
О ригинал-м акет 
подготовлен издательством 

«Ю НИТИ-ДАНА»

■ М нение редакции м ож ет 
не совпадать с точкой 
зрен и я  авторов публикаций. 
О тветственность
за содерж ание публикаций 
и достоверность ф актов 
несут авторы  материалов.
За сведения, содерж ащ иеся 
в реклам ны х объявлениях, 
редакция ответственности 
не несет.

■ Редакция не вступает 
в переписку  с авторам и 
писем, рукописи не 
рецензирую тся
и не возвращ аю тся.

■ П ри перепечатке
или воспроизведении любым 
способом полностью 
или частично материалов 
журнала «Вестник Московской 
академ ии Следственного 
комитета Российской 
Ф едерации» ссылка 
на ж урнал  обязательна.

■ В соответствии со ст. 42 
Закона РФ от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О сред
ствах массовой информации» 
письма, адресованные
в редакцию, могут быть 
использованы в сообщениях 
и материалах данного средства 
массовой информации, если 
при этом не искажается смысл 
письма. Редакция не обязана 
отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма тем 
органам, организациям и 
должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их 
рассмотрение. Никто не вправе 
обязать редакцию опублико
вать отклоненное ею произве
дение, письма, другое сообще
ние или материал, если иное 
не предусмотрено законом.

Ф ормат 60х84 1/8. Печ. л. 28,25 
П ечать оф сетная 
О тпечатано в типографии  
«Буки Веди» ООО «Ваш 
полиграфический партнер» 
М осква, И льм енский пр-д, д. 1, 
корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96

Ц ена договорная. Т ираж  3000 экз.
П ервы й завод — 1000 экз.

В.В. БЫЧКОВ. Вооруженность, применение оружия, взрывных
устройств, взрывчатых веществ как признак 
и квалифицированные составы преступлений 
террористического характера ...........................................................  83

С.А. ВАСИЛЬКОВ. Проблема определения субъекта 
преступлений, предусмотренных ст. 238 УК Р Ф ........................88

С.И. ВИНОКУРОВ. Превенция в арсенале средств борьбы 
с преступностью .................................................................................... 94

Вл.В. ГОРОВОЙ, В.Вл. ГОРОВОЙ. Документирование фактов 
нелегальной переписки адвокатов с подзащитными, 
содержащимися в учреждениях УИС ..............................................98

Г.Ф. КОИМШИДИ, Н.В. ПАВЛОВСКАЯ, Е.А. ШЕКК.
Половозрастные характеристики коррупционного
преступника в России...........................................................................103

М.Ю. ЗЕЛЕНКОВ. Особенные криминологические черты 
правого политического экстрем изм а.............................................. 110

Е.В КОЗЛОВ. Криминально-философские маргиналии ............114

Д.А. КРАВЦОВ. К вопросу о предупреждении преступности 
м игрантов................................................................................................. 118

Уголовный процесс

М.А. БОДИКОВА. Процессуальный статус участников
стадии возбуждения уголовного дела: проблемы и пути
их реш ения...............................................................................................122

М.В. ГАЛДИН, Н.В. КОНДРАТКОВА. Толкование 
Конституционным Судом РФ уголовных и уголовно
процессуальных норм ..........................................................................127

Г.В. ДОЗОРЦЕВ. Об актуализации содержания отдельных 
положений статей 166 и 180 УПК РФ применительно 
к протоколу осмотра места происшествия .................................. 130

И.А. КИРЯНИНА. Недобросовестное поведение участников
уголовного судопроизводства со стороны защиты
при ознакомлении с материалами уголовного дела.................. 134

Т.А. ПРУДНИКОВА. Особенности проведения доследственных
проверок по преступлениям, предусмотренным
ст.145.1 УК Р Ф .......................................................................................139

И.А. ЧАУНИН. О процессуальных проблемах участия 
педагога и психолога при производстве по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних .....................................143

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность

В.Б. БАТОЕВ Международное сотрудничество
при использовании информационно-коммуникационных
технологий в противодействии преступности.............................. 1 50

М.В. БОБОВКИН, В.А. РУЧКИН. Возможности 
криминалистического исследования транспортных 
докум ентов ...............................................................................................157



Ве
ст

ни
к 

М
ос

ко
вс

ко
й 

ак
ад

ем
ии

 
С

ле
дс

тв
ен

но
го

 
ко

ми
те

та
 

Ро
сс

ий
ск

ой
 

Ф
ед

ер
ац

ии

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

УДК 340.1  
ББК 67.5

Евгений Васильевич КОЗЛОВ,
профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, 
доктор философских наук, доцент 
Московской академии СК России, 

профессор Института права и национальной безопасности
РАНХиГС при Президенте РФ. 

E-mail: jesuisbon@ yandex.ru

Научная специальность: 1 2 .0 0 .0 8  — Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

КРИМИНАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ МАРГИНАЛИИ

Аннотация. В истории науки о расследованиях преступлений и изучения ф еном ена п р е
ступности в целом на рубеж е XVIII — XIX веков возникла лю бопы тная ситуация, когда от
дельны е м етодологические направления претендовали на центральны е позиции  в данной 
отрасли знаний, но затем  были отнесены  на периф ерию  из-за  их недостаточного соответ
ствия критериям  научности, вы рабаты ваем ы х европейской  ф илософ ией  рационализма. М ар
гинализация хронологии и криминальной антропологии в её ф изиогном ическом  аспекте м ож ет 
рассм атриваться в качестве продукта ф илософ ских разм ы ш лений о том, что им еет основа
ния являться наукой, а что вы носится за её пределы.

Ключевые слова : научность, объективность, концептуализация, рационализм, иррац и о
нализм, маргиналии, диалектика просвещ ения, повседневность модерна, хронология, стигм а
тизация криминального поведения.
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CRIMINAL-PHILOSOPHICAL MARGINS

Abstract. In the history  of the science of crim e investigation  and s tudy  of the phenom enon of 
crim e as a whole at the tu rn  of 18-19 centuries, there was a curious situation  w hen certain  m ethod 
ological directions claim ed the C entral position in this branch  of know ledge, bu t then  w ere as
signed to the periphery  because of the ir insufficient com pliance w ith the criteria of scientific 
character, developed by  the European philosophy of rationalism . The m arginalization of ch rono l
ogy and crim inal an thropology  in its physiognom ic aspec t can  be seen  as a p roduct of ph ilosoph
ical reflection on w hat is justified as a crim e science and w hat is carried beyond it.

Keywords: science, objectivity, conceptualization , rationalism , irrationalism , m arginalization, 
d ialectics of en lightenm ent, everyday m odernity, chronology, stigm atization of crim inal behavior.

История науки позволяет рассматривать 
эволю ционный вектор развития пред
ставлений о том, что с течением време
ни сохранилось в проблемном поле не

которой научной отрасли, а что оказалось ото
двинутым на его периферию. Критерием отбора

явились меняющиеся представления о научно
сти, динамические колебания которых свиде
тельствуют о напряжённой рефлексии интеллек
туального профессионального сообщества, со
прягающего усилия философов и узкопрофиль
ных специалистов в целях генерирования со
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