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АннотАци|1
Ф бр ащ енш е к чц/п а /п е]1 к,

Фт имени редколлегии журн{!ла главнь|й редак-
тор напоминает' что журнал 3авер1цает второй год
||здан\4я и вь1ходит в восьмой р{1з' что взгляд на кри-
минальнь1е явле\1ия в России мо)1(ет бьтть разнь:м и
призь|вает к сощуд!{ичеству представителей всех
профессий, наук и щая(дан р€внь|х сщан' конфес-
сий' национапьностей' язь1ков' которь1е могут пред-
ло)!(ить свое видение, свой необь|чнь|й криминоло-
гический взп1яд.

удк 343.9_052 с29
(елшверстпову

8янеслац !'[вановшну - 55 летп

€еливерстов 8ячеслав }1ванович родился в г.

Бийске Алтайского щая 30 ноября 1951 г. - доктор
торидических наук' профессор, 3аслу>кенньтй де-
ятель науки Российской Федерашии, |осщарствен-
ньтй €оветник 1остиции 3-го класса, член редкол-
легии на1цего х(урн€}ла с его основания. Б 1982 п в
Академии мвд сссР защитил кандидатску1о дис-
сертацито на тему: <||равовое поло)кение лиц, отбьл-

ва[ощих головнь!е |1аказания' связаннь1е с испра-
вительно-трудовь1м воздействием, без изоляции от
общество> (науннь:й руководитель - доктор }ориди-
ческих наук, профессор А. 14. 3убков); в 1992 т. за-

щитил докторску|о диссертацик) на тему: <|[раво-

вое поло)кение лиц' отбьтватощих наказание (теория
и прик.,1аднь!е проблемы)>. 14м опубликовано более
250 наулньтх и на)д|но-методических рабоц в том
число 4 монощафии' 11 улебников по уголовному и

уголовно-исполнитедьному праву 10 комментариев
к 9]4( РФ, ук РФ и другим Федеральньтм законам'
12 утебньлх пособий, и др.

удк 34з.9-052
Ро с сцйс кой крцл'цн ол о 

"цч 
еской

ассоццаццц_ ]5 летп

13 сентября 1991 п в г. Алма-Ате (&мата) бь:ла

у{режде!{а (риминологическая Ассоциация. !ч-
редителями 1{риминологической ассоциации яв-
ляк)тся 23 известньтх учень|х. Бессменньтм |!рези-

дентом является Азалия [вановна .(олгова, докгор
}оридических наук' профессор, 3аслух<енньтй торист
РсФсР. Ассоциация объединяет около 800 научнь!х

работников, преподавателей !оридических универ-

АшшотАт|ош$

|е!!ег !о !йе Реа4егв
Фп Бе1па1{ о[ с}ле е61сог!а1 боаг6 о[ с[:е 6ц11е{|п с}:е

Б61{ог-1п-€}:1е[ гегп1п6э 11ла{ йе 6ц11е{1п ассогпр11в}лез

|}:е зесоп6 уеаг е6|{|оп ап0 1в 6е1п9 ршБ11э}ле6 |ог [[те

8{}т {1гпе. 1}те Б'61сог-1п-€1л1е[ а1во тпаг[в, 1[а{ 1}:е оц{-

1оо1< оп *:е сйгп1па1 р}:епогпепа 1п Рцзз1а сап 61[[ег

ап0 оа11 |ог соп1г!6ц{|оп 1}:е гергеэеп{а{|уез о|а11 рго-
{евз1опз, [е10з о[ в|ц6|ев ап0 *те с1(1аепз о{ 6|#егеп{

сошп[г|еэ, 1}:озе Бе1оп91п9 {о 6|$егеп{ соп|езз|опв, па-

{|опа1!{|ев, зреа[1п9 61$егеп{ 1ап9ша9ез, 1}:ове тм[ло сап
о{!ег *:е|г о'тмп ро1п{ о{ т1ещ *ле|г отуп сЁгп|по1о91-

са1 оц{1оо1с.

7|ае 55!|а Апп!оегвац о{
[/уа!с|эез !ат |оапоу|!с|т 3е|1у егз 1оу

5е1|уегэ1оу !уа!с}лев1ат 1уапоу1{с}т тмав Богп 1п

8а1{1|в[, А1{а1 Ре9|оп оп 1}те 30 о{ \оуегпбег, 1951.

5е11уегэ{оу !уа1с}:ез1ат 1уапоу|{с}: 1в ап Ёопоге0 Бс!-
епс16с \[ог[ег о{ с}:е Рцзв!ап Ре6ега{!оп, 51а!е .[цэ{1се

€ошпс11оц а гпетп6ег о[ {1те е611ог!а1 6оаг6 о{ с}:|в 6ц[
1е{|п з1псе 1сз {оцп6а{|оп. |п 1982 }:е 0е[еп4е6 }:!в сап-
6|6асе с}теэ|в оп {[:е 1ор|с к[е9а1 5ташэ о{ т!тозе' 8егу-

|п9 {[:е 5еп{епсе, соппес1е6 тм|ф ге{оггпа1оц 1п!шепсе
'тм![}:оц{ зос1а1 !зо1а6ош тм|{[т|п й1А Аса0егпу о[ 11:е

ш$5к. 1[:е вс|еп{1Ёс а6у|вег тмав }ос{ог о{ !атм, Рго-
|еввог А.1. 7цБ[оу. |п |992 5е1|уегз1оу !уа1с[ев!ат
|уапоу11с[ 0еЁп6е6 }:1в 0ос|ога1 1}:ез1з оп {}те 1ор1с

<!е9а1 з{абз о| фоэе, зегт1п9 1}те зеп{епсе: с[теоц ап6
зогпе арр1|е6 а$рес15>. Ёе }:аз рш611э}те6 гпоге *тап 250
зс1еп{|6с ап6 9ш|0апсе тмог&э, |пс1ш61п9 4 гпопо9гар1тз,

11 гпапца1в оп €г1гп1па1 !атм ап0 &е{оггпа{оц !а'л,
10 €огпгпеп{аг!ез 1о Ре|оггпа1оу €о6е ап6 €г|гп!па1
(о0е ап6 о{[:ег з{а1е 1аттв, 12 1ех{Боо[в, е{с.

71е ] 5сй Апп!тегз ац о| Ри:з!ап
€ г !тп!по | о 3|с а! Ав в о с 1 а! | о п

1[е €Ёгп1по1о9|са1Аззос|а11оп 'пмаз |оцп0е0 оп *:е

13*: о{5ер1егпБец 1991 |пА1гпа-А!а. 1[те {оцп0егз аге

23 {агпоцв зс|еп1|в{з. 1}:е реггпапеп{ ргев14еп1 1э Ёоп-
оге6 }цЁв{ о| &шзз!а, )ос1ог о[ [ащ Рго|евзог Ааа\|а
!уапоупа }о19ота. 1}ле Аввос!а{!оп цп|1ев 800 зс|еп{![-

1с тмог[егз, рго|еззогв о[ !атм, 1атм гпас}:|пец ойсегэ,

.!ш69ез ап6 ге{оггпа{оу ойсегз. Фп 1}:е 23-30 о{Ац-
3шв{, 2006 1[те !п{егпа1|опа1 $с1еп11!с €оп{егепсе туав

185





Росспйский кр|!минологшческпй взгляд. 2006. ш4 |'-н5|-Ё-Б|Ёп!Р|5|ч*Ё:р'т

удк 343.9-052
Ро ссшйскому периоёшн есколау крц1у!цнолоецческо-

лту шзёаншю к[{рш;'сшнолоецческцй эюурнал> - 5 летп
8 ткурнапе представлень| следу1ощие рубрики:

колонка п1авного редактора' криминологические фо-
ррпьл, фундамент!|льнь1е проблемь| криминологии'
наука и г1рактика' частнь!е щимицологические ис-
следования' уголовно_правовь|е исследования' про-
блемьл пецитенциарной щиминологии' криминодо-
гические проблемьт в ме)кдународной пракгике, ис-
тория криминологии и др. первь|м ш|авнь|м редакто-
ром )к)рнала бьтл А. .8,. фитпко (сейнас _ нач.ш1ьник
Академии права и управлени'[ Фсин России), затем

- с. я' /!ебедев, нач€}льник кафедрьт щиминологии
]!1осковского университета й8! России.

удк з43.9-052
[{ 85-летпцто со ёня роэ;сёения

[{ арп ец а ?1е оря !,1 в ано вин а
(арпец 11горь }1вановин (19 итоня \92\ г. _ 14

мая 1993 г.)-докгор |оридических наук, профессор'
3аслуясенньтй деятель науки Российской Федерации.
Родился в п }{енинщаде.8 1946 г. постпил на тори_

динеский факультет )1енинщадского университета'
которьтй с отличием закончил в 1951 г. Б 1955 г. за-
щитил кандидатску}о диссертаци}о на тему: <<Ёазна-

чение нак[шания по советскому уголовному праву).
в 1963 г. _ докторску|о диссертаци!о на тему: (ин-
д\4ви[уа]ту|зация наказания в советском уголовном
праве). 1,1. 1,1. 1(арпец - один из ведущих специ{ш!ис-
тов в области криминологии и утоловного права. им
опубликовано более 200 работ, вк.,|1оч!и 3!1ачитель-
ное число монощафий, учебников, у{ебнь1х и мето-
дических пособий. 0н стоял у истоков возрох(дения
отечественной криминологии. ||ервой своей щуп-
ной работой 60-х гг. - <|1робпема пресц/пности)) со-
зд€!л направление' которое успе1цно р{ввива}от его

)|ченики и последователи. }{аписанная в соавторс-
тве с Ё. |[. {убининь:м и 8. Ё. |(удрявцевь|м книга
<<[енетика, поведение' ответственность) - первое в
этой области совместное исследование представите-
лей общественнь|х и естественнь1х наук. 14звестньт
так)ке его работьт: <йеждународная пресцпность)
(&1.' 1988); <,{ело, которому мь] слу)ким фазмьтп:ле-
ния ториста)) (м.' 1989); <|[ресцпность: илл|озии
и ре{шьность) (м., |992)' 3а создание теоретичес_
ких основ отечественной криминол огуци |1. 1,1. (ар-
пец в 1984 г. вместе с щуппой других уненьтх бьтл

удостоен [осударственной премии сссР. Адеи, за-
ложеннь|е в его трудах' исгтользованы в программах
и законодательнь|х актах в област|1 борьбьт с пре-
сцпностьто. 9частник 8еликой Фтечественной вой-
ньл. 14меет много государственнь]х наград. 8месте с
тем, 1,1горь |,1вановин, несмотря на все свои ре[алу1и'

7|ае 5!|а апп!тетвац о|Ршвв!ап рег1оё1са| €г!тп1-
по!о31са| 6ц|!е!1п к7|ое €г]тп]по!о31са| }ошгпа! >

11:е.|ошгпа1 соп1а1п$ *ле [о11о'л1п3 гц6йсэ: {}ле Б6-
|сог-1п-€}л1е{ €о1шгпл, €г1гп|по1о9|са1 Рогшгп, Рцп4а-
шеп1а1 Ргоб1егпз о{ €г1гп|по1о9у, 5с|епсе ап6 Ргас{1се,
Рйуа{е €г|гп1по1о9!са1 Ревеагс!т, Ре{оггпа{оу 6г|тп_
|по1о9у Аврес1в, |п{егпа!1опа1 €Ёгп|по1о9|са1 РгоБ-
1егпв, !}:е Ё1з1оу о| 6йгп|по1о9у е{с. 1[е [гв1 Б61{ог-
1п-€}л1е{о{{1те.|ошгпа1 туаз А.] 6г1в}:[о (потм [:е !в йе
Ёеа6 о[1}:е Аса0егпу о| !атм ап6 йапа9егпеп: о{ Ре6-
ега1 Ре{оггпа1оу $уз!егп). 1[:е пех{ опе !з 1 [е6е6еч
1}ле Ёеа0 о[ 1}:е €Ёгп1по1о9у €}:а1г о[ йоэсо'пм й1А
0п1мегв1у о| &цвз|а.

[о сйе 85т|а апп[тегзац о/ |Фцесс |3ог !уапоу|!сА
|(аре{з |3ог 1тапот!{с[л (|шпе, 19, |92\ _!{ау, 14,

1993) !з а )ос{ог о€ [атм, Рго{еввоц 1}ле Ёопоге6 вс1еп-
{1[с туог[ег о{ 1}ле Рцзз1ап Ре6ега11оп. Ёе туав Богп !п
[еп1п9а6. 1п 1946 }те еп{еге6 1}:е [атп 0ераг1гпеп1 о|
!еп!п9га0 0п1тегв1ф ап6 9а0ша{е6 !{'лг111л }:опогз !п
1951. 1п 1955 }:е 6е{еп0е0 }л1з оап616а{е {[:ев1э оп *:е
1ор!с: <<1гпроз1с1оп о| Репа1ц ассог61п9 1о 1}ле 8оу1е|
€Ёгп!па1 [атм>. {п 1963 |е 6еЁп6е0 [:!э 6ос{ога1 с}:е-

в1э оп 1}ле {ор1с: <!п61т|0ца1|аа1!оп о[Репа1ф 1п 5оу1е{
€Ёгп1па1 !а'тм>. 1.]. !(аре{а 1э опе о| 1|е 1еа0!п9 зре-
с1а1!втз 1п сг1гп|по1о9у ап0 сг|гп1па1 1ату. Ёе ршБ1|в[:е6
гпоге {}:ап 200 тмог[з, 1пс1ш6|п9 гпопо9гар[тв, !ех1Боо[з,
гпапца1в. Ё|з [гз1 рготп|пеп1 \тогк \ма5 к11:е Рго61егп
о{ )е1!пчшепсу) ьу тм[т1с[т [ле [оцп6е6 а эс1тоо1 бе1п9
зшссевз[.:11у 0ете1оре6 6у }л!з |о11отуегв. Ё|э туог1< тцйс-
{еп тм|1[ со-ац[ьог5 \.Р. )цБ|п1п ап6 !.}.{. [(ш6цат{зет
<6епе{|сэ, €оп6шс1, Резропэ|Б111ц> 1э !}ле 6гв1 гезеагс}л
|п {1те !е16 }те10 6у |[те гергезеп{а1|уев о| вос1а1 вс1епс-
еэ. Ф{[:ег }г1э {агпоцз тмог[в аге <!п1егпа11опа1 !е11п-

чцепсу> (йозсощ 1988); <\[1тас 6о тме тмог[ {ог: !атм-

уегз йе0|и{1опз>> (йозсотм' 1989); <}е1!пчшепсу: 1[
1цв|опв ап6 Реа1|ф> (йозсо.тг, 1992). 1п 1984 !.|. 1(аг-

ре[2 \уа$ атмаг6е0 а }.{а{!опа1 Ргегп1цгп о|*:е (-]$5Р |ог
{[:е 6ете1оргпеп{ о| сЁгп|по1о9у. Ё1з 10еаэ 'шеге цве6
|п рго9гагпэ ап6 ас{в о[ 1е91з1а{|оп 1п 09}т1!п9 а9а!пв{

сйгп1па1|ф. 1.1. (аре[а \уа5 а1 {ье 6геа1 Ра{йо{|с \{{ац

ап6 1ле 'лаз а'паг6е6 зеуега1 5{а[е Атмаг0з. ?1тош9[ [ле

'лаэ еаву-9о!п9 ап6 ореп-[еаг1е6, [е ттаэ ореп-тп|п6-
е6 еврес1а11у {о уоцп8 сг1гп1по1о31з1з. Ап0 [е тмаз а[
\уау5 а [:|-с1авв о$сег о| !1ле сг1гп!па1 1птез{!3а{1оп 6е-

раг{гпеп{.
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АннотАции

бьтл досцпен в общении; прислу1цив€ш1ся к чужо-
му мненито' особенно, как ни сщанно' начина|ощих

щ)иминологов; всегда оставался вьлсокопрофессио-
нальнейпцим опером-исследователем! ! !

