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АннотАции

удкз4з.979
€воё |спавов о префпраюёенцш ц пресеченшц

преспу/шенцй 1832 е.

|{редставляется изнача.пьная версия €вода
9ставов 1832 г. с сохраненной транскрипцией
и оп:ибками тремя последними из 5 разделов:
<Ф предупреждении и пресечении беспорядков
при увеселениях и забавах, также о пресечении
явного соблазна и разврата в поведении>>, <<Ф

предупре?кдену1и и пресечении пресцплений
против личной безопасности>>, кФ предупреж-
дении и пресечении преступлений против иму-
1цества).

)цк з41.48
Ё' Ф. !{узнщова. |7рйшсловце к автпорефера-тщ

Автор делится как своими воспоминаниями'
пред111ествовав1шими защите' носящими детек_
тивньтй характер' так и предлагает свое' нь|не|п-

нее видение пробпем криминологии в России.

Автпорефератп ёшссертпацшш по 7пе,]у,е:

<<[!рестпупленше ц преспупнос,пы), преёстпав-

ленной на соцсканце уненой спепенц ёоктпора

торшёшнеста.ох наук по спецшсшьносупц 12.00'07
_ [(роллтннолоешя

8 автореферате обосновано как новое направ-
пение ан:шиз основньп( понятий п явлений _ пре_

сцд1ления и преступности в уголовном праве и

1Фиминологии' явля}ощ1'(ся базовьтми категори_

ями в обеих науках. Бместе с тем' показаны их
взаимосвязь, отлуР!у!я, обоснованы количествен-
но_качественнь!е показатели пресцпности' ее

признаки и проявления в капитапистических и

социалистических т0с)дарства)( на основе к.|1ас-

сового подхода.

АшшотАт1о$

А 0оо* о/ге4ш!а!!опв аБош[ ртетеп!!п9 апё ;шр-

ргезз1оп о! ст!тпез 1 81 2.

Ёеге 0те 6гз1 уегз1оп о{ 1[:е Боо1с о{ ге3ш1а1|опз о|
1832 !з ргевеп{е6'тм1т[ !апзсг!р11оп ргезегте6 ап6
гп|з{а1<ев 3 1аз[ оц1 о[т}ле 5 раг[в: <аБош1 ргетеп{|п9
ап6 вшрргевз|оп о{61зог6егз 6шг!п9>11редставляется
изначш1ьна'{ верси'| €вода 9ставов 1832п с сохра-
ненной транскрипцией и олшибками щем'{ пос-
педними из 5 разлелов: <<АБош1ргеуеп{!оп апа $цр-

ргевв!оп о{6|зог0егв еп{ег(а!пгпеп1 ап6 раз11тпе, а1зо

абош{ вшрргезз|оп о{ еу!6еп1 1егпр{а[|оп ап0 1ес1лец

Бе1пат!оп>, <<А6оц{ ргетеп11оп ап6 зшрргезв|оп о{
сг!тпез а9а!пз1 регвопа1 за{е|у>, кАБоц1 ргетеп11оп
ап6 вшрргевз|оп о|сЁгпев а9а1пз1 ргорег[у).

|'{. Ё |(цэ,пе1воуа. Роге'шогё !о сйе аБв*ас[
1[е ацфог з}лагез }:!э гесо11ес{1опз, тт[|с[ {оо}

р1асе бе{оге 6е|епве ап6'шеге 0е1ес{!уе й с}:агас1ег

ап0 ргорозез [!з ргевеп1 у|е'ш о{сЁгп!по1о9у рго6-
1егпв й &цвз|а.

Ап оБз[гас! о| ё1звег!а1!оп оп 
'пе 

!ор!с: к€г[тпе

ап €у]тп1па!!ф>, ргезеп[её бу }{. Б. |{шапе[вота |ог
сйе сотпре!!!1оп|ог сйе зс!еп!'лс ае8гее о|а |оссот о/
}шг!вргшёепсе оп зрес!а!ц ]2.00.07 _ €г!тп1по!о9л

11те аБзсгас191тез 1}ле 9ошп6 |ог1[е пе'ш 6|тес1|оп

апа1увез о{ *те гпа1п по11опз ап0 р1тепогпепа 
_ сг|гпе

ап6 сЁгпйа11ц й с1ле сг1тпйа1 1ащ тт[|с[ аге 1}пе

Баз|с са1е9ог|ез |п бо1}: вс1епсев. 11 а1во в!о'чрв 1[:е1г

сопе1а1!оп, 01[егепсез, 1[е 9гошп6 [ог чшап{11а{!те
ап0 чша1|йт!те 69шгез {ог сг!гпйа1ф |Б й61са1!опз

ап6 тпай|ез{а1|оп й сар|и11с{|с ап6 зос1а11в{1с ви1ев

оп *де 6ав1з о{с1азз арргоас[.
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АннотАции

)дк 343.9
Б. €. 2{шеареа ?1стпоршя созёанця ш ерехопаёе-

нця ча1овека: крцл1цноло?цческше аспек!пь'
Автор в своем теологическом исследовании

применительно к цредмету криминологии пь1та-
ется ответить на три вопроса: 1. 3ачем бьтл создан
1воршом человек? 2. 9то посщ'кило прининой
его щехопадения? 3. (акие последстви'{ щехопа-
дения человека мь| имеем?

