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

АННОТАЦИИ

АННОТАЦИИ1

Обращение к читателю
От имени редколлегии журнала главный редактор на-

поминает, что журнал выходит четвертый год и в четыр-
надцатый раз, что взгляд на криминальные явления в Рос-
сии может быть разным и призывает к сотрудничеству 
представителей всех профессий, наук и граждан разных 
стран, конфессий, национальностей, языков, которые мо-
гут предложить свое видение, свой необычный кримино-
логический взгляд. Была высказана позиция журнала в от-
вете Научному руководителю семинара Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ от 28 мая 2008г. профессору А. 
В. Наумову; а также профессору С. У. Дикаеву на его ин-
тервью в Трудах Санкт-Петербургского криминологичес-
кого клуба «Криминология: вчера, сегодня, завтра» за 2008 
год в № 1 (14).

УДК 343.9 О-66
В. Н. Орлов. Первые «Кудрявцевские чтения» 

(10 апреля 2008 г., г. Москва)
Руководством Института государства и права РАН 

было решено учредить «Кудрявцевские чтения» – ежегод-
ную научно-практическую конференцию, посвященную 
обсуждению наиболее актуальных проблем развития госу-
дарства и права. К 85-летию со дня рождения В. Н. Куд-
рявцева, в день его рождения – 10 апреля 2008г. в Инсти-
туте государства и права РАН состоялись Первые «Кудряв-
цевские чтения» (чтения памяти академика В. Н. Кудряв-
цева) на тему: «Современные проблемы теории и практи-
ки борьбы с преступностью». Со вступительным словом 
к участникам конференции обратились Андрей Геннадье-
вич Лисицын-Светланов, директор Института государс-
тва и права РАН, Асламбек Ахмедович Аслаханов, советник 
Президента РФ, президент Ассоциации работников пра-
воохранительных органов РФ, доктор юридических наук, 
профессор и др. С докладами выступили доктора юриди-
ческих наук, профессора Михаил Матвеевич Бабаев, Лев 
Давидович Гаухман, Нинель Федоровна Кузнецова (Заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат Государственной пре-
мии СССР), Виктор Васильевич Лунеев (лауреат Государс-
твенной премии РФ), Сергей Васильевич Максимов, Эдуард 
Филиппович Побегайло (Заслуженный деятель науки РФ), 
Александр Максимович Яковлев (Заслуженный деятель на-
уки РФ, лауреат Государственной премии СССР). В работе 
Чтений приняли участие: А. И. Алексеев (г. Москва), И. Ю. 
Артемьев (г. Москва), А. А. Аслаханов (г. Москва), М. М. 
Бабаев (г. Москва), Г. И. Богуш (г. Москва), Л. Д. Гаухман 
(г. Москва), С. И. Гирько (г. Москва), В. Д. Зорькин (г. Мос-
ква), В. С. Ишигеев (г. Иркутск), В. С. Комиссаров (г. Мос-
ква), Н. Ф. Кузнецова (г. Москва), С. В. Кудрявцев (г. Мос-
ква), В. М. Лебедев (г. Москва), С. Я. Лебедев (г. Москва), 
А. Г. Лисицын-Светланов (г. Москва), В. В. Лунеев (г. Мос-
ква), А. Г. Лысков (г. Москва), С. В. Максимов (г. Москва), 
А. В. Наумов (г. Москва), А. Д. Некипелов (г. Москва), К. 
В. Ображиев (г. Москва), Н. И. Пикуров (г. Орехово-Зуево), 
Э. Ф. Побегайло (г. Москва), А. С. Подшибякин (г. Моск-
ва), Ю. Е. Пудовочкин (г. Москва), Г. М. Резник (г. Моск-
ва), В. И. Селиверстов (г. Москва), С. В. Степашин (г. Мос-
ква), В. Е. Эминов (г. Москва), А. М. Яковлев (г. Москва). 
Итогом «Кудрявцевских чтений» явилось принятие проек-
та Рекомендаций федеральным органам государственной 
власти Российской Федерации, который приводится пол-

ANNOTATIONS
Address to the Reader

On behalf of the Editorial Board the Editor-in-Chief  re-
members that the Bulletin starts the fourth editorial year and 
is edited for the 14th time. He also claims that the criminologi-
cal outlook can differ and invites to cooperation the representa-
tives of all the professions and sciences, dependants of differ-
ent countries, confessions, nationalities, speaking different lan-
guages who can offer their personal outlook on the matter. The 
position of the Bulletin was announced in the answer to the Sci-
entifi c Guide of the Seminar of General Prosecution Academy 
RF on May, 28, 2008, and Professor S.U. Dikaev to his inter-
view in Saint-Petersburg Criminological Club Works “Crimi-
nology: Yesterday, Today and Tomorrow”, 2008,  №1 (14). 

V.N. Orlov. Original “Kudryavtsev’s Recitations” 
(April, 10th, 2008, Moscow)

The administration of Law and State Institute of RSA de-
cided to found an annual scientifi c practical conference devot-
ed to discussion of the most vital problems of law and state de-
velopment. On April, 10th, 2008, on the 85th anniversary of V.N. 
Kudryavtsev, at Law and State Institute the First “Kudryavt-
sev’s Recitations” were held on the topic “Contemporary prob-
lems of theory and practice of criminality counteraction”. An 
introduction was made by Andrei Gennadievitch Lisitsin-Svet-
lanov, Director of Law and State Institute of RSA, Aslambek 
Akhmedovitch Aslakhanov, Adviser to the  President RF, Presi-
dent of Law Enforcement Offi cers Association, Doctor of Law, 
Professor. The reports were made by Doctors of Law, Profes-
sors Mikhail Matveevitch Babaev, Lev Davidovitch Gaukhman, 
Ninel Fedorovna Kuznetsova (Honored Scientifi c Worker of 
RF, laureate of State Award USSR), Victor Vasilievitch Luneev 
(Laureate of State Award RF), Sergei Vasilievitch Maximov, 
Eduard Philiphovitch Pobegailo (Honored Scientifi c Worker 
of RF), Alexander Maximovitch Yakovlev (Honored Scientif-
ic Worker of RF, laureate of State Award USSR). The follow-
ing scientists participated in the work of the Recitations: A.I. 
Alexeev (Moscow), I.U. Artemiev (Moscow), A.A. Aslakhanov 
(Moscow), M.M. Babaev (Moscow), L.D. Gaukhman (Mos-
cow), S.I. Girko (Moscow), V.D. Zorkin (Moscow), V.S. Ishi-
geev (Irkutsk), V.S. Komissarov (Moscow), N.F. Kuznetsova 
(Moscow), S.V. Kudryavtsev (Moscow), V.M. Lebedev (Mos-
cow), S.Y. Lebedev (Moscow), A.G. Lisitsin-Svetlanov (Mos-
cow), V.V. Luneev (Moscow), A.G. Lyskov (Moscow), S.V. 
Maximiv (Moscow), A.V. Naumov (Moscow), A.D. Nekipelov 
(Moscow), K.V. Obragiev (Moscow), N.I. Pikurov (Orekhovo-
Zuevo), E.F. Pobegailo (Moscow), A.S. Podshibyakin (Mos-
cow), U.E. Pudovotchkin (Moscow), G.M. Reznik (Moscow), 
V.I. Seliverstov (Moscow), S.V. Stepashin (Moscow), V.E. Em-
inov (Moscow), A.M. Yakovlev (Moscow). The result of the  
“Kudryavtsev’s Recitations” is the dilatory motion on Recom-
mendations to federal organs of State Law of RF in full. The 
Editorial Board of “Russian Criminological Outlook” greets 
the participants and the managers of the Recitations on suc-
cessful opening of the First “Kudryavtsev’s Recitations” and 
wishes not only widen the number of participants but also to 
prolong the Recitations up to 2-3 days. 
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ностью. Редколлегия «Российского криминологического 
взгляда» поздравляет организаторов и участников с успеш-
ным открытием Первых «Кудрявцевских чтений», а в ка-
честве перспектив желает не только расширить географию 
участников, но и, по возможности, продлить Чтения до 2-
3-х дней.

УДК 343.97 Л 84
В. В. Лунеев. Современные проблемы 

теории и практики
борьбы с преступностью

Мы собрались в день рождения академика Кудрявцева 
Владимира Николаевича, которому исполнилось бы ныне 
85 лет. Он не дожил до этой даты всего полгода. Юриди-
ческая и общественная наука в целом потеряла выдающе-
гося ученого, юриста, криминолога, социолога, политоло-
га и организатора науки. Докладчик раскрыл: 1. Его жизнь. 
Он родился в Москве 10 апреля 1923г. в семье сельских 
учителей, которые до революции учительствовали в Рязан-
ской области. В 1941г., призванный в армию, он был на-
правлен в военное училище, по окончании которого был 
назначен командиром минометного взвода и отправлен на 
Закавказский фронт, о чем подробно описано им в сбор-
нике «Вчера и сегодня». Далее приводятся известные эпи-
зоды из его жизни в правоохранительной сфере и науке. 
Сделан вывод – вся его жизнь была подчинена укреплению 
правопорядка в стране. 2. Научная деятельность. Его кни-
ги написаны точным сдержанным академическим языком, 
соответствующим его уравновешенному сангвиническому 
с элементами флегматичности темпераменту. Его работы 
всегда имели логическую завершенность, его подходы но-
сили глубоко интегрированный и структурированный ха-
рактер. Говоря о технологии его работы, он говорил: «Я 
пишу сразу и набело» – внутренняя работа над проблемами 
была практически постоянной и его «творческая кухня»: 
«Я пишу так: вначале серьезно обдумываю идею, потом 
составляю возможный логически выверенный план и его 
придерживаюсь, где-то изменяя лишь по мере необходи-
мости». Он советовал, что, если выступающий хочет, что-
бы его слушали, надо выдвигать одну-две или максимум 
три проблемы. 3) Решение  современных  проблем. Под его 
научным руководством и в советское время, и в период  ре-
формирования страны создавались наиболее значимые за-
коны, установления. Прилагал максимум усилий о восста-
новлении конфискации. Он был награжден Орденом Лени-
на, Орденом Октябрьской революции, двумя орденами По-
чета, орденом «За заслуги перед Отечеством», зарубежны-
ми наградами; вручены Государственная премия СССР за 
участие в разработке теоретических основ советской кри-
минологии, юридическая премия «Фемида», Демидовская 
премия РАН и премия «Триумф», а также премия РАН име-
ни М. Ковалевского по социологии. 4. Личные впечатле-
ния. Встреча с ним была криминологическим крещением; 
просил надиктовать свои воспоминания, так как он являет-
ся отцом отечественной криминологии в самом начале ее 
второго рождения, а он поправил: не отцом, а дедушкой. 
Его слова: «Я считаю, что написал четыре оригинальные 
книги: Первая – «Общая теория квалификации преступле-
ний», которая нужна была для практики. Вторая – «При-
чинность в криминологии». В ней впервые и в последую-
щих более чем 60-и книгах этой проблематики он заложил 
основы отечественной криминологии.  Третья – «Полити-
ческая юстиция в СССР», где анализируется репрессивная 
сторона тоталитаризма. Четвертая – «Стратегии борьбы с 
преступностью». С уходом В. Н. Кудрявцева криминоло-
гия совсем осиротела и нуждается в серьезной поддержке: 
1) По относительно объективным оценкам у нас осужда-
ется не более 5% лиц от уровня реальной (а не учтенной) 
преступности.  2) Ежегодно около 7 млн. реально постра-
давших от преступлений не получают никакой правовой 
помощи. 3) У нас число фактических убийств в стране в 
расчете на 100 тыс. населения в десятки раз  больше, чем в 
европейских странах. 4) Мы не отслеживаем, как в других 
странах, социологически реальную преступность в стра-
не, которая в 4-5 раз больше зарегистрированной. 5) Мы не 
знаем реальной цены преступности для общества. 6) Эф-

V.V. Luneev. Contemporary Questions 
of Theory and 

Practice of Criminality Counteraction
We gathered together within the 85th anniversary of Aca-

demician Vladimir Nikolayevich Kudryavtsev. He didn’t see 
out another half a year. Juridical science and social sciences in 
general lost an outstanding scientist, jurist, criminologist, soci-
ologist, politologist, scientifi c leader. The reporter dwelled on 
the following topics: 1. His life. He was born in Moscow on 
April, 10th, 1923, in the family of village school teachers in Ry-
azan Oblast. In 1941he went to army and was sent to military 
school. After graduation he was appointed a commander of a 
mortar platoon and sent to Caucasian battle-front. He described 
this period of his life in details in “Yesterday and Today”. Then 
he speaks about well-known periods of his life in law enforce-
ment and in science. The conclusion is made that all his life 
was devoted to law enforcement in this country. 2. Scientif-
ic work. His books are written in an academic language. His 
works were always logical and coherent, integrated and well-
structured. He spoke about himself that he wrote at once, fi rst 
refl ecting on the topic and then presenting it in a logical and co-
herent way. If one wants to be listened, he should present only 
one or two problems. 3) Solvation to contemporary problems. 
He guided many important laws and resolutions. He made a 
lot to restore confi scation. He was given Lenin Award, October 
Revolution Award, two Honor Awards and a medal “For State 
Service”, some foreign awards. He was awarded a State Prize 
USSR for participation in theoretical bases of Soviet criminol-
ogy, juridical prize “Themis”, Demidov Prize RSA and prize 
“Triumph”, prize RSA in honor of M. Kozlovsky in Sociolo-
gy. 4. Personal Impressions. Being a founder of domestic crim-
inology, he asked to note down his memoires. He said, “I think, 
that I have wrote 4 interesting books: First – “Basic Theory of 
Crimes Qualifi cation”, second – “Causality in Criminology”. 
It was the one in which he built the foundation of criminology. 
The third – “Political Justice in USSR”, in which he analyses 
the repressive character of totalitarism. The fourth – “Strategies 
of Criminality Counteraction”. Now, when he’s gone, crimi-
nology needs support” 1) according to objective judgment, no 
more than 5% are convicted within real criminals. 2) Annually 
somewhere 7 million victims don’t receive any juridical help. 
3) The real number of murders in this country several times 
higher than in European countries. 4) We don’t make counts on 
socially real level of criminality, thus it’s 4-5 times higher than 
that according to statistics. 5) We don’t know the real prize of 
criminality to society. 6) The effectiveness of criminality coun-
teraction is very low. The administration of Methodical Coun-
cil tries to introduce criminology into curriculum as an optional 
course. This cannot be allowed. 



310

фективность борьбы с преступностью является чрезвы-
чайно низкой. Руководство Совета Учебно-методического 
объединения пытается перевести криминологию, способ-
ную научить студентов анализу криминальных реалий, их 
прогнозу и предупреждению, на необязательную факуль-
тативную основу. Это косвенное возвращение к 30-ым го-
дам прошлого века, когда криминология была под запре-
том. Этого допустить нельзя.

УДК 343.9 Б 12
М. М. Бабаев. Заметки о В. Н.

В. Н. был из тех немногих, кто руководил создани-
ем новой, когда-то разрушенной криминологии. Его цеп-
кий и быстрый ум восхищал. Он замечательно умел дви-
гать мысль собеседников. В. Н. сотворил то, что я до сих 
пор почитаю как чудо: изумительную атмосферу, в кото-
рой жилось и работалось легко, комфортно, творчески, ни-
каких склок и сплетен, никаких разборок на партбюро. В 
институте регулярно выходила стенгазета, но она была да-
леко не традиционной и не стандартной и любимый жанр 
всемирного известного ученого – юмористические отчеты 
о проходивших в институте теоретических конференциях 
– мысль дискутанта воспроизводились совершенно точ-
но, но вместе с тем, каким-то таинственным образом сло-
ва представлялись и соединялись (пересоединялись) таким 
образом, что смысл выворачивался наизнанку и без хохо-
та это читать было невозможно. В. Н., честно говоря, был 
внешне не очень красив, но каким же обаятельным, неот-
разимым становился он, когда начинал говорить, высту-
пать, спорить! Таким он и останется в моей памяти навсег-
да. Огромное спасибо Вам, дорогой Владимир Николае-
вич, за все доброе и славное, что Вы сделали для меня, для 
моих коллег и друзей, для всех нас.

УДК 343.2/7; 343.9 М 33
Матвеева А. А. Третий Российский Конгресс уголовно-
го права, 29-30 мая 2008г., МГУ им. М. В. Ломоносова

29-30 мая 2008 года на юридическом факультете МГУ 
им. М. В. Ломоносова состоялся Третий Российский Кон-
гресс уголовного права «Противодействие преступнос-
ти: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-
исполнительные аспекты». В Конгрессе приняли участие 
около 270 представителей более чем 50 высших учебных 
заведений, академий, научно-исследовательских институ-
тов, практических органов России, Украины, Латвии, Лит-
вы, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Китая и США. 
В пленарном заседании были заслушаны доклады докто-
ров юридических наук, профессоров В. С. Комисарова, 
А. Я. Гришко, В. В. Лунеева, а также В. И. Михайлова, Хе 
Бинсуна. Полтора дня действовали четыре секции: «Уго-
ловное право. Общая часть», «Уголовное право. Особен-
ная часть», «Криминология и уголовная политика», «Меж-
дународное и зарубежное уголовное право». Новшест-
вом стало проведение Международного круглого стола на 
тему: «Уголовная ответственность юридических лиц», ор-
ганизованное Посольством США в РФ в лице Постоянного 
представителя по правовым вопросам Министерства юс-
тиции США Томаса Файрстоуна и юридическим факуль-
тетом МГУ.

УДК 343.2/7 З-14
Кафедра уголовного права Московского 

университета МВД РФ
О научно-практическом семинаре, посвященном 

памяти Заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 
юридических наук, профессора

Николая Ивановича Загородникова
Открыл и закрыл семинар начальник кафедры уголов-

ного права Московского университета МВД России, док-
тор юридических наук, профессор Н. Г. Кадников. В семи-
наре приняли активное участие Заслуженные деятели на-
уки РФ, доктора юридических наук, профессора Л. Д. Га-
ухман, А. Н. Игнатов, А. Э. Жалинский, Г. В. Дашков, А. И. 
Зубков; доктора юридических наук, профессора Л. К. Са-
вюк, Ю. В. Трунцевский; профессора Н. В. Румянцев, Г. Г. 
Криволапов, А. В. Кладков, В. И. Динека и др. Состоялось 

АННОТАЦИИ

M.M. Babaev. Notes on V.N. 
V.N. was one of those few, who guided the foundation of 

criminology. Many admired his wit. He could stimulate the  
thinking of others. V.N. created something I admire till now: he 
created a unique atmosphere of easy work, comfortable and ef-
fective work. A wall – paper was regularly printed at the Uni-
versity, but it was by no means regular and standard. His favor-
ite genre was humoristic. That was the way he held the most se-
rious theoretical conferences at the University.

To tell the truth his appearance was not absolutely perfect, 
but perfect he became when speaking, reporting or discussing. 
That the image I have in my memory. Thank you, Vladimir 
Nikolayevich, for what you’ve done for me, my colleagues and 
my friends. 