удк 343.9-052 к61
!!. й[. [Флоёкшн. Ф 1{онстпан/пцне Бремеевшне

|.1еооце в е _ уч ен о1|' ш ч ел о веке
1(. Б. 1,1гохцев родился 25 ноя6ря 1936 г. в г. 8ла-

бра 1атарской АссР в семье сельских учителей.
|{од на5гнньтм руководством академика й. Ё{. Ррке-
вича в 1966 п }(. Б. }1готшев 3ащищает диссертаци|о
на соискание утеной степени кандидата философс-
ких наук. в 1975 г. (онстантин Бремеевин защища-
ет в €верАловске диссертацик) на соискание увеной
степени доктора }оридических наук на тему: <}|ин-
ность пресцпника и мотивация пресцпного пове-
дения) по специ€ш1ьности щиминология. в 1979
году |(. Ё. йготпева переводят в йоскву и на:}нача}от
на дол)кность заместителя начальника Академии
мвд сссР по наутной работе. 3ц Аол>кность он
занимает до своего пре)кдевременного ухода из жиз-
ни 1 февра.гля 1990 года. 3а время работь1 |(. Ё. }1го_
1цева в роли руководителя науки в Академии осу-
щестш1ень1 64 защитьт докторских диссертаций, 559
кандидатских' под его на)д1нь|м руководством защи-
щено 11 кандидатских диссертаций. €реди его у{е-
ников многие ст!ш1и крупнь1ми специ.}листами и
виднь|ми )день|ми (Ё. А. Андреев, в. и. |{егрищев,
8. }1. -]1итвицов, в. в. €идоров и др.). 3а засл)|ти пе_

ред Фтеяеством (онстантин Бремеевич наща}|(ден
<ФрАеном фу:кбьт> и мед€шш|ми сссР. |1рофессор
|( Ё'. 14готпев сформировалл новое на)д|ное' направле_
ние _ профилакгика молоде'{ной пресцпности.
|1рофессором 1(. Б. 1,1гоц:евь:м подготовлено и опуб-
ликовано более ста на)д!ных трудов по криминоло-
гии, социологии и соци€ш|ьной психологии' в том
числе' монощафии, упебники и у{ебнь!е пособия:
((личность пресцпника и мотивация пресцпного
поведения)) (1975 п); (социальнь!й контроль и про_

филактика пресцплений> (\976 п); <<Фпь:т соци!|ль-
но_психологического ан€}лиза личности несовер-
1пеннолетнего правонару[цителя> (\9 61 т.); <|!сихо-
логия преступнь1х прояв.|1ений среди молоде}ки>
(1971 г.); <<1еория личности пресцд!ника> (1976 г.' в
соавторстве с 1Ф. й. Антоняном); <<€оциальнь1е ас-
пекть| предупре)кдения правонару1цениб> (1986 г., в
соавторстве с ]4. Б. [1|маровь:м) и другие работьт.
|(онстантин Бремеевит активно у{аствов[ш1 в обще-
ственной науяной )кизни по линии €овета йинист-
ров €€€Р (нлен наунного совета по соци€шьному

развитито), Академии наук €€€Р (нлен €овета),
Академии педагогических наук.

].']у1. !Ф|ойЁ]п.
АБоц! !(опз[ап!!п Бгеупееу!!сА |3ов|тет

аз а $с!еп!!з! ап4 ав а й[ап
[(.Б. !3оз}тет тмаз Богп оп *:е 25*: о{ \отегпБец

1936 1п Б1аБш9а, 1а1аг Рерш611с 1п с[:е йтп11у о[ гш-

га1 1еас[егв. |п 1966 цп0ег {[ле 9ш!6апсе о[Аса6егп1-
с1ап й.\. Рцс[еу1сс}л [е 6е[еп6е6 }л|в сап610а{е о{р}л|
1овор}:у 1}:ев1з. !п 1975 1п 5уег61оуз[ 1:е 6е[еп6е6 1т1в

6ос{ога1 {}:ез!з оп {}те 1ор1с к€Ёгп|па1 Регвопа11ц ап6
€йгп1па1 €оп6цс1 йо{|та11оп>, зрес1а11а1п9 1п сг1гп|-
по1о9у. |п |979 (.Ё. |3ов[лет 'цуаз !гапэ|егге6 1о йоз-
сотм ап6 тмав 0еэ!3па1е6 а 0ершф с}т|е{ оп эс1епсе о|
й1ААса6егпу о{055Р. Ёе 1оо[ шр {1т|з роз{ шп{!1 [:1з

ргегпашге 0есеазе оп {}:е 1"|о{ РеБгшац' 1990. 1-]п6ег

}:1з 9ш|6апсе 64 0ос{ога1, 559 сап610а1е |}левез'леге 6е-
{еп6е6. Агпоп9 1л1в {о11о'шегв 1}леге аге зцс}: |агпоцв эс|
еп{|э{в аэ \.А. Ап6гееч Б.!. Ре{г!з}:еъ !.|. [1ги1поч
у.Б. 516огоу. Ёе тмаз а'тмаг6е6 0г6ег о| Рйепв}:1р ап6
гпе6а1з о{ {_]$5Р {ог }л1э гпеЁ(в. Рго|езвог (8. [9оз}:ет
|оцп6е6 а пету вс|еп116с вс}:оо1 _ Ргеуеп(1уе |пеа5цге$
а9а1пз{ .}цуеп!!е 0е11пчшепсу. Ёе ршб11з}:е6 гпоге |1тап

100 }:цп0ге6 туог[з оц сйгп|по1о9у, вос1о1о9у ап6 зо-
с1а1 рзус}то1о9у 1пс1ш6|п9 гпопо9ар[в, {ех{Боо[в ап6
гпапша1з, |.е. <€йгп!па1 Регзопа11у> (1975); <5ос|а1
€оп1го1 ап6 Ргеуеп11уе йеазцгеэ а9а!пз1 €йгп|па1|
ср (1976); <@п {}ле БхреЁепсе о[$ос1о-Рвус}ло1о91са1
Апа1уэ|э о| .|цуеп!!е !е11пчшеп{ Регвопа1!ц' (1967);
<Рвус[то1о9у о[ 0е11пчшеп{ йап!Ёз1а{1опз атпоп9 {[е
1ошп9> (1971); <€йгп|па1 Регвопа11ц 1[еоу> (1976
тм1с[т а со-ац1}тог 0.й. Ап{опуап); к5ос1а1 Азрес{в о[
Ргеуеп[|уе йеазцгев а9а1пз{ !а'цм !1о1а1|ош (1986, 1п

со-аш{[логэ1т|р'тм!{}: 1.!. $}:гпагот), е{с.
(.Б. 19оз}:ет 1оо1< ап ас11те раЁ !п зос|а1 ап6 вс1еп-

{1Ёс 1|{е о| €оцпс11 о{ й1п|э{егв о[ |-]55Р, Аса6егпу о|
$с1епсев о[ {-]$5Р, Аса0егпу о[ Ре0а9о91са1 5с1епсез,
}ле туаз а гпетп6ег о{ $с|еп110с €оцпс1| оп $ос1а1 0еуе1-
ортпеп{ ап6 а гпегпБег о|Аса6егпу €оцпс11.
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!1реёшсловше к цзёанц'о ?лавноао реоак!пора
|{овествуется об истории рубрик данного ,(ур-

нала: <Р1сторця у1 теор|1я криминологпи>>, <<история
криминологии в оригин[},1е> и <Ёаходка библиофи_
ла)' связях ме)кду ними. Ёайдень| оригин€ш1ь1 семи
док.,1адов (. [ермана, в том числе первьтй - <|,1зьтс-

кание о числе самоубийств и убийств в России за
1819 и 1820 годьо>, сделаннь1х им сначала в Акаде-
мии наук России 17 декабря 1823г., а так)ке в пос-
леду[ощие периодь| времени и по регионам' кото-

рь|е после перевода с французского' если они все
имеют кримицологическу1о направленность, будут
впервь|е издань| в на1цем журн!!ле на русском язь|ке
(кстати, булет продублировано такх(е и |1хцздание
на французском язь|ке' с тем' чтобьт мо:кно бьтло
сравнить точность' литерацрность и научность пе-

ревода и вь!ск[вать по этому поводу свои замечания
и пожелания), наниная с.]т[ч 1 за 2007 год.8 седьмом
номере 

'(урн€!ла 
опубликовано начало книги {. 1!1.

{арьтхова (4 главьт) с предисловием и по инициа-
тиве заместителя п|авного редактора )курн{}ла про-
фессора 3. Ф. ||обегайло. 8 этом номере публику-
ется окончание этой книги (5 глав) и повторяется
предисловие []обегайло 3. Ф. с некоторь1ми изъ-
ятР!ями.

Б настоящий момент пощд|ается совмещение двух
рубрик {1вРсо}1АпАА>> уц (нАходкА БиБ,1ио-
Ф1,1)!А;>, поскольч гфликации первой тасти малоиз-
вестгтой щупной статьи <с!,в.гления ранней развращен-
ности и преступности у д9тей и подростков, их 6ли-
х<айтпие причинь1 и общественное значение)) велико-
п) русског0 щиминолога !м*тция Атиреевита фи-
,1я' посвященной его гобилето - 160-ти леги1о' пред-
тпествует персон€}ли'|' по'щотовленная столь профес-
сион[}льно и с ллобовьто' что ни[(ог0 не оставит равно-
д/!шнь|м' 3. Ф. |[обегайло и А. Ф. }м1агрьл.

3. Ф. |1обееайо. |!реёшсловце к цзёанцто
|!редлагается практически забьттая книга доре-

вол|оционного русског0 у{еного )(ристофора йи-
хайловича 9арьтхова <9чение о факгорах преступ-
ности) (м.' 1910)' сь1щавш[ш{ в нач€ш1е )()( столе-
ти'{ значительну|о роль в становлен'4\4 у| разъит!4и
левого крь!ла социологической :цкольт уголовного
права в России. |[однеркивается' что €. €. Фсщоу-
мов первь!м пробуАил у современников-криминоло-
к)в интерес к фигуре )(. й. 9арь:хова. .(алее у{еник
3. Ф. |!обегайло Александр йацза пи1пеъ что }.
й. 9арь:хов ((последовательно и обоснованно клас-
сифицирует факгорьт пресцпности' системно рас_
смащив€ш проблему криминогенности с р!внь!х по-
зиций, приводит статистические даннь|е' глубокая
научн€!я теоретическая мь|сль искрится буквально
в каждом предложении' чувствуется дух науки кри-

Рогеуогё !о с|ае Ёй]сот-1п-(/т!е! Ё4!с!оп
1}те }т!з1оу о{ гцБйсв о{ *те .|ошгпа1 <}{!з{оу ап6

1Беоц о{ €Ёгп1по|о9у>, <Ё1з{оу о[ €йгп|по1о9у !п
Фг13!па1> ап6 <8|61!ор}:!1е 8ооп>, ап4 с}ле со11пес-

|1оп Бе|ттееп {1тегп 1з ргезеп1е6. 11те оЁ91па1э о{ эеу-
еп герог{5 о{ 6еггпап тпеге {ошп6, 1пс1ш61п9 <<Фп 5ц1-

с|6е ап0 Ёогп1с10е \цгп6ег !п Рцзз|а ту!1}л|п 1819 ап0
1820), тц}:|с}: тцеге гпа0е 6гз{ а{ (}те Аса0егпу о{ 5с|
епсе о{ Рцэз|а оп {1те 17'ь о| 0есегп6ец 1823. *л1э ге-

рог! \ма$ 1гапэ1а[е6 1п{о Ргепс[л ап6'ш|11 Бе ршБ1!о}ле6 1п

с}пе.!ошгпа1 1п Рцзз1ап ап0 1п Ргепс}л {ог ассшгасу ап6
соггес[ 1п{ерге{а{1оп' Фпе гпау 91те опе'з у1етм оп *:е
1ор1с сотеге6 э1псе }|!1, 2007. 1п \цгпБег 7 о| с}ле.]ошг-

па1 с1те Бе9|пп1п9 о|с|те Боо1с (4 с[тар{егэ) тм1*: с1те |оге-
тмог6 6у €}лайс1тоу Ё.1у1. ап6 Бу 1п1{1а{1те о{ 1}ле Б6!-
{ог-1п €[:1е[ Б.Р. Робе9а11о. 1п !}:|з .!ошгпа1 {1те еп0 о[
{}те Боо1с (!}те 5'ь с}:ар1ег) |з ршБ11з}:е6 ап0 с[:е соп{гас1-
е( |огетуог0 6у Б.Р. Ро6е9а!1о !з гершБ1!в[те6.

}х{оту !туо гц6г1сэ <РегвоппеБ> ап6 кБ1Б11ор[:|1е

8оогп> аге шп|1е0, Бесацве о[ 1}:е ршБ!!са11оп о| {}:е

!гв1 раг! о[ а 11ш1е [потмп 6ш1 |гпрог!ап{ а#с1е <<1}те

Р[тепотпепоп о{ )цуеп11е )ергат|ф ап6 !е11пчшепсу
1сз рг1гпац €ацзев ап6 5ос1а1 313п|[сапсе> Бу а 9геа1
Рцзэ1ап сйгп|по1о9|з! )гп|1ц &6гееу|!сь ой11, 6еуо1-
е0 {о [:|з 160с[ апп|уегзацг, {о11отшв {}те регзоппе1 агг1-

в1п 9еа1 рго{еээ1опа1 1п{егез{ - *:а1 о[ Б.Р. Ро6е9а|1о
ап6 А.Ф. \|1а3шаа'

Б.Р. Ро6ца!|о' Рогеи:оу7 со с|ое Ё4|с!оп
А Боо[ Бу а рге-гето1ц11оп Рцзв1ап ац*тог Ё.й.

€[лаЁ[оу <<€г1гп1по1о9у Рас!огв 5ш61е$), тм[л|с}л 'тмаз

а1тпоэ[ |ог9о1[еп, |э ргевеп{е6. 1[а{ 'тцаз р1ауе6 ап 1гп-

рог!ап[ го1е !п 6ете1оргпеп{ о[ [}ле 1е1 тт1п9 о{ *:е эо-
с!о1о9|са1 эс}тоо1 о| сг|гп1па1 1ату |п &цвз1а. 5.3. @з-
[гоцгпоу тмао 1}те Ёгв1, тт}ло агоцзе0 {}те |п{егеэ{ тм!с1т|п

соп{егпрогац сйгп1по1о31з1в {о (}ле регвопа1!ф о{Ё.й.
€}таЁ[тоу.

1}пеп Б.Р. Ро6е9а|1о'з {о11отмег А1ехап0ег \т1а9слаа

ттй!ев, !}та{ Ё.й. €[:ай1тоу <с1аэв|0ев сг!гп|па11ц €ас-
1огв 1о9|са1!у ап6 зуз1етпа{1са11у гезеагс1:ев 1}:е рго6-
1егп о| сг1гп|по9еп1с з|ша1|оп |гогп 61$егеп1 ро|п{з о[
м|етм, ргезеп{в в1а||з{1сз 6а1а. Ё!з тмог[ |з }т!3[:1у зс!еп-
116с ап0 а6во1ш{е!у ош(в!ап61п9>.
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АннотАции

минологии и уголовного права' в зак.]11очении пре-
краснь|е вь|водь|' дела}ощие рабоц поистине не3а-

урядной да)1(е применительно к на1пим дням).