}дк 341.9
|1. [{' |{обец. Раашешозньай экстпраташзла ш еео

о собенностпц на !перрц7порцш 10оюноео ф её ер аль-
ноео окруеа Россцйской Феёерас1оош

Аыгор док.вь|вает' что и3 всех форм религи-
озного экстемизма наибольшлую озабоченность
в мире сег0дня вь|зьвает исламский, представ-
леннь:й почти 150 неправительственнь1ми орга-
низаци'{ми к.'1ерик,шьно-попитического профиля,
имеющими три основнь|х направления: \) чн-
н 

'!!1|скц 
е организации' тяготе|ощие к €аудовской

Аравии; 2) проиранские организашии (преипту_

щественно тлшитпскше), высц/па}ощие с позиций
исламской револ|оции; 3) палестинские' курдские
и друие щуцпировки на1!цонсшцс1пцческоео ц се-
пара7пцс'пско?о толка. |{ри этом предлагается
система аргр!ентов: все военнь1е конфликгьт на
постсоветском просщанстве име|от исламску!о
состав]шющую' хотя мера исламског0 в них раз-
ная ; о сновна'1 л]!\ъ!ия соприкосновения исламской
цивилизации с другими цивилизациями проходит
через постсоветское пространство; часто ислам-
ску}о окраску име}от такие антисоциальнь1е яв-
ления' как терроризм' экстремизм' радикализм'
сепаратизм; |!ачиная с 197 9 года и до настояцего
времени Росси'{ испыть|вает военну}о си]у ислам-
ских политических и государственнь1х субъекгов;
нельзя отрицать жедание западнь1х государств' и
в первук) очередь с1пА, направить на нацц/ стра_

щ/ (исламск).ю волну); Россия имеет сильну|о
внутреннтою исламс|$.ю состав.тш1юц$/1о.

!?]( 343.57; з4з'976
А..$. |ршшлко. Ф незаконнолс о6оротпе нарко7пц-

ков
Бьтделяются факгорьл наркотинеской пре-

ступности: 1. €ущественные пробель1 в законо-
дательной и ведомственной нормативной базе,

рег]|:|ментирулощей деятельность в сфере борьбьп
с незаконнь1м оборотом наркотиков и обеспече-

|е. 5. 2|афагет. 7йе |а!з!оц о| сгеа!!оп апё 7|ое

Ра!! о| а тпап: сг]уп|по!о3!са! аврес!в'
1[е ац*пог й 1п1з фео1о9!са1 гевеагс[ ге9аг6й9

1[е зшБ.!ес1 о[сг|гпйо1оу {г|ез (о апзттег {Бее чшев-
{|опз: 1. !9[у 010 *:е €геа{ог сгеа{е а гпап? 2. !!}ла1
'цмаз 1[е геа5оп бг 1т!з Ра11? 3. !!}та1 сопзечшепсев о{
11пе Ра11 6о'ше [лауе?

Р. ]:{. |{о6е!з. Ре!ф!ошз ех!гетп!зуп апё !!э ресш-
!!аг1с!е: оп !Ае !егг1!оц о|5ошсАегп|еёега! ё1вР!с!

о/ Ршзз!ап Реёеуа!]оп
1}:е ашт}лог ргоуез 1}:а1 оц1 о{ а11 11те {оггпз о[ ге1|

31ошз ех1гегп1вгп |э|агп!с агоц$е5 0те 6133ез1 сопсегп5
й т}ле 'шог16 1о6ау тт!1с[ |з ргевеп1е6 6у гпоге 1}:еп

1 50 о{поп-9оуегптпеп1а1 ог9ап!аа1|опв о|с1ег1са1 ап0

ро11с1са1 рго!1е, тт}:|с[ 1тауе йгее гпа|п 6!гес1!опв: 1.

зшп!! от9ап|та|!опз 1еп01п9 1о 5ац0| &а6!а, 2. рго-
1гап ог9ап1аа1|опв (гпоз11у 3й1а|т), сотт|п9 оц1 |гогп
1}:е роз!т1оп о{ 1в1агп1с гето1ш11оп,3. Ра1ев1йе, 1(цг0
ап6 о!1тег пас!опа|!з с1с атл6 верага1!те {оггпа{1опз. А!
{}:е загле {1гпе {[:е $у$1егп о[ агргпеп{ |з ргорове0:
а11т}:е тп!1!*ац соп8|с{в оп *:е роз1 $от!е{ {ей1оц
}лауе 1в1агп1с сопз1||шеп1, т}:ош9}: 1}:е раг| о| 1з1агп!с

1з 411[егеп1 1п т}егп; т[де гпай 1!пе о{ соп1;8ц!|у ог
1з1агп 'ш|ф о1}:ег с!у!1|аа1!опз |з 6таттп {тгош91т роз1
$оу|е1 [ей{оц; о*еп зцс[: ап1!вос|а1 р[:епотпепа
}лауе 1в1агп1с {!п1 1|}е {епог1згп, ех(гегп1вгп, га01са|
|згп, зерага{!зтп; з1аг|й9 |гогп 1[е 1979 ап6шр 1о {[:е

ртезеп1Ршзз1а {йез гп111иц бгсе о| 1з1агп1с ро1!т1са1
ап0 з1а1е зшБ.!ес1з; !с 1з 1гпрозв|61е {о 6епу *:е'л|з}: о|
\ме$1егп зй1ез,6гз1 о| а11 05А, 1о 61гес{ йе <1з1агп1с

\цауе)) оп ц5; Рцвз|а }:ав а з1гоп9 |п1егпа[ 1в1агп1о

соп51![цеп1.

