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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
СПИСКИ1

SUMMARIES, KEYWORDS & 
BIBLIOGRAPHIC LISTS1

1 Все аннотации и ключевые слова, 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.

Предисловие к изданию журнала
От имени редколлегии журнала главный редактор 

напоминает, что журнал выходит шестой год и в двад-
цать второй раз, что взгляд на криминальные явления 
в России может быть разным, и призывает к сотрудни-
честву представителей всех профессий, наук и граждан 
разных стран, конфессий, национальностей, языков, ко-
торые могут предложить свое видение, свой необычный 
криминологический взгляд.

А. А. Матвеева. Пятый Российский Конгресс 
уголовного права

27–28 мая 2010 г., по традиции, в Москве, на юриди-
ческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова состоял-
ся научный юридический форум ― Пятый Российский 
Конгресс уголовного права «Научные основы уголовно-
го права и процессы глобализации». В работе Конгрес-
са приняли участие около 250 представителей высших 
учебных заведений, академий, научно-исследователь-
ских институтов, практических органов России, Украи-
ны, Латвии, Литвы, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, 
Азербайджана, Молдовы, Китая, США, Италии и ФРГ. 
Накануне Конгресса был опубликован сборник его ма-
териалов.

Ключевые слова: Пятый Российский Конгресс уго-
ловного права; процессы глобализации; 250 участников; 
13 стран; опубликован сборник.
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В. С. Комиссаров. — М.: Проспект, 2010.

2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2009 г. 
№ 141-ФЗ // СЗ РФ. — 2009. — № 26. — Ст. 3139.

Энрико Понзиани. Научно-практический семинар 
«Развитие российско-белорусского сотрудничества 

в области противодействия торговле людьми» (МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, 4–5 мая 2010 г.)

С 1994 года Международная организация по мигра-
ции (МОМ) выполнила более 500 проектов в 85 странах 
и оказала помощь приблизительно 15 000 пострадавшим 
от торговли людьми. Бюро МОМ в Москве выражает 
благодарность всем, кто принял участие в семинаре, пре-
доставил свои оценочные суждения, идеи и предложения 
по совершенствованию стратегии борьбы с торговлей 
людьми в России.

The preface to the magazine edition
On behalf of an editorial board of magazine the editor-

in-chief reminds that the magazine is published the sixth 
year and the twenty second time. The sight at the criminal 
phenomena in Russia can be a miscellaneous and calls the 
representatives of all trades, sciences and citizens of the 
different countries, Confessions, nationalities, languages, 
which can offer the vision, the unusual criminological sight 
to cooperate.

A.A. Matveeva. The Fifths Russian Congress 
of crimrnal law.

Traditionaly, on May 27–28, 2010 year, in Moscow at 
the fa cul ty of law in Moscow State University of M.V. Lomo-
no sov the scientifi c legal forum ― the Fifth Russian Con-
gress of criminal law «Scientifi c bases of criminal law and 
globalization processes» has taken place. About 250 rep-
resentatives of higher educational institutions, academies, 
scientifi c research institutes, practical bodies of Russia, 
Ukraine, Latvia, Lithuania, Belarus, Kazakhstan, Bulgaria, 
Azerbaijan, Moldova, China, USA, Italia & FRG have taken 
part in congress work. On the eve of the Congress the collec-
tion of its materials has been published.

Keywords: The Fifth Russian Congress of criminal law; 
globalization processes; 250 representatives; 13 countries; 
the collection is published.

Bibliography
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2. About modifi cation of the Criminal code of the Rus-
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sian Federation: Federal Law from 29.06.2009 № 141-Fede-
ral Law // the Legislation arch of Russian Federation. — 
2009. — № 26. — item 3139.

Enrico Ponzianni. Scientifi cally-practical seminar 
«Development of the Russian-Belarus cooperation 

in the fi eld of counteraction to human traffi c» 
(MSJА of O.E. Kutafi na, May 4–5, 2010)

Since 1994 International Organization For Migration 
(IOM) has executed more than 500 projects in 85 countries 
and has assisted approximately 15000 suffered from human 
traffi c. The bureau IOM in Moscow expresses gratitude to 
all who has taken part in a seminar, has given the estimat-
ed judgments, ideas and offers on perfection of strategy of 
struggle against human traffi c in Russia.
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Ключевые слова: торговля людьми, стратегия борь-
бы, 500 про ектов, 85 стран, помощь 15 000 пострадав-
шим.

К. А. Бойченко. Историческое решение Европейского 
суда по правам человека, касающееся торговли людьми 

в отношении Кипра и России
7 января 2010 года Европейский суд по правам че-

ловека единогласно постановил наложить штраф на Ре-
спублику Кипр и Российскую Федерацию по делу о ги-
бели россиянки Оксаны Ранцевой, в 2001 году ставшей 
жертвой торговли людьми. Дело «Ранцев против Кипра 
и России» можно оценить как историческое событие в 
судебной практике, оказать влияние на правопримени-
тельные структуры: обозначить необходимость более 
эффективной борьбы с торговлей людьми, обеспечить 
адекватную защиту прав и интересов потерпевших, при-
нять необходимые законодательные меры, активизиро-
вать превентивную работу на государственном уровне.

Ключевые слова: Европейский суд по правам чело-
века, торговля людьми, Республика Кипр, Российская 
Федерация, историческое событие, эффективность, адек-
ватная защита, превентивная работа.
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Ст. 2143.

4. О ратификации Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод и Протоколов к ней: Федераль-
ный закон Российской Федерации от 30 марта 1998 года 
№ 54-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — № 14. — Ст. 1514.

В. А. Ананич. Государственно-правовая политика 
Республики Беларусь по противодействию 

торговле людьми
Перечисляются и анализируются меры, предприня-

тые на основе Декрета Президента Республики Беларусь 
от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по проти-
водействию торговле людьми», как нормативные, так и 
фактические, подтверждаемые статистикой.

Ключевые слова: Декрет Президента Республики Бе-
ларусь № 3, торговля людьми, противодействие, трудо-
устройство граждан, реабилитация, правовое просвеще-
ние, усыновление, удочерение, шоу-бизнес.
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А. А. Сосновский, С. Ю. Часнок. Правовой статус 
жертвы торговли людьми в Республике Беларусь

В Беларуси принято несколько десятков региональ-
ных и национальных программ по предотвращению 
человеческого трафика и реабилитации его жертв. Со-

Keywords: human traffi c; strategy of struggle; 500 proj-
ects; 85 countries; assisted 15000 suffered.

K.A. Boychenko. The historical decision of the Europe-
an court under the human rights, concerning human traffi c 

in Cyprus and Russia
January 7, 2010 the European court under the human 

rights has unanimously decided to impose the penalty on 
Republic Cyprus and the Russian Federation on the case of 

destruction of Russian Oksana Rantseva, in 2001 become 
victim of human traffi c. The case «Rantsev against Cyprus 

and Russia» can be estimated as historical event in judiciary 
practice, to infl uence on right to apply structures: designate 

necessity of more effective struggle against human traffi c, 
to provide adequate protection of the rights and interests of 
victims, to take necessary legislative measures, to speed up 

preventive work at the state level.
Keywords: the European court under the human rights; 

human traffi c; Cyprus Republic; Russian Federation; histori-
cal event; effi ciency; adequate protection, preventive work.
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3. About protection of human rights and the basic free-
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1998. — № 20. St. 2143.

4. About ratifi cation of the Convention on protection of 
human rights and the basic freedom and Reports to it: the 
Federal Law of the Russian Federation from March, 30th, 
1998 № 54-FL // the Legislation arch of Russian Federa-
tion. — 1998. — № 14. — item 1514.

V.A. Ananich. The state-legal policy of Byelorussia on 
counteraction to human traffi c.

The measures undertaken on the basis of the Decree of 
the President of Byelorussia from March, 9th, 2005 № 3 
«About some measures on counteraction to human traffi c», 
both standard, and actual are listed and analyzed, confi rmed 
by statistics.

Keywords: the Decree of the President of Byelorussia 
№ 3, human traffi c, counteraction, employment of citizens, 
rehabilitation, legal education, adoption, show business.
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A.A. Sosnovsky, S.Yu. Chasnok. Legal status of a victim 
of human traffi c in Byelorussia.

In Belarus some tens regional and national programs 
on prevention of the human traffi c and rehabilitation of its 
victims are accepted. Social protection and rehabilitation 
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циальная защита и реабилитация осуществляются без-
возмездно и включают предоставление мест пребывания 
и питания, правовую, психологическую, медицинскую 
помощь, помощь в поиске семей, содействие в трудоу-
стройстве и иные формы поддержки.

Ключевые слова: Республика Беларусь, региональ-
ные, национальные программы, предотвращение чело-
веческого трафика, реабилитация жертв, безвозмездно, 
предоставление мест пребывания и питания; помощь, 
правовая, психологическая, медицинская, поиск семей, 
содействие в трудоустройстве.
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Постановление Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь, 12 сентября 2005 г. № 28 / Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. 03.10.2005, 
№ 154, 8/13145.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бе-
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Одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: с изм. и доп.: текст 
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Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, ООО «ЮрСпектр». — Минск, 
2010.

Н. И. Ретнева, А. А. Сосновский. Международные 
инструменты и уголовное законодательство 

Республики Беларусь в области борьбы с торговлей 
людьми: проблемы и перспективы

Законодательство Республики Беларусь в целом со-
ответствует международным стандартам и сделаны 
предложения: в ч. 1 ст. 181 УК Республики Беларусь 
необходимо перенести типичные способы совершения 
торговли людьми; выделить торговлю детьми в самосто-
ятельный состав преступления.

Ключевые слова: международные стандарты, спосо-
бы торговли людьми , торговля детьми.
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А. И. Федорако. Выявление фактов незаконной миг-
рации правоохранительными органами 

Республики Беларусь
В Республике Беларусь в 2009 г. только органами 

внутренних дел выявлено 10 организованных групп не-
законных мигрантов общей численностью 43 человека; в 
2009 г. возбуждено 10 уголовных дел в отношении лиц, 

are carried out gratuitously and include granting of places of 
stay and a food, legal, psychological, medical aid, the help in 
search of families, assistance in employment and other forms 
of support.

Keywords: Byelorussia, regional, national programs, 
prevention of the human traffi c, recovery of victims, gratu-
itously, granting of places of stay and a food; the help, legal, 
psychological, medical, search of families, assistance in em-
ployment.

Bibliography
1. About some measures on counteraction to human 

traffi c: the Decree of the President of Byelorussia, on March, 
09th, 2005 N 3: with changes and additions: the text as of 
June, 15th, 2009//the AdviserPlus: Belarus [the Electronic 
resource] / the National center of legal information of Byelo-
russia, OOO»JurSpectr». — Minsk, 2010.

2. About prevention of consequences of human traf-
fi c: the Decree of the President of Byelorussia, on August, 
08th, 2005 № 352: with changes and additions: the text as 
of May, 12th, 2009//the AdviserPlus: Belarus [the Electronic 
resource] / The National center of legal information. Byelo-
russia, OOO «JurSpectr». — Minsk, 2010.

3. About the statement of the list of kinds of the free 
medical services rendered to victims of human traffi c: the 
Decision of Ministry of Health of Byelorussia, on Septem-
ber, 12th, 2005 № 28 / the National register of legal certifi -
cates of Byelorussia. 10/3/2005, № 154 8/13145.

4. Th e Criminally-remedial code of Byelorussia: It is ac-
cepted by the House of Representatives on June, 24th, 1999: 
It is approved. Republic council. On June, 30th, 1999: with 
changes and additions: the text as of January, 04th, 2010 // 
the AdviserPlus: Belarus [the Electronic resource] / the Nati-
onal voice-frequency center of legal information of Byelorus-
sia, OOO»JurSpectr». — Minsk, 2010.

N.I. Retneva, A.A. Sosnovsky. The international tools 
and the criminal legislation of Byelorussia in the fi eld 

of struggle against human traffi c: problems and prospects.
As a whole the legislation of Byelorussia corresponds to 

the international standards and proposals are made: it is nec-
essary to transfer typical ways of fulfi llment of human traffi c 
to part 1of 181 items of the Criminal code of Byelorussia; to 
allocate trade in children in independent structure of a crime.

Keywords: The international standards, ways of human 
traffi c, trade in children.
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A.I. Fedorako. Revealing of the facts of illegal migration 
by law-enforcement bodies of Byelorussia

In Byelorussia in 2009 only law-enforcement bodies re-
vealed 10 organized groups of illegal migrants by an total 
number 43 persons; in 2009 10 criminal cases concerning the 
persons who are engaged in the organization of illegal migra-
tion are raised; in 2002 150 groups of illegal migrants by-
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занимающихся организацией незаконной миграции; 
в 2002 г. задержано 150 групп незаконных мигрантов в 
обход территории общей численностью 2,1 тыс. человек.

Ключевые слова: выявление фактов незаконной миг-
рации, правоохранительные органы, Республика Бела-
русь.
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С. В. Иванцов. Торговля людьми и незаконная 
миграция: безопасный бизнес организованной 

преступности
Торговля людьми является распространенным яв-

лением, приносит огромный доход вовлеченным в этот 
процесс преступным структурам, являясь при этом ме-
нее опасной и рискованной деятельностью, чем торговля 
оружием или наркотиками. Особое внимание уделяется 
разным формам преступной деятельности с детьми. При-
водятся статистические данные.

Ключевые слова: торговля людьми, незаконная миг-
рация, безопасный бизнес, организованная преступ-
ность, несовершеннолетние.
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passing territory are detained by an total number of 2,1 thou-
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S.V. Ivantsov. Human traffi c and illegal migration: 
safe business of the organized crime.