удк347.77 ч12
1. !+4. |1арьохов. |ченце о факпоорах

прес/пупнос/пи' € оцшолоешческс|я ц]кола
в науке уеоловноео права (оконнанше)

8 >курнале (в )т|э 3 за 2006г. и в этом номере) при-
водится полньтй текст моногафии {. й. ({арь:хова, в
первь:й и последний р€в опубликованной в 1910 г.,

с предисловием й' Ё. [ернета и состоящей из трех
настей, девят\4 глав' указателя литературьт. 8 гла-
вах рассматрива1отся: 1) предмет и содержание на-

уки головного права' которая делу1тся автором на
три части _ уголовну[о догматику' социологи}о пре-
ступности (криминологито) и уголовнуто антропо-
логи1о с кримин!|льной психологией и биологией;
2) с позпцпй диалекгического матери:шизма рас-
крь|т метод науки уголовного права; 3) дана клас-
сификашия факгоров пресцпности ца социологи-
че ские у\ ин А\4в|4ду альнь:е ; 4) раскрь1ть| обще стве н-
ньте факгорьт пресцпности фаса, религпя' город и
деревня' :ш1коголь' проститу{ия' экономическое и
соци[шьное полоя<ение); 5) дана подробн€и харак-
теристика индивиду€1льньтх факгоров престпнос-
ти' в которь1е вк.'1|очень!: происхо)кдение и воспита-
ние, образование' возраст и пол' семейное поло}ке-
ние, физические и психические свойства преступ-
ника; 6) рассматриваотся в!1у1янпе физинеской сре-
дь| на пресцпность как только через соци'штьнь1е

факгорьт; 7) подробно рассмотено дви)кение пре-
сцпности; 8) в заклтонительной главе дана к.,1асси-

фикация пресцпников и пресцплений.

3. Ф. !7о6ееайо, А. Ф. Р!ацза. |/алаятпц

,\;иштпршя Анёреевшна,\риля ( 1 84 6- 1 9 1 0 ее.)

Родился он 14 маща 1846 г. в старой дворянс-
кой семье вь1ходцев из малороссии. (дав вь|пуск-
ной экзамен в гимн€шии' он посцпил на юридичес-
кий факультет московского ).ниверситета. 8 1875
г. д. А. .(риль бьтл оставлен при 1!1осковском уни_
верситете (для дальнейшего усовер!пенствования в
науках> и уе}кает с на)д{нь|ми це.'1ями в 3агранич-
нуто командировку. Рго первая самостоятельн€ш на-

унная работа' магистерск!ш диссеРтация, 6ьтла озаг-
лавлена как (м(}лолетние престпники>. 8 ней рас-
сматрив[шись вопрось| о пресцпност|1 п ее факго-
рах' исс.псдов.|лась с позиций уголовной антропо-
логии личность пресцпника' с )дтетом его действи-
тельнь|х индивиду(}льнь|х особенностей. 8 связи с
тем' что взглядь!' изло)|(еннь|е !митрием Андрее-
вичом' не совпадали с существук)щей докгриной в

угодовном праве' труд бь'д отвергнут [оридическим

|{.!у!. €йаг!|ооу
(г!ш|по!оу Рас!огв 3сц4|ев. 5ос!о!о31са! 3сйоо!

|п €у]уп!па! [-ау 5с!епсе (€опс!шв1оп)

1}ле |"т11 {ех{ о{ {}:е гпопо9ар}; Бу Ё.й. €}аг!}:оу !э

ргезеп1е6 1п 1}:е]ошгпа1 лъ3, 2006 ап6 |п й|з рш61|са{|оп,
тм}т1с[: туаз 1аз{ рш611о}ле0 |п 1910 тм11}: фе |огетмог6 6у
й.\. 6егпе{ ап6 сопз|э1е6 о{ 3 раг!в, 9 с}тар|егз,6161!од-

гар[лу. 1}ле по11опз соуеге6 1п 1}:е с1тар{егз аге: 1) о6.]ес|

ап6 соп{еп1 о{сЁгп|па1 1атт вс1епсе, тм[:1с| !в 6ет|6е6 6у
*:е ац*:ог 1п1о 3 ра(в - сйгп!па1 6о9тпа{|сз, сЁгп|па1 зо-
с!о1о9у (сЁгп1по1о9у) ап6 сг|гп!па1 ап{}:горо1о3у 1пс1ц6-

1п9 сЁгп1па1 рвус}ло1о9у ап6 б1о1щу; 2) эс1еп{1[с гпе*:-

о6 о{сЁгпйа1 1а'пм |э цпсоуеге6 *огп 1}те рой{ о[т1етм о|
0|а!ес|1са1 гпа{еЁа!|эгп; 3) сйгп1па11ц йс{огв с1авэ16са-

{!оп 1з ргеэеп{е6, 1пс1ш61п9 зос1а1 ап6 й01у16ша1; 4) оос!а1

сг1тп!па11у йс{огв аге 61у|6е6 1п1о гасе, ге1!31оп, с1у ог
т!11а9е, а1со}ло1, ргоэ{1!ш11оп, есопогп1са1 ап0 вос1а1 ров1-
11оп; 5) [:11 с1азв1!са{1оп о| !п6!у16ца1 сг1гпйа11ф йс1огз
|з ргевеп{е6, йс1ш6|п9 ой9|п ап6 шр-БЁп91п9, е6шса{1оп,

а9е ап6 вех, {агп|1у з{а|шв, р[:ув|са1 ап6 гпеп|а1 |еа|шгез;

6) 1п{шепсе о[р}луэ1са1 епу1гопгпеп1 |э 1оцс}ле6 шроп; 7)
сг1гп|па1!у 6ете1оргпеп1 1э ргеэеп{е6; 8)|п {}ле сопс1цз|оп
(}:е с1авз16са{1оп о| сЁгп|па1э ап6 сЁгпез !з ргезеп{е6.

Ё'Р' РоБца!|о, А.Ф. А4а3шэа.

|п !+,1егпоц о/ |тп!!ц Ап4гееу!ссй |г!|| (1846-|910)
Ёе тцав 6огп оп 1}:е 14'ь о{йагс}:, 1846 !п ап о16 по-

Б1е {агп11у ой91па1е6 {гогп йа1оговз1а. А*ег 9а6ша1-
1п9 9гагптпаг вс}:оо1, }:е еп{еге6 1}:е !а'тм )ераЁгпеп{ о|
йозсотм 0п1тегз1ц. 1п 1875 !.А. )г11| тмав 1е* тм1*:-

!п 1[ле цп!уегэ1ц <<со соп11пце 1:г1}лег е6цса{|оп> ап6
тмеп1 а6гоа6 {ог вс1еп{|6с рцгро$е. }{1в отмп [гв{ зс1-

еп{!6с тмог1<, тпа8[ег'8 йев1в, тмав са11е6 <.!цуеп11е )е-
11пчшеп{з>. 11 {оцс1те6 шроп 1}:е чшез{1опз о|сг|тп1па1|ц
ап6 11з |ас{огз, *:е сг1гп|па1 регвопа1|ц тмаэ гезеагс[е0
&огп {[:е ро1п{ о[ у1етм о| сг|гп|па1 ап{}:торо1о9у, 1а[-
1п9 |п{о ассоцп1 1п61у10ца1 врес|6с {еа[цгев. 8есацзе
о| йе |ас1, *ла1 ).А. )г111'в сопсер{!оп 016п'1 а9гее
ту!|}: 1[а1 о| 1}:е 6огп|пап{ 10еа 1п сЁгп1па1 1атм о{ фа!
{!гпе, [т1в туог1с туаз по1 ассер{е6 Бу {1ле !атт 0ераг1-
тпеп{ о| *:е 0п|тегв!ц. Фп1у 1п |907 \те тмаз |пу11е6 1о

3!те 1ес|шгев оп сйгп|па1 1атм оп *те соцг8е$ о[Ро6е6|п-
в[1, ап6 *леп }те тмаз |пу1{е6 {о {}:е ро1у{ес|п1с 1пз{1Ф{е
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|йн5-,----п-|!'||'1т|=!3!1| Ё.т

факультетом йосковского университета. }1 толь-
ко в 1907 г. его прип|а|цают для чтения уголовного
права на курсь: ||обединского' а затем в политехни-
ческий институт и в психоневрологический инсти-
цц где он становится первь1м вьтборньлм деканом
только нто сформированного }оридического факуль-
тета. |1о мнени!о.{. А. ,{риля, источником пресцп-
ности являтотся всегда два основнь1х факгора - лин-
нь!е и соци€ш[ьнь:е. Ёаиболее зцачимь1е книги ,{ри-
ля 

'{. 
А.: <Ёовьте веян\4я>> (1880)' <|{ресцпньлй не-

ловек) (1882)' (малолетние пресцпнико (1884 п
_ ! том, и 1 888 г. _ !! том), <|!сихофизические типь! в
их соотно1пении с пресцпностьто) (1890)' <€сьтлка
во Франции и России> (1889)' <|[ресцпность и пре-
сцпники> (1899)' (учение о пресцпности и мерах
борьбьт с не}о) (1912, посмертное издание). |{ред-
лагаем(и внимани1о читателей на|цего )курн!ш1а ста-
тья бьтла ощгбликована в |892 г. в )курн!}ле <<1Фри-

динеский вестник)). Ёастоящая публикация пресле-
дует цель пробудить интерес современног0 читате-
ля к личносту1 у| идеям ),ченого' стояв|цего у исто-
ков формирования российской и европейской щи-
минологии.

удк 343.915 д74
[. А' !риль. .$вленшя ранней развращенностпц ц

прес/пупнос'пш у ёегпей ш поёростпков, шх 6лцэсай-
111це прцчцньо ш о6щестпвенное значенце

||озиция !риля.(. А. заклгонается в том' что ис-
токи пресцпного следует искать и в антропологи-
ческих особенностях' и в соци!ш1ьнь1х. |[риведем
образцьт его рассу)кдений: <,{урн.ш наследствен-
ность не зависит только от слу{аев д/|певнь|х рас-
стройств в семье: на нее влияет мноя(ество других
условий, не бросагощихся в гл{ва и легко усколь3а_
}ощих от внимания постороннего наблюдателя. ис-
тоще!{ность организма того или дргого родителя
или обоих вместе' усиленная р(шдра)кительность их
некоторь|х системньтх чувств' их возраст и особен-
но временнь|е состояция в моменть| зачату1я и проч.
_ все это' как свидетельству1от факгь:, несомненно
влияет на унаследуемое и прирох(денное у ребенка
и все это больгцето часть!о трудно поддается коцста-
тировани1о). 1,1 еще: <<Бедность, нищета и больтпая
или мень|шая степень обездоленности на пиру )киз-
ни значительного числа л[одей, вследствие гтриме-
нения сли|шком различнь|х мерок - вот одна из ос_
новнь1х и наиболее темнь|х сторон исторически р€в-
вив1цегося современнок) сщоя' из которой вторич-
но' третично и т. д. возника1от самь!е неблагоприят_
нь!е следств'4я д!1я всех сторон общественной жпз-
ни. йного произведено прещаснь|х статистических

работ о колебаниях пресцпности в зависимооти от
времен года' пола' возраста и т. д. Ёо самой капи-

ап6 рзус[о пешго1о9!са1 !пв!|ш!е, тт1леге }те 6есагпе 1[:е

6гв{ е1ес1ога1 0еап о{ а петм1у {оцп0е6 [а'л 0ераг{-
гпеп1. Ассог01п9 {о ).А. )г!11, *те сашзе о| 6е11пчшеп-

су 1з с}ле |туо гпа!п йс{огз - рег3опа1 ап6 вос!а1. 1}:е
гпоз{ 1гпрог[ап1 ).А. )г111'з Боо[ аге: (ше\{ 1еп6еп-
с|ез> (1880); к€г|гп|па1 6е|п9> (1882); <.[цуеп11е )е-
11пчшеп1ш (1884 - сь. 1, 1888 -{\т.2); <Рзус}:о р}туз-
!са1 1уреэ ап6 1}:е1г €оппес{1оп'л1й 0е1|пчшепсу>
(1890); <Бх11е {о Ргапсе ап6 1п &цзз|а> (1889); к€йгп-
1па1!ф ап6 €йгп1па1в> (1899); <1}теоц о[ €г1гп1па1|ц
ап6 Ргеуеп{|уе йеавцгез а9а1пз1 |б (1912, роэ1}лшгпошз
е61{1оп). 1}:е вш99ез|е6 а(!с1е ттаэ рш61|о[те6 1п 1892
1п !1те.!ошгпа1 <!а'тм 8ц11е1|ш. [[1в ршб11сас!оп а!гпв а(

аг|з!п9 а соп1егпрогац геа6ег'з 1п[егеэ{ 1о 1}ле регзоп-
а1|у ап6 !}:е |6еаэ о{ {1те эс1еп{|э|, тт[то тмаз опе о| {[е
|оцп6егз о| &цзв|ап ап6 Бшгореап сг|гп1по1о9у.

Р.А. |г!||.
[йе РАепоупепоп о|}шоеп!!е Рергат!ф апё 0е|1п-

чцепц, !!з рг!тпац (ацвев ап4 8ос|а| 5фпфсапсе
Ассог6й9 [о ).А. 0Ё11, йе сацве о{ 6е1йчшепсу

з[тоц16 Бе зее[е6 Бо1}л й апс[:горо1о9!са1 ап0 й зос1а1 ре-
сц11аг!{1ез. Ёе йошф: <8а0 !йеЁ(апсе 6ереп6с по{ оп1у

оп гцеп{а1 6егап9егпеп{ й йе йгп11у Бш{ оп гпапу 1тпрег-

сер{1Б1е |ас1ош Бх}пацв{е6 ог9ап|этп о{ опе рагеп{ ог о{
!}:е 6о{[, вц6з1ап(|а1 1п1иь;1!су о| зогпе о{фе]т $у${йпа{-

1с вепэез, йе|г а9е ап6 езрс!а11у 1егпрогау в{а1ев а[ фе
гпогпеп{ о{ сопсер{1оп - а11 11па! аэ 1з {ев{Бе6 6у пштпег-

ошв |асб, !п{цепсе 1п}:ег1{апсе ап6 йе 1п}лей1е6, йеге_
бге, |з а|тпоэ1 1тпровв|Б|е 1о соггесб). йогеоуег: <<Роуег-

ф ап4 гп1веу о|гпапу реор1е ав а гезц11 о[арр1|са1|оп о[
6|Ёегеп{ гпеа;цгетпеп{$ 1з йе тпа|п ап6 *:е тпоз{ 31оотпу
Ёа{цге о[*ле }л1в{оЁса11у 6ете1оре0 соп{егпрогау ге91гпе,

тт[:|с}т, й 115 п|гп, ргото[ез цпйуогаБ1е сопзечшепсе |ог
а11 йе э!6ез о{ зос|а1 11{е. 1}пеге ех|з| а 1о( о{тмогБ, 6ето(-
е0 то йе в1а11з11сз о[ сг|гп!па11у ту1ф1п 6|#егеп{ $еа$оп$

о{ а уеаг, зех ап6 а9е. 8ш! ав ! *:!п&, *:е гпов1 ргогпйеп1
тмог[ соц14 6е фа( опе, ргезеп1й9 йе сгййа1!у вив1з-

{|сз ассог0|п3 1о ассцгпц1а11оп о| 'тмеа1ф й фе }:ап6в о[а
згпа11 9ошр ап6 фе 9отмй о| йе 9ошр о| роог ап0 гп|з-

ега61е. 1[:еу !ауе по }:оре |ог {огпошощ [{6еу }тате по
["тпге. 1}:еу зш[ег р}:ув|са11у ап0 гпога11у шп6ег т[е |йш-
епсе о| 0е9епега{1уе 11[е й ртеф: *леу тм|1| 01е аз йеу
||уе0 й ап 1п{е11ес{ца1 ап0 гпога1 6аг[певз>.