А. [а. 6г|з|а/со. АБоцс !!!ца! 
'цгпоуе/ 

о/ ёга9в.
1[е {о11оттй9 йс1огз оп сг!гпйа1|у сап бе ех-

[гас{е6: 1. $цйс|еп1 6га'шБасБ й 1е91з1а11те ап6 6е-

раг!!пеп{а1 поггпа1!уе базе, ге9ш1а1й9 &е асЁт|ф оп
йе зр[:еге о| соп&о1 о{ 11!е9а1 |цгпоуег о{ 6гш9я ап6
еэ{а611в[й9 о| соп88о1 оуег 1}:е Ёшгпотег о{ 6гш9в соп-
{а!пй9 гпейса1ргерага{1опв. 2. }гашбасБ й [[:е ас-
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ни'{ конщо'1я за легальнь1м оборотом наркоти_

косодер)€щ|л( лекарственньп( препаратов. 2.

Ёедоотатки в деятельности правоохранительных
органов' органов образования и здравоохранения
в вопросах противодействия наркоугрозе в с|4ц
их разобщенности' утрата опорь1 на обществен-
нь|е органи3ац|4||и насепение. 3. Фтщь:тость зна-

чительной части п)сударственной щаниць| с госу-

дарствами' ранее входив|шими в состав сссР. 4.

Фсобого внимания заслуживает рост чиспа пот-

ребителей наркотиков. Автор щедлагает систему
мер профилактики наркотических преступлений.

9]( 343.71 ; з41 .47 | .0з
€. }1. €шбшряков. Ёонцепцшя ореанц3ац1/ш сцс-

тпап.оьо о6еспеченця лцчной ц шл!уш!ес,пвенной безо-

паснос7пц насел енця на ]}4унцццп с!льн ол' уровне
|{редлагается на регион!ш1ьном уровне субъ-

екга Федерации создавать Регионапьнь1е коорди-
национнь!е центры' как постоянно действутошие
органь!' наделеннь|е властнь|ми полномочиями в

со0тветствии с возлагаемь|ми на нег0 функциями
и задачами, в основном организационно-мето-

дического и информашионно-аналитического ха-

рактера. Автором разработана организационная
схема работь! этих центров' их сщукгура' пред-
ставленная схематически' принципь|' основь1 вза-

имодействи'{ с федеральнь|ми центами.

!А|{336.71;343.9
Б. 3' 3льзессер. €овершленс/пвованце спецц-

сшьнь'х кр1!^4цноло2шческ7]х лаер 6орь6ьс с моц1.ен-

нцчестпво^| в банковской фере
Автор ан(}лизирует и предлагает специ€ш1ьнь1е

стандарть| безопасности от мо1ценнических пося-
г:}тельств в банковской сфере, относящиеся к: ме-

рам защить[ прав и законнь|х интересов су6ьекга
и его сощудников; средств:}м мониторинга мо-
|ценни(|еской деятельности в банковской сфере и

эффекгивности мер борьбьп с ней; информации об

и!угу[цественном стацсе и финансовом состоянии
партнеров и кпиентов; мерам воспре1ш{тствовани'|

приему на рабоц в банки лходей с сомнительной

регграцией и криминальнь1м опытом; мер{!м вь1-

явлени'!' предупре)кде|191я:*| пресечени'| факгов
злоупощебления доверием и обманом в сфере

слуясебньгх отноп:ений сотр}дников коммер-
ческой организации. (роме тог0' он предлагает

систет|{у международного сощудни!1ества в сфе-

ре профилакгики банковскопо мо|1|енничества:

[|т!ф о[ 1атг-еп|огсегпеп1 ог8а1Б' ог8а1Б о{е6цсаЁоп
ап6 1пеа1т}: рго{ес01оп ге9аг0й9 соцп{егас$оп а9а1пзт

6гш9з, 6есашяе о| т[е|г 61ззос|а1|оц 1овз о{ 5цррог1

{гогп ршБ1!с ог9ап1:а{!опз ап6 реор1е. 3. Фреппезз о{

фе зцйс1еп1 рай о{&е зй1е Бог6ег'тш|ф ойег соцп-

0г|ез о{ {оггпег 3оу1е{ [_}п|оп. 4. 6готц[! о{ 0гш9 швегз

6езегуев зрес1а1 а!{еп{|оп. 1}пе ацфог ргоровев &е
5у$1егп о[ ргор1пу1ах1э гпеавцгез о{ 6гш9 сг1тпез.

5. |,. \1б!цайу [Ае сопсер!!оп о/ ощап!за!!оп
о|т|ае зувтетп о|регзопа! за|ец апё ва|ец о/рш\!!с

р/оре/'у оп тпип!с!ра! !ете!.

