
Бойко Александр Иванович 

 

 

 

Профессор кафедры  «Уголовного 

и уголовно-исполнительного права, 

криминологии» 

Ученая степень: доктор 

юридических наук 

Ученое звание: профессор 

кабинет 404 

(ул.Горького, 166) 

т. 263-84-23 (внутренний 214) 

E-mail: ugpravo_crim404@mail.ru 

 

 

Диссертации 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право на тему «Проблемы эффективности наказаний без 

изоляции осужденных от прежней социальной среды». Защита проходила в 

Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко1981г.    

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право на тему «Системная среда уголовного права». Защита 

проходила в Московском государственном университете им. М. В. 

Ломоносова 2008г. 

 

Научные интересы 

 

Система и структура уголовного права, нравственный и политический 

аспекты. 

Научные исследования проводятся в рамках научной школы «Теория 

объекта в уголовном праве и преступления в сфере экономики» 

Принимал участие в хоздоговорах: 

Договор № 1477/14 «Исследование составов преступлений, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-

правовой, уголовно-процессуальный и международно-частноправовой 

аспекты в рамках возбужденного уголовного дела» 2014г. 

 

 

 

 

mailto:ugpravo_crim404@mail.ru


Публикации 

 

1. Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание: 

Монография. – Рос-тов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. – 308 с. 19,5 п.л. 

2. Бойко А.И. Категория «цель» в уголовно-правовой доктрине // 

Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и 

криминологии: Материалы IV Российского Конгресса уголовного права, 

состоявшегося 28-29 мая 2009 г. – М.: Проспект, 2009. – С. 160-174. 0, 3 п.л. 

3. Бойко А.И. Особенности профессии юриста и образовательные 

технологии // Юридическая наука и методология преподавания юридических 

дисциплин в условиях реформирования системы высшего образования: 

Сборник научных статей по материалам III Международной научно-

практической конференции / РГЭУ. – Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ, 2009. – С. 

29-32. 0,3 п.л. 

4. Бойко А.И. Процессуалист И.Я. Фойницкий – корифей 

уголовного права // Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 2. – С. 

51-55. 0,7 п.л.  

5. Бойко А.И. Религиозные основы правоохранительной 

деятельности и преподавания уголовного права // Нравственные основы 

уголовного права: материалы Международной научно-практической 

конференции 28 января 2009. – М.: РПА Минюста России, 2009. – С. 21-30. 

0,7 п.л. 

6. Бойко А.И. Реформа юридического образования (горестные 

размышления о критическом настоящем и критические – о планируемом 

горестном будущем) // Юридическое образование и наука. 2009. № 3. – С. 6-9 

. 0,5 п.л.  

7. Бойко А.И. Симпозиумы криминалистов // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2009. № 2. – С. 90-92. 0,4 п.л.  

8. Бойко А.И. Специфика уголовно-правовой отрасли // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы Шестой Международной 

научно-практической конференции 29-30 января 2009 г. – М.: Проспект, 

2009. – С. 107-111. 0,4 п.л. 

9. Бойко А.И. «Административная преюдиция в свете 

дифференциации уголовной ответственности» // Материалы Международной 

конференции «Дифференциация уголовной ответственности», посвященной 

годовщине УК Украины 13 мая 2009 г. (Львов, Украина, Львовский 

университет внут-ренних дел). 0,3 п.л. 

10. Бойко А.И. «Государство и преступность: стратегии 

реагирования и проблема ответственности власти»// Материалы 

Международной конференции «Государственное управление и местное 

самоуправление: состояние, проблемы, перспективы развития» 28-29 октября 

2009 г. (Донецк, Украина). 0,4 п.л. 

11. Бойко А.И. «Глобализация и национальный разум в 

юриспруденции» // Материалы III сессии Европейско-Азиатского правового 

конгресса 21 мая 2009 г. (Екатеринбург, УрГЮА). 0,3 п.л. 



12. Бойко А.И. «О гармонии уголовной ответственности за 

бюджетные и налоговые преступления» // Материалы Российско-германского 

«Круглого стола» на тему «Преступления в сфере экономики: российский и 

европейский опыт» 9 октября 2009 г. Москва, МГЮА. 0,3 п.л. 

13. Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание: 

монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 320 с. (или 20 п.л.).  

14. Бойко А.И. Нравственно-религиозные основы уголовного права: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 248 с. (или 15,5 п.л.). 

