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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Научно-практическая конференция «Уголовное право 

России: состояние и перспективы» посвящена памяти за-

служенного деятеля науки Российской Федерации доктора 

юридических наук профессора Бориса Владимировича Вол-

женкина. 

В преддверии конференции Вашему вниманию предла-

гается сборник, содержащий некоторые материалы о Борисе 

Владимировиче Волженкине  — Человеке и Ученом. 

В сборник включены: краткий очерк о научной, научно-

организационной и педагогической деятельности Б. В. Вол-

женкина, воспоминания его коллег и учеников, а также прак-

тически полный библиографический указатель его работ. 

Надеемся, что это издание позволит Вам лучше ознако-

миться с основными этапами жизненного, научного и твор-

ческого пути Бориса Владимировича. 

 

 

 

Директор Санкт-Петербургского филиала  

Академии Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации   

государственный советник юстиции 2 класса   

Г. В.  ШТАДЛЕР 
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ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
 
Борис Владимирович Волженкин родился 22 декабря 

1937 г. в городе Архангельске, скончался 28 апреля 2008 г., 
похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. 

1945 г. — семья Волженкиных переезжает в Ленинград. 
1955—1960 гг. — студент юридического факультета Ле-

нинградского государственного университета им. А. А. Жда-
нова, который оканчивает с красным дипломом. 

1960—1963 гг. — аспирант кафедры уголовного права Ленин-
градского государственного университета им. А. А. Жданова. 

1963—1966 гг. — прокурор отдела в прокуратуре г. Ле-
нинграда. 

1964 г. — успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Общественная опасность преступника и ее значение 
для уголовной ответственности и наказания по советскому 
уголовному праву». 

1966—1992 гг. — работал в Институте усовершенствования 
следственных работников, занимал должности преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой 
уголовного права, уголовного процесса и криминологии, заме-
стителя директора Института по учебной и научной работе. 

1991 г. — успешно защитил докторскую диссертацию по 
теме «Корыстные злоупотребления по службе (хищения, взя-
точничество, злоупотребление служебным положением): уго-
ловно-правовая характеристика и проблемы квалификации». 

1992 г. — присуждена ученая степень доктора юридиче-
ских наук. 

1992 г. — возглавил Институт повышения квалификации 
прокурорско-следственных работников, который в 1996 г. 
Постановлением Правительства России был преобразован в 
Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Борис Владимирович 
стал его первым ректором. 

1991—1992 гг. — член рабочей группы при Министерстве юс-
тиции Российской Федерации, подготовившей проект Уголов-
ного кодекса России. 
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1994—1996 гг. — руководил рабочей группой по созданию 
Модельного уголовного кодекса для государств — участни-
ков СНГ, одобренного Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
(принят в 1996 г.). 

1991 г. — приказом Генерального прокурора СССР награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры СССР». 

1993 г. — присвоено звание профессора. 
1994 г. — Указом Президента Российской Федерации при-

своен классный чин государственного советника юстиции 
3 класса. 

1996 г. — Указом Президента Российской Федерации при-
своен классный чин государственного советника юстиции 
2 класса. 

1997 г. — награжден медалью «Ветеран труда». 
1998 г. — Указом Президента Российской Федерации при-

своено звание «Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации». 

2000—2008 гг. — профессор кафедры уголовного права 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

2000 г. — возглавил Санкт-Петербургский центр по изуче-
нию организованной преступности и коррупции. 

2001 г. — организовал в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете летнюю школу молодых ученых—
юристов по проблемам организованной преступности и кор-
рупции, руководителем которой был до самой смерти. 

2004 г. — присвоено звание профессора Научного центра 
уголовного закона Народного университета Китая. 

2005 г. — издана монография «Служебные преступления». 
2006 г. — реализовал идею издания «Российского ежегод-

ника уголовного права». 
2007 г. — издана монография «Преступления в сфере эко-

номической деятельности по уголовному праву России». 
2007 г. — награжден медалью «Ветеран прокуратуры»; 

знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
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НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Борис Владимирович Волженкин, доктор юридических 

наук, профессор, известен широкой юридической обществен-
ности России как крупный ученый, выдающийся специалист 
в области уголовного права и криминологии, высококвали-
фицированный педагог, талантливый организатор и руково-
дитель Санкт-Петербургского юридического института Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

Б. В. Волженкин родился в городе Архангельске 22 декабря 
1937 года  в семье преподавателей технических вузов.  

В августе 1945 года семья Волженкиных переезжает в Ле-
нинград. В 1955 году, после окончания школы № 117, Борис 
Владимирович поступает на юридический факультет Ленин-
градского государственного университета им. А. А. Жданова, 
который с отличием оканчивает в 1960 году. По рекоменда-
ции Ученого совета факультета остается в аспирантуре по 
кафедре уголовного права.  

В 1963—1966 годах он работает прокурором отдела в про-
куратуре г. Ленинграда, защищает (в 1964 году)  кандидат-
скую диссертацию по теме «Общественная опасность пре-
ступника и ее значение для уголовной ответственности и 
наказания по советскому уголовному праву».  

В августе 1966 года в числе первых преподавателей 
Б. В. Волженкин приходит в только что созданный Институт 
усовершенствования следственных работников органов про-
куратуры и охраны общественного порядка СССР. Занимает 
должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 
заведующего кафедрой уголовного права, уголовного про-
цесса и криминологии, заместителя директора Института по 
учебной и научной работе.  

В 1991 году Б. В. Волженкин защищает докторскую дис-
сертацию по теме «Корыстные злоупотребления по службе 
(хищения, взяточничество, злоупотребление служебным по-
ложением): уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации». 
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В 1992 году он становится во главе Института повышения 
квалификации прокурорско-следственных работников про-
куратуры Российской Федерации, который в августе 1996 го-
да Постановлением Правительства России был преобразован 
в Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Борис Владимирович 
стал его первым ректором. 

На протяжении всей жизни Б. В. Волженкин активно со-
трудничает с кафедрой уголовного права юридического фа-
культета Ленинградского, а затем Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета, а в апреле 2000 года поступает 
на постоянную работу в университет на должность профес-
сора кафедры. 

Б. В. Волженкин активно участвовал в законотворческом 
процессе. Так, он весьма плодотворно работал над Уголов-
ным кодексом Российской Федерации,  по праву считается 
основным автором главы 22 «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» раздела VIII Уголовного кодекса 
России, был членом рабочей группы при Министерстве юс-
тиции Российской Федерации, подготовившей в 1991—
1992 годах проект Уголовного кодекса России, руководил ра-
бочей группой по созданию Модельного уголовного кодекса 
для государств — участников СНГ, одобренного Межпарла-
ментской Ассамблеей СНГ (принят в 1996 году), рабочей 
группой при Верховном Совете Российской Федерации, раз-
работавшей первый вариант закона о борьбе с коррупцией. 

Б. В. Волженкин внес значительный вклад в науку уголов-
ного права.  

Борисом Владимировичем разработана принципиально 
новая концепция ответственности за преступления против 
интересов службы и преступления в сфере экономической 
деятельности в современных условиях, получившая закреп-
ление в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Б. В. Волженкин — автор более 200 публикаций.  
Среди них такие известные монографии и учебные посо-

бия, как «Квалификация должностных преступлений (зло-
употребление служебным положением, халатность, взяточ-
ничество)» (1973 г.), «Вопросы квалификации краж, грабе-
жей и разбоев, совершенных с целью завладения личным 
имуществом граждан» (1981 г.), «Обстоятельства, способ-
ствующие совершению тяжких преступлений против жизни и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
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здоровья, и их выявление в процессе расследования» 
(1982 г.), «Ответственность за взяточничество: социально-
правовые и криминологические проблемы» (1987 г.), «Ква-
лификация хищений государственного или общественного 
имущества путем присвоения, растраты или злоупотребле-
ния служебным положением» (1987 г.), «Уголовный закон: 
действие во времени и пространстве»  (1993 г.), «Уголовная 
ответственность юридических лиц» (1998 г.), «Коррупция» 
(1998 г.), «Служебные преступления» (2000 г. и 2005 г.). 

Особое место среди работ ученого занимают фундамен-
тальные труды, посвященные проблемам квалификации пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, — «Эконо-
мические преступления» (1999 г.; переиздана в переработан-
ном и дополненном виде под названием «Преступления в 
сфере экономической деятельности (экономические пре-
ступления)» в 2002 году) и «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности по уголовному праву России» (2007 г.). 
В этих трудах Б. В. Волженкин существенно переработал ра-
нее накопленный материал в связи с изменениями законода-
тельства и правоприменительной практики. 