1[е аш1[ог ргоро5е$ .о сгеа1е Ре9|опа1 соог0|па-

1|оп сеп{егз оп фе ге91опа1 1еуе1 о| т}:е зшБ]ес1 о[
Ре6ега1!оп, аз сопз1ап{1у тмог[|п9 ог8ап$' розвезвй9
согпгпап6|п9 ац1ьойц |п ассог6апсе тм1*1т т[е !:пс-
11опз ап0 1азБ !тпрозе6 оп т}легп гпо$11у о{ ог9ап1-

аа1!опа1' гпе!!о6|са1, !пфггпа1|опа1 ап6 апа1у1са1

с}:агас{ег. 1}:е ац1[ог сгеа(е6 *:е зуз1егп о| 'пог} о[
*:езе сеп1егз, 11те!г з1гшсбге ргеэеп1е6 |п {1те {оггп о[
а вс1тегпе, ргйс!р1ез, Баз|сз о| й{егас11оп 'ш!й {е6-

ега1 сеп|егз.

[4 11 Б!те;;еп Рефсс1оп о|врес1а| сг!тп!по!о9!-

са! тпеа:цгез о! зто1пё!е соп!го! [п [|ое Бап!с ср}теге.

1}:е ац*:ог апа1уаев ап0 ргорозез врес|а! з1ап_

6аг6з о| за{еф а3а|пз{ вту1п61е а11асБ 1п с}:е 6ап[
зр1пеге, геЁйп9 !о: ![е тпеазцгев о{рго1ес{1оп о{т[е
г|3[{з ап0 1е9а1 1п1егеэ1з о[1}де зш6]ес: апё }:!з (|тз)

егпр1оуеез; |пеап$ о| гпоп|1ог1п9 о{ зттй61е ас!|опв

!п {}:е бап& зр1теге ап6 ейс1епсу о{ т[:е!г сопго1; й-
{оггпа1|оп абош{ 1}:е ргорегт ап6 !папс|а1 вй1е о{

рагиег$ ап0 с11еп{з; 1пеа$1}ге$ о{ ато!0!п9 егпр1оу-

|п9 *тозе реор!е {о ттог[, ту}:о [ауе 6оцбт[:1 герц1а-

11оп ап6 сг1тп|па1 рав{; гпеазшгез о{ех!!ас{оп' рге-
уеп1|оп ап6 вшрргевв|оп о|*:е {ас{в о{6геас! о{{гцзт

ап6 6есер{1оп й 1[:е зр[еге о{ ойсе аЁа|тз о{ егп-

р1оуеез о{ согптпегс|а1 ог9ап1аа11оп. Бхсер1 ф!в }:е

ргоро$е$ {1пе вуз1егп о{ й1егпаЁопа1 со11абога1!оп й
1!е зр[:еге о{ргор1пу1ах!в о{бап1с зтцй61е: сопс1ц6-

|п9 |п1егпа1|опа1 соп[асБ {ог ргетеп1!оп ап6 зшр-

ргеэз|оп о{ йе |ас1в о{ втр|п61е й &е бап! зр[еге'

ту!1с[ ттоц16 бе зшрр11е6'тп!*1п 1}:е 6ей!1е6 сопрага-
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зак.|1ючение межгос)дарственньг'( договоров по
предупреждени[о и щ)есечени|о факгов мо]шен-
нит[ества в банковской сфере, которь|е бь: сопро-
вожд:|"лись детш1ьнь1ми сопоставительнь|ми ком-
ментари'|ми к нормам национш1ьного )д0ловного
законодательства об ответственности за мо]пен-
ничество и их бланкетно}{у содерх(ани|о; созда-
ние специ:}лизированнь|х ме)кдународньгх струк-
цр координации действий банковских слу:кб
безопасности по профилактике мо1ценн]{чества;
совместная подготовка кадров и повь!|цение ква_
лификации сощудников' специапизирук)щихся
в сфере борьбьт с банковским мо1пенничеством;
создание специ:!лизированньп( информационно-
аналитических ценщов по мониторинц мо|цен-
ничества в банковском секторе.

9А( 343.9; з4з.2\7
3. 1{. Бурлаков. отшь!в офшцоаальноао оппонен-

тпа на ёшссер,пацц,о <|еоловно-правовь1е ц крцл!ц-
нолоешческце проблело'ьт нео6хоёцмой обороньа>,
преёстпавленну'о на соцсканце уненой с/пепенц
канёшёатпа торшёшнест<шх на)/к по спеццс!/!ьнос/пц
!2.00.08.

Фппонент катег0ричен _ необходимая оборо-
на' как обоюдоострьтй мен, одна сторона которо-
го направлена против посяга}ощего' друга'{ )|(е

против чрезмерньгх действий обороняхощегося.
Фща:каются позитивнь!е сторонь1' в частности'
что в историческом анализе он стремится вь|-
явить правову|о тенденци}о в законодательном

рецлировании эток) инстиц/та с намерением
экстраполировать ее на современнухо правовую
модель; предлагает повь|сить статус необходимой
обороньп п)дем закрепления в административном
законодательстве; обосновь|вает необходимость

разработки специ€ш|ьньп( прощамм щиминоло-
гической и виктимологической профилактики
эксцессов необходимой обороны. ( отришатель_
нь|м относятся предло)1(ения: в отдельнь1х сщгч3-
ях правоприменитель мо)|(ет игнорировать один
или оба дополнительных критери'!' т. е. сор(в-
мерность защить! и посягательства' и ре€шьность
посягательства в действительности; ре:}пизация
его предложени'{ в рамках (оА|| (ст. 6.15) повле-
нет обратнь:й результат, т. е. )д!1ень|шит правову|о
защищенность граждан' использу1ощих инстиц/т
необходимой обороньт; он предл:гаец не объяс-
нив причин своек) ре[цения' изменить содер'(а-
ние действулощей части 2.1, ст.37 }(, и вкл:о.штть

