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8 (8652) 35-37-68 (доб. 4560); 3) e-mail: ug_pravo11a@mail.
ru; 4) официальный сайт: http://www.ncstu.ru;
20. Козлов Алексей Семенович, саксофонист, компо-
зитор, аранжировщик, певец, основатель легендарного 
коллектива — джаз-рок ансамбля «Арсенал», публицист, 
заслуженный артист РСФСР, Народный артист России, ака-
демик РАЕН. Контактная информация о месте работы: 1) 
адрес:129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, 
строение 2, «Клуб Алексея Козлова»;2) телефон:(926) 952-
00-77;3) e-mail: art@artbeat.ru, alexeykozl@gmail.com;4) офи-
циальный сайт:http://kozlovclub.ru, http://alexeykozlov.com;
21. Коновалов Александр Владимирович, Министр юсти-
ции Российской Федерации, к.ю.н. Контактная информация 
о месте работы: 1) адрес: 119991, ГСП-1, г. Москва, улица 
Житная, дом 14; 2) телефон: 8 (495) 955-59-99; 3) официаль-
ный сайт: http://minjust.ru/;
22. Кузнецова Нинель Федоровна (09.12.1927–27.11.2010);
23. Кулыгин Владимир Владимирович, директор Дальне-
восточного филиала (г. Хабаровск) ФГБОУ ВПО «Россий-
ская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» д.ю.н., профессор. Контактная информация о 
месте работы: 1) адрес: 680052, г. Хабаровск, ул. Воровско-
го, д. 24А; 2) телефон: +7 (4212) 22-86-72; 3) e-mail: dvjust@
mail.ru; 4) официальный сайт: http://dfrpa-mu.ru;
24. Ларьков Анатолий Николаевич, заведующий отделом 
аналитического обеспечения прокурорской деятельности 
Научно-исследовательского института ФГКОУ ВПО «Ака-
демия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
д.ю.н., профессор. Контактная информация о месте рабо-
ты: 1) адрес: 123022, Москва,  2-я Звенигородская ул., д.15; 
2) телефон: 8 (499) 256-00-85; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.
ru;4) официальный сайт: http://www.agprf.org;
25. Левина Марина Валентиновна, соискатель кафедры 
теории и истории государства и права Юридического фа-
культета Федерального государственного автономного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
Контактная информация о месте обучения: 1) адрес: 420008, 
г. Казань, ул. Кремлевская, 18; 2) телефон: 8 (843) 233-71-05, 
8 (905) 300-05-38; 3) e-mail: public.mail@ksu.ru, lawyer163@
mail.ru; 4) официальный сайт: http://kpfu.ru;
26. Лунеев Виктор Васильевич, главный научный сотруд-
ник сектора уголовного права и криминологии ФГБУН 
«Институт государства и права Российской академии на-
ук», д.ю.н., профессор, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации по науке и технике. Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес: 119019 г. Москва, ул. 
Знаменка, д. 10; 2) телефон:+ 7 (495) 691-33-81, (495) 691-
87-92; 3) e-mail: igpran@igpran.ru, criminal_law@igpran.ru; 
4) официальный сайт: http://www.igpran.ru/;
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27. Malandin Igor Georgievich (01.01.1925–01.01.1996);
28. Matskevitch Igor Mikhailovitch, Prorector on the Scientifi c 
Work at FSBEI HPE “Moscow State Juridical Academy by O.E. 
Kutafi n”, Doctor of Law, Professor, Honored scientifi c worker 
of RF. Contact information of the working place: 1) Address: 9, 
Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow, 123995; 2) tel.: (499) 244-
85-62; 3) e-mail: msal@msal.ru; 4) web: http://www.msal.ru;

29. Molchanova Tatyana Vitalievna, Associate Professor at 
Criminology Chair of FSEI HPE “Moscow University of MIA 
RF”. Contact information on the working place: 1) address: 12, 
Academician Volgin St., Moscow, 117437; 2) tel.: 8 (499) 793-
54-43; (495) 336-22-44; (495) 336-22-88; 3) e-mail: support@
mosu-mvd.com; 4) web-site: http://www.mosu-mvd.com/;

30. Naumov Anatoly Valentinovitch, Professor atCriminal Law 
and Criminology Chair FSBEI HPE “Russian Juridical Academy 
of Ministry of Justice of Russian Federation”, Doctor of Law, 
Professor. Contact information on the working place: 1) address: 
10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 127051; 2) tel.: 
8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;

31. Nechevin Dmitry Konstatinovich, Professor at Admin-
istrative Law Chair of FSBEI HPE “Moscow State Juridical 
University by O.E. Kutafi n (MSJA)”, Doctor of Law, Profes-
sor, Honored jurist of RF. Contact information on the working 
place: 1) address: 9, Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow, 123995; 
2) tel.:8 (499) 244-86-95; 3) e-mail: msal@msal.ru, kapr@msal.
ru; 4) web-site : http://www.msal.ru;

32. Nomokonov Vitaly Anatolievitch, Professor at Criminal 
Law and Criminology Chair of FSAEI HPE “Far-Eastern Federal 
University”, Doctor of Law, Professor. Contact information on 
the working place: 1) address: 25, Oktyabrskaya St., Vladivostok, 
690950; 2) tel.: (4232) 515-321; 3) e-mail: law_institute@dvgu.
ru, law@ext.dvgu.ru; 4) web-site: http://law.wl.dvgu.ru;

33. Ogurtsov Sergey Aleksandrovich, teacher at Criminal Law 
and Criminology Chair of FSBEI HPE “Russian Juridical Acad-
emy of Ministry of Justice of Russian Federation”, Candidate 
of Law. Contact information on the working place: 1) address: 
10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 127051; 2) tel.: 
8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;

34. Orlov Vladislav Nikolaevitch, Associate Professor of Crimi-
nology and Criminal Executive Law of FSBEI HPE “Moscow 
State Juridical Academy by O.E. Kutafi n”, Candidate of Law, 
Associate Professor. Contact information of the working place: 
1) Address: 9, Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow, 123995; 
2) tel.: (499) 244-8646; 8-915-051-16-15; 3) e-mail: msal@msal.
ru, vlad-orlov@mail.ru; 4) web: http://www.msal.ru;

35. Panchenko Pavel Nikolaevich, Head of Criminal Law and 
Criminal Legal Procedure of National Research University “High 
Economics School” (Nijny Novgorod), Doctor of Law, Professor, 
Honored jurist of RF, Academician of RANS. Contact infor-
mation of the working place: 1) Address: 155, 25/12, Bolshaya 
Pecherskaya St., Nijny Novgorod, 603155, National Research 
University “High Economics School” — Nijny Novgorod, Law 
Department, Criminal Law and Criminal Legal Procedure Chair, 
Offi ce 110; 2) tel.: 8-(831)-416-95-35; 3) e-mail: pknn@hse.ru, 
panvest@mail.ru; 4) web-site: http://nnov.hse.ru;

27. Маландин Игорь Георгиевич (01.01.1925–01.01.1996);
28. Мацкевич Игорь Михайлович, проректор по научной 
работе ФГБОУ ВПО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», д.ю.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес: 123995, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, дом 9; 2) телефон: 8 (499) 244-85-
62; 3) e-mail: msal@msal.ru, kcrim@msal.ru; 4) официальный 
сайт: http://www.msal.ru;
29. Молчанова Татьяна Витальевна, доцент кафедры 
криминологии ФГОУ ВПО «Московский университет МВД 
РФ», к.ю.н. Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12; 
2) телефон: 8 (499)793-54-43; (495)336-22-44; (495)336-22-88; 
3) e-mail: support@mosu-mvd.com; 4) официальный сайт: 
http://www.mosu-mvd.com/;
30. Наумов Анатолий Валентинович, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Россий-
ская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации», д.ю.н., профессор.Контактная информация о 
месте работы: 1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Карет-
ный переулок, дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-
mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 4) официальный 
сайт: http://rpa-mu.ru;
31. Нечевин Дмитрий Константинович, профессор кафе-
дры административного права ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)», д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 
РФ. Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 
123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом № 9; 2) те-
лефон: 8 (499) 244-86-95; 3) e-mail: msal@msal.ru, kapr@msal.
ru; 4) официальный сайт: http://www.msal.ru;
32. Номоконов Виталий Анатольевич, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии ФГАОУ ВПО «Дальне-
восточный федеральный университет», д.ю.н., профессор. 
Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 690950, 
г. Владивосток, ул. Октябрьская, 25; 2) телефон: 8 (4232) 515-
321; 3) e-mail: law_institute@ dvgu.ru;4) официальный сайт: 
http://law.wl.dvgu.ru;
33. Огурцов Сергей Александрович, старший преподава-
тель кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ 
ВПО «Российская правовая академия Министерства юсти-
ции Российской Федерации», к.ю.н..Контактная информа-
ция о месте работы: 1) адрес: 127051, г. Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 
3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru, petya_shapkin@
mail.ru; 4) официальный сайт: http://rpa-mu.ru;
34. Орлов Владислав Николаевич, доцент кафедры кри-
минологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент. Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес: 123995, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, дом № 9; 2) телефон: 8 (499) 244-
86-46; 8-915-051-16-15; 3) e-mail: msal@msal.ru, kcrim@msal.
ru, vlad-orlov@mail.ru; 4) официальный сайт: http://www.
msal.ru;
35. Панченко Павел Николаевич, заведующий кафедрой 
уголовного права и уголовного процессаНационального 
исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (г. Нижний Новгород), д.ю.н., профессор, заслужен-
ный юрист РФ, академик РАЕН. Контактная информация 
о месте работы: 1) адрес: 603155, г. Нижний Новгород, 
155, ул. Большая Печерская, 25/12, Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» — 
г. Нижний Новгород, Факультет права, Кафедра уголовно-
го права и уголовного процесса, кабинет 110; 2) телефон: 
8-(831)-416-95-35; 3) e-mail: pknn@hse.ru, panvest@mail.ru; 
4) официальный сайт: http://nnov.hse.ru;
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36. Parkhomenko Egor Alekseevich, post-graduate student at 
Criminal Law and Criminology Chair of FSBEI HPE “Russian 
Juridical Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, 
Candidate of Law. Contact information on the place of study-
ing: 1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 
127051; 2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.
ru, info@rpa-mu.ru, clubbed2004@mail.ru;4) web-site: http://
rpa-mu.ru;
37. Salpagarov Ismail Akhmatovich, post-graduate student at 
Criminal Law and Criminology Chair of FSBEI HPE “Russian 
Juridical Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, 
Candidate of Law. Contact information on the place of study-
ing: 1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 
127051; 2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.
ru, info@rpa-mu.ru, isma-isma@mail.ru;4) web-site: http://
rpa-mu.ru;
38. Salnikov Mikhail Mikhailovich, teacher at Civil Law and 
Procedure Chair of Non-State Educational Autonomous Non-
Commercial Organization HPE “Social Juridical Institute o 
Economical Safety” (Moscow). Contact information: 1) 3, 
Pikhtovaya St., Aviation Neighborhood, Domodedovo; 2) tel.: 
8 (499) 391-80-04; 3) e-mail: fai@mts-nn.ru; 4) web-site: http://
www.spieb.com/;

39. Samykhova Svetlana Sergeevna, post-graduate student at 
Criminology Chair of FSEI HPE “Moscow University of MIA 
RF”. Contact information on the working place: 1) address: 12, 
Academician Volgin St., Moscow, 117437; 2) tel.: 8 (499) 793-
54-43; (495) 336-22-44; (495) 336-22-88; 3) e-mail: support@
mosu-mvd.com; 4) web-site: http://www.mosu-mvd.com/;

40. Safonov Oleg Mikhailovich, post-graduate student of 
Criminal Law and Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian 
Juridical Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, 
Candidate of Law. Contact information on the place of study-
ing: 1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 
127051; 2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.
ru, info@rpa-mu.ru, O.safonoff@gmail.ru;4) web-site: http://
rpa-mu.ru;
41. Sergun Evgeny Petrovich, competitor for doctoral degree at 
Criminal Law and Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian 
Juridical Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, 
Candidate of Law. Contact information on the place of study-
ing: 1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 
127051; 2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, 
info@rpa-mu.ru, sergun@gmail.ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;

42. Sidorenko Elina Leonidovna, Associate Professor of Crimi-
nal Law and Criminology of FSBEI HPE “Russian Law Academy 
of Ministry of Justice of Russian Federation”, Candidate of Law, 
Associate Professor. Contact information on the working place: 
1) Address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, 127051, 2) tel.: 
(495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 
4) web: http://rpa-mu.ru;

43. Skiba Andrey Petrovich, Associate Professor at Procedural 
Law Chair of FSBEI HPE “Rostov State Economical Univer-
sity (RINX)”, Candidate of Law, Associate Professor. Contact 
information on the working place: 1) Address: 166, M. Gorky 
St., Rostov-on-Don, 344006; 2) tel.: 8 (863) 237-02-60, 263-30-
80; 3) e-mail: rector@rsue.ru; 4) web-site: http://www.rsue.ru;

44. Sokolov Maksim Aleksandrovich, post-graduate student 
of HPE “General Prosecution Academy of Russian Federation”. 
Contact information on the working place: 1) Address: 15, 2nd 
Zvenigorodskaya St., Moscow, 123022; 2) tel.: 8 (499) 256-61-

36. Пархоменко Егор Алексеевич, аспирант кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-
mjust.ru, info@rpa-mu.ru, clubbed2004@mail.ru; 4) офици-
альный сайт: http://rpa-mu.ru;
37. Салпагаров Исмаил Ахматович, аспирант кафедры 
уголовного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Россий-
ская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-
mjust.ru, info@rpa-mu.ru, isma-isma@mail.ru; 4) официаль-
ный сайт: http://rpa-mu.ru;
38. Сальников Михаил Михайлович, старший препода-
ватель кафедры гражданского права и процесса Негосу-
дарственной образовательной автономной некоммерческой 
организации ВПО «Социально-правовой институт экономи-
ческой безопасности» (г. Москва). Контактная информация: 
1) адрес: г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Пихтовая, 
д. 3; 2) телефон: 8 (499) 391-80-04; 3) e-mail: fai@mts-nn.ru; 
4) официальный сайт: http://www.spieb.com/;
39. Самыхова Светлана Сергеевна, адъюнкт кафедры 
криминологии ФГКОУ ВПО «Московский университет 
МВД России. Контактная информация о месте обучения: 
1) адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12; 
2) телефон: 8 (499) 793-54-43; (495)336-22-44; (495)336-22-88; 
3) e-mail: support@mosu-mvd.com; 4) официальный сайт: 
http://www.mosu-mvd.com;
40. Сафонов Олег Михайлович, аспирант кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-
mjust.ru, info@rpa-mu.ru, O.Safonoff@gmail.com; 4) офици-
альный сайт: http://rpa-mu.ru;
41. Сергун Евгений Петрович, докторант кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Фе-
дерации», доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Поволжского (г. Саратов) юридического института (фили-
ала) РПА Минюста России, к.ю.н. Контактная информа-
ция о месте работы: 1) адрес: 127051, г. Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26, 
8-906-313-64-91; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru, 
e.p.sergun@gmail.com; 4) официальный сайт: http://rpa-mu.ru;
42. Сидоренко Элина Леонидовна, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Фе-
дерации», к.ю.н., доцент.Контактная информация о месте 
работы: 1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный 
переулок, дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: 
rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru, 12011979@list.ru; 4) офи-
циальный сайт: http://rpa-mu.ru;
43. Скиба Андрей Петрович, доцент кафедры процес-
суального права ФГБОУ ВПО «Ростовский государст-
венный экономический университет (РИНХ)», к.ю.н., до-
цент. Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166; 2) телефон: 
8 (863) 237-02-60, 263-30-80; 3) e-mail: rector@rsue.ru; 4) офи-
циальный сайт: http://www.rsue.ru;
44. Соколов Максим Александрович,аспирант ВПО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации». Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 
123022, г. Москва,  2-я Звенигородская ул., д.15; 2) телефон: 
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21; 8-925-381-19-45; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.ru;4) web-site: 
http://www.agprf.org;
45. Starkov Oleg Victorovitch, senior scientifi c worker of Sci-
entifi c Research Institute of FSBEI HPE “Russian Law Academy 
of Ministry of Justice of Russian Federation”, Doctor of Law, 
Professor. Contact information on the working place: 1) Ad-
dress: Building 1, 2, Azovskaya St., Moscow, 117638; 2) tel.: 
(499) 317-00-11; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru; 4) web: http://rpa-mu.ru;

46. Sukharev Aleksadr Yakovlevich, Councilor of the General 
Prosecutor of RF, Justice Councilor in action, Doctor of Law, 
Professor. Contact information on the working place: 1) Address: 
15a, Bolshaya Dmtrovka St., Moscow, GSP-3, 125993; 2) tel.: +7 
(495) 987-56-56; 3) web-site: http://genproc.gov.ru;

47. Tagirov Tagir Victorovich, post-graduate student of Crimi-
nal Law and Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian Ju-
ridical Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, 
Candidate of Law. Contact information on the place of study-
ing: 1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 
127051; 2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, 
info@rpa-mu.ru, tagirov.lawyer@gmail.ru;4) web-site: http://
rpa-mu.ru;
48. Tajbakov Aleksey Aleseevich, Director of the Northern 
Subsidiary (Petrozavodsk) of FSBEI HPE “Russian Juridical 
Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, Doctor 
of Law, Associate Professor, Honored jurist of Russia. Contact 
information on the working place: 1) Address: 51, Onejinskaya 
Flotilia St., Petrozavodk; 2) tel.: +7 (8142) 57-96-91; 3) e-mail: 
sfrpa@onego.ru; 4) web-site: http://www.sfrpa.ru;

49. Tischenko Valery Nikolaevich, Head of General Criminality 
Problems, Its Causes and Preventive Measures Department at 
the Scientifi c Research Institute of FSBEI HPE “General Pros-
ecution Academy of Russian Federation”, Candidate of Law, 
Associate Professor. Contact information on the working place: 
1) Address: 15, 2nd Zvenigorodskaya St., Moscow, 123022; 2) tel.: 
8 (499) 256-00-85; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.ru;4) web-site: 
http://www.agprf.org;
50. Tobin Yuri Grigorievich, Dean of Post-Graduate Profes-
sional Education, Professor of Criminal Procedural Law and 
Criminalistics of FSBEI HPE “Russian Juridical Academy of 
Ministry of Justice of Russian Federation”, Doctor of Law, 
Professor. Contact information on the working place: 1) ad-
dress: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russian, 127051; 
2) tel.:8 (495) 650-73-25; 3) e-mail: ugolpocpravo@rpa-mu.ru; 
4) web-site: http://rpa-mu.ru;

51. Fadeev Victor Nikolaevich, Professor Criminology Chair of 
FSEI HPE “Moscow University of MIA RF”. Contact informa-
tion on the working place: 1) address: 12, Academician Volgin 
St., Moscow, 117437; 2) tel.: 8 (499) 793-54-43; (495) 336-22-44; 
(495) 336-22-88; 3) e-mail: support@mosu-mvd.com; 4) web-
site: http://www.mosu-mvd.com/;

52. Khabibullin Timur Adikovich, Head of Special Disci-
plines of Ufi msky Subsidiary of FBEI of Additional Profes-
sional Education (Training Courses) “North-Western Training 
Courses Institute of the Federal Service of Russian Federation 
on Drugs Trade Control”, Doctor of Law. Contact information 
on the working place: 1) address: 47, Gogol St., Ufa, 450076; 
2) tel.: (347) 251-11-47; 3) e-mail: info@ufaipk.ru, 4) web-site: 
http://www.ufaipk.ru;

53. Khachatryan Artak Semakovich, competitor at Criminal 
Law and Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian Juridical 