Трудно переоценить значение исследований Бориса Вла-
димировича для развития Общей части и Особенной уголов-
ного права, а также криминологии. Он является соавтором 
четырех комментариев к Уголовному кодексу Российской 
Федерации, учебников «Криминология» (1998 г.), «Уголовное 
право России. Часть Особенная» (1999 г.), а также соавтором 
и соредактором учебника по Общей части уголовного права 
России, созданного учеными кафедры уголовного права юри-
дического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и выпущенного в свет в 2006 году. 

Б. В. Волженкин  известен как специалист в области иссле-
дования понятия и основных признаков преступления, дей-
ствия уголовного закона в пространстве, понятия субъекта 
преступления, экономических, служебных (должностных) 
преступлений,  профессиональной и организованной пре-
ступности.  

Хорошо известны блестящие организаторские способно-
сти Б. В. Волженкина.  

Б. В. Волженкин являлся активным участником и органи-
затором российских научных конференций и семинаров,  
успешно руководил рядом международных конференций по 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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правовым вопросам и вопросам борьбы с преступностью. Его 
выступления всегда были информационно насыщенны, вы-
сокопрофессиональны, полны историческими и литератур-
ными цитатами, чувством юмора. Бориса Владимировича 
всегда отличала интеллигентная манера вести научные дис-
куссии, оспаривать иные точки зрения.  

Многогранна общественная деятельность профессора 
Б. В. Волженкина. Он был активным  членом бюро Российско-
го конгресса уголовного права, членом ряда специализи-
рованных советов по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, а также Северо-Западного отделения Экспертно-
консультатив-ного совета по проблемам национальной без-
опасности при Председателе Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, входил в состав 
редколлегии журнала «Правоведение», состоял членом экс-
пертного совета ВАК.  

В 2000 году профессор Б. В. Волженкин возглавил Центр 
по изучению организованной преступности и коррупции, со-
зданный совместно Вашингтонским центром TRACCC и юри-
дическим факультетом Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.   

В  2001 году по инициативе Б. В. Волженкина в СПбГУ была 
организована летняя школа молодых ученых-юристов по 
проблемам организованной преступности и коррупции, ру-
ководителем которой он был до самой смерти. 

Помимо обширной  научной деятельности Борис Влади-
мирович Волженкин большое внимание уделял учебно-
методической работе.  

Он являлся активным членом секции уголовного права и 
криминологии Учебно-методического объединения по юри-
дическому образованию, участвовал в обсуждении программ 
уголовного права по Общей и Особенной части, являлся авто-
ром программы подготовки к кандидатскому экзамену по 
уголовному праву для аспирантов. 

Борисом Владимировичем Волженкиным была реализована 
идея издания «Российского ежегодника уголовного права», 
первый выпуск которого вышел в 2006 году, второй — в 2007.  

В этом объемном ежегоднике, где Б. В. Волженкин был 
главным редактором, объединены научные труды наиболее 
выдающихся современных российских и зарубежных ученых, 
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специальный раздел посвящен наиболее значимым событи-
ям года в уголовно-правовой сфере. В ежегоднике могли 
опубликовать свои работы и талантливые молодые авторы. 

Успешной реализацией названные проекты обязаны авто-
ритету профессора Волженкина в научном мире, его умению 
работать с людьми, ставить цели и добиваться их достижения. 

Б. В. Волженкин не только видный ученый, но и талантли-
вый педагог. Он вырастил плеяду выдающихся ученых. Им 
подготовлено пятнадцать кандидатов и два доктора юриди-
ческих наук. 

Плодотворная работа ученого получила должную оценку 
со стороны руководства Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и государства. За время работы в Институте 
Б. В. Волженкин многократно поощрялся приказами Гене-
ральных прокуроров СССР и  России. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры СССР». В 1996 году 
Указом Президента России профессору Б. В. Волженкину был 
присвоен классный чин государственного советника юсти-
ции 2 класса. Имеет ряд правительственных наград. За за-
слуги в научной деятельности Указом Президента Россий-
ской Федерации 4 марта 1998 года Б. В. Волженкину присво-
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». Б. В. Волженкин награжден медалями «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры». 
Лауреат премии «За успехи в юридической науке и практи-
ке». В 2007 году награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Феде-
рации». 

Б. В. Волженкин ушел из жизни 28 апреля 2008 года. Похо-
ронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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 ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ 

 
 
 
Борис Владимирович Волженкин был уникальным, ярким 

человеком. Ему были  свойственны щедрость души,  доброта 
и обаяние, несомненный исследовательский талант. 

Борис Владимирович утверждал, что самое интересное 
чтение на свете — энциклопедии и словари. Откройте сло-
варь наугад, говорил он, — вы увлечетесь! Он брал в руки 
толковый словарь и уводил вас в неведомый, но доступный 
каждому мир! И потом вы — его студент или коллега сами 
тянулись к словарю в осознанном желании не расставаться с 
открытым вам миром. Учитель! Б. В. Волженкин верил в 
науку и доносил до нас ее красоту. Он верил в талант, в спо-
собность человека совершенствовать мир с помощью знаний. 
Нет, он не был идеалистом. Он жил, выстраивая свою жизнь и 
жизнь окружавших его людей в абсолютно реальном мире, но 
при этом свято верил в то, что мир гибок и изменяем. К луч-
шему! Только надо работать. И он работал: руководил, обле-
кал в проекты идеи, читал лекции и вел семинары, писал 
книги и шлифовал статьи. Его энергия, работоспособность, 
теплота, отзывчивость и умение довести начатое дело до 
конца объединяли единомышленников. Он заслуженно снис-
кал огромный авторитет, безграничную симпатию и искрен-
нее уважение коллег в России и за рубежом. 

Борис Владимирович прожил насыщенную событиями 
жизнь. Родился в г. Архангельске в тяжелый для страны 
год — пик репрессий, канун войны. Детство не было сытым, 
но родители, педагоги, по-видимому, что-то очень важное 
открыли сыну. В год Великой Победы семья переехала в 
г. Ленинград, где в школе № 117 Борис Владимирович учился, 
причем не просто хорошо — страстно. Окончил школу он с 
золотой медалью. Поступил в Ленинградский государствен-
ный университет им. А. А. Жданова. Результат — красный 
диплом. Специальность — правоведение, как оказалось, — 
истинная любовь на всю жизнь. По окончании университе-
та — аспирантура, должность прокурора отдела в прокурату-
ре г. Ленинграда, степень кандидата юридических наук. За-
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тем — работа в только что образованном Институте усовер-
шенствования следственных работников органов прокурату-
ры и охраны общественного порядка СССР.  

Борис Владимирович отдавал свой талант преподавателя 
многим поколениям слушателей. Он проработал в Институте 
более трех десятков лет, являя пример доблестного и беско-
рыстного служения Науке. И преподавателем он был уни-
кальным — легенды о нем еще долго будут передаваться из 
уст в уста. Его первые учителя — известные ученые-
правоведы профессора М. Д. Шаргородский, Н. С. Лейкина, 
доцент Л. А. Андреева передали ему свою увлеченность 
и любовь к научному творчеству и постоянному поиску.  

В 1997 году, будучи уже руководителем Института повы-
шения квалификации прокурорско-следственных работни-
ков, Борис Владимирович создал новый вуз: Санкт-
Петербургский юридический институт Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. В последние годы жизни Бо-
рис Владимирович — профессор кафедры уголовного права 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Б. В. Волженкин был человеком энциклопедических зна-
ний, что позволяло ему свободно и изящно, подчас виртуозно 
писать и выступать на любую тему перед любой аудиторией. 
Он был необычайно энергичен и организован, работоспосо-
бен до исступления, что при его глубинных знаниях и под-
линной патриотичности определило право стать руководи-
телем Института (который по сей день называют Институ-
том Волженкина), участвовать в разработке Уголовного ко-
декса России и Модельного уголовного кодекса для госу-
дарств — участников СНГ, первого проекта федерального за-
кона о борьбе с коррупцией.  

Он был неутомимым тружеником пера. Десятки его ста-
тей, комментариев, книг, учебников нашли своих издателей и 
читателей. Он автор более 200 научных работ. Лауреат пре-
мии «За успехи в юридической науке и практике». Преодо-
левая тяжелейшую болезнь, Борис Владимирович составил 
антологию своих трудов.  

