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УДК 343.9-052
Борису Михайловичу Синельникову -6 0  лет 
Борис Михайлович Синельников -  доктор 

химических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, президент Северо
Кавказского отделения Академии технологических наук 
Российской Федерации, действительный член Академии 
технологических наук Российской Федерации, ректор 
Северо-Кавказского государственного технического 
университета. Известный ученый в области химии 
твердого тела и оптоэлектроники. Награжден почетным 
знаком Минвуза СССР, ЦК ВЛКСМ и ВСНТО «За 
успехи в научно-исследовательской работе студентов», 
орденом Почета, удостоен премии имени Михаила 
Ломоносова с вручением золотой медали, отмечен 
знаком Золотой Орден «Отличник качества 
Ставрополья», а также другими наградами.

Под его научным руководством защищено 11 
докторских и 26 кандидатских диссертаций.

Имеет более 400 публикаций, в том числе 
учебные пособия, монографии, авторские
свидетельства.

УДК 343.9-052
Сергею Львовичу Сибирякову -  55 лет 
Сибиряков Сергей Львович родился 18 апреля 

1950 года. Доктор юридических наук, профессор, 
соучредитель Российской криминологической 
ассоциации (1991 г.), вице-президент. Окончил в 1974 г. 
Горьковский государственный институт иностранных 
языков им. Н. А. Добролюбова. Кандидатскую 
диссертацию защитил во Всесоюзном институте по 
изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности Прокуратуры СССР на тему: 
«Современные буржуазные концепции типологии 
личности несовершеннолетнего преступника» в 1982 г.; 
докторскую -  в 1998 г. на тему: «Предупреждение 
девиантного поведения молодежи (методологические и 
прикладные проблемы)» в Научно-исследовательском 
институте проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. Им 
подготовлено и издано 153 работы, в том числе 6 
монографий (на русском, английском, немецком, 
словацком языках).

УДК 343.979
Свод Уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений 1832 г.
Представляется изначальная версия Свода Уставов 

1832 г. с сохраненной транскрипцией и ошибками двумя 
первыми из 5 разделов: «О предупреждении и пресечении 
преступлений против Веры», «О предупреждении и 
пресечении преступлений против общественного порядка и 
учреждений Правительства».

ANNOTATIONS

Boris Mikhailovich Sinelnikov -  60 years
Boris Mikhailovich Sinelnikov - the Doctor o f 

Chemistry,The professor, the Honoured worker of 
science o f the Russian Federation,The president o f the 
Northern Caucasus branch of the Academy of 
technological sciences o f the Russian Federation, the 
full member o f the Academy o f technological 
sciences of the Russian Federation, the rector o f the 
Northern Caucasus state technical University. The 
noted scientist in the field o f chemistry o f the solid 
body and optoelectronics. Boris Mikhailovich 
Sinelnikov is awarded with honorary medal «Ministry 
institute USSR», by the Central Committee 
L.Y.C.L.S.U. (Leninist Young Communist League of 
the Soviet Union) and VSNTO for «Achievements in 
students’ research effort» with the Honour order, he 
was awarded to the Michael Lomonosov’s Prize with 
presentation of the gold medal, was marked with the 
medal «Gold Award» «the Honoured quality worker 
o f the Stavropol region», and also with other awards 
o f the kind.

Under his scientific management 11 doctor's and
26 master's theses were upheld.

Boris Mikhailovich Sinelnikov has more than 
400 published scientific articles, including manuals, 
monographies, copyright certificates.

Sibiryakov Sergey Lvovich -  55 years
Sibiryakov Sergey Lvovich was bom on 

April, 18,1950. The doctor o f jurisprudence, the professor, 
co-founder of the Russian criminological association 
(1991), vice-president He has graduated from the 
Goikovsky state institute of foreign languages named after 
N.A. Dobroljubov in 1974. The Ph.D. thesis was upheld at 
the All-Union institute on studying the reasons and 
development o f measures of the prevention of criminality 
in the Office of Public Prosecutor in the USSR on the 
theme: «Modem bourgeois concepts of the minor criminal 
person’s typology» in 1982; thesis for a Doctor's degree 
was upheld in 1998 on the theme: «the Prevention 
deviation behaviour of youth (methodological and applied 
problems)» the research institute dealing with the 
problems of strengthening of legality, law and order at the 
State Office of Public Prosecutor of the Russian 
Federation. 153 works have been prepared and issued by 
him, including 6 monographes (in Russian, English, 
German and Slovak languages).