Human traffi c is the widespread phenomenon, brings in 
the huge income to the criminal structures involved in this 
process, being thus less dangerous and risky activity, than 
traffi c in arms or drugs. The special attention is given to dif-
ferent forms of criminal activity with children. The statisti-
cal data is cited.
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В. И. Коваленко. Предупреждение торговли людьми: 
современное состояние проблемы

Торговля людьми на современном этапе выступает 
не только как организованный транснациональный вид 
преступности, но активно развиваются новые направле-
ния «преступного бизнеса» с использованием «живого 
товара» — незаконная трансплантация органов, тканей 
и стволовых клеток человека, криминальная эксплуата-
ция, торговля детьми с целью их незаконного усыновле-
ния.

Ключевые слова: гастарбайтер, организованный 
транснациональный вид преступности, «живой товар», 
незаконная трансплантация, органы, ткани, стволовые 
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Т. В. Варчук. Перспективы виктимологического 
обеспечения противодействия торговле людьми 

на постсоветском пространстве
Виктимологическое обеспечение противодействия 

торговле людьми включает в себя: виктимологический 
мониторинг по делам о торговле людьми на постсовет-
ском пространстве; международная виктимологическая 
служба; единые стандарты защиты прав потерпевших по 
делам о торговле людьми.
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виктимологическое обеспечение, мониторинг, междуна-
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V.I. Kovalenko. The human traffi c prevention: 
a problem current state

At the present stage human traffi c acts not only as the or-
ganized transnational kind of criminality, but new directions 
of «criminal business» with use of «the live goods» — ille-
gal transplantation of bodies, fabrics and deckman cages of 
the person, criminal operation, trade in children for the pur-
pose of their illegal adoption actively develop.
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bodies, fabrics, deckman cages, criminal operation, trade in 
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T.V. Varchyk. Prospects vikimological maintenance 
of counteraction to human traffi c 

on the post-Soviet territory
Vikimologicaly maintenance of counteraction to human 

traffi c includes: vikimological monitoring on affairs about 
human traffi c on the post-Soviet territory; international vi-
kimological service; uniform standards of protection of the 
rights of victims on affairs about human traffi c.
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10. Предупреждение преступлений и административ-
ных правонарушений органами внутренних дел: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специально-
стям «Юриспруденция» и «Правоохранительная дея-
тельность» / под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

В. А. Щербаков. Актуальные вопросы 
криминологического моделирования предупреждения 

криминального насилия
Назрела необходимость сделать криминологическое 

моделирование важным инструментом совершенствова-
ния предупреждения преступности: 1. не обойтись без 
критической оценки современных научных концепций 
моделирования сложных социальных систем и введения 
метода моделирования в систему криминологической 
методологии как новой парадигмы криминологии; 2. это 
криминологическая оценка современного состояния и 
перспектив социально-правового регулирования систе-
мы предупреждения криминального насилия — реше-
ние этих двух задач позволить начать работу по разра-
ботке и апробации авторских моделей предупреждения 
преступности.

Ключевые слова: криминологическое моделирова-
ние, предупреждение криминального насилия.
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V. A. Sherbakov. Actual questions of criminological 
modeling of the prevention of criminal violence

A necessity to make criminological modeling by the im-
portant tool of perfection of the prevention of criminality has 
ripened: 1. not to do without a critical estimation of modern 
scientifi c concepts of modeling of diffi cult social systems 
and introduction of a method of modeling in system of crimi-
nological methodology as new paradigm of a criminology; 2. 
it is a criminological estimation of a current state and pros-
pects of socially-legal regulation of system of the prevention 
of criminal violence — the decision of these two problems 
is to allow to begin work on working out and approbation of 
author’s models of the prevention of criminality.
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В. С. Дулин В. А. Щербаков. Криминологическое 
моделирование экономических последствий 

торговли людьми
Криминологическая модель включает в себя, кроме 

экономической оценки социальных последствий, ряд 
корреляционных зависимостей: между объемом торгов-
ли людьми и материальным ущербом от нее; между чи-
слом преступлений (в сфере торговли людьми) и издер-
жками правоохранительной и судебной деятельности; 
между числом преступлений, вероятностью их раскры-
тия и тяжестью наказаний; между издержками наказа-
ний, потерями преступника и потерями общества.

Ключевые слова: криминологическая модель, эконо-
мические последствия, торговля людьми, объем, матери-
альный ущерб, издержки правоохранительной деятель-
ности, издержки наказаний.
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Except an economic estimation of social consequences, 
the criminological model includes a number of correlation 
dependences: between volume of human traffi c and a mate-
rial damage from it; between number of crimes (in human 
traffi c sphere) and costs of law-enforcement and judicial ac-
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Я. О. Новиков. Место норм об ответственности 
за преступления в сфере торговли людьми 

в системе УК РФ
С включением в уголовный закон нормы об ответ-

ственности за торговлю людьми правоприменитель, 
с одной стороны, получил дополнительные и важные 
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ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 241 УК РФ однозначно 
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предупреждения преступлений против интересов го-
сударственной службы и службы в органах местного 

самоуправления
Построение системы общесоциальной профилактики 

преступлений против интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления должно 
быть на основе мировых, национальных и региональных 
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Ya.O. Novikov. Place of norms about responsibility 
for crimes in human traffi c sphere in system of the criminal 

code of Russian Federation.
With inclusion in the criminal law of norm on responsi-

bility for human traffi c right to apply, on the one hand, has 
received additional and important tools for struggle against 
this dangerous phenomenon, but, on the other hand, has 
simultaneously got an array of problems, connected with 
qualifi cation and differentiation of adjacent crimes, and, fi rst 
of all, with division human traffi c from involving in employ-
ment by prostitution. The structures of crimes provided part 
3 items 240, the item «in» part 2 items 241, part 3 items 241 
of the criminal code of Russian Federation are unequivocally 
directed against freedom of the person, instead of health and 
public morals.
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Ju.V. Parkhomenko Prospects of the general social pre-
vention of crimes against interests of public service and ser-
vice in local governments.

Construction of system of the general social preventive 
maintenance of crimes against interests of public service and 
service in local governments should be on the basis of world, 
national and regional conditions (economic, political, social, 
ideological, criminological, legal, material, personnel).
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условий (экономических, политических, социальных, 
идеологических, криминологических, правовых, мате-
риальных, кадровых).
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ников, В. Е. Полушин, И. Н. Баранник, Л. И. Романова, 
Ю. В. Голик. Второй день Школы был посвящен следу-
ющей теме: «Противодействие коррупции силами гра-
жданского общества». В рамках второго дня компанией 
ГАРАНТ-ДЕЛО был проведен тренинг: «Нормативная 
база противодействия коррупции». После перерыва был 
проведен круглый стол «Коррупция в сфере образова-
ния».

Ключевые слова: антикоррупционная политика, гра-
жданское общество, нормативная база, круглый стол, 
коррупция в сфере образования.

Коллектив кафедры уголовного права и кримино-
логии Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова
Юрий Матвеевич Ткачевский родился 10 июня 

1920 го да в городе Павлово Горьковской (ныне — Ниже-
городской) области. За подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны Юрий Матвеевич награжден орденами 
«Ленина», «Октябрьской Рево люции», «Отечественной 
войны I степени», «Отечественной войны II степени», 
«Красной Звезды» и 23 медалями. Юрий Матвеевич 
участвовал в освобождении Харькова, Киева, Яссо-
Кишиневской битве, Корсунь-Шевченковской операции 
и других сражениях. Всего им был совершен 151 вылет, 
из них 79 в дальней разведке, сфотографирована пло-
щадь в 42 тысячи квадратных километров, что пример-
но соответствует площади такого государства, как Да-
ния. В мае 1953 года досрочно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Уголовная ответственность за 
хозяйственные преступления в области социалисти-
ческой промышленности» под научным руководством 
известного профессора, заведующего кафедрой уго-
ловного права МЮИ Б. С. Утевского. В мае 1966 года 
Юрий Матвеевич защитил докторскую диссертацию на 
тему «Освобождение от отбывания наказания по дей-
ствующему советскому уголовному праву». Он — ав-
тор более 220 научных и учебно-методических работ, 
из них 11 монографий, 36 учебников по уголовному и 
уголовно-исполнительному праву (в соавторстве). Под 
его руководством подготовлены и защищены 21 дис-
сертация по уголовному праву и 2 — по уголовно-ис-
полнительному. В 2000 г. Ю. М. Ткачевскому было при-
своено звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». Он является заслуженным профессором 
МГУ. В 2005 году, в год 250-летия Московского универ-
ситета, Юрий Матвеевич награжден высшей наградой 
МГУ — «Звез дой Мос ковского университета».

Уважаемый, дорогой, любимый Юрий Матвеевич, 
спасибо Вам за то, что Вы есть, за возможность ра-
ботать с Вами, за сопричастность Вашей судьбе. Дай 
Вам Бог крепкого здоровья, долгих лет жизни, творче-
ских успехов, бодрости и оптимизма, а нам — долгих 
лет радости общения с Вами!

Редколлегия журнала. С 60-летием Милюкова 
Сергея Федоровича!

Милюков Сергей Федорович, доктор юридических 
наук, профессор, академик РАЕН по секции геополитики 
и безопасности родился 1 июня 1950 г. в поселке Рамонь 
Воронежской области. В 1972 году окончил с отличием 
юридический факультет Воронежского госуниверситета. 
Работал следователем, преподавал в названном универ-
ситете и ведомственных вузах МВД Нижнего Новгорода 
и Петербурга. В настоящее время профессор ряда вузов 
Санкт-Петербурга. Опубликовано свыше 300 научных 
и учебно-методических работ. Редколлегия журнала 

shin, I.N. Barannik, L.I. Romanov, Ju.V. Golik. The second 
day of School has been devoted the following theme: «Coun-
teraction of corruption by forces of a civil society». Within 
the limits of the second day the training has been carried out 
by the company the GUARANT-DELO: «Standard base of 
counteraction of corruption». After a break the Round table 
«Corruption in an education sphere» has been spent.

Keywords: the anticorruption policy, a civil society, stan-
dard base, a round table, corruption in an education sphere.

Collective of chair of criminal law and criminology 
The Moscow state university of M.V.Lomonosov

Yury Matveevich Tkachevsky was born on June, 10th, 
1920 in the city of Pavlovo Gorki (nowadays — Nizhniy 
Novgorod) areas. For feats in days of the Great Patriotic War 
Yury Matveevich is awarded by «Lenin’s» awards, «Octo-
ber Revolution», «Patriotic war of I degree», «Patriotic war 
of II degree», «the Red Star» and 23 medals. Yury Matvee-
vich participated in clearing of Kharkov, Kiev, the Jasso-
Kishinev fi ght, Korsun-Shevchenkovsky operation and other 
battles. In total it had been made 151 departure, from them 
79 in distant investigation, the area in 42 thousand square 
kilometers is photographed that approximately corresponds 
to the area of such state, as Denmark. In May, 1953 has ahead 
of time protected the candidate’s dissertation on a theme 
«the Criminal liability for economic crimes in the fi eld of 
the socialist industry» under a scientifi c management of 
the known professor the head of the chair of criminal law 
at The Moscow legal institute of B.S.Utevsky. In May, 1966 
Yury Matveevich has protected the doctor’s dissertation on 
a theme «Clearing of punishment serving on operating So-
viet criminal law». He is an author more than 220 scientifi c 
and educational -methodical works, from them 11 monogra-
phies, 36 textbooks by the criminal and criminally-executive 
right (in the co-authorship). Under its management 21 dis-
sertation on criminal law and 2 — on criminally-executive 
are prepared and protected. In 2000 Ju.M.Tkachevsky had 
been appropriated a rank «the Honored worker of a science 
of the Russian Federation». He is the Deserved professor of 
the Moscow State University.

In 2005, in a year of the 250 anniversary of the Moscow 
university, Yury Matveevich is awarded by the higher award 
of the Moscow State University — «the Star of the Moscow 
university».

Dear, fYury Matveevich, thanks you that you are, for 
possibility to work with you, for participation to your des-
tiny. Give to you God of a sound health, long years of life, 
creative successes, vivacity and optimism, and to us — long 
years of pleasure of dialogue with you!

Magazine editorial board congratulate Miljukov Sergey 
Fedorovich on the 60 anniversary

Miljukov Sergey Fedorovich, the doctor of low, the pro-
fessor, the academician of the Russian Academy of Natu-
ral Sciences on geopolitics and safety section was born 
on June, 1st, 1950 in settlement Ramon of the Voronezh 
region.

In 1972 has ended with distinction faculty of law of the 
Voronezh state university. Worked as the inspector, teacher 
at the named university and departmental high schools of 
the Ministry of Internal Affairs of Nizhni Novgorod and 
St.Petersburg. Now he is professor of some high schools of 
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«Российский криминологический взгляд» поздравляет 
Сергея Федоровича Милюкова с 60-летним юбилеем, 
желает ему оставаться столь же активным бойцом 
на фронте борьбы с преступностью, быть верным 
критической криминологии, своим коллегам, совер-
шенствовать разнообразие собственной жизнедея-
тельности и вкушать плоды жизни в полной мере!!!

Ключевые слова: Милюков Сергей Федорович, до-
ктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, 
1 июня 1950 г., поселок Рамонь Воронежской области, 
юридический факультет Воронежского госуниверсите-
та, следователь, вузы Санкт-Петербурга.

Редколлегия журнала. Профессору Сибирякову 
Сергею Львовичу — 60!

18 апреля 1950 года родился Сергей Львович Сиби-
ряков, доктор юридических наук, профессор, один из 
учредителей Российской криминологической ассоци-
ации (1991 г.), вице-президентом которой был избран в 
1998 году, а в 2006 г. переизбран ее Почетным вице-пре-
зидентом. Кандидатскую диссертацию защитил во Все-
союзном институте по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности Прокуратуры СССР 
на тему: «Современные буржуазные концепции типо-
логии личности несовершеннолетнего преступника» 
в 1982 году (научный руководитель — профессор Шу-
пилов Валерий Прокофьевич, научный консультант — 
профессор Игошев Константин Еремеевич). 13 октября 
1998 года в Научно-исследовательском институте про-
блем укрепления законности и правопорядка при Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Предупреждение 
девиантного поведения молодежи (методологические и 
прикладные проблемы)». Им подготовлено и издано око-
ло 200 научных, научно-педагогических и учебно-мето-
дических работ, в том числе 7 монографий, 32 учебных и 
практических пособий, лекций, более 160 статей, разде-
лов в монографиях и пособиях.