Широта интересов Бориса Владимировича поразительна. 
Ученый, преподаватель, блестящий рассказчик, один из спе-
циалистов по истории наполеоновской Франции, исследова-
тель. Открывая для себя что-то новое, он погружался в изу-
чение предмета с юношеским азартом, не покидавшим его до 
последних дней.  

Борис Владимирович был высокоэрудированным челове-
ком и даже в обычной беседе превращался в неистощимый 
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источник информации. Невероятно захватывающим было 
это занятие — говорить с ним и слушать его. Он жил актив-
ной жизнью, был заядлым театралом и киноманом, у него 
было много друзей. Открыто, страстно и мужественно он от-
стаивал свои взгляды, был человеком неравнодушным 
к судьбе своего Института, страны.  

Особое место в его душе принадлежало «загадкам филате-
лии» и безграничным возможностям шахматных комбина-
ций. Марками Борис Владимирович занимался всю жизнь, он 
изучил и понимал их.  

И еще одна черта отличала Бориса Владимировича: бе-
режно и щедро как истинный наставник и учитель он помо-
гал начинающим ученым, настойчиво выводил в свет новые 
имена.  

Для многих из нас, кому выпала удача знать Бориса Вла-
димировича, он был не только преподавателем, но прежде 
всего наставником, щедро передававшим свой большой 
научный и жизненный опыт.  

Он основал школу молодого преподавателя, известную не 
только в России, но и за рубежом. Ее учениками являлись  
сейчас уже известные стране юристы. Он с глубоким уваже-
нием относился к своим ученикам, и они отвечали искренней 
любовью. Стоило ему где-либо показаться, как вокруг него 
тотчас собирался рой почитателей, и незапланированная 
встреча затягивалась надолго. 

Память отмечает не только фундаментальность исследо-
ваний, четкость и лаконизм формулировок и рекомендаций, 
отеческую помощь молодым талантам, но и тонкий юмор, 
которым Борис Владимирович щедро одаривал окружаю-
щих, душевную энергию, человеческую открытость и от-
зывчивость. 

Есть люди, смыслом жизни которых становится служение 
Разуму. И неважно, чем именно они занимаются, какую про-
фессию избирают. Они вовсе не пытаются выглядеть проро-
ками, мудрецами. Таких людей не много, к огромному сожа-
лению, но они — ядро, сердцевина, опора. Чем больше их 
число, тем нравственней общество. Борис Владимирович был 
одним из таких людей. 

 
                                                                        А. А. САПОЖКОВ, 

заместитель директора Института, 
кандидат юридических наук, доцент  
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Как ни странно, мы — оба ленинградцы—петербуржцы, 

познакомились с Борисом Владимировичем Волженкиным в 
Москве, на одном из криминологических семинаров во Все-
союзном институте по изучению причин  и разработке мер 
предупреждения преступности (ВНИИ Прокуратуры СССР). 
Не исключено, конечно, что мы раньше виделись и в alma ma-
ter — на юридическом факультете ЛГУ, но мне запомнилась 
именно наша краткая беседа на упомянутом московском ме-
роприятии. В дальнейшем мы нередко встречались на этих 
семинарах и, конечно, на юридическом факультете ЛГУ. Еще 
в Москве я обратил внимание на лаконичность и четкость 
высказываний Бориса Владимировича и его скромность: ни-
когда не «вылезал», не стремился «показать себя». Эта черта 
характера сохранилась до конца жизни Ученого. Будучи уже 
доктором наук, профессором, директором Института, госу-
дарственным советником юстиции 2 класса, известным уче-
ным, Борис Владимирович по-прежнему держался скромно, 
как истинный интеллигент. 

В конце 1970-х годов по инициативе ГУВД Ленгороблис-
полкомов в Ленинграде проводилось одно из первых мас-
штабных эмпирических исследований тяжких насильствен-
ных преступлений в регионе. Исследование осуществлялось 
тремя группами: одна — под руководством Б. В. Волжен-
кина — изучала материалы уголовных дел по фактам 
убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований; 
другая — под руководством автора этих строк — опрашива-
ла осужденных за эти преступления; третья — психологи с 
факультета психологии ЛГУ — проводила психологическое 
тестирование этих осужденных. Наиболее полное (насколь-
ко это было возможно в те годы) обобщение результатов 
анализа материалов уголовных дел было опубликовано в 
брошюре под редакцией Б. В. Волженкина вскоре после про-
веденного исследования (другие его результаты нашли 
лишь частичное отражение в монографии Ю. Е. Аврутина и 
Я. И. Гилинского, 1991 г.).  

В силу исключительной научной добросовестности и уже 
упомянутой скромности Борис Владимирович долго не выхо-
дил на защиту докторской диссертации. В одном из разгово-
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ров со мной он  вообще высказал сомнение в целесообразно-
сти стремиться к докторской степени. Я постарался разубе-
дить его, доказывая, что с его знаниями, его научными 
склонностями и устремлениями совершенно необходимо по-
лучить статус доктора наук. Усмехнувшись, Борис Владими-
рович обещал подумать… В 1991 году он защитил доктор-
скую диссертацию, порадовав коллег и друзей.  

Хорошо известно, как успешно руководил Санкт-Петер-
бургским юридическим институтом Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации его ректор профессор Б. В. Вол-
женкин. При этом он пользовался искренним уважением со-
трудников. 

Перейдя на работу в Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Борис Владимирович организовал летнюю 
школу по криминологии и уголовному праву, которая сразу 
же завоевала популярность у молодых коллег всей страны. 
Привлек Б. В. Волженкин к работе в школе и меня. Я с интере-
сом наблюдал, каким уважением и любовью слушателей — 
аспирантов, молодых преподавателей пользуется основатель 
школы. Жаль, что вскоре после ухода Б. В. Волженкина из 
жизни школа прекратила свое существование… 

В 2006 году Борис Владимирович, работавший к этому 
времени профессором на юридическом факультете СПбГУ, 
предложил мне принять участие в формировании кримино-
логического раздела «Российского ежегодника уголовного 
права», как написанием своей статьи, так и приглашением в 
этих целях других известных криминологов. Я не мог отка-
зать Борису Владимировичу — нас связывали давние друже-
ские отношения. Так, в «Российском ежегоднике уголовного 
права» № 2 за 2007 году появились статьи профессоров 
Н. А. Лопашенко, А. Л. Репецкой, некоторых других авторов, а 
также моя статья. 

Невозможно рассказать о всех наших встречах, беседах. 
Скажу только, что общение с Борисом Владимировичем все-
гда было приятным. Все, что он говорил, было продуманно, 
лаконично по форме, обоснованно и разумно по содержанию. 
Наши научные позиции почти всегда совпадали. Смерть 
Б. В. Волженкина явилась тяжелой утратой для всех, знав-
ших его — Ученого, Человека, Гражданина. 

 
 Я. И. ГИЛИНСКИЙ,  

доктор юридических наук, профессор 
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Так сложилось, что вся моя более чем тридцатилетняя ра-
бота в Институте была связана с Борисом Владимировичем 
Волженкиным. Мы были единомышленниками в решении 
проблем в науке и практике применения уголовного права и 
действующего закона, коллегами и добрыми друзьями. Когда 
Борис Владимирович был ведущим доцентом кафедры уго-
ловного права и уголовного процесса, я — начинающим стар-
шим преподавателем, затем он — заведующим кафедрой, я — 
доцентом, Борис Владимирович — заместителем директора по 
учебной и научной работе, я — заведующей кафедрой, и нако-
нец, он — ректором Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
я — проректором по учебной и научной работе. Такое тесное и 
многолетнее сотрудничество позволяет мне судить о научном 
и педагогическом потенциале Бориса Владимировича, о его 
деловых и человеческих качествах, о стиле руководства, о вза-
имоотношениях с подчиненными, студентами. 

Мое знакомство с Б. В. Волженкиным состоялось на кафед-
ре уголовного права юридического факультета Ленинград-
ского государственного университета в далеком 1968 году, 
когда я была аспиранткой университета. Проходило совмест-
ное обсуждение проблем квалификации умышленных 
убийств двух и более лиц, повторного убийства, убийства 
способом, опасным для жизни нескольких лиц, и других. Бо-
рис Владимирович высказывался по всем вопросам веско, ар-
гументированно, со знанием теории и, главное, следственно-
судебной практики. Меня поразило, с каким вниманием и 
уважением слушали маститые университетские профессора 
этого «мальчика» и как уверенно, но без рисовки он отвечал 
на их вопросы и замечания. 