15. Бойко А.И. Фантазия и юмор в борьбе с коррупцией // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы Седьмой Международной 

научно-практической конференции 28-29 января 2010 г. – М.: Проспект, 

2010. – 0, 25 п.л. 

16. Бойко А.И. О гармонизации уголовной ответственности за 

бюджетные и налоговые преступления // Преступления в сфере экономики: 

российский и европейский опыт: Материалы совместного российско-

германского круглого стола 9 октября 2009 г. – М.: МГЮА, 2010. – 0,3 п.л. 

17. Бойко А.И. Государство и преступность: стратегии реагирования 

и проблема ответственности власти // Збiрник наукових праць Донецького 

державного унiверситету управлiння «Державне будiвництво та державне 

управлiння». Т. X. вип. 139. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 0,6 п.л.  

18. Бойко А.И. Административная преюдиция в свете 

дифференциации уголовной ответственности // Кримiнальний кодекс 

Украïни 2001 р. Проблеми застосування i удосконалення. Дифференцiацiя 

кримiнальноï вiдповiдальностi: Мiжнародний симпозiум 11-12 вересня 2009 

року. – Львiв: ЛьвДУВС, 2010. – 0,2 п.л. 

19. Бойко А.И. Судебный контроль по уголовным делам – особый 

вид юридической деятельности // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2010. № 1. – 1,2 п.л. (в соавторстве с О.А. Бойко). 

20. Бойко А.И. Важный этап развития уголовно-правовой доктрины 

// Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. № 1. – 0,14 п.л. 

21. Бойко А.И. Процессы и последствия геополитического влияния 

на российское уголовное право // Научные основы уголовного права и 

процессы глобализации: материалы  Российского конгресса уголовного права 

(27-28 мая 2010 года). – М.: Проспект, 2010. – 0,4 п.л. 

22. Бойко А.И.  Ошибки в Уголовном кодексе // Российская газета. 

2010. 10 июня (№ 126/5205) – 0,3 п.л. – в соавторстве с Ю.В. Голик, С.А. 

Елисеевым, Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссаровым, В.П. Коняхиным, 

А.И. Коробеевым, Н.А. Лопашенко, В.А. Якушиным. 

23. Бойко А.И. Мировоззренческая свобода и методологическая 

дисциплина в правоведении // Северо-Кавказский юридический вестник. 

2010. № 2. – 0,55 п.л. 

24. Бойко А.И. Валерию Григорьевичу Беляеву – 75 лет: персоналии 

// Северо-Кавказский юридический вестник. 2010. № 2. – 0,6 п.л. – в 

соавторстве с И.Я. Козаченко и А.В. Наумовым. 



25. Бойко А.И. Принуждение, насилие и кара в сфере борьбы с 

преступностью // Насилие в Северо-Кавказском регионе: политические, 

криминологические, уголовно-правовые аспекты: Сборник докладов 

пленарного заседания Международной научно-практической конференции. 

29-30 сентября 2010 г. – Ростов н/Д: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2010. 

– 0,7 п.л. 

26. Бойко А.И. Проблемы синтеза уголовной политики и уголовного 

закона // Актуальнi проблеми держави i права: Збiрник наукових праць 

(випуск 54). – Одеса: «Юридична лiтература», 2010. – 0,33 п.л. 

27. Бойко А.И. «Причины и условия повышения статуса разъяснений 

УК Верховным судом РФ» // Материалы V Международной научно-

практической конференции «Перспективы взаимодействия национальных и 

правовых систем в условиях глобализации и регионализации». п. Небуг 

Краснодарский край.16-17 октября 2010г. – 0,4 п.л. 

28. Бойко А.И. Размышления провинциала о борьбе с коррупцией // 

Российский криминологический взгляд. 2011. №1. – С.310-324 – 1,6 п.л. 

29. Бойко А.И. Семь уголовно-правовых «нет» в борьбе с 

коррупцией // Уголовное право: стратегии развития в XXI веке: Материалы 

Восьмой международной научно-практической конференции 27-29 января 

2011 г. – М.: Проспект, 2011. – С.23-27 – 0,3 п.л. 

30. Бойко А.И. Все болезни о докторов? // Наш современник. 

2011.№4. – С.170-183 – 1,5 п.л. 

31. Бойко А.И. Страна гламурных паразитов или благодатная почва 

для союза уголовного права и криминологии // Уголовное право: истоки, 

реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского 

конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 г.) – С.568-571 – 0,25 п.л. 