8 (499) 256-61-21; 8-925-381-19-45; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.
ru;4) официальный сайт: http://www.agprf.org;
45. Старков Олег Викторович, главный научный сотруд-
ник Научно-исследовательского института ФГБОУ ВПО 
«Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», д.ю.н., профессор. Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес:  117638, г. Москва, 
ул. Азовская, дом 2, корп.1; 2) телефон: 8 (499) 317-00-11; 
3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 4) официальный 
сайт: http://rpa-mu.ru;
46. Cухарев Александр Яковлевич, Советник Генерально-
го прокурора РФ, действительный государственный совет-
ник юстиции,д.ю.н., профессор.Контактная информация о 
месте работы: 1) адрес: 125993, ГСП-3, Россия, г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, 15а; 2) телефон: +7 (495) 987-56-56; 3) офи-
циальный сайт: http://genproc.gov.ru;
47. Тагиров Тагир Викторович, аспирант кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.
ru, info@rpa-mu.ru, tagirov.lawyer@gmail.com; 4) официаль-
ный сайт: http://rpa-mu.ru;
48. Тайбаков Алексей Алексеевич, директор Северно-
го филиала (г. Петрозаводск) ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации» д.ю.н., доцент, заслуженный юрист РФ. Кон-
тактная информация о месте работы: 1) адрес: 185034, 
г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д.51; 2) телефон: 
+7 (8142) 57-96-91; 3) e-mail: sfrpa@onego.ru; 4) официальный 
сайт: http://www.sfrpa.ru;
49. Тищенко Валерий Николаевич, заведующий отделом 
общих проблем преступности, ее причин и мер предупре-
ждения Научно-исследовательского института ФГКОУ ВПО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации», к.ю.н., доцент. Контактная информация о месте 
работы: 1) адрес: 123022, Москва,  2-я Звенигородская ул., 
д.15; 2) телефон: 8 (499) 256-00-85; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.
ru;4) официальный сайт: http://www.agprf.org;
50. Торбин Юрий Григорьевич, декан факультета после-
вузовского профессионального образования (докторантура, 
аспирантура), профессор уголовно-процессуального пра-
ва и криминалистики ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
академия Министерства юстиции Российской Федерации», 
д.ю.н., профессор.Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-73-25; 3) e-mail: ugolpocpravo@
rpa-mu.ru; 4) официальный сайт: http://rpa-mu.ru;
51. Фадеев Виктор Николаевич, профессор кафедры кри-
минологии ФГОУ ВПО «Московский университет МВД 
РФ», д.ю.н., профессор. Контактная информация о месте 
работы: 1) адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, 
д. 12; 2) телефон: 8 (499) 793-54-43; (495) 336-22-44; (495) 336-
22-88; 3) e-mail: support@mosu-mvd.com; 4) официальный 
сайт: http://www.mosu-mvd.com/;
52. Хабибуллин Тимур Адикович, начальник кафедры спе-
циальных дисциплин Уфимского филиала Федерального 
казенного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов «Северо-Западный институт повышения 
квалификации Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков», д.ю.н. Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес: 450076, г. Уфа, ул. Го-
голя, д. 47; 2) телефон: (347) 251-11-47; 3) e-mail: info@ufaipk.
ru; 4) официальный сайт: http://www.ufaipk.ru;
53. Хачатрян Артак Семакович, соискатель кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
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Academy of Ministry of Justice of Russian Federation”, Can-
didate of Law. Contact information on the place of studying: 
1) address: 10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russia, 127051; 
2) tel.: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@
rpa-mu.ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;

54. Chuchaev Aleksandr Ivanovich, Professor at Criminal 
Law Chair of FSBEI HPE “Moscow State Juridical Academy 
by O.E. Kutafi n”, Doctor of Law, Professor. Contact information 
of the working place: 1) Address: 9, Sadovaya-Kudrinskaya St., 
Moscow, 123995; 2) tel.: (499) 244-88-35; 3) e-mail: msal@msal.
ru, ygolovnoepravo@inbox.ru; 4) web-site: http://www.msal.ru;

55. Shakhaev Yusup Abdulsalamovich, competitor at 
HPE“General Prosecution Academy of Russian Federation”, 
Candidate of Law, Associate Professor. Contact information 
on the working place: 1) Address: 15, 2nd Zvenigorodskaya St., 
Moscow, 123022; 2) tel.: 8-988-227-74-94; 3) e-mail: niigp@msk.
rsnet.ru, hujiko84@yandex.ru;4) web-site: http://www.agprf.org;
56. Shevchenko Galina Valerievna, competitor at FSBEI HPE 
“Russian Academy of Justice”. Contact information on the work-
ing place: 1) Address: 69 “a”, Novocheremuskinskaya St., Mos-
cow, 117418; 2) tel.: +7 (495) 332-53-33; 3) e-mail: raj-priem@
mail.ru; 4) web-site: http://www.raj.ru/;

57. Schepilin Andrej Valerievich, competitor at Criminal Law 
and Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian Juridical Acad-
emy of Ministry of Justice of Russian Federation”, Candidate of 
Law. Contact information on the place of studying: 1) address: 
10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russia, 127051; 2) tel.: 
8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;

58. Yuriev Yuri Sergeevich, competitor at Criminal Law and 
Criminology Chair ofFSBEI HPE “Russian Juridical Academy 
of Ministry of Justice of Russian Federation”, Candidate of 
Law. Contact information on the place of studying: 1) address: 
10a, Bolshoy Karetny Lane, Moscow, Russia, 127051; 2) tel.: 
8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru;4) web-site: http://rpa-mu.ru;
59. Yastrebov Vladislav Borisovich, Professor at Criminal Le-
gal Procedure, Justice and Prosecution Watch of FSBEI HPE 
“Moscow State University by M.V. Lomonosov”, Doctor of Law, 
Professor, Honored jurist of Russian Federation, Honored worker 
of Prosecution, 3rd Class State Justice Councilor. Contact in-
formation on the working place: 1) Address: 1st Building, Law 
Department, MSU by M.V. Lomonosov, Lenin’s Mountains, 
Moscow, GSP-1, 119991; 2) tel.: 8 (495) 939-29-03; 3) e-mail: 
offi ce@law.msu.su; 4) web-site: http://www.law.msu.ru/;

60. Yatselenko Boris Victorovich, pro-rector on scientifi c 
work at FSBEI HPE “Russian Juridical Academy of Ministry 
of Justice of Russian Federation”, Doctor of Law, Professor. 
Contact information on the working place: 1) address: Offi ce 312, 
Building 2, Azovskaya St., Moscow, 117638; 2) tel.: 8 (499) 619-
89-47; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 4) web-
site: http://rpa-mu.ru;

правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-
mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 4) официальный сайт: http://rpa-
mu.ru;
54. Чучаев Александр Иванович, профессор кафедры 
уголовного права ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», д.ю.н., профессор. Контактная информация о 
месте работы: 1) адрес: 123995, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, дом 9; 2) телефон: 8 (499) 244-88-35; 3) e-mail: 
msal@msal.ru, ygolovnoepravo@inbox.ru; 4) официальный 
сайт: http://www.msal.ru;
55. Шахаев Юсуп Абдусаламович, соискатель ВПО «Ака-
демия Генеральной прокуратуры Российской Федерации». 
Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 123022, 
г. Москва,  2-я Звенигородская ул., д.15; 2) телефон: 8-988-
227-74-94; 3) e-mail: niigp@msk.rsnet.ru, hujiko84@yandex.
ru;4) официальный сайт: http://www.agprf.org;
56. Шевченко Галина Валерьевна, соискатель ФГБОУ 
ВПО «Российская академия правосудия». Контактная 
информация о месте работы: 1) адрес: 117418, г. Москва, 
Новочерёмушкинская ул., д.69, корп. «А»; 2) телефон: +7 
(495) 332-53-33; 3) e-mail: raj-priem@mail.ru; 4) официальный 
сайт: http://www.raj.ru/;
57. Щепилин Андрей Валерьевич, аспирант кафедры уго-
ловного права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации».Контактная информация о месте работы: 
1) адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 10а; 2) телефон: 8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-
mjust.ru, info@rpa-mu.ru; 4) официальный сайт: http://rpa-
mu.ru;
58. Юрьев Юрий Сергеевич, аспирант кафедры уголовного 
права и криминологии ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
академия Министерства юстиции Российской Федерации».
Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 127051, 
г. Москва, Большой Каретный переулок, дом 10а; 2) телефон: 
8 (495) 650-77-26; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, info@rpa-mu.
ru; 4) официальный сайт: http://rpa-mu.ru;
59. Ястребов Владислав Борисович, профессор кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова», д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, почетный работник проку-
ратуры, государственный советник юстиции 3-го клас-
са. Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 
119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 1 учебный корпус, юридический факультет; 
2) телефон: 8 (495) 939-29-03; 3) e-mail: offi ce@law.msu.su; 
4) официальный сайт: http://www.law.msu.ru/;
60. Яцеленко Борис Викторович, проректор по научной 
работе ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации», д.ю.н., про-
фессор.Контактная информация о месте работы: 1) адрес: 
117638, г. Москва, ул. Азовская, дом 2, корпус 1, каб.312; 
2) телефон: 8 (499) 619-89-47; 3) e-mail: rpa@rpa-mjust.ru, 
info@rpa-mu.ru; 4) официальный сайт: http://rpa-mu.ru;
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Старков О.В. Предисловие к изданию журнала

Аннотация: от имени редакции журнала главный редактор на-
поминает, что журнал выходит восьмой год и в тридцать первый 
раз, что взгляд на криминальные явления в России может быть раз-
ным, и призывает к сотрудничеству представителей всех профес-
сий, наук и граждан разных стран, конфессий, национальностей, 
языков, которые могут предложить свое видение, свой необычный 
криминологический взгляд.

Ключевые слова: журнал, восьмой год, тридцать первый раз, 
криминологический взгляд.

Тип публикации: заметка.

ЮБИЛЕИ
Коновалов А.В. Закон и Справедливость (к 65-летию со дня рождения 

Сергея Ивановича Герасимова)
Аннотация: профессионал высочайшего класса, доброжела-

тельный и сердечный человек, Вы стали для своих коллег другом, 
готовым помочь, дать совет, поддержать в трудную минуту. Какой 
бы пост Вы ни занимали, во всех своих решениях Вы неизменно ру-
ководствовались святыми для юриста понятиями — Закон и Спра-
ведливость. От всей души желаю Вам и Вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех Ваших трудах, 
совершаемых во благо Отечества! За достижение высоких показа-
телей в профессиональной деятельности, личный вклад в развитие 
юридической науки и образования, подготовку квалифицирован-
ных кадров и в связи с 65-летием со дня рождения, приказываю: 
наградить медалью Анатолия Кони.

Ключевые слова: Герасимов Сергей Иванович, ректор, юбилей, 
65-летие, приказ, медаль Анатолия Кони, Министр юстиции Рос-
сийской Федерации А. В. Коновалов.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Редакция журнала. Герасимову Сергею Ивановичу — 65! 
Поздравляем!

Аннотация: свыше сорока лет он на службе Закону. Заслужен-
ный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, по-
четный работник прокуратуры РФ и почетный работник юстиции 
России, профессионал высочайшего уровня, известный ученый, 
организатор науки и юридического образования. Редакции жур-
нала приятно отметить, что с юбилейной датой Сергея Ивановича 
поздравили Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка, Председатель 
Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин, которые также из-
дали приказы о награждении именинника. Приведены их тексты. 
Кроме того, в адрес С. И. Герасимова поступило большое количест-
во поздравлений от коллег, руководителей различных учреждений 
и организаций, представителей федеральных органов законода-
тельной и исполнительной власти, в частности лично поздравили: 
коллектив Российской правовой академии Минюста России; Член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции А. Н. Савенков; Депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В. А. Поневежский; Пер-
вый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
А. Э. Буксман; Заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации С. П. Зайцев; заместитель министра юстиции Россий-
ской Федерации А. Д. Алханов; заместитель министра юстиции 
Российской Федерации Е. А. Борисенко; Председатель Совета 
ветеранов Генеральной прокуратуры РФ Н. С. Трубин; председа-
тель Московского городского суда О. А. Егорова; прокурор горо-

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

И ПРИСТАТЕЙНЫЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

СПИСКИ1

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.

ADDRESS TO THE READER
Starkov O.V. Foreword to the Edition of the Bulletin

Annotation: on behalf of the Editorial Board of the Bulletin, the 
Editor-in-Chief reminds that the Bulletin is being edited for 8 years and 
for the 31st time. The outlook to the criminal phenomena in Russia could 
differ. Thus, the Editor-in-Chief calls for cooperation the representatives 
of different professions, fi elds of science, citizens of different countries 
and worshipers of different religions, representatives of different 
national and language groups, who could share their opinion and present 
their unique and original criminological outlook.

Key words: bulletin, 8 years, 31st time, criminological outlook
Type of publication: note

JUBELEES
Konovalov A.V. Law and Justice (On the 65th Anniversary 

of Sergey Ivanovich Gerasimov)
Annotation: a high class professional, friendly and easygoing per-

son, you became a friend to your colleagues, ready to support, to give 
advice and to help. Whatever position you take, you have taken all your 
decisions according to the holy things to any jurist such as Law and 
Justice. With all my heart, I wish you and your family health, wealth and 
happiness. i wish you success in all what you begin to do in benefi t of 
the Motherland! I order to award you Anatoly Kony Medal for your con-
tribution to the well-being and the development of the juridical science, 
your personal contribution to high index of your professional activity, 
training of professional personnel and on your 65th anniversary.

Key words: Gerasimov Sergey Ivanovich, rector, jubilee, the 65th 
anniversary, order, Anatoly Kony Medal, Minister of Justice of Russian 
Federation Konovalov A.V.

Type of publication: congratulations note

The Editorial Board of the Journal. On the 65th Anniversary of 
Gerasimov Sergey Ivanovich — Congratulations!

Annotation: he served the Law for more than forty years. He is the 
Honored jurist of Russian Federation, Doctor of Law, Honored worker of 
Prosecution of RF and Honored worker of Justice of Russia, professional 
of the highest class, famous scientist, scientifi c and juridical education 
organizer. The Editorial Board of the Journal is pleased to note that Ser-
gey Ivanovich was congratulated to his anniversary by the General Pros-
ecutor U.Y. Chaika, Chairman of the Investigation Committee of RF A.I. 
Bastrykin, who ordered to award the jubilee. The texts of these orders 
were published. Moreover, S.I. Gerasimov received the congratulations 
from his colleagues, the heads of different institutions and organiztions, 
representatives of federal legislative and executive institutions, includ-
ing: the staff of Russian Legal Amy of the Ministry of Justice of Russia; 
the member of the Council of the Federation of the Federal Council of 
Russian Federation A.N. Savenkov; the Deputy of the State Duma of 
the Federal Council of Russian Federation V.A. Ponejevsky; the Senior 
Deputy of the General Prosecutor of Russian Federation A.E. Buksman; 
Deputy of the General Prosecutor of Russian Federation S.P. Zaitsev; 
Deputy of the Ministry of Justice of Russian Federation A.D. Alkhanov; 
Deputy of the Minister of Justice of Russian Federation E.A. Borisenko; 
Chairman of the Council of Veterans of the General Prosecution of RF 
N.S. Trubin; the President of the Moscow City Court O.A. Egorova; the 
Prosecutor of Moscow City S.V. Kudeneev; Chairman of FBI “State 
Registration Chamber within the Ministry of Justice of Russian Federa-
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да Москвы С. В. Куденеев; Председатель ФБУ «Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской 
Федерации» Р. А. Адельханян; Председатель федерального арби-
тражного суда Центрального федерального округа О. М. Свири-
денко; Руководитель главного следственного управления Следст-
венного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу А. В. Лавренко; рек-
тор МГЮА им. О. Е. Кутафина В. В. Блажеев; прокурор Тульской 
области О. В. Черныш; председатель Нижегородского областного 
суда А. В. Бондар; директор Института (филиала) МГЮА имени 
О. Е. Кутафина в г. Кирове Н. И. Шаклеин; директор Сергун П. П., 
коллектив Поволжского юридического института Российской пра-
вовой академии Минюста России; директор Зырянов В. Н., коллек-
тив Ростовского юридического института (филиала) Российской 
правовой академии Минюста России; директор Карпов В. С., кол-
лектив Иркутского юридического института Российской правовой 
академии Минюста России; директор Усиевич А. Р., коллектив 
Ижевского юридического института Российской правовой акаде-
мии Минюста России; директор Дальневосточного филиала Рос-
сийской правовой академии Минюста России В. В. Кулыгин

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; 65 лет; поздрав-
ления; награды; Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка; Председа-
тель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин; А. Н. Савенков; 
В. А. Поневежский; А. Э. Буксман; С. П. Зайцев; А. Д. Алханов; 
Н. С. Трубин; О. А. Егорова; С. В. Куденеев; Р. А. Адельханян; 
О. М. Свириденко; А. В. Лавренко; В. В. Блажеев; О. В. Черныш; 
А. В. Бондар; Н. И. Шаклеин; Сергун П. П.; Зырянов В. Н.; Кар-
пов В. С.; Усиевич А. Р.; В. В. Кулыгин.

Тип публикации: поздравительная заметка.

А. И. Бастрыкин. 65 лет ректору Российской правовой 
академии Министерства юстиции Российской Федерации, 

государственному советнику юстиции 1 класса 
Герасимову Сергею Ивановичу

Аннотация: от имени руководства Следственного комитета 
Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем — 65-летием со дня рождения. Зная Вас, уважаемый 
Сергей Иванович, как человека с оптимизмом смотрящего в бу-
дущее, умеющего жить и работать с полной самоотдачей, 
искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, свершения пла-
нов и замыслов и дальнейших успехов на благо нашего Отече-
ства, Вашим родным и близким благополучия, тепла и уюта!

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; 65 лет; опти-
мизм; самоотдача; замыслы; тепла и уюта.

Тип публикации: поздравительная заметка.

А. Я. Сухарев. Слово фронтовика о друге и единомышленнике 
Сергее Ивановиче Герасимове

Аннотация: мы знаем друг друга давно и не понаслышке, 
вплотную — 25 лет. Хорошо помню его несгибаемость на посту 
московского прокурора, оказавшегося неугодным новой коррум-
пированной ельцинской власти. Он пришел к нам в проблемный 
Научно-исследовательский институт законности и правопорядка и 
вскоре прояснилось: дипломатичность и мягкостелющая поклади-
стость Сергея Ивановича были фасадом, за которым скрывалась 
твердая рука руководителя, устремленного не к привлекательному 
прожектерству, а к полезной, тяжело воспринимаемой, практикой 
криминального противоборства. Так появились «Настольная книга 
прокурора» и наглядные простотой изложения, но трудные в реа-
лизации наработки «Концепции прокурорского надзора» и Основы 
криминологической профилактики и государственной политики 
борьбы с преступностью. Мы настойчиво проталкивали «наверх» 
эти Основы, призывали не ломать оправданные жизнью структуры 
правосудия и прокурорского надзора. Но, тщетно! С гордостью и 
почтением присоединяемся к торжеству Юбиляра!!!

Ключевые слова: торжество Юбиляра; мягкостелющая покла-
дистость; твердая рука руководителя; «Настольная книга проку-
рора»; «Концепции прокурорского надзора»; Основы кримино-
логической профилактики и государственной политики борьбы с 
преступностью.

Тип публикации: поздравительная заметка.

О. С. Капинус. Сергею Ивановичу Герасимову — 65 лет
Аннотация: начав работать следователем межрайонной про-

куратуры, Сергей Иванович Герасимов затем прошел все ступени 
прокурорско-следственной работы, был старшим следователем 
прокуратуры области, прокурором-криминалистом, заместителем 
прокурора города Иркутска, заместителем начальника следствен-

tion” R.A. Adelkhanyan; the President of the Federal Arbitrary Court of 
the Central District of the Federal Region O.M. Sviridenko; Chief of the 
Head Investigation Department of the Investigation Committee of RF in 
A.V. Lavrenko; Rector of MSJA by O.E. Kutafi n V.V. Blajeev; Prosecu-
tor of Tula Districs O.V. Chernysh; the President of NIjegorodsky Oblast 
Court A.V. Bondar; Director of the Institute (Subsidiary) of MSJA by 
O.E. Kutafi n in Kirov N.I. Shaklein; Director Sergun P.P., staff of Po-
voljsky Juridical Institute of Russian Juridical Academy of Ministry of 
Justice of Russia; Director V.N. Zyryanov, staff of Rostov Juridical In-
stitute (Subsidiary) of Russian Juridical Academy of Ministry of Justice 
of Russia; Director Karpov V.S., staff of Irkutsk Juridical Institute of 
Russian Juridical Academy of Ministry of Justice of Russia; Director 
Usievich A.R., staff of Ijevsk Juridical Institute of Russian Juridical 
Academy of the Ministry of Justice of Russia; Director of Far-Eastern 
Subsidiary of Russian Juridical Academy of the Ministry of Justice of 
Russia V.V. Kulygin.