Позже, когда мы уже вместе работали в Институте, я не раз 
убеждалась, какими продуманными, проработанными были 
его лекции, ответы на запросы правоохранительных органов 
по проблемам применения уголовного закона, заключения на 
проекты новых законов, постановлений Пленумов Верховных 
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Судов СССР, РСФСР, Российской Федерации. Зная весь спектр 
проблем уголовного права, Борис Владимирович особое вни-
мание уделял вопросам квалификации преступлений против 
собственности, должностных и хозяйственных преступлений. 
Этим вопросам посвящены большинство его многочислен-
ных научных публикаций и докторская диссертация. 

Несмотря на свою малочисленность, кафедра уголовного 
права Института пользовалась авторитетом в научных кру-
гах. Так, академик В. Н. Кудрявцев и профессор С. Г. Келина 
назвали кафедру одним из лучших комментаторов уголовно-
го закона. 

Кафедра и лично Борис Владимирович имели тесные свя-
зи с Верховными Судами СССР и РСФСР. Борису Владимиро-
вичу было поручено разработать и доложить на Пленуме 
Верховного Суда СССР проект постановления о судебной 
практике по делам о взяточничестве. Я присутствовала на 
этом заседании Пленума, его вел В. С. Теребилов — Председа-
тель Верховного Суда СССР, Борис Владимирович был до-
кладчиком. Председатели Верховных судов союзных респуб-
лик засыпали Б. В. Волженкина вопросами, прежде всего от-
носительно провокации взятки, предмета взятки, добро-
вольного отказа от взятки, соучастия и посредничества во 
взяточничестве. 

Подготовленный Б. В. Волженкиным проект постановле-
ния лег в основу руководящих разъяснений Верховного Су-
да СССР. 

Кафедра, а впоследствии и Институт развивали и между-
народные связи: с Генеральной федеральной прокуратурой 
США, с Генеральной прокуратурой Голландии, с юристами 
Совета Европы. Состоялось множество совместных семина-
ров, конференций по обмену опытом. Одним из плодов этого 
сотрудничества было создание Модельного кодекса России 
(авторский проект Б. В. Волженкина). Кроме того, преподава-
телями Института было подготовлено и издано двадцать ра-
бот по наиболее актуальным проблемам уголовного права и 
уголовного процесса. 

 Девяностые годы были самыми трудными для Института. 
Все изменилось. Естественно, перестали направляться на 
обучение в Институт работники правоохранительных орга-
нов из бывших союзных республик, из стран Варшавского 
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договора, Кубы, Монголии, Вьетнама. Перестали у нас учить-
ся и следователи МВД.  

Сложилась такая ситуация, что вместо 12—15 учебных 
групп осталось 2—3, и то на сокращенный срок. Учебная и 
научная работа замерла, финансирование тоже. Мы «докати-
лись» до того, что в направляемых на места памятках, кроме 
других указаний, просили захватить электролампочки. Для 
того чтобы заработать какие-то крохи на мелкий ремонт и 
другую «мелочевку», было организовано обучение охранни-
ков ЧОПов. В коллективе пошли слухи, что скоро Институт 
закроют или преобразуют в краткосрочные курсы. 

Б. В. Волженкин понимал, что такой Институт — со сло-
жившимся коллективом, с хорошим научно-педагогическим 
потенциалом, с достойной материальной базой, аудиторным 
фондом, зданием в центре Санкт-Петербурга не может просто 
исчезнуть, а должен стать ведомственным вузом прокурату-
ры России. Эту идею он вынес на Ученый совет Института. 
Мне было поручено подготовить проект докладной записки 
Генеральному прокурору Российской Федерации. Предпола-
галось кардинальное реформирование Института: из четы-
рех кафедр нужно было создать и укомплектовать одинна-
дцать. Среди них совсем новые: государственного права, 
гражданского права, иностранных языков, физической куль-
туры и военного дела, философии, истории государства и 
права, прокурорского надзора, информатики и др.; переосна-
стить библиотеку, компьютеризировать ее каталоги и чи-
тальный зал, подготовить аудиторный фонд. Предполагалось 
организовать три факультета: прокурорско-следственный 
(студенты), повышения квалификации (следователи и про-
куроры) и факультет переподготовки (заочное обучение — 
второе высшее образование). Кроме того, необходимо было 
организовать аспирантуру по специальностям 008 и 009 
(уголовное право, криминология, уголовный процесс, проку-
рорский надзор), а впоследствии и Совет по защите диссер-
таций по этим специальностям, что очень продвинуло бы ра-
боту по подготовке своих научно-педагогических кадров. 

Б. В. Волженкин доложил наши грандиозные планы Гене-
ральному прокурору Российской Федерации Ю. И. Скуратову, 
который поддержал идею и направил соответствующие до-
кументы В. С. Черномырдину. После одобрения Правитель-
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ства мы получили штаты, финансирование и Институт зажил 
новой жизнью — в коридорах и аудиториях зазвенели голоса 
студентов. 

Борис Владимирович, будучи высокоморальным и прин-
ципиальным человеком, очень беспокоился о том, чтобы с 
изменением статуса, увеличением коллектива в Институт не 
проникла «бацилла делячества», блата, а то и мздоимства за 
поступление, успешную сдачу зачетов и экзаменов. 

На первом родительском и студенческом собрании 
Б. В. Волженкин сказал: «Я даю честное слово, что, пока я рек-
тор, в Институте не будет блата, несправедливости, особенно с 
учетом того, что поступают многие из семей прокурорских ра-
ботников, т. е. свои». Свое слово Борис Владимирович сдержал. 

Борис Владимирович активно интересовался студенче-
ской жизнью. Студентов он очень любил. Уже когда не рабо-
тал в Институте, он приходил  и встречался со студентами, 
стены дрожали от студенческих аплодисментов. 

Несмотря на служебную занятость, напряженную научную 
работу, Б. В. Волженкин был активным участником жизни 
коллектива как в работе, так и на отдыхе, без него не прохо-
дили «дни здоровья»,  поездки по местам боевой славы, ново-
годние праздники и т. д. 

На всех вечерах он был запевалой, знал все советские пес-
ни и песни из кинофильмов, сердился: «Эх, вы знаете лишь по 
одному куплету». 

Будучи ректором, Б. В. Волженкин никогда не отстранялся 
от проблем рядовых сотрудников Института, всегда вникал в 
их трудности и заботы. 

Как руководитель он был требовательным и к себе и к 
подчиненным, достаточно жестким, но справедливым. 

 
 

Г. В. ОВЧИННИКОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  
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Борис Владимирович Волженкин запомнился студентам 

первого набора прокурорско-следственного факультета 
Санкт-Петербургского юридического института Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (1998 год) прежде всего 
как директор первого в Санкт-Петербурге института, где 
можно было получить профессию именно следователя и про-
курора. Уже тогда Институт являлся авторитетным учебным 
заведением для широкой юридической общественности .  

 Борис Владимирович обеспечил беспрецедентно честный 
конкурс на поступление в Институт, создателем которого для 
всех для нас он являлся, заложил основы продвижения вы-
пускников на профессиональном поприще. 

На всю жизнь запомнился нам лекционный курс Бориса 
Владимировича по Общей части уголовного права, который 
мы прослушали на втором курсе. Непринужденная манера 
общения с аудиторией, неизменное чувство юмора — исклю-
чительно тонкое, с непременным воспитательным подтек-
стом, позволили нам позднее, уже на практике, решать зада-
чи вне зависимости от принадлежности их к какой-либо 
определенной отрасли права. В отличие от  учреждений клас-
сического образования, подготовка, даже на первый взгляд 
исключительно теоретическая, в Санкт-Петербургском юри-
дическом институте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации была нацелена на практическое применение по-
лученных знаний. 

Борис Владимирович оставался не только Большим Уче-
ным, но и Большим Человеком до конца своей жизни.  

 
А. А. ТИМОШЕНКО,  

 профессор Академии Генеральной прокуратуры   
Российской Федерации 

 
А. В. ЧУМАКОВ, 

директор департамента организации и контроля 
Министерства юстиции Российской Федерации 
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А. Н. Сергеевич]. — Ленинград : Знание, 1973. — 208 c. 

 
1974 

26. Андреева, Л. А. Некоторые вопросы квалификации хи-
щений социалистического имущества / Л. А. Андреева, 
Б. В. Волженкин // Вопросы совершенствования предвари-
тельного следствия : сборник статей / Ин-т усовершенство-
вания следств. работников органов прокуратуры и МВД. — 
Ленинград : Ин-т усовершенствования следств. работников 
органов прокуратуры и МВД, 1974. — Вып. 3. — С. 137—152. 