32. Бойко А.И. Трехлетняя санобработка госаппарата (Декларация о 

доходах все больше превращаются в ритуальное, но бесполезное 

жертвоприношение) // Независимая газета. 2011. 7 июня. 13-я полоса – 0.3 

п.л. 

33. Бойко А.И. Экологические мечты и фантазии провинциального 

криминалиста // Экология и уголовное право: поиск гармонии: материал 

Международной научно-практической конференции, посвященной 

подготовке XXII Олимпийских зимних и XI Параолимпийский зимних игр 

2014 г. в г.Сочи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / Под ред. Коняхина В.П. и 

Прохоровой М.Л. – Краснодар: Изд-во «ЭДВИ», 2011. – С.88-93 – 0.32 п.л. 

34. Бойко А.И. Конституциональные принцип равноправия, 

имущественное расслоение и уголовное законодательство // Современный 

российский конституционализм: доктрина и практика. Материалы 

межвузовской научно-практической конференции (Южный федеральный 

университет, 23 октября 2010) и круглого стола (Санкт-Петербургский 

государственный университет, 5 марта 2011 г.) / Отв. ред. – проф. 

Н.С.Бондарь. – Ростов-на-Дону: Профпресс, 2011. – С.182-190 – 0.6 п.л. 



35. Бойко А.И. Приватизация, неравенство и уголовная 

ответственность // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2011. №1. – 

С.24-45 – 2.07 п.л. 

36. Бойко А.И. Развитие дореволюционного уголовного 

законодательства России в контексте христианских идей // Мировые религии 

о преступлении и наказании. – М.: РИППОЛ-КЛАССИК, 2011. – 4.5 п.л.     

37. Бойко А.И. Имущественное неравенство и уголовный закон // 

Российский ежегодник уголовного права. 2011. №3. – СПб.: СПбГУ – 2.5 п.л.  

38. Бойко А.И. О системно-структурном подходе к изучению 

уголовного права // Материалы VIII Международной научно-практической 

конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 

практики», г.Тольятти, Волжский университет им. В.Н.Татищева. – 0.4 п.л. 

39. Бойко А.И. Уголовное правотворчество в медиативном свете // 

Сборник материалов Международной научной конференции памяти 

профессора М.И.Ковалева «Медиативный потенциал современного 

уголовного права», г. Екатеринбург, УрГЮА, 10-11 февраля 2011 г. – 0.4 п.л. 

40. Бойко А.И. Реформы, идеология и уголовная политика // Сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы уголовной политики», г.Краснодар, Краснодарский 

университете МВД России, 29-30 сентября 2011г. – 0.7 п.л. 

41. Бойко А.И. Российское право в свете геополитических идей и 

процессов // Материалы VI Международной научно-практической 

конференции «Международное и внутригосударственное право в условиях 

глобализации: проблемы теории и практики», г.Москва, РАП, 25-28 апреля 

2011г. – 0.7 п.л. 

42. Бойко А.И. Не наступайте на российские грабли // Кримінальний 

кодекс України: 10 років очікувань. Тези доповідей та повідомлень учасників 

Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. – Львів:Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2011.  – С. 53-59 – 0,35 п.л. 

43. Бойко А.И. Экологический манифест криминалиста // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. 2012. № 2 (3). – С. 236-239 (или 0,34 п.л.) 

44. Бойко А.И. Уголовное право в новой социальной среде: 

увлечения и отрезвление // Теоретичнi та прикладнi проблеми сучасного 

кримiнального права: матерiали II мiжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 

19-20 квiтн. 2012 р. /Упорядн.: Е.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова; МВС 

Украïни, Луган. держ. ун-т внутр. справ iм. Е.О. Дiдоренка. – Луганськ: РВВ 

ЛДУВС iм. Е.О. Дiдоренка, 2012. – С. 67-72 - 0,37 п.л..  

45. Бойко А.И. Реформы, идеология и уголовная политика: 

материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 23 сент. 2011 г.: в 2 т. / под ред. 

А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2012. – Т. I. – С. 

3-15 - 0,74 п.л. 

46. Бойко А.И. Экологический манифест криминалиста // Правовая 

культура и безопасность Дальнего Востока России: материалы конференций 

(Хабаровск, 18-19 мая и 22 декабря 2011 г.), науч. ред. В.В. Кулыгин; отв. 



ред. Г.Ф. Маслов; РПА Минюста России, Дальневосточный (г. Хабаровск) 

филиал. – М.: РПА Минюста России, 2012. С. 9-13 - 0,34 п.л. 