A.A. Matveeva. Third Russian Congress of Criminal Law, 
May, 29-30, 2008, Moscow State University

On the 29-30 May, 2008, the Third Russian Congress on 
criminal law “Criminality Counteraction: Criminal Law, Crim-
inological and Criminal Executive Aspects” was held at Law 
Department of Moscow State University. More than 270  rep-
resentatives of 50 universities, academies, scientifi c research 
institutes from Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Belorussia, 
China, USA participated in the work of the Congress. With-
in plenary session the reports were made by: professor V.S. 
Komissarov, A.Y. Grishko, V.V. Luneev, V.I. Mikhailov, Khe 
Binsun. Four section were held: “Criminal law. General Part”; 
‘Criminal law. Special Part”; “Criminology and Criminal Pol-
itics”; “International and Foreign Criminal Law”. An interna-
tional round-table discussion was held for the fi rst time on the 
topic “Criminal responsibility of legal entity”. It was organized 
by USA Embassy in Russia and personally by Resident Rep-
resentative of Ministry of Justice USA on Juridical Questions 
Thomas Fairstone and Law Department of Moscow State Uni-
versity. 

Criminal Law Chair of
Moscow University of MIA RF

On Scientifi c Practical Seminar in honor of Honored Sci-
entifi c Worker of RSFSR, Doctor of Law, Professor Nikolay 

Ivanovitch Zagorodnikov

The seminar was opened and announced closed by a Head 
of Criminal Law Chair of Moscow University f MIA RF, Doctor 
of Law, Professor N.G. Kadnikov. In seminar the following hon-
ored scientifi c workers of RF, doctors of law, professors took part: 
L.D. Gaukhman, A.N. Ignatov, A,E, Jalinsky, G.V. Dashkov, A.I. 
Zubkov, L.K. Savyuk, U.V. Truntsevsky, N.V. Rumyantsev, G.G. 
Krivolapov, A.V. Kladkov, V.I. Deneka, etc. The scientifi c way 
and heritage by professor N.I. Zagorodnikov was discussed. The 
analysis of vital problems of criminal politics of RF was made. 
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обсуждение научного пути и теоретического наследия про-
фессора Н. И. Загородникова, а также анализ актуальных 
проблем современной уголовной политики  РФ.

УДК 347.514 С 72
М. В. Спирев. Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Спортивное право: перспективы 
развития», 30 мая 2008г., МГЮА, г. Москва

30 мая 2008 года в г. Москва успешно прошла вторая 
Международная научно-практическая конференция «Спор-
тивное право: перспективы развития», организованная Рос-
сийским футбольным союзом (РФС), Олимпийским коми-
тетом России (ОКР), Российской ассоциацией трудового и 
социального обеспечения, Ассоциацией спортивного пра-
ва России, Комиссией Совета Федерации по делам молоде-
жи и спорту и Московской государственной юридической 
академией. В конференции участвовали около 60 предста-
вителей спортивных организаций, спортивных юристов и 
учёных, а также представители СМИ, в частности высту-
пили доктора юридических наук, профессора Алексеев С. 
В. (г. Москва), Роб Зикманн (Нидерланды), а также: Оводов 
А. А., Рогачев Д. И., Амиров И. М., Мельник Т. Е., Агеев В. 
В., Олдин А. В., Катков В. Ю., Сердюков А. В., Камаев И. 
А., Спирев М. В. и др.

УДК 342.722 К 57
В. М. Коган. Богатырь 

Сформировавшийся как человек и ученый в государс-
тве, где шаг в сторону равнялся побегу, Владимир Никола-
евич Кудрявцев никогда не забывал о пределах дозволенно-
го, однако, будучи настоящим русским богатырем, он при-
нимал эти пределы  как личный вызов и упорно протапты-
вал тропу до размеров дороги.

УДК 342 Г 47
Я. И. Гилинский. Светлой памяти академика 

В. Н. Кудрявцева
Горько и обидно писать о Владимире Николаевиче в 

прошедшем времени. Мы разговаривали с ним по телефо-
ну за два-три месяца до его кончины. Я с опозданием узнал 
о смерти Евгении Михайловны и позвонил Владимиру Ни-
колаевичу, чтобы выразить запоздалое соболезнование. Го-
лос академика был спокоен, но несколько глуховат, и я с бо-
лью подумал, как тяжело Владимиру Николаевичу остать-
ся одному, без постоянной спутницы. Поговорили мы и о 
взаимных научных планах. Если бы знать, что это был наш 
последний разговор… Так много искренних добрых благо-
дарственных слов так и не были сказаны мною Владими-
ру Николаевичу. Простите меня, Учитель! Бессмысленно в 
коротком некрологе описать заслуги В. Н. Кудрявцева пе-
ред отечественной наукой. Лауреат Государственной пре-
мии СССР, Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации. Многолетний директор «главного» правового инс-
титута страны – Института государства и права АН СССР, 
затем РАН, академик и вице-президент АН СССР, позднее 
– РАН, Владимир Николаевич был блестящим организато-
ром науки, много сделавшим для развития не только оте-
чественной юриспруденции, но и других социальных наук, 
в частности – социологии. Могучий интеллект, порядоч-
ность, дипломатичность, истинная интеллигентность. За-
нимая высшие научные посты, обладая высшими научны-
ми званиями, Владимир Николаевич всегда был прост, до-
ступен, благожелателен. Я знаю, что он сыграл позитив-
ную роль в судьбе многих российских ученых. Никогда не 
забуду Вас, дорогой Владимир Николаевич. Светлая Вам 
память.

УДК 342 Я 97
А. М. Яковлев. Краткий очерк научной, научно-органи-
зационной и общественной деятельности академика 

В. Н. Кудрявцева
Для В. Н. Кудрявцева – молодого строевого офицера – 

определяющим обстоятельством послужило его участие в 
качестве народного заседателя в военном трибунале и ра-
бота военным дознавателем, в результате которой он был 
рекомендован в Военно-юридическую академию, которую 

M.V. Spirev. International Scientifi c Practical Confer-
ence on the topic “Sports Law, Perspectives of Development”, 

May, 30th, 2008, 
Moscow State Law Academy, Moscow

On May, 30, 2008, I Moscow, the Second International sci-
entifi c practical conference “Sports Law, Perspectives of Devel-
opment” was held. It was organized by Russian Football Union 
(RFU), Russian Olympic Committee (ROC), Russian Associ-
ation of Work and Social Support, Russian Sports Law Asso-
ciation, Federation Council Commission on Youth and Sports 
and Moscow State Juridical Academy. More than 60 represen-
tatives of sports organizations, sports jurists and scientists, rep-
resentatives of mass media took part in it, including doctors of 
law, professors Alexeev S.V. (Moscow), Rob Zickmann (Neth-
erlands), Ovodov A.A., Rogatchev D.I., Amirov I.M., Melnik 
T.E., Ageev V.V., Olgin A.V., Katkov V.U., Serdyukov A.V., 
Kamaev I.A., Spirev M.V.

V.M. Kogan. Hercules
Being formed as a personality and a scientist in a state 

where any step to the side was accounted a fright, Vladimir 
Nikolayevich Kudryavtsev never forgot the levels of permitted, 
but being a Russian Hercules, he treated these limits as a per-
sonal challenge and fought it. 

   

Y.I. Gilinsky. On Blessed Memory of Academician V.N. 
Kudryavtsev

It is sad and diffi cult to write about Vladimir Nikolayev-
ich in the Past tense. We talked on the phone 2-3 month ago. 
I learned out about his wife’s death late and called him to pay 
respects. His voice was calm, but sad, and I thought how diffi -
cult it was for him to stay alone, without his constant friend and 
partner. We also talked on our work and scientifi c plans. How 
could I knew that it was the last talk? I didn’t tell him so many 
words. and I’m so sorry. It impossible to talk on all what he did 
in a short obituary. He was a laureate of State Award of USSR, 
honored scientifi c worker of RF. For many years he was a di-
rector of the main juridical institute of this country – State and 
Law Institute SA USSR, later RSA; he was an academician and 
vice-president of SA USSR, later RSA. He had a witty mind 
and brave heart. He was always simple, communicative and 
easy-going. I will never forgive you, my dear Vladimir Niko-
layevich. Blessed memory. 

A.M. Yakovlev. Brief Outline on Scientifi c, Managerial 
ands Social Work of  Academician V.N. Kudryavtsev

The defi ning circumstance for V.N. Kudryavtsev – a young 
executive offi cer – was his participation as an assessor in a mil-
itary tribunal and his work as a military investigator. As a result, 
he was recommended to Military Juridical Academy, which he 
graduated with a golden medal. Then he entered a post-gradu-
ate military school and in 1952 he defended his candidate thesis 
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окончил с золотой медалью, был оставлен в адъюнктуре 
и в 1952г. защитил кандидатскую диссертацию по уголов-
ному праву. В его биографии можно выделить три основ-
ных периода. 1952–1960 гг. – работа в Военно-юридичес-
кой академии и (с 1960г.) в Военной коллегии Верховного 
суда СССР. Здесь им была написана докторская диссерта-
ция по уголовному праву, защищенная в 1963г. Второй пе-
риод – 1963–1985 гг. – работа во Всесоюзном институте по 
изучению причин и разработке мер предупреждения пре-
ступности (заместителем директора и с 1969г. его директо-
ром), а также руководство в качестве директора (с 1973г.) 
Институтом государства и права Академии наук СССР. В 
1974г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, 
а в 1984г. – действительным членом (академиком). Третий 
период начался в 1985г., когда В. Н. Кудрявцев избирает-
ся членом Президиума АН СССР, в 1988г. – вице-прези-
дентом АН СССР. С 1992г. Владимир Николаевич – вице-
президент Российской академии наук (по гуманитарным и 
общественным наукам). Этим трем периодам «служебной» 
биографии В. Н. Кудрявцева в известной мере соответс-
твуют три направления его научного творчества: уголов-
ное право, криминология, теория и социология права. Да-
лее дан подробный анализ этих периодов. И в заключение 
дан анализ книги «Стратегия борьбы с преступностью», в 
которой подчеркнут заключительный вывод, что судопро-
изводство, криминология, пенитенциария – не исходные, а 
зависимые величины, определяемые государственной по-
литикой и общественным устройством, и не кто-то за нас, 
а мы сами, нарождающееся российское гражданское обще-
ство, должны совершенствовать себя как цивилизованную, 
гуманную, прогрессивную общность людей во всех облас-
тях нашей жизни. Из этих слов видно, что В. Н. Кудрявцев 
в своих трудах предстает перед нами не только как автори-
тетный криминолог, но и как выдающийся социологичес-
кий и правовой мыслитель, достойный гражданин России. 
Таким он и останется в нашей памяти.

УДК 343.9  Н 34
А. В. Наумов. Теоретическое наследие академика В. Н. 

Кудрявцева в области уголовного права
Вторую половину своей творческой жизни Владимир 

Николаевич посвятил криминологии, был одним из ее «от-
цов». На этом фоне могут показаться заметно более скром-
ными его заслуги в «классической» науке уголовного пра-
ва. Но это не так. В монографическом плане это, бесспор-
но, две его книги: «Объективная сторона преступления» 
(М., 1960) и «Теоретиче ские основы квалификации пре-
ступлений» (М., 1963; 1972, 1999). Первая работа характер-
на фундаментальной раз работкой теории причинной связи 
в уголовном праве (откуда и потянулась «нить» к кримино-
логии) и теоретическими идеями: соотношением объектив-
ной и субъективной сторон преступления, а главное – зави-
симостью объективной стороны от субъек тивной. Золоты-
ми буквами заслуживает быть «выбитой» на фронтоне лю-
бого суда его фраза из второй моно графии: «Диспозиция 
статьи закона только отражает элементы состава преступ-
ления и то обычно не в полном объеме»; ряд серьезных ра-
бот, посвященных проблемам конкуренции норм и множес-
твенности преступле ний, «выросли» именно из этих моно-
графий, и некоторые правила ква лификации вошли близко 
к тексту в по становления Пленума Верховного Суда. По-
ражает то, что в его работах очень мало критики взглядов 
других авторов – у него было столько своего, сугубо авто-
рского, что на критику просто-напросто не оставалось ни 
времени, ни места. И далее содержится полемика автора с 
В. Н. Кудрявцевым, Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеевым.

УДК 343.9 Д 64
А. И. Долгова. О Владимире Николаевиче Кудрявцеве 

как великом Учителе и организаторе науки
О Владимире Николаевиче Кудрявцеве мне трудно пи-

сать. И не потому, что я плохо его знала, и не потому, что о 
нем, как о талантливом ученом, уже многое написано. На-
оборот, я знала его очень хорошо. Трудно писать в связи с 
тем, что, возвращаясь в воспоминаниях к эпохе возрожде-
ния криминологии в нашей стране, понимаешь, какой твор-

АННОТАЦИИ

on criminal law. in 1952 – 1960 he worked at Military Juridical 
Academy and since 1960 at Military Board of Supreme Court 
USSR. He wrote a doctoral degree on criminal law, which he 
graduated in 1963. in 1963 – 1985 he worked in All-Soviet In-
stitute on studying causes and measures development to crimi-
nality counteraction, then he headed Institute of State and Law 
of Scientifi c Academy USSR. In 1974 he was elected a member 
correspondent of SA USSR, in 1984 – a full member (academi-
cian). The third period started in 1985 when he was elected a 
member of Council of SA USSR, and in 1988 he was elected a 
vice-president of SA SSR. Since 1992 Vladimir Nikolayevich 
was a vice-president of Russian Academy of Science on social 
and humanitarian sciences. These three periods of his life cor-
respond to the directions of his scientifi c work: criminal law, 
criminology, theory and sociology of law. The detailed analy-
sis of the periods is presented. In the conclusion the analysis of 
his book “Strategy of Criminality Counteraction” is given. The 
conclusion is made that jurisdiction, criminology and peniten-
tiary are dependent issues, which are defi ned by state policy 
and social regime, and the society should perfect  itself as a civ-
ilized, humane and progressive unity. Thus, Kudryavtsev V.N. 
appears to be not only an outstanding criminologist, but also a 
social scientist and a lawyer, a citizen of Russia. 

A.V. Naumov. Theoretical Heritage of Academician 
V.N. Kudryavtsev

 in Criminal Law Sphere
The second half of his life Vladimir Nikolayevich devot-

ed to criminology, he was one of its founders. But he also did 
a lot for criminal law science. He wrote two  monographs in 
the sphere on the topic: “Objective side of crime” (Moscow, 
1960) and “Theoretical bases of crimes qualifi cation” (Mos-
cow, 1963; 1972, 1999). The fi rst work presents a fundamental 
theory of causal interdependence in criminal law and theoreti-
cal ideas on interdependence of objective and subjective sides 
of a crime, and dependence of objective side on the subjective 
one. The conclusion is made in the second monograph that dis-
position of the criminal code article only shows the elements of 
crime and usually they are not full in number. He is the author 
of a number of works on criminology and competence. 

In his works he never criticizes other authors’ point of view. 
Then the discussion of V.N. Kudryavtsev, N.F. Kuznetsova and 
V.V. Luneev is presented. 

A.I. Dolgova. On Personality of Vladimir Nikolaevitch 
Kudryavtsev as that of a Great Teacher and Scientifi c Leader

It is diffi cult for me to write on the personality of Vladi-
mir Nikolayevich Kudryavtsev.  I knew him rather well, but a 
lot was written on his personality. It is diffi cult for me, because 
when I think of the earliest period of criminology in this coun-
try, I understand how democratic, talented and scientifi cally re-
quiring that йpoque was. Our teachers were professional, intel-
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ческой, поистине демократической, требовательной в на-
учном отношении была эта эпоха, какими высокопрофес-
сиональными, постоянно находящимися в поиске, контак-
тными, преданными науке, интеллигентными в подлинном 
смысле этого слова были наши учителя, какое бесценное 
наследие они нам оставили. Только исключительно благо-
даря ему мы встречались и взаимодействовали с социоло-
гами, философами, генетиками и представителями других 
специальностей. Что же было результатом совместной де-
ятельности руководителей института? Во-первых, сложил-
ся единый научный коллектив на базе проведения междис-
циплинарных, комплексных исследований, как многопро-
фильное учреждение. Во-вторых, закладывался высокий 
научный потенциал коллектива Института. В-третьих, ре-
шающее значение придавалось развитию общетеоретичес-
ких проблем всех наук о преступности и борьбе с ней. В-
четвертых, конкретные исследования на объектах и в ре-
гионах строились на солидной теоретической, методологи-
ческой базе. В-пятых, профессора И. И. Карпец, В. Н. Куд-
рявцев, лично много работавшие как научные сотрудни-
ки, большое значение придавали научному росту молодых 
ученых. В-шестых, несмотря на то, что Институт состоял 
при Прокуратуре СССР, проводилась принципиальная по-
литика осуществления на хорошем академическом уровне 
исследований всего комплекса проблем цикла наук о пре-
ступности и борьбе с ней. В-седьмых, одними из основ-
ных форм внедрения научных разработок в практику рас-
сматривались: публикации; информирование о результатах 
исследований и научных рекомендациях центральных ор-
ганов власти и др. Наконец, дальновидной оказалась кад-
ровая политика первых руководителей Института. Утрата 
крупного ученого способна затормозить развитие науки и 
изменить качество функционирования даже крупного на-
учного коллектива, но такой процесс происходит наибо-
лее безболезненно там, где крупный ученый оставляет та-
лантливых учеников, способных пойти дальше, Владимир 
Николаевич Кудрявцев в этом отношении высокий пример 
для подражания. И, все-таки, он не заменим.

УДК 343.9 Ж 24
А. Э. Жалинский. Мысль остается живой

Написанное В. Н. Кудрявцевым о стратегиях борьбы 
с преступностью поучительно отражает его личность как 
ученого, тезаурус, систему долговременной и оператив-
ной информации, которой он располагал, возможности на-
ходить и перерабатывать соотносимую с проблемой, реле-
вантную информацию, умение делать выводы, адекватные 
социальным реалиям и могущие быть вписанными в них. 
Учение о стратегиях борьбы с преступностью базируется 
на теории причинности, но главное, что ученый В. Н. Куд-
рявцев прежде всего понимал и учитывал, что российское 
общество живет на этапе социальной трансформации. Тек-
сты Владимира Николаевича, даже независимо от их раз-
меров, прежде всего можно разделить, пусть несколько ус-
ловно, на две части. Первая охватывает общие проблемы; 
вторая – следствия из них. По  результатам его анализа не-
обходимо вновь ставить вопрос об опасности и недопусти-
мости избыточной концентрации власти и капитала, урав-
нивая шансы граждан. Пройдут годы… Уйдут в небытие 
детали, кажущиеся важными, но очень нужно сберечь сер-
дцевину, суть сделанного, обогащая тем самым будущее. 
Это должно случиться и случится с тем, что создал В. Н. 
Кудрявцев.

УДК 351.745.7; 343.9 П 41
Э. Ф. Побегайло. Воин, рыцарь охраны 

правопорядка, ученый (Эссе о видном российском кри-
минологе Семене Самуиловиче Овчинском)

Семен Самуилович Овчинский родился в Москве 16 
сентября 1922г. В 1940г. он окончил артиллерийскую спец-
школу, поступил на учебу в Инженерное военное учили-
ще, но началась Великая Отечественная война и курсант 
Овчинский оказывается на фронте. Летом и осенью 1941г. 
он принимает участие в боях под Лугой, в создании парти-
занских баз на территории, оставляемой противнику, в от-
ражении фашистских десантов на Ленинград. В 1942-1943 

ligent and communicative, and what we have inherited is price-
less. Due to Vladimir Nikolayevich Kudryavtsev we met and 
cooperated with sociologists, philosophers, genetics and other 
scientists. As a result, a united scientifi c staff appeared. Second, 
the scientifi c potential was great. Third, the main issue was to 
develop theoretical bases on criminality counteraction. Fourth, 
the research was founded on a solid theoretical and method-
ological bases. Professors I.I. Karpets and V.N. Kudryavtsev 
paid a lot of attention to scientifi c development of young scien-
tists. The main ways of introducing the results of research into 
practice were publications, and recommendations. The staff 
policy of the administration of the Institute proved to be effec-
tive. The loss of a leading scientist could hold back the devel-
opment and functioning of a large scientifi c organization, but 
it can be easier if he has talented students and followers, who 
could go further than Vladimir Nikolayevich Kudryavtsev. But 
still, he is unique. 