27. Волженкин, Б. В. Вопросы личности преступника в пер-
вом советском Уголовном кодексе / Б. В. Волженкин // Во-
просы совершенствования предварительного следствия : 
сборник статей / Ин-т усовершенствования следств. работ-
ников органов прокуратуры и МВД. — Ленинград : Ин-т усо-
вершенствования следств. работников органов прокуратуры 
и МВД, 1974.— Вып. 2. — С. 164—176. 
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28. Волженкин, Б. В. Квалификация взяточничества при 
отягчающих обстоятельствах / Б. В. Волженкин // Советская 
юстиция. — 1974. — № 2. — С. 24—26. 

29. Волженкин, Б. В. Разграничение корыстных злоупо-
треблений служебным положением и хищений социалисти-
ческого имущества путем злоупотребления служебным по-
ложением / Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. 
— 1974. — № 5. — С. 40—42. 

30. Рыжкин, Н. Н. Криминологические особенности пре-
ступлений против личности и общественного порядка, со-
вершаемых в квартирах и общежитиях / Н. Н. Рыжкин, 
Б. В. Волженкин // Вопросы совершенствования предвари-
тельного следствия : сборник статей / Ин-т усовершенство-
вания следств. работников органов прокуратуры и МВД. — 
Ленинград : Ин-т усовершенствования следств. работников 
органов прокуратуры и МВД, 1974. — Вып. 2. — С. 156—163. 

 
1975 

31.  Андреева, Л. А. Квалификация хищений по объекту по-
сягательства / Л. А. Андреева, Б. В. Волженкин // Советская 
юстиция. — 1975. — № 12. — С. 4—6. 

32.  Волженкин, Б. В. Понятие должностного лица как 
субъекта должностного преступления / Б. В. Волженкин // 
Социалистическая законность. — 1975. — № 10. — С. 45—47. 

33.  Волженкин, Б. В. Системный метод в криминологии / 
Б. В. Волженкин // Демократия и право развитого социали-
стического общества : Всесоюзная научная конференция, 
21—23 ноября 1973 года : материалы / [отв. ред. А. И. Дени-
сов, Г. В. Иванов, Г. А. Кригер]. — Москва : Изд-во МГУ, 1975. — 
С. 454—455. 

 
1976 

34.  Андреева, Л. А. Понятие хищения социалистического 
имущества : методические указания / Л. А. Андреева, Б. В. Вол-
женкин. — Ленинград : Ин-т усовершенствования следств. ра-
ботников органов прокуратуры и МВД, 1976. — 74 с. 

Авторы рассматривают общее понятие хищения социалистического 
имущества, раскрывают содержание признаков, входящих в это понятие 
(предмет преступного посягательства, незаконное и безвозмездное изъя-
тие социалистического имущества, корыстная цель и т. д.). 
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35.  Волженкин, Б. В. Прогнозирование индивидуального 
антиобщественного поведения и профилактика преступлений 
/ Б. В. Волженкин // Вопросы совершенствования предвари-
тельного следствия : сборник статей / Ин-т усовершенствова-
ния следств. работников органов прокуратуры и МВД. — Ле-
нинград : Ин-т усовершенствования следств. работников ор-
ганов прокуратуры и МВД, 1976. — Вып. 4. — С. 180—189. 

36. Волженкин, Б. В. Уголовное право и криминология / 
Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1976. — № 2. — С. 79—89. 

 
1977 

37. Волженкин, Б. В. Квалификация должностных преступ-
лений, связанных с бесхозяйственностью / Б. В. Волженкин // 
Социалистическая законность. — 1977. — № 1. — С. 45—47. 

 
1978 

38.  Андреева, Л. А. Квалификация убийств при отягчаю-
щих обстоятельствах : методические указания / Л. А. Андре-
ева ; под ред. Б. В. Волженкина. — Ленинград : Ин-т усовер-
шенствования следств. работников органов прокуратуры и 
МВД, 1978. — 56 c. 

39.  Волженкин, Б. В. Фактическая ошибка : методические 
рекомендации к изучению темы / Б. В. Волженкин. — Ленин-
град : Ин-т усовершенствования следств. работников органов 
прокуратуры и МВД, 1978. — 17 с. 

В методических рекомендациях рассматриваются понятие фактической 
ошибки, виды ошибок. 

40.  Волженкин, Б. В. Квалификация при обвинении в со-
вершении нескольких преступлений / Б. В. Волженкин // Со-
циалистическая законность. — 1984. — № 10. — С. 33—36. 

41.  Упражнения к семинару по криминологии : методиче-
ская разработка / [сост. Б. В. Волженкин]. — Ленинград : Ин-т 
усовершенствования следств. работников органов прокура-
туры и МВД, 1978. — 29 с. 

 
1979 

42. Волженкин, Б. В. Вопросы квалификации взяточниче-
ства в практике Верховного Суда СССР и Верховного Суда 
РСФСР (1973—1977) / Б. В. Волженкин // Вопросы совершен-
ствования предварительного следствия : сборник статей / 
[отв. ред. А. А. Любавин] ; Ин-т усовершенствования следств. 
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работников органов прокуратуры и МВД. — Ленинград : Ин-т 
усовершенствования следств. работников органов прокура-
туры и МВД, 1979. — Вып. 5. — С. 166—183. 

43. Волженкин, Б. В. Квалификация посредничества во 
взяточничестве / Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1979. 
— № 4. — 56—60.  

44.  Волженкин, Б. В. Общественная опасность личности 
как криминологическая и уголовно-правовая категория / 
Б. В. Волженкин // Теоретические проблемы учения о лично-
сти преступника : сборник научных трудов / [ред. кол.: 
В. К. Звирбуль и др.]. — Москва : Всесоюз. ин-т по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности при 
Прокуратуре СССР, 1979. — С. 72—77. 

45.  Волженкин, Б. В. Понятие технических средств при со-
вершении краж / Б. В. Волженкин // Социалистическая за-
конность. — 1979. — № 7. — С. 31—32. 

46.  Волженкин, Б. В. Разграничение кражи и мошенниче-
ства / Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 
1979. — № 11. — С. 26—27. 

47. Волженкин, Б. В. Расследование дел о хулиганстве. 
Квалификация, процессуальные особенности и методика рас-
следования : учебное пособие / Б. В. Волженкин, С. К. Питер-
цев, В. В. Шимановский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ленин-
град : Ин-т усовершенствования следств. работников при 
Прокуратуре СССР, 1979. — 104 с.   

Данное учебное пособие носит комплексный характер. Вопросы борьбы 
с хулиганством рассмотрены с позиции уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики. Анализируются вопросы отграничения хулиган-
ства от других преступлений, особенности производства по делам данной 
категории и следственные действия при расследовании дел о хулиганстве. 

1980 

48. Волженкин, Б. В. Новое в законодательстве о борьбе с 
преступностью / Б. В. Волженкин. — Ленинград : Знание, 
1980. — 20 с. — (В помощь лектору). 

49. Учебное пособие по квалификации преступлений / 
[сост.: Л. А. Андреева, Б. В. Волженкин]. — 3-е изд. — Ленин-
град : Ин-т усовершенствования следств. работников при 
Прокуратуре СССР, 1980. — 78 с. 
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1981 

50. Волженкин, Б. В. Вопросы квалификации краж, грабе-
жей и разбоев, совершенных с целью завладения личным 
имуществом граждан : конспект лекции / Б. В. Волженкин. — 
Ленинград : Ин-т усовершенствования следств. работников 
при Прокуратуре СССР, 1981. — 36 с. 

Автор рассматривает наиболее трудные и спорные вопросы квалификации 
краж, грабежей и разбоев. Дан анализ критериев разграничения преступлений 
против личной собственности и отграничения от смежных преступлений. В 
лекции использованы материалы следственной и судебной практики. 

51.  Волженкин, Б. В. Разграничение приписок и должност-
ного подлога / Б. В. Волженкин // Социалистическая закон-
ность. — 1981. — № 3. — С. 46—47. 

 
1982 

52.  Андреева, Л. А. Хищение социалистического имуще-
ства как корыстное преступление / Л. А. Андреева, Б. В. Вол-
женкин // Правоведение. — 1982. — № 6. — С. 95—101.  