The abridgement o f Regulations on the 
prevention and suppression o f Crimes in 1832

The primary version of the abridgement of 
Regulations (1832) with the conserved transcription and 
mistakes of the first two out of 5 sections is presented: «On 
the prevention and suppression of crimes against Beliefi), 
«On the prevention and suppression of crimes against a 
social order and establishments of the Government».
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УДК 343.9
М. М. Бабаев. Предисловие к 

автореферату
Автор излагает подлинную историю 

жизнеописания, как предшествовавшую защите 
докторской диссертации, так и во время защиты, в 
частности, раскрывает роль профессоров-юристов 
Алексея Адольфовича Герцензона, Сергея Сергеевича 
Остроумова и демографа Дмитрия Игнатьевича 
Валентея.

Автореферат диссертации по теме: 
«Теоретические основы криминологического
исследования социально-демографических процессов в 
СССР», представленной М. М. Бабаевым на соискание 
ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 -  Криминология.

В автореферате обосновано новое направление, 
созданное на стыке криминологии и демографии: 
теория, история, статистика взаимодействия 
закономерностей преступности, преступного поведения, 
их типов с процессами рождаемости и смертности, 
темпами естественного движения населения, миграцией 
и формами его расселения; с изменениями возрастно
половой, семейной, экономической, профессиональной 
и иной структуры населения.

УДК 343.9.01
Я. И. Гилинский. Криминальные риски в России 

Автор подробно раскрывает риски, проистекающие 
из криминальной, уголовно-наказуемой деятельности и 
подразделяет их на общеуголовну преступность (street 
crime)', элитарную или беловоротничковую преступность 
(white-collar crime), включая как экономическую, так и 
преступность властных структур, в том числе, преступления 
полиции (милиции), уголовной юстиции, уголовно
исполнительной системы; коррупционные преступления; 
терроризм.
УДК 343.9.01

В. В. Мальцев. Уголовно-правовая политика и 
задачи уголовного права: социальное предназначение и 
концептуально-правовое выражение

Анализируются понятия, направления уголовной 
политики с позиции того, что уголовное законодательство -  
самый острый юридический инструмент защиты прав и 
свобод человека и гражданина на основе принципов, 
функций и задач уголовного права

УДК 343.988
Г. Г. Горшенков. Антикриминальная 

безопасность личности
Выделяются виды антикриминальной 

безопасности: уголовно-правовая безопасность; 
безопасность личности в уголовном судопроизводстве; 
защита личности от криминальной угрозы оперативно
розыскными средствами; моделирование защиты 
антикриминальной безопасности личности путем 
индивидуального предупредительного воздействия на 
криминогенную личность; основополагающая 
теоретическая модель антикриминальной безопасности 
личности; а также элементы антикриминальной 
безопасности: объект (предмет), характер криминальной 
угрозы, источники криминальной угрозы и их 
классификация, субъект и меры обеспечения 
антикриминальной безопасности, ее мониторинг и 
прогнозирование; предлагаются их схемы.

М. М. Babaev. The foreword to the 
author's abstract

The author states the original history of the 
biography as preceding to the presentation of the thesis for 
a doctor's degree and in the course of it, in particular. The 
author discloses the role of the professors-lawyers Alexey 
Adolfovich Gerzenzon, Sergey Sergeevich Ostroumov and 
demographer Dmitry Ignatjevich Valenteya

The author's abstract o f the thesis on the theme: 
«Theoreticalfoundations of the criminological researches 
o f social and demographic processes in the USSR », 
introduced by М. M. Babaev to the competition for the 
Doctor's degree o f the doctor o f jurisprudence in 
speciality 12.00.07- Criminology.