A.E. Jalinsky. Thought Remains Alive
The works by V.N. Kudryavtsev on strategies of criminal-

ity counteraction refl ect his personality of a great scientist, sys-
tem of operative and precious information. He had an ability to 
gather and keep an important information, to make logic con-
clusion, adequate to social reality. The theory of strategies of 
criminality counteraction is based on the theory of causality. 
V.N. Kudryavtsev as a scientist understood that the Russian so-
ciety is at the level of social changes. His texts could be by con-
vention divided into two parts. The fi rst one is general and the 
second is logically coherent with the fi rst. 

E.F. Pobegailo. Warior, Knight of Law and Order, Scien-
tist (Essay on  an Outstanding Russian Criminologist Semen 

Samuilovitch Ovchinsky)
Semen Samuilovitch Ovchinsky was born on September, 

16, 1922, in Moscow. In 1940 he graduated artillery school and 
entered Engineer Military School. But the World War II began 
and he went to the army. In summer and autumn 1941 he took 
part in the battle near Luga, in creation of partisan storehous-
es on the territory, in counteraction to fascists in Leningrad. In 
1942-1943 he served as a commander of explosive platoon in 
Zabaikalsk military region, and in 1944 he was sent to Mili-
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гг. С. С. Овчинский проходил службу в качестве команди-
ра минно-подрывного взвода Забайкальского военного ок-
руга, а в 1944г. был направлен на учебу в Военно-транс-
портную академию в Ленинграде и в том же году весь курс 
академии был отправлен на фронт. В последний год войны 
офицер оперативной группы технической разведки Второ-
го Украинского фронта Овчинский принимает непосредс-
твенное участие в боевых действиях на территории Поль-
ши и Германии, был тяжело ранен при взятии Берлина, 
окончание войны встретил в освобожденной Праге. Ратный 
подвиг молодого офицера был отмечен правительственны-
ми наградами, в том числе орденом Красной Звезды. Пос-
ле войны С. С. Овчинский поступает в Военно-юридичес-
кую академию в Москве, после окончания проработал в го-
родах Николаеве и Одессе в качестве следователя, а затем 
старшего следователя Военной прокуратуры Военно-мор-
ских частей Черноморского флота с 1951 по 1956г. В 1960г. 
на основе проведенных конкретных исследований им была 
подготовлена и представлена к защите кандидатская дис-
сертация, посвященная проблемам предупреждения и рас-
крытия грабежей и разбоев на железнодорожном транспор-
те. Докторскую диссертацию по проблемам информацион-
но-прогностического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности С. С. Овчинский успешно защитил в диссер-
тационном совете ВНИИ МВД СССР в 1979г., но … интри-
ги, и он еще раз защитил эту же диссертацию в диссерта-
ционном совете Всесоюзного института по изучению при-
чин и разработке мер предупреждения преступности Про-
куратуры СССР и был удостоен ученой степени доктора 
юридических наук. С 1982г. и до последних дней жизни 
он работал на кафедре оперативно-розыскной деятельнос-
ти Московской высшей школы милиции в должности про-
фессора. Список его научных трудов со ставляет более 150 
наименований, в том числе монографии: «Актуальные про-
блемы борьбы с тяжкими преступлениями против личнос-
ти» (М.: ВНИИ МВД СССР, 1971); «Преступность в средних 
и малых городах и деятельность органов внутренних дел по 
ее предупреждению» (в соавторстве с А. И. Царевым. М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1975); «Административно-правовые 
меры предупреждения преступлений» (в соавторстве с В. П. 
Лозбяковым. М.: Юрид. лит., 1978), а также книги, посвящен-
ные проблемам теории и практики оперативно-розы скной 
информации, информационно-прогностического обеспече-
ния индивидуальной профилактики, оперативно-профилак-
тического наблюдения; опера тивной разработки, осущест-
вляемой аппаратами уго ловного розыска; борьбы сотруд-
ников уголовного розыска с  преступниками-гастролерами, 
и осуществления оперативно-розыскных действий, «Борьба 
с мафией в России»; кроме того, его рукописи были сис-
тематизированы его сыновьями и нашли отражение в кол-
лективной монографии «Основы борьбы с организованной 
преступностью» (1996), монографии «Оперативно-розыск-
ная информация» (2000), учебниках «Оперативно-розыск-
ная деятельность» (1-е изд., 2001; 2-е изд.–2004 г.) и «Тео-
рия оперативно-розыскной деятельности» (2006). За пери-
од научно-исследовательской деятельности С. С. Овчинс-
кий был официальным руководителем по 42 диссертациям. 
Умер Семен Самуилович 19 марта 1993 года. Рекомендую 
молодым, начинающим криминологам тщательно ознако-
миться с творчеством профессора С. С. Овчинского и его 
неувядаемыми идеями.

УДК 343.2/7 К 11
К 80-летию профессора 

Алексея Николаевича Игнатова
14 июня 1928 г. в г. Москва  родился Алексей Никола-

евич Игнатов, доктор юридических наук, профессор, За-
служенный деятель науки РФ. В 1949 г. окончил юриди-
ческий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, где пос-
ле окончания очной аспирантуры под руководством 
А. Н. Трайнина защитил в 1952 г. кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Ответственность за разбой по советско-
му уголовному праву»; а в 1974 г. – докторскую: «Уго-
ловная ответственность за преступления в области по-
ловых отношений»; опубликовал свыше 150 научных ра-
бот, в том числе 5 монографий, учебники, комментарии к 

АННОТАЦИИ

tary Transport Academy in Leningrad to continue his studies. 
In the same year all the students of the Academy were sent to 
front. In 1945 he took part in the battle in Poland and Germa-
ny, he was severely wounded in Berlin. During the war he got 
many awards, including Red Star Award. After the war he en-
tered Military Juridical Academy in Moscow. The after gradu-
ation he worked in Nikolaev and Odessa as an investigator, lat-
er as a senior investigator of Military Prosecution of Black Sea 
NAVI in 1951-1956. In 1960 he defended his candidate thesis 
on the problems of prevention and disclosing of theft and rob-
bery on rail road transport. In 1979 he made to fi rst step to de-
fend his doctoral thesis on the problems of informational prog-
nosis foundation of investigation at Military Scientifi c Institu-
tion MIA USSR, but later he successfully defended it at All-
Soviet Institution on Criminality Prevention Research within 
Prosecution USSR and was given the title of doctor of law. 
Since 1982 he worked at the Investigation Chair  of Moscow 
Supreme Militia School as a professor. 

He was the author of more than 150 scientifi c works, in-
cluding monographs: “Vital problems of violent personal crime 
counteraction” (Moscow, MSI MIA USSR, 1971); “Criminality 
in towns and cities and preventive activity of law enforcement 
organs” (in co-authorship with A.I. Tsarev; Moscow, MSI MIA 
USSR, 1975); “Administrative measures of criminality coun-
teraction” (in co-authorship with V.P. Lobzuakov; Moscow, Ju-
ridical Literature, 1978). He wrote many books devoted to the-
ory and practice of investigation, informational supply of in-
vestigation, counteraction to criminality and migrant criminals. 
His works were systematized by his sons and were presented in 
a monograph “Bases of criminality counteraction”(1996); “In-
vestigatory information’ (2000) and textbooks “Investigation 
activity’ (1st edition, 2001; 2nd edition 2004) and “Theory of in-
vestigation” (2006). He guided more than 42 thesis papers. He 
passed away in March, 19, 1993. I recommend to young crimi-
nologists to read professor S.S. Ovchinsky’s works. 

On the 80th Anniversary of Professor 
Alexey Nikolaevitch Ignatov

Aleksey Nikolayevich Ignatov was born in June, 14, 1928, 
in Moscow. He is a doctor of law, honored scientifi c worker of 
RF. In 1949 he graduated Law Department of Moscow State 
University, where in 1952 under the scientifi c guidance of A.N. 
Trainin he defended his candidate thesis on the topic “Respon-
sibility for robbery according to Soviet criminal code”. In 1974 
he defended his doctoral thesis on the topic “Criminal respon-
sibility for sex crimes”. He published more than 150 scientif-
ic works, including 5 monographs, course books, comments to 
Criminal code: “Course of Soviet criminal law” (6 vol., Mos-
cow, 1970-1971); “Qualifi cation of sex crimes” (Moscow, 
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Уголовному кодексу, среди них: Курс советского уголов-
ного права. В 6 т. (М., 1970-1971) (соавт.); Квалификация 
половых преступлений (М., 1974); Преступления про-
тив нравственности (М., 1974); Уголовное право России. 
Учебник. В 2 т. Общая и особенная части (М., 1997-1998) 
(отв. ред. и соавт.); Руководство для следователей (1997), 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции (М., 1999); Курс российского уголовного права. В 2 т. 
(М., 2002). Редакционная коллегия журнала поздравля-
ет Алексея Николаевича с 80-летием, желает ему, пре-
жде всего, здоровья, неувядающего оптимизма, надеж-
ных учеников и новых научных работ!!!           

УДК 351.741; 343.344 К 11
К 75-летию со дня рождения 

Малкова Вадима Дмитриевича
Малков Вадим Дмитриевич – доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российс-
кой Федерации, заслуженный работник МВД, заслужен-
ный профессор Академии управления МВД РФ, Акаде-
мик РАЕН родился 10 мая 1933г. в с. Красное Подольского 
района Московской области. В 1953г. окончил Казанское 
военное училище МВД СССР, в 1964г. – юридический фа-
культет Вильнюсского государственного университета. В 
1969г. по окончании адъюнктуры Высшей школы МООП 
СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Хи-
щение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрыв-
чатых веществ»; в 1979г. – докторскую диссертацию на 
тему: «Планирование в управлении органами внутренних 
дел (теоретические и организационно-методические про-
блемы)». В. Д. Малков – один из ведущих разработчиков 
нового научного направления – теории управления орга-
нами внутренних дел. Им опубликовано свыше 220 науч-
ных и учебно-методических работ, в том числе моногра-
фии: «Планирование в управлении органами внутренних 
дел»; «Организационно-методическое обеспечение плани-
рования»; «Хищение огнестрельного оружия, боевых при-
пасов и взрывчатых веществ»; «Организованная преступ-
ность и ее предупреждение»; три издания учебника «Кри-
минология» и учебник «Ювенальное право». Под его науч-
ным руководством 20 адъюнктов и соискателей защитили 
кандидатские, а 5 – докторские диссертации. Редколлегия 
журнала поздравляет Малкова Вадима Дмитриевича с 
юбилеем, желает ему новых свершений на ниве самых 
разных наук и прежде всего криминологии, теории про-
филактики преступлений, управления правовыми сис-
темами, беречь свое здоровье и сохранять творческую 
активность во всех направлениях.

УДК 343.9 С 72
Список адъюнктов и соискателей, защитивших дис-

сертации под руководством  Малкова В. Д.
Приведены названия и научные специальности 20 кан-

дидатских диссертаций и 5 докторских, защищенных по 
научным руководством (консультированием) юбиляра.

УДК 343.2/7; 343.9 А 45
Алауханову Есбергену Оразовичу – 50!

Известный ученый Казахстана в области уголовного 
права и криминологии Алауханов Есберген Оразович, док-
тор юридических наук, профессор, полковник полиции, ро-
дился 19 мая 1958г. в городе Сарыагаш Южно-Казахстан-
ской области; окончил юридический факультет Ташкент-
ского государственного университета, Саратовскую вы-
сшую школу МВД СССР и экономический факультет Ка-
захско-Турецкого международного университета. С 1981г. 
по 2004г. работал в правоохранительных органах РК. В 
2004 году в Алматы в Казахском национальном универси-
тете имени аль-Фараби защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Криминологическое предупреждение корыстно-
насильственных преступлений». Алауханов Е. О. являет-
ся автором более 200 научных трудов (свыше 300 п. л.), из 
них свыше 20 книг: Уголовный кодекс Казахстана. Каким 
ему быть? (1994); «Квалификация хищений, совершенных 
по подложным документам» (1994); «Борьба с хищениями собс-
твенности путем подлога документов» (1995); «Криминологи-

1974); “Crimes against morality” (Moscow, 1974); “Crimi-
nal law of Russia” 2. Vol. General and Special parts. (Mos-
cow, 1997-1998); “Guide to investigators” (1997); “Comment 
to Criminal code of Russian Federation” (Moscow, 1999); 
“Course of Russian criminal law” (2 Vol., Moscow, 2002). The 
Editorial board of the Bulletin greets  Aleksey Nikolayevich to 
his 80th anniversary and wishes him strong health, optimism 
and talented pupils and new scientifi c works.

On the 75th Anniversary 
of Malkov Vadim Dmitrievitch

Malkov Vadim Dmitrievitch  is a doctor of law, professor, 
honored scientifi c worker of RF, honored worker of MIA, hon-
ored professor of Academy of Management of MIA RF, Aca-
demician RSA. He was born in May, 10, 1933, in village Kras-
noye of Podolsk Region of Moscow Oblast. In 1953 he gradu-
ated Kazan Military School of MIA USSR and in 1964 he grad-
uated Law Department of Vilnius State University. In 1969 he 
defended his candidate thesis on the topic “Battle guns, sup-
plies, explosives theft”. In 1979 he defended his doctoral the-
sis on the topic “Planning in management of law enforcement 
organs. Theoretical and methodical problems”. He is one of the 
founders of a scientifi c school – theory of law enforcement or-
gans management. He is the author of more than 220 scien-
tifi c works, including monographs: “Planning in management 
of law enforcement organs”; “Battle guns, supplies, explosives 
theft”; “Organized Criminality and its Prevention”; three edi-
tions of a course book “Criminology” and “Juvenile Law”. He 
guided 20 candidate and 5 doctoral thesis papers. The Editori-
al board of the Bulletin greets Malkov Vadim Dmitrievitch on 
his anniversary, wishes him much success in science, in crim-
inology, theory of crime prevention, management of law sys-
tems, much health and activity. 

The List of Junior Scientifi c Assistants and Competitors 
defended theses under the Scientifi c Guidance of V.D. Malkov

The titles and scientifi c schools of 20 candidate and 5 doc-
toral thesis, guided by Malkov Vadim Dmitrievitch. 

On the 50th Anniversary of Alaukhanov Esbergen Orazovitch
An outstanding Kazakh scientist in the sphere of crimi-

nal law and criminology On the 50th Anniversary of Alaukha-
nov Esbergen Orazovitch, doctor of law, professor, militia col-
onel, was born in May, 19, 1958, in Saryagash of South-Ka-
zakh Oblast. He graduated Law Department of Tashkent State 
University, Saratov Supreme School of MIA USSR and Eco-
nomics Department of Kazakh-Turkish International Universi-
ty. In 1981-2004 he worked at law enforcement organs of KR. 
In 2004 in Kazakn National University he defended his doc-
toral thesis on the topic “Criminological prevention of violent 
mercenary crimes”. He is the author of more than 200 scien-
tifi c works, including 20 books: “Criminal code of Kazakh-
stan. What it should be like?” (1994); “Qualifi cation of theft by 
means of false documents” (1994); “Counteraction to proper-
ty theft  by means of false documents” (1995): “Criminological 
problems of counteraction to violent mercenary crimes” (Saint 
– Petersburg, 2005); “Problems of law counteraction to extor-
tion” (1997); “Criminality prevention” (2008); “Counteraction 
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ческие проблемы предупреждения корыстно-насильствен-
ных преступлений» (СПб., 2005); «Проблемы правовой борьбы 
с вымогательством» (1997); «Профилактика преступлений» 
(2008), «Борьба с коррупцией в государственных органах 
РК» (2008); ответственный редактор комментария к УК 
РК на казахском языке (2008); «Криминология: учебник» 
на казахском и русском языках. Коллектив юридического 
факультета Казахского национального университета 
имени аль-Фараби поздравляет с 50-летним юбилеем 
доктора юридических наук, профессора  Алауханова Ес-
берген Оразовича, желает дальнейших творческих успе-
хов, долгих лет жизни, счастья в семье, талантливых 
учеников. Редколлегия журнала «Российский кримино-
логический взгляд» присоединяется к коллегам и жела-
ет юбиляру еще большей плодотворности на ниве кри-
минологии и в личной жизни.

УДК 351.74/76; 343.9 М 52
Виктору Викторовичу Меркурьеву – 50 лет!

Меркурьев Виктор Викторович – доктор юридических 
наук, доцент, профессор Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка; вице-президент Российской кри-
минологической ассоциации, полковник внутренней служ-
бы в отставке – родился 9 мая 1958г. в посёлке Мстёра Вяз-
никовского района Владимирской области в семье офице-
ра Советской армии. В 1980г. окончил Владимирский по-
литехнический институт, в 1993г. – заочно Нижегородскую 
высшую школу МВД России. В 1998г. защитил кандидат-
скую диссертацию по теме: «Необходимая оборона: уго-
ловно-правовые и криминологические аспекты» под руко-
водством профессора Долговой Азалии Ивановны; в 2007г. 
– докторскую на тему: «Теоретические и методологические 
проблемы уголовно-правового обеспечения права человека 
на гражданскую самозащиту». Меркурьев В. В. имеет более 
90 научных и учебно-методических публикаций, в том чис-
ле: О праве на необходимую оборону: Исторические и со-
циально-правовые аспекты (учебное пособие) (Владимир, 
1999); Правовое и организационное обеспечение борьбы с 
организованной преступностью (учебное пособие) (в соавт. 
Владимир, 2002); Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел (пособие) (в соавт. Владимир, 2003); Состав необ-
ходимой обороны (монография) (СПб., 2004); Гражданская 
самозащита в уголовном праве России (монография) (Вла-
димир, 2005); Пенитенциарная преступность: сущность и 
актуальные проблемы предупреждения (монография) (в со-
авт. Владимир, 2005) и др. Награжден медалями «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка», «За без-
упречную службу» I, II и III степеней, «А. Ф. Кони», меда-
лью ордена «Великая победа» и др. Редколлегия журнала 
поздравляет юбиляра Виктора Викторовича Меркурье-
ва с 50-ти летием, желает ему дальнейших творческих 
и личных удач и – больше криминологии!!!

УДК 343.85 П 41
Э. Ф. Побегайло, А. О. Магуза. О главном аспекте про-

филактики (Профессор В. Н. Ширяев и его книга «Учас-
тие общества в борьбе с преступностью»)

Валериан Николаевич Ширяев родился в Ярославле 15 
апреля 1872г. в семье священника Н. Ф. Ширяева. Полу-
чил блестящее классическое образование, окончив гимна-
зию и Демидовский юридический лицей, в котором пос-
ле сдачи магистерского экзамена в качестве приват-доцен-
та с 1902г. начинает читать курсы истории русского граж-
данского и уголовного права. 14 февраля 1910 года он ус-
пешно защищает в Санкт-Петербургском университете ма-
гистерскую диссертацию на тему «Религиозные преступ-
ления», официальными оппонентами по которой выступи-
ли И. Я. Фойницкий и А. А. Жижиленко. В 1917г. он защи-
щает докторскую диссертацию: «Взяточничество и лихо-
дательство в связи с общим учением о должностных пре-
ступлениях» в Юрьевском университете. В 1917г. он изби-
рается директором Демидовского юридического лицея а в 
1918г., после преобразования Демидовского юридического 
лицея в Ярославский университет,  В. Н. Ширяев становит-
ся его первым ректором. Он неоднократно избирался глас-

АННОТАЦИИ

to corruption in state organs KR” (2008). He was a responsi-
ble editor of comment to Criminal code of RF in Kazakh lan-
guage (2008); “Criminology: course book” in Kazakh and Rus-
sian languages. 