53.  Волженкин, Б. В. Квалификация убийства из корыст-
ных побуждений, связанного с завладением имуществом / 
Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 1983. — 
№ 5. — С. 59—61. 

54.  Волженкин, Б. В. Обстоятельства, способствующие со-
вершению тяжких преступлений против жизни и здоровья, и 
их выявление в процессе расследования : учебное пособие / 
Б. В. Волженкин. — Ленинград : Ин-т усовершенствования 
следств. работников при Прокуратуре СССР, 1982. — 64 с.  

В настоящем учебном пособии дается криминологическая характери-
стика тяжких насильственных преступлений против личности. Рассматри-
вается краткая общая характеристика профилактической деятельности 
следователя и требования, к ней предъявляемые. Освещаются направле-
ния криминологической деятельности в ходе расследования по установле-
нию причин и условий совершения тяжких преступлений против личности. 
Фактической базой при написании работы послужили материалы обобще-
ния дел об убийствах и причинении тяжких телесных повреждений за 
1978—1979 гг. 

55.  Волженкин, Б. В. Полезное пособие по методике изуче-
ния преступности / Б. В. Волженкин // Уголовная политика 
советского государства в свете решений XXVI Съезда КПСС : 
труды Академии МВД СССР / [С. В. Бородин (отв. ред.) и др.]. 
— Москва : Изд-во Акад. МВД СССР, 1982. — Рец. на кн.: Изу-
чение и предупреждение преступности несовершеннолетних 
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: учебное пособие / Г. И. Забрянский. — Краснодар : Изд-во 
Кубан. ун-та, 1979. — 102 c. 

56. Учебное пособие по квалификации преступлений / 
[сост. Л. А. Андреева, Б. В. Волженкин, Г. В. Овчинникова]. — 
4-е изд. — Ленинград : Ин-т усовершенствования следств. ра-
ботников при Прокуратуре СССР, 1982. — 84 с. 

 
1983 

57. Андреева, Л. А. Разграничение хищений путем присво-
ения, растраты и злоупотребления служебным положением / 
Л. А. Андреева, Б. В. Волженкин // Социалистическая закон-
ность. — 1983. — № 3. — С. 34—36. 

 
1984 

58. Волженкин, Б. В. Влияние на квалификацию размера 
хищения социалистического имущества : конспект лекции / 
Б. В. Волженкин. — Ленинград : Ин-т усовершенствования 
следств. работников при Прокуратуре СССР, 1984. — 28 с. 

В лекции подробно рассмотрены вопросы влияния размера хищения 
государственного имущества на квалификацию содеянного, порядок и 
критерии его определения, соотношение размера хищения и умысла субъ-
екта преступления. 

59. Волженкин, Б. В. Квалификация взяточничества : учеб-
ное пособие / Б. В. Волженкин. — Ленинград : Ин-т усовер-
шенствования следств. работников при Прокуратуре СССР, 
1984. — 99 с. 

В учебном пособии, основываясь на следственной и судебной практике, 
автор рассматривает вопросы квалификации получения и дачи взятки, 
посредничества во взяточничестве, а также разграничения взяточничества 
и смежных составов. 

60. Волженкин, Б. В. Неоднократность как квалифициру-
ющий признак взяточничества / Б. В. Волженкин // Социали-
стическая законность. — 1984. — № 2. — С. 26—28. 

 
1985 

61. Андреева, Л. А. Понятие хищения социалистического 
имущества : учебное пособие / Л. А. Андреева, Б. В. Волжен-
кин, Г. В. Овчинникова. — 2-е изд., перераб. — Ленинград : 
Ин-т усовершенствования следств. работников при Прокура-
туре СССР, 1985. — 80 с. 

Авторы раскрывают общее понятие хищения социалистического иму-
щества,  содержание признаков, входящих в это понятие (предмет пре-
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ступного посягательства, незаконное и безвозмездное изъятие социали-
стического имущества, корыстная цель и т. д.). Особое внимание уделено 
вопросам разграничения хищения и смежных преступлений. 

62. Волженкин, Б. В. Разграничение взяточничества и «по-
боров» / Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 
1985. — № 8. — С. 51—53. 

 
1986 

63. Волженкин, Б. В. Вопросы квалификации краж, грабе-
жей и разбоев, совершенных с целью завладения личным 
имуществом граждан : конспект лекции / Б. В. Волженкин. — 
2-е изд., перераб. — Ленинград : Ин-т усовершенствования 
следств. работников при Прокуратуре СССР, 1986. — 44 с.  

Автор рассматривает наиболее трудные и спорные вопросы квалифи-
кации краж, грабежей и разбоев. Дан анализ критериев разграничения пре-
ступлений против личной собственности и отграничения от смежных пре-
ступлений. В лекции использованы материалы следственной и судебной 
практики. 

64. Волженкин, Б. В. Новое в законодательстве о борьбе с 
нетрудовыми доходами / Б. В. Волженкин. — Ленинград : 
Знание, 1986. — 20 с. — (В помощь лектору). 

65. Исакова, Н. Судебная практика по делам о кражах с 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище 
/ Н. Исакова, Б. Волженкин // Советская юстиция. — 1986. — 
№ 4. — С. 18—19. 

66. Мдивани, В. М. Применение законодательства об от-
ветственности за взяточничество / В. М. Мдивани, Г. А. Ми-
хайлова, Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 
1986. — № 9. — С. 34—36. 

 
1987 

67. Андреева, Л. А. Квалифицированные виды хищений со-
циалистического имущества : учебное пособие / Л. А. Андре-
ева, Б. В. Волженкин, В. И. Пинчук. — Ленинград : Ин-т усо-
вершенствования следств. работников при Прокуратуре 
СССР, 1987. — 41 с. 

На базе материалов следственно-судебной практики авторы рассмат-
ривают квалифицирующие признаки хищений государственного и обще-
ственного имущества. В настоящем учебном пособии описаны только не-
которые квалифицированные виды хищений. 
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68. Волженкин, Б. В. Квалификация хищений государ-
ственного или общественного имущества путем присвоения, 
растраты или злоупотребления служебным положением : 
конспект лекции / Б. В. Волженкин. — Ленинград : Ин-т усо-
вершенствования следств. работников при Прокуратуре 
СССР, 1987. — 22 с.  

В конспекте лекции дан правовой анализ хищений путем присвоения и 
растраты. Особое внимание уделено вопросу отграничения этих видов пре-
ступлений от хищений, совершенных путем кражи и мошенничества. 

69. Волженкин, Б. В. Хищение социалистического имуще-
ства и взяточничество: разграничение, квалификация по со-
вокупности / Б. В. Волженкин // Уголовно-правовая охрана 
экономической системы СССР : сборник научных трудов / 
[ред. кол.: Г. З. Анаткин (отв. ред.) и др.]. — Москва : Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и право-
порядка при Прокуратуре СССР, 1987. — С. 63—66. 

 

1988 

70. Волженкин, Б. В. Ответственность за взяточничество: 
социально-правовые и криминологические проблемы / 
Б. В. Волженкин, В. Е. Квашис, С. Ш. Цагикян. — Ереван : Ай-
астан, 1988. — 200 с. 

 
1989 

71. Волженкин, Б. В. Квалификация должностных преступ-
лений / Б. В. Волженкин // Методические рекомендации по 
подготовке и организации занятий с прокурорами, осуществ-
ляющими надзор за следствием, и следователями в прокурату-
рах областей, краев, автономных и союзных (не имеющих об-
ластного деления) республик / [отв. исполн. В. И. Рохлин ; сост. 
Б. В. Волженкин]. — Ленинград : Ин-т усовершенствования 
следств. работников при Прокуратуре СССР, 1989. — С. 3—5. 

72. Волженкин, Б. В. Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с добровольным заявлением о даче взят-
ки / Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 
1989. — № 1. — С. 57—59. 

73. Волженкин, Б. В. Получение взятки или злоупотребле-
ние служебным положением? / Б. В. Волженкин // Социали-
стическая законность. — 1989. — № 9. — С. 23—24. 
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1990 

74. Волженкин, Б. В. Новое в уголовном законодательстве : 
(уголовно-правовая реформа: проблемы и пути их решения) 
/ Б. В. Волженкин. — Ленинград : Знание, 1990. — 32 с. — 
(В помощь лектору). 

75. Волженкин, Б. В. О скрытых формах взяточничества / 
Б. В. Волженкин // Социалистическая законность. — 1990. — 
№ 11. — С. 22—28. 