Редколлегия журнала «Российский криминологиче-
ский взгляд» поздравляет Сергея Львовича с 60-лети-
ем и желает ему здоровья, оставаться порядочным, 
надежным человеком, верным криминологии и наше-
му журналу!

Ключевые слова: Сибиряков Сергей Львович, док-
тор юридических наук, профессор, 18 апреля 1950 г., 
60-летие.

Редколлегия журнала. О криминалисте — 
криминологе, профессоре Эминове В. Е.

Эминов Владимир Евгеньевич, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист России, Почетный 
работник высшего профессионального образования, По-
четный работник Прокуратуры Российской Федерации, 
Государственный советник юстиции III класса, родился 
22 февраля 1934 г. в г. Баку. В 1950 г. переехал на посто-
янное место жительства в г. Москву, где в 1952 г. окончил 
среднюю школу и поступил в МХТИ им. Менделеева; с 
1958 по 1963 — учеба в ВЮЗИ. Автор более 300 научных 
работ по проблемам криминалистики, уголовного права, 
криминологии и юридической психологии.

Редколлегия журнала «Российский криминологи-
ческий взгляд» и коллектив кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права МГЮА им. О. Е. Ку-
тафина поздравляет Владимира Евгеньевича Эминова 
с выходом его номера, желает ему крепкого здоровья, 
оставаться таким же энергичным, жизнерадост-

St.-Petersburg. It is published over 300 scientifi c and Educa-
tional methodical works.

The magazine editorial board «the Russian criminologi-
cal outlook» congratulates Sergey Fedorovich Miljukov on 
his 60 anniversary, wishes him to be so active fi ghter at the 
front struggle against criminality, to be true a critical crimi-
nology, the colleagues, to improve a variety of own ability to 
live and to taste life fruits to the full!!!

Keywords: Miklukov Sergey Fedorovich, the doctor of 
jurisprudence, the professor, the academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, on June 1 1950, settlement Ra-
mon of the Voronezh region, faculty of law of the Voronezh 
state university, the inspector, high schools of St.-Petersburg.

Magazine editorial board. To professor Sibiryakov 
Serge Lvovich — 60!

On April, 18th, 1950 Sergey Lvovich Sibiryakov, the 
doctor of jurisprudence, the professor, one of founders of the 
Russian criminological association (1991) by which Vice-
president has been selected in 1998 was born, and in 2006 is 
re-elected by its Honorable vice-president. He has protected 
the candidate’s dissertation at All-Union institute on study-
ing of the reasons and working out of measures of the pre-
vention of criminality of Offi ce of Public Prosecutor of the 
USSR on a theme: «Modern bourgeois concepts of typology 
of the person of the minor criminal» in 1982 (the supervi-
sor of studies — professor Shupilov Valery Prokofevich, the 
scientifi c adviser — professor Igoshev Konstantin Eremeev-
ich). On October, 13th, 1998 at Scientifi c research institute of 
problems of strengthening of legality and the law and order 
at the State Offi ce of Public Prosecutor of the Russian Fed-
eration Serge Lvovich has protected the doctor’s dissertation 
on a theme: «the Prevention of Deviation in the behavior of 
youth (methodological and applied problems)». About 200 
scientifi c, scientifi c and pedagogical and Educational me-
thodical works, including 7 monographies, 32 educational 
and practical grants, lectures, more than 160 articles, sec-
tions in monographies and grants are prepared and published 
by him

The magazine editorial board «the Russian crimino-
logical outlook» congratulates Sergey Lvovich on the 60 
anniversary and wishes him health, to remain the decent, 
reliable person, true to a criminology and our magazine!

Keywords: Sibiryakov Sergey Lvovich, the doctor of low, 
the professor, on April 18 1950, the 60 anniversary.

Magazine editorial board. About the criminalist — 
the criminologist, professor Eminov V.E.

Eminov Vladimir Evgenevich, the doctor of low, the pro-
fessor, the deserved lawyer of Russia, the Honorable worker 
of the higher vocational training, the Honorable prosecutor 
of the Russian Federation, the State adviser of justice of III 
class, was born on February 22 1934 in Baku. It Has moved 
on a constant residence to Moscow where in 1952 has left 
secondary school and has arrived in MHTI of Mendeleyev; 
with 1958 on 1963 — study in VYuZI. He is the author more 
than 300 scientifi c works on problems of criminalistics, 
criminal law, a criminology and legal psychology.

The magazine editorial board «the Russian crimino-
logical outlook» and collective of chair of a criminology 
and criminally-executive right MSJА of O.E. Kutafi na 
congratulates Vladimir Evgenevich Eminov on an exit of 
this number, wishes it a sound health, to remain same vig-
orous, cheerful, to keep youthful optimism, administrative 
properties, high professionalism, fi delity of a criminology 
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ным, сохранять юношеский оптимизм, управленче-
ские свойства, высокий профессионализм, предан-
ность криминологии и криминалистике, радовать 
своим общением близких и коллег!!!

Ключевые слова: Эминов Владимир Евгеньевич, до-
ктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
России, Почетный работник высшего профессионально-
го образования, Почетный работник Прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Государственный советник юсти-
ции III класса, МГЮА.

Библиография
1. Эминов Е. А. «Смерть — не самое страшное».  — 

М.: Пенаты, 2009.

В. В. Блажеев. Эминов Е. А. — педагог, 
ученый, профессионал

После защиты докторской диссертации Владимир Ев-
геньевич занялся самым важным проектом своей жизни — 
созданием кафедры криминологии, уголовно-исполни-
тельного права и психологии. После образования в МГЮА 
Института прокуратуры Владимир Евгеньевич в течение 
длительного времени его возглавлял, будучи его директо-
ром. Эминов Владимир Евгеньевич — талантливый педа-
гог, большой ученый, профессионал, бесконечно предан-
ный своему делу, верный друг и надежный товарищ.

Ключевые слова: создание, кафедра криминологии, 
уголовно-исполнительного права и психологии; МГЮА, 
Институт прокуратуры, педагог, ученый, профессионал, 
предан делу, верный друг, надежный товарищ.

И. М. Мацкевич. Учителю!
Владимир Евгеньевич — прирожденный управле-

нец; уникальный человек; строгий, принципиальный, 
необыкновенно жизнелюбивый; на редкость открытый и 
добрый; великолепный музыкант, прекрасный деклама-
тор, знаток и ценитель поэзии; медиатор. Большой Вам 
поклон в моем лице от всех Ваших учеников! Дай Вам 
Бог новых!!!

Ключевые слова: Учитель, управленец, строгий, прин-
ципиальный, жизнелюбивый; открытый, добрый; музы-
кант, декламатор, знаток и ценитель поэзии; медиатор.

Ю. М. Антонян. Наше с В. Е. Эминовым 
научное содружество

Первую книгу «Психология преступника и расследо-
вание преступлений» мы вместе с В. Е. Эминовым напи-
сали еще в 1996 г. с ныне покойным М. И. Еникеевым. 
Затем была книга «Психология преступления и наказа-
ния». Мы на этом не могли остановиться, и вновь иници-
атором новой книги: «Личность преступника» (2009 г.) 
стал Эминов. В ее создании согласился участвовать вы-
дающийся отечественный ученый академик В. Н. Куд-
рявцев. Последнюю нашу с В. Е. Эминовым монографию 
«Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование» (2010 г.) мы посвятили памяти академика 
Кудрявцева. Я уверен, что уже сейчас им вынашивается 
замысел нового научного исследования.

Ключевые слова: психология преступника, преступ-
ления, наказания, расследование преступлений, крими-
нолого-психологическое исследование, им вынашивает-
ся замысел.

М. Бабаев. Слово о друге
Мы познакомились и дружески сошлись в молодости 

во Всесоюзном институте по изучению причин и разра-

and criminalistics, to please with the dialogue of relatives 
and colleagues!!!

Keywords: Eminov Vladimir Evgenevich, the doctor of 
low, the professor, the deserved lawyer of Russia, the Honor-
able worker of the higher vocational training, the Honorable 
prosecutor of the Russian Federation, the State adviser of 
justice of III class, MSJA.

Bibliography
1. Eminov E. A. «Death — not the most terrible». — 

Moscow: Penaty, 2009.

Blazheev V.V. Eminov V.E. — the teacher, 
the scientist, the professional

After protection of the doctor’s dissertation Vladimir 
Evgenevich was engaged in the most important project of 
the life — creation of chair of a criminology, the criminally-
executive right and psychology. After formation in MSJA 
Institute of Offi ce of Public Prosecutor Vladimir Evgenevich 
headed it for a long time, being its director. Eminov Vladimir 
Evgenevich is the talented teacher, the big scientist, the 
professional, infi nitely betrayed to the business, the loyal 
friend and a reliable companion.

Keywords: creation, chair of criminology, the criminally-
executive right and psychology; MSJA, Institute of Offi ce of 
Public Prosecutor, the teacher, scientifi c, the professional, is 
betrayed to business, the loyal friend, a reliable companion

I. M.Matskevich. To the teacher!
Vladimir Evgenevich the born manager; the unique per-

son; strict, basic, unusually cheerful; extremely opened and 
kind; the magnifi cent musician, the fi ne reciter, the expert 
and the judge of poetry; a mediator. Big to you bow in my 
person from all your pupils! Give to you God of the new!!!

Keywords: the Teacher, the manager, strict, basic, cheer-
ful; opened, kind; the musician, the reciter, the expert and 
the judge of poetry; a mediator.

Ju.M. Antonjan. Ours with V.E. Eminov 
scientifi c commonwealth.

«Psychology of the criminal and investigation of crimes» 
the fi rst book we together with V.E.Eminovym and nowadays 
dead M.I. Enikeevym have written in 1996. Then there was 
a book «Crime and punishment psychology». We couldn’t 
stop on it, and again the initiator of the new book: «the Per-
son of the criminal» (2009) was Eminov. Outstanding do-
mestic scientifi c academician V.N. Kudryavtsev has agreed 
to participate In its creation. The Last ours with V.E. Emi-
nov monography «the Person of the criminal. Kriminologo-
psychological research» (2010) we have devoted memories of 
academician Kudryavtsev. I am assured that already now it 
bears a plan of new scientifi c research.

Keywords: the psychology of the criminal, a crime, pun-
ishment, investigation of crimes, criminology-psychological 
research, is born by it a plan.

M. Babayev. A word about the friend
We have got acquainted and friendly have converged in 

youth at All-Union institute on studying of the reasons and 
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working out of measures of the prevention of criminality of 
Offi ce of Public Prosecutor of the USSR where there was that 
I undoubtedly name an act — V. Е. has left criminalistics 
(without having stopped loving it) and has passed in a crimi-
nology bosom. V. Е. possesses scientifi cally-organizing abil-
ities; sense of humor — gravity; is able to hold blow, plays a 
guitar, at it a remarkable voice. Dear Dima, be!.

Keywords: Dima, the criminalistics, a criminology, 
scientifi cally-organizing abilities, sense of humor, gravity, 
holds blow, a remarkable voice.

V.V. Luneev. From criminalistics to a criminology.
Vladimir Evgenevich Eminov was born in Baku on Feb-

ruary, 22, 1934. In 1963 it has ended the Moscow faculty 
VJUZI. Same year, from the very beginning of secondary 
revival of a criminology, it began to work at institute on 
studying of the reasons and working out of measures of the 
prevention of criminality of Offi ce of Public Prosecutor of 
the USSR, the headed I.I.Karpetsom. He has worked there 
almost seventeen years, till 1980 with year deviations for 
investigatory work in Offi ce of Public Prosecutor of Mos-
cow and on scientifi c in all-union scientifi c research institute 
of the Ministry of Internal Affairs of the USSR. Already in 
1981 he has returned to native Penates, in VJuZI which under 
the direction of O.E.Kutafi na has been transformed to the 
Moscow legal institute, and then in the Moscow state juridi-
cal academy. Own verses of the author in honor of Eminova 
V. E, said during an anniversary are resulted.

Keywords: Eminov Vladimir Evgenevich, Baku, on Feb-
ruary 22 1934, the Moscow faculty VJUZI, the Moscow state 
juridical academy.

V.E. Eminov. Means of the prevention of plunders 
of socialist property: the grant. — М: All-Union institute 
on studying of the reasons and working out of measures 

of the prevention of criminality, 1969
The author consistently considers questions under 

heads and paragraphs: chapter I. Means of the prevention of 
plunders of the state both public property and their value: 
§ 1. Concept and kinds of means of the prevention of plun-
ders of the state and public property; § 2. Value of means of 
the prevention of plunders of the state and public property; 
chapter II. Some general questions of revealing of circum-
stances of the technical and organizational character promot-
ing fulfi llment of plunders of the state and public property; 
chapter III. Application of means with a view of the preven-
tion of plunders in separate branches of a national economy: 
§ 1. Application of means and measures of organizational-
technical character with a view of the prevention of plunders 
in building; § 2. Use of means with a view of the preven-
tion of plunders in the dairy industry; § 3. Use of means in 
the prevention of plunders of bakeries at them зaготовках; 
§ 4. Questions of the prevention of the plunders made with 
use of lacks of cash registers; § 5. Some questions of im-
provement of activity of the state trading inspections.

Keywords: means, the prevention, plunders, the state and 
public property, a national economy.
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ботке мер предупреждения преступности Прокуратуры 
СССР, где произошло то, что я, без сомнения, называю 
поступком — В. Е. покинул криминалистику (не разлю-
бив ее) и перешел в лоно криминологии. В. Е. обладает на-
учно-организаторскими способностями; чувством юмо-
ра; серьезностью; умеет держать удар, играет на гитаре, 
у него замечательный голос. Дорогой Дима, будь!..