The staff of Law Department of Kazakh National Univer-
sity greets Alaukhanov Esbergen Orazovitch, doctor of law, 
professor, on his 50th anniversary and wishes him success in 
work, long live and happiness in his family life, talented pu-
pils. The Editorial Board of the Bulletin “Russian Crimino-
logical Outlook” joins to the congratulations of the Staff and 
wishes the jubilee much success in work on criminology and 
happiness in life. 

On the 50 the Anniversary of Victor Victorovitch Merkuriev
Victor Victorovitch Merkuriev is a doctor of law, professor 

of Academy of Security, Defence and Law Enforcement, vice-
president of Russian Criminological Association, colonel of in-
ternal service in retirement. He was born in May, 9th, 1958, in 
Village Mstera of Vyaznitsky Region, Vladimir Oblast in the 
family of an offi cer of Soviet Army. In 1980 he graduated Vlad-
imir Polytechnic Institute, and in 1993 he graduated Nigegoro-
dsky Supreme School of MIA RF. In 1998 he defended his can-
didate thesis on the topic “Necessary defence: criminal law and 
criminological aspects” under the scientifi c guidance of profes-
sor Dolgova Azalya Ivanovna. In 2007 he defended his doctor-
al thesis on the topic “Theoretical and methodological prob-
lems of criminal law fulfi lment of human right to civilian self-
defence”. He wrote more than 90 scientifi c works: “Historic 
and social law aspects” (course book, Vladimir, 1999); “Legal 
and managerial fulfi lment of counteraction to organized crim-
inality” (course book, in co-auth., Vladimir, 2002); “Circum-
stances, excluding crime in actions of law enforcement offi -
cers” (manual) (in co-auth., Vladimir, 2003); “Necessary de-
fence structure” (monograph) (Saint Petersburg, 2004); “Civil-
ian self-defence in criminal law of Russia” (monograph) (Vlad-
imir, 2005); “Penitentiary criminality: issue and vital problems 
of prevention” (monograph) (in co-auth., Vladimir, 2005). He 
was awarded medals “Perfect service in law enforcement”, 
“Perfect service” of I,II, III level, “A.F. Koni”, “Great victo-
ry award”. The Editorial Board congratulates the jubilee with 
his 50th anniversary, wishes him much professional success.

  E.F. Pobegailo, A.O. Maguza. On the Basic Aspect of 
Prevention (Professor V.N. Shiryaev and his book “Society 

and Its Role in Criminality Counteraction”)
Valerian Nikolayevich Shiryaev was born in Yaroslavl in 

April, 15, 1872, in the family of a priest N.F. Shiryaev. He got 
a perfect classical education, graduated college and Demidov 
Law School, in which he started teaching as an associate pro-
fessor since 1902 on History of Russian Civil and Criminal 
Law. On the 14th of February he defended his master’s thesis on 
the topic “Religious Crimes”, his offi cial opponents were I.Y. 
Foinitsky and A.A. Gigilenko. In 1971 he defended his doc-
toral thesis on the topic “Bribery according to malfeasance” 
in Yrievsky University. In 1917 he was elected a director of 
Demidov Law School and in 1918, after the transformation of 
Demidov Law School to Yaroslavsky University, he was elect-
ed its fi rst president. 

In the middle and at the end of 1920s he wrote a large number 
of scientifi c works, the list of which is presented in the article. The 
biggest part of live he lived in 6, Korolskaya Quay in Yaroslavl 
with his spouse Natalya Pavlovna Vedenskaya, who was a daugh-
ter of a famous lawyer. He passed away in 1937 in Yaroslavl. 
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ным Ярославской городской думы, был председателем гу-
бернского отдела партии кадетов. В 1923г., в связи с упраз-
днением правового факультета в Ярославском университе-
те, В. Н. Ширяев перешел в Белорусский государственный 
университет. В середине и конце 20-х годов им было опуб-
ликовано значительное количество научных трудов, список 
которых приводится в статье. Большую часть своей жизни 
В. Н. Ширяев прожил в доме № 6 на Которосльной набе-
режной в Ярославле со своей супругой Натальей Павлов-
ной Веденской, которая была дочерью известного ярослав-
ского адвоката. Умер Валериан Николаевич в тяжелый для 
страны 1937 год в Ярославле. В этой книге формы участия 
общества в борьбе с преступностью В. Н. Ширяев сводит 
к четырем позициям, а именно участие: 1) в предупрежде-
нии преступлений; 2) в возбуждении уголовного преследо-
вания; 3) в судебном разбирательстве; 4) в организации ис-
полнения наказания, что подробно анализируется в статье.

УДК 343.85 Ш 64
В. Н. Ширяев. Участие общества в борьбе с преступ-

ностью. – Минск: Изд. Белорус. гос. ун-та, 1926
Эта книга, произнесенная вначале как Актовая речь по 

случаю пятилетия существования Белорусского государс-
твенного университета, состоит из нескольких разделов: 
I. Введение, где, в частности высказана идея, что «благода-
ря участию общества в деятельности государственных ор-
ганов, ведущих борьбу с преступностью, вносится извес-
тный корректив: общество побуждает господ ствующий 
класс, в лице его государственных органов, не ослаблять 
энергии в уголовно-правовой защите жизненных интере-
сов общества, независимо от классовой принадлежнос-
ти правонарушителей, и, наоборот, удерживает излишне 
широкий размах меча правосудия, как скоро дело касает-
ся классовых противников»; II. Определение понятия пре-
ступного: «что такое преступление, как не посягательс-
тво на наиболее ценные интересы данной социальной сре-
ды…, вызывающие со стороны этой среды отрицатель-
ную оценку в форме нака зания или иных неблагоприят-
ных для правонарушителя санк ций?»; III. Общественное 
происхождение преступности: «нельзя   за крывать глаза   
перед   требованиями   действительной жизни, необходи-
мо их учитывать и, не заглядывая в отдаленное бу дущее, 
позаботиться о завтрашнем дне, тем более, что он чреват 
серьезным подъемом преступности. Достаточно вспом-
нить о росте беспризорности и мутных волнах хулиганс-
тва, широко раскатившихся по территории Союза, что-
бы задуматься о средствах их преодоления в гра ницах на-
стоящего переходного периода»; IV.  Участие общества 
в деятельности предупредительной: основная идея авто-
ра – если исключительно репрессивные меры непригодны 
для борьбы с преступностью взрослых, то тем более реп-
рессия непригодна в отношении детской преступности и 
беспризор ности: начало репрессии в этой области должно 
быть за менено началом общественной опеки и предлага-
ется: «орга низация детских судов, создание других учреж-
дений попечительного характера; патронаты, общежития, 
дома для временного пребывания и ночлега бесприютных; 
«Трущоб ные сестры» Армии Спасения посещают боль-
ных, присмат ривают за детьми, выручают матерей во вре-
мя болезни, за меняя их в домашнем хозяйстве, воздейс-
твуют они и на отцов, забросивших свои семьи, возвращая 
их к домашнему очагу; развитые элементы самой моло-
дежи (союз соц.-дем. молодежи в Германии, организации 
старших брать ев и сестер в Америке, скаутские общества 
в Англии и др.); V. Участие общества в возбуждении уго-
ловного преследования: «может проявиться и прояв ляется 
во все стадии, следующие за совершением преступ ления, 
т. е. в стадии возбуждения преследования и предания суду, 
в самом суде, в стадии отбывания наказания и даже в пос-
ледующий после отбытия наказания период»: субсидиар-
ное обвинение–это право участия частного лица в уголов-
ном деле; обвинение добавочное–это допущение частно-
го лица к участию в уголовном деле возле должностного 
обвинителя; общественные обвинители; VI. Участие об-
щества в суде: судные мужи; суд присяжных; советские 
народные заседатели; VII. Участие общества в организа-

In this book he brings participation of society in criminal-
ity counteraction to 4 issues: 1) to crime prevention; 2) to stim-
ulation of criminal investigation; 3) to court examination; 4) to 
penalty execution. 

V.N. Shiryaev. Society and Its Role in Criminality Coun-
teraction, Minsk, Belorussia State University, 1926

These book, fi rst existing as a Introduction to the 5th anni-
versary of Belorussia State University, consists of several parts: 
1. Introduction, presenting an idea, that “due to the participa-
tion of society in work of state organs counteracting criminal-
ity, society stimulates the ruling class to continue criminal law 
defence of living interests of the society. 2. Defi nition of crime 
as a notion: “crime is a encroachment on the most precious in-
terest of a given social sphere, bringing negative reaction in 
the form of punishment or other negative consequences for the 
law violator”. 3. Social origin of criminality: “it is important to 
take into account requirements of reality and of tomorrow, be-
cause it may lead to rising of the level of criminality”. 4. Par-
ticipation of society in prevention: the author’s basic idea is 
that only repressive measures are not effective in adult crimi-
nality counteraction as well as in juvenile delinquency counter-
action. He proposes foundation of juvenile courts, asylums and 
etc. “Nurses” of these funds visit patients, take care of children, 
help ill mothers, help them in the household shores. 5. Partic-
ipation of society in stimulation of criminal investigation: ap-
pendant accusation is a right of a private person to take partici-
pation in a criminal case; additional accusation is an allowment 
of a private person in participation in a criminal case near the 
prosecuting offi cer; social prosecutors; 6. Participation of so-
ciety in court: jury, soviet assessor; 7. Participation in penal-
ty execution: probation system; patronage/protection; offi cers 
of Salvation Army visit prisons and dispute with convicts. 8. 
Conclusion – it is supposed to engage trade unions, circles and 
clubs, schools, comsomol and party organizations. 
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ции наказания: организованный попечительный надзор 
(probation system); патронат; офицеры Армии Спасения 
посещают тюрьмы и ведут бесе ды с арестантами, подго-
товляя их к жизни на свободе; VIII. Заключение – предло-
жено привлекать: профсоюзы, кружки, клубы; школы, пи-
онерские, комсомольские, партийные организации.

УДК 343.85; 343.9 Л 93
П. И. Люблинский. В. Н. Ширяев. Участие общества в 

борьбе с преступностью. Издание Белорусского государс-
твенного университета. Минск, 1926. стр. 40

Белорусский государственный университет возобно-
вил хорошую традицию академической жизни, тради-
цию печатания научных речей, произносимых на годо-
вых собраниях университета. В отличие от авторов, ра-
нее касавшихся этой темы у нас в литературе, Ширяев 
ставит вопрос шире, не ограничиваясь только областью 
общественной благотворительности, и проявлявшейся в 
форме патроната над освобождаемыми из мест заключе-
ния; он рассматривает вопрос в разрезе общественного 
участия, а также в профилактике преступности и в уго-
ловном суде. Высказанные замечания П. И. Люблинс-
ким: он не касается общественной самопомощи в деле 
защиты от преступлений, общественных союзов, созда-
ваемых для борьбы с отдельными видами преступности, 
общественных организаций, устраивающих и содержа-
щих учреждения для детей правонарушителей, роли пе-
чати в деле раскрытия преступлений; брошюра автора, 
написанная в популярном стиле и рассчитанная на ши-
рокие круги читателей, очевидно, должна была бы иметь 
в виду практическую задачу мобилизации сил советской 
общественности, для чего желательно было бы указать и 
те конкретные формы, в которых она могла бы себя вы-
явить в деле борьбы с преступностью; отдельные иллюс-
трации, приведенные автором из области общественной 
работы на западе и Северной Америке, в настоящее вре-
мя уже устарели. Но книга проф. Ширяева прочтется с 
интересом не только криминалистами и судебными ра-
ботниками, но и рядовым читателем, для которого затро-
нутые в ней вопросы не могут не быть близкими и прак-
тически важными.

УДК 343.9
Предисловие к изданию главного редактора

Именно причинность является центром предмета на-
уки криминологии и об этом в 1952 году, конечно, нельзя 
было и упоминать, поэтому потенциал, заложенный этой 
работой, был развит в криминологическом плане только в 
1968г.

УДК 343.2/7 П 41
Э. Ф. Побегайло. Проблема причинной связи 

в творчестве В. Н. Кудрявцева
В. Н. Кудрявцев выделял два типа построения соста-

вов: первый – в составе обозначены признаки вредного 
последствия, а характер деяния, которым это последствие 
причиняется, не определен; второй тип – в нем содержат-
ся признаки и противоправного действия (бездействия), и 
вредного последствия; названы критерии: во-первых, де-
яние должно предшествовать по времени наступлению 
вредного последствия; во-вторых, деяние должно быть не-
обходимым условием наступления общественно опасного 
последствия (принцип «conditio sine qua non» – «условие, 
без которого нет»); и, наконец, в-третьих, деяние в момент 
его совершения объективно должно создавать реальную 
возможность наступления вредных последствий или пре-
вратить (такую, уже существующую возможность) в дейс-
твительность; при наличии причинной связи, осложнен-
ной вмешательством привходящих сил, лицо может нести 
ответственность за конкретно наступившие вредные пос-
ледствия только тогда, когда оно имело обязанность пре-
дотвратить их наступление, либо если действия его пред-
ставляли реальную общественную опасность в момент их 
совершения.

АННОТАЦИИ

 I.I. Lublinsky. V.N. Shiryaev.  Society and Its Role in 
Criminality Counteraction, Minsk, Belorussia State Universi-

ty, 1926, P. 40
Belorussia State University recommenced a good tradition 

in an academical life, tradition of publishing scientifi c articles 
presented at the annual meeting at the university. Unlike oth-
er authors, Shiryaev tries to touch the sphere of patronage the 
convicts leaving prisons in the way of social participation and 
criminality prevention and criminal court.  I.I. Lublinsky made 
several comments: he doesn’t touch upon social self-defence 
against criminality, social unions counteracting specifi c types 
of crimimality, social organizations providing institutions for 
children of the convicts, role of mass media in crimes disclo-
sure. He points out to necessity of social mobilization to coun-
teract criminality. He presents some illustrations on the experi-
ence of USA and West Europe in social prevention of crimes. 
The book by Professor Shiryaev seems to be interesting not 
only to professional criminologists and jurists, but to non-pro-
fessional readers as well. 

Foreword to the Edition of the Editor-n-Chief
 Just the causality presents the centre of subject of crim-

inology science. Thus, it could not be claimed in 1952. That 
why, the potential, presented by this work was disclosed in 
criminology only in 1968. 

E.F. Pobegailo. Problem of Causal Interdependence in 
V.N. Kudryavtsev’s Works

V. N. Kudryavtsev singled out 2 types of compositions: 
fi rst – in the structure the features of negative infl uence exist, 
but the character of the act, which is this consequence subor-
dinated to, is not defi ned; second – it has the features of illegal 
act and negative consequence: 1. act is supreme to the nega-
tive consequence; 2. act should be a necessary cause to socially 
dangerous consequence (principle – condition sine qua non); 3. 
act when being committed should present a real threat of nega-
tive consequence. If there is a causal interdependence, a person 
can be responsible to negative consequences only if s/he was 
supposed to prevent it or his acts presented a real social danger 
when being committed. 
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УДК 343.2/7 К 88
В. Н. Кудрявцев. Основные вопросы причинной свя-

зи в советском уголовном праве: Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. – М., 1952
Диссертация состоит из трех разделов (9 глав), введе-

ния и заключения. Содержание I раздела: «Проблема при-
чинной связи в советской науке уголовного права», состоя-
щего из трех глав: гл. 1 – «Классики марксизма-ленинизма 
о вопросах причинной связи»; гл. 2 – «Критика и разобла-
чение советскими криминалистами буржуазных концеп-
ций причинности»; гл. 3 – «Проблема причинной связи в 
советской юридической литературе». II раздел: «Разреше-
ние основных вопросов причинной связи при построении 
советского уголовного законодательства» (основные идеи: 
решающим критерием для разграничения причинных свя-
зей, влекущих и не влекущих уголовную ответственность, 
служит для советского законодателя не разновидность при-
чинной связи деяния с результатом, а характер самого де-
яния (действия или бездействия): его объективная опас-
ность для интересов советского социалистического обще-
ства, его общественная опасность; марксистская филосо-
фия различает необходимость и случайность, причину и 
условие, возможность и действительность; при определе-
нии степени общественной опасности деяния определен-
ного рода законодателем учитываются: степень опасности 
причиняемых этим деянием результатов, вероятность их 
наступления, распространенность данного рода деяний и 
др.; в главе 6 диссертации рассматривается вопрос об из-
менении общественной опасности деяний в зависимости 
от различных исторических условий развития советского 
государства; о соотношении объективного и субъективно-
го (вина) оснований ответственности). III раздел: «Разре-
шение основных вопросов причинной связи в конкретном 
уголовном деле» (в преступлении причинная связь может 
иметь место не только между деянием и ущербом, причи-
ненным объекту, но и между деянием и изменениями, на-
ступившими в предмете преступления, между деянием и 
отягчающими обстоятельствами, а также между деянием 
и условиями, способствовавшими его совершению; раз-
личие так называемых «материальных» и «формальных» 
преступлений состоит не в отсутствии последствий и при-
чинной связи в одной из этих групп, а лишь в разнице конс-
трукций составов: последствия, причиненные объекту по-
сягательства, в первом случае закрепляются в качестве эле-
мента состава, обязательного для установления судом, а во 
втором случае оцениваются самим законодателем, кото-
рый не возлагает на суд обязанности по их установлению; 
в главе 8 рассматривается вопрос о критерии разграниче-
ния причинной связи в конкретном уголовном деле – им 
служит объективная опасность деяния (действия или без-
действия) в момент его совершения для того охраняемого 
законом объекта, который фактически пострадал в резуль-
тате этого деяния); представляло ли это деяние в той кон-
кретной обстановке, которая существовала в момент его 
совершения, объективную опасность для того охраняемо-
го законом объекта, который пострадал в результате пре-
ступления (т. е. было ли оно общественно-опасным имен-
но в отношении фактически наступивших последствий); 
в главе 9 – как в советской судебной практике учитывает-
ся фактическая роль каждой из причин в создании обще-
ственно-опасного результата и их соотношение между со-
бой; оценка объективной роли поведения лица в создании 
общественно-опасного результата по сравнению с ролью 
других его причин и условий выражается в понятии сте-
пени общественной опасности деяния в отношении данно-
го результата; различие так называемых «материальных» и 
«формальных» преступлений состоит не в отсутствии пос-
ледствий и причинной связи в одной из этих групп, а лишь 
в разнице конструкций составов: последствия, причинен-
ные объекту посягательства, в первом случае закрепляют-
ся в качестве элемента состава, обязательного для установ-
ления судом, а во втором случае оцениваются самим зако-
нодателем, который не возлагает на суд обязанности по их 
установлению).

