплей-продажей» судебных решений; захват 
рынка ценных бумаг; создание офшоров; пре-
ступность в налоговой сфере; киберпреступле-
ния; теневая экономика

Ключевые слова: лоббирование законопроек-
тов, «купля-продажа» судебных решений, ки-
берпреступления, хакер, теневая экономика, со-
здание офшоров, рынок ценных бумаг

Библиография
1. Бобков А. В. Криминальное банкротство: 

криминологическая характеристика и противо-
действие: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 
Омск, 2006.

2. Бондарь Д. В. Социальный контроль рос-
сийской организованной преступности: социо-
логический анализ: автореф. дис. … канд. соц. 
наук. — М., 2011.

3. Герасимов С. И. Преступность в сфере эко-
номики и ее предупреждение. НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре РФ. Уголовно-право-
вые и криминологические проблемы борьбы с 
преступностью в сфере экономики / Материалы 
расширенного заседания Ученого совета. — М., 
2001.

4. Ищенко Е. П. О коррупционном симбиозе 
выборной власти и организованной преступно-
сти // Российский криминологический взгляд. — 
2010. — № 2.

5. Криминология / под ред. А. И. Долговой. — 
4-е изд. — М., 2010.

9) Direction of the “civilizational” break-through; 
10) Post — Eurasizm — new Russian way; 11) Outer 
threats to Russia; 12) The West and Russia; 13) Rus-
sia and the Near-Eastern Extremism; 14) Russia and 
threats from the Central Asia; 15) Threat of the Chi-
nese Expansion; 16) Conclusion.

Key words: Russia, global challenges, civiliza-
tion, world crisis, systematic crisis, vulnerable cities, 
village, break-through, post-Eurasizm, outer threats, 
extremism, the Near-Eastern region, the Central 
Asian region, Chinese expansion

S.I. Ivantsov. Organized criminality in the 
system of criminal economical relations

A relatively independent sphere of criminal busi-
ness appear, which expresses the interests of oligar-
chic groups, connected with lobbing of “necessary” 
bills, “buying & selling” of court decisions; capture 
of equity markets; off-shore creation; tax criminal-
ity; cyber criminality; shadow economy.

Key words: lobbying of bills, “buying & selling” 
of court decisions, cyber crimes, hacker, shadow 
economy, creation of of-shores, equity market
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Э. Л. Сидоренко. К вопросу о системе 
принципов диспозитивности в уголовном праве

Изложено авторское видение системных 
связей между общеправовыми, отраслевыми и 
внутриотраслевыми требованиями диспозитив-
ности. Сложность и глубина системных связей 
между принципами диспозитивности проиллю-
стрирована на примере соотношения общепра-
вового, отраслевого и институционального тре-
бований равенства граждан перед законом.

Ключевые слова: диспозитивность, принци-
пы, система, общеправовые, отраслевые, внутри-
отраслевые, равенство граждан перед законом
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E.L. Sidorenko. On the question of the system 
of principles of disposition in the criminal law

The author presented his view of systematic 
interdependencies of general law, sectoral and 
intrasectoral requirements of disposition. The 
complexity and depth of these interdependencies 
between the principles of disposition is demon-
strated by the correlation of general, sectoral and 
institutional requirements of equality of the citi-
zens before the law.

Key words: disposition, principles, system, gen-
eral law, sectoral, intrasectoral, equality of the citi-
zens before the law
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В. Н. Орлов. О предмете уголовно-
исполнительного права

В предмет уголовно-исполнительного права 
входят общественные отношения в процессе: 
а) исполнения, отбывания уголовных наказаний; 
б) исполнения, отбывания иных мер уголовно-
правового характера; в) исправительного воз-
действия; г) ресоциального воздействия; д) пре-
дупредительного воздействия; е) исполнения, 
отбывания мер уголовно-процессуального пре-
сечения.

Ключевые слова: предмет, общественные от-
ношения, уголовно-исполнительное право, пре-
дупредительное воздействие, меры пресечения
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E.B. Katchurina. Social law function of penalty 
in the form of deprivation of freedom

Social legal purpose of penalty in the form of im-
prisonment is manifested in three aspects: 1) As a 
type of general system of penalty, it is targeted at 
the fulfi llment of its aims. 2) It is urged to fulfi ll the 
system of measures, alternative to imprisonment and 
reduce the sentence of imprisonment. 3) as a main 
penalty — it is aimed at the individualization of sen-
tencing and reduce of sentence to imprisonment; as 
an additional one — it is aimed at a strengthening 
of a penal feature of basic penalty and prevention 
of repeated crimes; as a substitute to the imprison-
ment — it is aimed at stimulating of law-obedient 
behavior of the convicts within correctional institu-
tions.

Key words: deprivation of freedom; aims of pen-
alty; types of penalty, alternative to imprisonment; 
individual approach to sentence a penalty; stimulat-
ing of a law obedient behavior
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Н. С. Прокурова. «Достоевскому равный…» 
(к 180-летию Н.  С. Лескова)

Автор пишет, что «с российской правовой 
действительностью Н. С. Лесков познакомился 
очень рано… проучившись в орловской гимназии 
с 1841 по 1846 год и не окончив курса, в 1847 году 
поступает на службу в Орловскую палату уго-
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ли», литературную заметку «Обуянная соль».
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N.S. Prokurova. “Equal to Dostoevsky …” 
(On the 180th Anniversary of N.S. Leskov)

The author says, that “N.S. Leskov got acquaint-
ed to Russian legal reality quite early …he studied 
at Orlov Lyceum in 1841 — 1846 and having not 
fi nished the year, in 1847, he entered the service of 
Orlov Palace of Criminal Court. After 2 years, he 
moved to Kiev Budget Palace. The author made a 
deep philological and criminological analysis of 
works by N.S. Leskov, including the play “Waster”, 
essay “Lady Macbeth of Mtsensk Uyezd”, stories 
“Think One Way”, “Robbery”, “Offended on the 
Eve”, literary note “Seized Salt”.
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ity, “Waster”, “Lady Macbeth of Mtsensk Uyezd”, 
“Think One Way”, “Ronbbery”, “Offended on the 
Eve”, “Seized Salt”
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Е. А. Добкина. Профилактика семейного 
неблагополучия в контексте предупреждения 

преступности несовершеннолетних
Посвящается различным аспектам индивиду-

альной профилактики семейного неблагополу-
чия как одного из основных направлений преду-
преждения преступного поведения несовершен-
нолетних. Предлагаются признаки неблагопо-
лучных семей
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E.A. Dobkina. Prevention of family troubles 
in the context of juvenile delinquency precautions
The work is devoted to different aspects of in-

dividualized prevention of family problems as one 
of the basic direction of juvenile delinquency pre-
cautions. The features of unhappy families are pre-
sented.
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A.S. Domnikov. Counteraction to corruption 
as a criminogenic factor in the conditions 

of development of professional corruptional 
environment

In the article the author dwells on the special fea-
tures of a new type of criminal activity in Russia, 
a new form of corruption — corruptional activity. 
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коррупции — коррупционной деятельности. 
Основной причиной является имитация борьбы 
с коррупцией — неэффективная антикорруп-
ционная политика, декларативное нормативно-
правовое.