Ключевые слова: Дима, криминалистика, кримино-
логия, научно-организаторские способности, чувство 
юмора, серьезность, держит удар, замечательный голос.

В. В. Лунеев. От криминалистики к криминологии
Владимир Евгеньевич Эминов родился в Баку 22 

февраля 1934 г. В 1963 г. он окончил Московский фа-
культет ВЮЗИ. В этом же году, с самого начала вторич-
ного возрождения криминологии, он стал работать в 
институте по изучению причин и разработке мер пре-
дупреждения преступности Прокуратуры СССР, воз-
главляемым И. И. Карпецом. Практически он прорабо-
тал там почти семнадцать лет, до 1980 г. с годичными 
отклонениями на следственную работу в прокуратуре 
Москвы и на научную во ВНИИ МВД СССР. А уже в 
1981 г. он вернулся в родные пенаты, в ВЮЗИ, который 
под руководством О. Е. Кутафина был преобразован в 
Московский юридический институт, а затем в Москов-
скую государственную юридическую академию. При-
водятся собственные стихи автора в честь Эминова В. 
Е., произнесенные на юбилее.

Ключевые слова: Эминов Владимир Евгеньевич, 
Баку, 22 фев раля 1934 г., Московский факультет ВЮЗИ, 
Московская государственная юридическая академия.

В. Е. Эминов. Технические средства предупреждения 
хищений социалистического имущества: пособие. — 

М.: Всесоюзный институт по изучению причин 
и разработке мер предупреждения преступности, 1969

Автор последовательно рассматривает вопросы 
по главам и параграфам: Глава I. Технические средст-
ва предупреждения хищений государственного и об-
щественного имущества и их значение: § 1. Понятие 
и виды технических средств предупреждения хище-
ний государственного и общественного имущества; 
§ 2. Значение технических средств предупреждения хи-
щений государственного и общественного имущества; 
Глава II. Некоторые общие вопросы выявления обсто-
ятельств технического и организационного характера, 
способствующих совершению хищений государствен-
ного и общественного имущества; Глава III. Применение 
технических средств в целях предупреждения хи-
щений в отдельных отраслях народного хозяйства: 
§ 1. Применение технических средств и мер организаци-
онно-технического характера в целях предупреждения 
хищений в строительстве; § 2. Использование техниче-
ских средств в целях предупреждения хищений в молоч-
ной промышленности; § 3. Использование технических 
средств в предупреждении хищений хлебопродуктов 
при их зaготовках; § 4. Вопросы предупреждения хище-
ний, совершаемых с использованием недостатков кассо-
вых аппаратов; § 5. Некоторые вопросы улучшения дея-
тельности государственных торговых инспекций.

Ключевые слова: технические средства, предупре-
ждение, хищения, государственное и общественное иму-
щество, народное хозяйство.
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Эминов В. Е. Предупреждение авиационных 
происшествий. Криминологические 

и уголовно-правовые проблемы: учебное пособие / 
В. Е. Эминов. — М.: ВЮЗИ, 1990

Автор последовательно рассматривает вопросы по 
главам и параграфам: Глава I. Криминологическая ха-
рактеристика преступных нарушений правил безопа-
сности полетов и экс плуа тации воздушного транспорта: 
§ 1. Причины авиационных происшествий и обстоятель-
ства, им способствующие; § 2. Взаимодействие ситуации 
и личностного фактора в механизме преступных нару-
шений правил безопасности полетов; Глава II. Понятие, 
юридическая природа и анализ состава преступных на-
рушений правил безопасности полетов и эксплуатации 
воздушного транспорта (ст. 85 УК РСФСР): § 1. Объект 
преступного нарушения правил безопасности полетов и 
эксплуатации воздушного транспорта; § 2. Объективная 
сторона преступления. Действие или бездействие, нару-
шающее правила безопасности полетов или эксплуата-
ции воздушного транспорта; § 3. Общественно опасные 
последствия и причинная связь как элементы объектив-
ной стороны преступления; § 4. Особенности объек-
тивной стороны преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 85 УК РСФСР; § 5. Вина в преступных нарушениях 
правил безопасности полетов и эксплуатации воздуш-
ного транспорта; § 6. Субъект преступного нарушения 
правил безопасности полетов и эксплуатации воздуш-
ного транспорта; § 7. Отграничение преступления, 
предусмотренного ст. 85 УК РСФСР, от других престу-
плений на воздушном транспорте и от дисциплинарных 
проступков; Глава III. Неотвратимость ответственности 
как необходимое условие профилактики преступных на-
рушений правил безопасности полетов и эксплуатации 
воздушного транспорта: § 1. Специальные меры пре-
дупреждения преступных нарушений правил безопа-
сности полетов и эксплуатации воздушного транспор-
та; § 2. Прогнозирование авиационных происшествий; 
§ 3. Наказание за преступные нарушения правил безопа-
сности полетов и эксплуатации воздушного транспорта; 
§ 4. Совершенствование нормы об ответственности за 
преступные нарушения правил безопасности движения 
на транспорте.

Ключевые слова: правила безопасности полетов, эк-
сплуатация воздушного транспорта, причины авиаци-
онных происшествий, обстоятельства, способствующие 
ситуации, и личностный фактор, объект, объективная 
сторона преступления, общественно опасные последст-
вия, причинная связь, вина, субъект, профилактика, спе-
циальные меры, прогнозирование, наказание.
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В. Е. Эминов. Предисловие к автореферату 
докторской диссертации

Многолетнее сочетание криминалистических и кри-
минологических знаний и интересов позволило успешно 
пробовать свои силы в самых разнообразных направле-
ниях борьбы с преступностью, познавая наиболее акту-
альные, важные и необходимые сферы и особенности 
уважаемых научных дисциплин, представить к защите 
докторскую диссертацию на тему: «Криминологические 
и уголовно-правовые проблемы борьбы с авиационными 
происшествиями».

Ключевые слова: криминалистика, криминология, 
докторская диссертация, авиационные происшествия.

В. Е. Эминов. Криминологические и уголовно-правовые 
проблемы борьбы с авиационными происшествиями: 

диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук в форме научного доклада, 

выполняющего также функции автореферата, 
по специальности: 12.00.08: уголовное право 

и криминология; исправительно-трудовое право
В научном докладе, выполняющем функции авторе-

ферата, указываются: актуальность исследования; объ-
ект и предмет исследования; цель исследования; мето-
дологическая, информационная и теоретическая основы 
исследования; новизна исследования; практическая зна-
чимость исследования; апробация работы и внедрение 
результатов исследования; основные проблемы, иссле-
дованные в опубликованных работах: 1. Разработка 
наиболее актуальных криминологических и уголовно-
правовых направлений борьбы с преступной неосто-
рожность в сфере взаимодействия человека с техникой; 
2. Причины авиационных происшествий и обстоятель-
ства, им способствующие; 3. Взаимодействие ситуа-
ции и личности в механизме преступных нарушений 
правил безопасности полетов и эксплуатации воздуш-
ного транспорта; 4. Общие и специальные меры преду-
преждения авиационных происшествий; 5. Наказание 
за преступные нарушения правил безопасности поле-
тов и совершенствование практики его применения; 
6. Предложения по совершенствованию законодатель-
ства об ответственности за преступные нарушения пра-
вил безопасности движения на транспорте; обзор опу-
бликованных работ автора по теме диссертационного 
доклада.

Ключевые слова: Эминов Владимир Евгеньевич, ав-
тореферат, научный доклад, борьба с авиационными 
происшествиями.

137. Eminov V.E., Buryakov V.M. Problems of forecast-
ing of avia tion incidents // Actual problems of the Soviet 
criminology and ITP. Мoscow, 1989.

138. Eminov V.E. Liability of infringement of safety 
rules of fl ights and operation of air transport//the Soviet jus-
tice. 1989.

V.E. Eminov. The preface to the author’s essay 
of doctor’s dissertation

The combination of several years of criminalistical and 
criminological knowledge and interests has allowed to try 
successfully the forces in the diversifi ed directions of strug-
gle against criminality, learning the most actual, important 
and necessary spheres and features of dear scientifi c disci-
plines, to present to protection the thesis for a doctor’s dis-
sertation on a theme: «Criminological and criminally-legal 
problems of struggle against aviation incidents». 

Keywords: criminalistics, a criminology, the doctor’s 
dissertation, aviation incidents.

V.E. Eminov. Criminological and criminally-legal problems 
of struggle against aviation incidents: the dissertation 

on competition of a scientifi c degree of the doctor of low 
in the form of the scientifi c report which is carrying out 

also functions of the author’s essay, on a speciality: 
12.00.08: criminal law and a criminology; 

the corrective-labor right
In the scientifi c report which is carrying out functions 

of the aut hor’s essay, next subjects are indicate: a research 
urgency; object and an object of research; a research objec-
tive; methodological, information and theoretical bases of 
research; novelty of research; the practical importance of 
research; approbation of work and introduction of results 
of research; the basic problems investigated in published 
works: 1. Working out of the most actual criminological and 
criminally-legal directions of struggle with criminal impru-
dence in sphere of interaction of the person with techniques; 
2. The reasons of aviation incidents and circumstance, to 
it promoting; 3. Interaction of a situation and the person in 
the mechanism of criminal infringements of safety rules 
of fl ights and operation of air transport; 4. The general and 
special measures of the prevention of aviation incidents; 
5. Punishment for criminal infringements of safety rules of 
fl ights and perfection of practice of its application; 6. Offers 
on perfection of the legislation on responsibility for criminal 
infringements of safety rules of movement on transport; the 
review of the published works of the author on a theme of the 
dissertational report.

Keywords: Eminov Vladimir Evgenevich, the author’s 
essay, the scientifi c report, struggle against aviation inci-
dents.
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Я. И. Гилинский. Лекция по теме: «Криминология 
и девиантология»

Рассмотрены вопросы: 1) Обозначим тему. 2) Оп-
ре делимся с понятиями. 3) О соотношении кримино-
логии и девиантологии. 4) Взаимосвязи преступности 
и иных девиантных проявлений (как основной вопрос 
лекции, составляющий ее 2/3, и он делится на подвопро-
сы: 1) потреб ление алкоголя и преступность; 2) анти-
алкогольная политика; 3) наркотизм и преступность; 
4) об этиологии наркотизма и антинаркотической по-
литике; 5) коррупция и преступность; 6) терроризм и 
преступность; 7) само убийства и преступность). Дан 
список литературы, предложены контрольные вопросы 
для самопроверки. Лекция снабжена статистическими 
таблицами.

Ключевые слова: криминология, девиантология, по-
нятия, преступность и девиантность, алкоголизм, нарко-
тизм, коррупция, терроризм, самоубийства.
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Ja. I. Gilinsky. Lecture on a theme: «the Criminology 
and deviantology»

Questions are considered: 1) we Will designate a theme. 
2) we Will be defi ned with concepts. 3) about a parity of a 
criminology and девиантологии. 4) Interrelations of crimi-
nality and others deviantic displays (as the basic question of 
lecture making it 2/3, and it shares on подвопросы: 1) con-
sumption of alcohol and criminality; 2) the antialcoholic 
policy; 3) narcotism and criminality; 4) about an etiology 
of narcotism and the antinarcotic policy; 5) corruption and 
criminality; 6) terrorism and criminality; 7) suicides and 
criminality). The list of references is given, control questions 
for self-examination are offered. Lecture is supplied by sta-
tistical tables.

Keywords: a criminology, deviantology, concepts, crimi-
nality and deviance, alcoholism, narcotism, corruption, ter-
rorism, suicides.
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В. Е. Эминов. Концепция борьбы с организованной 
преступностью в России

В концепции раскрыты терминология, современное 
состояние, тенденции и прогноз развития российской 
организованной преступности, сформулированы основ-
ные цели и задачи, принципы, направления и модельные 
подходы борьбы с организованной преступностью в сов-
ременных условиях.
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V.E.Eminov. The concept of struggle against the organized 
crime in Russia

The terminology, a current state, tendencies and the fore-
cast of development of the Russian organized crime are 
opened in the concept, main objectives and problems, princi-
ples, directions and modeling approaches of struggle against 
the organized crime in modern conditions are formulated.
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И. М. Мацкевич. Современные методологические 
проблемы криминологии

Начинается с XII Конгресса ООН по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию (Саль-
ва дор, Бразилия 12–19 апреля 2010 г.), где обозначены 
вызовы преступности. Называет такие проблемы, как: 
1) организованная преступность; 2) коррупция; 3) тер-
роризм; 4) насилие над детьми; 5) влияние на преступ-
ность средств массовой информации; 6) насилие со 
стороны полицейских. Подробно анализирует насилие 
полицейских, приводя статистические таблицы и делая 
их анализ.
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Статья состоит из нескольких частей, обозначенных 
подзаголовками: 1) предпосылки понимания преступ-
ности как процесса; 2) о том, что существует в пре-
ступности всегда; 3) о прошлом преступности (дискурс 
о возможностях его научного изучения); 4) о пределах 
статистического анализа прошлого преступности; 5) не-
сколько следствий прикладного характера; 6) о будущем 
преступности; 7) в заключение.
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I.M. Matskevich. Modern methodological problems 
of a criminology

Since XII Congress of the United Nations under the pre-
vention of criminality and criminal justice (El Salvador, 
Brazil on April, 12-19th 2010г.) where criminality calls 
are designated, names such problems, as: 1) the organized 
crime; 2) corruption; 3) terrorism; 4) violence over children; 
5) infl u ence on criminality of mass media; 6) violence from 
policemen. In detail analyzes violence of policemen, result-
ing statistical tables and doing their analysis.
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M.M. Babaev Criminality as process (theoretical 
and applied problems of studying)

Article consists of the several parts designated by sub-
titles: 1) preconditions of understanding of criminality as 
process; 2) that exists in criminality always; 3) about the 
criminality past (a discourse about possibilities of its scien-
tifi c studying); 4) about limits of the statistical analysis of the 
past of criminality; 5) some consequences of applied charac-
ter; 6) about the criminality future; 7) summary.
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Е. С. Жигарев. Преступное поведение: 
контур разума или мера абсурда

Поставлен вопрос: считать ли преступные действия 
проявлением разумности лицами, их совершающими, 
что связано с различием понимания смыслового содер-
жания терминов «разум» и «рассудок» («рациональ-
ность»), идущим из философских недр древнего време-
ни. Сделан анализ различных философских учений.