76. Волженкин, Б. В. Что мешает эффективной борьбе со 
взяточничеством / Б. В. Волженкин // Социалистическая за-
конность. — 1990. — № 8. — С. 27—28. 

 
1991 

77. Волженкин, Б. В. Взяточничество: вопросы квалифика-
ции / Б. В. Волженкин // Вестник Верховного Суда СССР. — 
1991. — № 3. — С. 23—25. 

78. Волженкин, Б. В. К вопросу о понятии должностного 
лица как субъекта должностных преступлений / Б. В. Вол-
женкин // Советское государство и право. — 1991. — № 11. — 
С. 74—82. 

79. Волженкин, Б. В. Коррупция и уголовный закон / 
Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1991. — № 6. — С. 63—70. 

80. Волженкин, Б. В. Корыстные злоупотребления по 
службе (хищения, взяточничество, злоупотребление служеб-
ным положением): уголовно-правовая характеристика и про-
блемы квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук в форме науч. 
доклада, выполняющего также функции автореферата / Бо-
рис Владимирович Волженкин. — Москва, 1991. — 57 с. 

81. Волженкин, Б. В. О так называемой взятке-бла-
годарности / Б. В. Волженкин // Социалистическая закон-
ность. — 1991. — № 6. — С. 47—51. 

82. Волженкин, Б. В. Ответственность за взяточничество 
по российскому уголовному законодательству второй поло-
вины ХIХ—начала ХХ в. / Б. В. Волженкин // Правоведение. — 
1991. — № 2. — С. 60—68. 

 
1992 

83. Волженкин, Б. В. Недобросовестная конкуренция: уго-
ловно-правовой аспект / Б. В. Волженкин // Вестник Санкт-
Петербургского университета. — 1992. — № 4. — С. 108—115. 
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84. Волженкин, Б. В. О правовой природе дачи взятки и по-
средничества во взяточничестве / Б. В. Волженкин // Вопро-
сы совершенствования предварительного следствия : сбор-
ник статей / [науч. ред. С. К. Питерцев] ; Ин-т повышения 
квалификации прокурор.-следств. работников прокуратуры 
Рос. Федерации. — Санкт-Петербург : Ин-т повышения ква-
лификации прокурор.-следств. работников прокуратуры Рос. 
Федерации, 1992. — Вып. 7. — С. 118—123. 

 
1993 

85. Бойцов, А. И. Уголовный закон: действие во времени и 
пространстве : учебное пособие / А. И. Бойцов, Б. В. Волжен-
кин. — Санкт-Петербург : Ин-т повышения квалификации 
прокурор.-следств. работников прокуратуры Рос. Федерации, 
1993. — 103 с. 

В пособии авторы излагают вопросы соотношения времени соверше-

ния преступления со временем действия уголовного закона, юрисдикции и 

оказания правовой помощи на межгосударственном уровне, анализируют 

проблемы выдачи преступников. 

86. Волженкин, Б. В. Взяточничество в истории советского 
уголовного законодательства (1918—1927) / Б. В. Волженкин 
// Правоведение. — 1993. — № 2. — С. 59—67. 

87. Волженкин, Б. В. Некоторые вопросы уголовно-
правовой реализации Указа Президента Российской Федера-
ции «О борьбе с коррупцией в системе государственной 
службы» / Б. В. Волженкин // Правовые и организационные 
проблемы борьбы с коррупцией : [материалы научно-
практической конференции] / [под ред. Л. М. Колодкина 
(рук.) и др.]. — Москва : Изд-во Акад. МВД России, 1993. — 
С. 98—102. 

88. Волженкин, Б. В. Уголовная ответственность долж-
ностных лиц негосударственных предпринимательских 
структур / Б. В. Волженкин // Закон. — 1993. — № 5. — С. 
16—20. 

89. Волженкин, Б. В. Уголовно-правовые меры защиты 
частного бизнеса / Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1993. 
— № 6. — С. 101—102. 

90. Преступление и наказание : Комментарий к проекту 
Уголовного кодекса России / [Б. В. Волженкин и др.] ; под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой, А. В. Наумова. — Москва : Де-Юре, 1993. — 
304 с. — (Библиотека ДЕ-ЮРЕ ; вып. 9).  
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1994 

91. Волженкин, Б. В. Еще раз об обратной силе уголовного 
закона / Б. В. Волженкин // Законность. — 1994. — № 11. — 
С. 29—31. 

92. Волженкин, Б. В. Новые подходы к проблемам ответ-
ственности за должностные и хозяйственные преступления / 
Б. В. Волженкин // Современные тенденции развития уго-
ловной политики и уголовного законодательства / [ред. кол.: 
С. В. Бородин и др.]. — Москва : Ин-т государства и права 
Рос. акад. наук, 1994. — С. 79—81. 

93. Волженкин, Б. В. О дифференциации ответственности 
за коррупционные правонарушения (из опыта разработки 
проекта Закона о борьбе с коррупцией) / Б. В. Волженкин // 
Дифференциация ответственности в уголовном праве и про-
цессе : сборник научных трудов / ред. Л. Л. Кругликов. — Яро-
славль : Изд-во Яросл. гос. ун-та, 1994. — С. 160—168. 

94. Волженкин, Б. В. О некоторых спорных положениях 
проекта Уголовного кодекса / Б. В. Волженкин // Проблемы 
уголовной ответственности и ее дифференциации : сборник 
научных статей и тезисов / [ред. кол.: Л. Л. Кругликов (отв. 
ред.) и др.]. — Ярославль : Изд-во Яросл. гос. ун-та, 1994. — 
С. 13—16. 

95. Волженкин, Б. В. О некоторых задачах и путях форми-
рования правового пространства СНГ / Б. В. Волженкин // 
Проблемы расследования преступлений в условиях форми-
рования правового пространства СНГ и развития междуна-
родного сотрудничества : сборник статей / [ред. кол.: 
Б. В. Волженкин и др.]. — Санкт-Петербург : Ин-т повышения 
квалификации прокурор.-следств. работников прокуратуры 
Рос. Федерации, 1994. — С. 5—19. 

96. Волженкин, Б. В. О преступлениях против интересов 
службы по проекту Особенной части УК / Б. В. Волженкин // 
Вопросы уголовной ответственности и ее дифференциации 
(в проекте Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации) / отв. ред.  Л. Л. Кругликов. — Ярославль : Изд-во 
Яросл. гос. ун-та, 1994. — С. 18—23. 
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97. Волженкин, Б. В. Уголовная ответственность за налого-
вые преступления / Б. В. Волженкин // Законность. — 1994. 
— № 1. — С. 10—16. 

98. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. 
В. И. Радченко ; науч. ред. А. С. Михлин, И. В. Шмаров. — 
Москва : Вердикт, 1994. — 510 с. — Волженкин, Б. В.: ст.ст. 
152—175 УК РСФСР.  

99. Кондрашков, Н. Проблемы ответственности за хозяй-
ственные преступления / Н. Кондрашков, Б. Волженкин, 
А. Сальников // Законность. — 1994. — № 8. — С. 29—34. 

 
1995 

100. Волженкин, Б. В. К вопросу о субъекте коррупционных 
правонарушений по проекту Уголовного кодекса Российской 
Федерации / Б. В. Волженкин // Актуальные проблемы борь-
бы с коррупцией и организованной преступностью в сфере 
экономики : научно-практическая конференция (18—19 ап-
реля 1995 г.) : материалы / Моск. ин-т МВД России. — Москва 
: Моск. ин-т МВД России, 1995. — Вып. 1. — С. 50—57. 

101. Волженкин, Б. В. Некоторые вопросы дифференциа-
ции ответственности за правонарушения в сфере экономиче-
ской деятельности / Б. В. Волженкин // Дифференциация 
формы и содержания в уголовном судопроизводстве (мате-
риальный и процессуальный аспект) : сборник научных ста-
тей / [ред. кол.: Л. Л. Кругликов (отв. ред.) и др.]. — Ярославль 
: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 1995. — С. 74—86. 

102. Волженкин, Б. В. Об ответственности за организован-
ную преступную деятельность на территории нескольких 
государств — членов СНГ // Вестник Межпарламентской Ас-
самблеи. — 1995. — № 1. — С. 74—76. 

103. Волженкин, Б. В. Ответственность за налоговые пре-
ступления // ЗЭК. Защита экономических свобод и коммерче-
ской деятельности. — 1995.— № 6. — С. 51—53. 

104. Волженкин, Б. В. Предпосылки и концептуальные 
проблемы разработки Модельного уголовного кодекса для 
государств — участников СНГ / Б. В. Волженкин // Вестник 
Межпарламентской Ассамблеи. — 1995. — № 4. — С. 34—37. 