Ключевые слова: коррупция, имитация 
борьбы, коррупционная деятельность, профес-
сиональная среда, отношения, коррупционная 
среда

Е. П. Вахмистров. К вопросу о 
категориальном аппарате криминологического 

исследования миграции
Настоящая работа посвящена значимости по-

нятийного аппарата, используемого при исследо-
вании миграции населения как криминологиче-
ской категории. Обозначена необходимость раз-
работки понятия «меры противодействия неза-
конной миграции» с целью определения вектора 
криминологических исследований и совершен-
ствования методов профилактики криминальной 
миграции.

Ключевые слова: миграция, незаконная, кри-
минальная, иммиграция, меры противодейст-
вия, транснациональная преступность, профи-
лактика
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О. Н. Ивасюк. Роль жертвы в механизме 
совершения насильственных бытовых 

преступлений
Посвящена изучению особенностей жертв 

насильственных бытовых преступлений и роли 
потерпевшего в возникновении криминогенной 
ситуации, предшествующей их совершению.

Basic cause of it is an imitation of corruption coun-
teraction, ineffective anticorruption politics, declar-
ative normative law attitude.
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environment

E.P. Vakhmistrov. On the question of categorical 
instrument of criminological research of migration

This work is devoted to the signifi cance of the 
conceptual apparatus, which is used within the 
studying of the population migration as a crimino-
logical category. The necessity of the development 
of the notion of “measures of counteraction to illegal 
migration” is shown in order to defi ne the vector of 
criminological research and perfect the methods of 
criminal migration prevention.

Key words: migration, illegal, criminal, immi-
gration, measures of counteraction, transnational 
criminality, prevention
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O.N. Ivasyuk. The role of a victim 
in the mechanism 

of domestic crime commitment
The work is denoted to the characteristic features 

of victims of violent domestic crimes and the role of 
a victim in the emergence of criminogenic situation, 
coming before crime commitment.
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Ключевые слова: насильственные бытовые 
преступления, роль потерпевшего, криминоген-
ная ситуация
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П. П. Ланцов. Основные черты и тенденции 
развития организованного мошенничества в 

экономической сфере в России
Рассматривается современная ситуация в 

сфере способов организованного экономическо-
го мошенничества, его предупреждения; тен-
денции и их место в структуре экономической 
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С. К. Геворкян. Особенности современной 
криминологической ситуации, 

связанной с осуществлением 
незаконного предпринимательства 
в условиях модернизации экономики

Посвящена исследованию состояния преступ-
ности в сфере незаконного предпринимательст-
ва в условиях современной идеи модернизации 
экономических институтов. Рассматриваются 
тен ден ции и динамика состояния незаконного 
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Собранию 2009 г.

4. Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию 2010 г.

Ю. М. Голомбайте. К вопросу 
о субъективных признаках 

состава убийства матерью 
новорожденного ребенка

Предложения: оправданно внесение измене-
ний в ч. 2 ст. 20 УК РФ посредством дополнения 
установленного перечня составов со специаль-
ной уголовной ответственностью ст. 106 УК РФ, 
что позволит квалифицировать детоубийства, 
совершенные женщинами в возрасте от 14 до 16 
лет, по привилегированной норме УК РФ соо-
бразно направленности их умысла. Используе-
мый законодателем термин «мать» употреблен в 
ст. 105 УК РФ некорректно и нуждается в замене. 

4. Criminology: course book for high schools / 
Edited by V.D. Malkov. — Moscow, 2007.

5. Ryazantseva S.V. Criminological characteris-
tics and prevention of criminality in the frontier re-
gions of Siberia Federal Territory (according to the 
materials from Tyva Republic, Altay Republic, Altay 
Region): Abstract to the candidate of law thesis. — 
Moscow, 2007.

S.K. Gevorkyan. Basic features 
of a contemporary criminological situation, 

connected with illegal enterprise carrying out 
within modernization of economics

It is devoted to the analysis of the state of crimi-
nality in the sphere of illegal entrepreneurship with-
in the conditions of contemporary modernization of 
economical institutions. The tendencies and dynam-
ics in the state of illegal entrepreneurship, changes 
in legislation and law enforcement practice are re-
garded.

Key words: shadow economy, modernization, 
criminality, illegal counteraction

Bibliography
1. Vinogradov S.P. Counteraction to illegal en-

trepreneurship: criminological and criminal law as-
pects: candidate of law thesis. — Moscow, 2006.

2. Concept of modernization of criminal legisla-
tion in the economical sphere, developed according 
to the decree of the President of RF on November 28, 
2011, № ПР 3169.
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U.M. Golombajte. On the question of subjective 
indications of corpus of a murder of a new-born, 

committed by his mother
Suggestions: changes to Paragraph 2 Article 20 

of CC RF by additions to the defi ned list of corpus 
delicti with special criminal responsibility Art. 106 
of CC RF were justifi ed. That would let qualify in-
fanticide, committed by women aged 14-16, accord-
ing to a privileged norm of CC RF, in conformity 
with intent. The term “mother”, used by the legisla-
tor, is applied in Art. 105 of CC RF in an incorrect 
form and needs to be substituted. Courts are recom-
mended to take into account the moment of forma-
tion of the intent by the guilty.
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Следует рекомендовать судам учитывать момент 
формирования умысла у виновной.

Ключевые слова: новорожденный ребенок, 
безопасность жизни, убийство, привилегирован-
ный состав, возраст уголовной ответственно-
сти, внезапно возникший умысел, специальный 
субъект, мать
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В. А. Шафорост. К вопросу о квалификации 
должностных преступлений

Рассматриваются отдельные проблемы ква-
лификации должностных преступлений с учетом 
доктринального и судебного толкования. Выде-
лены общие и специальные признаки субъекта 
преступлений — должностного лица, предложе-
ны критерии отличия от иных субъектов, совер-
шающих преступления при выполнении своих 
служебных обязанностей. Рассмотрено значение 
признаков объективной стороны для квалифика-
ции должностных преступлений, предложены 
критерии ответственности должностных лиц за 
преступное бездействие; определения послед-
ствий как существенных нарушений законных 
прав и интересов, а также признания их тяжки-
ми. Уточнены моменты окончания должностных 
преступлений и оценка действий должностных 
лиц на различных стадиях совершения умыш-
ленных преступлений.