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich, the 65th Anniversary; 
congratulations; awards; General Prosecutor of RF U.Y. Chaika; the 
Chairman of the Investigation Committee of RF A.I. Bastrykin; A.N. 
Savenkov; V.A. Ponevejsky; A.E. Buksman; A.D. Alkhanov; N.S. Tru-
bin; О. А. Egorova; S.V. Kudeneev; R.A. Adelkhanyan; О. М. Sviri-
denko; А. V. Lavrenko; V.V. Blajeev; О. V. Chernysh; А. V. Bondar; 
N.I. Shaklein; Sergun P.P.; Zyryanov V.N.; Karpov V.S.; Usievich A.R.; 
V.V. Kulygin.

Type of publication: congratulatory note

A.I. Bastrykin. On the 65th Anniversary of Russian Juridical 
Academy of the Ministry of Justice of Russian Federation, 1st Class 

State Councilor of Justice Gerasimov Sergey Ivanovich
Annotation: on behalf of the Administration of the Investigation 

Committee of Russian Federation and myself, I heartily congratulate 
you on your 65th Anniversary. Being acquainted to you, I know you as a 
man of optimism, who regards the future, who can live and work with 
devotion, I wish you good health, happiness, realization of all your 
plans and ideas, success for the benefi t of our Motherland! I wish your 
relatives wellbeing, comfort and calmness.

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich; 65th Anniversary; opti-
mism; devotion; comfort and calmness

Type of publication: congratulatory note

A.Y. Sykharev. Note about a Friend and a Like-Minded Person 
Sergey Ivanovich Gerasimov

Annotation: we know each other for many years and are very close 
friends for 25 years. I remember well his infl exible will, being the Pros-
ecutor of Moscow City and being out of favor with the new corrupted 
Eltsin’s Power. He came to work at our problematic Scientifi c Research 
Center of Legality and Law Enforcement, and it turned out that his dip-
lomatic and softness and complaisance were only visible, while in fact 
he was a strict leader, who tended to practical and effective criminal-
ity counteraction. Thus, his works “Prosecutor’s Reference Book” and 
“Concept of Prosecution Watch”, Bases of Criminological Prevention 
and State Politics in Criminality Counteraction appeared, being demon-
strable and simple in its exposition, but diffi cult to apply and practice. 
We contributed a lot to the promotion of these Bases, urged to save the 
structures of justice and prosecution watch, proved by life itself. All in 
vain it was! We send our congratulations with pride and respect to 
the jubilee.

Key words: congratulations of the jubilee; softness and complai-
sance; strict leader; “Prosecutor’s Reference Book”; “Concepts of Rus-
sian Prosecution Watch”; Bases of Criminological Prevention and State 
Politics in Criminality Counteraction

Type of publication: congratulatory note

O.S. Kapinus. On the 65th Anniversary 
of Sergey Inanovich Gerasimov

Annotation: starting to work as an investigator of Inter-Regional 
prosecution, Sergey Ivanovich then went through all the stages of inves-
tigatory prosecution activity. He worked as a senior investigator of the 
District, criminalist prosecutor, Prosecutor Deputy of Irkutsk, Deputy 
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ного управления прокуратуры области, а с 1980 по 1985 год в дол-
жности заместителя прокурора Иркутской области он возглавлял 
следственное управление областной прокуратуры. Разработанные 
в те годы в Иркутской областной прокуратуре методики раскры-
тия и расследования убийств, организации работы специальных 
следственно-оперативных групп до сих пор используются во всех 
регионах России. С 1995 по 2000 год — прокурор города Москвы и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему, касающу-
юся профилактики преступности в Москве в условиях переход-
ного периода, где эта проблема рассматривалась с точки зрения, 
как криминологии, так и криминалистики. В 1989 году издание 
«Следственной практики» прекратилось, но благодаря усилиям 
Сергея Ивановича возобновилось в 2002 году на новой основе. По 
его инициативе и под его руководством подготовлены и изданы 
такие труды, как первая «Настольная книга прокурора», «Органи-
зация работы районной (городской) прокуратуры», «Поддержание 
государственного обвинения в суде с участием присяжных засе-
дателей». Поздравляя уважаемого Сергея Ивановича с юбилеем, 
хотелось бы от всей души пожелать ему новых созидательных 
успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!!!

Ключевые слова: Сергей Иванович, Герасимов; следователь 
межрайонной прокуратуры; прокурор-криминалист; заместитель 
прокурора Иркутской области; методики раскрытия и расследо-
вания убийств; профилактика преступности в Москве в условиях 
переходного периода; как криминология, так и криминалистика; 
Следственная практика; Настольная книга прокурора.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Ястребов В. Б. Шаги на пути возрождения системы 
предупреждения преступлений

Аннотация: повествуется об участии автора в качестве офи-
циального оппонента при защите кандидатской диссертации С. 
И. Герасимовым; о выступлении профессора Н. Ф. Кузнецовой на 
защите докторской, сказавшей: «диссертант видит сильные сторо-
ны сложившейся в советское время системы предупреждения пре-
ступности и обоснованно рекомендует опираться на творческое их 
осмысление при воссоздании современной государственной систе-
мы предупреждения преступности»; об участии С. И. Герасимова 
в современных проблемах формирования правового сознания и 
правовой культуры. От всей души желаю юбиляру творческого 
долголетия, успехов в профессиональной деятельности, сча-
стья в личной жизни и, как истинному сибиряку, такого же 
здоровья!!!

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; 65 лет; офици-
альный оппонент; кандидатская диссертация; Н. Ф. Кузнецова; си-
стема предупреждения преступности в советское время; правовое 
сознание и правовая культура.

Тип публикации: поздравительная заметка.

М. П. Журавлев. Профессионал-практик и ученый-
исследователь

Аннотация: Сергей Иванович Герасимов принадлежит к ка-
тегории людей, у которых счастливо сочетаются качества насто-
ящего профессионала-практика и ученого-исследователя. Мне по-
счастливилось работать под началом С. И. Герасимова в бытность 
его директором НИИ Генеральной прокуратуры РФ. В Институте 
сложилась деловая творческая обстановка. Он провел многопла-
новую громадную работу по приведению законодательства субъ-
ектов Федерации в соответствие с Конституцией и проявил себя 
как настоящий государственник и был назначен заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации. В день замеча-
тельного юбилея Сергея Ивановича Герасимова хочется от всей 
души пожелать ему крепкого здоровья, творческого долголетия, 
успехов в благородном труде по воспитанию нового поколения 
юристов-патриотов на благо нашей любимой Родины!

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; профессионал-
практик; ученый-исследователь; директор НИИ Генеральной про-
куратуры РФ; деловая творческая обстановка; законодательство 
субъектов Федерации; Конституция РФ; заместитель Генерально-
го прокурора Российской Федерации.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Ларьков А. Н. Поздравление с юбилеем
Аннотация: как профессионал он смотрел на науку с позиции 

практики, а на практику — глазами ученого. В проблемных ситу-
ациях всю ответственность брал на себя; возродил издание пре-
кратившего свое существование сборника «Следственная практи-

of the Head of Investigation Department of Prosecution of the District. 
In 1980-1985 he worked as a Deputy of the Prosecutor of Irkutsk Oblast, 
being the Head of the Investigation Department of the Prosecution of the 
District. The methods of investigation and uncovering of homicides, or-
ganization of work of special operative investigatory groups, elaborated 
in Irkutsk Oblast at that time, are used at the present all over Russia. In 
1995-2000 he worked as a Prosecutor of Moscow City and he success-
fully defended his candidate thesis, connected to the criminality preven-
tion in Moscow within the transitional period, where this problem was 
analyses from the point of view of criminology and criminalistics. In 
1989 the edition of “Investigatory Practice” was stopped, and in 2002 it 
was restarted again due to the efforts of Sergey Ivanovich. He initiated 
and contributed a lot to the edition of such works, as “Prosecutor’s Ref-
erence Book”, “Organization of Work of Regional (City) Prosecution”, 
“Maintenance of Public Accusation in the court with the participation of 
jurors. We congratulate Sergey Ivanovich and heartily wish him new 
constructive success in his work, good health, happiness and wellbe-
ing!!!

Key words: Sergey Ivanovich, Gerasimov; investigator of the inter-
regional prosecution; criminalist prosecutor; Deputy of the Prosecutor 
of Irkutsk District; methods of uncovering and investigation of homi-
cides; criminality prevention in Moscow within transitional period; 
both criminology and criminalistics; Investigatory Practice; Prosecu-
tor’s Reference

Type of publication: congratulatory note

Yastrebov V.B. Steps on the Way to Revival of the Criminality 
Prevention System

Annotation: the author tells about his participation as an offi cial 
opponent at the defense of the candidate thesis by S.I. Gerasimov; about 
the report by Professor N.F. Kuznetsova at the defense of a doctoral the-
sis, who said, that “the competitor can see the strength of criminality 
counteraction system, which was elaborated at Soviet times and soundly 
recomment to refer to its creative interpretation when creating a contem-
porary state system of criminality counteraction”; about the participa-
tion of S.I. Gerasimov in the contemporary problems of legal conscience 
and legal culture formation. With all my heart, I wish the jubilee cre-
ative longevity, success in professional activity, happiness and, a true 
Siberian, good health!

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich; 65 years old; offi cial op-
ponent; Candidate thesis; N.F. Kuznetsova; criminality counteraction 
system at Soviet times; legal conscience and legal culture

Type of publication: congratulation note

M.P. Juravlev. Professional Practitioner and Scientifi c Researcher
Annotation: Sergey Ivanovich Gerasimov belongs to that category 

of people, who successfully combine in themselves the qualities of a 
real professional practitioner and a scientifi c researcher. I was lucky to 
work with Sergey Ivanovich Gerasimov, when he took the position of the 
Director of SRI at the General Prosecution of RF. At the Institute there 
was a businesslike and creative atmosphere. He led a multi-aspect huge 
amount of work on making the legislation of the Subjects of the Federa-
tion correspond to the Constitution and proved to be as a real statesman, 
so he was appointed the Deputy of the General Prosecutor of Russian 
Federation. On the day of the jubilee of Sergey Ivanovich Gerasimov 
I would like to wish him good health, creative success, success in up-
bringing of a new generation of patriotic jurists for the well-being of 
our beloved Motherland!

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich, professional practitio-
ner; scientifi c researcher; Director of SRI of General Prosecution of RF; 
businesslike and creative atmosphere; legislation of the Subjects of the 
Federation; the Constitution of RF; Deputy of the General Prosecutor of 
Russian Federation

Type of publication: congratulatory note

Larkov A.N. Congratulations to the Jubilee
Annotation: as a professional he regarded science from the point of 

view of practice ad practice — from the point of view of a scientist. In 
diffi cult situations, he undertook the responsibility. He regenerated the 
existence of the selection “Investigatory Practice”, elaborated supposi-



Российский криминологический взгляд. 2012. № 3

465

ка», подготовил предложения по предупреждению преступности 
в аспекте устранения угроз национальной безопасности России, а 
также материалы по совершенствованию борьбы с преступлени-
ями в Южном федеральном округе; чужд бюрократизм. В то вре-
мя (1995 год) набирала обороты неправовая перестройка; работу 
комиссии по проверке деятельности прокуратуры г. показали по 
телевидению и член комиссии сказал, обращаясь к Сергею Ивано-
вичу, что Вы и будете прокурором. В ответ Сергей Иванович выпа-
лил: «Я не хочу, не пойду и не буду, у Вас был хороший грамотный 
прокурор и пусть бы он работал». Сергей Иванович — признанный 
лидер в юриспруденции, видный в стране юрист — ученый и пра-
ктик, прошедший путь от следователя до заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации; доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник 
прокуратуры РФ и почетный работник юстиции России; автор бо-
лее 100 научно-практических работ. С юбилеем, Вас, Уважаемый 
Сергей Иванович! Здоровья Вам, дальнейших творческих успе-
хов!

Ключевые слова: проблемные ситуации; ответственность брал 
на себя; чужд бюрократизм; «Следственная практика»; неправовая 
перестройка; лидер в юриспруденции; более 100 научно-практи-
ческих работ.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Тищенко В. Н. Несколько слов о С.И. Герасимове — 
человеке, ученом и руководителе

Аннотация: человечность — яркая черта С. И. Герасимова, 
и это проявилось достаточно быстро после его появления в кол-
лективе Института: 1) он не устроил кадровой перетряски; 2) не 
превратил свой служебный кабинет в «бункер»; 3) ничего не стал 
«ломать» из традиций общественной жизни коллектива, устояв-
шихся на протяжении многих лет еще со времен, когда Институ-
том руководил И. И. Карпец. После длительного перерыва вышло 
в свет новое издание Справочника следователя. Также внимание к 
вопросам тесной связи науки и практики и практической направ-
ленности научных изысканий оставалось в поле зрения С. И. Гера-
симова, как в период его руководства Институтом, так и в после-
дующие годы, когда он являлся заместителем Генерального про-
куратура Российской Федерации. Мне оказался также близок круг 
научных интересов С. И. Герасимова, поскольку они находились в 
сфере криминальной профилактики. Общение с Сергеем Иванови-
чем позволило мне увидеть еще одну его черту — любовь к поэзии, 
что нередко присутствовало в его приветственных выступлениях 
перед коллективом. В заключение в связи с 65-летием хочу поже-
лать уважаемому Сергею Ивановичу Герасимову крепкого здоро-
вья, неизмеримого человеческого счастья, больших творческих 
успехов, а также постоянного пребывания в состоянии творче-
ского горения и непрерывного научного поиска!!!

Ключевые слова: человечность; кадровые перетряски; «бун-
кер»; традиции общественной жизни коллектива; Справочник сле-
дователя; наука и практика; криминальная профилактика; любовь 
к поэзии.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Яцеленко Б. В., Иванов Н. Г. Свыше сорока лет 
он на службе Закону

Аннотация: почетный работник прокуратуры, профессио-
нал высочайшего уровня, известный ученый, организатор науки 
и юридического образования, С. И. Герасимов родился 25 октя-
бря 1947 г. в г. Черемхово Иркутской области. После окончания в 
1971 г. дневного отделения юридического факультета Иркутского 
государственного университета в течение 36 лет работал в орга-
нах прокуратуры страны — от следователя до Заместителя Гене-
рального прокурора РФ. В очерке последовательно, подробно со 
знанием дела и мельчайших деталей описывается профессиональ-
ная и местами личная жизнедеятельность юбиляра — от его пер-
вых следственных уголовных дел до политических скандалов на 
крупном посту Прокурора г. Москвы, а затем директора НИИ по 
укреплению законности и правопорядка Генеральной прокурату-
ры России — от попыток возрождения советской системы профи-
лактики, изучая опыт профилактической деятельности в регионах, 
до крупных рабочих пособий сотрудникам прокуратуры. Затем 
деятельность в должности Заместителя Генерального прокурора 
РФ по Приволжскому федеральному округу и, наконец — ректо-
ра Российской правовой академии Минюста России. Полезно и 
поучительно изучить студентам юридических вузов, действитель-
но желающих связать свою жизнь с борьбой с преступностью! С 

tions on criminality prevention in the sphere of elimination of threats 
to national safety of Russia, materials on perfection of the criminality 
counteraction in the Southern Federal District. He is alien to bureaucra-
cy. At that time, in 1995, the illegal transition went at a steady gain, the 
work of the commission on the prosecution activity control was shown 
on TV, and one of the members of the commission told addressing to 
Sergey Ivanovich that he would be the Prosecutor. Sergey Ivanovich 
answered sharply that he didn’t want to, that they had a qualifi ed Pros-
ecutor, so he would work. Sergey Ivanovich is an acknowledged leader 
in jurisprudence, an outstanding jurist in the country — a scientist and 
practitioner, who has gone his way from an investigator to the Deputy 
of the General Prosecutor of Russian Federation. He is a Doctor of Law, 
Honored jurist of Russian Federation, Honored worker of Prosecution of 
RF and Honored worker of Justice of Russia. He published more than a 
hundred of scientifi c and practical works. Congratulations to Your jubi-
lee, dear Sergey Ivanovich. Wish you further creative success!

Key words: diffi cult situations; to overtake responsibility; alien to 
bureaucracy; “Investigatory Practice”; illegal transition; leader of juris-
prudence; more than a hundred of scientifi c practical works

Type of publication: congratulatory note

Tischenko V.N. Several Words about S.I. Gerasimov — 
Human, Scientist and Leader

Annotation: humanity is a bright feature, characteristic of S.I. 
Gerasimov. It manifested itself quite quickly after his appearance at the 
University: 1) he didn’t make personnel rearrangements; 2) he didn’t 
turn his offi ce into a “shelter”; 3) he didn’t destroy anything of the tradi-
tions of the social life of the personnel, taken fi nal shape for the years 
when the Institution was governed by I.I. Karpets. After a long-term 
break a new edition of the Investigator’s Reference Book was edited 
again. He also paid a lot of attention to a close connection between sci-
ence and practice and practical direction of scientifi c research as well 
as in the period of his leading the Institute as later, when he worked as 
a Deputy of the General Prosecutor of RF. My circle of scientifi c inter-
ests occurred to be close to that of S.I. Gerasimov, as both were in the 
sphere of criminal prevention. Communication with him opened one of 
his features to me — it was his love to poetry, which often manifested 
itself in his reports and speeches. As a conclusion and referring to his 
65th Anniversary, I would like to wish the honored Sergey Ivanovich 
Gerasimov good health, endless human happiness, great creative suc-
cess and constant artistic drive ad scientifi c search!

Key words: humanity; personnel rearrangement; “shelter”; tradi-
tions of the social life of the personnel; the Investigator’s Reference 
Book; science and practice; criminal prevention; love to poetry

Type of publication: congratulation note

Yatselenko B.V., Ivanov N.G. More than 40 Years 
he is at Service for Law

Annotation: Honored worker of Prosecution, professional of the 
top class, recognized scientist, scientifi c and juridical education leader, 
S.I. Gerasimov was born in October 25, 1947 in Cheremkhovo, Irkutsk 
Oblast. After graduating Juridical Department at Irkutsk State Univer-
sity at 1971, he worked in the organs of Prosecution for 36 years — fi rst 
as an investigator and later on as a Deputy of the General Prosecutor 
of RF. In his essay the author consequently tells about professional and 
rarely private life of the jubilee — from his fi rst investigatory criminal 
cases to political scandals in the position of the Prosecutor of Moscow, 
later the Head of SRI on fortifi cation of legality and law enforcement of 
the General Prosecution of Russia — from attempts to revive the Soviet 
preventive system, studying the preventive experience in the regions, 
to extended working benefi ts to the Prosecution personnel. Later he 
worked as a Deputy of the General Prosecutor of RF in Privoljsky Fed-
eral District, and fi nally as a Rector of Russian Juridical Academy of the 
Ministry of Justice of Russia. It is useful and instructive for students of 
law departments, who truly want to work in the sphere of criminality 
counteraction. Congratulations to your jubilee, dear Sergey Ivanov-
ich! Wish you and your family health, happiness and wellbeing!!!

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich; October 25, 1947; Cher-
emkhovo, Irkutsk Oblast; Doctor of Law; Irkutsk State University; 
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юбилеем, Вас, уважаемый Сергей Иванович! Здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; 25 октября 1947 
г.; г. Черемхово Иркутской области; доктор юридических наук; Ир-
кутский государственный университет; 36 лет; органы прокурату-
ры; НИИ по укреплению законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры России; Заместитель Генерального прокурора РФ; 
ректор Российской правовой академии Минюста России

Тип публикации: очерк.
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5. Преодоление правового нигилизма — важное условие 
успешной модернизации страны // Прокурорская и следственная 
практика. — 2011. — № 2 (45).