Ключевые слова: смысл, разум, рассудок, рациональ-
ность, преступное поведение.
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С. М. Иншаков. Долгосрочный прогноз преступности
Рассматривает по этапам: 1) прогнозирование зареги-

стрированной преступности; 2) латентной; 3) фактической 
преступности. Проанализированы различные факторы, 
влияющие как в целом на всю преступность, так и на от-
дельные ее типы. Весь текст снабжен информационными 
таблицами и схемами с применением матричного моде-
лирования. Отдельно сделан прогноз коррупции, эколо-
гической преступности и преступности, связанной с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ. 
Предложены социальные типы антикриминального воз-
действия, в том числе широкое использование информа-
ционных технологий, глобализационные трансформации. 
Сон разума рождает чудовищ.

Ключевые слова: прогнозирование, преступность, 
зарегистрированная, латентная, фактическая, факто-
ры, коррупция, экологическая, оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, матричное моделиро-
вание, антикриминальное воздействие, информацион-
ные технологии, глобализационные трансформации.

5. A criminology: the Textbook for high schools / Under 
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E. S. Zhigarev. Criminal behavior: a contour of reason 
or an absurdity measure.

The attention to the question is brought: whether to con-
sider criminal acts by display of a rationality by persons, their 
making that is connected with distinction of understanding of 
the semantic maintenance of terms «reason» and «the mind» 
(«rationality»), going of philosophical bowels of ancient time. 
The analysis of various philosophical doctrines is made.

Keywords: sense, reason, mind, rationality, criminal be-
havior.
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S.M. Inshakov. The long-term forecast of criminality
Considers on stages: 1) forecasting of the registered 

criminality; 2) the latent; 3) actual criminality.
The various factors infl uencing on all criminality, and 

on its separate types are analysed. All text is supplied by 
information tables and schemes with application of matrix 
modeling. The forecast of corruption, ecological criminality 
and the criminality connected with a turn of narcotics and 
psychotropic substances are separately made. Social types 
of anticriminal infl uence, including, wide use of information 
technology, globalization transformations are offered. The 
reason dream gives rise monsters.
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С. А. Невский, Г. Ю. Лесников. Из опыта управления 
Кавказом (историко-правовой очерк)

Рассматривается период управления Кавказом с 
1837 г. по 1916 г. с приведением подлинных документов. 
Сделан вывод: не все в опыте управления Северным 
Кавказом в прошлом может быть приемлемо в современ-
ных условиях, однако анализ позволит сформировать 
более эффективную модель управления, отражающую и 
учитывающую местные особенности.
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S.A. Nevsky, G.Ju. Lesnikov. From experience 
of management by Caucasus (a historical legal sketch)

The period of management by Caucasus since 1837 on 
1916 with reduction of original documents is considered. The 
conclusion is drawn: not all in experience of management 
by the North Caucasus in the past can be comprehensible in 
modern conditions, however the analysis will allow to gener-
ate more effective model of management refl ecting and con-
sidering local features.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

Д. А. Шестаков. Об одной криминологической 
фикции

В криминологии, стремящейся к свободе от диктата 
законодателя и стоящего за ним сил, под преступлени-
ем предлагается понимать деяние, представляющее для 
человека и общества значительное зло, безотноситель-
но к признанию такого деяния в качестве преступления 
законом. Операционное криминологическое понятие 
преступления имеет значение для уточнения предмета 
криминологии, для экспертизы законов и законопроек-
тов. Невольно увлекая в поиск критериев определяю-
щего его сущность зла, это понятие также дает толчок 
для развития богословской криминологии. И наконец, 
криминологическое понятие о преступлении, как знают 
коллеги-криминологи, послужило для меня ключом к 
парадоксу преступного закона и за ним к преступности 
законодательства.

Ключевые слова: криминологическая фикция, поня-
тие преступления, операционное криминологическое, 
парадокс преступного закона, преступность законода-
тельства
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D.A. Shestakov. About one criminological 
fi ction

In a criminology aspiring to freedom from dictatorship 
of the le gis lator and standing up for it of forces, it is offered 
to understand the act representing for the person and societ-
ies considerable harm as a crime, regardless to a recognition 
of such act as a crime the law. The operational criminological 
concept of a crime matters for specifi cation of a subject of a 
criminology, for examination of laws and bills. Involuntarily 
carry-ing away in search of criteria of harm defi ning its es-
sence, this concept also impulses for development of a theo-
logical criminology. And at last, the criminological concept 
about a crime as colleagues-criminologists know, has served 
for me as a key to paradox of the criminal law and be-hind it 
to legislation criminality.

Keywords: criminological fi ction, concept of a crime, 
operational criminological, paradox of the criminal law, leg-
islation criminality.
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А. Г. Кибальник. Идеологические основы 
уголовного права России

Последовательно, по пунктам: вводные замечания; 
обзор позиций; можно ли произвольно ограничивать 
права и свободы личности в интересах общества; допу-
стимо ли ограничение, для общественной пользы, свобо-
ды выбора человеческой деятельности; возможна ли в 
принципе эффективная борьба с преступностью в усло-
виях рыночной (буржуазной) экономики; возможен ли 
компромисс идей в уголовном праве; вместо заключения 
дан анализ противостояния либеральных и социалисти-
ческих идей в доктрине уголовного права и сделан вы-
вод о необходимости идеологического компромисса на 
основе либеральных ценностей, закрепленных Консти-
туцией РФ.

Ключевые слова: конституция, уголовное право, идео-
логия, либеральная, социалистическая, криминология, 
правовая статистика.
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A.G. Kibalnik. Ideological bases of criminal 
law of Russia

Consistently, on points: introduction remarks; the review 
of positions; whether it is possible to limit any way the rights 
and personal freedoms in interests of a society; whether 
restriction, for public advantage, a freedom in choosing of 
human activity is admissible; whether effective struggle 
against criminality in the conditions of market (bourgeois) 
economy is possible basically; whether the compromise of 
ideas in criminal law is possible; inste ad of the conclusion 
the analysis of opposition of liberal and socialist ideas in the 
doctrine of criminal law is given and the conclusion is drawn 
on necessity of the ideological compromise on the basis of 
the liberal values fi xed by the Constitution of the Russian 
Fede ration.

Keywords: the constitution, criminal law, ideology, lib-
eral, socialist, a criminology, the legal statistics.
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А. В. Кокурин. Характеристика лиц, осужденных 
за преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, и особенности психологи-
ческой и воспитательной работы с ними

Статья построена по этапам на основании данных 
переписи осужденных 2009 г.: 1) Социально-демогра-
фическая характеристика лиц, осужденных за преступ-
ления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; 2) Психологическая и медицинская 
характеристика лиц, осужденных по ст. 131–135 УК РФ; 
3) Криминологическая и уголовно-правовая характери-
стика лиц, осужденных за преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности; 
4) Уголовно-исполнительная характеристика лиц, осу-
жденных по ст. 131–135 УК РФ; 5) Трудоспособность, 
обеспеченность работой, отношение к труду осужден-
ных за преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности; дана усредненная со-
циально-демографическая, психологическая, кримино-
логическая и уголовно-исполнительная характеристика 
лиц, осужденных за преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности; 6) Осо-
бенности психологической и воспитательной работы с 
осужденными по ст. 131–135 УК РФ в исправительных 
учреждениях.
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A.V. Kokurin. The characteristic of the persons 
condemned for crimes against sexual inviolability 

and a sexual personal freedom and feature 
of psychological and educational work with them

Article is constructed on stages on the basis of the data 
of census of the condemned 2009: 1) the Socially-demo-
graphic characteristic of the persons condemned for crimes 
against sexual inviolability and a sexual personal freedom; 
2) the Psychological and medical characteristic of the per-
sons con-demned under the item 131–135 of the criminal 
code of Russian Federation; 3) the Criminological and 
criminally-legal characteristic of the persons condemned 
for crimes against sexual inviolability and a sexual per-
sonal freedom; 4) the Criminally-executive characteristic of 
the persons con-demned under item 131–135 of the crimi-
nal code of Russian Federation; 5) Work capacity, security 
work, the relation to work condemned for crimes against 
sexual inviolability and a sexual personal freedom; the av-
erage socially-demographic, ps chological, criminological 
and criminally-executive characteristic of the persons con-
demned for crimes against sexual inviolability and a sexual 
personal freedom are given; 6) Features of psychological 
and educational work with condemned under item 131–135 
of the criminal code of Russian Federation in correctional 
facilities.

Keywords: condemned for crimes against sexual invio-
lability and a sexual personal freedom, the characteristic, 
socially-demographic, psychological and medical, crimino-
logical, criminally-legal, criminally-executive, work capac-
ity, security work, the relation to work, psychological, edu-
cational work.
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В. Н. Орлов. Нужен новый Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ: криминопенологический взгляд

Начался новый этап реформирования УИС. В насто-
ящее время УИК РФ не отвечает современным требо-
ваниям уголовно-исполнительной политики, не учи-
тывает ряд международных стандартов обращения с 
заключенными, а также развитие современных средств 
контроля за поведением человека, в том числе возмож-
ности спутниковой навигации, интернет-ресурсы. Но 
главное заключается в том, что действующий УИК РФ 
не учитывает современные достижения криминопено-
логии. Предлагается двенадцать положений, которые 
необходимо учесть при разработке и принятии нового 
УИК РФ.

Ключевые слова: Уголовно-исполнительный кодекс, 
УИК, новый, криминопенологический взгляд.
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V.N. Orlov. The new Criminally-executive code 
of the Russian Federation is necessary: 

criminopenological outlook
The new stage of reforming of Criminally-executive 

Sys tem has begun. Now the Criminally-executive code of 
the Russian Federation doesn’t meet modern requirements 
of a criminally-executive policy, doesn’t consider a number 
of the international standards of the reference with prison-
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E.N. Yakhshibekyan. The conditions promoting 
effi ciency of serving of punishment in the form of obligatory 

works
Following positions infl uence effi ciency of serving 

of punish ment in the form of obligatory works :1) Legal 
regulation of an order and conditions of serving of punishment 
in the form of obligatory works as all condemned and 
separate categories; 2) observance by the subject of serving 
of punish-ment (by con dem ned) in the form of obligatory 
works of the rights, duties and legitimate interests. Separate 
aspects of the given positions are considered.

Keywords: effi ciency, serving, obligatory works.
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E. M. Danilin, V.S. Radkevich, I.V. Seliverstov, 
E.A. Sizaya. The characteristic condemned, leaving 

imprisonment (on materials of special census 
of the condemned 2009): Release 1

The fi rst release of the analytical materials prepared by 
results of special census of 2009 which represents doubtless 
interest for the experts responsi-ble for formation of the 
criminally-executive policy of the state and preparation 
of the legislation, research assistants, teachers, cadets, 
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и подготовку законодательства, научных сотрудников, 
преподавателей, курсантов, слушателей и студентов 
образовательных учреждений. В первый выпуск вклю-
чены следующие сведения: 1) Социально полезные связи 
осужденных к лишению свободы; 2) Отношение осу-
жденных к религии; 3) Характеристика осужденных, от-
бывающих наказание в воспитательных колониях.

Ключевые слова: характеристика осужденных, спе-
циальная перепись 2009 г., первый выпуск.
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А. П. Клименченко. Общая и индивидуальная 
виктимологи ческая профилактика преступлений, 

совершаемых сотрудниками Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков
Предложены меры общей и индивидуальной викти-

мологической профилактики, в частности, дифференци-
рованный учет качественных и количественных харак-
теристик виктимности, отражающихся на совершении 
преступлений сотрудниками госнаркоконтроля: на пер-
вом этапе необходимо определить круг тех социальных 
явлений и процессов, которые наиболее тесно связаны с 
проявлением виктимности; на втором ― необходимо вы-
явить корреляцию между виктимогенными факторами, 
способствующими совершению большинства престу-
плений, совершаемых сотрудниками госнаркоконтроля, 
и особенностями поведения тех или иных типов потер-
певших; на третьем ― важно установить особенности 
осуществляемых органами внутренних дел профилак-
тических мер, влияющих на выявленные виктимогенные 
факторы.

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, 
общая, индивидуальная, дифференцированный учет, пре-
ступ ления сотрудников госнаркоконтроля.
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listeners and students of educational institutions is printed. 
Following data are included in the fi rst release: 1) socially 
useful communications condemned to im-prisonment; 
2) the Relation condemned to religion; 3) the Characteristic 
condem ned, serving time in educational colonies.

Keywords: the characteristic condemned, special census 
of 2009, the fi rst release.
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A.P. Klimenchenko. The general and individual 
victimological preventive maintenance of the crimes made 

by employees of Federal Agency the Russian Federation 
on control over drug traffi cking

Measures of the general and individual Victimological 
preventive maintenance, in particular, are offered. The dif-
ferentiated account of qualitative and quantitative char-
acteristics victimology, crimes refl ected in fulfi llment by 
employees of state drug enforcement: at the fi rst stage it is 
necessary to defi ne a circle of those social phenomena and 
processes which are most closely connected with display 
victimity; on the second ― it is necessary to reveal cor-
relation between victimogene the factors promoting fulfi ll-
ment of the majority of crimes, made by employees of state 
drug enforcement, and features of behavior of those or other 
types of victims; on the third ― it is important to estab-
lish features of the preventive measures carried out by law-
enforcement bodies infl uencing on revealed victimogene 
victimogene factors.