 V.N. Kudryavtsev. Abstract on Candidate of Law Thesis 
on the topic “Basic Questions of Causal Interdependence in 

Soviet Criminal Law”

The thesis includes 3 parts (9 chapters), introduction and 
conclusion. The fi rst part includes: “Problem of causal interde-
pendence in Soviet criminal law science”, including 3 chapters: 
1st chapter – “Classics of Marx – Lenin theory on the questions 
of causal interdependence”; 2nd chapter – “Critics and disclo-
sure by Soviet criminologists of bourgeois concepts of causal-
ity”; 3rd chapter – “Problem of causal interdependence in So-
viet juridical literature”. Second part: “Solving the main prob-
lems of causal interdependence when building Soviet criminal 
legislation”. The main ideas are: the basic criterion in caus-
al interdependence division bringing about criminal responsi-
bility is a character of an act, it objective danger to the inter-
ests of soviet socialistic society, its social danger. Marx phi-
losophy divides within necessity and chance, cause and con-
dition, possibility and reality. When defying the level of so-
cial danger it is taken into account: the level of danger of con-
sequences of the act, possibility of its beginning, extend of the 
consequence. In chapter 6 the question of development of so-
cially dangerous acts within different historical conditions of 
Soviet Union development. The interdependence of objective 
and subjective foundations of responsibility. Third part: “Solv-
ing the main questions of causal interdependence in a concrete 
criminal case” (in a crime causal interdependence can exist not 
only between an act and damage, but also between an act and 
changes it brings about, between an act and conditions. The dif-
ference of so-called “material” and “formal” crimes is based on 
different construction of the elements of crime: consequenc-
es, encroachment. In chapter 8 the question of the criterion of 
causal interdependence division in a concrete criminal case is 
presented, it is an objective danger of an act when being com-
mitted for the object which was damaged; if this act presented 
a real danger. In chapter 9 dwell on the fact, how soviet judi-
cial practice takes into account every cause in creation of a so-
cially dangerous result in comparison with all the other causes 
and conditions. 
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УДК 343.9.01 К 89
Н. Ф. Кузнецова. Отзыв об автореферате докторс-

кой диссертации В. Н. Кудрявцева «Теоретические основы 
квалификации преступлений». - М., 1963

Давать оценку юридическим публикациям полувеко-
вой давности весьма познавательно. Важно определить 
реальность прогнозов автора о развитии анализируемых 
им явлений, оправдались они либо нет и почему. Следует 
взвесить объем внедрения предложений автора в законода-
тельство, а также величину вклада в теорию права. Отве-
чая на поставленные вопросы, можно с уверенностью ут-
верждать, что автореферат докторской диссертации В. Н. 
Кудрявцева, а также написанная затем монография «Теоре-
тические основы квалификации преступлений» (М., 1972) 
поныне актуальны и это не только теоретические основы 
квалификации преступлений, но самые что ни на есть жи-
вотрепещущие практические – нормотворческие и право-
применительные проблемы. Как ни парадоксально, боль-
шой авторитет исследователя может иногда сыграть в на-
уке не лучшую роль; так случилось с признанием «фор-
мальности» составов преступлений, в которых якобы от-
сутствуют общественно опасные последствия; также с тем, 
что норма отождествляется с составом преступления – это 
нормативизм. Несомненный интерес представляют поло-
жения автореферата о программировании квалификации 
преступлений; всемерной поддержки заслуживают сло-
ва диссертанта о роли науки в законопроектной работе – 
за полвека эта практика российского уголовного законода-
тельства, к великому сожалению, иссякла…

УДК 343.9.01 К 88
В. Н. Кудрявцев. Теоретические основы квалификации 

преступлений: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. – М., 1963
Одна из основных идей – создание строгих научных 

формул, основанных на глубоком изучении и обобщении 
практики, возможно в юриспруденции в той же степени, 
как и в любой другой области человеческих знаний. Главы 
диссертации могут быть объединены в три основных раз-
дела. Первый раздел (главы I–V) посвящен наиболее об-
щим вопросам квалификации преступлений: понятию ква-
лификации, ее значению и месту в процессе применения 
нормы права, ее методологическим и юридическим осно-
вам и предпосылкам, а также логическим формам. Далее 
(главы VI–VII) рассматриваются вопросы квалификации 
единичного преступления. При этом процесс квалифика-
ции сначала анализируется применительно к отдельным 
элементам состава преступления, а затем рассматривает-
ся в его динамике, в развитии. В этом же разделе идет речь 
о переквалификации содеянного в случаях издания нового 
уголовного закона и при изменении фактических материа-
лов дела. Последняя часть работы (главы VIII–IX) посвя-
щена более сложным случаям квалификации: конкуренции 
уголовно-правовых норм и множественности преступле-
ний (совокупность преступлений, повторность и рецидив). 
В заключении – выводы и намечаются некоторые пробле-
мы, заслуживающие дальнейшей разработки.

УДК 343.9.01 С 77
О. В. Старков. Лекция по теме: Причины и условия 

преступлений
В 8 часовой лекции представлено традиционно Вве-

дение (существует множественность точек зрения; в про-
цессе познания причин и условий преступлений откры-
ваются неограниченные возможности в развитии научно-
го мышления и без познания проблемы причин и условий 
преступлений невозможен не только криминолог-теоре-
тик, но и юрист-практик) и вопросы: 1. Причинность, де-
терминизм, их криминологическое значение (рассмотрены 
причинность, ее закон, принцип, виды). 2. Проблема клас-
сификации и механизма взаимодействия причин и усло-
вий преступлений (представлены существующие в теории 
классификации причин и условий преступлений; далее ак-
цент сделан на уровневой классификации и в соответствии 
с нею дан механизм взаимодействия, прежде всего обще-
социального и личностно-микросредового уровней). 3. Об-

АННОТАЦИИ

N.F. Kuznetsova. Comment on Abstract on Doctoral The-
sis by V.N. Kudryavtsev “Theoretical Bases of Crimes Qualifi -

cation”, Moscow, 1963
It is rather useful to give evaluation to 50-year old juridi-

cal publications. It is important to defi ne the reality of author’s 
prognoses, if they came true or not and why. It is necessary to 
estimate the level of introduction of the author’s propositions 
and the level of his contribution to the theory of law. It is pos-
sible to claim, that the abstract to the doctoral thesis by V.N. 
Kudryavtsev (Moscow, 1972) is still vital. It contains not only 
theoretical bases of crimes qualifi cation, but also practical ones 
– norms and law application. Strange may it appear, but some-
times high authority of the author can play bad role in science, 
as it was in case of recognition of “formality” of crime ele-
ments which do not include socially dangerous aspects, as well 
as a norm is equated with a crime elements. The ideas on pro-
gramming of crime qualifi cation seem to be very interesting. 

V.N. Kudryavtsev. Abstract on Doctor of Law Thesis 
“Theoretical Bases 

of Crimes Qualifi cation”
One of the main ideas is to create strict scientifi c formu-

las, based on detailed studying and summarizing of practice 
in jurisprudence as well as in any other fi eld of knowledge. 
Chapters of the thesis could be divided into three basic parts. 
First  (chapters 1-5) is devoted to the most general questions 
of crime qualifi cation: the notion of qualifi cation, its role and 
place in the process of criminal norm application, its method-
ological and juridical bases and presuppositions, logic forms. 
Then (chapter 6 – 8) is devoted to the questions of qualifi cation 
of a single crime. the process of qualifi cation is regarded ac-
cording to defi nite elements of crime in dynamics and develop-
ment. It also says about re-qualifi cation of a crime according to 
changes in criminal law. The last part of the work (chapters 8-
9) is devoted to the most diffi cult cases in qualifi cation: concur-
rence in criminal law norms and multiple character of crimes. 
In the  conclusion it is said about some problems which need 
additional research. 

O.V. Starkov. Lecture on the topic 
“Causes and Conditions of Crimes”

In an 8-hour lecture is presented traditionally: Introduc-
tion (multiple points of view; in the process of studying causes 
and conditions of crimes the unlimited possibilities in scien-
tifi c thinking development appear, the work of criminologist 
as well as jurist is impossible without it) and the questions: 1. 
Causality, determinism, its criminological value (causality, its 
law, principle and types are analyzed). 2. Problem of classifi -
cation and mechanism of interaction of causes and conditions 
of crimes (the existing theoretical classifi cations of causes and 
conditions of crimes are presented, the emphasis is placed onto 
social and personal micro spherical levels). 3. Social causes 
and conditions of crimes (divided into internal causes and con-
ditions – in the country and outside – direct and  indirect forms 
of infl uence onto criminality and its causes and conditions in 
the country). 4. Causal mechanism of criminal behavior (caus-
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щесоциальные причины и условия преступности (делятся 
на внутренние причины и условия – внутри страны и вне-
шние – прямые и косвенные формы воздействия извне на 
преступность и ее причины и условия в стране). 4. При-
чинный механизм преступного поведения (представлена 
причинная структура преступного поведения, также разде-
ленная на внутренние причины – криминогенная мотива-
ция; внутренние условия – анатомопсихофизиологическая 
среда преступника; внешняя причина – криминогенная си-
туация и внешние условия – микросреда; причинный меха-
низм – взаимодействие противоположных элементов при-
чин и условий в процессе движения к преступлению, на-
пример, между криминогенной и антикриминогенной мо-
тивацией и т. д.). 5. Причины и условия формирования кри-
миногенной мотивации (внутренняя причина заключена в 
криминологически значимой информации; внутренние ус-
ловия – в генотипе и жизненном опыте формирующейся 
личности; внешние причины – длительное состояние вза-
имодействия человека с другими лицами, группами, соци-
альными институтами в процессе его жизнедеятельности; 
внешние условия – макросреда). 6. Причины и условия об-
разования криминогенной ситуации (она рассматривается 
как относительно длительный характер взаимодействия, 
по меньшей мере, между двумя сторонами, направленное 
на причинение все возрастающего вреда, а отсюда внут-
ренние причины – взаимодействие мотиваций и направ-
ленностей субъектов ситуации; внутренние условия – ана-
томопсихофизиологические и социально-психологические 
качества субъектов; внешние причины: несовместимость, 
поле, сплоченность, микроклимат; внешние условия – ок-
ружающая субъектов микросреда). Заключение. Начина-
ется лекция эпиграфами и юмористической картинкой к 
теме; каждый вопрос лекции завершается схемой; лекция 
завершена контрольными вопросами к теме и списком ли-
тературы.

УДК 351.741 Т 96
Л. В. Тэсс. Что необходимо менять сегодня?

Автор предлагает: на какое количество населения при-
ходится один оперработник? В царские времена адми-
нистративный контроль начинался с первичной должнос-
ти – ОКОЛОТОЧНЫЙ, потом шел КВАРТАЛЬНЫЙ, за-
тем – УЧАСТКОВЫЙ – это уже был почти райотдел, по-
этому младшие полицейские чины знали своих жильцов в 
лицо и могли дать полноценную справку о любом жильце 
в своём околотке, что не мыслимо для нашего участкового! 
На один дом в городе нужны, по крайней мере, три – четы-
ре околоточных и пара квартальных, которыми руководил 
бы один участковый – тогда информационное поле на этом 
участке будет всегда свежим, полным и достоверным, при-
влечь к этой работе пенсионеров – оперработников; мож-
но продумать вариант, по которому сумма причинённого 
преступлением ущерба списывается с подразделения ми-
лиции, которое вело производство по делу, как компенси-
ровавшее установленный ущерб, после того, как это дело 
будет направлено в суд, принимающий на себя установ-
ленную сумм; то же касается и прокуратуры; на суд ляжет 
обязанность определения конкретной суммы возмещения 
ущерба; необходимо готовить кадры оперативных работ-
ников-аналитиков; вводить в практику работы юристов та-
кие понятия как «преступник-профессионал»; необходимо 
сделать так, чтобы оперработник был занят сбором инфор-
мации и реализацией получаемых данных, а всю техничес-
кую, канцелярскую работу должен делать технический ра-
ботник. Если по уголовному делу проходят несколько че-
ловек и расследуются десятки эпизодов, то целесообраз-
но, отработав эпизод (даже один), подкреплённый сильной 
свидетельской базой и вещественными доказательствами, 
передавать это дело в суд, прикладывая к уголовному делу 
досье, в котором числятся все «долги» подсудимого перед 
правосудием. Не имея возможности реализовать свой про-
фессиональный потенциал в государственной экономике, 
люди пополняют ряды работников теневой экономики, ко-
торая растёт и крепнет за счёт профессионального струк-
турирования преступной деятельности, с одной стороны, и 
декриминализации её усилиями правительственного лоб-

al structure of criminal behavior is presented, divided into inner 
causes – criminogenic motivation; inner conditions – anatomic 
psycho physiological sphere of a criminal; outer cause – crim-
inogenic situation and outer conditions – micro sphere; caus-
al mechanism – interaction of contrary elements of causes and 
conditions in the process of crime committing ). 5. Causes and 
conditions of criminogenic motivation formation (inner cause 
is in criminogenic important information; inner conditions – 
in genotype and life experience of a personality formed; out-
er causes - prolonged condition of interaction of a person with 
the others throughout life; outer conditions – micro sphere). 6. 
Causes and conditions of criminogenic situation formation (it 
is regarded as a relatively prolonged character of interaction 
between at least two sides aimed at an enlarging damage, inner 
causes – interaction of motivation and subjects of the situation 
tendencies; inner conditions -  anatomic psycho physiological 
sphere and social psychological features of the subjects; outer 
causes – incompatibility, fi eld, solidarity, micro climate; outer 
conditions – micro sphere). Conclusion. The lection starts with 
epigrams and a humorous picture on the topic, every question 
fi nishes with the table; the lecture ends with control questions 
to the topic and bibliography. 

L.V. Tess. What changes are necessary to be done today?
The author says: what is a percent of investigation offi cers 

according to the population? In tsar times, the administrative 
control started with the fi rst-level position – small district mili-
tia offi cer, then – central district militia offi cer, and after that – 
district militia offi cer. The latest worked within a region, that’s 
why minor militia offi cers knew all the inhabitants of their ter-
ritories and could give a detailed characteristic to any of them. 
One block of fl ats needs to be guarded by at least 4 small, 3 
central and 2 district offi ces under the guidance of one senior 
offi cer. In that case the information will always be full and ad-
equate. It is possible to involve the retired offi cers. It is pos-
sible to think of a variant when the damage sum is referred to 
the militia offi ce on the territory of which the crime took place. 
The same can be referred to the prosecutor’s offi ce. The court 
will have to divide this sum. It is necessary to train analytic of-
fi cers and to introduce the notion of “professional criminal”. It 
is necessary that investigator gathers information and its anal-
ysis, and all the technical and formal work should be done by 
another worker. If criminal case includes several episodes and 
participants, it is useful to work over one of it and then to send 
it to the court. Having no ability to realize their professional po-
tential, people try to fulfi ll it in a shadow economy. Today the 
experience in criminality counteraction cannot be relevant be-
cause of counteraction of political powers. lobbying interests of 
professionally organized crime on the level of legislation.   
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би – с другой стороны. Сегодня опыт работы по борьбе с 
уголовным миром, способный улучшить криминологичес-
кие показатели и состояние борьбы с преступностью в го-
сударстве, не может быть востребован из-за сильнейшего 
противодействия политических сил, лоббирующих инте-
ресы профессионально организованной преступности на 
уровне законодательной власти.

УДК 347.176 К 55
П. Н. Кобец. Криминологическая характеристика пре-
ступности  иностранных граждан и лиц без гражданс-

тва в федеральных округах России в период 
2002-2006 гг.

Лидером среди всех остальных федеральных окру-
гов Российской Федерации, по росту преступности инос-
транных граждан и лиц без гражданства в 2002–2006 гг., 
обогнав их по криминальной составляющей, является При-
волжский федеральный округ, средний показатель тем-
па прироста за исследуемый период составил 22,3%. Да-
лее следуют: Уральский федеральный округ, средний темп  
прироста  рассматриваемой преступности за исследуемый 
период составил 21,3%; Центральный федеральный округ, 
средний темп прироста рассматриваемой преступности со-
ставляет 19,1%; Сибирский федеральный округ, средний 
показатель темпа прироста рассматриваемой преступнос-
ти составил 17,5%; Южный федеральный округ, средний 
показатель темпа прироста составил 12,2%; Дальневосточ-
ный федеральный округ, средний показатель темпа сниже-
ния составил 4,5%; Северо-Западный федеральный округ, 
средний показатель темпа прироста составил  1,7%. Толь-
ко в 2006г. на территорию СЗФО исключительно с целью 
заработков приезжали граждане 115 государств. Причем, 
в Россию на заработки едут не только представители сла-
боразвитых государств. Одновременно растет количество 
иностранных граждан и лиц без гражданства из так назы-
ваемых индустриально развитых государств: США; евро-
пейских государств, Африки, Южной Америки, Австралии, 
Новой Зеландии. Граждане других государств в Сибирском 
федеральном округе России совершают чаще всего такие 
преступления, как перевозка или сбыт наркотических ве-
ществ (28,5%), кражи чужого имущества (33,4%), грабежи 
(12,4%), контрабанда (7,2%), посягательства на личность 
и хулиганство (9,2%), иные (15,6%) деяния; среди «иных» 
большую часть составляют подделка документов и их ис-
пользование. Приток иностранных граждан и лиц без граж-
данства в  Российскую Федерацию стимулируется прозрач-
ностью границ с государствами СНГ, относительной сво-
бодой передвижения по территории России, возможностью 
транзита для следования в третьи страны; они находят под-
держку в среде многочисленных этнических диаспор, кото-
рые имеют не только хорошо отлаженную структуру, но и 
немалые средства, на которые создаются различные фон-
ды, коммерческие организации, возглавляемые иностран-
цами, ранее получившими российское гражданство. В ус-
ловиях достаточно свободной государственной регистра-
ции организаций и предприятий они приглашают иност-
ранных граждан для работы, оформляя документы на юри-
дические лица; впоследствии такие организации самолик-
видируются.

УДК 343.352.4 С 18
С. А. Сандаковский. Правовая природа провокации и 

меры борьбы со взяточничеством
Суть провокации взятки заключается в реализации 

провокатором двуединой сложноподчиненной цели, при-
чем первая и основная цель направлена на осуществле-
ние отрицательных последствий для спровоцированного, 
не охватываемых умыслом последнего, которая полностью 
зависит от реализации второй цели, а вторая – вытекает из 
первой и направлена на совершение преступления долж-
ностным лицом в виде получения взятки. Признаки про-
вокации взятки: 1) создание провокатором такой ситуации 
для получения взятки провоцируемым, в результате кото-
рой взятка будет получена; 2) отсутствие изначального (т. 
е. до создания ситуации провокатором) намерения полу-
чить взятку у провоцируемого; 3) фиксация доказательств 

АННОТАЦИИ

P.N. Kobets. Criminological Characteristics of Foreig  
and Non-Citizen Criminality in Federal States of Russia in 

2002-2006
In Russian Federation, the leading region according to the 

level of criminality of foreigners and non-citizens in 2002-
2006 is Privolgsky Federal Region. The medium level of in-
crease for the period made 22,3%. Then goes: Ural FR, the me-
dium level of increase – 21,3%; Central FR, the medium level 
of increase – 19,1%; Siberia FR, the medium level of increase 
– 17,5%; South FR, the medium level of increase – 12,2%; 
Far East FR, the medium level of increase – 4,5%; North-West 
FR, the medium level of increase – 1,7%. Only in 2006 on the 
territory of North-West FR the citizens of 115 countries came 
with the only purpose to earn money. In fact, citizen of not 
only developing countries, but also a large number come from 
industrially developed countries, such as USA, Europe, Afri-
ca, South America, Australia, New Zealand. Foreigners in Si-
beria usually commit such crimes, as drugs transportation and 
trade (28,5%); property theft (33,4%); robbery (12,4%); ille-
gal transportation of goods (7,2%); crimes against personality 
and hooliganism (9,2%); others (15,6%) – most of the “others” 
are usage of fraud documents. The migration of foreigners and 
non-citizens to Russia is stimulated by absence of strict control 
at the borders with ISU, relevant freedom of migration within 
Russia. They get support within national diasporas, which have 
a well-organized structure, good fi nancial support, create dif-
ferent funds, commercial organizations. They invite foreigners 
for work, after which they liquidate themselves. 