1 1ь|п& 1[:е бо*л арргоас[ез аге !|гпе1у ап0 }:ауе {[те

г|3}тс со 6е 6ете1оре6.
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АннотАции

тш1ьной работой бьтла бь:, по моему мнению' та, ко-
торая вь1разила бь1 нам в числовь|х отно1шениях ко_
лебания в порче нравов' в развитии алкоголи3ма от
увеличива|ощегося скоплеция богатств в руках не-
многих и от находящегося в связи с тем наращением
нисла лтодей литцних и обездоленнь|х' для которь|х
не обеспечеш да}ке завтра{||ний день и которь|е всег-
да готовь! за самь:й скуднь|й кусок х.]1еба без разбора
всякому Боц слулсить и молиться. Аля них нет на-
дея(дь1' нет и буАушности. Фни сщадагот физинес-
ки и пада1от нравственно под влиянием деградиру-
ющей )кизни в нищете; они умрут' как х(или' среди

1гмственной и нравственной ночи>>. .(рпается, .тто и
тот, и другой подход весьма своевременнь| и иметот
право на дальнейтпее р[ввитие.

|7ре0исловше к цзёанцю асавноео реёак[пора
€одерл<ится краткое упоминание истории пуб-

ликации автореферата докторской в. в. (ватшиса,

а так'ке напомина|отся требования к докторской
диссертации как нового направления в науке. !(ро-
ме того' напоминается' что автореферат дщ раз-
мно)кается (на правах рукописи>' поэтому пу6лшц-
еп'ея о\1 впервые именно в на|шем )курн'1ле' а поэто-
му редколлегия предупрея(даеъ что ссь1лка на опуб-
ликованнь:й автореферат, как тексц(}льно' так и на
его идеи' дол)кца бьтть сделана обязательно на на1ц
журн€ш| и всякое использование этой публикации в
лтобой форме, как и пред1пествутощих огубликован-
ньлх авторефератов йихаила йатвеевича Ба6аева,
Ёинель Федоровньт 1(узнецовой, Анатолия 8ален-
тиновича }{арлова' .[кова 1,1льича гилинского, ген-
риха йихайловича йиньковского' )1ьва Бульфови-
на Франка, а такх(е всех последутощих без ссь|лки
на соответствупощий номер ж){рнала <Российский
криминологический взгляд> является нару1пением
авторских прав и преследуется по 3акону. |[оэто-
му публикации автореферата пред1цествует или со-
прово)кдает предисловие автора' если он )кив' если
)ке ег0 нет с нами' то или его близких родственни-
ков, либо )д|еников' |4лп друзей' тем самь1м датощим
свое согласие на опубликование неопубликованной
рукописи.

8. Б. Ёвацлцс. [{о;илаентпаршй автпора
Автор веоьма самощ)итично ставит под сомнение

публикацито своего автореферата и (нгром не мо-
х(ет принять 3атек) печатать антикварнь|е авторефе-

рать1 докторских диссертацу1й п, главное' сопрово}(-
дать их авторскими комментариями.Або сегодня на
дворе (в т. ч.' на дворе нау{ном) абсол1отно другое
время' другая страна' дргие песни' другие измере-
ния и ценности. Ёа рубетсе 70-80-х г0дов' когда до-
кторская степень еще не бьтла товаром, такие защи-

Роуе-шог4 !о !|ае Бё1!ог-!п-сА1е[ Бё|с|оп
1Беге ргевеп1е6 а в}:ог! [:1в{оц о{рв61!са{1оп о|с}:е

аь${гас1 !о !}те 6ос1ога1 |[лез1э 6у !.Б (уаз[:|в аз тме11 аз
петм гечш1гегпеп1з {о *те 6ос{ога1 (}:ез|з аз а пету [е16 о{
вс1епсе. йогеомец !1 1в эа!6, {[:а{ ап аь3{гас1 1э а1'тмауэ

герго6шсе0 (ехегс|$!п9 й91ттэ аз гпапц3сЁры, .ьа1 1$

'тм}:у |с }:ав 6гз1 Бееп ршБ11з}пе6 1п 1}та{.|ошгпа1. 1}ле е61-
{ог1а| Боаг6 по{16ез 1п а6уапсе а6оц1 фе {ас{, {}:а1 а ге{-
егепсе {о {Бе а6з1гас{ рш61!в[е6 в[лоц16 Бе 6опе !о *:а1
тец.!ошгпа1 а$ апу ц$е о{ !1та{ рш61!сат|оп ав 1}лове о{
й.й. 8а6аеч \.Р. (цапе1зоуа, А.у. }.,1ашгпоч у.|. с1-
1|пз[|,6.й. й!п]<оув[1, [.!. Ргап]< ап6 а1| (}те б11о'ш-
1п9 ршБ1|са{1опэ тт11}тоц{ а гегегепсе {о а сопевроп61п9

.!ошгпа1 !з а у1о1а1|оп о{ ац1[тог'в й91т(в ап6 !з рговесш1-
е0. 1}та!'в тт[у а ршБ11са11оп о| ап абэ{гас1 в[тоц16 [о1-
1отм ац{}:ог'э |оге'пмог0 1{зАе 1в а1|уе ог {Ба{ о{ }л1з ге1а-
{|тев, |о11отмегв, |Ёеп6з 31т1п9 1}:е|г а8гее!пеп{ {о рш6_
1|з}л апу шпрш611э}:е6 тпапшвсг1р1.

1( Б. !0авй!в. Ац!|аог'в €отптпеп!ац
1}ле аш1Бог рге.|ц0!сез фе рш61|са{|оп о| }л1в аБз1гас1

ап6 зауз, соп{а|п!п9 зе1{-сг1с1с!згп 1[та1 1ле (сап по1 ас-
сер{ {}:е |0еа о[ рш61|в}л1п9 ап11чшайап аБв1гас{з ап6
1погеоуег согпгпеп[{п9 оп !1. Рог {о0ау 1{ 1з ап аБэо-
1ш!е1у 0|[егеп{ 11гпе, 6|{!егеп| соцп1ц, 6![егеп1 воп9в,
01$егеп{ !пеа5цге$ ап0 61Ёегеп1 уа|цев. 1п 1970-80с}л,

\уьеп а 6ос!ога1 6е9гее тмаз по{ ап аг!1с1е о| сга6е, 1{в

0е{епве ттав геа11у ап еуеп. 1п а вс1еп{|0с 11Ё. А чшаг-
1ег о{ а сепшц 1лаз разэе6, Бц{ {[:е с[:ап9ез 1п {[те 'шау
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ть|' действительно' бьлли собьттием в наг{ной :киз-
ни. прошло четверть века' а мас1птабь| и характер
изменений в на|пей )кизни тянут на куда боль!ший
срок. др{а'о' сегодня эти (раритеть1) мало кому ин-
тереснь1. г{аибодее ва)кнь!е для своего времени идеи

давно опубликовань1 и специ€ш1истам известнь1. на-
конец' мне ка)кется' сам|1 авторь| такого рода ком-
ментариев проблематикой своих диссертаций дав-
но переболели). вместе с тем' он не забь!вает поб-
лагодарить тех профессоров' которь|м обязан защи-
той и тех, кто рядом с ним и сейчас: [ А. Аванесова,
м. м. Бабаева, 1о. м. Антоняна, €. Б. 8ицина,
€. 9. ]1ебедева, 8. А. |!летцакова.

удк 341.48 к32
Автпорфератп ёшссергпацшш Ёвац;шса 8. Б. по

тпеме : < |1 р ес,пупн с1я неоспоро?юно сгпь (крш;аинол о-
21/ческце про6лелсьо) >, преёсгпавленной на соцсканце

ученой с7пепенц ёоктпора юршёшнескшх наук по спе-

ццс!льнос,п!/ 12.00.08 _ |еоловное право ц крц^4цно-

ло ?ця, цсправитпельно-тпруёо во е право
Акцапьность им обосновь1вается тем' что на мо-

мент исследования неосторо)кнь!е пресцпления со-

отавляли около 15 о/о от всех пресцплений и свьттце

20 %о всех норм Фсобенной части }( Р€Ф€Р 1960г.

Автор соединяет криминологичесцк) теорию неос-
торояшости с пенологической и, соответственно' с
практикой назначения и исполнения наказания за
неосторо)кнь|е пресцпления' прежде всего в коло-
ни'{х-поселениях. €трукцра диссертации: перв{1'1

глава <<Фбщая характеристика преступной неосто-

ро)кности>; вторая - <<||ривинь: неосторох(нь1х пре-
сц|1лений); щетья - <|[роблемь1 типологии лич-
ности и прогнозирования неосторожнь!х пресцп-
лений>; четверт€ш _ <|{роблемьл дифференциацу|п у\

91нд'|вцдуализации нак{вания за неостороя(нь!е пре-
сцплени'1) 14 пятая - <|[роблемь: н!вначения и ис-
полнения нака3аншя за неосторо)кнь|е пресцпле-
ния>. Автор рассматривает неосторо}кность в !ци-

роком плане, как соци[ш1ьньлй феномен безответс-
твенного поведения; в этиологии неосторо}кнь|х
пресцплений значительно больц|уто роль игратоъ
по его мне!|и1о' (психофизиологические)) дефекгьт
и временнь|е состояния личности' которь|е ослоя(-
ня!от адекватное восприятие и оценку с|1цацу1у|' а

таклсе вьлбор правильного ре1шения; в боль1пинстве
неосторожнь|х деяний имеет место очевидная рас-
согласованность мотивов поведения и его содер}ка_

ния' р!шрь|в между объекгивной и субъекгивной на-
прав.]1енностью мотивов; в этиологии неосторо)|(_

ности элементь1 неосознанного (бессознательно-
го) поведения особенно ощутимь|; подчеркивается

о[ 1|[е аге гпцсь гпоге зц6з!ап{|а1. 1}:е гпоз1 |гпрог{ап1

вс1еп{16с !6еаз о{ *те1г {1гпе тгеге рш61|в}те0 1оп9 а9о
ап0 аге тме1|&поттп !о {[:е орес1а1!з{в |п !1те 6е16. йоге-
оуец | {}:|п[, фе ац1[огв {1легпзе1уез о[ эшс}т11[е ршБ1|-
са||опэ оц19ге\л/ 1{ 1оп9 а9о>. тй/|{}л1п {}:а|, [е {}:ап&е6

{[:е ргоЁвзогв, тм}:огп [:е отте6 }л1э 6ос1ога1 6е9гее ап6
тм}:о [:е1р }:1гп потц. 1}:еу аге: 6.А. Ауапезоч й.]у1. 8а-
Баец {-}.й. Ап1опуап, $.Б. !1{з|па, 8.1 [е6е0еуа, !.А.
Р1еэ}та[оуа.

А6в!гас! [о !|ае |ос1ога| 7Аез!з оп !йе |бр!с:
< € г !тп 1па ! !'[ е3| !3епсе : €г !тп!по ! о 31с а ! | |$сш | с !е в >

(]2.00.08 - €г|тп1па! [ауу апё (г!тп!по|о9:, Рфгпоа-
!оц !'ато) 6у 11Б. |(уаз|о|в

1}те ац(}лог зц6в{ап11а1ез *:е шг9епсу о| [:1з тмог[

6у {}ле €ас1 {1ла{ 'тм|11:!п 1}ле рейо6 о{ {}те геэеагс}т 6е1п9
[те10, *те сЁгп|па1 пе91!3епсе гоа6о 15%о о| с}ле сг|гп|-

па1|ф 1п 3епега1 ап6 гпа6е гпоге *лап 20о7о отег 1}те 9еп-
ега1 поггпв о[|}:е Раг!|сц1аг Раг{ о| *те €йгп1па1 €о6е о[
к$г5к, 1960. (Бе ац1}:ог цп|{ез сг!гп1по!о9!са1 {1теоц

о[ пе91!депсе 'пм11}л ге{оггпа{оц ап6 тт11}т репа1ф |гпро-

з1{1оп ап6 ехесц11оп {ог пе3113еп{ сг1гпез, еврес1а11у 1п

со1опу. 11пе 1[:ез|з соп{а1пз: €1тар{ег 1 - <6епега1 €}паг-

ас!ег1э1|сз о[ €г1гп!па1 \е91!3епсе>; €}:ар1ег 2 - <1Бе

€ацзез о[\е9119еп1 €йгпез'; сь. 3 _ <1}:е Ргоб1егпз

о{ Регэопа1|ц €1авз|!сас1оп ап6 Рге6!с{1оп о[ €Ёгп1-
па1 \е9113епсе>; €}т. 4 _ <1Бе РгоБ1егпэ о[ !|$егеп-
|1а11п9 ап6 !п6|у16ца11а|п9 о[ Репа1ф |гпроз11!оп ап6
Бхесц(1оп |ог €г!гп!па1 }.{е91!3епсе>. 1}:е ац1}:ог ге-

3аг0з пе91|9епсе а$ а вос|а1 р[:епогпепоп о{ 1ггезроп-

э1Б1е соп0шс[. Ёе 1}т1п&в' {[та| 1}:е гпоз| 1гпрог!ап1 {ас-

{огв ргото[|п9 сйгп!па1 пе9113епсе аге рзус[:о р}туз!-
о1о91са1 6е[ес|з ап6 соп1егпрогац $!а!е$ о{ регвопа1-
|[у, \уь|сь согпр11са{е а6ечша{е регсер{1оп о[ *ле з|ша-
{|оп ап6 [п6|п9 а6ечша1е зо1ц1!оп. 1}те гпов1 ргета1еп[
сацзе о{сг|тп|па1 пе9113епсе 1з ап еу16еп1 61за9геегпеп1

!п Бе[лау|ог тпо{1уа{|оп ап6 соп6шс1, {}те 01ва9геегпеп{

1п зш6.|ес{|те ап6 оБ.|ес{|те гпо1|уа!!оп. 1[те е1егпеп{з о{
зцБсопзс|оцв Бе}лау|ог аге 0огп1пап!. 1[е ровв|611|ц о{

рге6!с1|п9 сг1гп|па1 пе911депое |з 6це {о {}ле а6ечша1е

ап0 [д11 апа1уз1з о{сг!гп|по9еп1с {ас{огв о|пе9113епсе
ап6 1}:е 6е{ес!1оп о[ с[е|г 1п{егсоппес1!оп. [}те роэз!-
Б11||у о{ рге01с{|п9 пе91|3епсе |п {[:е шзе о{ гпас}т|пец

1э гпеп11опе6. 8цс}т [огтпз о[репа1щ аз зшвреп6е6 зеп-

1епсе, 6пе, 0ерг1та11оп о{ Ё9}лс {о }:о10 а роз111оп ог |о
Бе еп9а9е0 1п вогпе ас{1т1су тм|с[ оБ113ас1оп {о соуег {}те

ехреп3е$ о[ 1}:е у1с{1гп аге ргорозе6.
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АннотАции

принципи1ш1ьн!ш возможность прогнозирования не-
осторох(нь1х деян14й на основе правильного и всес-
тороннего )д|ета криминогеннь|х факгоров неосто-
ро)кности и установдену!я их взаимосвязи; в рабо-
те отмечается преимущественнь:й и наиболее пер-
спекгивнь:й характер прогнозирования неосторот(-
ности в сфере использовани'{ техники (в отлииие от
возмо)кнь1х неосторо)кнь1х действий в сфере бь:та);
предлагается преимущественное применение таких
наказаний, как условное ос)окдение, 1цтраф, ли|це-
ние црава занимать определеннь|е должности или
заниматься определенной деятельность1о' возложе-
ние обязанности зап1адить причиненнь:й ущерб; ко-
лонии-поселенця п спецкомендацрь|.

|7реёисловше к цзёанцто атавноео реёаюпора
Фбосновьлвается открь1тие новой рубрики <|!ро-

фессорская лекция)) и подчеркивается, что' во-пер-
вь1х' лекция на эт тему - всегда первая - с нее начи-
нается чрс лекций по криминологу1у1 и именно щи
кита: предмеъ метод и система_ фундамент всей на-

уки и уяебной дисцигшлинь1; во-вторь|х' эта лекция
могла бьт бьлть представлена практически любь|м
криминологом' во всяком случае' профессором, но
открь|вает эту рубрику х(енщина-щиминолог }1! 1;

в-тетьих' никто иной, как Ёинель Федоровна (уз-
нецова и представляет наиболее пол!{о щадицион-
ну|о криминологию как советсч/ю' так и российс-
ку}о; и именно она' вместе с тем' является 9елове-
ком, 9теньтм, |1едагогом - наиболее ярким' неверо-
ятно оригин€ш[ьнь|м и вь|р[}зительнь|м пре)кде всего
в своих лекци'|х и вь|сц/т1лениях.