Торбин Ю. Г. Единение науки и практики — залог успешного 
их развития (посвящается 65-летию со дня рождения 

Сергея Ивановича  Герасимова)
Аннотация: в науку люди приходят по-разному. Фактически 

Сергей Иванович повторил практический, научный и творческий 
путь своего учителя Анатолия Ивановича Алексеева, доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, заслуженного работника МВД России, почетного 
работника органов прокуратуры Российской Федерации, который 
был у него научным руководителем по кандидатской диссертации 
и научным консультантом по докторской. Данное обстоятельство 
подтверждает не только преемственность в науке, но и тот факт, что 
приход в науку людей, обладающих практическим опытом и владе-
ющих научными методами его анализа и обобщения, способствует 
ее эффективному обогащению и развитию. Ему присущи качества: 
профессионализм; творческий подход к выполнению возложенных 
на него обязанностей; высокие организаторские способности; уме-
ние принимать в сложнейших ситуациях единственно правильные 
решения, не поступаясь при этом нравственными принципами и 
чувством ответственности за конечный результат; честность, не-
подкупность, искренность и чистота. В РПА Минюста России по-
сле прихода ректором С. И. Герасимова происходят изменения в пе-
речне преподаваемых учебных дисциплин, в связи с чем некоторые 
кафедры объединяются, появляются и новые кафедры, в частности, 
кафедра международного права, кафедра риторики, русского языка 
и профессиональной культуры, кафедра адвокатуры и нотариата. 
Активизируется организация и проведение внеаудиторной работы: 
студенческой науки, спорта, культурно-массовых мероприятий; 
проводятся спортивные соревнования и турниры. Для профессор-
ско-преподавательского состава и работников Академии организу-
ются оздоровительные физкультурные мероприятия. Впервые ста-
ли участвовать в городских соревнованиях и студенческие спор-
тивные команды по разным видам спорта и добиваться хороших 
результатов среди студенческих команд вузов города Москвы. Со-
зданная Сергеем Ивановичем три года назад баскетбольная коман-
да Академии дважды становилась призером соревнований среди 48 
студенческих команд столицы, а на Универсиаде среди всех вузов 
страны в 2012 году заняла высокое 5-ое место. Проводятся также 
конкурсы красоты и состязания команд КВН, проходят концерты 
художественной самодеятельности. Укрепляются международные 
связи с образовательными и научными учреждениями, происхо-
дит обмен преподавателями, аспирантами и студентами. И все это 
осуществляется под умелым руководством ректора Академии С. 
И. Герасимова. Являясь председателем Ученого совета Академии, 
Сергей Иванович создает на его заседаниях атмосферу творческой 
активности, инициативы и заинтересованности всех членов Со-

36 years; Prosecution organs; SRI on fortifi cation of legality and law 
enforcement of General Prosecution of Russia; Deputy of the General 
Prosecutor of RF; Rector of Russian Juridical Academy of the Ministry 
of Justice of Russia

Type of publication: essay
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Torbin Y.G. Unity of Science and Practice is a Guarantee of Their 
Successful Development (Devoted to the 65th Anniversary of Sergey 

Ivanovich Gerasimov)
Annotation: People come to science by different ways. In fact 

Sergey Ivanovich followed the practical, scientifi c and creative path 
of his teacher Anatoly Ivanovich Alekseev, Doctor of Law, Professor, 
Honored scientifi c worker of Russian Federation, Honored worker of 
MIA of Russia, Honored worker of Prosecution of Russian Federation, 
who was appointed to be his scientifi c guide for candidate and later 
doctoral theses. This fact confi rms not only the succession in science, 
but also that when people, who possess practical experience and sci-
entifi c awareness and methods of analysis and generalization, come to 
science, it contributes a lot to its effective development and benefi cia-
tion. He is characterized by the following qualities: professionalism; 
creative approach to the fulfi llment of his duties; good organizational 
qualities; ability to take up decisions in diffi cult situation, being faith-
ful to his moral principles and responsibility; honesty; incorruptibil-
ity, sincerity and clarity. In RJA of the Ministry of Justice of Russia 
the disciplines were changed after the arrival of S.I. Gerasimov, some 
Chairs were united, and some new appeared, including International 
Law Chair, Discourse, Russian Language and Professional Culture 
Chair, Advocacy and Notaries Chair. The organization and fulfi ll-
ment of extracurricular works was strengthened, including students’ 
science, sports, mass cultural events. Sports competitions and tourna-
ments are held. Health and physical culture events are organized for 
the teaching staff of the Academy. Student sports teams participated 
in city tournaments and took prizes and good results for the fi rst time. 
Academy’s basketball team,, created by Sergey Ivanovich took prizes 
in city tournaments among 48 student teams for three times, and took 
5th prize at the Country Universiade among all the universities of the 
country. Beauty tournaments and competitions between the teams of 
Funny and Witty Club, amateur performances are held. International 
relations with educational and scientifi c institutions are strengthened. 
The interchange of the experience between the teachers and students 
is developed. All thi is performed under the competent guidance of 
the Rector of the Academy S.I. Gerasimov. Being the Chairman of the 
Scientifi c Council of the Academy, Sergey Ivanovich creates the atmo-
sphere of creative activity, initiative and interest of all the members 
of the Council in the resulting effect of the activity of the staff of the 
Academy. On the day of his Anniversary, I wish Sergey Ivanovich 
good health, well-being, further creative success and achievements 
for the development of jurisprudence, scientifi c, pedagogies and or-
ganizational activity!

Key words: Gerasimov, Sergey Ivanovich; Anatoly Ivanovich, 
Alekseev; succession in science; professionalism; creative approach to 
the fulfi llment of his duties; good organizational abilities; ability to take 
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вета в конечных результатах деятельности коллектива Академии. 
В день рождения Сергея Ивановича желаю ему доброго здоровья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов и достижений на 
благо развития юридической науки, а также в научной, педаго-
гической и организаторской деятельности!!!

Ключевые слова: Герасимов, Сергей Иванович; Анатолий 
Иванович, Алексеев; преемственность в науке; профессионализм; 
творческий подход к выполнению возложенных на него обязаннос-
тей; высокие организаторские способности; умение принимать в 
сложнейших ситуациях единственно правильные решения; чест-
ность, неподкупность, искренность и чистота.

Тип публикации: поздравительная заметка.

Редакция журнала. Профессору Кашубе Юрию 
Анатольевичу — 60!

Аннотация: Юрий Анатольевич, член трех докторских диссер-
тационных советов по юридическим наукам при Ростовском юри-
дическом институте МВД России, докторского диссертационного 
совета по юридическим наукам при Академии права и управления 
ФСИН России, докторского диссертационного совета по психоло-
гическим наукам при Южном федеральном университете, профес-
сор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Ростовского юридического института МВД, доктор юридических 
наук, профессор, член редакционной коллегии ряда периодических 
изданий, в том числе журналов «Уголовно-исполнительное право» 
(г. Рязань) и «Юрист-Правовед» (г. Ростов-на-Дону), член редакци-
онного совета журнала «Человек: преступление и наказание» (г. 
Рязань), главный редактор журнала «Юрист Юга России и Закав-
казья» (г. Ростов-на-Дону), родился 20 июля 1952 года в г. Красно-
даре. Имеет два высших образования: физика и юриста. Автор бо-
лее 170 научных и учебно-методических работ. Редакция журнала 
«Российский криминологический взгляд» сердечно поздравляет 
Юрия Анатольевича с юбилеем и желает ему крепкого казачье-
го здоровья, дальнейших творческих свершений, оставаться 
преданным людям, науке, семье, друзьям!

Ключевые слова: Кашуба, Юрий Анатольевич; 20 июля 1952 
г.; г. Краснодар; доктор юридических наук, профессор; Ростовский 
юридический институт МВД России; Академия права и управле-
ния ФСИН России; Южный федеральный университет; «Уголов-
но-исполнительное право»; «Юрист-Правовед»; «Человек: пре-
ступление и наказание»; «Юрист Юга России и Закавказья»; 170; 
казачье здоровье.

Тип публикации: поздравительная заметка.

НАХОДКА БИБЛИОФИЛА
Герасимов С.И. Организация криминологической 

профилактики в городе Москве (опыт и перспективы). — 
М.: Издательство «Щит-М», 2000. — С. 1–40.

Аннотация: монография состоит из разделов: Алексеев А. И. 
Предисловие. Герасимов С. И. Глава I. Демонтаж системы крими-
нологической профилактики и его последствия: §1. Характеристи-
ка системы криминологической профилактики, сложившейся в 
70–80-е годы; §2. Свертывание криминологической профилактики 
и его причины; §3. Негативные результаты ослабления антикрими-
ногенного потенциала правоохранительной деятельности. Глава 
II. Воссоздание и оптимизация функционирования системы кри-
минологической профилактики в современных условиях: §1. Ре-
сурсное и научно-методическое обеспечение криминологической 
профилактики; §2. Совершенствование правового регулирования 
криминологической профилактики; §3. Планирование крими-
нологической профилактики; §4. Субъекты криминологической 
профилактики преступлений и координация их деятельности; §5. 
Восстановление и развитие связей правоохранительных органов 
с населением; §6. Актуальные направления криминологической 
профилактики. Заключение. (Глава II и Заключение будут опубли-
кованы в следующем номере журнала.)

Ключевые слова: система криминологической профилактики; 
демонтаж; 70–80-е годы; свертывание; негативные результаты; 
воссоздание и оптимизация; ресурсное и научно-методическое 
обеспечение; правовое регулирование; планирование; субъекты; 
связи правоохранительных органов с населением; актуальные на-
правления.

Тип публикации: монография.
Библиография
Герасимов С. И. Организация криминологической профилак-

тики в городе Москве (опыт и перспективы). — М.: Издательство 
«Щит-М», 2000.

up the only right decision in a diffi cult situation; honesty, incorruptibil-
ity, sincerity and clarity

Type of publication: congratulations note

The Editorial Board of the Journal. On the 60th Anniversary of 
Professor Kashuba Yuri Anatolievich

Annotation: Yuri Anatolievich, a member of the tree Doctoral Dis-
sertation Councils in Jurisprudence within Rostov Juridical Institute of 
MIA of Russia, Doctoral Dissertation Council on Jurisprudence within 
the Academy of Law and Management of FSPE of Russia, Doctoral 
Dissertation Council on Psychology within the Southern Federal Uni-
versity, Professor of Criminology and Criminal Executive Law Chair at 
Rostov Juridical Institute of MIA of Russia, Doctor of Law, Professor, 
member of the Editorial Board of a number of periodicals, including 
journals “Criminal Executive Law” (Ryazan) and “Jurist — Lawyer” 
(Rostov-on-Don), a member of the Editorial Council of the journal “Hu-
man: Crime and Punishment” (Ryazan), the Editor-in-Chief of the jour-
nal “Jurist of the South Russia and the Transcaucasia” (Rostov-on-Don), 
was born in July 20, 1952 in Krasnodar. He has two higher educations: 
of a physicist and a jurist. He published more than 170 scientifi c and 
educational methodological works. The Editorial Board of the Bulle-
tin “Russian Criminological Outlook” with all its heart congratulates 
Yuri Anatolievich on his jubilee and wishes him good Kazak’s health, 
further creative achievements, stay devoted to humanity, science, 
family and friends!

Key words: Kashuba, Yuri Anatolievich; July 20, 1952; Krasnodar; 
Doctor of Law, Professor; Rostov Juridical Institute of MIA of Russia; 
Academy of Law and Management of FSPE of Russia; The Southern 
Federal University; “Criminal Executive Law”; “Jurist-Lawyer”; “Hu-
man: Crime and Punishment”; “Jurist of the Southern Russia and Trans-
caucasia”; 170; Kazak’s health

Type of publication: congratulation note

BIBLIOPHILE’S BOON
Gerasimov S.I. Organizatio of Criminal Prevention in Moscow 

City (Experience and Perspectives). — Moscow: “Schit-M” Press, 
2000. — P.1. — 40.

Annotation: the monograph include the following parts: Alekseev 
A.I. Foreword. Gerasimov S.I. Chapter I. Takedown of the System of 
Criminological Prevention and Its Consequence. § 1. Characteristics 
of the system of criminological prevention, elaborated in 1970-1980ss; 
§ 2. Takedown of criminological prevention and its causes; §3. Nega-
tive results of the weakening of anticriminogenic potential of the law 
enforcement activity. Chapter II. Revival and Optimization of the 
Functioning of the Criminological Prevention System within Modern 
Conditions: § 1. Recourse and scientifi c methodological maintenance of 
the criminological prevention; § 2. Perfection of legal regulations of the 
criminological prevention; § 3. Planning of criminological prevention; 
§ 4. Subjects of criminological prevention of crimes and coordination 
of their activity; § 5. Restoration and development of the links of law 
enforcement organs with citizens; § 6. Vital directions of criminological 
prevention. Conclusion. (Chapter II and Conclusion will be publish in 
the following issue of the magazine.)

Key words: criminological prevention system; takedown; 1970-
1980ss; reduction; negative results; revival and optimization; resource 
and scientifi c methodological maintenance; legal regulations; planning; 
subjects; links of the law enforcement organs with citizens; vital direc-
tions

Type of publication: monograph
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РУКОПИСИ В ИЗДАНИИ
Герасимов С. И. Предисловие к автореферату 

кандидатской диссертации
Аннотация: желание заняться наукой и подготовить кан-

дидатскую диссертацию появилось у меня давно, когда работал 
следователем в прокуратуре Иркутской области, но реализовать 
свое желание удалось лишь через 15 лет, в период работы проку-
рором города Москвы; а в начале 1998 года директор НИИ при 
Генеральной прокуратуре РФ А. Я. Сухарев предложил мне при-
крепиться соискателем для написания диссертации по проблеме 
профилактики преступлений. В ноябре 1998 г. на ученом совете 
НИИ по предложению А. Я. Сухарева мною был сделан разверну-
тый доклад «Нормативно-правовые акты исполнительной власти 
г. Москвы, городской Думы и их влияние на предупреждение пре-
ступности и правонарушений в городе». Научный руководитель 
Алексеев Анатолий Иванович оказал мне существенную помощь 
в подготовке диссертации. К моменту сдачи кандидатского ми-
нимума и выхода на защиту у меня было более 20 публикаций, 
из них 13 — непосредственно по теме. Ведущей организацией 
определен юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
а официальными оппонентами назначены Ю. М. Антонян и В. Б. 
Ястребов. Совет был назначен и состоялся 22 июня 1999 г. Пришли 
положительные отзывы на реферат от 13 учреждений и ученых. 
Ю. М. Антонян в отзыве указал: «рецензируемая работа принад-
лежит к числу тех, которые мы ждем несколько последних лет, и о 
ней можно сказать, что теперь ее время настало…». В. Б. Ястребов 
отметил, что «автору по существу удалось разработать целостное 
учение, охватывающее ключевые аспекты осуществления преду-
преждения преступности в современных условиях…». Неофици-
альным оппонентом выступил П. Г. Пономарев: «защита этой дис-
сертации знаменует определенный переходный этап в развитии 
науки о профилактике…». Все 20 членов Совета проголосовали 
единогласно.

Ключевые слова: следователь прокуратуры Иркутской обла-
сти; прокурор города Москвы; А. Я. Сухарев; соискатель; норма-
тивно-правовые акты исполнительной власти г. Москвы, город-
ской Думы; Алексеев Анатолий Иванович; более 20 публикаций; 
МГУ им. М. В. Ломоносова; Ю. М. Антонян; В. Б. Ястребов; 22 
июня 1999 г.; 13 отзывов; П. Г. Пономарев; 20 членов Совета; еди-
ногласно.

Тип публикации: заметка.

Герасимов С. И. Проблемы криминологической профилактики 
в условиях переходного периода (по материалам г. Москвы): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. — М., 1999

Аннотация: в разделе Общая характеристика работы рас-
крыты: Актуальность исследования; Цели и задачи исследова-
ния; Методология и методы исследования; Научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость исследования; На защиту 
выносятся следующие основные положения; Апробация резуль-
татов исследования. Структура работы. Диссертация состоит 
из введения, двух глав, включающих 9 параграфов, краткого за-
ключения, списка использованной литературы и 2 приложений. 
В первой главе рассмотрены вопросы, связанные с демонтажом 
системы криминологической профилактики, сложившейся в 
70-ые―80-ые годы. В главе второй дан, с учетом специфики мо-
сковского региона, системный анализ процесса воссоздания и 
оптимизации функционирования криминологической профилак-
тики в современных условиях. Начало этого процесса относится 
к 1993–1994 гг. Отдельно рассматриваются вопросы координа-
ции деятельности субъектов криминологической профилактики. 
В заключительном параграфе главы 2 диссертации анализиру-
ются актуальные направления криминологической профилак-
тики в современных условиях. В заключении сделан ряд прин-
ципиально важных выводов о роли и месте криминологической 
профилактики в противодействии преступности в современных 
условиях, a также на перспективу. Дан список опубликованных 
13 работ автора.

Ключевые слова: система криминологической профилактики; 
70-ые―80-ые годы; демонтаж системы; специфика московского 
региона; воссоздание и оптимизация; 1993―1994 гг.; координация 
деятельности субъектов; актуальные направления.

Тип публикации: автореферат диссертации.
Библиография
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в условиях переходного периода (по материалам г. Москвы): авто-

CRIMINOLOGICAL MANUSCRIPTS IN EDITION
Gerasimov S.I. Foreword to the Abstract 

to the Candidate Thesis
Annotation: willingness to go info science ad write a candidate 

thesis appeared long ago, when I worked as an investigator of the Pros-
ecution of Irkutsk Oblast. But I was able to realize it only fi fteen years 
later within the period, when I worked as a Prosecutor of Moscow. At 
the beginning of 1998, Director of SRI of the General Prosecution of 
RF A.Y. Sukharev offered me to enter a post-graduate school to write a 
thesis of the criminality prevention. In November 1998, according to the 
offer by A.Y. Sukharev, I made the report on the topic “Normative Le-
gal Acts of the Executive Power of Moscow City, State Duma and their 
Impact onto Criminality and Delinquency Prevention in the City”. My 
scientifi c guide Alekseev Anatoly Ivanovich helped me a lot in creating 
of the candidate thesis. Up to the time, when it was necessary to take the 
scientifi c minimum exams and coming up to the defense of the thesis, I 
had more than 20 publications, 13 of them were closely connected to the 
topic of my thesis. The guiding organization was Juridical Department 
of Moscow State University by M.V. Lomonosov, offi cial opponents 
were Y.M. Antonyan and V.B. Yastrebov. The Council was appointed to 
and took place in June 22, 1999. Positive reviews to the Abstract were 
received from 13 institutions and scientists. In his review, Y.M. Ant-
onyan noted, that “The work to be reviewed belongs to that, which have 
been waited to for several years, it’s time has come…”. V.B. Yastrebov 
said, that “The author actually has developed a integral study, involving 
key aspects of the criminality counteraction within contemporary con-
ditions”. Unoffi cially the thesis was opposed by P.G. Ponomarev, who 
said: “the defense of this thesis signifi es a defi nite transitive stage in the 
development of the prevention study”. All the 20 members of the Coun-
cil voted for unanimously.

Key words: investigator of the Prosecution of Irkutsk Oblast; the 
Prosecutor of Moscow City; A.Y. Sukharev; competitor; normative legal 
acts of the executive power of Moscow City, City Duma; Alekseev Ana-
toly Ivanovich; more than 20 publications; MSU by M.V. Lomonosov; 
Y.M. Antonyan; V.B. Yastrebov; June 22, 1999; 13 reviews; P.G. Pono-
marev; 20 members of the Council;

Type of publication: note

Gerasimov S.I. Problems of Criminological Prevention within 
Transitive Period (according to the materials from Moscow City): 

Abstract to the Candidate of Law Thesis. — Moscow, 1999.
Annotation: in the Part “General Characteristics of the Work” the 

author dwell on: Vitality of the Research; Aims and Targets of the Re-
search; Methodology of the Research; Scientifi c Novelty, Theoretical 
and Practical Importance of the Research; The Following Theses are to 
be Defended; Testing of the Results of the Research. The structure of the 
thesis paper. The thesis paper includes Introduction, two Chapters, in-
cluding 9 Paragraphs, Conclusion, Bibliography (Reference) and 2 Ap-
pendix. In the First Chapter the author analyses the questions, connected 
with the takedown of the criminological prevention system, elaborated I 
1970-1980ss. In the Second Chapter the author gives, regarding specifi c 
features of Moscow Region, systematic analysis of the process of revival 
and optimization of the functioning of criminological prevention in con-
temporary conditions. This process started in 1993–1994. The author 
analyses separately the questions of coordination of the activity of the 
subjects of criminological prevention. In the conclusive paragraph of 
the 2nd Chapter of the thesis paper the author makes a number of signifi -
cantly important conclusions about the role and place of criminological 
prevention in criminality counteraction in contemporary conditions and 
in the future. There is a list of 13 works, published by the author.

Key words: criminological prevention system; 1970–1980ss; take-
over of the system; specifi c features of Moscow region; revival and op-
timization; 1993-1994; coordination of the activity of the subjects; vital 
directions

Type of publication: Abstract to the Thesis Paper
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Transitive Period (according to the materials from Moscow): Abstract to 
the Candidate of Law Thesis. — Moscow, 1999.
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реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. — М., 1999.