Keywords: vicvimological preventive maintenance, 
the ge ne ral, individual, the differentiated account, crimes 
of employees of state drug enforcement.
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Л. А. Закаляпина. Меры предупреждения 
преступлений в городах-курортах: 

международно-правовой аспект
Проанализировав меры предупреждения престу-

плений в городах-курортах (международно-правовой 
аспект), автор подводит итоги: во-первых, междуна-
родный уровень предупреждения преступлений в горо-
дах-курортах относится к личностно-микро средовому 
уровню профилактики, причем к его микросредовому 
(или общему) подуровню, направленному на устранение 
внешних условий (недостатков микросреды) путем при-
менения социально-экономических и правовых мер; во-
вторых, принимая во внимание быстрый и постоянный 
рост как в прошлом, так и в прогнозируемом будущем 
туристской деятельности с рекреационными, деловыми, 
культурными, религиозными либо оздоровительными 
целями и ее серьезное положительное и отрицательное 
воздействие на окружающую среду и экономику как 
направляющих, так и принимающих стран, на между-
народные отношения и торговлю, а также на местное 
население, можно сделать вывод о том, что междуна-
родно-правовые меры предупреждения преступлений в 
городах-курортах не потеряют своего значения, а наобо-
рот, будут совершенствоваться с тем, чтобы обеспечить 
оптимальные условия для выявления, устранения, осла-
бления, нейтрализации причин и условий преступлений, 
совершаемых в городах-курортах; в-третьих, тесное со-
трудничество России с ООН и другими международны-
ми межправительственными и неправительственными 
организациями, владеющими колоссальными банками 
данных, нормативными материалами, данными крими-
нологических, уголовно-правовых и уголовно-полити-
ческих исследований, а также обобщенными концен-
трированными сведениями о зарубежном опыте борьбы 
с аналогичной категорией преступлений, позволит оте-
чественным правоохранительным органам повысить эф-
фективность превентивной работы в городах-курортах.

Ключевые слова: меры, предупреждение преступле-
ний, города-курорты, международно-правовой аспект.
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L.A. Zakalyapina. Measures of the prevention of crimes 
in cities-resorts: international legal aspect

Having analysed measures of the prevention of crimes 
in cities-resorts (international legal aspect), the author sums 
up: fi rst, the international level of the prevention of crimes in 
cities-resorts concerns to personaly-micro environmently to 
preventive maintenance level, and to it micro-environmently 
(or to the general) to a subtotal directed on elimination of ex-
ternal conditions (microhabitat lacks) by application of social 
and economic and legal measures; Secondly, in view of fast 
and constant growth both in the past, and in the predicted fu-
ture of tourist activity with the recreational, business, cultur-
al, religious or improving purposes both its serious positive 
and negative infl uence on environment and economy both 
directing, and host countries, on the international relations 
and trade, and also on local population, it is possible to draw 
a conclusion that international legal measures of the preven-
tion of crimes in cities-resorts won’t lose the value, and on 
the contrary, will be improved to provide optimum condi-
tions for revealing, elimination, easings, neutralizations of 
the reasons and conditions of the crimes made in cities-re-
sorts; Thirdly, close cooperation of Russia with the United 
Nations both other international intergovernmental and non-
governmental organizations owning enormous databanks, 
the standard materials, given criminological, criminally-
legal and criminally-political researches, and also the gen-
eralized concentrated data on foreign experience of struggle 
against a similar category of crimes, will allow domestic law 
enforcement bodies to raise effi ciency of preventive work in 
cities-resorts.

Keywords: measures, the prevention of crimes, cities-
resorts, international legal aspect.
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О. В. Боев. О конкуренции норм охранительного 
законодательства в части установления 

ответственности за преднамеренное и фиктивное 
банкротство 

кредитных организаций
По заданному вопросу анализируются критерии ог-

раничения уголовно- и административно наказуемого 
преднамеренного и фиктивного банкротства; приведены 
результаты проведенного автором опроса следователей и 
судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 
вопросу исключения из КоАП РФ состава правонаруше-
ния в виде преднамеренного или фиктивного банкротст-
ва; аргументированы предложения по реформированию 
российского уголовного и административного законода-
тельства.

Ключевые слова: кредитная организация, пред на ме-
рен ное банкротство; фиктивное банкротство; конкурен-
ция норм; охранительное законодательство; реформиро-
вание за ко но да тельства, общественно опасные последст-
вия, крупный ущерб.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ПРИСТАТЕЙНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

А. Ю. Цыганков. Исполнение закона, сопряженное 
с причинением вреда, в системе норм уголовного 

законодательства
Предложен качественно новый подход к определе-

нию понятия правомерного причинения вреда в уголов-
ном праве. Вместе с тем из-за отсутствия даже общей 
правовой регламентации таких явлений, как исполнение 
закона и правомерный вред, решение специальных во-
просов, возникающих в этой связи при реализации кон-
кретных правовых предписаний, может быть затрудне-
но. И это в лучшем случае. Хуже, когда указанные пра-
вовые пробелы (или коллизии), например, в уголовном 
праве, устраняются посредством применения «права по 
аналогии».

Ключевые слова: коллизия, исполнение закона, пра-
вомерный вред, право по аналогии, обвинительный при-
говор, поступок, необходимая оборона.
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А. Р. Агасиев. Пересмотр судебных решений как 
гарантия реализации прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства
Рассмотрев пересмотр судебных решений как га-

рантию реализации прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства, автор приходит 
к выводу, что пересмотр судебных решений, включая 
все нормы и институты пересмотра — является сам по 
себе правовой гарантией и включает различные гаран-
тии реализации прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, обеспечивающие пра-
ктическую реализацию и действенность конституцион-
ных и уголовно-процессуальных норм, закрепляющих 
права и законные интересы участников уголовного су-
допроизводства. Институт пересмотра судебных реше-
ний, будучи одной из важнейших гарантий, нуждается 

A.Ju. Tsigankov. The execution of the law 
interfaced to a tresspass, in system of norms 

of the criminal legislation
Qualitatively new approach to defi nition of concept of 

a lawful tresspass in criminal law is offered. At the same 
time, because of absence even the general legal regulation of 
such phenomena as execution of the law and lawful harm, the 
decision of the special questions arising thereupon at realiza-
tion of concrete legal instructions, can be complicated. And 
it at the best. Worse when, the specifi ed legal blanks (or colli-
sions), for example, in criminal law, are eliminated by means 
of application «the rights by analogy».

Keywords: a collision, law execution, lawful harm, 
the right on analogies, a verdict of guilty, an act, necessary 
defense.
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A.R. Agasiev. Revision of judgments as a guarantee 
of realization of the rights and legitimate interests 

of participants of criminal legal proceedings
Having considered revision of judgments as a guarantee of 

realization of the rights and legitimate interests of participants 
of criminal legal proceed-ings, the author comes to a conclu-
sion that revision of judgements, including all norms and revi-
sion institutes — is an in itself legal guarantee and includes 
various guarantees of realization of the rights and legitimate 
interests of participants of the criminal legal proceedings, pro-
viding practical realization and effectiveness constitutional 
and criminally-legal procedure, fi xing the rights and legitimate 
interests of participants of criminal legal proceedings. Institute 
of revision of judgments, being one of the major guarantees, 
needs constant perfection, and in a question of introduction of 
the appeal form of revision — in the prompt reforming.
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в постоянном совершенствовании, а в вопросе введения 
апелляционной формы пересмотра — в скорейшем ре-
формировании.

Ключевые слова: пересмотр, судебные решения, га-
рантия, реализация прав и законных интересов, участ-
ники уголовного судопроизводства.
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И. М. Мацкевич, Д. К. Нечевин. Рецензия на монографию 
«Курс мировой и российской криминологии» 

В. В. Лунеева
Курс мировой и российской криминологии практиче-

ски впервые охватывает основную проблематику данной 
науки, отечественную и зарубежную в обобщенном виде. 
Он преследует цель относительно полно ознакомить же-
лающих с криминологическими достижениями и заблу-
ждениями. В мире и в нашей стране издано много книг 
по криминологии. Результаты личных исследований ав-
тора и критический анализ основных достижений, хотя 
бы в самом общем виде, поможет помочь криминоло-

Keywords: revision, judgments, a guarantee, realization 
of the rights and legitimate interests, participants of criminal 
legal proceedings.

Bibliography
1. Agasiev A.R. To a question on concept of revision of 

judgements in criminally-procedural right // the Bulletin of 
the North Caucasian state technical university. — 2010. — 
№ 3 (24).

2. Agasiev A.R Functions of guarantees of the rights 
and personal freedoms in a constitutional law of the Russian 
Federation // Materials of XI regional scientifi c and technical 
conference «the High school science — to the North Cauca-
sian region». Vol-ume of the second. Social studies. — Stav-
ropol: the North Caucasian State Technical University, 2007

3. Vitruk N.V. About legal means of maintenance of re-
alization and protection of the rights of the Soviet citizens // 
Jurisprudence. — 1964. — № 4

4. Gajnetdinov A.N. The Constitutional guarantees of 
protection of the rights and freedom of citizens from wrong-
ful actions subjects of law-enforcement system of the Rus-
sian Federation: the dissertation on competition of a scien-
tifi c degree of the candidate of law. — Rostov-on-Don, 2004.

5. Galkin B.A The Soviet criminally-remedial law. — 
Moscow, 1962.

6. Dobrovolskaya Т.Н. Guarantees of the rights of citi-
zens in criminal legal proceedings //the Soviet state and the 
right. — 1980. — № 2.

7. Lupinsky P.А. Decisions in criminal legal proceed-
ings: the theory, the legislation, practice. — 2 edition pro-
cessed and added — Moscow: Norm: Infra-M, 2010.

8. The international Pact from 12/16/1966. «About the ci-
vil and political rights» has come into force for the USSR 
since March, 23, 1976//the Bulletin of the Supreme Court of 
the Russian Federation. — 1994. — № 12.

9. Melnikov V.Yu. Guarantees of the rights of the person 
in criminal trial // the Russian judge. — 2008. — № 3.

10. Defi nition of the Constitutional Court of the Russian 
Federation from 1/22/2004 № 119-О «Under the complaint 
of citizen Semenovа Liliya Mihaylovnyato infringement 
of its constitutional laws by a part of fourth article 354 of 
the Criminally-remedial code of the Russian Fed-eration» //
the Bulletin of the Constitutional Court of the Russian Fede-
ration. — 2004. — № 5.

11. The decision of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation from 6/27/2000 N 11-P «On the case of check 
of constitutionality of positions of a part of fi rst article 47 
and a part of second article 51 of the Criminally-remedial 
code of RSFSR in connection with the com-plaint of citizen 
V.I. Maslov»//Meeting of the legislation of the Russian Fed-
eration. — 2000. — № 27. — item 2882.

12. Revina I.V. Original and imaginary guarantees of the 
rights of the victim in the conditions of change of the teleo-
logic concept of criminal trial of Russia / I.V. Revina, 
A.A. Kozjavin//the Russian inspector. — 2009. — № 23.

I.M. Matskevich, D.K. Nechevin. The review of the rate 
“The rate of the world and Russian criminology” 

by V.V. Luneeva
The rate of the world and Russian criminology practical-

ly for the fi rst time covers the basic problematics of the given 
science, domestic and foreign in the generalized kind. It pur-
sues the purpose rather full to acquaint interested persons 
with achievements on criminology and errors. In the world 
and in our country many books on criminology are pub-
lished. Results of personal researches of the author and the 
critical analysis of the basic achievements, even in the gen-
eral view, can help criminologists, the system of the puni-
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гам, системе уголовной юстиции и руководству страны 
вырабатывать более эффективные криминологические 
стратегии противодействия, предупреждения и мини-
мизации преступности. У нас выходит много кримино-
логических работ по отдельным вопросам. Обоб щенные 
подходы в учебниках по криминологии в той или иной 
мере практикуются, но они обычно недостаточно отра-
жают интеграционные потребности науки. Более того, 
они, как правило, пишутся относительно большими 
коллективами ученых и практиков, каждый из которых 
нередко придерживается своих взглядов. Курс двухтом-
ный, первый том охватывает общие фундаментальные 
проблемы криминологии (научную базу, историю кри-
минологических знаний, становление и развитие оте-
чественной криминологии, современные методы кри-
минологических исследований, преступность и иные 
правонарушения и девиации, причины преступности, 
личность преступника и мотивацию преступного пове-
дения, анализ «совокупной» цены преступности, соци-
ально-правовой контроль и противодействие преступно-
сти). Второй том посвящен существенным особенностям 
тех же проблем, но применительно к отдельным видам и 
группам преступности. Курс ориентирован на потребно-
сти юристов, занимающихся криминологией, студентов, 
преподавателей криминологии, аспирантов и практиче-
ских работников системы уголовной юстиции, а также 
социологов, политологов и других специалистов, инте-
ресующихся мировыми и отечественными проблемами 
противодействия, минимизации и предупреждения пре-
ступности. 

Ключевые слова: наука криминология; история кри-
минологических знаний; становление и развитие отече-
ственной криминологии; преступность; правонарушения 
и иные социальные девиации; причины преступности; 
личность преступника и преступная личность; причины 
и условия конкретного преступления; причины конкрет-
ных преступлений и их реализация через мотивацию 
преступного поведения; социальные последствия, жер-
твы и «совокупная» цена преступности; криминологи-
ческое прогнозирование; социально-правовой контроль 
преступности и планирование борьбы с ней; предупре-
ждение (минимизация) преступности; криминологиче-
ская классификация преступлений; политически-мо-
тивированная преступность; терроризм; преступления 
экстремистского характера; корыстная преступность; 
анархическая преступность; легкомысленная преступ-
ность; сложные формы криминальной мотивации.