In the author's abstract the new direction created 
on a joint o f criminology and demography is proved: the 
theory, history, statistics of interaction o f objective laws of 
criminality, criminal behaviour, their types with processes 
of birth rate and death rate, rates of natural movement of 
the population, migration and forms of its settling; with 
changes of age and sexual, family, economic, professional 
and other types o f the population structures.

J.I. Gilinsky. Criminal risks in Russia 
The author reveals in every detail the types 

o f  risks resulting from criminal, penal activity and 
subdivides them on street crime; elite or white-collar 
crime, including both economic criminality and the 
criminality o f power structures, among them you can 
meet crimes o f the police (militia) forces, penal 
justice, criminal and executive system; corruption 
crimes; terrorism.

V. V. Malzev. Criminal and legal policy and 
tasks o f criminal law: social applicability and 
conceptual-legal expression

Concepts, directions o f the criminal policy 
are analyzed under the angle that the criminal 
legislation is the sharpest legal tool o f protection of 
the person’s and the citizens’ rights and freedom on 
the basis o f principles, functions and tasks o f  the 
criminal law.

G.G. Gorshenkov. Anticriminal safety 
of the person

Kinds o f anticriminal safety are allocated: 
criminal and legal safety; safety o f the person in 
criminal proceedings; protection o f the person from 
criminal threat by means o f operative and search 
actions; modelling o f the protection o f the 
anticriminal safety o f the person by individual 
precautionary influence on the criminogenic person; 
fundamental theoretical model o f the person’s 
anticriminal safet; and also elements o f anticriminal 
safety: subject (object), character o f criminal threat, 
sources o f the criminal threats and their classification, 
the subject and measures o f maintenance o f the 
anticriminal safety, its monitoring and forecasting; 
their circuits are offered.
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УДК343.915
К. С. Силанов. Особенности преступных 

групп несовершеннолетних, их классификация и 
типизация

Несовершеннолетние рассматриваются как 
группа риска: 1) обладают высокой энергетикой; 2) 
двойственное отношение взрослых к 
несовершеннолетним -  повышенные требования к 
поведению подрастающего поколения и не только 
насилие, но и жестокость по отношению к 
несовершеннолетним; 3) неравенство положения и 
шансов по сравнению со взрослыми защитить свои 
интересы; 4) вовлекаются «старшими» как в совершение 
антиобщественных действий, так и преступлений; 5) 
повышенная виктимность; предлагается их типизация.

УДК 343.9:341.4
О. Н. Ведерникова. О состоянии преступности 

в стране и мире, криминоглобалистике и 
антиглобализме

Анализируются три основных подхода к 
процессу глобализации: оптимистический,
реалистический и пессимистический; обосновывается 
новое направление криминологических исследований -  
международная криминология или
криминоглобалистика, как наука о мировых 
тенденциях преступности, факторах криминальной 
глобализации и мировой стратегии борьбы с 
преступностью; предлагается манифест юриста -  
антиглобалиста.

УДК 343.918(470.63)
А. Г. Сапрунов, М. А. Удовыдченко. 

Криминологическая характеристика правоохрани
тельной преступности

Авторы анализируют понятие, виды и 
статистические показатели правоохранительной 
преступности в Ставропольском крае, включая две 
группы преступлений: 1) преступления, совершаемые 
сотрудниками (работниками) правоохранительных 
органов и судов; 2) преступления, совершаемые против 
сотрудников (работников) правоохранительных органов 
и судей, связанные с исполнением ими своих 
функциональных прав, обязанностей и законных 
интересов, а также в отношении их близких и 
родственников.

УДК 343.9:82
Н. С. Проскурова. «Но погибли даром 

могучие силы ...» (к проблеме преступления и 
наказания в «Записках из мертвого дома» Ф. М. 
Достоевского)

Автор представляет филологическое видение 
вклада русских писателей в криминологию и полагает, 
что дореволюционные русские писатели в отличие от 
зарубежных, от детективного взгляда и от современных 
нам российских, за некоторыми исключениями, 
рассматривают проблему преступления, как греховного 
падения, как вину перед Богом и людьми.