Герасимов С. И. Предисловие к автореферату докторской 
диссертации

Аннотация: подвергся анализу опыт координации деятельнос-
ти по предупреждению преступлений, накопленный в постсовет-
ское время во многих субъектах Федерации. Широко использова-
лись данные экономической, уголовной и иной статистики, резуль-
таты двух программированных опросов более 900 экспертов по 
проблемам предупреждения преступлений в ретроспективе, в тот 
период времени и на перспективу. 28 августа 2001 г. вышло подго-
товленное с моим участием Указание № 5220 Генерального проку-
рора РФ «Об организации надзора за исполнением законодательст-
ва, направленного на предупреждение преступных проявлений». 
В текст УПК РФ по моей инициативе внесены поправки, касающи-
еся: а) предмета доказывания по уголовному делу — о включении 
в него обстоятельств, способствовавших совершению преступле-
ний; б) процессуальных средств реагирования на эти обстоятель-
ства в виде представления следователя, дознавателя и частных 
определений суда. И 20 июня 2001 г. при обсуждении законопро-
екта депутаты проголосовали за эти поправки. Защита была на-
значена и состоялась 18 сентября 2001 года. Вел совет начальник 
Московского института МВД России В. И. Попов. Ведущей орга-
низацией был ВНИИ МВД Российской Федерации. После оглашен-
ных мной основных положений диссертации посыпались вопросы 
(их было восемь); далее обсуждались отзывы на автореферат, их 
было десять; официальными оппонентами выступили: Н. Ф. Куз-
нецова; П. Г. Пономарев; С. С. Босхолов. Н. Ф. Кузнецова заявила: 
«Мы присутствуем на защите неординарной, а судьбоносной до-
кторской диссертации, ориентированной на XXI век. Сплав науки 
и практики, причем не чужой, собственной практики диссертан-
та позволил ему сделать не только глубокий анализ, но и смелый 
прогноз, внести много ценных предложений…». П. Г. Пономарев 
отметил, что «работа произвела на него сильное впечатление…, ав-
тор раскрывает практическую модель превентивной деятельности 
в современных условиях, исходя из осмысленного собственного 
в ней участия, изучения опыта многих субъектов Федерации…». 
В качестве неофициальных оппонентов выступили Д. А. Керимов 
и М. П. Журавлев. В завершение заседания все 14 членов совета 
голосовали единогласно.

Ключевые слова: координация деятельности; предупреждение 
преступлений; субъекты Федерации; Указание № 5220 Генераль-
ного прокурора РФ; УПК РФ; обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступлений; 18 сентября 2001 г.; В. И. Попов; 
ВНИИ МВД РФ; Н. Ф. Кузнецова; П. Г. Пономарев; С. С. Босхолов; 
Д. А. Керимов; М. П. Журавлев; 14 членов совета; единогласно.

Тип публикации: заметка.

Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-
практические проблемы предупреждения преступности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. — М., 2001

Аннотация: в разделе Общая характеристика работы раскры-
ты: Актуальность исследования; Объект и предмет исследования; 
Цели и задачи исследования; Методология и методика исследова-
ния; Научная новизна диссертации; Теоретическая значимость; 
Практическое значение; На защиту выносятся следующие основ-
ные положения; Апробация и внедрение полученных результатов 
исследования. Структура работы. Диссертация состоит из введе-
ния, пяти глав, включающих 13 параграфов, краткого заключе-
ния, списка использованных официальных документов и научных 
работ. Во введении обоснован выбор темы, раскрыта ее актуаль-
ность; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; 
дана характеристика методологии и методов, научной новизны, те-
оретической и практической значимости работы; сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту, приведены данные об 
апробации полученных результатов. В первой главе обосновыва-
ются исходные положения теории предупреждения преступности. 
Во второй главе излагаются результаты исследования правовых 
и организационных основ предупреждения преступности. В тре-
тьей главе диссертации рассмотрена в качестве основного направ-
ления предупреждения преступности криминологическая профи-
лактика, мерами которой осуществляется выявление и устранение 
(блокирование, нейтрализация) причин и условий, иных детерми-
нант преступлений и связанных с ними социально-негативных 
явлений. Имеется вполне реальная возможность недопущения 

Gerasimov S.I. Foreword to the Abstract to the Doctoral Thesis
Annotation: the experience of coordination of criminality preven-

tion activity, accumulated in Post-Soviet period in many Subjects of the 
Federation was analyzed. Data on economic, criminal and other statis-
tics was widely used. The results of two programmed interviews by 900 
experts on the problems of criminality prevention in retrospective, at 
that period and in future were used. In August 28, 2001, the Directions 
№ 5220 by the General Prosecutor of RF “On Organization of Control 
for the Execution of the Legislation, aimed at Criminality Prevention”, 
in the creation of which I took part, was edited. I initiated amendments 
to the text of the Criminal Procedural Code of RF, dealing with: a) the 
subject of proof in a criminal case — on the introduction of circumstanc-
es, contributing to crime commitment to it; b) procedural means of re-
acting to these circumstances in the form of submission by investigator 
and special court determination. In June 20, 2001 the Deputies voted for 
these amendments. The defense was appointed to and took place in Sep-
tember18, 2001. It was held by the Head of Moscow Institute of MIA of 
Russia V.I. Popov. The guiding organization was SSRI of MIA of Rus-
sian Federation. When I fi nished my presentation of basic theses, there 
were 8 questions asked. Later reviews to the Abstract were discussed, 10 
in number. offi cial opponents were N.F. Kuznetsova; P.G. Ponomarev; 
S.S. Boskholov. N.F. Kuznetsova noted, “We are present at the defense 
of an extraordinary, crucial doctoral thesis, oriented to the XXIst cen-
tury. Combination of science and practical experience of the competitor 
let him made ot only deep, but also daring prognosis, introduce many 
precious offers”. P.G. Ponomarev noted, that “the thesis impressed him 
a lot as the author presents a practical model of the preventive activity in 
the contemporary conditions, regarding to his personal experience and 
studying that within many Subjects of the Federation”. Unoffi cially the 
thesis was opposed by D.A. Kerimov and M.P. Juravlev. At the end, all 
the 14 members of the Council voted for unanimously.

Key words: coordination of activity; criminality prevention; Sub-
jects of Federation; Directions № 5220 by the General Prosecutor of RF; 
circumstances, contributing to crime commitment; September 18, 2001; 
V.I. Popov; SSRI of MIA of RF; N.F. Kuznetsova; P.G. Ponomarev; S.S. 
Boskholov; D.A. Kerimov; M.P. Juravlev; 14 members of the Council; 
unanimously

Type of publication: note

Gerasimov S.I. Conceptual Bases and Scientifi c Theoretical 
Problems of Criminality Prevention: Abstract to the Doctor in Law 

Thesis. — Moscow, 2001
Annotation: in the Part “General Characteristics of the Work” 

the author presents: Vitality of the research; Object and subject of 
the research; Aims and targets of the research; Scientifi c novelty of 
the research; Theoretical importance; Practical importance. The fol-
lowing theses are to be defended; Testing and introduction of the re-
sults. Structure of the work. The thesis paper includes Introduction, 
5 Chapters, including 13 Paragraphs, Conclusion, Offi cial Documents 
and Scientifi c Works Reference. In Introduction the author substanti-
ates the topic, uncovers its vitality; defi nes the aim, tasks, objects and 
subject of the research; gives the characteristics of the methodology, 
scientifi c novelty, theoretical and practical importance; defi nes basic 
theses to be defended, there are data on testing the results. In the First 
Chapter the author substantiates the theses of the theory of criminal-
ity prevention. In the Second Chapter he presents the results of the re-
search of legal and organizational bases of criminality prevention. In 
the Third Chapter the author analyses criminological prevention as a 
basic direction of crime prevention, which is an active and basic mea-
sure of uncovering and eliminating (blocking and neutralizing) of the 
causes and conditions, other determinants of crimes and the associated 
negative social phenomena. There is quite a real possibility of banning 
crimes by preventive (at the stage of formation and uncovering of the 
intent and preparations) and suppression measures (at the stage of un-
fi nished and fi nished attempt, active and continuing criminal activity). 
The Forth Chapter is devoted to its scientifi c practical problems. In the 
Fifth Chapter the author presents review of the domestic and foreign 
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преступлений мерами их предотвращения (на стадиях формиро-
вания и обнаружения умысла, а также приготовления) и пресече-
ния (на стадиях неоконченного и оконченного покушения, а также 
длящейся и продолжаемой преступной деятельности). Рассмотре-
нию связанных с этим научно-практических проблем посвящена 
четвертая глава диссертации. В пятой главе дан научный обзор 
отечественного опыта и зарубежной практики предупреждения 
преступности. В кратком заключении изложены основные выводы 
по диссертации. В списке литературы 9 монографий, пособий, на-
учных докладов и 27 статей, научных сообщений.

Ключевые слова: предупреждение преступности; концепту-
альные основы; научно-практические проблемы; выбор темы; ак-
туальность; цель, задачи, объект и предмет исследования; методо-
логия и методика; научная новизна; теоретическая и практическая 
значимость; положения, выносимые на защиту; апробация; теория; 
правовые и организационные основы; криминологическая профи-
лактика; стадии преступления; отечественный опыт и зарубежная 
практика; выводы; список научных работ.

Тип публикации: автореферат диссертации.
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Игошев К. Е., Маландин И. Г. Защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора  юридических наук Лунеевым 

Виктором Васильевичем, старшим преподавателем кафедры 
уголовного права и процесса военно-юридического факультета 
Военного института МО СССР на тему «Криминологические 

проблемы предупреждения преступного поведения 
военнослужащих (мотивация, прогнозирование, профилактика)»: 

стенограмма заседания совета Академии МВД СССР по 
присуждению ученых степеней № Д-052.01.02 от 2 октября 

1980 г.
Аннотация: защита диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук Лунеевым Виктором Васильевичем, 
старшим преподавателем кафедры уголовного права и процесса 
военно-юридического факультета Военного института МО СССР 
на тему «Криминологические проблемы предупреждения преступ-
ного поведения военнослужащих (мотивация, прогнозирование, 
профилактика)». Специальность 12.00.08 — уголовное право и 
криминология; исправительно-трудовое право. Председательству-
ющий — заместитель председателя специализированного совета 
Д-0520102 Академии МВД СССР доктор юридических наук, про-
фессор Игошев К. Е. По докладу ученого секретаря профессора Ма-
ландина И. Г. на заседании специализированного совета Д-0520102 
Академии МВД СССР присутствуют 20 членов совета из 25, что 
составляет кворум; а также специальный кворум совета в количе-
стве 15 человек. Официальные оппоненты: Стручков Н. А.; Звир-
буль В. К.; Ратинов A. P. Ведущая организация — Главная военная 
прокуратура. Далее проходит защита диссертации в строго опреде-
ленном порядке. В заключение доктор юридических наук Михай-
ловская И. Б. объявляет результаты тайного голосования по диссер-
тации В. В. Лунеева: «за» — 20, «против» — нет, недействительных 
бюллетеней — нет. Утверждается протокол счетной комиссии.

Ключевые слова: стенограмма заседания совета Академии 
МВД СССР по присуждению ученых степеней; доктора юридиче-
ских наук; Лунеев Виктор Васильевич; «Криминологические про-
блемы предупреждения преступного поведения военнослужащих 
(мотивация, прогнозирование, профилактика)»; специальность 
12.00.08; Игошев К. Е.; Маландина И. Г.; 20 членов совета из 25; 
специальный кворум совета в количестве 15 человек; официальные 
оппоненты; Стручков Н. А.; Звирбуль В. К.; Ратинов A. P.; ведущая 
организация — Главная военная прокуратура; Михайловская И. Б.; 
«за» — 20, «против» — нет, недействительных бюллетеней — нет.

Тип публикации: стенограмма.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ И ПРАВА
Герасимов С. И. Нельзя криминологию предавать забвению

Аннотация: от острых вопросов и объективной оценки состоя-
ния науки и научной продукции в сфере противодействия преступ-
ности не уйти — оно тревожно, что-то не происходит и не делается 
из самого необходимого, с одной стороны, а с другой — то, что 
делается научными работниками или могло бы делаться — зача-
стую не востребуется органами власти в центре и на местах. Выво-
ды и предложения: 1. Первостепенное значение имеет обоснование 

experience of criminality prevention practice. In Conclusion there are 
basic exclusions of the research. In the Reference List there are 9 mono-
graphs, manuals, scientifi c reports and 27 articles, scientifi c notes.

Key words: criminality prevention; conceptual bases; scientifi c 
practical problems; choice of a topic; vitality; aim, tasks, object, subject 
of the research; methodology; scientifi c novelty; theoretical and practi-
cal importance; theses to be defended; testing; theory; legal and organi-
zational bases; criminological prevention; stages of crime; domestic and 
foreign experience; exclusions; reference list

Type of publications: abstract to the thesis
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Igoshev K.E., Malandin I.G. Doctoral thesis defense by Luneev 
Victor Vasilievich, senior teacher at Criminal Law and Criminal Legal 

Procedure Chair of Military Law Department of Military Institute 
of the Ministry of Defense of USSR on the topic «Criminological 

Problems of militant Criminal Delinquency Prevention (Motives, 
Prognosing, prevention)»: verbatim to the Meeting of the Council 

of the Academy of MIA USSR on Awarding Scientifi c Titles № 
D-052.01.02 on October 2, 1980

Annotation: the defense of the Doctor of Law thesis by Luneev 
Victor Vasilievich, senior teacher of Criminal Law and Procedure 

of Military Law Department of the Military Institution of Ministry 
of Defense of USSR on the topic “Criminological Problems of 

Militant Criminal Delinquency Prevention (Motivation, Prognosing, 
Prevention)”. The thesis is specialized in 12.00.08 — criminal law and 

criminology; correctional working law. The Chairman is a Deputy of 
the Specialized Council D-0520102 of the Academy of MIA of USSR, 

Doctor of Law, Professor Igoshev K.E. According to the report by 
Scientifi c Secretary Professor Malandin I.G., at the Meeting of the 
Specialized Council D-0520102 of the Academy of MIA USSR 20 

members of the Council are present out of 25, which makes quorum, 
as well as a special quorum of the Council of 15 members in number. 

Offi cial opponents: Struchkov N.A.; Zvirbul V.K.; Ratinov A.P. 
The guiding organization — General Military Prosecution. Later 

comes the defense of the thesis in astrictly regulated order. In 
conclusion Doctor of Law Mikhailovskaya I.B. declares the results of 
the voting on the thesis byV.V. Luneev: “for” — 20, “against” — no, 

invalid bulletin — no. The record of the evidence is declared.
Keywords: verbatim to the meeting of the Council of the Academy 

of MIA USSR on Scientifi c Title Awarding; Doctors of Law; Luneev 
Victor Vasilievich; “Criminological Problems of Militant Criminal De-
linquency Prevention (Motivation, prognosing, prevention)”; specialize-
din 12.00.08; Igoshev K.E.; Malandin I.G.; 20 members of the Council 
out of 25; special quorum of the Council of 15 members in number; of-
fi cial opponents; Struchkov N.A.; Zvirbul V.K.; Ratinov A.P.; guiding 
organization — General Military Prosecution; Mikhailovskaya I.B.; 
“for” — 20; “against” — no, invalid bulletins — no.

Type of publications: verbatim.

THEORY AND HISTORY OF CRIMINOLOGY AND LAW
Gerasimov S.I. Criminology Could Not Be Forgotten

Annotation: sharp questions and objective evaluation of the 
state of science and scientific product in the sphere of criminality 
counteraction could not be avoided — on the one side, something 
the most important is not done; on the other side, what is done by 
scientific workers is not often needed by local or central govern-
ment. Conclusions ad offers: 1. Substantiation of the necessity and 
development and concerned development of criminal series of in-
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необходимости и разработка совместными усилиями представи-
телей наук криминального цикла целостной уголовной политики 
российского государства, в частности, создание Научного центра 
уголовной политики. 2. Общее ослабление позиций такой науки 
криминального цикла, как криминология, в частности, перевод ее 
в разряд факультативных дисциплин в системе юридического об-
разования. Почему: а) криминологии свойственна функция возму-
тителя спокойствия; б) криминология лишилась устойчивого со-
циального заказа на разработку проблем социальной профилакти-
ки преступности. 3. Защита граждан от преступных посягательств. 
4. Поставить вполне достижимую цель обнуления такого сегмента 
латентной преступности, как скрываемая преступность.

Ключевые слова: криминология; уголовная политика; Науч-
ный центр; возмутитель спокойствия; социальный заказ; защита 
граждан; скрываемая преступность.
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Наумов А. В. Совокупность преступлений в свете судебного 
и доктринального толкования: квалификация и назначение 

наказания
Аннотация: мотив законодателя, уточнившего формулировку 

ч.1 ст. 17 УК РФ был очевиден — исключить двойную ответствен-
ность за одно и то же преступление (ст. 50 Конституции РФ, ч.2 ст. 6 
УК РФ), что было основано на известных международно-правовых 
актах о правах и свободах человека и гражданина. Доктринальное 
толкование исходит из того, что именно такая двойная ответствен-
ность наступает при квалификации указанных преступлений по их 
совокупности. Позиция и Конституционного Суда РФ, и Верхов-
ного Суда РФ — иная. Другим аспектом проблемы совокупности 
преступлений (кроме квалификации) является проблема назначе-
ния наказания. И в этом случае (в отличие от первого) позиция Вер-
ховного Суда вызывает у меня не сомнение, а подлинное уважение. 
Последнее вызвано тем, что в ситуации, когда явный «прокол» за-
конодателя не дает правоприменителю (суду) какого-то однознач-
ного решения из двух предлагаемых им (законодателем) вариантов, 
Верховный Суд все-таки смог найти достойный выход. Речь идет 
о пределах наказания в виде лишения свободы при назначении 
наказания при совокупности преступлений. Вывод: законодатель 
теперь должен устранить созданное им противоречие.

Ключевые слова: двойная ответственность; одно и то же пре-
ступление; квалификация; назначение наказания; толкование, до-
ктринальное, судебное.

Тип публикации: научная статья.
Библиография
1. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступле-

ний. — М., 1972.
2. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. Том 

1. — М., 2006.
3. Свидлов Н. М. Виды норм и квалификация преступлений 

следователем. — Волгоград, 1986.
4. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Раро-

га. — М., 2009.
5. Уголовное право. Общая часть. 4-е изд. — М., 2008.
6. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / 

отв. ред. В. Н. Кудрявцев и С. Г. Келина. — М., 1987.

Мацкевич И. М. Новая уголовная политика
Аннотация: определены принципы, направления, формы и ме-

тоды новой, непременно, международной уголовной политики на 
основе разработки Единой Конвенции о борьбе с преступностью.

tegral criminal politics of the Russian State, including creation of 
Scientific Centre of criminal politics. 2. General weakening of such 
a discipline of criminal series, its transition to the category of com-
pulsory ones in the system of juridical education. Why: a) crimi-
nology is characterized by peace disturbance; b) criminology does 
not possess constant social need in the studying of the problems of 
social crime prevention. 4. Zeroizing of such a segment of latent 
criminality as a concealed criminality.

Key words: criminology; criminal politics; Scientifi c Centre; peace 
disturber; social order; defense of civilians; concealed criminality

Type of publication: scientifi c article
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заведений Республики Башкортостан
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Кулыгин В. В. Субъективные доминанты 
уголовно-правовой культуры

Аннотация: выделены ряд правовых идей. В рассогласовании 
между правовой ментальностью подавляющего большинства насе-
ления и формальным правом кроется специфика российской право-
вой культуры. В этом «девятом вале» позитивного законодательст-
ва право как феномен культуры в его глубинном исконно русском 
смысле: право, как правда, как справедливость — совершенно по-
терялось. Главное и необходимое условие преодоления правового 
нигилизма заключается в простоте, ясности, непротиворечивости 
нормативного регулирования общественных отношений.
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Тайбаков А.А. Преступная субкультура профессионального 
криминалитета как криминологическая проблема

Аннотация: Завершая рассмотрение такого сложного социаль-
но-криминологического, культурологического и философско-пра-
вового явления, как преступная субкультура профессионального 
криминалитета, мы имеет возможность сделать некоторые выво-
ды. Остановимся лишь на наиболее значимых. 1. Преступная суб-
культура профессионального криминалитета как явление в целом 
и отдельные ее элементы нуждаются в дальнейшем исследовании. 
2. Преступная субкультура является неотъемлемым компонентом 
профессиональной преступности. 3. Изучение и учет всех прояв-
лений профессиональной субкультуры отдельными субъектами 
предупреждения профессиональной преступности позволит суще-
ственно повысить эффективность этой деятельности. 4. Исследова-
ние криминальной субкультуры неотделимо от изучения культуры в 
целом и отдельных культурологических явлений в частности. 5. Из-
учение преступной субкультуры позволяет существенно обогатить 
знание генезиса преступного поведения, мотивации криминальной 
деятельности и других проблем учения о личности преступника. 6. 
Преступная субкультура, по нашему глубокому убеждению, долж-
на входить в перечень криминогенных детерминант профессиональ-
ной преступности как мощный фактор криминальной деятельности.