С. М. Иншаков. Рецензия на монографию 
Ю. М. Антоняна и В. Е. Эминова «Личность 

преступника. Криминологическое исследование» 
(Москва: Норма, ИНФРА-М, 2010)

Пожелать авторам не останавливаться на том круге 
вопросов, которые были затронуты в книге о личности 
преступника, и в очередных изданиях расширять иссле-
дуемую проблематику, поскольку до сего времени в этой 
сфере остается много неизученного и нерешенного. Ни 
одного замечания.

Ключевые слова: личность преступника, не останав-
ливаться, неизученное, нерешенное.

В. В. Сосновский. Современные проблемы борьбы 
с экологической преступностью. Рецензия на книгу: 

Экологическая прес тупность в Европе 
/ Составители: Франсуаза Комт, Люд виг Кремер; 

отв. ред. О. Л. Дубовик; перевод на русский язык. — 
М.: Издательский дом «Городец», 2010. — 352 с.

tive justice and the country leaders to develop more effective 
criminological strategy of counteraction, the prevention and 
minimization of criminality. There are many works on crim-
inology on separate and concrete questions. The generalized 
approaches on criminology to some extent practice text-
books, but they refl ect integration needs of a science usually 
insuffi ciently. Moreover, they are written, as a rule, rather by 
greater collectives of scientists and experts, each of which 
quite often adheres to the sights. It is the two-volume rate: 
the fi rst volume covers the general fundamental problems of 
criminology (scientifi c base, history криминологических 
knowledge, becoming and development of domestic crimi-
nology, modern methods криминологических researches, 
criminality and other offences and deviations, causes of 
crime, the person of the criminal and motivation of criminal 
beha vior, the analysis of the “cumulative” price of crimi-
nality, social ly-legal control and counteraction of crimi-
nality). The second volume is devoted to essential features 
of the same problems, but with reference to separate kinds 
and groups of criminality. The rate is focused on needs of 
the lawyers, engaged in criminology, students, teachers 
of criminology, post-graduate students and practical work-
ers of system of the punitive justice, and also sociologists, 
political scientists and other experts, interested in the world 
and domestic problems of counteraction, minimization and 
the prevention of criminality.

Keywords: science the criminology; history of 
criminological knowledge; formation and development of 
a domestic criminology; criminality; offenses and other 
social deviations; the criminality reasons; the person of the 
criminal and the criminal person; the reasons and conditions 
of a concrete crime; the reasons of concrete crimes and 
their realization through motivation of criminal behavior; 
social consequences, a victim and «the cumulative» price 
of criminality; criminological forecasting; socially-legal 
control of criminality and planning of struggle against it; 
the prevention (minimization) of criminality; criminological 
classifi cation of crimes; politically-motivated criminality; 
terrorism; crimes of extremist character; mercenary 
criminality; anarchical criminality; thoughtless criminality; 
diffi cult forms of criminal motivation.

S.M. Inshakov. The review of Ju.M. Antonjana 
and V.E. Eminova’s monography «the person 

of the criminal. Criminological research» 
(Moscow: Norma, INFRA-M, 2010)

To wish authors not to stop on that circle of questions 
which have been mentioned in the book about the person of 
the criminal, and in the next editions to expand an investi-
gated problematics as, till this moment in this sphere remains 
a lot of not studied and unresolved. Any remark.

Keywords: the person of the criminal not to stop, not 
studied, unresolved.

V.V. Sosnovsky. Modern problems of struggle against 
ecological criminality. The review of the book: Ecological 

criminality in Europe / Composers: Fransuaza Komt, 
Ludwig Kremer; ed. O.L. Dubovik; translation into 

Russian. — М,: the Publishing house «Gorodets», 
2010. — 352 page.
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Рецензируемая монография выделяется тем, что, во-
первых, книга посвящена борьбе с экологической пре-
ступностью на Европейском континенте с учетом тран-
снациональных и глобальных аспектов; во-вторых, она 
представляет собой квинтэссенцию уголовно-правовой, 
криминологической и эколого-правовой наук; в-третьих, 
в ней содержатся обоснования изменения уголовно-эко-
логической политики на современном этапе развития 
общества; в-четвертых, среди ее авторов — выдающие-
ся ученые-экологи и юристы и, наконец, в-пятых, книга 
служит своеобразным сигналом.

Ключевые слова: экологическая преступность, ев-
ропейский континент, транснациональная, глобальная, 
уголовно-правовая, криминологическая, эколого-право-
вая наука, уголовно-экологическая политика, ученые-
экологи и юристы, сигнал.

Библиография
1. Environmental Crime in Europe / ed. by F. Comte, 

L. Krä mer Groningen, 2003.
2. Эффективность юридической ответственности в 

охране окружающей среды / под ред. О. С. Колбасова, 
Н. И. Краснова. — М.: Наука, 1985.

В. П. Ревин. Рецензия на монографию 
Жарикова Юрия Сергеевича «Теория и практика 

обеспечения и охраны законности в сфере уголовно-
правового регулирования». 2-е изд. — 

М.: Юриспруденция, 2010 — 164 с.
Рецензент по ходу рассмотрения глав работы делает 

и отрицательные выводы: возникла проблема с форму-
лированием базового понятия законности, гарантии рас-
смотрены достаточно поверхностно, не всегда корректно 
используется правовая терминология, без каких-либо 
веских доказательств делает вывод о приоритете прин-
ципа законности, средства мониторинга социальной 
эффективности уголовно-правовой охраны в ней только 
обозначены, и положительные выводы: интересная тео-
рия сдерживания и иные и заключает, что монография 
Ю. С. Жарикова представляет добротное научное иссле-
дование.

Ключевые слова: законность, базовое понятие, повер-
хностно, правовая терминология, средства мониторинга, 
эффективность уголовно-правовой охраны, теория сдер-
живания, добротное научное исследование.

Г. И. Чечель. Новый взгляд на международное 
уголовное право. О монографии А. Г . Кибальника 

«Современное международное уголовное право. 2-е изд.»
Дан анализ позиции автора относительно концепту-

альных основ международного уголовного права и его 
влияния на национальное уголовное право. Сделан вы-
вод о большой ценности рецензируемой монографии для 
российской правовой доктрины.

Ключевые слова: международное уголовное право, 
доктрина уголовного права, монография, рецензия, изда-
тельство «Wolters Kluwer».

Библиография
1. Ведерникова О. Н. Национальные интересы Рос-

сии в международном уголовном праве: пути и способы 
обеспечения // Российское уголовное право: традиции, 
современность, будущее. — СПб.: СПбГУ, 2005.

2. Кибальник А. Г. Современное международное уго-
ловное право. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Wolters 
Kluwer, 2010.

The reviewed monography is allocated with that, fi rst, 
the book is devoted struggle against ecological criminality 
on the European continent taking into account transnational 
and global aspects; secondly, it represents quintessence of 
criminally-legal, criminological and ecologoco-legal sci-
ences; thirdly, in it substantiations of change of a criminally-
ecological policy at the present stage of development of a so-
ciety contain; fourthly, among its authors — outstanding sci-
entists-ecologists and lawyers and, at last, fi fthly, the book 
serves as an original signal.

Keywords: ecological criminality, the European conti-
nent, a transnational, global, criminally-legal, criminologi-
cal, ecologico-legal science, the criminally-ecological poli-
cy, scientists-ecologists and lawyers, a signal.

Bibliography
1. Environmental Crime in Europe / ed. by F. Comte, 
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V.P. Revin. The review of Zharikov Yury Sergeevich 
monography «the Theory and practice of maintenance 

and legality protection in sphere of criminally-legal 
regulation». 2d edition. — Мoscow: jurisprudence, 

2010 — 164 page.
The reviewer on a course of consideration of heads 

of work does also the negative: there was a problem with 
a formulation of base concept of legality, guarantees are 
considered superfi cially enough, not legal terminology al-
ways is correctly used, without any weighty proofs does a 
conclusion about a priority of a principle of legality, means 
of monitoring of social effi ciency criminally-right protec-
tion in it only are designated, and positive conclu-sions: 
the interesting theory of restraint and others also concludes 
that Ju.S. Zharikov monography represents sound scientifi c 
research.

Keywords: legality, base concept, superfi cially, legal 
terminology, monitoring means, effi ciency criminally-right 
protection, the restraint theory, sound scientifi c research.

G.I.Chechel. A new view on the international criminal 
law. About A. G.Kibalnika’s monography 

«Modern international criminal law. 2 edition»
The analysis of a position of the author concerning con-

ceptual bases of the international criminal law and its in-
fl uence on national criminal law is given. The conclusion is 
drawn on a great value of the reviewed monography for the 
Russian legal doctrine.

Keywords: the international criminal law, the criminal 
law doctrine, the monography, the review, publishing house 
«Wolters Kluwer».
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В. И. Селиверстов. Некролог ко дню смерти 
П. Г. Пономарева

20 сентября 2010 года на 64-м году жизни скоро-
постижно скончался доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, генерал-майор внутренней службы в отстав-
ке Павел Георгиевич Пономарев. Он родился 25 мая 
1947 г. в с. Чокурдах Якутской АССР. В 1975 г. окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт, в 1979 г. 
защитил во ВНИИ МВД СССР кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Развитие ленинских идей о наказании 
в советском исправительно-трудовом праве», в 1990 г. в 
Академии МВД СССР — докторскую по теме: «Эффек-
тивность правовых норм, регулирующих применение 
основных средств исправления и перевоспитания осу-
жденных к лишению свободы» — им опубликовано 
около 400 научных работ общим объемом свыше 550 пе-
чатных листов. Светлая память о профессоре Павле Ге-
оргиевиче Пономареве сохранится в сердцах его друзей, 
коллег и учеников.

Ключевые слова: Пономарев, Павел Георгиевич, 
25 мая 1947 г., с. Чокурдах Якутской АССР, наказание, 
эффективность правовых норм, исправление, перевоспи-
тание, 400 научных работ, 20 сентября 2010 года.

V.I. Seliverstov. The obituary by day of death 
of P.G.Ponomareva

On September, 20th, 2010 on 64th year of life the doc-
tor of jurisprudence, the professor, the Honored worker of 
a science of the Russian Federation, the major general of in-
ternal service in resignation Pavel Georgievich Ponomarev 
has suddenly died. He was born on May, 25th, 1947 in the 
village Chokyrdah Yakut АSSR. In 1975 he has ended All-
Union legal correspondence institute, in 1979 has protected 
in all-union scientifi c research insti-tute of the Ministry of 
Internal Affairs of the USSR the master’s thesis on a theme: 
“Development of Lenin ideas about punishment in the Soviet 
corrective-labor right”, in 1990 in Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of the USSR — doctor’s on a theme: “Effi -
ciency of the rules of law regulating application of the basic 
cures and reeducation condemned to imprisonment”— by it 
it is published about 400 scientifi c works in total amount over 
550 quires. Light memory of professor Pavel Georgieviche 
Ponomareve will remain in a fi t of temper its friends, col-
leagues and pupils.

Keywords: Пономарев, Pavel Georgievich, on May, 
25th, 1947, in a village Chokyrdah Yakut АSSR, punish-
ment, effi ciency of rules of law, correction, reeducation, 
400 scientifi c works, on September, 20th, 2010.
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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 соавторст-
ва с кандидатами и докторами наук), с которыми у редак-
ции журнала имеются договорные отношения, проходят 
рецензирование (осуществляется руководителями отделов 
редколлегии по соответствующей отрасли наук) на осно-
вании: 1) решения (рекомендации) редакционного совета 
вуза либо ученого совета (совета) юридического факульте-
та вуза; 2) письменного отзыва (рецензии), подготовленно-
го доктором наук, работающим с автором в одном регионе 
(или вузе) и не являющимся его научным руководителем 
(консультантом). Статьи кандидатов, докторов наук (в том 
числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюн-
ктами и иными лицами, не имеющими ученой степени) от 
вузов, с которыми у редакции журнала имеются договор-
ные 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 инициативном 
порядке, принимаются к опубликованию по итогам рецен-
зирования (осуществляется руководителями отделов ред-
коллегии по соответствующей отрасли наук). Статьи аспи-
рантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц, не имеющих 
ученой степени, (без соавторства с кандидатами и доктора-
ми наук), направившие свои рукописи в инициативном по-
рядке, принимаются для рецензирования руководителями 
отделов на основании: 1) решения (рекомендации) редакци-
онного совета вуза либо ученого совета (совета) юридиче-
ского факультета вуза по месту их обучения; 2) письменно-
го отзыва (рецензии) доктора наук, работающего с автором 
в одном регионе (или вузе) и не являющегося его научным 
руководителем (консультантом). Статьи кандидатов наук 
(в том числе в соавторстве с аспирантами, соискателями, 
адъюнктами и иными лицами, не имеющими ученой сте-
пени) 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 числе в соавторстве с аспирантами, 
соискателями, адъюнктами, иными лицами, не имеющими 
ученой степени, и кандидатами наук) принимаются для 
рецензирования руководителями отделов редколлегии по 
соответствующей отрасли наук без каких-либо решений 
(рекомендаций) и отзывов (рецензий).

3. Статьи авторов, поступившие в редакцию для ре-
цензирования, проходят обсуждение на заседании редкол-
легии журнала, на которое выносятся рецензии не менее 2 
членов редколлегии (1 письменная и 1 устная), являющих-
ся специалистами в данной области. Непосредственную 

AD NOTAM 
TO THE AUTHORS

ORDER OF REVIEWING OF 
ARTICLES AND MATERIALS 

FOR THE BULLETIN

Dear authors!
The Editorial Board of the Bulletin determined 

the following order of reviewing the article

1. Articles by post-graduate students, competitors and those 
having no scientifi c title, from high schools (without co-author-
ship with candidates and doctors), having contractual relations 
with the Editorial board overcome reviewing on the basis: 1) de-
cision (recommendations) of an editing council of a high school 
or a scientifi c council of a Juridical Department at your univer-
sity; 2) written review by a doctor, working in the same region 
and being his consultant. Articles by post-graduate students or 
competitors, possessing no scientifi c title, may be accepted only 
in case the author has recommendation by the editorial council.