K.S. Silanov. Features o f criminal 
groups o f juveniles, their classification and 
typification

Juveniles are considered as the group of 
risk: 1) possess high power; 2) dual attitude of adults 
to minors -  increased requirements to behaviour of 
growing up generation and not only violence, but also 
cruelty over juveniles; 3) inequality o f position and 
chances in comparison with adults to protect the 
interests; 4) juveniles are involved by «grown-ups» 
into the fulfilment o f antisocial actions, and crimes; 5) 
increased victimity; their typification is offered.

O.N. Vedernikova. On the condition of 
criminality in the country and in the world, 
criminoglobalistics and antiglobalism

Three basic approaches to the process of 
globalization are analyzed: optimistic, realistic and 
pessimistic. The new direction o f criminological 
researches: international criminology or 
criminoglobalistics, as the science studying world 
tendencies o f criminality, factors o f criminal 
globalizations and world strategy o f struggle against 
criminality is proved; the manifest o f the lawyer -  
antiglobalist is offered.

A.G. Saprunov, M.A. Udovydchenko. 
Criminological characteristics o f law- 
enforcement criminality

The concept, kinds and statistics data o f the 
law-enforcement criminality at the Stavropol region 
are analyzed. Two groups o f  crimes: 1) crimes 
committed by employees (workers) o f law 
enforcement bodies and courts; 2) crimes made 
against employees (workers) o f law enforcement 
bodies and judges, connected with fulfillment o f their 
functional rights, duties and legitimate interests, and 
also in point o f their relatives and relatives are 
considered.

N. S. Proskurova. «BUT were lost for 
nothing mighty forces ...» (to the problem o f the 
crime and punishment in the «Notes from the 
Dead House» F.M. DOSTOEVSKY

Philological point o f view on the 
contribution o f Russian writers into criminology is 
provided. It is also believed, that pre-revolutionary 
Russian writers as opposed to foreign ones, to 
detective vision and to modem Russian writers, 
behind some exceptions, consider the problem o f the 
crime, as the Fall, as the guilt before the God and 
people.
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УДК 343.9(01)
Полный список научных и учебно

методических трудов М. П. Мелентьева.
Впервые публикуется наиболее полный список 

всех работ ученого, представляющий его видение не 
только уголовно-исполнительного права, но и 
пенологии, социологии наказания, криминологии и 
других направлений науки и практики борьбы с 
преступностью.

УДК 343.9
О. В. Старков, JI. А. Ефименко. Рецензия 

на монографию А. Ю. Епихина «Обеспечение 
безопасности личности в уголовном 
судопроизводстве». СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2004

Дается критический анализ новой монографии 
и отражаются как позитивные стороны, в частности, 
доказывание того, что расследование и судебное 
разбирательство только в том случае могут установить 
истину, когда будет обеспечена действительная 
безопасность лиц -  источников доказательственной 
информации; основы профилактики в сфере 
безопасности; так и отрицательные: ничего нового не 
предлагает в профилактике противоправного 
воздействия на защищаемых лиц; не говорит здесь о 
том, какова роль Российского криминалитета в самой 
концепции нового УПК РФ; при анализе обстоятельств, 
способствующих противоправному посягательству на 
защищаемых лиц, автором применен факторный подход.

О. В. Старков, JI. А. Ефименко. Рецензия 
на монографию Г. Г. Смирнова: «Криминологи
ческое учение о предупреждении преступности: 
содержание, развитие, реализация» /  Под ред. 
А. И. Алексеева. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун
та, 2004

Монография логически последовательна; 
интересна глава о понятии, условиях и критериях 
эффективности предупреждения преступности; отличает 
образное изложение материала, литературный стиль. 
Отмечены недостатки: не знаком с более новой 
уровневой классификацией профилактики
преступлений; рекомендации по оптимизации системы 
профилактики отсутствуют; нет конкретных 
предложений; не использованы или классические, или 
текстуально необходимые работы в этой сфере.