{1уе согптпеп1з 1о *:е поггпз о| па1|опа1 сг!тп1па1 1а'цп

абош1 гезропз!б!1|у {ог з'ш1п61е ап6 11в б1ап[ соп-
|еп1; сгеа1!оп о| зрес!а1!:е0 й1егпа{1опа1 з{гшсЁцгев

{ог соог6|паЁоп о{ ас{1т!ц о| бап& заЁф вегт|се
оп ргор[у1ах!з о{ зтуй01е; со1111поп ргерага1|оп о|
1папро!'уег ап6 га1вй9 1[е 1еуе1 о{ з1аЁ в1с111з зре-
с|а1!ае6 й йе соп1го1 оуег бап& зтт1п61е, сгеа11оп о{
зрес!а1!ае6 й{оггпа{|опа1 ап6 апа1у|са1 сеп1егв оп
гпоп!1огй9 о| в'тмй61е й т[е 6ап& 8ес1ог.

\1 ]'{. Бцг!аЁои Ф/|с!а! орропеп! сотп7пеп! оп
!|ае ё!звег!а!1оп <<€г!тп!па! /-ату апё €г1тп1по!о3|са!
Рго6!етп: о/ !'{есеззац |фпве>, ргезеп!е4 Бу ],{.

Ё Ёцапе!зоуа |ог !|те сотпрет1с!оп /ог !|ое зс1еп!!$с
ёе3гее о| а |оссог о| }шг1зргшёепсе оп врес1а!ц
12.00.08.

1[е орропеп1 |з са1е9ойса1 _ песезвац 6е{епзе
|з 1!&е а 6ош61е-е09е6 зттог6, опе з!6е о[ ''у}л|с}л 1в

6|гес{е0 а9а1пв1 {[ле опе, 'ш}ло а|1ас[в, {[е о1}:ег _
а9а!пз1 ехЁга ас11опз о| а 6е!еп6ег. 1}:е ров111те в!6ез
аге в}:оттп, {[а{ !з [:е в0г!уез {о ех{гас1 !п 1т|в{ог|са1

ргосе$$ :}ле 1е9а1 1еп6епсу |п 1[е 1е9|з1а11те ге9ш-
1а1!оп о| 11т1з йз1!|ц1е гпеап!п9 1о 1гпрове !т оп с[:е

соп|егпрогац гпо0е1 о{ |а'ш; 1ле ргорозез 1о |псгеазе
1}:е в1абв о{ песезвац 6е{епэе Бу гпеапв о| з1атй9
1т |п с1те а(гп1п!з[га11уе 1атт; 9!тев *:е 9гошп6 {ог 1[ле

песезв1ц 1о сгеа1е врес1а1 рговт1т1п$ о{ сйгпйо1о9|
са1 ап0 т1с!1гпо1о91са1 ргор}:у1ах1в о|ассевз о|пес-
еззац 6е|епзе. 1[е {о11оттй9 ргороза1в геЁг 1о 1[е
пе9а1!те: !п вогпе са3е5 1а'й/ ехесц1ог сап !3поге опе
ог 6оф а461т|опа1 сг11еЁа, *па1 |з.|шз$[са11оп о| 6е-
|епзе ап6 а{{аск, ап6 асФа1 геа1!ф о{а[|ас1ч теа||та-
{1оп о{ [л1з ргороза1'ш|т!!п €оАР (6.15) тм111 сацзе
фе у|се тегва гезш11, !1тпеапв {ьа1 |[ \у111 0есгеазе 1}:е

1ату{:1 рго1ес11оп о{ с|{1аепз, 'ш[:о цзе *:е !пв{1|ц1е о!
песеззац 0еЁпзе; 1те ргорозез, тп|*лош1 ехр1апа1|опз
о| 1т|з 6ес1в|оп, 1о с}:ап9е фе соп1еп1 о[$е рап 2.1
а.37 ([ 1п ас{1оп, ап6 1о йпо6шсе [туо соп0!1!опв |п
|{' тм}:1с1п тц111 0есгеаве йе 1атцЁ.т1 рго{ес1|оп о{ 11те

6е{еп6ег; {о а00 {о |[де гпо6е1 о{ 1а'пм *:е е1егпеп1 о{

рге1еп6е6 6е|епзе; йе ацйог |в отег са!е9ог1са1 в{а1-

й91[а{ {1ле з16ез й фе з||ца1|оп о{ песезвац 6е{епзе
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в нее дваусловия' которые сузятправовую защит
обороняющег0ся лица; дополнить правовук) мо-

дель необходимой обороны элементом - мнимой
обороной; диссертант чрезмерно категори[|ен в

угверждении' что стороны в сицации необход{-
мой оборонь| и ее эксцесса в основном состоят и3

мартин,|лов.