удк 343.9 к89
!{. Ф. |{узнецова. )1екция по 7пе!'4е: <|!онятпце,

преёлзетп, сцс'пе'!а кр1/л'цноло?1/1,! ))

8 первом вопросе <<|!редмет криминологии) она
обосновь:ваец что щриминология _ это социолого-
правовая наука' котор€ш изу{ает пресцпность' лич-
ность пресцпника' причиць| и условия престп-
ности' ггути и сРедства ее предупрехсдения. Фте-
чественнь|е исследователи в предмете криминоло-
гии вь|деля}0т по содеря(ани|о четь|ре составнь|е
части' четь|ре щуппь| изу{аемь|х социальнь|х яв-
пений: а) пресцпность - иоторически изменчивое
соци!}льное и уголовно-правовое явление в обще-
стве' представляк)щее собой систему всех пресцп-
ленпй, совер|шеннь!х в данном государстве за оп-
ределенньтй период времени; б) ливность пресцп-
ника из)д{ается как система соци€ш1ьно_демощафи-
ческих' соци€ш1ьно-ролевь|х' соци€}льно-психоло-
гических свойств субъекгов пресцплений; в) при-
чинь| и услови'{ пресцпности' объедц\|яемь|е ро-
довь!м понятием (криминогеннь|е детерминанть1)'

Рогеууог4 /о с1е Бё1соу-]п-€й1е! Бё!!|оп
1[:е ореп|п9 о{ а пету гцбйс <Рго|е$5ог'5 !есшге>

|э 6е1п9 эцБв1ап{|а{е0 ап6 |в 6е1п9 гпеп{1опе6 1[та! {1те

1ес1цге оп 1}:1з 1ор1с 1в а1ттауз *пе !гв1 опе 1п 1}те соцг$е
о{ сг1гп!по1о9у ап6 1с 6еа1з'ш!ф {}:е оБ.|ес{, гпе{[о6з ап6
$у$!е(п о{ сг!гп1по1о3у. 1[!в 1ес|цге соц16 6е ргс$еп.-
е0 Бу апу сг|гп|по1о91в! Бц1 |{ !з 6опе *:еге 6у а 1а6у-
сг|гп1по1о91вс 6е!п9 а Ёгше рго{езв1опа1 1п 1тег 0е16. ш.Р.
(цапе[воуа рге5еп{3 а сга61т!опа1 зоу1е{ ап6 Рцвв1ап
сЁгп|по1о9у, ап6 гпогеоуег з[е 1з а вс|еп|1э{ ап6 а е6ц-
са{1опа1 эрес|а11в{ роззезз|п9 }:|9}: ргоЁсс|опа11зтп ап6
ой9|па1!ц.

]:[.Ё !{цэпе|зоуа. [ес!цге оп !йе |,{о!!оп,

@6}ес! ап4 8увсетп о/(г!тп!по|о9:
[п 1[ле 6гэ1 с}лар{ег фе ац1}лог с1а|гпз, *:а! сЁгп|по[

о9у 1з а вос|о1о9!са1 .!шЁ6!са1 $с1епсе, ту1л1с}: в|ц61ез
сйгп1па1!ф, сйгп1па1 регзопа11ц сац$е$ ап6 соп6|{1опз
о{ сг1гпе, ргетеп{1те 1пеа81ше$. а9а{пз[ сг!гп!па1!ц. 1}:е
па11уе гезеагс1тегз гпаг[ ош{ 4 9гошрв о| зос1о1о9|са1_
|у апа|уае4' ра(э о| {[е о6.!ес[ о[сйгп|па11ф: 1) сйгп1-
па11ф _ 1:1в{оЁса11у с}тап9еа61е зос1а1 ап6 сЁгп1па1 1ату

р}лепогпепоп !п а вос|еф, гергевеп{1п9 1[е тм[то1е 9гошр
о| сг|гпев согпгп1с{е6 |п а 6е[п|{е соцпщ {ог а 91теп
рейо6 о[ 1|гпе; 2) сйгп!па1 регвопа11ц 1з Бе|п9 з!ц6!е6
а5 а $у$[егп о{ вос1а1 6егпо9ар1т1с, зос|а1 рзус[:о1о9!са1
|еа|цгев о[ 1}ле вш6]ес{з о{ сЁгпе; 3) сашзев ап6 соп01-
(1опз о{ сйгп|па1|ц са11е6 сйгп|по9еп!с 0е{еггп|пап|з,
герге$еп[ а {о1а11ф о|пе9а11те зос1а1 есопогп!с, 6етпо-

3гар1:!с, 16ео1о91са1, зос1а1 рзус[то1о91са1, ро1|{|са1, а6-
гп|п!з1га{|уе р1тепогпепа, тм[:1с[ ргото&е сЁгп|па1|у ав
а гевш1{; 4) ргетеп{1те 1пеа$1|ге$ а9а1пс{ сг|гп|па1|ц 1в

а 5у${еш о{в{а{е ап0 зос!а1 1пеа5цге$ |ое пеш|га1|а1п9,
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представля1от собой совокупность соци€!льно_нега-
тивнь1х экономических' демощафических' идеоло-
гических' соци€ш1ьно-психологических' политичес-
ких' органи3ационно-управленческих явлений' ко-
торь|е поро)кдатот и обусловлива}от (детерминиру-
тот) пресцпность как свое с.,1едствие; г) предупре)к-

дение (профилактика) престпности как система
государственнь|х и общественнь|х мер' направлег{-
нь1х на устранение или нейтр!ш1изацу!|о, ослабление
причин и условий пресцпности' удержание от пре-
сцплений и коррекцик) поведения правонару!ците-
лей. она док!шь|вает' что криминология _ это не чис-
то правовая' а социолого-правовая 11аукаи учебная
дисциплина. Фна обосновь|вает н€}личие кримино-
лого-профилактического 3аконодательства' кото-

рое определяет стратсгию и тактику предупре)кде_
ния пресцпности соци{!льнь1ми' экономическими,
организационнь|ми и правовь|ми среАствами. |!ре-
сцпность' личность пресцпника' причинь! и ус-
ловия пресцпности и система предупредитель!{ь!х
мер - таковь| объекть| его регламентац|1и.8о вто-

ром вопросе <|(риминология и другие науки> рас-
сматривается связь криминологии снача!1а с }ориди-
ческими науками: головнь|м правом' социологией
уголовного права и уголовно-правовой политикой;
кримин€}листикой и прокурорским над3ором' делик-
тологией, правовой статистикой' а так)ке с не1ори-

дическими науками - прежде всего с социологией'
психологией и дР. 8 щетьем вопросе (система кри-
минологии и ее задачи> обосновьтвается' нто в Фб-
щей части щиминологические явления и [|онят|4я

анализиру|отся в целом' обобщенно, без вьлделения
специфики видов пресцпде1{ий; а в особенной час-
ти криминологическ€ш1 характеристика дается по со-
ответству1ощим щуппам (видам) пресцплений, вь:-

деленнь1м по содеря(ани1о пресцпньтх деяний либо
по особенностям контингента преступников. пер-
вая задача отечественнь|х крими[{ологов состоит в

ре(}листичном ан([лизе своих концепций ут разрабо-
ток' сохранении всего ценного в них и в то }ке вре-
мя ре|цительном самоочищении от догматических и
иска:ка|ощих |1стину положений. 8торая задача кри-
минологии зак.,1ючается в ее практическом приме-
нении _ в криминопогической экспертизе проектов
нормативнь|х актов на предмет их криминологиче-
ской обоснован|{ости. 1ретья задача криминологии

- изу{ение и использованис международного опь1та
борьбь: с пресцпность|о. к сож€}леник)' в лекции не
представлец вопрос о методе криминологии.

ргеуеп1|оп' 1гпрготетпеп{ о{сйгп|па1 сопацс(. 1[те ац-
!}тог рготез' *ла! сг1гп|по1о9у |з по{ оп|у.]шг161са1, Бш{

а зос1а1.]шг16|са1 вс|епсе ап6 зшб.|ес1. 51те зц6з{ап1|а!ез

{}:е ех!в{епсе о{ сйгп1по1о9|са1 ге{оггпа!оц со0е, тм[:|с1л

0е{еггп|пез {}:е в{га!е9у ап6 гпес[ап1згп о[сйгп!па1!ф

ргетеп1|оп 6у зос1а1, есопогп!с, а6гп1п1в{га{|уе ап0]ш-
й61са1 гпеавцгез. !п {}те зесоп6 раг{ (сЁтп|по1о9у ап6
Ф{}лег $с!епсез> 1}:е соппес1!оп Бе[туееп сг1гп|по1о9у
ап0 о1}лег вс!епсе$' $цсь а5 сг|гп1па1 1а'л, вос1о1о9у о[
сйгп1па1 1атм, сг1гп1па1 1атм ро[1{|сз, сг1гпе 6е{ес||оп зс1-

епсе, .|шг!61са| в{а{|з1|сз, 61гес1ога{е о[ рш611с рго$есц-
1огз, 6е11с1о1о9у, |э апа\уте6 аз туе11 ав {[а{ тт1{}: поп-

.!шЁ61са1 зс|епсев, зцс1т аз зос!о1о9у ап6 рзус}то1о3у. 1п

1}ле 1!л1г0 раг! (5у$1етп о[ €г1гп!по1о9у ап6 ![з А1гпз> 1з

за!6 1Ба{ 1п {}:е 9епега1 раЁ сг1гп|по1о91са| р[епогпепа
аге апа\уае6 1п 9епега1 , 6ш{ 1п 1}:е раг!1сш1аг раг| *:е

сг1гп!по1о91са1 с[тагас{еЁз11сэ |з 91теп {о 6е6п|се урев
о| сг!гпе |п сопз|0ега{1оп о[ зрес|[с {еа[цгез о[ сЁтп|
па!з !пуо1уе6. 1}:е гпа|п агп о{ с}пе па{!уе сйгп|по1о9!з{в
|в 1о гпа[е а геа!!з!|с апа1уз!в о[с}:е!г зс!еп116с сопсер-
с|опз ап6 !о рге$егуе а11 *те ргес1оцз !п 1}тегп. 1[ге зес-
оп( а|гп о| сг1гп!по1о3у 1в 1п |сз ргасс1са1 арр11апсе 1о

сЁгп!по1о91са1 ехрег1!ве о| э!а|ш!оу ас1 {ог {!те|г сЁгп-
1по1о31са1 та1!6|ф. 1}те {!1г6 а|гп о{ сг1гп|по1о9у 1з [о
в|ш6у ап0 арр1у 1}ле 1п!егпа{!опа1 ехрег|епсе о{[9Бс1п9
сг!гп1па!!ц. {)п|ог[шпасе1у, сйгп1по1о9|са1 гпе{[о6о1о9у
1з по{ ргевеп1е6 1п {[:е 1ес[цге.
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удк 343.9.01
€ тпапцстпцка о прес1пупностпц в Россшц

ш с/пранс!х €[{[ за 2001-2005 ее.

,{аньт количественно-качественнь!е пок.вате-
ли по следующим параметам: основные пок(}зате-
ли пресцпности в России; 3арегисщировано пре-
сцгшлений в России и по гос)дарствам-участникам
€Ё[; вьтявлено лиц' совер1цив1цих преступдения в
России; преоцпт{ость лиц' совер!пив1цих тях(кие
и особо тяжкие пресцплени'{' в России; пресцп-
ность против личности в России; пресцпность про-
тив собственности в России; пресцпность лиц' со-
вер1||ивтцих пресцпления ц)уппой' в России; пре-
стпность лиц' ранее совер[цав1пих пресцттления' в
России; пресцпность несовер1ценнолетних в Рос_
сии; регион{ш1ьн{ш| пресцпность в России.

$( 343.9; 336.71 к55
|7. !{. {оба1. [(ра,слашнолоашческс''1 харак,перцс/пц!{с! ре-
цойшвгооо} щегтутт:+осттпл в Россзйстой сФчащ*и в усло-

в!1'!х нснс!ла 1|оФ ,пысяче/|е!тп|я

Авгор приводиг 37 та6ттуццу' делае[ ряд вьг
водов: }це]1ьнь:й вес пресгупле}п|й, совщтшентъп< .тпа-

цами' р€|нее совер!|]ив1||ими престу[1пени'{ в общем
!{исле з€1регистриров{|нньп( гресгуплений в России
пр€|кти!{ески не меняпся' н(}ходясь в ди{|п{шоне межд).
32|о - 21%о; лсоэффициеггг преступлегштй на 100 тыс. на-
селения посто'{нно сн}окается; флее 90%о совФ1цат0т-
ся щ,кчинами; ще.тьньлй вес ре|ц,1д]1вистов в общем
числе несовФ!шеннолетн|о( гресгуп!пшов при незна-
[{ите]|ьньп( т<олбангтлс в сред|ем сост{|в]шет 16,5 %о;

щельнь:й вес уб*йств состав.|1яет не менее 30%о; лиц за
гричинение тюк!Фг0 вреда щоровьк) в среднем вьш{в-

.,1яется 34'6%о; самьй вьтсототй щыльньй вес ре1ц.1д{ва
наб||одаегся сред| изнасипованлй; х.,1иганств совеР
[пается мног0' но зна!|ите.,1ьно н!оке' чем изнасилова-
тптй, в срднем не флее 18 %; щельттьтй вес совер:ша-
тол:цлх разбой _ в сред{ем от<оло 40 оА;дыътльтйвес

л|д{ - рец'.1дивистов' совер|ша}ощ|о( щаФ>к практи({ес-
ки в ша раза большле общег0 [|исла преступлений; ре-
|ц.!д,|в среди кр{!к' так }(е как 14 Фед|1 щабеясц зна!{и-
те.,1ьно ни)ке чем при разбое; ре'ц,'д{в сред,' пре9гуп-
лехт7тй' связаннь|й с црисвоением и'1и растрат0й, как и
среди вьш{вленньп( ]1иц невьтсотсай _ не флее 8%о; лцтц

- ре|ц,1дивисг0в 3(| взято![ни!{ество в среднем 3,2%о;вьт-
сокий рецттдив за пресгуплени'|' связаннь|е с нарк0ти-
ками более 30 %. |{ртаводягся та|оке и инь|е д!!ннь!е.