УДК 343.9-052
Михаил Петрович Мелентьев (1931-2004)
Мелентьев Михаил Петрович родился 25 

октября 1931 года в д. Корякины Ильинского района 
Пермской области; умер 15 декабря 2004 года в г. 
Рязань. Работал мастером на заводе в г. Перми после 
окончания Пермского авиационного техникума; затем 
после окончания Харьковского военного пограничного 
училища проходил службу в войсках и органах КГБ- 
МВД, работал в исправительных учреждениях УВД 
Пермской области; затем с 1962 г. -  на научно
исследовательской и педагогической работе в вузах; в

М. P. Melentevs. full list o f the scientific 
and teaching-methodical works

For the first time the most full list of all 
works o f the scientist, representing his sight not only 
at the criminal-executive law, but also at the 
penology, sociology o f punishment, criminology and 
other directions o f the science and practice o f struggle 
against criminality is published.

O.V. Starkov, L.A. Efimenko. The 
review on the monography by A.J. Epihina 
«Guaranteeing o f the Safety o f the person in 
criminal legal proceedings». St. Petersburg: R. 
Aslanova's Publishing House «Legal center 
Press», 2004

The critical analysis o f the new monography 
is given. Positive sides, in particular, demonstration 
that investigation and proceeding can establish true 
only in that case when the valid safety of persons the 
sources o f the evidentiary information will be 
provided; bases of preventive maintenance in the 
sphere o f safety; and negative: anything new does not 
offer in preventive maintenance o f illegal influence 
on protected persons; what role o f the Russian 
underworld in the concept new procedural criminal 
codex is not considered in the monography in view o f 
the Russian Federation are provided. The analysis o f 
the circumstances promoting the illegal encroachment 
on protected persons, the author applies the factorial 
approach.

O.V.Starkov, L.A.Efimenko. The review 
on the monography by G.G. Smirnova: 
«Criminological doctrine about the prevention 
o f criminality: the maintenance, development, 
realization» /  Edited by A.I. Alekseeva. 
Ekaterinburg: Publishing House Uralsky 
University, 2004

The monography is logically consecutive; 
the chapter on the concept, conditions and criteria o f 
efficiency o f  the prevention o f criminality is o f a great 
interest; the figurative presentation o f the material, 
literary style set apart this work. Shortcomings are 
marked: doesn’t have a good command o f the newe 
level classification o f the preventive maintenance o f 
crimes; recommendations on optimization o f the 
system o f preventive maintenance are missing; there 
are no specific proposals; textually necessary works 
or classical ones in this sphere are not used either.

Michael Petrovich Melentev (1931-2004) 
Melentev Michael Petrovich was bom on the 

25й1 of Octrober in 1931 in the village Koryakiny, 
Iljinsky area o f the Permregion; died on the 15th 
December, in 2004 at Ryazan. He worked as the 
master at the factory in Perm after graduation from 
the Perm aviation technical secondary school; then 
after the graduation from the Kharkov Military 
Frontier School served in troops and bodies o f K.G.B 
( State Security Committee ) at Ministry of Internal 
Affairs, he also worked in correctional facility o f the
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1969 г. в Московской высшей школе МВД СССР 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Эффективность исполнения лишения свободы в 
отношении впервые осужденных», в 1980г. во ВНИИ 
МВД СССР -  докторскую на тему: «Функции 
советского исправительно-трудового права и механизм 
их реализации», в 1982 году ему присвоено ученое 
звание профессора; в 1990 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник народного образования 
Украины», в 1996 г. -  почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Department of Internal Affairs of the Perm area; then 
since 1962 -  on research and pedagogical work in 
high schools; in 1969 he upheld the Ph.D. thesis on 
the theme: «Efficiency of execution of imprisonment 
in the relation for the first time condemned » in the 
Moscow higher school of the Ministry of Internal 
Affairs of the USSR. In 1980 he upheld the doctor's 
thesis on the theme: «Functions of the Soviet 
corrective-labour law and the mechanism of their 
realization » in VNII of the Ministry of Internal 
Affairs of the USSR. In 1982 he was conferred the 
academic rank of the professor; in 1990 he was 
awarded the honorary title «the Honoured worker of 
the national education of Ukraine», in 1996 the 
honorary title «the Honoured worker of science of 
the Russian Federation » was given to him.
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