удкз4з.2|1
А. !1 !{ц6альнцк, и. [ €ололаоненко. Рецен3ця

на 1\1оно2рафцю ёоктпора юршацческцх наук,

профессора 1анченко |1аыуа [{цколаевшча:

<Фптптллашзацця у2оловной полцтпцкц>. [{цаснцй
1{овеороё: !,1зё-во Ёцэюее. Акаёелцшц 

^/!вд 
РФ,

2 00 4. 4 5 7 с' Ёо вая кншео о6 уеоловной полц,пцке в

эконо^4цческой сфере
8 монощафии интереснь1 идеи: проблема оп-

тими3ации )головной политики и экономи!1еского
правопорядка сейчас является одной из к.,1|очевь1х

в науке ).г0ловного права; содер}канием оптими-
зации )головной политики и экономического пра-
вопорядка должно стать взаимообразное п с6алан-

сированпое ре1цение двуединой задачи усплеу|ия,
с одной сторо[|ь|' экономики' а с лругой - права;

абсолтотно справедливо к)ворит о невероятном пра-

вовом <<беспределе)) властньгх струкгур в экономике
_ от наболевлпей темь: коррр{пированности чинов-

ников до ((крь11шевани'!>> бизнес-струкур правоох-

ранительными органами. Фтмеченьл недостатки: не-

льзя согласиться с идеей создани'{ уголовного права

субъектов федерашии; таю|(е с гвер'(дением автора

о том' что Фз РФ от 8 декабря 2003 п, упр[вднив-
шлий конфискаци[о как в1{д нак1шан|б1, <приблизил>>

ук РФ к ук)ловному законодательству зарубеясньтх

развить|х щран; спорна мь1сль о том' что ((наполни-

лись более строгим содержат{ием исправительньте

раФтьт, поскольку ояи теперь буЁут связань! с ре-
альнь1м принудительнь|м трудом) и др.

ап6 !Б ассе55 гпо5ф ате гпаг9йа11а.

А' 6. |{!Ба!п!Ё, !. 6' 5о!опоопепЁо. &еу]ету |ог сйе

пэопо9гар/о о|сйе ёоссог о$шг!зргшёепсе, сйе ргфз-
:ог Рапс!оепЁо Рате! }'[!*о!аует!с/з: < @р!1тп!эа!!оп о/
сг!тп!па! ро!1су >' /'{!аАп! }'{ощогоё: ршБ!1з|о!п9 |аошзе

о| сйе Асаёепу о/ ]у4|А 1Р !п ]'{!э|ап] }{от3огоё,

2004. 457 р' А пе'у+,6оо!с а6оц! сг!тп!по| ро!1су !п !|ое

вр|аеге о/ Бсопотп!сз'
1п *:е гпопо9ар1п т1:еге аге *:е {о11о'ш1п9 й1ег-

ез1!п9 16еаз: 1}ле ргоБ1егп о{ ор{!тпйа1|оп о[сг1тпйа1

ро11су ап4 есопо1п;с ог6ег о{ 1а'ш !з опе о|*:е гпа!п й
5с!епсе о[сг!тп1па1 1атш; йе соп1еп{ о| ор{!гп1аа11оп

о[сг!гп1па1 ро1|су ап6 есопо1п!с ог6ег о| 1а'ш з[:оц16

Бесогпе зц|{аБ1е ап6 6а1апсе0 6ес!в|оп о{[тцо в16е6

1ав[ о{ге!п{огсе(пеп1, {гогп опе з|6е, о|есопогп!сз,
ап6 {гогп {[:е о*:ег_ 1атт; |1 вауз а6во1ш{е1у.|шэ1 а6оц1

1егг|61е 61зог0ег 1п 1а'ш о| ац1}лоЁт!ев 1п есопогп1св _
з1аг{й9 &огп фе ра|пй1 1ор1с о| согп:р1!оп о{ с1егБ
ап6 еп61п9 ту!й <соуег|п9> о| Бшв!пезз з{гшсбгез 6у
1а'ш рго1ес1й8 огвап5. *пеге аге 6гатт6ас[з: 11 1в |гп-

розз!б1е 1о а8гее тш|т}: фе !0еа о| сгеаЁоп о{ сг|гпйа1

1атт о| вш6]ес{з о{*:е Ре0ега{|оп; аз уе11 аз'ш|ф 11пе

5{а1егпеп{ о{ 11е ац{}:ог аБоц1 Р[ о| РР |гогп с}пе 86

о{ ].[оуегпБег 2003, ту}л|с}л сапсе11е6 соп!вса1!оп аз

а фре о[ ршп|з}:гпеп{' гпа6е *пе €! о{ РР с1овег 1о

{[:е сг!тп1па1 1атц о{ 6еуе1оре0 {оге!р сошп{г1ез; *:е

1[ош9!{ *па1 <<фе'шогБ Бесатпе 1поге зйс1 й с[аг-
ас{ец Бесашзе {гогп по\ц оп т[еу'тм111 6е соппес1её

ту1*1п асФа1 [огсе6 1а6оо> ап6 {1пе о0пег.
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к свшдвни1о АвтоРов
условия и тРвБовАния к опуБликовАни1о в )куРнАлв

||ртглатшая к согрщни!|есгву' брщаем вним1!ние' что
к гуФплса:ии в щрнале <Фоссийский кримино'1оги!|еский
взп|цр) щиним,!|отся рафгъ[ в с'уч:ю ю( соответствш{ з:ш!в-
леннь:м р16рил<ам' асу!}]тьности и нщ.п:ой новизне.

||оъщ:огся пРи]!уцесгвом ю|щетп{ии докторскю( и
канд{дагск|о( дтссертаций, имек)щие ор:г:аншьньй щими-
но']огический взп1яд в раз'|и1шьо( об,тасглс исследования.