Ключевые слова: должностные преступления, 
квалификация, должностное лицо, признаки, от-
ветственность, последствия
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Key words: new-born, safety of life, murder, 
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V.A. Shaforost. On the question 
of qualifi cation of malfeasance

Several problems of qualifi cation of malfeasance 
are analyzed with the account of doctrinal and judi-
cial construction. General and special features of the 
subject of a crime are pointed out — that is of an of-
fi cial. The criteria of distinction from other subjects, 
committing crime servicing their duty are suggested. 
The author analyzed the notion of the features of the 
objective side of a crime, important for the qualifi ca-
tion of malfeasance. The criteria of responsibility of 
offi cials for malfeasance and for omission are sug-
gested. The consequences are defi ned as grave for 
violation of legal rights and interests. The moments 
of termination of malfeasance and evaluation of offi -
cial’s acts at different stages of committing intended 
crimes are specifi ed.

Key words: malfeasance, qualifi cation, offi cial, 
features, responsibility, consequences

Bibliography
1. Decree of the Plenum of the Supreme Court of 

RF on October 16, 2009 “On judicial practice on the 
cases of malfeasance and abuse of authorities”.

2. Decree of the Plenum of the Supreme Court of 
RF on February 10, 2000 “On judicial practice on 
the cases of bribery and commercial bribetaking”.

3. Kadnikov N.G. Qualifi cation of crimes and 
questions of judicial construction. — Moscow: Ju-
risprudence, 2011.



АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

490

2. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом под-
купе».

3. Кадников Н. Г. Квалификация преступле-
ний и вопросы судебного толкования. — М.: 
Юриспруденция, 2011.

С. С. Остроумов. О прогностических 
исследованиях в области криминологии

Автор правильно подчеркивает, что в предмет 
криминологии, наряду с другими, всеми извест-
ными ка тегориями, должно также входить про-
гнозирование преступности — эта точка зрения 
высказана Г. А. Аванесовым в советской крими-
нологической литературе впер вые и заслужива-
ет внимания. Из замечаний: Г. А. Аванесо ву сле-
довало бы рассмотреть проблему «масштабов 
прогноза»; надо было особо подчеркнуть, что 
количественное изучение преступности нераз-
рывно связано с ее качественным анализом.

Ключевые слова: прогностические исследова-
ния, преступность, масштабы прогноза, качест-
венный анализ

В. Кудрявцев. Г. Аванесов. Основы 
криминологи ческого прогнозирования. — 

М.: изд. ВШ МВД СССР, 1970. — 52 с.
Недостатки: нечеткость осно ваний класси-

фикации; отсутствие реальных примеров. Все 
(или почти все), сказанное в книге, не фантазия 
автора, а уже реально осуществляется в жизни. 
Оценка кни ги в целом положительная, это пер-
вая работа по криминологическому прогнози-
рованию — новому научному направле нию.

Ключевые слова: криминологическое 
прогнози рование, новое научное направле ние, 
не фантазия, осно вания классификации, приме-
ры

А. Яковлев. Г. А. Аванесов, «Теория 
и методология криминологического 

прогнозирования» (изд-во «Юридическая 
литература», 1972, 436 стр.)

Происходящее на наших глазах становле-
ние и развитие особой отрасли знания — про-
гностики — позволило автору с успехом приме-
нить ряд ее важных положений к области борьбы 
с преступно стью. Из замечаний: в основу про-
гнозирования преступности в книге кладет ся 
уголовная статистика; под разделение факторов 
на «положительные» и «отрица тельные».

S.S. Ostroumov. On prognostic research 
in the fi eld of criminology

The author point out that the subject of criminol-
ogy, along with other well-known categories, should 
include criminality prognosing. The same point of 
view was presented by G.A. Avanesov in the So-
viet criminological literature for the fi rst time and 
deserves attention. Remarks: G.A. Avanesov should 
analyze the problem of the “scale of prognosing”, it 
should be pointed out that the quantitative analysis 
of criminality is interdependent with its qualitative 
side/

Key words: prognosing research, criminality, 
scales of prognosing, qualitative analysis

V. Kudryavtsev. G. Avanesov. Bases 
of criminological prognosis. Moscow, 

High School of MIA USSR Publishing, 1970, 52 p.
Disadvantages; vague bases of classifi cation; ab-

sence of real life examples. Everything what I said 
in the book is not the author’s fantasy, it is carried 
out in practice. The book has a positive appraisal in 
general, being though the fi rst work on criminologi-
cal prognosing, new scientifi c direction.

Key words: criminological prognosing, new sci-
entifi c direction, not a fantasy, bases of classifi ca-
tion, examples

A. Yakovlev. G.A. Avanesov, “Theory and 
methodology of criminological prognosing” 
(“Juridical Literature” Press, 1972, 436 p.)

The foundation and development of a specifi c 
fi eld of knowledge we witness — prognosing — 
helped the author to apply successfully a number of 
its statements in the sphere of criminality counter-
action. Remarks: criminal statistics is regarded as 
a base of criminality prognosing; classifi cation of 
“positive” and “negative” factors.
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Ключевые слова: про гностика, преступно сть, 
уголовная статистика, факторы, «положитель-
ные», «отрица тельные»

Г. Зуйков. Прогнозирование
Автор четко выделяет прогнозирование пер-

вичной и рецидивной преступности и индивиду-
ального антиобщественного поведения, но кри-
минологическое прогнозирование — это только 
прогнозирование преступности, а не прогнози-
рование еще и развития криминологии.

Ключевые слова: прогнозирование преступ-
ности, не прогнозирование криминологии, пер-
вичная, рецидивная, индивидуальное антиобще-
ственное поведение

Б. Бойцов Книга о прогнозировании
Работа Г. А. Аванесова «Основы кримино-

логического прогнозирования» — первое изда-
ние на такую тему, но автор строит свои выводы 
по индивиду альному прогнозированию только 
на материалах работы исправительных учрежде-
ний.

Ключевые слова: кримино логическое прогно-
зирование, понятие, цель, виды, методы, первое 
издание

В. В. Лунеев. Рецензия на учебное пособие 
Астанина В. В. «Противодействие коррупции 

и предупреждение коррупционных рисков в 
деятельности государственных служащих» 

(М., 2011)
Учебное пособие Астанина В. В. подготовлено 

на актуальную и своевременную проблематику, 
когда в стране постепенно развертывается более 
или менее реальная борьба с коррупцией. И хо-
тя содержание пособия фактически построено 
на анализе действующего уголовного, админи-
стративного, гражданского и конституционно-
го законодательства, оно является практически 
первым обобщением данной многопрофильной 
проблемы. Пособие дает возможность ознако-
миться в комплексе со всей системой узаконен-
ного организационно-правового противодейст-
вия и предупреждения коррупциогенных рисков 
и коррупционных действий должностных лиц 
различного уровня. Работа была бы еще более 
ценной, если бы автор всякий раз обращался к 
криминологическим реалиям, к фактическому 
положению дел, к тем недостаткам и пробелам, 
которые существуют в этой сфере. Это бы ожи-
вило трудный правовой материал при изучении 

G. Zuikov. Prognosing
The author clearly points out the prognosing of 

a primary and repeated criminality, individual anti-
social behavior. Criminological prognosing is only 
a prognosing of criminality, but not a prognosing of 
criminology development.