47. Бойко А.И. Борьба с преступностью: переход к кастовости? // 

Уго-ловное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX 

Международной научно-практической конференции (26-27 января 2012 г.). – 

М.: Проспект, 2012. – С. 28-34 - 0,35 п.л. 

48. Бойко А.И. Российское право в свете геополитических идей и 

про-цессов // Международное и внутригосударственное право в условиях 

глобализации: Материалы международной научной конференции 25-28 

апреля 2011 г. – М.: РАП, 2012.  – С. 51-64 - 0,8 п.л. 

49. Бойко А.И. Народ – власть – уголовно-правовая наука // Основнi 

напрями розвитку кримiнального права та шляхи вдосконалення 

законодавства Украïни про кримiнальну вiдповiдальнiсть: матерiали мiжнар. 

наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / Редкол.: В.Я. Тацiй (голов. ред.), В. 

Борисов (заст. голов. ред.) та ин. – Х.: Право, 2012. – С. 87-94 - 0,51 п.л.  

50. Бойко А.И. в соавт. Безопасность человека и гражданина: право и 

необходимость: Практическое пособие. – Алматы: NURPRESS, 2012. – 234 с. 

- 14,75 п.л. 

51. Бойко А.И. в соавт. Развитие дореволюционного уголовного 

законодательства России в свете христианского вероучения // Мировые 

религии о преступлении и наказании / А.И. Бойко и др. – М.: РИПОЛ 

классик, 2013. С. 139-205 (3,5 п.л.)  

52. Бойко А.И. в соавт. Защита потерпевших от преступлений: 

государственная забота и благоразумие потенциальных жертв. Научно-

практическое пособие. – Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 232с. 

(14,5/3,75 п.л.) 

53. Бойко А.И. Геополитика, идеология, преступность, 

правоохранительная деятельность // Северо-Кавказский юридический 

вестник. 2012. № 4. С. 98-108 (1,12 п.л.). 

54. Бойко А.И. Предусловия систематизации уголовного 

законодательства // Библиотека криминалиста: Научный журнал 2013. № 1 

(6). С. 20-36 (1,48 п.л.). 

55. Бойко А.И. Есть и иное мнение // Библиотека криминалиста: 

Научный журнал. 2013. № 2 (7). – С. 51-61 (или 0,9 п.л.). 

56. Бойко А.И. Птеродактили правоохранительных органов. О языке 

законодательных прописей, где слова воют от совокупления // Независимая 

газета. 2013. 5 февраля. № 20 (5784). С. 14. (0,25 п.л.). 

57. Бойко А.И. Подконституционность уголовного закона и ее 

реализация // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы X 

Международной научно-практической конференции (24-25 января 2013 г.). – 

М.: Проспект, 2013. С. 12-16 (0,43 п.л.). 

58. Бойко А.И. Мировоззрение, идеология, политика, методология и 

право в свете борьбы с преступностью // Проблемы борьбы с преступностью 

и подготовки кадров для правоохранительных органов: Тезисы докладов 

Международной научно-практической конференции (Минск, 4 апреля 2013 



г.) / В.Б.Шабанов (отв. ред.). – Мн.: Академия МВД, 2013. – С. 326-327 (0,3 

п.л.) 

59. Бойко А.И. Стабильность и изменчивость уголовного закона // 

Россий-ское общество, государство и право: история и современность. 

Материалы международной научно-практической конференции 18-20 

октября 2013 г.: сборник статей. – Ростов н/Д: Профпресс, 2013. С. 37-42 

(0,34 п.л.) 

60. Бойко А.И. Бланкетность – гордиев узел уголовного права // 

Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 1 (1). – С. 7-16 (0,82 

п.л.). 

61. Бойко А.И. Концептуальные основы сочетания нормативного и 

индивидуального в уголовном праве // Нормативное и индивидуальное в 

правовом регулировании: вопросы теории и практики: Материалы VII 

международной научно-практической конференции, Москва, 16-20 апреля 

2012 г. – М.: РАП, 2013. С. 316-329 (1,71 п.л.) 

62. Бойко А.И. Структурная эволюция уголовно-правовых 

предписаний и знаний // Проблемы кодификации уголовного закона: 

история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта 

Уголовного уложения 1813 года) // Материалы VIII Российского конгресса 

уголовного права, состоявшегося 30-31 мая 2013 г. / ответ. ред. докт. юрид. 