Ключевые слова: преступная субкультура, профессиональный 
криминалитет, профессиональная преступность.
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Сидоренко Э. Л. Законность как принцип диспозитивного 
режима уголовно-правового регулирования

Аннотация: изложен авторский подход к содержанию закон-
ности как принципа диспозитивного режима уголовно-правового 
регулирования. Особое внимание уделяется системному исследо-
ванию законности на общеотраслевом, отраслевом и институци-
ональном уровнях и определению перспективных направлений 
развития уголовного законодательства.
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Молчанова Т. В. К вопросу об оценке профилактики 
правонарушений в Российской Федерации

Аннотация: сделаны выводы: 1) предусмотренные норматив-
ными правовыми актами критерии оценки деятельности по про-
филактике правонарушений в ОВД не используются надлежащим 
образом или не используются вообще; 2) в настоящее время не 
выработана система оценки деятельности ОВД по профилактике 
правонарушений.
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Огурцов С. А. Уголовная ответственность лиц с 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости

Аннотация: вывод: неспособность в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих дейст-

Taybakov A.A. Criminal Subculture of Professional Criminal 
Groups as a Criminological Problem

Annotation: the author makes some conclusions as a result of analy-
sis of such a complicated social criminological, cultural and philosophic 
legal phenomenon as professional criminal groups. 1. Criminal subcul-
ture of professional criminal groups as a phenomenon in general and its 
elements need to be analyzed further. 2. Criminal subculture is an essen-
tial component of a professional criminality. 3. Studying and account-
ability of all manifestations of professional subculture by its elements 
could contribute a lot to effective professional criminality prevention. 
4. Studying of criminal subculture could not be divided from studying 
culture in general and its elements in particular. 5. Studying of criminal 
subculture contributes to genesis of criminal delinquency, motivation of 
criminal activity and other problems of criminal personality studying. 
6. Criminal subculture as the author expects, should be included into the 
criminogenic determinant list of professional criminality as a intensive 
factor of criminal activity.
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Sidorenko E.L. Legality as a Principle of Discretionary Regime of 
Criminal Law Regulations

Annotations: the author demonstrates her approach to the content of 
legality as a principle of discretionary regime of criminal legal regula-
tions. Special attention is given to the systematic research of legality in 
industrywide, sectoral and institutional levels and defi nition of promis-
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Key words: discretionary regime, criminal legal regulations
Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Zlobin G.A. Intention ad its Forms / G.A. Zlobin, B.S. Nikifo-

rov. — Moscow, 1972.
2. Maltsev V.V. Principle of Legality in Criminal Code of Russian 

Federation // Criminal Law. — 2003. — № 1.
3. International Covenant on 16.12.1966 “On civil and political 

rights”. Entered into force since March 23, 1976 // Bulletin of the Su-
preme Court of RF. — № 12. — 1994.

4. Naumov A.V. Crimes Against the World and Safety of Humanity 
and International Crimes // State and Law. — 1995. — № 6.

5. General Theory of State and Law / Edited by A.N. Alexeev. — 
Moscow, 1996.

6. Pudovotchkin U.E. Notion, Principles and Sources of Criminal 
Law: Comparative Legal Analysis of Legislation of Russia and the Com-
monwealth of Independent States / U.E. Pudovotchkin, S.S. Pirvagi-
dov. — Saint Petersburg: Juridical Centre Press, 2003.

Molchanova T.V. On the Question of the Evaluation of 
Delinquency Prevention in Russian Federation

Annotation: the following conclusions were made: 1) criteria of 
evaluation of delinquency prevention, provided by normative legal acts, 
are not properly used at Inner Affairs Department or are not used at all; 
2) at the present, there is no developed system of evaluation of activity 
of Inner Affairs Department on delinquency prevention.
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Ogurtzov S.A. Criminal Responsibility of Persons, Suffering 
Mental Insanity, Not Excluding Responsibility

Conclusion: inability to be fully aware the factual character and 
social danger of actions (omission) or to manage them manifests itself in 



АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

476

вий (бездействий) либо руководить ими выражается в существен-
ном снижении или нарушении памяти, мышления, восприятия, 
внимания, критики, адаптации, которая формируется у винов-
ного в результате психического расстройства — ограниченная 
вменяемость

Ключевые слова: ограниченная вменяемость; психические рас-
стройства, не исключающие вменяемости; в полной мере осозна-
вать; руководить; существенное снижение или нарушение; памяти, 
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Сергун Е. П. О криминологическом понимании 
правого и левого экстремизма

Аннотация: излагается авторский взгляд на сущность правого 
и левого экстремизма как детерминант особого типа политической 
преступности. Предлагается ограничить криминологическое из-
учение экстремизма в России названными видами, что позволило 
бы не только сформировать отчётливые представления о конкрет-
ных общественных отношениях, нуждающихся в уголовно-пра-
вовой охране в условиях построения демократического правового 
государства, но и разработать теоретический базис для легитима-
ции уголовно-правовой политики в сфере противодействия экстре-
мистской деятельности.
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левый; правый; демократическое правовое государство; безопа-
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криминологическая.
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a substantial lessening or weakening of memory, thinking, perception, 
attention, critics, adaptation, which is formed as a result of psychologi-
cal insanity — limited responsibility.

Key words: limited responsibility; psychological insanity; to be ful-
ly aware; manage; substantial lessening or weakening; memory; think-
ing, perception, attention, critics, adaptation
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Denisova A.V. Legal System of Russian Federation: Notion, 
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Annotation: to be acknowledged as a stable and vital, the legal sys-
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tionality by internal environment; availability of its own structure, in-
cluding interdependent and interactive components; integrity; existence 
of integrative, emergent (systematic) features; availability of backbone 
links and preserving mechanism in legal matter; hierarchy; adaptability, 
fl exibility; dynamic character; openness; self-reference.
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НЕКЛАССИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Фадеев В. Н. Логическое обоснование предмета 

неклассической криминологии
Аннотация: Статья состоит из следующих основных частей: 

1. Пролог; 2. О соотношении криминологии и преступности; 3. По-
ложение современной криминологии и позиция автора; 4. Базовые 
предпосылки для проведения общественно-криминологической 
экспертизы человеческой предыстории: 4.1) Обозначение контуров 
правового поля как предмета экспертизы; 4.2) О логике исследова-
ния предыстории человечества; 4.3) О логике предварения собы-
тий; 4.4) Ещё одна важная историческая аналогия; 4.5) О логиче-
ской структуре криминологической экспертизы; 5. О концепциях 
проектирования будущего и проблемах управления мировой дина-
микой: 5.1) Концепция управления с помощью действующего фи-
нансового механизма; 5.2) Биосоциальная концепция в управлении 
мировой динамикой; 5.3) Некоторые принципы жизнеустройства, 
действующие в организме человека; 5.4) Принципы жизнеустрой-
ства, действующие в социальном организме; 6. Антологика разви-
тия преступного мира; 7. Вместо заключения.
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NON-CLASSICAL CRIMINOLOGY
Fadeev V.N. Logical Substantiation of the Subject 

of Non-Classical Criminology
Annotation: the article includes the following basic parts: 1. Pro-

logue; 2. On correspondence of criminology and criminality; 3. Status of 
modern criminology and the author’s position; 4. Basic presuppositions 
to social criminological expertise of humanity pre-history; 4.1) Indica-
tion of a legal fi eld as a subject of expertise; 4.2) On the logics of study-
ing of humanity pre-history; 4.3) On the logics of events precession; 
4.4) One more important historical analogy; 4.5) On logical structure 
of criminological expertise; 5. On the concepts of future projecting and 
problems of world dynamics managing; 5.1) Management concept based 
on a fi nancial mechanism in action; 5.2) Bio-social concept of world 
economics management; 5.3) Some principles of fabric of life in hu-
man organism; 6. Some principles being in action in a social organism; 
6. Anthology of Criminal world development Некоторые принципы 
жизнеустройства, действующие в организме человека; 7. Instead of 
conclusion.
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КРИМИНОТЕОЛОГИЯ
Лунеев В. В., Нечевин Д. К. «Панк-молебен» в храме «Христа 

Спасителя» и его политическое и криминологическое значение
Аннотация: анализируется политическое, социальное, кри-

минологическое, уголовно-правовое и историческое значение 
совершенного преступления в храме «Христа Спасителя» «бого-
хульствующими, бесшабашными девицами». Особое внимание 
уделено формированию общественного мнения, особенно среди 
молодежи и их патриотического воспитания. Изучен междуна-
родный опыт.

Ключевые слова: криминализация, религиозно-мотивирован-
ная преступность, экстремистская организация, сепаратизм, ван-
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поведения: иллюзии и реальность

Аннотация: истоки и преступности в целом, и отдельного 
преступления находятся только в нас самих. Никто из нас не за-
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criminal law and historical notion of the crime, committed at the “Christ 
the Savior” Temple by “blaspheme and reckless girls”. Special atten-
tion is paid to the formation of public opinion, especially among the 
young and their patriotic up-bringing. The international experience was 
studied.

Key words: criminalization, religious motivated criminality, ex-
tremist organization, separatism, vandalism.

Type of publication: scientifi c article
 Bibliography
1. Antonyan Y.M. Theological search is useless in criminology. 

A.A. Konev. Vital Problems of Contemporary Criminological Science 
(Questions of Methodology and Causality). N. Novgorod, 2005 // State 
and Law. — 2005. — № 6.

2. Bodo Harenberg. Chronicles of Humanity / Translated from Eng-
lish. — Second edition. — Moscow, 2000.

3. Brightwhite J. Crime, Shame and Reunifi cation. — Moscow, 
2002.

4. More than 80 Extended Religious Groups Act in Russia // <http://
www.nr2.ru/south/105617.html/print/>

5. All-World History / Translated from English. — London, New 
York, Stuttgart, Moscow, 1999.

6. All-World History / Edited by G.B. Polyak, A.N. Markova. — 
Moscow, 2000.

7. Cheers to // Russian Newspaper. — 2012. — September 5.
8. Drozdov Y.I. Yuri Andropov and Vladimir Putin. On the Way to 

Revival / Y.I. Drozdov, V.I. Fartyshev. — Moscow, 2001.
9. Ignatiev A.N. “The Fifth Column”. — Moscow, 1998.
10. How to bridle political extremism // Russian Newspaper. — 

1998. — December 30.
11. Konev A.A. Vital Problems of Contemporary Criminological 

Science (Questions of Methodology and Causality). — N. Novgorod, 
2005.

12. The Koran. Semantic translationby Professor B.Y. Shidphar. — 
Moscow: Umma, 2003.

13. Lisichki B. The Third World (Informational Psychologic) War / 
V. Lisichki, L. Shepelin. — Moscow, 1999.

14. Material from Wikipedia (http://ru.wikipedia/org/wiki).
15. Sokolov B.V. The Hundred of Great Wars. — Moscow, 2003.
16. Starkov O.V. Criminal Theology / O.V. Starkov, L.D. Bashka-

tov. — Saint Petersburg, 2004.
17. Shevyakov A.P. Mystery of the Destruction of the USSR. His-

tory of Conspiracies and Treachery. 1945 — 1991. — Moscow, 2004.

Jigarev E.S. Criminological Theory of Criminal Delinquency: 
Illusions and Reality

Annotation: Sources both of criminality in average and of a single 
crime root in a human himself. Nobody is guaranteed from causing 
harm or damage to other people, and everyone does it, the most people 
in the measure acceptable by the society. Thus, the author suggests to ac-
cept the theses of the Christian study, according to which human belongs 
to the two worlds: a spiritual and a material as something unavoidable. 
Later the author analyses illusions and reality in evaluation of the crimi-
nal delinquency.

Key words: illusions, reality, criminality, criminal delinquency, the 
two worlds, spiritual, material

Type of publication: scientifi c note
Bibliography
1. The Bible. — Moscow: Russian Bible Society, 1995.
2. Bokov A.V., Solodovnikov S.A. What should Inner Affairs 

offi cers know about criminology. Manual. — Moscow: JLC “Schit”, 
2005.

3. Gritsanov A.A. Montesquieu // The History of Philosophy: Ency-
clopedia. — Minsk: Interpressservice; Book Shop, 2002.



АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

480

4. Диалектический материализм / Под ред. проф. А. П. Шепту-
лина. — М.: «Высшая школа», 1974.

5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2006.
6. Кант И. Соч. в 6-ти тт. — Т. 4. — Ч. I. — М., 1965.
7. Криминология и профилактика преступлений. Учебник / 

Под ред. А. И. Алексеева. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989.
8. Криминология: учебник для студентов вузов / Под ред. 

Г. А. Аванесова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006.

9. Криминология: учебник для студентов вузов / Под ред. 
Г. А. Аванесова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010.

10. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминоло-
гического моделирования: Учеб. пособие. — М.: «ФОРУМ–ИН-
ФРА-М», 1998.

11. Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в 
психологии: от необходимого к возможному // Вопросы психоло-
гии. — 2011. — № 1.

12. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 20.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 3.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — Т. 21.
15. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1.
16. Материалы для словаря древнерусского языка. — СПб., 

1893. — Т. 1.
17. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических 

понятий. — М.: «Высшая школа», 1984.
18. Пушкин А. С. Евгений Онегин / Пушкин А. С. Соч.: В 3 тт. 

Т. 2. — М.: «Художественная литература», 1986.
19. Философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя и 

П. Ф. Юдина. — М.: Политиздат, 1963.
20. Фиолетов Н. Н. Очерки христианской апологетики. — 

Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000.
21. Фоменко Т. А. Дух // Словарь современного русского лите-

ратурного языка. — М., 1993. — Т. 4.
22. Худиев С. Соблазны // Фома. — 2011. — № 2.
23. Циолковский К. Э. Будущее земли и человечества. — Ка-

луга, 1928.

КРИМИНОПЕНОЛОГИЯ
Зырянов В. Н. Некоторые проблемы назначения уголовного 

наказания несовершеннолетним
Аннотация: Выводы: целесообразно назначать штраф только 

несовершеннолетним, имеющим самостоятельный заработок или 
имущество на которое может быть обращено взыскание; исклю-
чить наказание в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью из перечня видов наказания, назначаемых несо-
вершеннолетним; перенести исполнение обязательных работ для 
учащихся осужденных на летние месяцы и каникулы.
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CRIMINAL PENOLOGY
Zyryanov V.N. Some Problems of Criminal Penalty Sentencing 

to the Underage
Annotation: conclusions: it is reasonable to impose a fi ne to those 

underage, who have their own earnings or property, which could be 
charged; it is recommended to eliminate penalty in the form of the de-
privation of right to take up some activity from the list of punishments, 
sentenced to the underage; it is reasonable to appoint the compulsory 
working execution to the period of summer holidays and vacations.
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Orlov V.N. Compulsory Working 
as a Measure of Penalty

Annotation: the author analyses the criminal law characteristics 
of penalty in the form of compulsory working, objects and subjects of 
execution, penalty servicing in the form of compulsory working. The 
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работ. Автор приходит к выводу, что порядок и условия назначения 
и исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ 
требуют дополнительной регламентации.

Ключевые слова: наказание, принудительные работы, уго-
ловно-правовая характеристика, объекты, субъекты, исполнение, 
отбывание, Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс.
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Борсученко С.А. Общественные наблюдательные комиссии 
как субъект общественного контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания
Аннотация: в целях реализации Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10. 2010. 
№ 1772-р., необходимо совершенствовать правовое регулирование 
и практическую деятельность общественных наблюдательных ко-
миссий, наделенных контрольными полномочиями в уголовно-ис-
полнительной сфере наравне с органами государственной власти.

Ключевые слова: общественные наблюдательные комиссии, 
субъект, общественный контроль, деятельность, персонал, учре-
ждение, орган, исполнение, наказание.
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М. В. Левина. Договорное правовое регулирование образования 
осужденных как фактор борьбы с рецидивной преступностью
Аннотация: анализируется эффективность договорного право-

вого регулирования образования осужденных в исправительных 
учреждениях на основе процессной модели. Основой процессной 
модели правового договорного регулирования является разрабо-
танный механизм компенсации несовершенства законодательной 
базы в конкретном сегменте публично-правовой сферы. Проведен-
ный ретроспективный анализ образования осужденных показал 
валидность предложенной модели для ее использования в борьбе с 
рецидивной преступностью.

Ключевые слова: процессная модель, договорное правовое ре-
гулирование, пенитенциарное образование, механизм компенса-
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Глазунова А. С. Характеристика личности 

серийного сексуального убийцы
Аннотация: рассматривается личность серийного сексуально-

го убийцы, его типология и классификация, позволяя эффективнее 
предотвращать и раскрывать подобные преступления.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МУЗЫКАНТА
Козлов А. С. Роль рабства в становлении 

музыкальной культуры ХХ столетия
Аннотация: если оглянуться назад в череду многчисленных 

злодеяний, имевших место в истории человечества: войн, шо-
винизма, геноцида и работорговли, то по крайней мере одно из 
них — рабство в Соединенных Штатах Америки, приведшее к 
неисчилимым жертвам и страданиям, породило и то, что в нача-
ле ХХ века стало называться джазом. А во второй его половине 
на основе ритм-энд-блюза возник рок-н-ролл и многочисленные 
направления рок-музыки. Афроамериканцы, оторванные от своих 
культурных корней, утратили что-то неуловимое, древнее и гора-
здо более ценное, чем примитивная западная поп-культура, где им 
удалось достичь мировой славы. Вот такой парадокс.