Релшетш,пе о вктлто:етппа сгатей и д;уггок мат€риалов в щР
нал принимает редак1ион11а,! кшш|егия' |(0горая не гарантиру_
ег тублпикацию всех предоставг!енньп( матФи1шов.

Рулотп.:си и дис|{еть[ (диски) как опубли:ованнь'(' так и
неопуйихованньп( м{]тери:шов не возврап{аются.

||у6'г:ицемь:е в )'урн:ше материа'|ь1 моч/т не огра)к:]ть
точц 3Рния редакционной :<о.гшегии.

Авгорьп нечгг поштуо ответственностъ за подфр и до.
сг0верность приведенньо( факгов, список цитаг' !Фиминоло-
гическю(' со1що]1оги!!еск{'! псю(ологи!!еск}о( и иньо( данных'
имен сфсгвеннь:х и п1юч!о( сведений, а талот<е за испо'1ь3ова-
ние даннь!ь не предназначенньп( для огщьгтой певаги.

||редсгашшя статью д'| ! щ6'!икации, автор тем самь!]!1
вь|ра)кает соп]асие на размещение ее в тех справочно-право-
вьпс системах (в том нисле и в |,1ттгщн9ге)' с |(0г0рь!ми у редак_
ции имеется со0твегствующее сов1а|шение.

€тагьи, огуб-гилованнь:е и'1и напраштеннь|е в друп'е кз-
дания' не принимаются.

3аявтденнь:е автор:!ми м(ттериш1ь| к ицани}о в 
'урнапегфличлогся на г:лагной основе, за счет денежнь!х средсгв

ав[0ра.
Авторам, преитууцественно докг0р:!м науц которь!м ста-

тьи рлакшией щрнала бьш|и зака3ань]' к)норар начиФшется в
с.,цд{:!е' если авгор сообтпаег номФ своего паспорг4 п)д' ме-
сяц' чис',]о ро)!цения' адрес регисграгщи (прписки) с повто-
вьтм итцексом,14ЁЁ.

1ексг сгатьи, представленной авгорм, бщег прит:ят щ-
дашдионной когьчегией к рассм0грепию в слу{ае соб::одеттт.пя
авгорм следуюц|о( параг!'9грв:

- о6ьем статьи - не менее 0,5 п.л. и не флее 1 п.л. (ог 12
ло 24 сгр.);

- размер 6умаги - А 4 (2\0 х 297 млот);

- поля: верхнее' ни)кне9 _ 20 мм, левое: 30 мм, правое
_ 10 мм;

- :шрифт _ 1йез }.{еш &огпап;
_размщ:прифта_ 14;
- мФ!строчное расстояние _ по'гу!ор!1ое;
- абзашнь:й огсцп- \,25;
- формуль: вь|равяиваются по це}ггру и)( номфа в |Ф)г-

ль:х скбках по правому кра}о;
- таб|иць| }1умфу'огся сверц (|аблпа:р 1 - Ёазвание) и

предосташ]я}отся в размере тшрифа 10, мехслустрнное рас-
сто'!ние -од.|нарное' по це}г|ри рисунки щмФу}0гся снизу
@и9нок 1 _ Ёазвание) и вь!по,|!{'|}отся в щафи.*ес:ом рлак-
торе;

- ссьшки на литераг}|ру и источники _8н|щ/ стр1!нш{ь|'
}умФш!ия авт0матическа'! прдо''кенная.

€тагья' прлсгаш|еня;ш авт0ром' не фдег прицята к
рассмогрени}о !вд|Ф',ш|егией '9рнал4 

ес;п.| авк)р не ук,!кет
свои :|нкетнь|е даннь|е: фами.гп,лю, имя' ог|ество (по.гп*остью,
а не:т:ициагьл)' до.,пкнос1ъ' уче}уо степень' ученое зв€|ние'
пФ{етное зв€|ние' 1шенство в Фщерссийск|'( орп|ни3а1Р1яь
телефоц Б-гпа||.

Ф том, бщегли огцб;титованаего ст:]1ъя' автор мФкегуз-
н1|ть у п],вног0реда'сора стар'Фва Флега 8:лсгорвича и'!и )!(е

у отвегственнь|х секрегарй: флова влащ'слава }{ило;лаевича
и ||егровслого Агггона Бладпптрвина по тФ[ (86|) 222-|6
99 ; (8652) 2+30 -1 9 ; (86\ 2ц2А5 48.

!ттй{й3 б сюорга1!оп'тше рау }ошт а[еп{|оп б фе йффа1
*!е ап!с1ео аге ехсщ(е6 ю рш61!эБп9 й *ле бц1|е1!п ((к1Б5!ап
сг1йпо1оу йетю> |п сазе о{фе!г сопе5роп6епсе 1о т1пе 6ес1аге6
п:Бйсз, бр1са1ф ап6 вс!егл1!0с поте1ф

€опсрт!о:в о[!ос1ог ап6 €ап6!0а|е Фезез,1татй9 оЁ9!па1
сЁтп!по1оу ош{оо& !п 6!{{егепс !е16з о{гезеагс1:, 8аь ап а4уап-
1а9е омег ойег шот1св.

1}:е е6!1оЁа16оаг6 и&ез фе 6ес1з|оп оп !пс1шз!оп о[аЁ!с1ез
ап6 офег гпа1ет|а1з !пб фе бц|!ей. !{ 6оезп'! чшагатп{ее б рш61!в1т
а!1 3!теп гпатейа1з.