'|е!|пцшепч 9!а!ь!!с$ о|сйе Ршзв1ап Реёега!!оп апё !йе
€отппопу:еа!!| о! |пёерепёеп! 3'а!е$ |Ф 200 1 -200 5

11 1з фе герш611са11оп о[ с[е е61с|оп к€йтп!па1|ц ап6
йо1а{оп о[ 1[е [аш (2001-2005). €о11ес1е6 з1а{!з11св. _
йозсощ й!А о[ с}:е Рцзз1ап Ре6ега1|оп; .!ц6!с1а1 !ераг1-
гпеп{ тт|1[:|п {[е $шргегпе €оцг{ о| РР; !п1егзй{е 5{а1!з-

11сэ €отптп111ее о{ €!$; Р|ге Р!3!с|п9 )ераЁгпеп1 о[ РР,
2006> 1}:еге ргеэеп1е6 в1а11в1|сз оп: 9епега1 с1лагас1ейв!!св

о{ сЁгп|па11|у; сЁгп1па1 регэопа11у с[агас|ег|в{1св; 8гауе
сЁгпе ап6 рап|сш1аг1у 9ате сг1тпе; регэопа1 сЁгпе; 1лошэе-

}ло16 сЁгпе; 9ап9 оЁепсе; гереа1е6 согпгп|вз|оп о|оЁепсе;

.|штеп|1е 6е11пчшепсу; сЁгпе |п с!{|ез, сошпг|ез ог т111а9ев.

1}:е раг1|сш1аг фрев о[ сЁгпев аге гпеп1|опе0: гпцг0ег ап0
тпцг6егоцв аззаш11; то1шп{ац 1п{|с11оп о[}:еач 1теа1т[л [таа-

аг6; гаре ап6 гаре авваш11; 1тоо1!3ап!вгп; гоббец; р|11а9е;
*ле[1; арргорЁа(!оп ог ресш1а{|оп; согп.:р1|оп; 6гш9 {га0е.

1[ле райсш1аг 6е16в аге гпеп!1опе6: 6епега1 с1тагас1ег1з-

{1св о| асс!6еп( га{е |п РР; Р!ге [9}л:1п9 1п Ршзз|а; 6епега1
с}лагас1ейэ!1св о{ сопу1с11опв 1п Рцэв1а.

Р]у|. !{о6е!з
€г!тп!по!о3!са! €!оагас'ег1з!!сз о| Ресшггеп! |е-

|!пчшепч !п 7Ае Рцэс1ап Рейега!|оп уу1!А!п !Ае Бц1п-
п!п3 о| с!ое ]+1!| |епп]цуп

1[е ац{тог ргезеп{з 37 й61ез ап6 гпа1сев а сопс1ц-
з1оп, *ла1 *:е роэ|1!оп о{ сйгпеэ согпгп1|!е6 Бу а гереа{-
ег 0|6п'1 с[тап9е ап6' |з 32-27|оо| |}:е сйтпез ге91в{га{-

е6; соейс|еп[ о{ сйгпез {о 100 йоцвап6э о{ рорш1а-
1|оп 1з сопз1ап{1у 0|гп1п1в}л1п9; гпоге {}:ап 90% о[сЁгпез
аге сотпгп||1е6 Бу гпеп; йе ров1{|оп о{ гереа{егз !п {}:е

3епега1 пштпБег о{.|штеп11е сЁгпез !з 16,5%; *те гпцг6ег

роэ1с|оп |э 30оА;1[е 1:еа1с[ азэац1{ роз!{!оп |з 34,6оА;
11:е [13[евс ров1:1оп о| гереа!е6 сЁгпе |э {}та1 о| гаре;
[тоо1|3ап!згп са1<ез 18%; го66ец _ 40%. 1[е гереа1ег

роз1{1оп 1э |туо !1гпез }:!3!ев: ![ап {[:а| о| 3епега1. 1[е
гереа{е6 ресш1а11оп _ 8%; 1[е гереа1е6 согп.:р1!оп _
3,2оА; с1те гереа!е6 6гш9 сйгпе - 30%. 1}теге аге а|во
вогпе о*лег 6а1а.
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343.915 п25
8. !'1. |,1енатпенко, и' А. !варов. |7енштпенцшарная

профшла!о/'цка ан,пцобщес,пвенно2о обра3а эю113нц не-
совер111енноле,пн?1х

|1рофтш:акптнеск!ш раб0та с несовер1пеннолет-
ними ос),кденными, скт1оннь|ми к наси'1и|о' до.'пк-
на осуществ'1яться в следу}оц{}о( н.!пр{|впен|б{х:

1) определение к€]теюрий ос),кденньп(' ск.}1онньп( к ан-
тиобще0гвеннь|м проявлени'{' и прежде всег0 к насиль-
ственнь|м дей9гвиям над ли[шостьто; 2) вь|яв'|ение и
постановка на профлтлакгинеск:й унсг этих осРцден-
тътх; 3) опредФ1ение наибогтее [Фиминогенньпс факго-
ров, способсгвупощлос аггпдобщественнь!м' в том !|ис-
ле щест/пнь|м' цро'{влени'!м' в воспитате]1ьной |0ло-
л*ти; 4) организация деяте.'ьности соответству[оццо(
субьекгов пенитешц.1арной профилакпп<ла. 8 целл< по-
вь!тттен!,|'{ эффекптвносги пенитенциарной прфлшлак-
тики след/ет: оцредФ1ить резерв профиллакгинескллс
возмо)кностей всех 9грукурньп( подразделений вос-
гптгагепьной колонии; нейща-тлизовагь все возмо)кнос-
ти пр0гивогравной деягельности осухденнь|х в вос-
ттит:|тельной колоции; оцределить основнь!е напр:1в-
ления проведения профттлакти({еск[о( мероприяг|й'
с )д1етом возмо)кностей всех субьекгов пенитен|иаР
ной профилакпаки; вьрабогать )щравле!г{еские ре1це-
Ё{[{я |1а основе щогнозирок1н\4я разв|{!!4я неп!тивньтх
явглений. €вободтое время несовфтпе!{нолетн|о( осРк-
денньп( мо)кно бьшло бь: посвятить изг0т0влени|о раз-
.,ти!{ньп( и3делий с правом 1о( ре.1[1и3а|ц.1и 

_ это пос]у-
жтдгло бьл ститтгулом зарабать1в8гь тщом, способсгво-
ва.гло бьт приобре-гслппо допо.}1нитв'1ьньгх прфессий.
Рабога с щугп:ой 0трицательной награвгтегштости тре-
бусг больтпого тактическог0 мастерств€}. 8о-првьп1
гу)|с{о опреде]1ить уровень орп|низованности' с[1ло-
ченности' усгойнтвосги щугтгъ'. 8о-вгорьпс, след/ет
знатъ качественттьй (налпа.пае лидфов) и |(оли(|ествен_
гтьтй сосгав фупгь1, харакгер ее аггптобщеслвенной на-
грав]1енности. 8-щсгьтлч необход.1мо опреде'1ить осо-
фнносги щупповой мотик}|'ии' обццтосгь интересов
и целей, степень с1Фьпности дейсгв:й. 8-нсгвергьпс,
след/ет вь| {вить характф вз!!имо0тно1пет*тй щуггпь: с
ощуж:!юц{ими и друп{ми щуг{пами отрицательной на-

щавленности. Ёа посгпенлтге1щиарном згагле профи_
лактики федд освбождаемьпс эффекпвнь| з:!прось1-
[|нкеть|' тФт0рь|е содер)кат вопрось|: через ка|(ое время
после освобощдения оч,кденньй по.тушст: доку1\{енть1,
зарегисгриров€}лся' устроился на рабоц; бьтутул лп за-

дер)кки в по'гг{ении документов и регистрациу!' в ус-
ройстве на рабогу; причинь| задержки; устроился ли
осрцденньй на рабоц самост0яте'1ьно (с помоп{ь!о
мил!пщи' ад}.1инисгра1щи и т. д.); ще сейчас рабогасг;
как к нему 0тносятся по месту )ките]1ьств€| и на раб0те;
ка|ов ег0 зарабогок; к€|к он расходует пФщгя36ц5'" ,"-
!{ьги; к{|к он цроводит свободное время?

[т.|. |3пасепй, |.А. (!уагоу

Репа! 3е!!1п3 Ргеуеп!]уе А'1еазшгев о/ Апс!сос!а!
!шуеп]]е }т1оёе о! | !|е

Ргеуеп[1уе тмог[ ту!{}: шп0ег-а9е6 сопт1с[з, !пс1!пе0
{о т!о1епсе, з[лоц16 Бе 1те16 !п {[те [о11отц1п9 6!гес1|опз:
1) сопт1с1 са1е9оу 6е!п|с1оп, 1пс11пе6 {о ап11зос1а1 ас{э
ап0 у|о1а{1оп; 2) :}:е!г са1сц1а{1оп аггапдегпеп1; 3) 6е-
{ес{|оп о{ гпов| сйгп!по9еп|с {ас{огз, ргото1с!п9 ап{|
эос|а1 ас6т|ц; 4) ог9ап|а1п3 о[ с[ле ас!|т1ф ог сопе-
вроп6|п9 гебггпа1оу |пь{!б{1опз. |п ог6ег 1о гпах!гп|2е
1[ле еЁес{ пезз о|ге|оггпа1оц !с |э песеээац |о: 0е1ег-
гп1пе |1те ге[оггпа1оц ро1еп6а1 о{ а11 со1оп1а1 1пв!1!ц-

1!опс; пеш{га1|ае розз|611||у о{111е9а1 ас{ о|сопу!с!в !п
со1оп!ез; 0е1еггп|це {[:е 61гес{!опв о{ ргетеп{!уе ас1!у-
1ц. }штеп1!е сопу!с{э сош16 вреп6 1}ле!г {гес !!гпе рго-
6шс1п9 9оо6 {ог се11 _ 1}:а{ соц16 6е а э11гпш1шз 1о 9е{
ап а061!1опа1 рго{езэ1оп. $/ог[ тц1{[: а 8гоцр о|ап{1зо-
с1а1 1еп6епс|ез !з гпцс[т гпоге 6|{[сц1{. Р1гв1, 11те 1еуе1

о{ ог9ап1аа6оп, во116аг!ц в{еа61певэ в}гоц16 Бе 6е{ег-
гп|пе0. $есоп6, |{ 1в а6у1эа61е 1о }по'пм |{ *леге аге апу
1еа6егэ, 0те чша1|1ас|те сьагас{ег о|*:е 9гошр, {[те с1таг-

ас1ег ог ап!1зос|а1 {еп0епс!еэ. 1}т!г6, гпо{!уа{!оп, а1гпз

ап0 |п{егев{э в[лоц16 6е 6е|еггп|пе0. Роцп}ь 1{ |з песев-
$ац {о 0е{еггп|пе {}те с[тагас{ег о{ !п(еше1а11оп тлг1{1л|п

!}те 9ошр. (шез{1оппа1гез аге га(}лег е{|ес{|те, |пс1ш0!п9

чшеэ{|опв 11[е тм}та| |1гпе 6|6 1{ та[е с}ле сопт1с1 {о 9е!
1}:е 6осцгпеп!з ап0 ге91в!га{!оп, [п0 а ]оБ, {[те сац$е$
о[0е1ау; ту}:а{ [е зреп6з попеу |ог; }:отт }ле вреп6э [л1в

{гее 1!гпе.
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АннотАции

удк 343.9 А46
А. |1 . Алетсеева. <|!ротпшвоёйспвце> прес7пупнос-

,пц ц е2о о[п.п11чце отп ёруаалх слтаюньтх пот*ягпцй

Авлор гьггасгся разбрагься в по!{ятия(; <срфтшлак-
тика)' (пред/прокде}|ие)' ((пред0твращение)' (щресерте-

ш|е), (борьба с пресгут1ностьто>, <строгиводейсгвие гтр-
стут]ност!Ф) и на основе ут0го пред'ипвг внести и3менс-
гпая в дейсгщющее з€![Фнод€[тегБство.

удк 343.9-055 з17
п{ Б. 3ац,са. |!ршншньо ц услов'!я нас1,!льс,пвенно-

?о прес7пупно2о повеёеншя лаоюф цпруес!|у'1/ на основе
лшгператпуровйческоео анслц3а прошзвй еншй к ]у2ска-

раё> |1. |0. )!ермонтпова, <фалоа на охогпе> А. !|. |{е-

эсова, <1(рйцеРова сонс!,па> !/' [{. 7олстпоео

.{агптая с[агья яв!!'1е[ся погьггтой мо'|одок) :!вт0ра

- дещ[]пс1 з[!ло)кить основь1 новог0 н:ш|р.!влен}'{ в цри-
мино.}1огии - крш{14!ологичес1Фю 

'п{г€рагроведенияна основе ан[шиз€} трх гтризведегптй русск1!( к'|ассиков

р€внь'( эпох, обьедл*етпъп< общей стотссгной схемой _
супру:кесшой (тпобовной) п<онфикптой |Фиминоген-
ной сггцагщей; щиминогенной могивагией ревнос-
ти и д)упо( обсгояге.гтьсгв. ||одобньте попьшки пред-
принимались р€|нее в торгтдлнесл<ой .'титер€шуре' но' как
цравило' сд)угими це.глями. 1езисно об этом рассказ{|тъ
невозмо)кно _ надо про[{итать т{ по'гуп1ть истинное эс-
тетичес!Фе и щиминологичес|(ое )довлетвоРние.

удк 343.975 п56
!|. || [!онатащев. Рецетвтля на ун6ншк <фцл4шно]!о-

еця>, пйеотповленньой автпорсталоо ,Ф/'лек,пцвол,| пф ре-
ёакцшй 3аатрюенноао ёеягпатя нцтал Россайской Фе-

ёерао1шш, ёотопора торшёшнескалх нцв профессора 8.
,\. !т[а:акова ёля стщёентпов вь1сц!!,0с !оршёшнескалх уне6-

ньтх завеёенцй
(2-е шзё., перча6. ц ёоп. _ ][.: 3АФ <Рриёшческцй

,\о;п <!€стпицинфор;в>, 2006. - 528 с.)
Рецегвия представ'|я9г собой факгинески 0тзь1в на

унбгппч пос[0]1ьч не содФ}|ит ни од{ого щити[|еско-
к) 3€|меч!!н}.|'!' а тш1ько позитивнь|е фст'!шш|}оцще' в !{.ю-

тности' чк) он сю0тв9г9гщ9г щтттятой ребной гтрщам-
ме' содФжит уФ0в|||иеся п0пФкени'|.