2. Articles by post-graduate students, competitors and those 
having no scientifi c title as well as those written by candidates 
and doctors, coming to the Editorial House anonymously can 
be accepted regarding the verdict of the reviewing. Articles by 
post-graduate students, competitors and those having no scien-
tifi c title, written not in co-authorship with candidates and doc-
tors, possessing contractual relations with the publishing house 
are accepted in case: 1) there is a decision of Editorial Council 
of the University or by a Scientifi c Council of he University; 2) 
written comment by a doctor of law, working with the author 
and not being his scientifi c guide (consultant). Articles of candi-
dates of law, including that in co-authorship with post-graduate 
students, competitors and alike, are taken to review on the foun-
dation of the written comment by a doctor working together of 
living in the same region with the author. Articles by doctors, 
including that in co-authorship with students, post-graduated, 
etc. are taken to review by the heads of the corresponding fi eld 
without any comment or recommendations.

3. Articles of the authors, coming to the editorial, are be-
ing discussed at the Chair, is subjected to at least 2 reviews by 
the specialists in the society (one oral, one — written). Direct 
responsibility for timely reviewing is taken by the heads of de-
partments of the Editorial Board consequently to the fi elds of 
knowledge or the fi eld of research. The Editorial Board contains 
the following fi elds:

1) address to the reader;
2) address to the editorial board;
3) congratulations;
4) anniversaries;
5) events;
6) personalities;
7) bibliophile’s boon;
8) original history of criminology;
9) criminological heritage of the russians abroad;
10) theory and history of criminology and law;
11) candidate thesis — on the level of the doctoral one;
12) criminology schools in doctoral theses;
13) criminological manuscripts in edition;
14) 10) lecture by professor;
15) criminal theology;



498

ответственность за своевременное рецензирование статей 
несут руководители отделов редколлегии по соответству-
ющей отрасли наук или области исследования. В составе 
редколлегии в настоящее время функционируют отделы 
(их состав может меняться):

1) обращение к читателю;
2) обращение к редколлегии;
3) поздравления;
4) юбилеи;
5) события;
6) персоналии;
7) находка библиофила;
8) история криминологии в оригинале;
9) криминологическое наследие русского зарубежья;
10) теория и история криминологии и права;
11) кандидатская — на уровне докторской;
12) направления криминологии в докторских 

диссертациях;
13) криминологические рукописи в издании;
14) профессорская лекция;
15) криминотеология;
16) криминоглобалистика;
17) криминофамилистика;
18) криминоювенология;
19) криминопенология;
20) криминовиоленсология;
21) киберкриминология;
22) этнокриминология;
23) наркокриминология;
24) виктимология;
25) экокриминология;
26) криминомилитарология;
27) криминокультурология;
28) политическая криминология;
29) экономическая криминология;
30) гендерная криминология;
31) криминология преступного профессионализма;
32) криминологический взгляд криминалиста;
33) криминологический взгляд процессуалиста;
34) криминологический взгляд филолога;
35) криминологический взгляд экономиста;
36) криминальная аксиология;
37) криминальная психология;
38) криминологическая педагогика;
39) управленческая криминология;
40) криминологическое законодательство;
41) сравнительная криминология;
42) зарубежная криминология;
43) криминологическая статистика;
44) криминологические афоризмы;
45) взгляд молодого криминолога;
46) трибуна юного юриста;
47) криминологическая библиография;
48) критическая криминология;
49) художественный опыт криминолога;
50) некрологи.
4. Статья считается принятой к публикации не только 

при наличии положительных рецензий, но и отрицательных 
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 зависимости от объема 
публикуемых материалов и перечня рубрик в каждом 
конкретном выпуске.

5. Рецензии на рукописи статей, подготовленные 
членами редколлегии, направляются далее для 
ознакомления 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.

Редколлегия журнала

16) criminal Globalistics;
17) criminal familistics;
18) criminal juvenology;
19) criminal penology;
20) criminal violensology;
21) cyber criminology;
22) ethnic criminology;
23) drugs criminology;
24) victimology;
25) ecologic criminology;
26) criminal militarology;
27) criminal culturology;
28) political criminology;
29) economic criminology;
30) gender criminology;
31) criminology of criminal professionalism;
32) criminological outlook of a criminologist;
33) criminological outlook of a proceduralist;
34) criminological outlook of a linguist;
35) criminological outlook of an economist;
36) criminal axiology;
37) criminal psychology;
38) criminology pedagogies;
39) managerial criminology;
40) criminological legislation;
41) comparative criminology;
42) foreign criminology;
43) criminological statistics;
44) 39) criminological idioms;
45) young criminologist outlook;
46) young jurist tribune;
47) criminological bibliography;
48) critical criminology;
49) artistic experience of criminologist;
50) obituary.
4. The article is accepted to publication if it has not only 

positive, but as well negative reviews in case it is approved by 
the majority of the editorial Board, working in the same fi eld. 
Order of publication is defi ned according to the volume of the 
material published and the number of rubrics in every edition.

5. Review to the manuscripts, prepared by the Editorial 
Board, are sent to the representatives of a high school and au-
thors on the order. In case the article is not accepted to publica-
tion, the author or his representative is sent an explanatory note 
in a written form. The authors can elaborate or exchange the 
material.

The Editorial Board of the Bulletin

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редколлегия журнала. Порядок рецензирования статей и материалов в журнале
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Российский криминологический взгляд. 2010. № 2

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, учитывая то, что до настоящего времени в жур-
нале печатались в основном работы докторов наук или статьи 
кандидатов наук, написанные на уровне докторской, подобные 
требования сохраняются ко всем поступающим к нам работам 
аспирантов, адъюнктов, соискателей, докторантов, а именно:

1) представляемые работы аспирантов, адъюнктов, соискате-
лей должны быть в пределах 0,24 п.л.; докторантов — 0,48 п.л.;

2) любая, предлагаемая для опубликования работа, должна 
соответствовать уровню нашего, докторского журнала, в против-
ном случае она будет отклонена, то есть прежде всего претенду-
ющей, если и не на совсем новое направление в криминологии 
или праве (это требование сохраняется в полной мере к докто-
рантам), 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 отра-
сли права и любой науке, но она должна отвечать некоторым 
требованиям, поскольку журнал был, есть и остается кримино-
логическим:

a) исследование в той или иной отрасли права должно содер-
жать криминологическую экспертизу предлагаемых новаций, а 
именно: ответить, по меньшей мере, на несколько из следующих 
вопросов: I) есть ли конкуренция между предлагаемыми Вами 
нормами права и действующими, противоречия, как внутри од-
ной отрасли права, так и между отраслями, содействующая со-
вершению правонарушений и в особенности преступлений, как 
наиболее опасной и вредоносной форме их проявления; II) как 
предлагаемый Вами проект нормативного акта повлияет на ди-
намику преступности и правонарушаемости, 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 правона-
рушений и уяснении действительной картины преступлений; 
IV) как повлияет та или иная предлагаемая Вами норма права на 
совершение преступлений, на движение преступного поведения, 
будет способствовать его движению к преступлению, препятст-
вовать этому или, хотя бы, будет нейтральной; V) играет ли раз-
работанная Вами норма права профилактическую функцию, т.е. 
образует ли один из аспектов правовых основ предупреждения 
преступлений или правонарушений того или иного вида; VI) со-
действует или препятствует эта предлагаемая Вами норма права 
раскрываемости преступлений и правонарушений; 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 права не 
может осуществить криминологическую экспертизу той или 
иной предлагаемой нормы, то, при наличии желания в равной 
мере, необходимо сделать выводы относительно того раздела 
теории права, где раскрывается деликтология, а именно: коли-
чественно-качественные показатели изучаемой Вами правонару-
шаемости с точки зрения правовой статистики; состав выбран-
ного Вами в качестве объекта исследования правонарушения, 
деликта или/и состав санкции; причины и условия деликтов, как 
на общесоциальном уровне (правонарушаемости), так и на лич-
ностно-микросредовом, индивидуальном (правонарушение, де-
ликт в той или иной области права); личность правонарушителя; 
профилактика (предупреждение), предотвращение, пресечение 
правонарушений;

c) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликования 
статья должна содержать результаты проведенного Вами юриди-
ческого исследования, а именно: обобщенные результаты деятель-
ности мировых, федеральных судей, арбитражных и третейских 

CONDITIONS 
AND REQUIREMENTS 

TO PUBLICATIONS 
IN THE BULLETIN

Because of the fact, that the journal was included into the 
group of those being a leading reviewed scientifi c edition and in 
which the general scientifi c results of candidate and doctoral theses 
defense since January, 1, 2007 should be published, and that before 
that moment the works of candidates and doctors were published 
in the journal, the following requirements are necessary to obey 
to every one willing to be published:

1) the work of post-graduates should be of 0,25 p. s., that of 
seeking doctoral degree — 0,48 p. s.;

2) any work for publication should correspond to a doctoral 
level, otherwise it would be declined, i. e. the article should touch 
upon some new or fi eld in criminology or contain some innova-
tions in the fi eld;

3) the work, touching upon any area of Law and any science 
is to be accepted, but it should correspond criminological issue;

a) research in any fi eld should contain criminological expertise 
of the innovation suggested, or at least answer some questions: 1) if 
there is any concurrence or contradictions to the author’s ideas; 2) 
the infl uence to the author’s project to the dynamics of criminality 
and law violation; 3) in what aspect your project could infl uence 
the detection of criminality latency and detection the conditions 
of crime; 4) author’s project infl uence on crime committing, de-
linquent conduct dynamics; 5) if it has a preventory function; 6) 
what is the criminological potential of the work, its contemporary 
and future perspectives;

b) if the criminological expertise could not be held within any 
norm of the work, it is necessary to make conclusion on the law 
theory topic covered: quantitative-qualitative data of the violation 
according to the law statistics; the composition of the research’s ob-
ject; causes and condition of a crime on social, personal, individual 
level, personality of a criminal, preventive measures;

c) the work should contain the results of the criminological re-
search held by the author, i. e. general results of activity of judges of 
the peace, federal, arbitrary judges, Constitutional Court of RF, or 
the results of any court, or the results of any juridical, law activity.

The volume of the doctoral work could be up to 1 p. s. If the 
article is accepted, it is necessary to notify the number of his pass-
port, date of birth, registration address, ITN to get a fee.

The material published does not necessarily represent the edito-
rial board’s point of view.

The authors are responsible for selection and authenticity of 
the data, reference, criminological, sociological psychological and 
other data, proper names, etc. Presenting an article for publication 
agrees to present his article in any corresponding edition of the 
journal.

The decision on the accept ion of the article is taken by the 
editorial board, and cannot guarantee the publication of all the 
materials presented.

An article presented will not be accepted, if: 1) it has been 
published or presented for publication to another edition; 2) the 
author didn’t present his personal data: full name, position, degree, 
phone number, e-mail address.; 3) the style doesn’t correspond the 
requirements of SOST 7.1-2003 (since July, 1, 2004), moreover, the 
paper size is A4 (210×297 mm); upper, lower lea — 20 mm, left 
lea — 30 mm, right lea — 10 mm; type — Times New Roman, 
14; line spacing — 1,5; paragraph — 1,25; formulas are lined to 
the centre; the numbers are in parenthesis; tables are numbered 
from above (Table 1 — Heading), pictures are numbered from 
below (Picture 1 — Heading) and are made in graphics editor, 
references are at the bottom of the page, numeration is automatic. 
5) its design does not correspond to the recommendations given 
by the decision of Presidium of Supreme Classifi c Commission of 
Ministry of Education and Science RF “On measures of rise of 
effectiveness of application of List of leading reviewed scientifi c 
journals and editions”.
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судов, Конституционного Суда РФ и субъектов федерации или 
итоги гражданского, уголовного, административного, дисципли-
нарного, конституционного процесса, или какие-либо результаты 
любой юридической, правоприменительной 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 номер своего паспорта, год, ме-
сяц, число рождения, адрес регистрации (прописки) с почтовым 
индексом, ИНН.

Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точку 
зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и досто-
верность приведенных фактов, список цитат, криминологиче-
ских, социологических, психологических и иных данных, имен 
собственных и прочих сведений, а также за использование дан-
ных, не предназначенных для открытой печати.

Представляя статью для публикации, автор тем самым выра-
жает согласие на размещение ее в тех справочно-правовых систе-
мах (в том числе в Интернете), с которыми у редакции имеется 
соответствующее соглашение.

Решение о включении статей и других материалов в журнал 
принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует пу-
бликацию всех предоставленных материалов. Статья, представ-
ленная редколлегии 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, от-
чество (полностью, а не инициалы), должность, ученую степень, 
звание, почетное звание, членство в общероссийских организа-
циях, телефон, e-mail; 3) ее текст не оформлен в соответствии 
с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003, введенным 
в действие непосредственно в качестве государственного стан-
дарта Российской Федерации с 1 июля 2004 г.; 4) не соблюдены 
следующие параметры: размер бумаги — А 4 (210×297 мм); поля: 
верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм; 
шрифт — Times New Roman; размер шрифта — 14; межстроч-
ное расстояние — полуторное; абзацный отступ — 1,25; фор-
мулы выравниваются по центру, их номера в круглых скобках 
по правому краю; таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 — 
Название), рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 — Название) 
и выполняются в графическом редакторе; ссылки на источ-
ники и литературу выполняются внизу страницы, нумерация 
автоматическая продолженная; 5) ее оформление и/или поря-
док принятия к опубликованию не соответствует критериям, 
установленным Решением Президиума Высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О мерах по повышению эффективности использо-
вания Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий» от 7 марта 2008 г. № 9/11.

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

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложения 
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 
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