наук, проф. В.С. Комиссаров. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 27-30 (0,25 п.л.). 

63. Бойко А.И. Криминологический портрет территории как 

необходимое условие оценки эффективности правоохранительной 

деятельности // Юрист Юга России. 2013. № 1-2. С. 81-86 (0,4/0,2 п.л.)  

64. Бойко А.И. Принуждение, наказание и ответственность в сфере 

борь-бы с преступностью // Актуальні проблеми кримінальної 

відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / 

редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 

Харьків. : Право, 2013. – С. 284-290 (0,38 п.л.). 

65. Бойко А.И. Уголовная политика и религия (теологические основы 

борьбы с преступностью): Современные проблемы уголовной политики: 

материалы III Междунар. науч.-практ. конф, 28 сент. 2012 г.: в 2 т. / под. ред.. 

А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2013. – Т. I. – С. 

93-112 (1,12 п.л.). 

66. Бойко А.И. Предусловия текущего правотворчества и 

систематизации российского уголовного законодательства // Проблемы 

модернизации российского права: Сборник научных статей /Отв. ред. и сост. 

Д.Ю. Шап-сугов. – М.: ООО Издательство «Перо», 2012. – С. 214-230 (или 

1,18 п.л.). 

67. Бойко А.И. Теория эффективности права в свете мониторинга 

уголовного законодательства // Классическая и постклассическая 

методология развития юридической науки: сб. науч. тр. / М-во внутр. дел 

Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь»; редкол.: А.Л. Савенок (пред.) [и др.]. – Минск: Акад. МВД, 2013. 

– С. 119-126 (0,51 п.л.) 



 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 

10-летию Российско-Армянского (Славянского) университета 

«Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в 

современных условиях»  

V Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-

летию Ростовского государственного экономического университете (РИНХ) 

и 15-летию юридического факультета Ростовского государственного 

экономического университете (РИНХ) «Перспективы взаимодействия 

национальных правовых систем в условиях глобализации и регионализации» 

Международная научно-практическая конференция «Нравственные 

основы уголовного права» 2009 г. 

Шестая Международная научно-практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке».  

V Международная научно-практическая конференция  

«Государственность и право славянских народов»  

Международная научно-практическая конференция «Насилие в Северо-

Кавказском регионе: политический, криминологический, уголовно-правовой 

аспекты» 

Седьмая Международная научно-практическая конференция 28-29 

января 2010 г. «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке»  

VIII Международная научно-практическая конференция «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI в. 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Международное и внутригосударственное право в условиях глобализации: 

проблемы теории и практики» 

Международная научная конференция памяти профессора 

М.И.Ковалева «Медиативный потенциал современного уголовного права»  

VIII Международная научно-практическая конференция «Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики»  

II Международная научно-практическая конференции «Современные 

проблемы уголовной политики» 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 

подготовке XXII Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр 

2014 г. в г.Сочи  

Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование 

антикоррупционного сознания в молодежной среде: роль государства и 

научного сообщества» 

Международная научно-практическая конференция: «Основные 

направления развития уголовного права и пути совершенствования 

законодательства Украины об уголовной ответственности»  

Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» 



Международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы 

с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов»  

VIII международный теоретический семинар на тему «Истина в 

уголовном праве» 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы модернизации российского уголовного законодательства» 

IV Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы уголовной политики» 

Международная научно-практическая конференция «Конвенционные 

начала в уголовном права» 

Международная научно-практическая конференция «Актуальні 

проблеми кримінальної відповідальності» 

Научно-методологический семинар  на тему «Уголовный закон: нужна 

новая редакция или новый Уголовный кодекс РФ?» 

IV Российский Конгресс уголовного права (Москва, МГУ).  

Научные чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Ю.А. 

Жданова» (Ростов-на-Дону, Общественное собрание).  

VI Российский конгресс уголовного права. г.Москва, МГУ  

«Ждановские чтения», посвященные памяти ректора РГУ, проф. 

Ю.А.Жданова. г.Ростов-на-Дону, Общественное собрание Ростовской 

области. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовая культура 

и безопасность Дальнего Востока», г.Хабаровск, РПА Минюста России 

Дальневосточный филиал 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теории и практики применения уголовного закона» Российская 

академия правосудия, г. Москва. 

VIII Российский конгресс уголовного права «Проблемы кодификации 

уголовного закона: история, современность, будущее», МГУ, г.Москва  

 