$( 343.б1;351 н34
А. 8. |{ау;пов. Фтпзьов офшцшальноео оппонен!па на

ёшссертпацито, преёстпаытенну,о на соцсканше уненой
спепенц канёшёагпа торшёшнеско.ш нцк,

.$ньо Ба:терьевнь! стпарос,пцной на пе]уц: <пРоБпБ-
мь! утол о в но й отв Бтств Б нности

мБд ицинских РАБотн иков >

Фгтпонеггг в целом дает поло)ките]1ьгуо оценц
диссергации и по',1[!п!9ц чго она зас'у)кив€}ет прису]к_

дения ей истсомой уленой степени ка!!д,|дата юр!|д,!-
ческих нщ[! но вь|ска:!ь|к}ет ряд частньп( замеч(|ний' в

€оцп!егас!'оп !о |е|1пчиепц ""!;{' }##:::;
/готп Фсйег Аё}асеп! !х[о!|опз

1}:е ац1[:ог а1гпз {о 61з{1п9ш1э}л 6е[''уееп *ле по!1опв
оп (ргеуеп[1уе !пеа$цге$))' (ргеуеп{!оп)' ((ауег[1п8)'
(5цррге$51оп>, <сйгп1па1|ц [9}:1|пр, ап0 тпа[е с[тап9-
еэ |п 1}те ех!з{1п9 со0е.

|{.|.7а|й
(ашвев апё €опё1с]опв о! йо!еп! (г!тп!па| €оп-

ёисс о/ с|ае А4агг!е4 €ошр|е (ассогё!п3 !о !йе !!!ег-
ац апа!ув!з о/к[йе Рапц 8а|!> 6у |. [.етгпоп!оу апё

<0гатпа а! !|ое !{цп!> 6у А.Р. €Ае!с|тоу, к€гесег'в 3о-
па!а> Бу !,.}'{. [о|з!оу)

1}:!з ап1с1е 1з 1}:е 0гв{ а1{епр{ о{ а уошп9 ац1[ог {о

сгеа1е а пе\м 5с}:оо1 !п сЁгп|по1о9у- сйгп|по|о91са1 зу-
11в[!с 1ех1 апа1ув1в оп 1}:е Баз!з о{ апа1уэ!з о[3 поте1з 6у
&цвз|ап с1авв|с1э[з о|01{|егепс йрочшез.1}:еу аге шп1!-

е6 6у :}:е загпе р1о{ _ сг1гп!по9еп!с в!ша6оп |п а йгп-
1[у, сг1тп1по9еп!с.!еа1ошзу гпо{|та{!оп, е{с. зцс1т1|&е а{-

1егпр1$ тмеге гпа6е еаг1у |п сйгп|по1о9у Бш1 шзша11у йе
рцто$е тмаз 6|Ёегеп{. 1с 1э 61йсц1с 1о |е11 а6оц{ фе эц6-

.]ес1 сотеге0, 11 |з а6у1заб1е 1о 9е{ асчша1п{е6 тм|с[т |с.

Р6. Ропоупагеу
!у[о!]се оп !Ае !ех16оо!с <€г!тп!по!о9:> |ог [-аи: 0е-

ра/!7пеп!3 Бу ![ое сотпроз!!е аш!Аог цпёег 
'|те 

её1!ог-
зй1р о/ [{опошге4 $с!еп!!$с 7оуЁег о|сйе Ршвз!ап Ре4-

ега!!оп, |ос[ог !п ]-а'ьо, Ргофвзог [т.Р. !т1а!|сот (2пё
её!с!оп, геу!веё ап4 соггес!е4 е]]']оп, ],[овсоуу, |-ауу

!п$!!!ц!'оп <0в!|!з1фгтп', 2006. _ 528 р.)
\о1|се ргас{1са11у герге$еп[$ а согпгпеп!ау оп [1ле

{ех[6оо[, 6есацзе 1| соп{а|пз по ге|пагк5' по сй{1с1згп,

бш{ оп1у а роз11!те а!!1[ш6е, с[лас а6гп1вв1Б1е ассог61п9 1о

*:е ех|э{1п9 поггпэ ап6 зф1е.

А.[4' ]'{ашупоу

Ф$са| Фррпеп! Рет!еу !о !/ае [Аез1в кАврес!в о|
€г!гп!па| Ревропв16!|!у о! !т[её!са! Регвоппе!>>, рге-

веп!её 6у |,[/ $сагойс!па|ог !Ае соптре1!!!оп о/а вс!-
еп!1$с 4еуее о! а €ап4!ёа!е о/| ам,:

1}:е орропеп[ }лаэ 1п 9епега1 а ров|11те а|11|ц6е 1о-
тмаг6в 11ле фез1з ап6 с1а!гпэ [}ла{ йе ац(}:ог соц10 6е
а'шаг0е0 а сап010а{е 6е9ее. 51111 ,ье ро1п(з ош{ ветег-
а1 сйс!са1 гегпаг1<в, 1пс1ш61п9 фе |ас! {[:ас с!е ац{1тог ас-
сер{в сйгп1па1 гезропэ!Б|1!ф о| а гпе61са1 гпапа9ег бг
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частности' что автор дог|ускает уг0лов}гу1о 0тветствен-
ность мед,|цинског0 управленца з€! догуценну|о ошиб-

ч при орг{|низации медицинской помопц,( или [01{гро-

,1я за ее ок(шанием по нормам о до'пкностньп( преступ-
лену!'о{. и]!|1 преступле!п,|л( против интересов с]у)кбь| в
коммерческих и иньтх организаци'п( в свя3и с тем' чт0
со0тветству|ощ[м{ релевантн(ш{ о1пибка дощ/скается со-
ответству1ощим медицинским раб0гни|Фм, непосредс-
твенно не осуцеств]1'{в1цим медицинског0 вме!шате.'1ь-

сгва (с. 64). }{ам же цредстав'ш{ется' чт0 в этом случае
необходимо у т о ч н и т ь сферу в'(0г0рой мед,!к-уп-

р!}вленец 0тдает отпибочнь|е указани'{. ||о форме это
дей9гв!ггег|ьно сфера организациоцно-распорядитель-
н(ш{' но именно ли1дь по форме. |[о сушеству же эта
сфера _ ленбная, связ€|нн€ц с непосредственнь1м ле-
чением па1ц{е!тта' то есгь профессиона,,|ьцо-меди1инс-
кая. [оворя о возмо)кности или невозмо)кности 0тк,1ю-
чения больного 0т системь| >тстзнеофспеченРб1' совер-
1пенное мед,|1инским рабогником по просьФ пациен-
та о целью ойегчрггь страдани'| смергельно больного
человека (с. 39), следовало бьт догустгггь в 0тдельньтх
с'тучФо( нали!|ие щйней необходимосги. йнение об

установлении 5половной ответственности за испо.']ь3о-

в€!ние рецрод/ктивньп( органов и тканей человека фз
ег0 сог.'|аси'| (с. 37-38), чт0 в прин!ипе не вь|зь|в€1ет

возр€ркения' однако' при эт0м необходимо нормативно
как-то ощани!{ить предмет таких преступлений. Авгор

практи!|ески вь|ступает за восстановление уг0ловцой
ответственности за р!вп1а1пение сведений, сост!|в.11я|о-

щих вратебгтуо тайну' предусм0тренггуо в свое время
ст.128-1 ук РсФсР (с.44). йьт :ке сш1оняемся к щ)о-
ме)куго!{ному к|риа!гц: восстановлени1о 

'1и1||ь 
части

2 ст. 128-| ук РсФсР (если в результ€пе соответству-
ющег0 дея*т|1я интересам пациента бьшт привинен су-
щесгвенньтй врф.

!1екролое памятпш 8 лаётлмшр а
8 астлл ь е вцч а ]! ан кр а/п о в а

(1929 - 2006 ее.)

Фкоггчив в 1954 п Ростовский г0суниверсит9ц
он про1пел хорошуо профессиональЁуо 1!||о]у в ор-
ган€}х щочфаурь| и лаборагории сщебньтх экспертиз
и в 1964 п цри1шел в аспирантуру 8сесотозного инсти-
тща по изу{ени1о причин и разрабогке мер пред/пре)к-
дения преступносги |[ро:урацрьт €€€Р Рке сло)кив-
1шимся спе|ц{!!листом. }спехи в науке и боль1пие спо-
собнос-ти молодок) у{енок) не ост(}лись незамеченнь[-
ми и в 1971 п он бьшл прип1атпен на рабоу в качест-
ве заместите.,ш! дщекг0ра вн\,ш1 с}дебнь|х эксперги3.
в 1974 п 8ладимир 8асрштьевич возвр!шился в став-
гпий епту родньтм 8сесопозньтй }{нсг:тгр [|роцратрьл
€€€Р (ньтне Ё}1|4 щоблем укрет1ления за|(онности и
правопоря.ща при [енпрочрацре РФ) на до'окность
заместите.'1я дирекгорц а с 1980 п в течение 25 лег воз-

{[:е гп1в{а[е \4'!{ь1п {ье ог9ап1аа!!оп о{гпе01са1 ге[аБ|1|

{а{|оп ап6 1{з соп1го1 ассог61п9 1о *:е поггпз о{ гпа1|еа-

вапсе ф. 64). Бш{ туе ![!п1с, {[та1 1п 1[та{ сазе 1{ 1з песев-

вац 1о 6е[пе фе агеа 1п ту[:|с[: а гпе61са1 гпапа9ег 9|тев
|а1ве 1пэ{гшс{1опз. 1}т1э {оггп 1з гпапа9ейа1 ассог6|п9
оп1у {о !1в {оггп. 8ц{ 1п {ас1 1{ |в а гпе0|са1 эр}леге, соп-
пес{е0 тлл1*т {1те {геа{гпеп{, 1.е. гпе0!са1 зр1теге. $реа1с-

1п9 о[0еа{}:1е{[:а1 1п.]ес{1оп ф. 39), 1{ 1в а6у1ва61е {о ас-
сер{ 1}ле савез о{ в{гоп9 песеэв|ц Бц{ {[е цзе о| {[е ге-

рго6шс{1те 1|ззце ту11}:оц1 ра11еп{'в а8теегпеп! Бог6егз
ту1{[л сг1гп1па1 гезропз|6!11у Ф. 37-38)' ап0 1! э[оц16 6е
ге9ш1а{е6 бу 1атм. ]}:е ац1}тог зреа[з |ог {}ле гез1ога1!оп

о{ сг|гп!па1 гевропз16|11ц бг Бгеас[: о| гпе61са1 соп6-
0епсе (А. 128-1 сс кБгБк). 3ц1тме ргоро$е {о геэ{оге

оп1у ра( 2 
^. 

\28-| сс к5г5к, 1[йе ра{1еп! эц{|еге6
зег1оцз 0агпа9е.

ФБ|сшац |п й1етпоц о! 4а41тп!г
/ав 1 ! ]еу 1сс |а Р ап*уа!оу

(!'2'-2006)
Ё{ат|п9 9га6ша1е6 Ров{оу 51а!е [1п|уегв|у 1п 1954,

1те цп6егтуеп1 ап0 ехсе11еп{ рго{езэ|опа1сга1п1п9 1п

рговесш{1оп ап6 сг!гпе 6е{ес6оп 1абога{ойез, ап6 1п

1964 Бе еп1еге6 роз{-9га6ша1е эс}:оо1 о[А11-$оу1ес [п-

в{1[ц{|оп о| 5|ш0у1п9 €ацзез ап6 Ргеуеп11уе йеавцгез
€Ёгп1па11ф Р|9}л{1п9 о{ 6епега1 Ргозесц!|оп о| !-}3$Р.
1п 1971 [:е 'шаэ ргорозе6 а роз1{|оп о[ 6ершф 6|гес-
{ог й5&| о{ сг1гпе 6е{ес1!оп ехрег|1эе. |п 1974 !1а0-
1гп|г !аз|11еу1сс[т сагпе 6ас[ {о А11-5оу|е1 |пэ{1[ц11оп

о{ 6епега1 Рговесц1!оп о| {_]Б$Р {о [о10 (}пе роз1с1оп
о[ а 0ершц 61гес1ог. 51псе 1980 }:е 'игав 1еа61п9 а вес-
{]оп о{ !9}лс1п9 .|штеп!1е 4е11пчшепсу {ог 25 уеагз. Ёе
'пмаз а €ап616а|е о{!а'л, Ёеа6 €оцпс11 о{ )шз{1се, Ёоп-
оге4 ${'ог1сег о{ Ргозесц{|оп. Ё1з тпопо9ар}т <йе{}:о6-

о1оду ап0 гпефо6в о| сг!тп!по1о9!са1 гевеагс}:> (|972)
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АннотАции

п1ав]1ял секп)р гробл:ем Фрьбы с пресгу[1ностьк) не-
совФ|ценн0петн1о(. ](агтдддаг порг:ддческ|о( нФк' стар-
плп:й советптг:к к)сти|ц!!.{' [1очетптьй рабопппс г[ро[$ра-

цры. Бго монощафия <<1!1сгодо:логия и мет0д{ка щи_
минологи!]еск!о( исс]1едовш{!й) (1972 т.) _ кпассика
совегспой |Фиминологии. 3сего нт[шшш'п( щщов был:о
ботлее 150-пд. )1лодл, к)ро1по знав]1|ие 8ладцдФа 8а_
си]|ьевичц д)Рья всегда б1щп помппггь его лсак безото-
воро.пто глфопо порддо!1нок) чеповека. [амягь о вла_
д.'т1д,'ре 8аситьевиче ||шшрагове свег]1ц и забьгхъ его
нек)змФкно.

_ |з а с1азз1са! тмог[ о| воу1е[ сЁгпйо!о9у. Ёе [а6 150

уогБ. }1е !в с[ош9[с [о Бе а 6есеп1 гпап ап0 а 9еа1 вс!_
епЁв[. 1! 1в 1гпрозв1Б1е {о {ог9е{ [!гп апё гегпехп6еЁп9
о| 1п!гп |з 119[т ап6 р1еазап{.
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|'н='-__й]:ш.:|:|!|ш{.!ц

к сввдвни1о АвтоРов

условия и тРшБовАния
к опувпиковАни1о в )|(уРнАлв

8 связи о включением на[шего журнала в [1ереяень ведущих

рецензируемь!х научнь!х )!$Рналов и изданий, в которь[х должнь!
бь:ть опфликоват]ы осповнь1е научнь!е результать[ дисоертаций
на соискание г{ень:х степеней кандидата и доктора наук с 01 ян_

варя2001 года' г{ить[вая то' что до наотоящего времени в жур1|а_

ле печатались в основвом работь: докгоров наук или статьи кан_

дидатов наук, н:|пиоаннь!е на уровне докгорской, подобньпо те-
бования сохраняютоя ко всем посц/пающим к нам рабсгам аспи-

рантов' адъ|онктов, соискателей' докторантов, а именно:
1) предотавляемые работьп аспирантов' адъюнктов' соис-

кателей должньл бьпть в пределах 0,24 п. л,; докторантов _ 0,48
п. л.;

2) лпо6ая, пред]!агаемая дпя опубликования работа, долх(на
соответствовать уровню на[цего' докторского журн11ла' в против-
ном случае она буАег отклонена' то есть прежде всек) претенду-
пощей' если и 1|е на оовсем новос н:|правле}|ие в Фиминологии
или праве (это требование сохраняется в полной мере к докто-
рантам), то, во всяком случае' на его сущоственное развитие' со_

дер)[(ащее иск.']ючительно авторские новаторокие идеи' а не толь_
ко перечисление существующих точек зрения и позиций;

3) как и ранее' булег приниматься работа по лхобой ощао-
ли прав!1 и ллобой науке' но она дол'(на отвечать нек0торь|м трс-
бованиям, поскольку журнал бьпл, еоть и остаетоя криминологи-
чеоким:

а) иоследованиевтойилииной ощаслиправадол)кносодержать
ч)иминологическук) экспертизу предлагаемь1х новаций' а т:менно
_ответить' по меньпшей мере' на несколько и3 следу1ощих вопросов:
|) есть ли |Фнкуренция ме}(ду предлагаомыми 8ами нормами
права и действующими' пр0тиворечия' как внугри одной отрасли
права' так и между отраслями, содействуюш{и совер|]]ению пра_

вонару:шений и в особенности пресцплений, как наиболее опас-
ной и вредоносной форме их проявления; [1)'как предлагаемьпй
8ами проекг вормативного акта повлияет на динамику преступ-
ности и правонару1даемости, вь[зовет ее рост или с[{ия(ение; рост
одних типов преступности и сни)кение других ее типов и т. п.;
1|1) в каком аопекге Багпа правов1]я новелла может повлиять на
вь[явленио латентности пресц.пности и правонару|пений п уяс-
нении действительной кащиньл преступлений; 1!) как повлия_
ет та или ина'! предлагаемая Бами норма права на совер!шеяие

пресцгшпений, на дви)кеяие пресцпного поведения, булег опо-
собствовать его двихению к пресцплени[о' препятствовать это-
му или' хотя бы, булет нейщальной; 9) ищает ли равработанн1ш
8ами норма права профилакгинеоцпо функшило, т. е. образует ли
один из аспектов правовь[х оонов предупреждения преступле-
нпй яля право[|ару|||ений того или иного вида; !1) солействует
или препятствует эта предлагаомая 8ами норма права раскры-
ваемости преступлений и правонару!шений; !|{) каков кримино-
логический потенциал этой разработанной 8ами нормьп права' т.