Key words: prognosing of criminality, not a 
criminology prognosing, primary, repeated, indi-
vidual antisocial behavior

B. Boitsov. Book on prognosing
The book by G.A. Avanesov “Bases of crimino-

logical prognosis” is the fi rst edition, devoted to this 
topic, but the author makes his conclusions accord-
ing to the data of correctional facilities.

Key words: criminological prognosing, notion, 
aim, types, methods, fi rst edition

V.V. Luneev. Review to the manual 
“Counteraction to corruption and prevention 

of corruptional risks in the activity of state 
employees” by V.V. Astanin (Moscow, 2011)

Manual by Astanin V.V. is devoted to a vital 
and contemporary problem, when the more or less 
real counteraction to corruption is being developed 
in the country. Though the content of the book is 
mostly based on the analysis of criminal, adminis-
trative, civil and constitutional legislation in force, 
it is practically the fi rst generalization of that mul-
tiple problem. In the manual one can acquaint with 
a complex system of legal organizational counterac-
tion and prevention of corruptional risks and acts of 
offi cials of different level. The work would be even 
more precious if the author applied to criminologi-
cal realities, to those disadvantages and gaps that do 
exist in this sphere. It would make a diffi cult legal 
material more vivid and interesting for the students. 
In the last chapters the author provides tables and 
diagrams. They make the material more visual and 
object. It can be made in the previous chapters with-
in juridical material. Theoretically and practically 
this manual is useful and previous, it deserves being 
published.
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студентами и служащими. В последних главах 
автор использует графики и таблицы. Они ожив-
ляют материал. Но подобные приемы могли 
быть применены и в первых главах, где изоби-
лует перечень правовых материалов. Пособие 
теоретически и практически ценное и полезное, 
заслуживающее опубликования.

Ключевые слова: противодействие, предупре-
ждение, коррупция, коррупционные риски, дея-
тельность госслужащих
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В. В. Вандышев. Рецензия на монографию 
Агапова Павла Валерьевича «Основы 

теории регламентации ответственности и 
противодействия организованной преступной 
деятельности» (СПб.: изд-во СПб ун-та МВД 

России, 2011)
Несмотря на замечания, монография П. В. 

Агапова «Основы теории регламентации ответ-
ственности и противодействия организованной 
преступной деятельности» — это в известной 
мере прорыв в таком сложном и по-прежнему 
малоизученном направлении, как научное обес-
печение решения проблем противодействия сов-
ременной преступности и ее наиболее опасным 
формам.

Ключевые слова: рецензия, монография, Па-
вел Валерьевич, Агапов, основы, ответствен-
ность, противодействие, организованная пре-
ступная деятельность, СПб., 2011

Библиография
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ванной преступностью в России. — М.: ТК Вел-
би, Изд-во Проспект, 2007.

В. А. Уткин. Уголовно-исполнительное 
право для бакалавров (рецензия на учебник 

«Уголовно-исполнительное право России. Общая 
и Особенная части» / под ред. В. Э. Эминова, 

В. Н. Орлова. М.: Юрайт, 2012. — 751 с.).
Данный учебник содержит ряд положений 

явно дискуссионного свойства, отражающих за-
служивающую внимания, но не бесспорную на-
учную позицию, что все же, на наш взгляд, более 
свойственно учебнику более высокого уровня — 
для магистров соответствующего профиля. Тем 

Key words: counteraction, prevention, corrup-
tion, corruptional risks, activity of state employees
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V.V. Vandyshev. Review to the monograph 
“Bases of the theory of regulation of responsibility 

and counteraction to organized criminality” by 
Agapov Pavel Valerievitch (saint Petersburg: Saint 

Petersburg University of MIA RF Press, 2011).
In spite of all the remarks, the monograph by P.B. 

Agapov “Bases of the theory of regulation of respon-
sibility and counteraction to organized criminality” 
is a kind of a breakthrough in this diffi cult and con-
tradictory direction, which is still not studied well 
yet, such as a scientifi c support of the problems of 
contemporary criminality counteraction in its most 
dangerous forms.

Key words: review, monograph, Pavel Val-
erievitch, Agapov, bases, responsibility, counterac-
tion, organized criminality, Saint Petersburg, 2011
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V.A. Utkin. Criminal executional law for 
batchelors (Review to the course book “Criminal 
Executional Law of Russia. General and Special 

Parts”. Edited by V.E. Eminov, V.N. Orlov. Moscow, 
Juright, 2012. — 751 p.)

This course book includes a number of provoking 
statements, showing vital but disputable scientifi c 
point of view, which is more suitable to the course 
books of higher level — that of masters of degree. 
Though, this book deserves positive appraisal. It 
should be useful both for students and teachers. The 
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не менее изложенное выше не снижает общей по-
зитивной оценки рецензируемого учебника. Он 
окажется полезен студентам и преподавателям, 
а опыт его использования, безусловно, приведет 
авторов к новому, более совершенному вариан-
ту, а также к разработке изданий нового уровня, 
предназначенных для осуществления магистер-
ских программ.

Ключевые слова: уголовно-исполнительное 
право, учебник, бакалавр, магистр, позитивная 
оценка

В. Н. Орлов. Рецензия на книгу: Борсученко 
С. А. Смертная казнь и пожизненное лишение 

свободы: анализ российского законодательства 
и правоприменительной практики: монография 

/ С. А. Борсученко, В. Ю. Дроздов; РПА 
Минюста России. — М.: РПА Минюста России, 

2011. — 189 с.
В 2011 г. в ФГБОУ ВПО «Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» вышла из печати эта монография. 
Авторы работы — кандидаты юридических на-
ук, доценты кафедры уголовного права и кри-
минологии ФГБОУ ВПО «РПА Минюста РФ». 
Оценивая в целом рецензируемую монографию 
положительно, высказано несколько пожеланий. 
Во-первых, рассматривая наказания в виде смер-
тной казни и пожизненного лишения свободы, 
авторы не проводят комплексный анализ призна-
ков данных наказаний (С. 88 — 92; 104 — 106). 
Отсутствие всестороннего анализа признаков 
рассматриваемых наказаний порождает необхо-
димость в дополнительном обосновании некото-
рых дискуссионных утверждений: 1) «смертную 
казнь нельзя отнести к мере государственного 
принуждения, поскольку она является узако-
ненным убийством; противоречит личному ха-
рактеру наказания; причиняет осужденному 
физические и моральные страдания; не влечет за 
собой юридических последствий в виде судимо-
сти, а значит — не отвечает всем признакам на-
казания» (С. 92); 2) «для выделения пожизненно-
го лишения свободы в самостоятельный вид на-
казания теоретических оснований нет» (С. 106). 
Во-вторых, рассматривая цели уголовных нака-
заний (С. 92–103; 107–108), авторы недостаточно 
детально проанализировали существующие точ-
ки зрения и позиции ученых о целях уголовного 
наказания. В связи с чем нельзя в полной мере 
согласиться с утверждением, что без реализации 
цели реабилитации невозможно исправление 

experience of its application would help the authors 
to create a more perfect edition, meant for masters 
of degree.