S.A. Sandakovsky. Legal Issue of Provocation 
and Counteraction to Bribery

The issue of bribery is that one provokes an offi cial in or-
der to gain some second aim, when the fi rst aim is to make him 
commit a crime. The features of bribery are: 1) creation of a sit-
uation, when an offi cial has a possibility to get bribery; 2) the 
absence of primary goal to get a bribery; 3) notifi cation of the 
moment of bribery receiving; 4) necessary differentiation of in-
tentions of that who gives the bribery and the offi cial; 5) inten-
tional actions bringing negative consequences. Provocation to 
bribery is an artifi cial creation of a situation provoking an offi -
cial to commit a crime of bribery and bringing negative conse-
quences not preset by an offi cial. 

In the article the general rules of special check control are 
presented. 
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получения взятки; 4) обязательная дифференциация умыс-
лов провокатора и провоцируемого; 5) заведомые действия 
по реализации отрицательных последствий для спровоци-
рованного после получения взятки. Провокация взятки – 
это инициативное создание провокатором такой ситуации, 
в результате которой провоцируемое лицо его совершит, 
что заведомо повлечет неблагоприятные последствия для 
спровоцированного (изобличение в содеянном, шантаж, 
дискредитация и другие последствия, вид и объем которых 
зависит от цели провокатора), не охватываемых умыслом 
последнего. В статье сформулированы общие правила за-
конности проведения оперативной проверки с включением 
квазивзятки и условия превышения пределов.

УДК 340 Д 53
А. П. Дмитренко. Стадии применения уголовно-право-

вой нормы, регламентирующей обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния

На первой стадии применения норм, предусматриваю-
щих обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
должны быть установлены все признаки, присущие кон-
кретным обстоятельствам. Выбор конкретной уголовно-
правовой нормы, подлежащей применению, является са-
мостоятельной стадией правоприменительного процесса: 
правильный выбор нормы, рассчитанной на данные обсто-
ятельства; определение того, что выбранная норма дейс-
твует; установление подлинного текста нормы права; про-
верку правил действия нормы права в пространстве, во 
времени и по кругу лиц; установление смысла и содержа-
ния нормы права. Последней стадией правоприменитель-
ного процесса является стадия вынесения решения по делу 
– она выражается в принятии на основе анализа фактов и 
юридических норм соответствующего правоприменитель-
ного акта.

УДК 343.97 Л 48
Андо Лепс. Преступность в Эстонии в период време-
ни с 1904 по 2007гг. (краткий статистический обзор)
Прошлое. Средний уровень преступности перед второй 

мировой войной (1919–1938), т. е. восстановления Эстонс-
кой Республики и в период  восстановления независимос-
ти Эстонии (1992–2007) было почти равным, однако сред-
нее количество заключенных в тюремных учреждениях на 
100 тыс. населения было меньше в период восстановления 
независимости, чем в Эстонии перед второй мировой вой-
ной. Однако самый низкий средний уровень преступнос-
ти был в так называемое «каноническое», советское время 
(1950–1980). Этот факт утверждает и незначительное чис-
ло зарегистрированных умышленных убийств и покуше-
ний на убийство. А самое главное – в советское время от-
сутствовало резкое имущественное расслоение  общества 
и безработица, вследствие чего взаимоотношения между 
людьми были гораздо лучшими, чем в настоящее время. 
Настоящее. Начальная стадия капиталистического строя 
в Эстонии принесла многочисленные проблемы, и на этом 
фоне произошел взрывной рост преступности, особенно в 
2001 году. Однако в последнее время наблюдается некото-
рое уменьшение количества зарегистрированных преступ-
лений и это связано в основном со снижением имущест-
венных преступлений, но преступления против личности 
постоянно растут, и наоборот, число умышленных убийств 
и покушений на убийство – уменьшается. В 2006 году уро-
вень преступности на 100 тыс. населения был в Эстонии – 
3 753, в Латвии – 2 732 и в Литве – 2 427 преступлений. В 
странах с высоким уровнем жизни и валовым националь-
ным продуктом, уровень преступности в 3 - 6 раз выше, 
чем в Эстонии (например, Финляндия, Швеция, Норвегия, 
и т. д.). Число заключенных в тюремных учреждениях на 
100 тыс. населения в 2004 году было следующее: США – 
689 (в 2001 году), Россия – 601 (в 2003 году),  Южно-Аф-
риканская Республика – 411, Украина – 406, Эстония – 338, 
Латвия – 333, Литва – 227, Швеция – 82, Дания – 70, Нор-
вегия – 65, Финляндия – 66, Исландия – 40. Однако осо-
бую озабоченность в Эстонии вызывает рост преступле-
ний, связанных с наркотическими средствами и пьяные во-
дители автотранспорта. В 2006 году погибших в  резуль-

A.P. Dmitrienko. Stages of Criminal Law Norm Applica-
tion, which Regulate the Circumstances, Expelling Criminal-

ity of Act
At the fi rst level of norms application, including circum-

stances expelling criminality of act, all the features of defi -
nite circumstances should be defi ned. The choice of a concrete 
criminal law norm is an independent level of law application 
process: the right choice of a norm corresponding to defi nite 
circumstances; defi nition of effectiveness of the norm; defi ni-
tion of original text of the norm; checking of norm effective-
ness rules in time and within concrete group of individuals; 
defi nition of the issue and contents of norms. The last level of 
criminal law application is the level of decision taking on the 
case – it should be done on the analysis of facts and juridical 
norms of a corresponding criminal law application project. 

Ando Leps. Criminality in Estonia within 1904-2007 
(Short Statistic Review)

The past times. The medium level before the World War II 
(1919 – 1938), the period of Estonia Republic formation and 
restoring the independence of Estonia (1992-2007) was just the 
same, but the average number of convicts in prisons was 100 
thousand less in the second referred period than in the fi rst. But 
the least level of criminality was at the Soviet times (1950-
1980). That fact proves the low number of killings and mur-
ders. But the most important is that at Soviet times there was no 
strict property differentiation of society and unemployment and 
that was the cause of much better relations between people. 

The present times. The fi rst level of capitalism in Estonia 
brought a lot of problems, including high increase of criminali-
ty, especially in 2001. But recently the level of registered crim-
inality lowers and it is connected with the less number of prop-
erty crimes committed, but the number of crimes against per-
sonality increased, and the number of murders lowers. In 2006 
the level of criminality in Estonia was 3 753, in Latvia – 2 732 
and in Lithuania – 2 427. In counties with a high level of life 
the level of criminality is 3-6 times higher than in Estonia (for 
example, Finland, Swiss, Norway). In 2004 the number of con-
victs in prisons to 100 thousand of population was the follow-
ing: USA – 689 (in 2001); Russia – 601 (in 2003); SAR – 411, 
Ukraine – 406, Estonia – 338, Latvia – 333, Lithuania – 227, 
Swiss – 82, Denmark – 70, Norway – 65, Finland – 66, Is-
land – 40. But the most vital problem in Estonia is the level of 
crimes connected with transport and traffi c. In 2006 in the re-
sult of auto crashes in Europe to 1 million of population died 
in Lithuania – 23, in Latvia – 117 and in Estonia – 152, wheth-
er the average number in Europe was 86. According to corrup-
tion index in 2007 Estonia took 28 place, Latvia and Lithua-
nia – 51, Finland – 1st,  Swiss – 4, Hungary – 39, Poland – 62, 
Russia – 143. 

The future times. Future expansion of European Union and 
tendency of globalization as well as vague understanding of de-
mocracy, the increase of gap between the rich and the poor, un-
employment, world terrorism infl uence the relations between 
people and criminogenic state of Estonia. 
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тате ДТП на 1 млн. человек в Европейском союзе было в 
Литве – 223, в Латвии 177 и в Эстонии – 152 человека, ког-
да среднее количество в ЕС было только 86. Эстония по ин-
дексу восприятия коррупции в 2007 году была на 28-м мес-
те, Латвия и Литва – на 51-м, Финляндия – на 1-м, Швеция 
– на 4-м, Венгрия – на 39-м, Польша – на 62-м, Россия – 
на 143-м. Будущее. Дальнейшее расширение Европейского 
союза и соединение Эстонии Шенгенской свободной визо-
вой зоной, тенденцией глобализации, противоречивые по-
нимания о демократии (например, где силы больше, там и 
демократии больше), увеличение разрыва между богатыми 
и бедными, безработица, что прямо влияет на взаимоотно-
шения между людьми, и всему миру угрожающий терро-
ризм, определяют в дальнейшем криминогенные тенден-
ции в Эстонии.

УДК 343.2/7 К 15
Сюй Кай. Состояние и тенденция противодействия 

отмыванию денег в КНР: проблемы политики, законода-
тельства и практики

По оценкам китайских экспертов, ежегодно отмывается 
около 200 млрд. юаней (24,7 млрд. долл.). Особое распро-
странение среди китайцев получила нелегальная банковс-
кая система, учрежденная и поддерживаемая их соотечест-
венниками, для вывоза капиталов с территории РФ – систе-
ма «летающих денег», опробованная веками и ставшая на-
родной традицией: в фирму, являющуюся фактически под-
польным банком, сдаются рубли или доллары, а партнер 
вкладчика в Китае получает эквивалентную сумму в юа-
нях. Китайские ученые считают, что система международ-
но-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, состоит 
из: нормы, регулирующие создание и сотрудничество под-
разделений финансовой разведки; направленные на сбли-
жение национального законодательства, устанавливающе-
го уголовную ответственность за отмывание денег; регули-
рующие оказание правовой помощи при проведении рас-
следований и судебных разбирательств; регулирующие об-
мен информацией и сотрудничество в сфере оперативно-
розыскной деятельности; определяющие роль и обязаннос-
ти в сфере борьбы с отмыванием денег финансовых инсти-
тутов; направленные на сближение национальных превен-
тивных мер, осложняющих возможное отмывание денег.

УДК 340.12 К 60
Колесников В. В. Экономическая теория права и ее зна-

чение для оптимизации борьбы с преступностью
Статья посвящена экономической теории права, инс-

трументарий которой в России до настоящего времени был 
не востребованным. В ней излагается содержание ряда им-
перативов данной теории, некоторые общие представления 
об использовании институционального подхода для харак-
теристики таких общественных благ как законодательс-
тво, правопорядок и безопасность. Раскрываются общие 
принципы и подходы к решению проблемы экономичес-
кой оптимизации борьбы с преступностью, в связи с чем 
показываются возможности институционального общесо-
циального обоснования антикриминальной политики пре-
имущественно в сфере экономики, включая вопросы пре-
дупреждения и противодействия преступности, наказания 
преступников в части мер сдерживания, и наконец, обосно-
вания анализа эффективности затрат на правоохранитель-
ную деятельность и борьбу с преступностью, в том числе 
в ее организованных формах. Материал статьи представ-
ляет интерес не только для криминологов, но и специа-
листов разных отраслей права, политиков, законодателей 
и практиков. Применение знаний и методов, которые дает 
эта новая научная отрасль, выступает важным и признан-
ным за рубежом способом оптимизации законотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельнос-
ти государства. Поэтому их усвоение важно для интегра-
ции правовой и хозяйственной систем России в глобаль-
ную сеть международного экономического и гуманитарно-
го сотрудничества, включая сотрудничество в сфере анти-
криминальной политики, а также для развития правового и 
экономического дискурса, который позволит нашим специ-

АННОТАЦИИ

Sui Kai. State and Tendencies in Development of Counter-
action to Money-Laundering in China: Questions of Politics, 

Legislation and Practice
According to Chinese experts, annually 200 milliard yu-

ans are laundered. Illegal bank system is especially widespread 
within China intending to outfl ow the capital from Russia. That 
is the system of “fl ying money”, existing for centuries and 
which became a national tradition: in a fi rm, which is actually a 
shade bank, rubbles and yuans are sent and at the same time the 
partner gets the equivalent sum of money in China. The Chi-
nese scientists think that the system of international law norms 
in the sphere of counteracting to money laundering consists of: 
norm, regulating foundation and cooperation of  fi nance intel-
ligence; norm, tending at unifi cation of a national legislation 
on criminal responsibility for money laundering and regulat-
ing law support in investigation and court procedures; infor-
mational interchange and cooperation in investigation, defi n-
ing the role of fi nance institutions in money laundering coun-
teraction, preventive measures, excluding potential of money 
laundering. 

V.V. Kolesnikov. Economical Theory of Law and Its Role 
in Optimization of Criminality Counteraction

  The article is devoted to economical theory of law, which 
was not recently required in Russia. It presents the main as-
pects of the theory, some general ideas of inter-institutional ap-
proach to characterize legislation, law enforcement and safety. 
General principles and approaches to solving the problems are 
presented, showing the possibilities of institutional social basis 
of anti-criminal politics in economy including prevention and 
counteraction, penalty execution and effectiveness evaluation. 
The article is thought to be interesting not only to criminolo-
gists, but also to specialists of different levels and fi elds, pol-
iticians, legislators and practitians.  Application of knowledge 
and methods, given by that new scientifi c school, is an impor-
tant and effective way of optimization legislative, law enforce-
ment and law application activity of the state. Its application 
is important for integration of legal and economic system of 
Russia to global international interaction, including that in the 
sphere of anti-criminal politics, development of law and eco-
nomic discourse, which would let “us use the same language in 
discussions” with foreign colleagues and partners. 
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алистам «разговаривать на одном языке» друг с другом и с 
зарубежными коллегами.

УДК 343.359 И 89
Истомин П. А. Изменение налоговой политики 

современной  России как один из способов 
профилактики  налоговой  преступности

Во многом причины налоговой преступности кроются 
в неправильной налоговой политике, лоббировании оли-
гархами принятия выгодных им законов. В результате про-
водимых реформ, вольно или невольно, государство утра-
тило у большинства граждан веру в него, в его институты, 
силу и защиту и потребуются десятилетия жизни уже но-
вого поколения, не знающего условий жизни при социа-
лизме, когда оно осознает себя как частичка общества, ко-
торому оно нужно, которому оно ценно, и которое в случае 
необходимости встанет на его защиту. Государству давно 
пора перейти от стратегии фискальной системы налогооб-
ложения, которая у большинства налогоплательщиков вы-
зывает, по крайней мере, отторжение, саботирование и не-
приятие, к выработке и постепенной реализации стратегии 
экономической нравственности, которая у участников эко-
номических отношений, рано или поздно, но возобладает.

УДК 343.98 В 12
Н. Б. Вагина. Трансформация личности и  

сознания адептов деструктивных религиозных сооб-
ществ, как способ противодействия расследованию пре-

ступлений с религиозным элементом
Для привлечения, удержания, и, в конечном итоге под-

чинения адептов, лидеры проводят собрания или богослу-
жения с использованием метода словесно-образного эмо-
ционально-волевого управления состоянием человека, спе-
циального музыкального сопровождения, а также применя-
ют гипноз. Технология подчинения адепта лидером приво-
дит адепта в эмоциональное состояние,  воспринимаемое 
им как «пребывание на седьмом небе», и вызывает тоталь-
ную зависимость от лидера, которая не воспринимается 
как бремя. Член религиозной организации морально готов 
выполнить любое задание лидера, совершить такие дейс-
твия, на которые он самостоятельно не решился бы. Это 
могут быть асоциальные, противоправные и преступные 
действия. К этому адепт подготовлен всей системой пре-
дыдущего психического воздействия и образа жизни в сек-
те, частичной или полной изоляцией от внешнего мира и 
блокированием влияния общества на адепта. Технологии 
позволяют внедрить в сознание любые устойчивые идеи-
иллюзии и изменить мировоззренческие принципы. Зна-
ние психологических приемов формирования установок у 
адептов, оценка субъективных и объективных факторов, 
влияющих на их устойчивость, позволит субъекту рассле-
дования определить наличие психологической зависимос-
ти, блокировки мышления у обвиняемого (подозреваемого) 
лица, свидетеля или потерпевшего и выработать нужную 
тактику проведения следственных действий.

УДК 341 К 48
И. М. Клейменов. Независимое Косово как модель 

криминального государства
Криминализация международной политики закономер-

но приводит к моделированию криминального государс-
тва, примером чего является «независимое» Косово. У этой 
модели существуют исторические аналоги, сопоставление 
которых позволяет выявить общие признаки криминаль-
ного государства: крайнюю степень правового нигилизма, 
преступную власть, криминальную экономику, вовлечение 
население в преступную деятельность, нарушение прав че-
ловека и геноцид, криминальную идеологию, агрессивную 
политику.

УДК 343.61 Г 47
Я. И. Гилинский. Социальное насилие: теория 

и российская реальность
Насилие приобретает системный характер, оно про-

низывает все сферы жизнедеятельности общества, вклю-
чая «культурное насилие»,   «воспитательное», «структур-

P.A. Istomin. Changes in Tax Politics in Russia as one of 
the Ways to Counteract Tax Criminality

Many causes of tax criminality are hidden in a wrong tax 
policy, lobbied by oligarchs. As a result of some reforms, the 
state lost the belief of population into its power, institutions and 
protection. It will need decades to next generation to feel them-
selves a part of a strong, just state, which will give support and 
protection. State should transform fi scal tax system, which is 
tore away, saboted, into strategy of economic morality, which 
sometime will prevail. 

N.B. Vagina. Transformation of Personality and 
Perception of  Adherent of Destructive Religious Sect s as 

a Way to Counteract Religious Crimes Investigation
  
 In order to attract, keep and fi nally override adherents, the 

leaders hold meeting and public worships using the method of 
emotional will management of consciousness of a person, spe-
cial music, and hypnosis. The technology of overriding an ad-
herent brings the last into the emotional state, which he per-
cept as “extreme happiness” and feels total dependence onto 
the leader. A member of a religious organization feels morally 
ready to fulfi ll any command of the leader, to commit any act. 
That can be antisocial, illegal and criminal acts. The adherent 
was made ready by all the system of previous psychological 
infl uence and the way of life in a sect, partial or full isolation 
from the outer world and social infl uence blockade. The tech-
nologies make possible to introduce into consciousness any il-
lusory ideas and change world outlook principles. Knowledge 
of these mechanisms will let the offi cer to defi ne psychologi-
cal adherence, blockage of conscience and apply the correspon-
dent tactics of investigation. 

I.M. Kleimenov. Independent Kosovo as a Model 
of Criminal State

Criminalization of international politics lead to modeling 
of a criminal state as “independent” Kosovo, for example. That 
model has historic analogues, comparison with which can show 
the general features of a criminal state: extreme level of law ni-
hilism, criminal power, criminal economics, involving the pop-
ulation into criminal activity, human rights violence and geno-
cide, criminal ideology and aggressive politics. 