е. ее перспективь[ на настоящий момент, блиясайгшее и отдален-
ное будущее;

б) еоли претендулощий на публикацию в области права не
мо)!(ет осуществить криминологичесч|о эксперти3у той или
иной предлагаемой нормьп, то' а при налпч'1!1 хелания в равной
мере и, необходимо сделать вь!водь| 0тносительно ток) раздела
теории права' где расщь|вается деликтолог!'|-,[' а именно: коли_

чественно-качественнь!е покд|атели изу{аемой вами правонару-
!шаемости о точки зрения правовой статистики; состав вь[бран_

ного вами в качестве обьекга исодедования правонару[пения' де-
ликга илт:/и состав санкции; причинь! и уоловия деликтов' как на
общесоциальном уровне (правонару:паемости), так и на личнос-
тно_микросредовом' индивидуальном (правонару|дение, деликт
в той или иной области права); линность правонару|шителя; про-

А} шотАм то тнв Аштнок$

сошо1т!ош$ Апв пво(]|квмвшт5
то тнв Ршв1 |сАт|ош !ш тнв ,,о1]впА!-

Бесацзе о| 11ле {ас1, 1[а1 1!е .|ошгпа1 тцаз !пс!ц6е6 |п:о *:е 9ошр
о| йозе 6е!п9 а |еа4!п9 геу!етуе6 5с1оп!!пс е61т|оп ап6 !п тц}:|с}т

1}пе депега! зс1еп1|[о гезц!:з о| сап6!6а1е апа аос1ога| 1[пезев 6е|епзе
з!псе }апшац 1, 2007 з1поц16 Бе рш61|в[ло0, ап6 {1та1 Бе[оге йа1
гпотпеп1 йе тшог[з о[ сап6|6а:ез ап6 6ос1огз тмеге ршБ|!з1пе6 !п т}ле

.!ошгпа|, т[те [о1!отт1п9 гечш|гетпсп1в аге песе55ац 1о оьеу 1о еуец
опе т+!!1|п9 1о 6е ршБ!|з}ле6:

!) 1}:е туог|< о[ро51-вгааца1е$ $ьоц1а Бе о|0,25 р.5., 1ьа! ог
зее[1п9 6ос!ога! 6е9гее - 0,48 р.з.;

2') апу шог[ [ог рш6|!са!!оп з1тош16 сопезроп6 1о а 6оо1ога|

1еуе|, о:[легу1зе |1 ттоц16 бе 6ес|1пе6, !.е. т1:е ап!с|е з[лоц|6 1оцс}т

цроп 5о|пе петг ог 6е!6 |п сЁгп!по|о3у ог сопи1п зогпе 1ппоуа|!опэ
1п 1!е 0с16;

3) :}пе ттог[,1ошс}:|п3 цроп апу агеа о|[ату ап6 апу зс1епсе
!э :о 6е ассер!е0, Бцс |т в}:оц16 сопезроп6 сЁгп1по1о91са1 !ззше;

4) гезеагс[ !п апу [с16 в|оц16 соп1д!п сг1гп!по|о9!са1 ехрег!1зе
о|![пе |ппоуа:!оп зш99ез1е6, ог а1 1еаз1 ап51д,'ег 3о1пе чшез1|опз: 1) ![
1}пеге 1з апу сопсц!тепое ог соп1га6!с1!оп5 1о 1ье ац{ьог'$ !6еав; 2)
1}пе !п!цепсе 1о 1[ле ац*:ог'з рго.!есс со ([:е 6упагп!сз о[ ойтп!па!!ц
ап6 1атц т!о|а{!оп; 3) !п тт}па! а$рес1 уоцг рго.!ос1 сош!0 |п!цепсе
1ье ае1ес!!оп о| сйгп!па!!ф 1а1епсу ап6 6е1ео1!оп *:е соп6!1!опз о[
сйгпе; 4) аш{}лог'з рго.|ес1 |п{цепое оп сг!гпе согптп!с11п9, 6е1|пчшеп1

соп6шс1 6упатп!сз; 5) !| 11 1таз а ргетеп|оц [:по{оп; 6)тт}та: 1з т}ле

сйтп1по1о9!са! ро1еп1!а| о[ {1пе туог[, !1з соп!егпрогац ап0 [:шге
рег5рес1|уе5;5) 1| йе ойтп!по1о91са1 ехрег1|ве соц16 по! 6е 1те16 тт1т[!п

апу поттп о| йе ттог&, |1 !з песеззац 1о тпа[е сопс!цз!оп оп тье |а\у

т}:еоу !ор|с соуеге6: чшап1!и11уе-чца1!1а1!уе 6а(а о{ 1}пе у|о1а|1оп

асоог6|пв |о 1}то !атр $и{!51!с5; 1}:е согпров|1|оп о| *пе гезеагс['з
оБ.!ес1; сашзез ап6 соп6|1!оп о[а сйгпе оп вос!а1, регзопа|, |п6!т!6ша1

|ете|, ретзопа!1су о|а сйгп|па!, ргетеп1!те |пеа5цге5;
6) 1}пе тгог[ з1тоц16 соп(а!п йе гезц!1з о[1[:е сйгп|по[о9|оа!

гезеагс}л }ле16 бу 1!е ац*лог, !.о. 9епега1 тезш!{з о|асс|т!ц о|.!ш69ев о|
{ье реасе, [е6ега1, агБ!1гац.!ш69ез, €опз!!ш1!опа| €ошг! о[РР, ог йе
гезш|!в о|апу соцг!, ог *пе гевц[!з о|апу.!шЁ6!са!, !атт асс!м!у.

11ле уо|цгпе о[ 1}те 6ос:ога[ 'цмог[ соц16 Бе шр 1о 1 р.5. 1[ {ье

аг|1с1е |з ассер1е6, !1 !о пеоеззау |о по11ф 1[е пшгпБег о[[!з равврог{,
6ате о[Б1п!, те9|згат|оп а06гезз, 11\ 1о 9е1 а {ое.

11:е гпа1еЁа| ршБ1|з[е6 6оез по1 песезэаЁ|у герге5еп1 [ье
е6!1ог!а[ ьоаг6'5 ро|п{ о|т1етм.

11пе ац*погз аге гезропв!51о {ог зе1ес{!оп ап6 ашт}:епс!с1у о|т}:е
6аи, ге|егепсе, сйгп!по|о9!са1, вос1о1о9!са1 рвус1то|о9|са1 ап6 о1}лег

ааи, ргорег па|пев, е1с. Ргезеп!1п9 ап аЁ!о|е |ог ршб[1са[1оп а9геез 1о

ргезеп1 [!з аг11с!е |п апу сопеэроп6|п9 о61:!оп о[т}:о.!ошгпа|.

1}пе 6ес1з!оп оп 1ье асоер{ !оп о| т[е аг||с!о !э 1а[еп Бу 1!е
е6!1оЁа1 Боаг6, ап6 саппо{ вшагап!ее :[:е ршБ||оа1!оп о{ а!! 11те

гпа1ейа1з ргеэеп|е6.
Ап ап!с!е рге5еп1е6'цр1!1 по: Бе ассер1е6, ||: 1) 1{ }таз Бееп

рш61!з}по6 ог ргезеп1е6 [ог ршб1|са1|оп {о апо!}:ег е6|:|оп; 2) 11':е

ац:}пог 6!6п'{ ргеэеп1 }!з регвопа! 6а1а: [:[! пагпе, роз!!|оп, 6е9ее,
р1топе пштпБец е-гпа!| а60гезз.; 3) 11ле в!у1е 6оовп'1 сопезроп6 {}ле

1ечш|гегпептэ о| БФ51 1.|-200з 9з!псо }ш1у, 1' 2004)' гпогеотег, 11те

рарег э|ае |в А4 (2|0х297 тп:п); шррег, 1о'цпег 1еа - 20 гптп, 1е& |еа
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к сввдвни}о АвтоРов.
9словия и требования к опубликовани}о в журнаде

филакгика (предупретсдение), предогвращепио' пресечение пра-
вопарушлений;

в) плйп в равной мере пред.'|агаемая 8ами для огублико-
вания статья долж1{а содер)кать результать| проведенного Бами
|оридическог0 иссдедования' а именно: обобщенные ре3ультаты
деятепьности мировь|х' федеральньпх сулей, арбищажнь!х и тре-
тейских сулов, |(онституционного фда Ро и су6ьекгов федера_
ц1111' 11!,\1 итоги ФФ[(данокок)' уголовноп)' админиотативного'
диоциплинарного' конститционнок) процесса, или какие-либо
рез)пьт:пь! любой юридияеской, правоприменительной деятель-
ности.

Фбьем статьи доктора !|аук' к:!к правило' нс долх<ен быть
более 1 п.л. Авгорам, преимущеотвенно докт0рам нау& которь!м
статьи редакцией х<урнала бьш:и закд}аны' гонорар начио!тяется в
случае' если авгор сообщает номер своего паспоща' к)д' месяц,
число рожден|{я' адрес региотрации (прописки) с по.повым ин-
докоом, |4}{[{.

11убликуемые в ж)фн![ле матери1!ль| моч.т [|е отражать точ-
ц зрения рсдакционной ко]1легии.

Авгорьп нес)п полную ответстве}|ность за подбор и досто_
верность приведеннь|х факгов, описок цитаъ щиминологичес-
ких' социологических' психологических и инь[х дан}{ь[х' имен
собственньпх и прочих оведений, а так'(е за использование дан-
нь!х, не предназначенных д'[я отщьптой печати'

||редставтпяя отатью дпя пфликации, автор тем оамым вь!-

ра)каот согласие на размещение ее в тех справочно-правовь[х
сиотемах (в том нисле в }'1нтернете), с которь|ми у редакции име-
етоя ооответству|ощое согла!|!ение.

Реш:ение о вк.,|ючении статей и дрщих материалов в )курнал
принимает редакционная коллегия' к)тор:!я не гарантируег пф-
ликаци[о всех предоставленнь!х матери{1лов. €татья, представ-
ленная редколлегии )курнала' не булет принята к раосмотрению'
если: !) она опубликована или направлена в другие нзданпяз2')
ее автор не укш}ал свои анкетнь[е даннь|е: фамилию, имя, огнест_
во (полностьто, а не инициальп)' должность' ученую степень' зва-
ние' почетное звание' .{ленство в общероссийских организаци-
ях, телефон, Б-гпа!1; 3) ее текст не оформлен в с(х'тветствии с
мея(государственным стандаРгом [Ф€1 1.|-200з' введеннь|м в
действие непосредственно в качестве пооударствонного стандар_
та Российской Федерации с 1 и:оля 2004 г., а такл<е не соблюденьп
след)дощие параметрь|: р&}мор 6умаги- А4 (210х297 мм); по::я:
верхнее' нижнее - 20 мм, левое _ 30 мм, правое _ 10 мм; :прифт
- 1|гпез \оту &о!пап; р!вмер хшрифта _ 14; мелссгровное расстоя-
ние - полуторное; абзацньпй отстп _ 1'25; формулы вь|равнива-

'отоя 
по центх их номера в !Фугль1х сп<обках по правому краю;

таблицы н5гмеруются оверху (1абица 1 - Ёазвание), риоунки ну-
мфуются снпзу (Рисунок 1 - Ёазвание) и вь[пол![я[отся в Фафи-
ческом редакт0ре; ссылки на источники и литерацФу вь[полня-
к'тся внизу страниць|' нумерация автоматичеокая продо.,шкевна'!'

Редколлегия ,(урн1!ла примет любые по'(елания по совер-
|шенствованик) ее деятельности. 8месте с тем' в переписч всту-
пать мь! [{е имеем возможности' как и возвращать рукопиои и
дискеты (лиски) как огфли:ованньпх' так и неопфликованньпх
матери1шов. 0днако возника|ощие вопрось| мо)!шо р{!ре|шать пу-
тем телефонных перек)воров или элекгронной переписки, жела_
тФ]ьно с 8ап:ими на)д|выми руководитепями или консультанта_
ми.

йатериалы, предлагаемые к опубликованик)' пред'[Фке-
ния и замечания следует направ.глять: 1) в печатном или рукопис-
пом виде флову 8ладиславу Ёиколаевичу по по!гговому адре-
су: 355002' г. €таврополь, ул. €ерова, 188/2, тел. (8652)24-зо-19;
2) в элекщонном виде по адресам: о1е831аг@гпа!!.гц; т|а6-ог|от@
гпа!|.гц

}1нформация для перочиоления денежных средств спон-
сорами: ФФФ <Российский щиминологический взгляд); инн
2634061342; кпп 2б340100 | ; Р /( 4070281096Ф240101236 €еве-
ро-(авказский банк €бербанка Роооии, дополнительный офис $э
1 30; (ор/снст 30101 8 10100000000644;БА1{ 040707Ф4.

Ф том, будет ли опуйип<ована его статья, автор может узнать
у главного редактора €таркова Флега 8икторов\\ч^ 11л\1 же у от-
ветственнь[х секретарей: Фрлова 8ладислава Ёиколаевича и |[ет-
ровскоп) Антона 8ладимировича по тел: (861) 222-16-99; (8652)
24-30 -1 9 ; 8-928-40-96-580.

РФтсо;тлеашя эчрна;во

чшез1|опв оп 1[е р[опе от Бу е-гпа1|, тпау6е'тп!й уоцг во!еп(|яс
а6у!зег ог а сопвц|1ап1.

'1[е гпа1еЁа|в бг ршБ1!сат!оп в}:оц16 Бе $еп|: 1) фре6 ог
тпапшвсЁр1з 1о Фг|оу 91а61в1ау }.{|&о1ает|тс[, 355002' $егот 5{гее|,
188/2, $итгоро|, р[:опе пшгпБег (8652) 24-30-79;2) :о о1е9этаг@
гпа1|.гш; т1а6-ог|от@тпа|1.гш
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