Key words: criminal executional law, course 
book, bachelor, master, positive appraisal

V.N. Orlov. Review to the book by 
Borsutcherno S.A. “Death Penalty and Life 

Imprisonment: Analysis of Russian Legislation 
and Law Enforcement Practice: Monograph / S.A. 

Borsutchenko, V.U. Drozdov; RJA of Ministry of 
Justice of Russia. — Moscow: RJA of Ministry of 

Justice of Russia Press, 2011. — 189 p.)
This monograph was published in FSBEI HPE 

“Russian Law Academy of the Ministry of Justice 
of Russian Federation” in 2011. the authors of the 
book are candidates of law, associate professors at 
Criminal Law and Criminology Chair in FSBEI 
HPE “RLA of Ministry’t of Justice of RF”. Though, 
the monograph is given a positive appraisal in gen-
eral, it is necessary to make several comments. 
First, analyzing the penalty in the form of life im-
prisonment and death penalty, the authors don’t 
make a complex analysis of indications of these 
types of penalty (P. 88-92; 104-106). The absence of 
an overall analysis of these types of penalty brings 
out the necessity of additional substantiation of sev-
eral disputable statements: 1) “death penalty could 
not be referred to a measure of state enforcement 
as far as it is a legalized murder; brings physical 
and moral sufferings to the convict; doesn’t lead to 
such juridical consequences as conviction and thus 
doesn’t correspond to all the features of penalty” 
(p. 92); 2) “there is no theoretical substantiation 
to make life imprisonment an independent type of 
penalty” (p. 106). Second, regarding the aims of 
criminal penalty (P. 92-103; 107-108), the authors 
don’t make a detailed enough analysis of the ex-
isting points of view of the scientists on the aims 
of the criminal penalty. Thus, the statement that 
without achievement of a goal of rehabilitation the 
correction of the convict and his integration to so-
ciety is impossible, seems to be disputable. Third, 
the authors of the monograph make quite detailed 
analysis of death penalty within foreign legislation 
and actually don’t make any comparison of that of 
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осужденного, а следовательно, его интеграция 
в общество. В-третьих, в рецензируемой моног-
рафии исследователи достаточно внимания уде-
ляют анализу наказания в виде смертной казни 
в зарубежном законодательстве и фактически 
не проводят сравнительно-правовой анализ на-
казания в виде пожизненного лишения свободы. 
Представляется, что в дальнейшем указанные 
пробелы будут восполнены, недостатки учтены.

Ключевые слова: смертная казнь, пожизнен-
ное лишение свободы, история, законодательст-
во, правоприменительная практика, исполнение
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Борсученко С. А. Смертная казнь и пожизнен-

ное лишение свободы: анализ российского зако-
нодательства и правоприменительной практики: 
монография / С. А. Борсученко, В. Ю. Дроздов; 
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Б. И. Уваров. Самые страшные стихи
Эти стихи Бориса Ивановича Уварова, заслу-

женного юриста РФ, Государственного совет-
ника юстиции 3-го класса, отражают кримино-
логическую проблематику: причины и условия 
нарушений правил охраны труда, суицида, рево-
люции и контрреволюции, в целом — зла.

Ключевые слова: Уваров, Борис Иванович, 
самые страшные стихи, причины и условия, су-
ицид, нарушения правил охраны труда, револю-
ция и контрреволюция, зло

life imprisonment. It I advisable to fulfi ll the gaps 
and to correct the shortcomings.

Key words: death penalty, life imprisonment, his-
tory, legislation, law enforcement practice, execution
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B.I. Uvarov. The Most Dangerous Poetry
This is the poetry by Boris Ivanovitch Uvarov, 

Honored jurist of RF, State Councilor of Justice of 3 
Level. In his poetry he refl ects criminological prob-
lems: causes and conditions of violation of labor pro-
tection rules, suicide, revolution and counterrevolu-
tion, evil in general.

Key words: Uvarov, Boris Ivanovitch, the most 
dangerous poetry, causes and conditions, suicide, 
violation of labor protection rules, revolution and 
counterrevolution, evil
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

В ЖУРНАЛЕ

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок 

рецензирования статей

1. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соав-
торства с кандидатами и докторами наук), с которыми 
у редакции журнала имеются договорные отношения, 
проходят рецензирование (осуществляется руководи-
телями отделов редколлегии по соответствующей от-
расли наук) на основании: 1) решения (рекомендации) 
редакционного совета вуза либо ученого совета (совета) 
юридического факультета вуза; 2) письменного отзыва 
(рецензии), подготовленного доктором наук, работающим 
с автором в одном регионе (или вузе) и не являющим-
ся его научным руководителем (консультантом). Статьи 
кандидатов, докторов наук (в том числе в соавторстве 
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными ли-
цами, не имеющими ученой степени) от вузов, с которы-
ми у редакции журнала имеются договорные отношения, 
поступают только на основании решения (рекомендации) 
редакционного совета вуза либо ученого совета (совета) 
юридического факультета вуза.

2. Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных 
лиц, не имеющих ученой степени, а также кандидатов и 
докторов наук, поступающие в редакцию в инициатив-
ном порядке, принимаются к опубликованию по итогам 
рецензирования (осуществляется руководителями от-
делов редколлегии по соответствующей отрасли наук). 
Статьи аспирантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, 
не имеющих ученой степени, (без соавторства с канди-
датами и докторами наук), направившие свои рукописи 
в инициативном порядке, принимаются для рецензиро-
вания руководителями отделов на основании: 1) решения 
(рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого 
совета (совета) юридического факультета вуза по месту 
их обучения; 2) письменного отзыва (рецензии) доктора 
наук, работающего с автором в одном регионе (или вузе) 
и не являющегося его научным руководителем (консуль-
тантом). Статьи кандидатов наук (в том числе в соавтор-
стве с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными 
лицами, не имеющими ученой степени) принимаются для 
рецензирования, как правило, на основании письменного 
отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором 
в одном регионе (или вузе). Статьи докторов наук (в том 

AD NOTAM 
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF 
ARTICLES AND MATERIALS 

FOR THE BULLETIN

Dear authors!
The Editorial Board of the Bulletin established 

the following order of reviewing the articles

1. Articles, contributed by post-graduate students of civil 
and military schools and others, having no scientifi c degree 
(being written in no cooperation with candidates or doctors 
of law), but who possess privity of contract with the Bulletin, 
should undergo the reviewing: 1) resolution (recommenda-
tion) by the Editorial Board of the school or the Scientifi c 
Council of a Law Department of a University; 2) written 
review (review) by a Doctor of Philosophy, authoritative au-
thor in the region (or school), not being a scientifi c guide 
(consultant). Articles, contributed by candidate and doctors 
of law (including those in co-authorship with post-graduate 
students of civil and military schools and others, having no 
scientifi c degree), who possess the privity of contract with 
the Bulletin, come according to the resolution (recommenda-
tion) of the Editorial Board or Scientifi c Council of a Law 
Department of a University.