Ключевые слова: рабство, музыкальная культура, XX столе-
тие, джаз, блюз, соул, ритм-энд-блюз.
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M.V. Levina. Contractual Legal Regulation of Education of the 
Convict as a Factor of Counteraction to Repeated Criminality

Annotation: the author analyses the effectiveness of the contractual 
legal regulation of education of the convicts within correctional facili-
ties, based on the process model. The process model of legal contractual 
regulation is based on the developed mechanism of compensation of the 
imperfectness of the legislation in a defi nite fi eld of a social legal sphere. 
The retrospective analysis of education showed the validity of the sup-
posed model in counteraction to repeated criminality.
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Glazunova A.S. Characteristics of a Personality 

of a Serial Sexual Killer
Annotation: the author analyses the personality of a serial sexual 
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CRIMINOLOGICAL VIEW OF A MUSICIAN
Kozlov A.S. The Role of Slavery in the Development 

in the Musical Culture of the XX Century
Annotation: if one looks back into the multiple number of atrocities 

at the history of humanity: wars, chauvinism, genocide and slave trade, 
at least one of them — slaver in the United States of America caused 
multiple victims and sufferings and caused the phenomenon which was 
called Jazz at the beginning of the XX century. At the second half of the 
XXcentury there appeared rock-n-roll and numerous directions of rock 
music, based on Rhythm-n-blues. African Americans, separated from 
their cultural roots, lost some thing elusive, ancient and much more pre-
cious, than aprimitive Western Pop culture, where they got the world’s 
popularity. That’s the antinomy.
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ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
В. Е. Квашис. Преступность в США: тенденции, причины, 

меры противодействия
Аннотация: вплоть до 2010 года в США имело место общее 

снижение преступности — и по оценкам респондентов, и по дан-
ным статистики, а в 2010 и в 2011 гг., по оценкам респондентов, 
отмечен рост преступности. Однако это практически никак не 
меняет позитивную тенденцию общего снижения преступности 
за предшествующие 20 лет. С 1993 по 2000 гг. общее число «ин-
дексных» преступлений снизилось на 18,0%; корыстных престу-
плений — на 17%; насильственных преступлений — на 26,0%, в 
т.ч., убийства снизились с 24,5 тыс. до 15,5 (а их уровень — с 9,5 
до 5,5). Уровень преступлений против собственности в 1991-2000 
гг. снизился на 29,6%; в 2001-2010 гг.– на 19,6%. За 2001-2010 гг. об-
щее число зарегистрированных преступлений снизилось на 17%; 
уровень насильственной преступности — на 20%, в т.ч., убийст-
ва — на 14%, грабежи — на 19,8%, изнасилования — на 13,5%. К 
2011 году масштабы насильственной преступности сравнялись с 
показателями 1968 г., а уровень убийств с показателями 1964 г. в 
2012 году уровень убийств в США (на 100 тыс.) впервые за 50 лет 
составил почти 4,6. Противоречия: уровень криминальной актив-
ности в стране почти всегда рос именно в те годы, когда экономика 
страны находилась на подъеме и, наоборот, в годы экономического 
спада и рецессии преступность снижалась и очевидно, что связь 
между указанными явлениями носит более сложный характер, она 
опосредована совокупным воздействием множества других фак-
торов социальной жизни; у американцев на руках ныне находится 
более 200 млн. единиц огнестрельного оружия, в т. ч., 70 млн. пи-
столетов — в итоге, вооруженность людей в стране растет, а число 
убийств не увеличивается, а, наоборот снижается. Другие факто-
ры: существенное реформирование всей правоохранительной си-
стемы на основе Закона 1994 года об усилении борьбы с насильст-
венной преступностью («TheViolenceCrimeControlandLawEnforce-
mentActof 1994») — общая стоимость этих мер превышала 30 млрд. 
долларов, но их реализация дала весьма позитивные результаты; 
Америка стареет; решение издавна наболевшей расовой проблемы; 
долговременная национальная кампания, направленная на борьбу 
с наркотиками; рост численности и технической оснащенности 
полиции, все более широкое оборудование систем наблюдения на 
улицах, применение новых технологий и достижений науки для 
раскрытия преступлений; легализация абортов; невиданный ранее 
рост осужденных в местах лишения свободы, ныне составляющий 
2,2 млн. заключенных; около 5 млн. досрочно освобожденных на-
ходятся под надзором службы пробации; во второй половине 90-х 
годов в ряде мегаполисов США заметный результат дала профи-
лактическая программа «КОМПСТАТ», разработанная в Управ-
лении полиции Нью-Йорка — в основе — философия управления 
(менеджмента): перед шефами полицейских участков ставилась 
задача выявить типовые нарушения для каждого микрорайона, их 
причины и устранить их, и это позволяло руководителям участков 
самим принимать решения по расстановке сил и средств; реали-
зуется концепция «нулевой толерантности», по которой ни одно, 
даже не очень опасное правонарушение не остается без немедлен-
ного и притом жесткого пресечения и весьма сурового наказания 
на основе теории социальных психологов Дж. Уилсона и Дж. Кел-
линга «Разбитые окна»; М. Блумберг внедрил в деятельность по-
лиции тотальную профилактику уличной преступности, утвердив 
принцип «останови и обыщи» (stopandfrisk). Отрицательные тен-
денции: рост насилия в школах и массовые убийства школьников, 
например, от 5 до 10 лет 14 декабря 2012 г. в штате Коннектикут; 
распространенность насилия в отношении женщин; резкое увели-
чение числакраж документов с целью последующего их исполь-
зования и извлечения наживы; мода на смартфоны, пропавшие из 
карманов горожан, подняла в 2012 году статистику краж в Нью-
Йорке, например, на 9 %; кредитный кризис заметно сказался на 
росте «квартирных» краж, особенно из домов, выставленных на 
продажу; экономический кризис дал новый всплеск организован-
ной преступности — уже к началу 2009 года в стране было около 20 
тысяч организованных преступных группировок (1 млн. членов), 
причем, на принципах землячества и на этнической основе; резко 
обострилась борьба за передел сфер влияния, значительно укре-
пилась кооперация банд с международными преступными синди-
катами; в июле 2011 года была утверждена новая Стратегия США 
по борьбе с транснациональной организованной преступностью и 
Президент США Б. Обама издал Указ о введении санкций против 
4-х преступных организаций, представляющих угрозу националь-
ной безопасности: японской якудзы, итальянской каморры, мекси-

FOREIGN CRIMINOLOGY
V.E. Kvashis. Criminality in USA: Tendencies, Causes, Measures 

of Counteraction
Annotation: until the 2010s, in USA there was a tendency of de-

crease of the level of criminality in general — both according to the 
respondents’ evaluations and according to statistics data. But in 2010 
and 2011, there was an increase of the level of criminality according 
to the evaluations by the respondents. But, nevertheless, it does not 
anyhow infl uence the tendency of decrease of the level of criminality 
in general within the last 20 years. Since 1993 up to 2000, the total 
number of “index” crimes decreases to 18%; mercenary crimes — to 
17%; violent crimes — to 26%, including the decrease of the number 
of murders from 24,5 thousand to 15,5 thousand (its level — from 
9,5 to 5,5). Level of crimes against property in 1991-2000 decreased 
to 29,6 %, in 2001-2010 it decreased to 19,6%. Within the period of 
2001-2010, the general number of the registered crimes decreased to 
17%; level of violent criminality — to 20%, including murders — to 
14%, robbery — to 19,8%, rape — 13,5%. Up to 2011, the scales of 
violent criminality became close to the index of 1968, and the level 
of murders got close to that of 1964. In 2012, for the fi rst time in the 
last 50 years, the level of murders in USA (in 100 000 thousand) made 
almost 4,6. Contradictions: the level of criminal activity in the country 
grew right in the years of economic rise, while in the years of economic 
slowdown and recession the level of criminality decreased. The con-
nection between these phenomena is more complex, it is mediated by 
the complex impact of multiple number of other factors of social life. 
Nowadays Americans posses more than 200 million units of fi rearms, 
including 70 million of pistols. As a result, the number of people pos-
sessing fi rearms increase, and the number of murders does not grow, 
but to the contrary, decrease. The other factors are: suffi cient reforming 
of all the law enforcement system, based on the «The Violence Crime 
Control and Law Enforcement Act of 1994» — total expenses of these 
measures made more than 30 billion USD, but the result of this reform-
ing was quite positive. America is getting older; the solving of such a 
long-standing worry as a race problem; long-term national drive, aimed 
to drugs trade counteraction; growth of number and technical equip-
ment of police offi cers, widespread video surveillance systems in the 
streets; application of modern technologies and scientifi c advances for 
crime investigation; legalization of abortion; unprecedented increase 
of number of the convicts in prisons; more than 5 million of the re-
leased on parole are under control of the probation service; in the 2nd 
half of the 1990ss in a number of USA megapolises a visible result was 
achieved by the introduction of the preventive program “COMPSTAT”, 
elaborated by the Head Police Department of New York City, founded 
on the philosophy of management: the Chefs of the Police Stations 
were to fi nd out typical deviations to each neighborhood, its causes and 
eliminate it; that enabled the Chefs to take up their own decisions on 
the alignment of forces and means; the concept of “zero tolerance” was 
introduced, according to which not a single offence, even the smallest 
one, could avoid immediate and strict punishment based on the theory 
by social psychologists J. Wilson and J. Kelling “Broken Windows”; 
M. Bloomberg introducted a total prevention of street criminality to 
the police activity, setting the principle “stop and frisk”. Negative ten-
dencies: increase of level of violence at schools and mass homicides of 
pupils, i.e. aged from 5 to 10 in December 14, 2012, in Connecticut; 
widespread violence against women; the blow-out increase of the num-
ber of theft of document, aimed at their further usage or profi t gaining; 
Smartphone fashion, which led to robberies and increased the level of 
theft in New York statistics in 2012 to 9%; credit crisis infl uenced the 
increase of “residential” burglary, especially from the houses for sale; 
economic crisis provoked the blow-out of organized criminality — yet, 
at the beginning of 2009 there were approximately 20 thousand orga-
nized criminal groups in the country, including 1 million members, 
based on the ethnic and community principles; the fi ght for the redivi-
sion of the spheres of infl uence, the cooperation of criminal gangs with 
international criminal syndicates; in July 2011, a new USA Strategy of 
Transnational Organized Criminality Counteraction was asserted and 
USA President B. Abama edited a Decree on Introduction of Sanctions 
against 4 criminal organizations, imposing a threat to national safe-
ty: Japan yakuza, Italian Camorra, Mexican Los-Zetas and Eurasian 
“Brother’s Round”; annual and substantial damage from criminal activ-
ities. The author analyzed regional differences: the income of citizens 
is approximately the same everywhere, but the level of unemployment 
is quite different as well as the level of criminality.

Key words: USA; general decrease of criminality; contradictions 
of the process; the number of the armed; reforming of the whole law 
enforcement system; 30 billiard USD; America is getting older; solving 
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канской лос-зетас и евразийского «Братского круга»; ежегодный и 
значительный рост ущерба от преступности. Исследованы и регио-
нальные различия: доходы населения примерно одинаковые, а уро-
вень безработицы весьма разный, также и уровень преступности.

Ключевые слова: США; общее снижение преступности; про-
тиворечия процесса; вооруженность людей; реформирование 
всей правоохранительной системы; 30 млрд. долларов; Америка 
стареет; решение издавна наболевшей расовой проблемы; борьба 
с наркотиками; рост численности и технической оснащенности 
полиции; система наблюдения на улицах; новые технологии и до-
стижения науки; легализация абортов; рост осужденных в местах 
лишения свободы; службы пробации; профилактическая програм-
ма «КОМПСТАТ»; «Разбитые окна»; «останови и обыщи»; рост на-
силия в школах и в отношении женщин; кражи документов; смар-
тфонов; кооперация банд; рост ущерба от преступности.
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ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КРИМИНОЛОГА
М. А. Соколов. Организованная преступная деятельность лиц 

раннего молодежного возраста как криминологическая проблема
Аннотация: рассматриваются некоторые криминологические 

характеристики организованной преступной деятельности лиц 
раннего молодежного возраста (18–24 года). Утверждается, что ор-
ганизованная преступная деятельность лиц раннего молодежного 
возраста в значительной степени является результатом последова-

of a long-standing race worry; counteraction to drugs trade; the increase 
of number and technical equipment of police offi cers; video surveillance 
systems in the streets; new technologies and scientifi c advances; legal-
ization of abortion; preventive program “COMPSTAT”; “Broken Win-
dows”, “stop and frisk”; growth of school violence and violence against 
women; documents theft; Smartphone theft; cooperation of gangs; 
growth of damage from criminal activities
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YOUNG CRIMINOLOGIST’S OUTLOOK
M.A. Sokolov. Organized Criminal Activity 
of the Underage and of the Young Juveniles 

as a Criminological Problem
Annotation: The author analyses some criminological characteris-

tics of organized criminal activity of the young juveniles, aged from 18 
to 24. The author points out, that organized criminal activity is mostly 
the result of a consecutive criminalization of their behavior within teen-
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тельной криминализации их поведения в составе подростковых не-
формальных групп асоциальной направленности. Позиция автора 
обосновывается данными ГИАЦ МВД России, результатами опро-
са экспертов и изучения материалов уголовных дел и приговоров.

Ключевые слова: лица раннего молодежного возраста, органи-
зованная преступная деятельность, неформальные группы, асоци-
альная направленность.
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Шахаев Ю. А. Латентность финансирования терроризма 
(террористической деятельности) в Республике Дагестан

Аннотация: анализируются некоторые факторы латентности 
финансирования террористической деятельности, в частности, ту-
хумно-тейповые, характерные для Республики Дагестан, предла-
гаются на законодательном уровне пути выхода.

Ключевые слова: латентность; финансирование терроризма; 
террористическая деятельность; статья 205.1 Уголовного кодекса 
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Г. В. Шевченко. Употребление несовершеннолетними 
психоактивных веществ: статистическая 

и социологическая оценка
Аннотация: представлены результаты социологического, до-

кументального и статистического анализа проблемы потребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними. Показана степень 
распространенности проблемы, ее социальные и иные аспекты, те-
сная связь употребления психоактивных веществ и подростковой 
преступности.
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Самыхова С. С. Безопасность потерпевших и свидетелей как 
криминологическая проблема

Аннотация: выстраивая соотношение понятий безопасности 
и защиты, можно заключить, что защита является способом обес-
печения безопасности защищаемых лиц. По нашему мнению, под 
криминологической безопасностью потерпевших и свидетелей в 
уголовном судопроизводстве следует понимать — деятельность 
государственных органов и должностных лиц, направленную на 
выявление причин и условий, механизма преступления, а также 
личности преступника, в целях проведения дальнейшей профи-
лактической работы, направленной на недопущение (предупре-
ждение), защиту от преступных посягательств прав потерпевших 
и свидетелей и угроз таких посягательств. Жизнь убедительно 
показывает, что потерпевшие и свидетели практически остаются 
один на один с преступниками после возбуждения уголовного де-
ла, подвергаясь шантажу, а порой и физическому воздействию, что 
приводит к изменению показаний в пользу обвиняемых, отказу от 
них, даче заведомо ложных, к уклонению от участия в расследова-
нии и рассмотрении дел. Очевидно, чем выше уровень защищенно-
сти лиц, содействующих уголовному судопроизводству, и их близ-
ких от физической расправы со стороны как самих преступников, 
так и их окружения, тем большую заинтересованность они прояв-
ляют при оказании содействия правоохранительным органам. В то 
же время действующие нормы права, определяющие безопасность 
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позволяют надлежащим образом обеспечивать безопасность по-
терпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве.
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Samykhova S.S. Safety of the Victims and Witness as a 
Criminological Problem

Annotation: Аннотация: talking about the correspondence of the 
notions of safety and defense, one may conclude that defense is a means 
of maintenance of safety of the people defended. We suppose that crim-
inological safety of the victims and witness in criminal legal procedure 
is an activity of state organs and offi cials, aimed at the uncovering of 
causes and conditions, mechanism of a crime, personality of a criminal, 
in order to carry out the further preventive work not to admit (pre-
vent) or defend the victims and witness from criminal abuse or threat 
of encroachment. In fact, victims ad witness often stay face to face 
with criminals after the criminal case excitation, becoming subject to 
blackmailing, and sometimes physical impact, that leads to modifying 
of the witness for the benefi t of the accused, recanting of the testimony, 
perjuring oneself wittingly, avoidance of participation in investigation 
and proceedings. It is obvious, that the higher the level of safety of 
persons, contributing to the criminal proceeding and that of their fam-
ily from the violence on the side of a criminal and his encirclement, the 
more interested they are in assisting the law enforcement organs. Thus, 
there are legal norms in action, defi ning the safety of the victims and 
witness, which are far from being perfect: they do not let to maintain 
the adequate level of safety to victims and witness in criminal legal 
proceedings.
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Салпагаров И. А. Уголовно-правовая характеристика 
налоговых преступлений

Аннотация: рассмотрена уголовно-правовая характеристика 
уклонений от уплаты налогов физическими и юридическими на-
логоплательщиками. Особое место уделено анализу базовых эле-
ментов криминалистической характеристики исследуемой группы 
налоговых преступлений, таким как способы уклонения от уплаты 
налогов, механизм совершения этих преступлений. Проведенное 
исследование во многом предопределяет и возможность разработ-
ки основ методики выявления и расследования данных преступле-
ний, помогает целенаправленной деятельности работников в этой 
области.

Ключевые слова: налоговые преступления; уклонение от упла-
ты; уголовно- правовая характеристика; установление и регулиро-
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Сальников М. М. Современное состояние преступности 
и проблемы криминализации нарушений в сфере обращения 

ценных бумаг
Аннотация: рассматриваются теоретические и практические 

вопросы криминализации нарушений в сфере обращения ценных 
бумаг, а также анализируются нормы законодательства России, ре-
гулирующие данную отрасль.
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Salpagarov I.A. Criminal Law Characteristics of Tax Crimes
Annotation: the author analyses criminal law characteristics 

of skimming by natural persons and legal persons — taxpayers. The 
special attention is paid to the analysis of basic elements of criminal-
ist characteristics of the studied group of tax crimes, such as types of 
skimming, mechanisms of committing that type of crimes. This survey 
gives possibility to develop the bases of the methodology of uncovering 
and investigating this type of crimes, contributes to effective and valid 
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Сафонов О. М. К проблеме соответствия российского 
уголовного законодательства требованиям Конвенции Совета 

Европы о преступности в сфере компьютерной информации 
от 23 ноября 2001 года

Аннотация: анализируется соответствие уголовно-правовых 
норм УК РФ, регламентирующих ответственность за совершение 
преступлений в сфере компьютерной информации, требованиям 
Конвенции Совета Европы о преступлениях в сфере компьютер-
ной информации. Исследуются причины отказа Российской Феде-
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Тагиров Т. В. Оценочные признаки в уголовном 
законодательстве Российской Федерации

Аннотация: рассматриваются проблемы и перспективы при-
менения оценочных признаков в законодательстве Российской 
Федерации; выявляются основные характерные черты оценочных 
признаков, что может способствовать их более правильному пони-
манию и, как следствие, более правильному употреблению в пра-
воприменительной практике.
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Safonov O.M. On the Problem of Correspondence of Russian 
Criminal Legislation to the Requirements of the Convention of the 

European Council on Criminality in the Sphere of Computer Safety, 
November 23, 2001

Annotation: the author analyses the correspondence of criminal law 
norms of the CC of RF, regulating responsibility for crime commitment 
in the sphere of computer safety to the requirements of the Convection 
of the European Council on crimes in the sphere of computer safety. 
The causes of refusal of Russia Federation to sign the Convection are 
studied.
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plication in law applicatory practice.

Key words: evaluative features; classifi cation; legislation; civil so-
ciety; legality

Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Alexeev S.S. Theory of Law. — Moscow, 1993.
2. Astrakhan E. I. Evaluatory Notions in Soviet Legislation on La-

bour and Social Maintenance // Scientifi c Notes of SSRISL. — Edition 
30. — Moscow, 1974.

3. Akhmedov R.U. Role of Evaluative Features in Criminal Law 
// Multi topic electronic net scientifi c journal of Kuban State Agrar-
ian University (KubSAU scientifi c journal) — Krasnodar: KubSAU, 
2012. — № 02(76).

4. Brainin Y.M. Criminal Law and Its Application. — Moscow, 
1967.

5. Ivanov N.G. On Unifi cation of Evaluative Features of Criminal 
Law // Russian Justice. — 1996. — № 4.

6. Kashanina T.V. Evaluative Notions according to the Soviet Law: 
Candidate of Law Thesis. — Sverdlovsk, 1974.

7. Kobzeva E.V. Evaluative Features in Criminal Legislation: Can-
didate of Law Thesis. — Saratov, 2002.

8. Kobzeva E.V. Theory of Evaluative Features in Criminal Law. — 
Moscow: Jurlitinform, 2009.

9. Kudryavtsev V.N. General Theory of Qualifi cation of Crimes. — 
Moscow, 1972.

10. Kurinov B.A. Scientifi c Bases of Qualifi cation of Crimes. — 
Moscow, 1972.

11. Naumov A.V. Application of Criminal Law Norms. — Volgo-
grad, 1973.

12. Pigolkin A.S. Juridical Terminology and Ways of Its Perfection 
// Scientifi c Notes of SSRICL. — Moscow, 1971. — Edition 24.

13. Criminal Law of Russia. General Part: Course book / Edited by 
V.N. Kudryavtsev, V.V. Luneev, A.V. Naumov. — Moscow: Jurist, 2004.

14. Frolov E.A. Stability of Law and Correspondence of Formally 
Defi ned and Evaluative Notions in Criminal Law // Problems of the 
Soviet Criminal Law and Criminology: Selected Scientifi c Works. — 
Sverdlovsk, 1973. — Edition 28.

15. Cherdantsev A.F. Questions of Understanding of the Soviet 
Law. — Sverdlovsk, 1972.



Российский криминологический взгляд. 2012. № 3

491

Хачатрян А. С. Ответственность медицинских работников 
за служебные преступления в российском праве: 

исторический аспект
Аннотация: анализируется эволюция уголовного законода-

тельства России в области ответственности медицинских работ-
ников, а также рассматривается история развития структуры вра-
чебной деятельности на основе Устава Врачебного Свода законов 
Российской Империи и Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 г.