Y.I. Gilinsky. Social Violence: Theory and Russian Reality
Violence acquires a systematic character , coming through 

all the spheres of society life, including “cultural heritage”, 
“bringing up”, “structural”, criminal and “economic” and “law 
is violated by crime”. Then the article is divided into parts: 1. 
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ное», криминальное, «экономики» и «право поражено на-
силием». И далее статья разделена на подразделы: 1 Агрес-
сия и насилие: определимся с понятиями (мы… клевещем 
на зверей, во-первых, внутривидовое убийство среди жи-
вотных – крайняя редкость; во-вторых, агрессия среди жи-
вотных всегда инструментальна; насилие в человеческом 
обществе отличается от агрессивности животных и мас-
штабами, и тем, что оно сопровождается враждебным от-
ношением к объекту насилия). 2 Социальный генезис на-
силия (главным источником неодинаковых возможностей 
удовлетворять потребности служит социально-экономи-
ческое неравенство; системообразующим фактором совре-
менного общества является его структуризация по крите-
рию «включенность/исключенность» (inclusive/exclusive). 
3 Насилие в современной России (уровень смертности в 
России – 16,4 на 1000 жителей в 2005г.; она занимает 147 
место в мире по продолжительности жизни; одно из пер-
вых мест по уровню убийств (19-22 на 100 тыс. населения); 
доля населения за национальной чертой бедности – 30,9%; 
индекс Джини, показывающий степень неравенства в рас-
пределении доходов населения, к началу текущего столе-
тия был 0,456). 4 Насильственная преступность (уровень 
умышленных убийств с покушениями в год на 100 тыс. на-
селения составляет свыше 20 – в 1994-1995 и 1998-2005 гг.; 
по медицинской статистике – в среднем 30). 5 «Преступле-
ния ненависти» (Hate Crimes) (по мотивам национальной, 
расовой, религиозной  ненависти или вражды, гомофобии; 
глобализация ускорила миграцию, смешение рас, этносов 
и культур, религий и обычаев, что приводит к взаимному 
непониманию, раздражению). 6 Основные понятия («пре-
ступления ненависти» суть социальный конструкт, не име-
ющий онтологических оснований и «естественных» гра-
ниц; порождаются предубеждением, предрассудком). 7 
Hate crimes в современной России (в 2007г. стало известно 
о 632 пострадавших, в том числе 67 погибших; количество 
в Москве возросло с 79 в 2004г. до  251 в 2007г., в Санкт-
Петербурге – с 41 до 120; субъекты преступлений ненавис-
ти – подростки мужского пола в возрасте 14-21 года, без-
работные или школьники и студенты, нередко из «хоро-
ших семей»; обычно это скинхеды, «наци», неофашисты; 
их «идеология» выражается в лозунгах:  «Россия для рус-
ских!» и т. п.; жертвами становятся жители Китая, Индии, 
Египта, Камеруна, Уганды, Мали, Израиля, Ливии, Ганы, 
Сенегала, а также «лица кавказской национальности»; ме-
тоды – это неожиданное нападение толпы и старание убить 
«чужого» «фирменным» ударом ножа в горло). 8 Кто вино-
ват? (объективно ксенофобия – результат катастрофичес-
кого разрыва уровня жизни; официальный фондовый (де-
цильный) коэффициент в 1990г. составлял 1:4,5, а к 1994-
1999г. вырос до 1:15 (по данным экспертов, 1:25, в Моск-
ве – 1:40, 1:60); «субъективный» фактор – в политике не-
удачливой власти искать «врагов» и натравливать на них 
«народ»; вместо поисков в России «национальной идеи» 
следует обратиться к «общечеловеческим ценностям»: не-
насилие; толерантность; интернационализм или космопо-
литизм). 9 Полицейское насилие и пытки в России (было 
опрошено: в Санкт-Петербурге – 2005 человек, в Пскове 
– 600, в Нижнем Новгороде – 1000, в Коми – 1101, в Чите 
– 859 человек; по всем регионам – 4,1% респондентов под-
вергались в течение одного года (2004) пыткам; методы: 
избиение, холодные помещения и антисанитарные усло-
вия, принудительные позы, включая подвешивание, бро-
сание, растягивание, выкручивание рук; электроток, пог-
ружение в воду, прижигание и иные с использованием ки-
пятка и горячих предметов; упоминались угрозы оружи-
ем, тюрьмой, физическим и сексуальным насилием). 10 За-
ключение (чрезвычайно широкое распространение наси-
лия; его социально-экономические причины; высокий риск 
подвергнуться насилию).

УДК 340.1 Г 70
Г. Г. Горшенков, Г. Н. Горшенков. Ненависть или 

вражда в оправдании
морали и осуждении права

В 1985 году в США правоведы Джеймс Джейкобс и 
Кимберли Поттер опубликовали книгу «Преступления Не-

АННОТАЦИИ

Aggression and violence: let us defi ne the notion (we …slan-
der animals, they kill within the kind in extremely rare cases; 
second, aggression within animals is always instrumental; vi-
olence within human society differs from that of animals by 
scale and aggressive attitude to the object). 2. Social genesis 
of violence (the main source of different abilities to fulfi ll re-
quirements  is a social economic inequality; the systematizing 
factor of a contemporary society is its structurisation according 
to inclusive/exclusive criterion). 3. Violence in a contemporary 
Russia  (the death level in Russia – 16,4 to 1 thousand popu-
lation in 2005; Russia takes 147 place in the world according 
to lifetime; one of the fi rst place according to the level of mur-
ders (19-22 to 100 thousand population); the level of popula-
tion on the breadline is 30,9%; Jinni Index, showing the diver-
sity in distribution of income at the beginning of this century 
was 0,456). 4. Violent criminality (the level of murders annu-
ally make more than 20 to 100 thousand population in 1994-
1995 and 1998-2005 according to medical statistics – 30 in av-
erage). 5. “Hate crimes” (on the motives of national, race, re-
ligious hatred, homophobia; globalization stimulated migra-
tion, mixture of races, ethnics, cultures, religions, traditions 
which lead to misunderstanding and violence). 6. General no-
tions (“hate crimes” is a social construct, having no ontologi-
cal basis and natural borders; is caused by stereotypes). 7. Hate 
crimes in contemporary Russia (in 2007 632 victims were reg-
istrated, including 67 dead; number in Moscow grew from 79 
in 2004 to 251 in 2007; in Saint Petersburg – from 41 to 120; 
the subjects of hate crimes are males at the age of 14-21, un-
employed or school pupils or students, often born in “good” 
families; usually committed by skin heads, or fascists, whose 
ideology is “Russia is for the Russians”; the victims are Chi-
nese, Indian, Egyptian, Cameron, Ugandan, Mali, Israel, Liv-
id. Ghana, Senegal, Caucasians; methods – unexpected attack 
from the crowd and attempt  to kill “stranger” by a special knife 
hit at the throat). 8. Who is guilty? (xenophobia is a result of a 
catastrophic diversion in the level of life; the offi cial fund co-
effi cient in 1990 made 1:4,5; in 1994-1999 it made 1:15 (ac-
cording to the experts, 1:25, Moscow – 1:40, 1:60), “subjec-
tive factor” is in politics of fi nding “enemies” instead of cre-
ating Russian national idea  within all-world values: non-vio-
lence, tolerance, internationalism or cosmopolitism). 9. Mili-
tia violence and tortures in Russia (interviewed: Saint Peters-
burg – 2005, Pskov – 600, Nigny Novgorod – 1000, Komi – 
1101, Chita – 859 people, in all the regions – 4,1%  of popu-
lation was tortures in 2004; methods: beating, cold rooms and 
anti sanitary conditions, forced positions, including hanging, 
throwing, stretching; electricity, forced diving, searing, boil-
ing and hot objects application; armed threats, that  by impris-
onment, physical and sexual harassment). 10. Conclusion (ex-
treme spread of violence; its social economic causes; high risk 
to undergo violation). 

G.G. Gorshenkov, G.N. Gorshenkov. Hatred or Enmity in 
Morality Justifi cation and Law Condemnation

In 1985 in USA lawyers James Jacobs and Kimberly Pot-
ter published a book “Hate Crimes: Criminal Legislation and 
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нависти: Уголовное Законодательство и Личностная Поли-
тика» и ввели это понятие. Чувство гражданского долга, 
национальной гордости, справедливого отмщения врагу, 
ненависть к злу, предательству, преступлению могут при-
вести человека к высоконравственному поступку, к подви-
гу, но могут сыграть и определяющую роль в криминаль-
ной мотивации. Вопрос о криминологической и социаль-
но-правовой экспертизе законопроектов одинаково беспо-
коит ученых и практических работников правоохранитель-
ных органов, научные и ведомственные сферы, но, к сожа-
лению, не передается законодателю.

УДК 341.49 О-66
В. Н. Орлов. Криминопенологические параметры 

исполнения уголовного наказания 
С середины 70-х годов XX столетия в России форми-

руются самостоя тельные криминологические учения. Од-
ной из таких наук является криминопенология, образовав-
шаяся в начале 80-х годов. Одним из элементов предмета 
криминопенологии являются криминопенологические па-
раметры разных типов и видов наказаний и различных ти-
пов пенального преступного поведения. Криминопеноло-
гические параметры уголовного наказания и его видов воз-
можно также исследовать посредством анализа кримино-
пенологических параметров назначения и исполнения уго-
ловного наказания, через его состав. Криминопенологи-
ческие параметры исполнения уголовного наказания это 
пределы, объем познания объективных (объект, объектив-
ная сторона) и субъективных (субъект, субъективная сторо-
на) признаков (элементов), характеризующих исполнение 
меры государственного принуждения как вида наказания, в 
разрезе причинности и профилактики пенального преступ-
ного поведения и преступности.

УДК 343.8 Р 98
Л. В. Рябова. Исправительное воздействие на осуж-

денных к аресту и средства их исправления
Режим – основополагающее средство, определяющее 

порядок и условия реализации всех других средств исправ-
ления на осужденного к аресту; возникает потребность в 
законодательном регламентировании применения воспита-
тельной работы к осужденным к аресту и труда в обяза-
тельном порядке; при этом необходимо предоставить воз-
можность выполнения осужденными к аресту элементар-
ных видов работ, в результате выполнения которых осуж-
денный будет иметь возможность ежемесячно заработать 
не менее 20 % минимального размера оплаты труда.

УДК 351.74 Б 17
Б. А. Базырова. Участковый уполномоченный 
милиции как субъект профилактики системы 

ювенальной юстиции
Участковый уполномоченный милиции должен быть 

подлинным хозяином своей территории, обладать инфор-
мацией – «моральной статистикой»: знать структуру несо-
вершеннолетнего населения по роду занятий; количество 
неполных и неблагополучных семей; число подростков, ос-
тавивших школу и не работающих; привлечённых к адми-
нистративной ответственности; состоящих на учёте в КДН 
и ПДН; переданных под надзор родителей. Предлагается, 
во-первых, обеспечить материальную и моральную заин-
тересованность в работе на этих должностях путем повы-
шения заработной платы и увеличения предела специаль-
ного звания; во-вторых, обеспечить подготовку кадров, для 
чего открыть специализированные курсы при существую-
щих образовательных учреждениях системы МВД России 
по подготовке и переподготовке участковых уполномочен-
ных, обучать их основам педагогики, социальной психоло-
гии и социологии.

УДК 343.137.5 Б 72
Е. В. Боброва. Предупреждение наркотизма 

несовершеннолетних
Общее предупреждение: правовая культура, нравствен-

ное воспитание; лечение для данного контингента страда-
ющих наркоманией должно финансироваться государс-

Personifi ed Politics” and introduced that notion. Sense of civ-
il duty, national pride, just vengeance to the enemy, hatred to 
evil, betrayal, crime could lead a person to some moral act, but 
on the other hand, could provoke a criminal motivation. Ques-
tion on criminal and social law expertise of law projects trou-
bles many scientists and law enforcement offi cers, scientifi c 
and state institutions. 

 V.N. Orlov. Criminal Penal Parameters 
of Criminal Penalty Performance

Since mid 70s of the XX century in Russia independent 
criminological school are being formed. One of them is crimi-
nopenology, founded at the beginning of the 80s.  One of the el-
ements of criminopenology subject are criminopenologic pa-
rameters of different types and kinds of penalty and different 
types of penal criminal behavior. Criminopenologic parameters 
of criminal punishment and its types could be studied by anal-
ysis of criminopenologic parameters of purpose and execution 
of a criminal punishment, through its structure. Criminopeno-
logic parameters of criminal penalty execution are the limits,  
object, objective side and subject, subjective side of features, 
characterizing execution of measures of state compulsion as a 
type of penalty, according to causality and prevention of penal 
criminal behavior and criminality. 

L.V. Ryabova. Correctional Infl uence on Convicts and 
Means of Correction

   Regime is a basic means, defi ning order and conditions 
of all correctional means application to the convict; the neces-
sity in legal reglamentation of bringing up application to con-
victs arise. Thus, it is necessary to give the convicts possibil-
ity to gain annually 20% of minimal wages as a result of reg-
ular work. 

B.A. Bazyirova. District Militia Offi cer as a Subject of 
Precautions of Juvenile Justice System

District militia offi cer should be a real owner of his territo-
ry, he should possess information – “moral statistics”, know the 
structure of underage population occupation; number of single-
parent or unhappy families; number of underage not attending 
school and not working, brought to criminal or administrative 
responsibility. The author advises to support fi nancial and mor-
al motivation by means of high wages and increasing the lim-
it of special title; support well-trained staff, to found special 
courses within existing educational facilities of MIA RF. 

 E.V. Bobrova. Preventive Measures 
to Drug Addiction of  the Underage

 General prevention: legal culture, moral up-bringing, 
drugs addiction treatment should be fi nanced by the state, i.e. 
be free of charge. The following forms of drugs addiction treat-
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твом, то есть проводиться бесплатно. Необходимо законо-
дательно закрепить следующие формы лечения для боль-
ных наркоманией, как одного из направлений индивиду-
альной превенции: обязательное принудительное лечение; 
лечение на добровольных началах. Предложены и некото-
рые иные меры. 

УДК 343.2 К 37
Р. К. Кечеруков. О криминализации организации не-

законной миграции (ст. 322.1 УК РФ)
За последние 10-15 лет число мигрантов, совершив-

ших преступления на территории России, в целом воз-
росло на 40%, а удельный вес мигрантов в общем объеме 
лиц, совершивших преступления, приближается к 10%. 
В незаконных миграционных процессах Россия высту-
пает в различных качествах: 1) страны исхода граждан 
РФ с целью осуществления криминальных намерений, 
нелегальной трудовой деятельности в экономически бо-
лее развитых странах; 2) страны транзита иностранных 
граждан и лиц без гражданства, незаконно перемещаю-
щихся либо нелегально переправляемых из стран Азии 
и Африки в страны Западной Европы и США; 3) страны 
размещения лиц, ищущих убежища на территории Рос-
сии, но не имеющих законных оснований для получе-
ния статуса беженца в РФ; 4) страны временного пребы-
вания наемников–иностранцев, принимающих участие 
в террористической деятельности на территории ряда 
других субъектов РФ; 5) страны конечного назначения 
для граждан ряда стран дальнего зарубежья и государств 
СНГ, въезжающих на территорию России с целью неле-
гального занятия формально законными видами трудо-
вой деятельности либо с целью осуществления проти-
воправной, зачастую преступной деятельности. В Рос-
сии произошла криминализация организации незакон-
ной миграции, что является выполнением РФ требова-
ний международного права.

УДК 343.72 К 63
А. А. Комаров. Причинение имущественного ущерба 

путем обмана и злоупотребления доверием в контексте 
компьютерного мошенничества

Ежегодно по совокупности статей 272 и 165 УК РФ ре-
гистрируется до двух тысяч преступлений в год; есть мо-
шенничество, совершаемое посредством глобальной сети 
Интернет, когда жертва преступления сама преследует ко-
рыстные цели, вступая в отношения с преступником и афи-
шировать подобные устремления не желает; в случаях же 
компьютерного мошенничества, при «обмане» компьютер-
ной системы, причины латентности заложены в том, что 
жертвами компьютерного мошенничества в основном ста-
новятся крупные финансовые, кредитные организации, 
банки, платежные системы, опасающиеся огласки и неиз-
бежной потери части своих клиентов в случае обращения 
в правоохранительные органы ― невозможно отрицать на-
личие связи между причинением имущественного ущерба 
путем обмана и злоупотребления доверием и компьютер-
ным мошенничеством, поскольку во многом данные пре-
ступления обладают сходными чертами и единым причин-
ным комплексом.

УДК 343.143 С 28
Л. В. Седых. Специфика уголовно-правовой 
ответственности за оказание негативного 

скрытого суггестивного воздействия посредством 
информационных технологий

Существуют различные методы скрытого внушения с 
применением информационных технологий, позволяющие 
путем тайного воздействия на психику почти любого жите-
ля планеты, направлять его желания, формировать мировоз-
зрения, заставлять принимать нужное решение без его на то 
согласия. Еще в конце прошлого века было установлено, что 
компьютерная графика при определенном подборе частоты 
и цвета способна воздействовать на человеческую психи-
ку; нужная цветовая гамма и музыка способны гипнотизи-
ровать, вводя человека в транс; программирующей пользо-
вателя на совершенно определенной частоте мозговых волн 

АННОТАЦИИ

ment should be legally fi xed as a form of personal prevention: 
compulsory forced treatment, optional treatment. Some other 
measures are proposed. 

R.K. Kecherukov. On Criminal Organization 
of Illegal Migration  (Art. 322.1 CC RF)

For the last 10-15 years the number of migrants, committed 
crime on the territory of Russia, in general increased to 40%, 
and the average number on migrants to local population made 
10%. In illegal migration process Russia take different roles: 
1) the country of origin of citizens of RF tending to commit a 
crime, or illegal work activity in economically developed coun-
ties; 2) transit country for foreigners and non-citizens, who mi-
grate illegally from Asia, Africa to West Europe and USA; 3) 
home country to foreign rebels; 4) home country for foreign 
hired workers, leading terroristic activity on the territory of RF; 
5) for illegal immigrants from CIS and other countries, having 
no criminal aims. In Russia criminalization of illegal migra-
tion took place. 

A.A. Komarov. Property Computer Damnifi cation by 
Means of Deception or Trickery

 Annually totally according to Articles 272 and 165 CC RF 
up to 2 thousand crimes are registered, including swindle by 
Internet, when the victim possessing mercenary aims gets into 
communication with the criminal and doesn’t want to show the 
aspirations; in the case of computer swindle, within the com-
puter system fraud, latency is caused by the fact that the victims 
of computer fraud are mostly large fi nancial credit organiza-
tions, banks, payment systems, fearing to loose client in case of 
publicity or application to law enforcement  structures. There 
is a strong interdependence between these two types of crimes 
as they possess similar features.  

L.V. Sedyh. Specifi c Features of Criminal Law Responsi-
bility for Negative Latent Suggestive Infl uence 

by means of Informational Technologies

There are different technologies of latent infusion by means 
of IT, which let by means of hidden hypnosis on the psyche  of 
almost any individual change his intentions and infl uence his 
world outlook. Last century the scientists proved, that comput-
er graphics in some cases of frequency and color could infl u-
ence human psyche, special color and music could hypnotize. 
One of programming technologies is Hemi-Sync – a person be-
comes inadequate, he could perceive only some defi nite emo-
tions and feeling, if one transfers into right and left ear differ-
ent   signals, brain trying to synchronize different frequencies 
and starts working on the frequency of difference between the 
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является технология Hemi-Sync (Хемисинк) ― человек пе-
рестает быть адекватным и начинает воспринимать только 
совершенно определенные эмоции и чувства; если в левое 
и правое ухо человека подавать немного отличающийся по 
частоте сигнал, то мозг, пытаясь синхронизировать воспри-
нимаемые полушариями сигналы, постепенно начинает ра-
ботать на частоте разницы между подаваемыми сигналами, 
что соответствует физиологическому состоянию глубокого 
сна; широко известным методом визуальной суггестии яв-
ляется «вклеивание» 25-го суггестивного кадра в поток зри-
тельной информации и мн. др. Распространение вредонос-
ных программ подобного рода должно быть квалифициро-
вано по ч. 1 ст. 273 или ч. 2 ст. 273 УК РФ, если это деяние 
повлекло за собою по неосторожности тяжкие последствия.