2. Articles, contributed by post-graduate students of civil 
and military schools and others, having no scientifi c degree, 
candidates and doctors of law, coming on the initiative of 
the authors, are accepted according to the resolution of the 
review (which is given by the Heads of the by post-graduate 
students of civil and military schools and others, having no 
scientifi c degree Editorial Departments within the fi eld of the 
knowledge). Articles, contributed by post-graduate students of 
civil and military schools and others, having no scientifi c de-
gree (not written in co-authorship with candidates or doctors 
of law), coming on the initiative of the author, are accepted 
to be reviewed by the Heads of the Editorial Departments 
according to: 1) resolution (recommendation) of an Editorial 
Council or Scientifi c Council of Law Department of the school 
they belong to; 2) written review (review) by a doctor of 
law, being an author in the region (school) and not providing 
scientifi c guidance (consultation) to this student. Articles by 
candidates of science (including those in co-authorship with 
post-graduate students of civil and military schools and oth-
ers, having no scientifi c degree) are usually accepted to be 
reviewed according to the written review (review) by a doctor 
of law, being an author in the region (school). Articles by 
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числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъ-
юнктами, иными лицами, не имеющими ученой степени, 
и кандидатами наук) принимаются для рецензирования 
руководителями отделов редколлегии по соответствую-
щей отрасли наук без каких-либо решений (рекоменда-
ций) и отзывов (рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для ре-
цензирования, проходят обсуждение на заседании ред-
коллегии журнала, на которое выносятся рецензии не 
менее двух членов редколлегии (1 письменная и 1 уст-
ная), являющихся специалистами в данной области. 
Непосредственную ответственность за своевременное 
рецензирование статей несут руководители отделов ред-
коллегии по соответствующей отрасли наук или области 
исследования. В составе редколлегии в настоящее время 
функционируют отделы (их состав может меняться):

1) обращение к читателю;
2) обращение к редакции;
3) поздравления;
4) юбилеи;
5) по следам юбилея;
6) события;
7) персоналии;
8) союз криминалистов и криминологов;
9) находка библиофила;
10) история криминологии в оригинале;
11) криминологическое наследие русского зарубежья;
12) теория и история криминологии и права;
13) кандидатская — на уровне докторской;
14) направления криминологии в докторских диссер-

тациях;
15) криминологические рукописи в издании;
16) профессорская лекция;
17) криминотеология;
18) криминоглобалистика;
19) криминофамилистика;
20) криминоювенология;
21) криминопенология;
22) криминовиоленсология;
23) киберкриминология;
24) этнокриминология;
25) наркокриминология;
26) виктимология;
27) экокриминология;
28) криминомилитарология;
29) криминокультурология;
30) криминосексология;
31) политическая криминология;
32) экономическая криминология;
33) гендерная криминология;
34) криминология преступного профессионализма;
35) криминологический взгляд криминалиста;
36) криминологический взгляд процессуалиста;
37) криминологический взгляд филолога;
38) криминологический взгляд экономиста;
39) криминальная аксиология;
40) криминальная психология;
41) криминологическая педагогика;
42) управленческая криминология;
43) криминологическое законодательство;
44) сравнительная криминология;

doctors of law (including those in co-authorship with post-
graduate students of civil and military schools and others, 
having no scientifi c degree, and candidates of law), are usu-
ally accepted by the Heads of the Editorial Departments of 
the corresponding fi eld of knowledge without any resolutions 
(recommendations) and reviews.

3. Articles by the authors, taken to the Editorial Board 
of the Bulletin to be reviewed, undergo the discussion at the 
meeting of the Editorial Board of the Bulletin, where the 
resolution is given by at least two members of the Editorial 
Board (one written and one oral review), being the specialists 
in the corresponding fi eld of knowledge. Direct responsibil-
ity for the timed review is entrusted to the Heads of the 
Editorial Departments of the corresponding fi eld of knowl-
edge or research. The Editorial Board includes the following 
Departments:

1. Ad notam to the reader;
2. Ad notam to the Editorial Board;
3. Congratulations;
4. Anniversaries;
5. On the trail of the Jubilees;
6. Events;
7. Personalities;
8. Union of criminalists and criminologists;
9. Bibliophile’s boon;
10. History of criminology in original;
11. Criminological heritage of Russian immigration;
12. Theory and history of criminology and law;
13. Candidate thesis on the level of a doctoral one;
14. Directions of criminology in doctoral theses;
15. Edited criminological manuscripts;
16. Lection by Professor;
17. Criminal theology;
18. Criminal globalistics;
19. Criminal familistics;
20. Criminal juvenology;
21. Criminal penology;
22. Criminal violencology;
23. Cyber criminology;
24. Ethnic criminology;
25. Drug criminology;
26. Victimology;
27. Ecological criminology;
28. Military criminology;
29. Cultural criminology;
30. Criminal sexology;
31. Political criminology;
32. Economical criminology;
33. Gender criminology;
34. Criminology of criminal professionalism;
35. Criminological outlook of a criminologist;
36. Criminological outlook of a proceduralist;
37. Criminological outlook of a philologist;
38. Criminological outlook of an economist;
39. Criminal axiology;
40. Criminal psychology;
41. Criminological pedagogies;
42. Managerial criminology;
43. Criminological legislation;
44. Comparative criminology;
45. Foreign criminology;

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в журнале
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45) зарубежная криминология;
46) криминологический практикум;
47) криминологическая статистика;
48) криминологические афоризмы;
49) взгляд молодого криминолога;
50) трибуна юного юриста;
51) криминологическая библиография;
52) критическая криминология;
53) художественный опыт криминолога;
54) некрологи.

4. Статья считается принятой к публикации не толь-
ко при наличии положительных рецензий, но и отрица-
тельных в том случае, если ее поддержало большинство 
членов редколлегии, работающих в той же области наук 
или сфере исследования, что и автор статьи. Порядок 
и очередность публикации статьи определяется в зави-
симости от объема публикуемых материалов и перечня 
рубрик в каждом конкретном выпуске.

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

Редакция журнала

46. Criminological practice;
47. Criminological statistics;
48. Criminological aphorisms;
49. Young criminologist’s outlook;
50. Young jurist’s tribune;
51. Criminological bibliography;
52. Critical criminology;
53. Artistic experience of a criminologist;
54. Obituary.

4. The article is considered to be accepted to publication, 
if it is not only given positive reviews, but also negatives one, 
in the case it is supported by the majority of the Editorial 
Board, working in the corresponding fi eld of knowledge or 
research. Order and queue of the publication is defi ned accord-
ing to the amount of the material published and enumeration 
of the headings in every edition.

5. Reviews to the manuscripts of the articles, written by 
the members of the Editorial Board, are sent to the represen-
tatives of schools to get acquainted according to the request 
of the author. In the case of denial from the publication the 
author and a representative are sent a full and well-reasoned 
written (electronic) explanation according to the request of 
the author. Authors are authorized to improve or change the 
material, contributed to publication.