Ключевые слова: уголовное законодательство; медицинский 
работник; врачебная деятельность; Устав Врачебный; Уложение о 
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анаболических стероидов
Аннотация: рассматривается криминологическая характери-

стика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного обо-
рота анаболических стероидов; выявлены закономерности их обо-
рота. Приводится понятие сильнодействующих веществ и анабо-
лических стероидов. Дается криминологический анализ возраст-
ных групп, а также соотношение количества мужчин и женщин, в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ.
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Юрьев Ю. С. Дореволюционная отечественная кадровая 
политика уголовно-исправительной системы

Аннотация: вывод: изучая и анализируя исторические этапы 
развития пенитенциарной системы России можно подготовить 
эффективные, действенные и учитывающие этапы прошлых лет 
предложения по реформированию современной системы; придать 
развитию ее кадрового потенциала новые импульсы; четко сфор-
мулировать основные функции, которые возлагаются на персонал.
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Annotation: the author analyses criminological characteristics 

of persons, who commit crimes in the sphere of illegal circulation of 
anabolic steroids. Some regularities in this circulation were found. The 
author gives the defi nition of strong substances and anabolic steroids. 
The author gives a criminological analysis of the age groups, correspon-
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Карташов Р.А. Особенности административно-правового 
статуса подразделений экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД России
Аннотация: полагаем возможным под административно-пра-

вовым статусом подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России понимать совокупность 
юридических норм, определяющих цели, задачи, функции, полно-
мочия, организационное построение названных подразделений, 
осуществляющих правоохранительную деятельность, направлен-
ную на обеспечение национальной безопасности страны, в том 
числе противодействие коррупции, по средством административ-
но-правового применения в процессе исполнительно-распоряди-
тельной деятельности предусмотренных законом методов государ-
ственного управления, создающих условия для соблюдения эко-
номической безопасности государства и развития экономических 
отношений.

Ключевые слова: особенности, административно-правовой 
статус, подразделение экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции, ГУЭБиПК.
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КРИТИЧЕСКАЯ КРИМИНОЛОГИЯ
Антонян Ю. М. Отзыв на диссертацию С. И. Герасимова 
«Проблемы криминологической профилактики в условиях 

переходного периода (по материалам города Москвы»), 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08.
Аннотация: рецензируемая работа принадлежит к числу тех, 

которые мы ждем несколько последних лет, и о ней можно ска-
зать, что теперь ее время настало.Основные замечания. 1. Наибо-
лее общим замечанием является то, что в диссертации ощущается 
недостаток теории, основное внимание уделено практике, правда, 
сделано это на высоком уровне. Диссертант очень хорошо вла-
деет криминологической ситуацией в Москве, умело и квалифи-
цированно ее исследует. 2. Не следовало бы в работе приводить 
аксиоматические утверждения, например, о том, что нормами уго-
ловного права очерчен круг деяний, совершение которых карается 
уголовным законом (с. 70). 3. Следовало бы больше сказать о про-
филактических возможностях уголовно-исполнительного права. 
Они того заслуживают, особенно если иметь в виду реализацию 
их норм в деятельности мест лишения свободы. Сделанные замеча-
ния носят частный характер. Работа заслуживает высокой оценки, 
а ее автор — присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук. Работа очень хорошо оформлена, в ней имеется несколько ин-
тересных приложений. Написано хорошим литературным языком. 
Основные позиции автора отражены в его публикациях. Авторефе-
рат соответствует диссертации. Ходатайствую об издании диссер-
тации отдельной книгой.

Ключевые слова:отзыв, диссертация, С.И. Герасимов, соиска-
ние, ученая степень, кандидат юридических наук, специальность, 
12.00.08, профилактика, переходный период, Москва.

Тип публикации: рецензия.

Кузнецова Н. Ф. Отзыв на диссертационную работу 
С. И. Герасимова «Проблемы криминологической профилактики 

в условиях переходного периода (по материалам г. Москвы), 
представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право

Аннотация: диссертационное исследование С. И. Герасимова 
посвящено важной в теоретическом и практическом отношении 
криминологической проблеме — профилактике преступности. 
Тем не менее представляется необходимым отметить и некоторые 
замечания. 1. Не вполне четко прописаны критерии определения 
эффективности профилактической деятельности, в частности, в 
первой главе, содержащей значительное число положительных 
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Kartashov R.A. Special Features of Administrative Legal Status 
of Economic Safety and Corruption Counteraction Departments 

of MIA of Russia
Annotation: the author defi nes the administrative legal status of 

Economic Safety and Corruption Counteraction Departments of MIA of 
Russia as a complex of juridical norms, regulating aims, targets, func-
tions, competence, organizational structure of the said departments, 
maintaining law enforcement activity, aimed at state and national safety 
ensurance, including corruption counteraction by means of administra-
tive legal application of methods of state governing, predicted by the 
law, contributing to economic safety of the state and economic relations 
development.

Key words: special features, administrative legal status, economic 
safety and corruption counteraction departments, HDESCC
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CRITICAL CRIMINOLOGY
Antonyan Y.M. Review to the Candidate of Law Thesis 

by S.I. Gerasimov on the Topic “Problems of Criminological 
Prevention within Transitive Period (according to the Materials 

from Moscow City), specialized in 12.00.08
Annotation: the reviewed thesis belongs to the category of that be-

ing awaited for the last several years. Its time has come. Basic remarks. 
1. The most general remark is that the thesis lacks theory, most attention 
is given to practice, which is done at a high level. 2. The author should 
not have categorically declared that, for example, criminal law norms 
defi ne the number of acts, committing of which is punished by criminal 
law (p. 70). 3.The author should have paid more attention to preventive 
abilities of criminal executive law. They are worth to be said about, es-
pecially the realization of norms in the correctional facilities activity. 
These remarks are of private character. The work is worth to be given an 
excellent mark and its author should be awarded a degree of candidate of 
law. The thesis paper is well got up, it contains several interesting appen-
dixes. It is written in a good literary language. Author’s basic points of 
view are refl ected in his publications. Abstract corresponds to the thesis 
paper. I solicit for publication of the abstract as a book.

Key words: review, thesis paper, S.I. Gerasimov, competition, sci-
entifi c degree, Candidate of Law, specialization, 12.00.08, prevention, 
transitive period, Moscow

Type of publication: review

Kuznetsova N.F. Review to the Candidate of Law Thesis by 
S.I. Gerasimov on the Topic “Problems of Criminological Prevention 

within Transitive Period (according to the Materials from Moscow 
City), specialized in 12.00.08 — Criminal Law and Criminology; 

Criminal Executive Law
Annotation: the thesis research by S.I. Gerasimov is devoted to a vi-

tal theoretical and practical criminological problem — criminality pre-
vention. Thus, it is necessary to make several remarks. 1. The prevention 
effectiveness criteria are not defi ned clearly enough, for example in the 
1st Chapter, containing a substantial number of positive statements about 
soviet preventive system. 2. research on capital criminality prevention, 
hold lately by MIA forces, which refl ect the specifi c features of a mega-
polis as an object of criminological prevention were not adequately ac-
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утверждений о деятельности советской профилактической си-
стемы. 2. Недостаточно учтены исследования по профилактике 
столичной преступности, осуществленные в последнее время по 
линии МВД, в которых отражается специфика сверхкрупного 
города в качестве объекта криминологической профилактики. 
В частности, не нашли в работе отражение результаты совмест-
ного исследования, осуществленного Исследовательским инсти-
тутом юстиции (UNICRI), группой по международной юстиции 
ООН и Министерством внутренних дел РФ в 1994 году «Crime-
andCrimePreventioninMoscow» («Преступность и ее предупрежде-
ние в Москве»); работы таких авторов, как Гладких В. И., Порт-
нов И. П. и другие. Также недостаточно учтен опыт зарубежных 
стран в области разработки и внедрения комплексных программ 
предупреждения преступности в крупных городах и столицах. 
В частности, американский опыт, проекты, осуществляемые в 
Лондоне, Стокгольмский проект 1989 года и проч. 3. Представ-
ляются спорными предложения по противоборству такому не-
гативному социальному явлению, как наркомания, высказанные 
автором на 203 странице. В частности, недостаточно обоснован-
ным видится восстановление в реформированном уголовном за-
конодательстве юридико-правового приема «административной 
преюдиции». Также предложенное автором реанимирование в УК 
1996 года уголовной ответственности за немедицинское потребле-
ние наркотиков, декриминализированное в 1991 году, выглядит 
некоторым образом нарушающим международные и конститу-
ционные нормы о правах человека. 4. Слишком кратко и фраг-
ментарно заключение работы. Более соответствовало бы логике 
включение всех выводов и предложений, содержащихся во всей 
работе, в ее заключение. В заключении отметим, что диссертаци-
онная работа С. И. Герасимова представляет собой законченное 
научное исследование, безусловно актуальна, отличается научной 
новизной и имеет очевидную практическую направленность. Вы-
сказанные замечания не снижают общий высокий уровень диссер-
тационной работы С. И. Герасимова и во многом носят дискусси-
онный характер. Положения, изложенные в работе, соответствуют 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор, Герасимов Сергей Иванович, заслуживает присвоения сте-
пени кандидата юридических наук.

Ключевые слова:отзыв, диссертация, С. И. Герасимов, соиска-
ние, ученая степень, кандидат юридических наук, специальность, 
12.00.08, профилактика, переходный период, Москва.
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Ястребов В.Б. Отзыв о диссертации С. И. Герасимова 
на тему: «Проблемы криминологической профилактики 

в условиях переходного периода (по материалам г. Москвы)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук (специальность 12.00.08)
Аннотация: тема диссертации С. И. Герасимова характеризу-

ется несомненной актуальностью. Как работа, наиболее полно на 
данный момент отражающая особенности криминогенной ситуа-
ции и правоохранительной деятельности в г. Москве, рассматри-
вающая проблемы общегосударственной важности, диссертация 
С. И. Герасимова с полным основанием заслуживает того, чтобы 
быть опубликованной в виде отдельной монографии. Вместе с тем 
хотелось бы обратить внимание автора на следующие обстоятель-
ства. 1. Достаточно спорной и в наше время продолжает оставаться 
идея создания федерального закона о криминологической профи-
лактике (с. 85). Специфика профилактики такова, что ее сложно 
«втиснуть» в рамки какого-то одного закона. Может быть все-таки 
в данном случае целесообразнее более последовательно ориенти-
роваться на ограничение возможностей нарушения законов путем 
тщательной проработки механизма их реализации. 2. Как уже 
отмечалось, весьма содержательно выглядит освещение в работе 
актуальных направлений криминологической профилактики (с. 
145 и далее). Однако их характеристика производит впечатление 
определенной незавершенности. Направления идут как бы про-
стым перечнем (профилактика преступности несовершеннолет-
них, преступлений экономической направленности, организован-
ной и профессиональной преступности и др.), без их внутреннего 
ранжирования по степени влияния на состояние законности. Как 
кажется, именно здесь можно было бы выделить то главное для пе-
реходного периода звено, обратив внимание на которое можно до-
биться наиболее масштабного и значимого профилактического эф-
фекта. 3. В известной мере завышенной представляется авторская 
оценка такого средства прокурорского реагирования, как предо-
стережение (с. 48). Ведь если говорить об основаниях объявления 

counted. Thus, the joint research “Crime and Crime Prevention in Mos-
cow”, hold by Justice Research Institute (UNICRI), a UN International 
Justice Group and the Ministry of Inner Affairs of RF in 1994, was not 
referred to as well as the works by such authors as Glakikh V.I., Port-
nov I.P. the experience of foreign countries in the fi eld of elaboration 
and introduction of complex programs of criminality prevention within 
large cities and capitals was not adequately taken into account, including 
American experience, London project, Stockholm project of 1989, etc. 3. 
The theses declared by the author about such a negative social phenom-
enon as drugs consumption and drugs addiction, presented at page 203, 
seems to be disputable, including restoration in a reformed criminal leg-
islation of juridical legal technique of “administrative prejudice”. The 
author also proposes to restore in CC of 1996 criminal responsibility for 
non-medical drugs consumption, decriminalized in 1991, which seems 
to violate some international and constitutional human rights norms. 4. 
The Conclusion seems to be too short and fragmentary. It is advisable to 
include all conclusions and results, existing in the work, to the Conclu-
sion. Thus, we should point out, that the thesis paper by Gerasimov S.I. 
represents a fulfi lled scientifi c research, it is vital and possess scientifi c 
novelty and practical character. The remarks do not anyhow derogate the 
value and high level of the thesis paper and are of disputable character. 
Theses, presented in the work, correspond to the requirements to can-
didate theses, and the author, Gerasimov Sergey Ivanovich, should be 
awarded Candidate of Law degree.

Key words: review, thesis paper, S.I. Gerasimov, competition, sci-
entifi c degree, Candidate of Law, specialization, 12.00.08, prevention, 
transitive period, Moscow

Type of publication: review

Yastrebov V.B. Review to the Candidate of Law Thesis by 
S.I. Gerasimov on the Topic “ Problems of Criminological Prevention 

within Transitive Period (according to the Materials from Moscow 
City), specialized in 12.00.08)

Annotation: the topic of the thesis by S.I. Gerasimov is character-
ized by absolute vitality. As a work, which fully refl ects specifi c features 
of criminogenic situation and law enforcement activity in Moscow, 
dealing with the weighty matters of state, the thesis paper by S.I. Gera-
simov deserves to be published as a monograph. Thus, it is desirable to 
attract the author’s attention to the following. 1. The idea of elabora-
tion of a federal law on criminological prevention seems to be still quite 
disputable (p. 85). The prevention possess such specifi c features, which 
are diffi cult to be regulated by one law. It is advisable to restrict the pos-
sibilities of law violation by creating a careful mechanism of law realiza-
tion. 2. As it was mentioned before, the author presented vital directions 
of criminological prevention in detail (p. 145 and hereinafter). But its 
characteristics seem to be unfi nished. The directions are presented one 
by one (underage criminality prevention, economical criminality pre-
vention, organized and professional criminality prevention, etc) without 
detailed ranging according to the level of impact onto the state of legal-
ity. It seems as if in this very part it is possible to point out the main 
feature within the transitive period, which could make the preventive 
effect more large-scale and effective. 3. The author’s evaluation of such 
a measure of prosecution response as caution seems to be overstated (p. 
48). The bases for caution declaration, the consequence of its violation, 
its real preventive effect are still unclear. All in all, the thesis paper by 
S.I. Gerasimov corresponds to the requirements to the candidate thesis 
and the author should be awarded the Candidate of Law degree. Basic 
theses of the thesis research were refl ected in 23 published works. The 
Abstract corresponds to the contents of the thesis paper.

Key words: review, thesis paper, S.I. Gerasimov, competition, sci-
entifi c degree, Candidate of Law, specialization, 12.00.08, prevention, 
transitive period, Moscow

Type of publication: review
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предостережения, последствиях его «нарушения», его реального 
профилактического эффекта, то здесь пока остается много неясно-
го. В целом диссертация С. И. Герасимова отвечает требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам, и ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук. 
Основные положения диссертационного исследования получили 
отражение в 23 публикациях. Автореферат соответствует содер-
жанию диссертации.

Ключевые слова:отзыв, диссертация, С. И. Герасимов, соиска-
ние, ученая степень, кандидат юридических наук, специальность, 
12.00.08, профилактика, переходный период, Москва.

Тип публикации: рецензия.

Номоконов В. А., Панченко П. Н., Чучаев А. И. Отзыв 
о втором номере журнала «Российский криминологический 

взгляд» — РКВ. 2005. № 2 (2)
Аннотация: В. А. Номоконов. Конечно, это статья Я. И. Ги-

линского о криминальных рисках в России — обстоятельно и про-
фессионально рассмотрена их палитра; О. В. Ведерникова пред-
ставляет концепцию — криминоглобалистику; В. В. Мальцевым 
описаны контуры уголовно-правовой политики; Г. Г. Горшенков 
формулирует основные положения новой теории антикрими-
нальной безопасности личности. П. Н. Панченко. «Российский 
криминологический взгляд» уже с первых номеров заявил о себе 
как о значительном, новаторском и оригинальном явлении нашей 
юридической научно-практической периодики и все его материа-
лы — настоящая наука, но раздел «Криминология и исполнитель-
ная власть» мог бы быть назван выразительнее: «Криминология 
власти и власть криминологии». А. И. Чучаев. «Гвоздем» номера 
является новая рубрика  — «Направления криминологии в доктор-
ских диссертациях» и знаменательно, что первым опубликован 
автореферат М. М. Бабаева и еще два материала: Свод Уставов о 
предупреждении и пресечении преступлений, а также статья Н. С. 
Прокуровой «Не погибли даром могучие силы…».

Ключевые слова:криминальные риски; криминоглобалистика; 
уголовно-правовая политика; антикриминальная безопасность 
личности; значительное, новаторское, оригинальное; настоящая 
наука; криминология власти; направления криминологии в до-
кторских диссертациях; Свод Уставов о предупреждении и пресе-
чении преступлений; не погибли даром могучие силы.

Тип публикации: рецензия.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Редакция журнала. Список научно-практических работ 

С. И. Герасимова
Аннотация: представлен полный списокнаучно-практических 

работ С. И. Герасимова.
Ключевые слова: С. И. Герасимов, список, труды, работы, биб-

лио графия.
Тип публикации: библиография.

Nomokonov V.A., Panchenko V.A., Chuchaev A.I. Review o the 
Second Edition of the Bulletin “Russian Criminological Outlook”. — 

RCO. 2005. № 2 (2)
Annotation: V.A. Nomokonov. Of course, this is an article by Y.I. 

Gilinsky on criminal risks in Russia, in which the author analyses the 
subjects professionally and in detail. O.V. Vedernikova presents a con-
cept of criminal globalistics. V.V. Maltsev describes the contours of 
criminal law politics; G.G. Gorshenkov formulates the basic theses of a 
new theory of anti-criminal safety of a person. P.N. Panchenko. “Rus-
sian Criminological Outlook” from the very fi rst edition claimed itself to 
be something signifi cant, newish and original phenomenon of juridical 
scientifi c practical periodicals. All the materials published are of a real 
scientifi c character. But the section “Criminology and Executive Power” 
could have been named more expressively “Criminology of the Power 
and the Power of Criminology”. A.I. Chuchaev. The “star” of the Edi-
tion is a new rubrics “Criminology Directions in Doctoral Theses”. It 
is notable that Abstract by M.M. Babaev and two other materials: Code 
of Regulations on Prevention and Precaution of Crimes and article by 
N.S. Prokurova “Not dissipated were the powerful strengths…” were 
published for the fi rst time.

Key words: criminal risks; criminal globalistics; criminal law 
politics; anti-criminal safety of a personality; signifi cant, newish, origi-
nal; real science; criminology of the Power; criminology directions in 
doctoral theses; Code of Regulation on Prevention and Precaution of 
Crimes; not dissipated were the powerful strength

Type of publication: review

CRIMINOLOGICAL BIBLIOGRAPHY
The Editorial Board of the Bulletin. List of Scientifi c Practical 

Works 
by S.I. Gerasimov

Annotation: the author presented a full list of the scientifi c practical 
works by S.I. Gerasimov

Key words: S.I. Gerasimov, list, works, works, bibliography
Type of publication: bibliography
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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;
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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 предлага-
емых новаций, а именно: ответить по меньшей мере на 
несколько из следующих вопросов: I) есть ли конкурен-
ция между предлагаемыми Вами нормами права и дей-
ствующими, 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, делик-
та или/и состав санкции; причины и условия деликтов, 
как на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так 
и на личностно-микросредовом, индивидуальном (право-
нарушение, деликт в той или иной области права); лич-
ность правонарушителя; профилактика (предупреждение), 
предотвращение, 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, 
криминологических, 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, 
почетное звание, членство в общероссийских организа-

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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Условия и требования к опубликованию в журнале

циях, телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соот-
ветствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-
2003, введенным в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Российской Федерации с 
1 июля 2004 г.; 4) не соблюдены следующие параметры: 
размер бумаги — А 4 (210×297 мм); поля: верхнее, ни-
жнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм; шрифт — 
Times New Roman; размер шрифта — 14; межстрочное 
расстояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25; 
формулы выравниваются по центру, их номера в кру-
глых скобках по правому краю; таблицы нумеруются 
сверху (Таблица 1 — Название), рисунки нумеруются 
снизу (Рисунок 1 — Название) и выполняются в графи-
ческом редакторе; ссылки на источники и литературу 
выполняются внизу страницы, нумерация автоматическая 
продолженная; 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.
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