УДК 342.553 Е 51
Е. А. Елисеенко. Разные взгляды на компетенцию 

органов государственной власти и органов местного 
самоуправления

Орган государственной власти субъекта РФ ― это уч-
режденное субъектом РФ должностное лицо или организа-
ция, действующая от имени субъекта РФ на основании нор-
мативно-правовых актов РФ и данного субъекта Федерации, 
реализующая собственные задачи и функции, обладающая 
соответствующей структурой, обособленностью и самосто-
ятельностью, компетенцией, предстающей в виде предметов 
ведения и полномочий, имеющих властный, общеобязатель-
ный характер. К признакам государственного органа необ-
ходимо отнести официальное наименование, порядок орга-
низации, реорганизации и ликвидации, территорию деятель-
ности, гарантии и ответственность. И органы государствен-
ной власти субъекта РФ, и органы местного самоуправления 
объединены рядом общих признаков, что позволяет рассмат-
ривать их, как видовые понятия, в рамках родового понятия 
― органы публичной власти. Представляется, что предметы 
ведения недопустимо смешивать с полномочиями.

УДК 343.2/7 К-25
Кафедра уголовно-правовых дисциплин и организа-

ции профилактики преступлений Академии управления 
МВД России. В защиту авторских прав нашего коллеги – 

Заслуженного юриста Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора Беляевой 

Ларисы Ивановны
В Интернет-ресурсах Федерального образовательно-

го портала “Юридическая Россия” (http://law.edu.ru/) со-
держится рекомендация научной общественности озна-
комиться с научной работой Мишиной Е. В. под назва-
нием «Патронат над несовершеннолетними в дореволю-
ционной России», изданной в не менее авторитетном фе-
деральном периодическом издании ― журнале «История 
государства и права». - 2002. - № 1. - С. 10-14. Вниматель-
ное ознакомление с текстом названной статьи вызвало не-
доумение, поскольку практически все пять страниц ста-
тьи слово в слово составлены из материалов двух научных 
работ профессора Л. И. Беляевой: «Становление и разви-
тие исправительных заведений для несовершеннолетних 
правонарушителей в России (середина XIX начало ХХ 
вв.)». Монография. - М.: Академия МВД России. - 1995. 
и  «Патронат в России (XIX в. - начало ХХ вв.)»: Учебное 
пособие. - М.: Академия МВД России, 1996. Далее факт 
плагиата продемонстрирован детально с приведением со-
поставительной таблицы.

УДК 343.9
Предисловие к изданию главного редактора

Во-первых, все, что выходило из-под пера гениально-
го человека, академика, криминолога, прогностично и сбы-
вается, прежде всего – относительно юридической науки 
и юридических вузов. Во-вторых, это сбывается и отно-
сительно криминологии, исключенной росчерком пера из 
учебной программы бакалавриата и магистратуры. В-тре-
тьих, этот гениальный прогноз академика сбывается и от-
носительно других гуманитарных наук.

signals. That state corresponds to that of a deep sleep. There is 
a well-known method of 25th shot. The distribution of such pro-
grams can be qualifi ed according to Part 1, Art. 273 or Part 2, 
Art. 273 CC RF, if that act had negative consequences. 

E.A. Eliseenko. Different Views on Competence 
of State and

 Municipal Organs’ Power
Organ of state power of RF subject is an institution or an 

offi cial, founded by RF subject, acting on the behalf of RF sub-
ject on the basis of law acts of RF, practicing its functions and 
possessing correspondent structure, individuality and indepen-
dence, competence, power. Among features of state organ are 
offi cial title, order of organization, reorganization or liquida-
tion, territory, guaranties and responsibility. 

Criminal Law Subjects Chair and Organizations of 
Criminality Prevention of Academy of Management  MIA of 

Russia. Witness for Author’s Rights of Our Colleague – 
Honored Jurist of Russia, Doctor of Law, Professor 

Belyaeva Larisa Ivanovna

In Internet resources of Federal Educational Gentry “Ju-
ridical Russia” (http://law.edu.ru/) one can fi nd a recommen-
dation of a scientifi c society to get acquainted with the work 
by Mishina E.V. with the title “Patronage under the Under-
age in Pre-Revolutionary Russia”, published in a rather au-
thoritative periodical “History of State and Law” in 2002 
(№1, P. 10-14). Close acquaintance with the text of the arti-
cle aroused bewilderment as far as all the fi ve pages consist in 
details from the materials of two scientifi c works by Profes-
sor L.I. Belyaeva “Foundation and Development of Correc-
tional Facilities for the Underage in Russia (Mid XIX – Be-
ginning of XX Century)” (Monograph; Moscow, Academy of 
MIA RF, 1995) and “Patronage in Russia (XIX – Beginning 
of XX Centuries)” (Course book; Moscow, Academy of MIA 
of Russia, 1996). The fact of plagiarism is proved in the ta-
ble underneath.

Foreword to the Editor-in-Chief Edition
Everything what was written by a genius, academician, 

criminologist is realizing in reality, especially that referred to 
juridical science and juridical educational facilities. Second, it 
is true about criminology, taken away from curriculum of bach-
elor training. Third, that prognosis becomes true to other sci-
entifi c fi elds. 
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УДК 37.014 К 88
В. Н. Кудрявцев. Акционер

Рассказ посвящен технике развала Института общест-
венных наук, под влиянием иностранной державы, при-
чем: сохранить только четыре отдела: эконо мики, полито-
логии, социологии и права; истории, языкознания, психо-
логии и философии – упразднить за ненадоб ностью; при 
этом агентам поставлена задача: свести к минимуму остат-
ки коммунистической идеологии, да и «патриотической», 
а по сути – имперской ориентации на «Великую Россию»; 
максимально сближать взгляды ученых с западным миром. 
В результате институт был развален, все общественные на-
уки – тоже.

УДК 343.2 П 41
Э. Ф. Побегайло. Памяти Бориса Волженкина

Пишу эти строки в день похорон Бориса Волженкина. 
Понимаю, как для многих неожиданно и чудовищно звучат 
эти слова применительно к нему – Человеку Жизни, Вечно-
му труженику, Человеку чести и достоинства, профессио-
нального долга, Человеку на все времена. Основной лейт-
мотив кандидатского диссертационного исследования был 
таков: «Общественная опасность лица, совершившего пре-
ступление, заключается в возможности совершения им но-
вого преступления». Мысль, по тем временам, весьма за-
претная. Борис Владимирович тесно связал свое будущее 
с работой в системе органов прокуратуры ― почти 37 лет 
жизни (1963-2000г.) За годы ректорства (май 1992 – фев-
раль 2000 гг.) особенно проявились его незаурядные орга-
низаторские способности. Институт повышения квалифи-
кации прокурорско-следственных работников превратил-
ся в ведущий центр подготовки прокурорско-следствен-
ных работников. В 1991г. он блистательно защитил доктор-
скую диссертацию по теме: «Корыстные злоупотребления 
по службе (хищения, взяточничество, злоупотребление слу-
жебным положением): уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации». Под его научным редактирова-
нием вышла серия «Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе», состоящая из двадцати бро-
шюр. Последние годы он работал профессором кафедры 
уголовного права Санкт-Петербурского государственного 
университета. Борисом Волженкиным опубликовано око-
ло 250 научных работ. Он по праву был удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Уже 
после его смерти были опубликованы его «Избранные тру-
ды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). – 
СПб., 2008. – 971 с. Первый номер журнала «Российский 
криминологический взгляд» за 2008 год в значительной сте-
пени был посвящен Борису Владимировичу, его творческо-
му наследию. Но его интересовали также история, поэзия, 
вокал (он прекрасно пел сам), нумизматика. После него ос-
талась великолепная библиотека, он был страстным библи-
офилом. Он любил и был любимым. Мир праху твоему, до-
рогой друг! Вечная тебе память! Спи спокойно!

УДК 343.2 К 60
В. В. Колесников. Светлая память 
Борису Владимировичу Волженкину

Сообщаю печальную новость: вчера, 28 апреля 2008 
года, скончался Борис Владимирович Волженкин. Пять ме-
сяцев до этого, 22 декабря 2007 года, в нашем институте 
мы торжественно поздравляли его с 70-летием, приезжал 
ректор нашей академии – Звечаровский И. Э., у которого Б. 
В. был официальным оппонентом на защите докторской. 
Тогда Б. В. подарил мне с дарственной надписью послед-
нюю свою книгу – «Преступления в сфере экономической 
деятельности по уголовному праву России». Мне посчаст-
ливилось вместе с ним подготовить публикации по пробле-
мам борьбы с экономической преступностью и коррупцией 
– главы в двух учебниках по криминологии и монографии 
«Политический режим и преступность». Б. В. брал меня 
на работу на Литейный, 44. Я всегда поражался его рабо-
тоспособности – будучи на прокурорской службе в ректор-
ской должности с каждодневной предельной администра-
тивной загрузкой, он умудрялся столько писать и издавать-
ся!.. Светлая память тебе, Борис Владимирович!

АННОТАЦИИ

V.N. Kudryavtsev. Stockholder
The story is devoted to the technique of destruction of  Hu-

manities Sciences Institute under the infl uence of a foreign 
country. Only four departments remained: economics, politolo-
gy, sociology and law; history, languages, psychology and phi-
losophy should be dismissed. The least part of communist ide-
ology remained as well as patriotic one, in fact an emperor ori-
entation to Russia the Great, the scientists’ outlook was close 
to the western science. 

E. Pobegailo. In Memory of Boris Volgenkin
 I wrote this note in the day of funeral of Boris Volgen-

kin. I understand how unusual that sounds in reference to him 
– a man of life. workaholic, man of honor, professional. The 
idea of his candidate thesis was “Social danger of an individ-
ual, committed a crime, is in possibility that he could commit 
a new one”. That was a prohibited thought then. Boris Vladi-
mirovitch devoted his life to work in prosecution, almost 37 
years he worked there (1963-2000). He possessed perfect man-
agerial abilities. He turned the Institute of Re-Qualifi cation to 
that of leading centers of  prosecutors training. In 1991 he suc-
cessfully defended his doctoral thesis on the topic “Mercenary 
abuse at service (theft, bribery, abuse of competence): crimi-
nal law characteristics and problems of qualifi cation”. He ed-
ited series “Contemporary standards in criminal law and pro-
cess”, including 20 brochures. Last years he worked as a pro-
fessor at Criminal Law Chair in Saint Petersburg State Uni-
versity. He published more than 250 scientifi c works. He was 
awarded the title of an honored scientifi c worker of RF. After 
he passed away,  some of his works were published, including  
“Selected works on criminal law and criminology (1963-2007) 
(SP, 2008 – 971 P). The fi rst issue of the “Russian Criminologi-
cal Outlook” was mostly devoted to him and his scientifi c heri-
tage. His hobbies were history, singing, numismatics. He loved 
and was loved by many. Blessed memory.

V.V. Kolesnikov. On Blessed Memory 
of Boris Vladimirovitch Volgenkin

I’m so sorry to say that yesterday, April, 28, 2008, Boris 
Vladimirovitch Volgenkin passed away. 5 months before that, 
in December, 22, 2007, we celebrated his 70th anniversary at 
our Institute, where  Zvencharovsky I.E., president of Acad-
emy, was present, it was his offi cial opponent at the doctor-
al defence. Boris gave me his last book “Crimes in the sphere 
of economy according to criminal law in Russia”. I was happy 
to prepare publications together with him on the questions of 
counteraction to economic criminality and corruption, chapters 
in monograph and course books on criminology “Political re-
gime and criminality”. He took me to his work to 44, Liteyny. I 
always admired his ability to work, being such a busy at prose-
cution, presidency and administrative work, he published a lot. 
Blessed memory, Boris Vladimirovitch. 
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AD NOTAM TO THE AUTHORS

CONDITIONS ARE REQUIREMENTS 
TO THE PUBLICATION IN THE JOURNAL

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 innovations 
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; 

4) 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, delinquent 
conduct dynamics; 5) if it has a preventory function; 6) what is the 
criminological potential of the work, its contemporary and future 
perspectives; 

5) 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 
object; causes and condition of a crime on social, personal, individual 
level, personality of a criminal, preventive measures;

6) the work should contain the results of the criminological 
research 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 passport, 
date of birth, registration address, ITN to get a fee. 

The material published does not necessarily represent the 
editorial 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 9since July, 1, 2004), moreover, the 
paper size is A 4 (210х297 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.

The editorial board would be glad to hear any recommendations. 
Though, we have no opportunity to answer the letters and to return 
manuscripts. But there is the possibility to discuss the arousing 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

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 ян-
варя 2007 года, учитывая то, что до настоящего времени в журна-
ле печатались в основном работы докторов наук или статьи кан-
дидатов наук, написанные на уровне докторской, подобные тре-
бования сохраняются ко всем поступающим к нам работам аспи-
рантов, 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, со-
держащее исключительно авторские новаторские идеи, а не толь-
ко перечисление существующих точек зрения и позиций; 

3) как и ранее, будет приниматься работа по любой отрас-
ли права и любой науке, но она должна отвечать некоторым тре-
бованиям, поскольку журнал был, есть и остается криминологи-
ческим: 

а) 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 дру-
гих ее типов и т. п.; III) в каком аспекте Ваша правовая новел-
ла может повлиять на выявление латентности преступности и 
правонарушений и уяснении действительной картины преступ-
лений; IV) как повлияет та или иная предлагаемая Вами нор-
ма права на совершение преступлений, на движение преступ-
ного поведения, будет способствовать его движению к преступ-
лению, препятствовать этому или, хотя бы, будет нейтральной; 
V) играет ли разработанная Вами норма права профилактичес-
кую функцию, т. е. образует ли один из аспектов правовых ос-
нов предупреждения преступлений или правонарушений того 
или иного вида; VI) содействует или препятствует эта предлага-
емая Вами норма права раскрываемости преступлений и право-
нарушений; VII) каков криминологический потенциал этой раз-
работанной Вами нормы права, т. е. ее перспективы на настоя-
щий момент, ближайшее и отдаленное будущее; 

б) 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 те-
ории права, где раскрывается деликтология, а именно: количес-
твенно-качественные показатели изучаемой Вами правонаруша-
емости с точки зрения правовой статистики; состав выбранного 
Вами в качестве объекта исследования правонарушения, делик-
та или/и состав санкции; причины и условия деликтов, как на об-
щесоциальном уровне (правонарушаемости), так и на личност-
но-микросредовом, индивидуальном (правонарушение, деликт в 
той или иной области права); личность правонарушителя; про-
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questions on the phone or by e-mail, maybe with your scientifi c 
adviser or a consultant.

The articles which were sent by the postgraduates are pub-
lished for free. The materials for publication should be sent: 
1) typed or manuscripts to Orlov Vladislav Nikolaevitch, 355002, 
Serov Street, 188/2, Stavropol, phone number (8652) 24-30-79; 2) to 
olegstar@mail.ru; vlad-orlov@mail.ru

Ad Notam to Sponsors:
«Russian Criminological Outlook» ltd.,
TIN 2634061342;
KPP 263401001; 
s/c 40702810960240101236
North-Caucasian Bank of Saving Bank of Russia, additional 

offi ce  130; 
c/c 30101810100000000644
BIC 040707644
Within that, the editorial board reminds, that it doesn’t have 

constant fi nancial support, therefore typographical expenses are 
refund, unfortunately, by authors or their sponsors. 

The author may learn the decision of the editorial board 
on the question of the publication by the Editor-in-Chief Oleg 
Victorovitch Starkov or secretary Orlov Vladislav Nikolaevitch and 
Anton Vladimirovitch Petrovski on the phone: (861) 222-16-19; 
(8652) 24-30-79; 8-928-40-96-580.

Editorial Board

филактика (предупреждение), предотвращение, пресечение пра-
вонарушений; 

в) или/и в равной мере предлагаемая Вами для опубликова-
ния статья должна содержать результаты проведенного Вами юри-
дического исследования, а именно: обобщенные результаты де-
ятельности мировых, федеральных судей, арбитражных и третей-
ских судов, Конституционного Суда РФ и субъектов федерации, 
или итоги гражданского, уголовного, административного, дисцип-
линарного, конституционного процесса, или какие-либо результа-
ты 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, месяц, 
число рождения, адрес регистрации (прописки) с почтовым ин-
дексом, ИНН. 

Публикуемые в журнале материалы могут не отражать точ-
ку зрения редакционной коллегии.

Авторы несут полную ответственность за подбор и досто-
верность приведенных фактов, список цитат, криминологичес-
ких, 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 вы-
ражает согласие на размещение ее в тех справочно-правовых 
системах (в том числе в Интернете), с которыми у редакции име-
ется соответствующее соглашение.

Решение о включении статей и других материалов в журнал 
принимает редакционная коллегия, которая не гарантирует пуб-
ликацию 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 стандар-
та Российской Федерации с 1 июля 2004 г., а также не соблюдены 
следующие параметры: размер бумаги – А 4 ( 210х297 мм); поля: 
верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; шрифт 
– Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочное расстоя-
ние – полуторное; абзацный отступ – 1,25; формулы выравнива-
ются по центру, их номера в круглых скобках по правому краю; 
таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 – Название), рисунки ну-
меруются снизу (Рисунок 1 – Название) и выполняются в графи-
ческом редакторе; ссылки на источники и литературу выполня-
ются внизу страницы, нумерация автоматическая продолженная.

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 дис-
кеты (диски) как опубликованных, так и неопубликованных мате-
риалов. Однако возникающие вопросы можно разрешать путем 
телефонных переговоров или электронной переписки, желатель-
но с Вашими научными руководителями или консультантами. 

Материалы, предлагаемые к опубликованию, предложе-
ния и замечания следует направлять: 1) в печатном или ру-
кописном виде Орлову Владиславу Николаевичу по почтово-
му адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Серова, 188/2, тел. (8652) 
24-30-79; 2) в электронном виде по адресам: olegstar@mail.ru; 
vlad-orlov@mail.ru

Статьи, представленные аспирантами, публикуются бес-
платно. Информация для перечисления денежных средств спон-
сорами: ООО «Российский криминологический взгляд»; ИНН 
2634061342; КПП 263401001; Р/С 40702810960240101236 Севе-
ро-Кавказский банк Сбербанка России, дополнительный офис 
№ 130; Кор/счет 30101810100000000644; БИК 040707644. Вмес-
те с тем, редколлегия напоминает, что она не имеет постоянного 
спонсора, поэтому типографские расходы возмещаются, к сожа-
лению, авторами или их спонсорами.

О том, будет ли опубликована его статья, автор может уз-
нать у главного редактора Старкова Олега Викторовича или же 
у ответственных секретарей: Орлова Владислава Николаевича 
и Петровского Антона Владимировича по тел: (861) 222-16-99; 
(8652) 24-30-79; 8-928-40-96-580.

Редколлегия журнала

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
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