The Editorial Board of the Bulletin
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УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПУБЛИКОВАНИЮ 

В ЖУРНАЛЕ

В связи с включением нашего журнала в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук с 01 января 2007 года, учиты-
вая то, что до настоящего времени в журнале печатались 
в основном работы докторов наук или статьи кандида-
тов наук, написанные на уровне докторской, подобные 
требования сохраняются ко всем поступающим к нам 
работам аспирантов, адъюнктов, соискателей, докторан-
тов, а именно:

1) представляемые работы аспирантов, адъюнктов, 
соискателей должны быть в пределах 0,24 п.л.; докто-
рантов — 0,48 п.л.;

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

3) как и ранее, будет приниматься работа по любой 
отрасли права и любой науке, но она должна отвечать 
некоторым требованиям, поскольку журнал был, есть и 
остается криминологическим:

a) исследование в той или иной отрасли права долж-
но содержать криминологическую экспертизу предла-
гаемых новаций, а именно: ответить по меньшей мере 
на несколько из следующих вопросов: I) есть ли конку-
ренция между предлагаемыми Вами нормами права и 
действующими, противоречия как внутри одной отрасли 
права, так и между отраслями, содействующая соверше-
нию правонарушений и в особенности преступлений, как 
наиболее опасной и вредоносной форме их проявления; 
II) как предлагаемый Вами проект нормативного акта 
повлияет на динамику преступности и правонарушае-
мости, вызовет ее рост или снижение; рост одних типов 
преступности и снижение других ее типов и т.п.; III) в 
каком аспекте Ваша правовая новелла может повлиять 
на выявление латентности преступности и правонару-
шений и уяснении действительной картины преступле-
ний; IV) как повлияет та или иная предлагаемая Вами 
норма права на совершение преступлений, на движение 
преступного поведения, будет способствовать его дви-
жению к преступлению, препятствовать этому или хотя 

CONDITIONS 
AND REQUIREMENTS 
FOR PUBLICATIONS 
IN THE BULLETIN

In connection with the fact, that the Bulletin was accepted 
to the List of leading reviewed scientifi c bulletin and editions, 
which should publish basic scientifi c results of candidate and 
doctoral thesis research, since January 1, 2007 and taking 
into account the fact that up to nowadays in the Bulletin the 
works, contributed by doctors and candidates of law were 
published, the requirements to the materials stay the same.

They are:
1) Contributed works by post-graduate students of civil 

and military schools, applicants should be of 0,24 printed 
sheet.; for the applicants to doctoral degree — 0,48 printed 
sheet;

2) Any work, contributed to publication, should cor-
respond to a doctoral scientifi c level. Otherwise, it would 
be declined. It should dwell on some new or direction in 
criminology and law, or at least provide some substantial 
development of the existing knowledge in the corresponding 
fi eld, include some innovatory ideas;

3) As it was before, any work in any fi eld of law and any 
other science is accepted if it correspond the declared require-
ments, as far as the Bulletin remains a criminological one:

a) research in any fi eld of law should include a crimi-
nological expertise of supposed innovations, among them: 
at least an answer to the following questions: I)if there is a 
competence between the supposed norms of law and those 
in force; contradictions within the fi eld of law and between 
the fi elds, leading to law violation and crime commitment as 
the most dangerous form of its manifestation; II) the impact 
of the supposed project of a normative act to the dynam-
ics of criminality and law violation; growth of one type of 
criminality and decrease of the others; III) the way the sup-
posed innovation could infl uence latent criminality and law 
violation and perception of a real state of criminality; IV) the 
way the supposed norm of law infl uence crime commitment, 
dynamics of criminal behavior, counteract it or be neutral; 
V) if the supposed norm has a preventive function, i.e. if it 
possesses one of the aspects of bases of precaution of crimes 
or law violation; VI) if it prevents from or stimulates the 
investigation of crimes and violations of the law; VII) what 
is the criminological potential of the supposed norm of law, 
its perspectives today, in the nearest and farthest future;

b) if the author could not make a criminological expertise 
of the supposed norm, thus it is necessary to make conclusions 
about the fi eld of the theory of law, which deals with delictol-
ogy: qualitative — quantitative features of the analyzed law 
violation from the point of view of legal statistics; corpus 
delicti of the analyzed law violation, delict, and/or corpus 
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бы будет нейтральной; V) играет ли разработанная Вами 
норма права профилактическую функцию, т.е. образует 
ли один из аспектов правовых основ предупреждения 
преступлений или правонарушений того или иного вида; 
VI) содействует или препятствует эта предлагаемая Вами 
норма права раскрываемости преступлений и правонару-
шений; VII) каков криминологический потенциал этой 
разработанной Вами нормы права, т.е. ее перспективы на 
настоящий момент, ближайшее и отдаленное будущее;

b) если претендующий на публикацию в области пра-
ва не может осуществить криминологическую экспертизу 
той или иной предлагаемой нормы, то при наличии же-
лания в равной мере необходимо сделать выводы отно-
сительно того раздела теории права, где раскрывается 
деликтология, а именно: количественно-качественные 
показатели изучаемой Вами правонарушаемости с точки 
зрения правовой статистики; состав выбранного Вами в 
качестве объекта исследования правонарушения, деликта 
или/и состав санкции; причины и условия деликтов, как 
на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так и на 
личностно-микросредовом, индивидуальном (правонару-
шение, деликт в той или иной области права); личность 
правонарушителя; профилактика (предупреждение), пре-
дотвращение, пресечение правонарушений;

c) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опу-
бликования статья должна содержать результаты про-
веденного Вами юридического исследования, а имен-
но: обобщенные результаты деятельности мировых, 
федеральных судей, арбитражных и третейских судов, 
Конституционного Суда РФ и субъектов Федерации или 
итоги гражданского, уголовного, административного, 
дисциплинарного, конституционного процесса, или ка-
кие-либо результаты любой юридической, правоприме-
нительной деятельности.

Объем статьи доктора наук, как правило, не должен 
быть более 1 п.л. Авторам, преимущественно докторам 
наук, которым статьи редакцией журнала были заказаны, 
гонорар начисляется в случае, если автор сообщает но-
мер своего паспорта, год, месяц, число рождения, адрес 
регистрации (прописки) с почтовым индексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут не отра-
жать точку зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и 
достоверность приведенных фактов, список цитат, кри-
минологических, социологических, психологических и 
иных данных, имен собственных и прочих сведений, а 
также за использование данных, не предназначенных для 
открытой печати.

Представляя статью для публикации, автор тем са-
мым выражает согласие на размещение ее в Интернете 
на тех сайтах, с которыми у редакции имеется соответ-
ствующее соглашение (договор).