Ап!с!ев ш:6 0|з|<е00ев пе|*}:ег о[ ршБ||5ьф пог шпрш61|в1пФ
гпа1еЁа|з аге по{ ге1т_ттпе6.

А:б|1з[ф а1 |[:е Бц]]е1!п тпа1ег!а]5 пау по1 геяес( роь1 ог
у!етц о[фе ф!1ойа] фаг6-

][ле ашфов Беаг {.:1! гещопз!6!1!ф фг зе!ефоп ал6 ацфег:-
1|с![у огфе 8!уеп йс1з, |!э1 о[ге{егепсез, сЁгп!по1о91са! ап6 зос|о-
1о9!са|, рус1то!офса1 шп6 ойет {ац ргщег пагпез шп6 офег гас{5
ап0 а!зо шзй9 т}:е эесге1 6а1а.

\!1лег: 9|йпд фе ап!с|е бг рш6|!са6оц фе ацфог ехрге55е5
}л|з а9еегпеп1 оп 0|зрза| о{!с а: !пчш!ц-1е91 зуз{егпз (йс1ш6!п9
!|е |п1егпФ) йй шБс[: йе ф!1оЁа1 ойсе Баз йе а9еегпеп1.

&|с!ез ршб|!з!ф ог зт:1 1о *:е офег ф|[!опя аге по( ас-
сер1е6-

йаег|аБ 9!теп 6у йе ашФов аге рш61!в!е6 оп с}ле ра|6 Баз|э,
а{ йе ехрпше о[фе ацт}:ог.

[1пе ашйов, рге|епБ|у 0:е 0ос1ов о{зс!епсе,'тм|огп Фе аг_
{|с|ез 'цлиеге ог6егф 6у т1ге Ф1{ог!а1 зи[о|т1':е Бц|!фп, йе гоуа!1!ез
аге а66ф ю фе|гассоцп1в й сазе йч 9!ме с1пе б|о'тм!п9 й|оггпа-
1|оп: разщог1птшпбец 1Бе уещ гпопй ап6 6а1е о|йе!г6!т*:6ауз;
*пе|т а46гезв аг:6 ров{ !п6ех; 1\}.,[.

11те 1ех! о[йе ап!с1е, 9!тет Бу йе аш{тог'чп!]16е ассер1её Бу
фе ф!1ог!а1 $иг|п ассог6д-псе йй йе |о|1о'тмй9 рагатпе1еБ:

- *:е з!:е о|1|е айс|е _ по !езз 1}пап 0,5 рЁп1ег'в з1пее1ап4 по
тпоге !ьш1 1 рйп1ег'з з[тее1 (Ёогп 12 то 24 рщез);

- 1|е в!ае о[йе ра9е - А4 (210 _ 291 тптп);
- гпащ!п: йе шррг ат:6 11'пе !о'цмет - 20 гптп, 11те !е* опе _ 30

гптп, йе йф опе _ 10 гптп;
- {ур йсв- 1!тпев}.,!е:м &огпап;
- *пе з|:е о[йе фр {асе_ |4;
- !|пе эрасй9 - зезчш|а|тега!;
- рага9гар}л й6епт!оп_ 125;
- а|1 фе бггпц1аз аге сеп1еге4 йе!г пцгп6ев !п йе гот.:пё

6гас&ев |пйе Ё9[ч
- фе й61ез ате пцгпБеге6 $отп а6оте (|а61е 1 - 11пе 1!{е), йе

фр вйе !з 10,0те 1йе врас|п9 !з з|п9!е' сеп1ею6; т[:е 6гатшй9з 6у
пцтп6еге6 &огп 6е1отт (}гайп9 1 _1}ле 1|т|е) ап6 аге сгеа1еа аге
т}пе дгар1т|са1 Ф|1ог;

- ге|етепсеэ гог |'1сга|!ге атп6 зоцюез аю 9|то: 6е1о'цп фе
раве,1ье п1|тпега1|оп !з ац1отпа|!с ех1фаф.

1[е аЁ!с!е ргезо:1Ф Бу йе ашйог \мо!1'1 ье соп5!60€а ьу
йе е{!1ойа1 зб$$о{фе Бц1!ет|п !|фе ашфог тмоп'1 шг!1е рвопа1
!пбггпа1|оп: 51]|1в1пе' пагпе, раггопугп|с патпе (!п [:|1)'.]об ров|-
{!оп, сс!епйс 6е9ее, зс1еп1!6с гап! 1топогац 1|т!е, гпегп6евБр й
А!|Ршзз!а ощап!аа{оц 1е1ер!опе пцгпьг, в-гпа||.

!{'}лефег ||те аЁ|с]е й|! 6е рш6|!в1пе0 ог поь 1ье аш*лог гпау
аз[ фе с}!е[ ф!Ёог 5йт&оу Ф1е9 й&огот!с! ог фе зестеиг!ев
0г1оу \/!а6|з|ау }'{|[о]аейс! ап0 Ре1готф &1оп 91а4|йгойс1п
6у 1}:е р[:опе пшгпБег

(86\) 222-1 6-99 ; (8654 2ц3Ф7 9 ;
(86|)24245-о8.

Бш!!е!!п Ёё!!ог|а! з!ф

РФт<о;шеия эл9рнала
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