Решение о включении статей и других материалов в 
журнал принимает редакционная коллегия, которая не 
гарантирует публикацию всех предоставленных материа-
лов. Статья, представленная редакции журнала, не будет 
принята к рассмотрению, если: 1) она опубликована или 
направлена в другие издания; 2) ее автор не указал свои 
анкетные данные: фамилию, имя, отчество (полностью, 
а не инициалы), должность, ученую степень, звание, по-
четное звание, членство в общероссийских организациях, 

delicti of the sanctions; causes and conditions of the delicts 
at general social level (violation of law) and personal micro 
environmental, individual level (violation of law, delict in a 
fi eld of law); personality of a delinquent; prevention (precau-
tions), avoidance, suppression of law violation;

c) the contributed article should include the results of a 
juridical research you held: integrated results of activity of 
the world, federal judges, arbitrary and intermediate courts, 
Constitutional Court of RF and Subjects of Federation, or the 
results of civil, criminal, administrative disciplinary, consti-
tutional procedure, or any other results of any juridical or law 
applicatory activity.

The amount of the article, contributed by a doctor in law, 
should be more than 1 printed sheet. The authors, mostly doc-
tors of law, whose articles were ordered, are given fees and 
the author should provide the following personal information: 
number of his passport, year, month and date of birth, home 
address with postal index, TIN.

The materials published in the Bulletin do not necessarily 
refl ect the point of view of the Editorial Bulletin.

Authors are fully responsible for the selection and ver-
ity of the provided facts, list of quotations, criminological, 
sociological, psychological and other data, personal and other 
data, and for the use of the data, not intended for publication.

Contributing the article, the author agrees to Internet pub-
lications on the webs, possessing privity of contract with 
the Bulletin.

The decision about the publication is taken by the 
Editorial Board, which do not guarantee the publication of 
all the contributed materials. The article, contributed to the 
Editorial board of the Bulletin, will not be accepted, if: 1) it 
was published or contributed to other editions; 2) the author 
did not provide personal data: surname, mane, patronymic 
(in full), position, scientifi c degree, title, honored title, mem-
bership in All-Russian organizations, telephone number, e-
mail; 3) the text of the article is not formatized according to 
the international standard ГОСТ 7.1 — 2003, introduced as 
a state standard of Russian Federation since July 1, 2004; 
4) the following parameters are violated: paper size — A4 
(210*297 mm); areas — upper, lower — 20 mm, left — 
30 mm, right — 10 mm; print — Times New Roman; print 
size — 14; line spacing — 1,5; indent — 1,25; formules are 
level according to the centre, their number are in parentheses 
on the right; tables are numbered at the top (Table 1 — Title); 
pictures are numbered at the bottom (Picture 1 — Title) and 
are made in graphic editor; referring to the sources and lit-
erature are made at the bottom of the page, enumeration is 
automatic and continuous; 5) if the format of order of accept 
to publication doesn’t correspond to the requirements, set by 
the Decree of Presidium of the Supreme Attestive Commission 
of Ministry of Education and Science of Russian Federation 
“On the measures of perfection of the effectiveness of use of 
List of Leading Reviewed Scientifi c Bulletin and Editions” 
on March 7, 2008 №9/11.

The Editorial Board of the Bulletin is ready to accept any 
recommendations concerning its activity perfection. Thus, the 
Editorial Board of the Bulletin does not have any possibility 
to enter into correspondence, give back manuscripts and CDs 
of both published and unpublished materials. All the questions 
could be discussed on the phone or by e-mailing mostly with 
Your scientifi c consultants or guides.
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телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соответст-
вии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003, 
введенным в действие непосредственно в качестве госу-
дарственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 
2004 г.; 4) не соблюдены следующие параметры: размер 
бумаги — А 4 (210×297 мм); поля: верхнее, нижнее — 
20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм; шрифт — Times 
New Roman; размер шрифта — 14; межстрочное рас-
стояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25; фор-
мулы выравниваются по центру, их номера в круглых 
скобках по правому краю; таблицы нумеруются сверху 
(Таблица 1 — Название), рисунки нумеруются снизу 
(Рисунок 1 — Название) и выполняются в графическом 
редакторе; ссылки на источники и литературу выполня-
ются внизу страницы, нумерация автоматическая про-
долженная; 5) ее оформление и/или порядок принятия 
к опубликованию не соответствует критериям, установ-
ленным Решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О мерах по повышению эффективности ис-
пользования Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.

Редакция журнала примет любые пожелания по совер-
шенствованию ее деятельности. Вместе с тем в переписку 
вступать мы не имеем возможности, как и возвращать 
рукописи и дискеты (диски) как опубликованных, так 
и неопубликованных материалов. Однако возникающие 
вопросы можно разрешать путем телефонных перегово-
ров или электронной переписки, желательно с Вашими 
научными руководителями или консультантами.

Материалы, предлагаемые к опубликованию, пред-
ложения и замечания следует направлять: 1) в печатном 
или рукописном виде Орлову Владиславу Николаевичу по 
почтовому адресу: 121357, г. Москва, ул. Кременчугская, 
22, кв. 17; 2) в электронном виде по адресам: olegstar@
mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не 
взимается. Информация для перечисления денежных 
средств спонсорами: ООО «Российский криминоло-
гический взгляд»; ИНН 2634061342; КПП 263401001; 
Р/С 40702810960240101236 Северо-Кавказский банк 
ОАО Сбербанк России; Кор/счет 30101810600000000660; 
БИК 040702660. Редакция журнала напоминает, что она 
не имеет постоянного спонсора, поэтому типографские 
расходы частично возмещаются за счет добровольной 
спонсорской помощи авторов или их доверенных лиц, 
общественных объединений, а также иных физических 
и юридических лиц.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может 
узнать по тел.: (861) 222-16-99; 8-915-092-99-45; 8-918-363-
38-73 у главного редактора Старкова Олега Викторовича 
или же по тел.: (499) 445-14-13; 8-915-051-16-15 у помощни-
ка главного редактора Орлова Владислава Николаевича.

Редакция журнала

Materials for publication, suppositions and comments 
should be sent: 1) in a written or hand-written type: to 
Orlov Vladislav Nikolaevitch — Apart.17, Building 22, 
Krementchugskaya St., Moscow, 121357; 2) electronic ver-
sion should be sent to olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail.ru.

The fee from the post-graduate students is no taken. 
Information for the sponsors to make a payment by transfer: 
LLC “Russian Criminological Outlook”; TIN 2634061342; 
CIO 263401001; settlement account 40702810960240101236 
at the North-Caucasian Bank of PC Sberbank of Russia; 
C/A 301018106 00000000660; BIN 040702660.

The Editorial Board of the Bulletin reminds, that the 
Bulletin doesn’t have a constant sponsor, that is why printing 
charges are partially compensated by voluntary payments on 
the side of the authors or their depositaries, public organiza-
tions, natural and legal person.

The information about the acceptance of the article to 
publication one can get on the telephone number (861) 222-
16-99; 8-918-363-38-73 Editor-in-Chief Oleg Victorovitch 
Starkov or (499) 445-14-13; 8-915-051-16-15 Editor-in-Chief 
Assistant Vladislav Nikolaevitch Orlov.

The Editorial Board of the Bulletin
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