 
1996 
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105. Волженкин, Б. В. Институту — тридцать дет / 
Б. В. Волженкин // Вопросы совершенствования прокурор-
ско-следственной деятельности : сборник статей / [ред. кол.: 
Б. В. Волженкин и др.] ; Ин-т повышения квалификации про-
курор.-следств. работников прокуратуры Рос. Федерации. — 
Санкт-Петербург : Ин-т повышения квалификации прокурор.-
следств. работников прокуратуры Рос. Федерации, 1996. — 
Вып. 8. — С. 5—13. 

106. Волженкин, Б. В. Криминологическая реальность и 
сближение уголовного законодательства государств — 
участников Содружества Независимых Государств / Б. В. 
Волженкин // Преступность и закон : тезисы научно-прак-
тической конференции / Криминологическая ассоциация. — 
Москва : Изд-во Акад. МВД России, 1996. — С. 30—31. 

107. Волженкин, Б. В. Модельный уголовный кодекс для 
государств — участников СНГ / Б. В. Волженкин // Государ-
ство и право. — 1996. — № 5. — С. 67—76. 

108. Волженкин, Б. В. Пояснительная записка к Модельному 
уголовному кодексу для государств — участников СНГ / 
Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1996. — № 1. — С. 88—90. 

109. Волженкин, Б. В. Провокация или оперативный экспе-
римент? / Б. В. Волженкин // Законность. — 1996. — № 6. — 
С. 26—30. 

110. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации / отв. ред. В. И. Радченко. — Москва : Вердикт, 1996. 
— 648 с. — Волженкин Б. В.: ст.ст. 169—185, 191—204, 238, 
285—293 УК РФ.  

111. Новое уголовное право России. Особенная часть : 
учебное пособие / [Б. В. Волженкин и др.] ; под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой. — Москва : Зерцало : ТЕИС, 1996. — 391 c. 

 
1997 

112. Волженкин, Б. В. Модельный уголовный кодекс для 
государств — участников СНГ и новое уголовное законода-
тельство России / Б. В. Волженкин // Проблемы уголовного 
права в связи с реформой уголовного законодательства : 
сборник научных трудов / [ред. кол.: А. Р. Бойков (отв. ред.) 
и др.]. — Москва : Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 
Рос. Федерации, 1997. — С. 14—24. 
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113. Волженкин, Б. «Обычный подарок» или взятка? / 
Б. Волженкин // Законность. — 1997. — № 4. — С. 25—27. 

114. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической 
деятельности по Уголовному кодексу РФ (общая характери-
стика) // Юридический мир.— 1997.— № 6—7. — С. 34—38. 

115. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации (научно-практический) / [Б. В. Волженкин и др.] ; 
отв. ред. В. М. Лебедев. — Варшава : ОБСЕ, 1997. — 676 с. 

116. Преступления и наказания в Российской Федерации : 
популярный комментарий к Уголовному кодексу РФ / 
[Б. В. Волженкин и др.] ; отв. ред. А. Л. Цветинович, А. С. Горе-
лик. — Москва : БЕК, 1997. — 720 с.  

 
1998 

117. Андреева, Л. А. Уголовно-правовое противодействие 
незаконному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ  /  Л. А Андреева ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации,  1998. — 44 с. (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе). 

Данная работа посвящена законодательному противодействию такой 
грозной для человечества опасности, как наркомания. Автор рассматрива-
ет социальные, криминогенные и психологические факторы этого явления, 
приводит положения международных и российских нормативных актов, 
направленных на борьбу с наркоманией. Основное внимание уделено ква-
лификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, по Уголовному кодексу Российской 
Федерации. 

118. Волженкин, Б. В. Коррупция / Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации, 1998. — 44 с. — (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе).  

В данной работе автор приводит трактовку юристами коррупции как 
социального явления, выражая при этом свою позицию понимания данно-
го термина, анализирует причины распространенности коррупции в со-
временной России, данные криминологических исследований, комменти-
рует положения российских и зарубежных нормативных актов, регулиру-
ющих поведение государственных служащих, предусматривающих меры 
предупредительного характера и уголовно-правового воздействия в целях 
борьбы с коррупцией. 

119. Волженкин, Б. В. Мошенничество / Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
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ратуры Рос. Федерации, 1998. — 36 с. — (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе).  

В работе приводятся положения законодательств отдельных экономи-
чески развитых стран, касающиеся мошенничества и примыкающих к нему 
преступлений, а также дается анализ обмана и злоупотребления доверием 
как способов совершения имущественных преступлений, предусмотрен-
ных российским законодательством, особое внимание уделено видам мо-
шенничества, распространенным в России в последние годы. 

120. Волженкин, Б. В. Новая законодательная основа борь-
бы с экономической преступностью в России / Б. В. Волжен-
кин // Сотрудничество правоохранительных органов России 
и США в борьбе с новыми видами экономических преступле-
ний : сборник материалов международной конференции. — 
Москва : ЮрИнфоР, 1998. — С. 33—34. 

121. Волженкин, Б. В. Отмывание денег / Б. В. Волженкин. 
— Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной про-
куратуры Рос. Федерации, 1998. — 40 с. — (Современные 
стандарты в уголовном праве и уголовном процессе).  

В работе раскрывается понятие и социальная сущность отмывания де-
нег, приводятся положения международных документов, инициированных 
ООН и Советом Европы, и законодательств США и ФРГ, а также комменти-
руются нормы российского законодательства, предусматривающие ответ-
ственность за легализацию денежных средств и иного имущества, приоб-
ретенных незаконным путем. 

122. Волженкин, Б. В. Уголовная ответственность юриди-
ческих лиц / Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. 
юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. 
— 31 с. — (Современные стандарты в уголовном праве и уго-
ловном процессе).  

В работе изложены позиции российских и зарубежных ученых по во-
просу об уголовной ответственности юридических лиц. Приводятся поло-
жения законодательств разных стран, устанавливающие такую ответ-
ственность. Автор резюмирует, что в недалеком будущем российский зако-
нодатель отреагирует на заметную тенденцию в зарубежном законода-
тельстве расширения ответственности корпораций. 

123. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ / 
Б. В. Волженкин // Уголовное право. — 1998. — № 1. — 
С. 100—106. 

124. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ / 
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Б. В. Волженкин // Юридический бюллетень предпринимате-
ля. — 1998. — № 6. — С. 115—120. 

125. Волженкин, Б. В. Принцип справедливости и пробле-
мы множественности преступлений по УК РФ / Б. В. Волжен-
кин // Законность. — 1998. — № 12. — С. 2—7. 

126. Волженкин, Б. В. Словарь по уголовному праву / 
Б. В. Волженкин, С. Ф. Милюков // Правоведение. — 1998. — 
№ 12. — С. 115—117. — Рец. на кн. : Словарь по уголовному 
праву / отв. ред. А. В. Наумов. — Москва : БЕК, 1997. — 702 с. 

127. Волженкина, В. М. Европейская конвенция о защите 
прав человека и российский уголовный процесс / В. М. Вол-
женкина ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : 
С-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федера-
ции, 1998. — 48 с. — (Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе). 

В работе излагаются основные принципы защиты прав человека, ком-
ментируется законодательное обеспечение этих прав Европейской кон-
венцией и российским судопроизводством. Отдельный раздел посвящен 
прокурорскому надзору за реализацией мер государственной политики в 
области защиты прав граждан. 

128. Волженкина, В. М. Международное сотрудничество в 
сфере уголовной юстиции / В. М. Волженкина ; науч. ред. 
Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — 44 с. — 
(Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 
процессе). 

В работе аргументируется необходимость международного сотрудни-
чества в сфере борьбы с преступностью; комментируются основные формы 
такого взаимодействия; раскрываются принципы международного права, 
на которых строятся отношения государств; излагаются особенности дей-
ствия и применения норм российского и международного законодательств 
при оказании правовой помощи по вопросам уголовной юстиции. 

129. Всеобщая декларация прав человека и правозащитная 
функция прокуратуры : международная научно-практическая 
конференция, 15—16 декабря 1998 г. : тезисы выступлений / 
отв. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. 
юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. 
— 224 с. 

130. Кириллова, Н. П. Прекращение уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям / Н. П. Кириллова ; науч. ред. 
Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т 



40 

Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — 36 с. — 
(Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 
процессе). 

В работе рассматриваются нормы российского законодательства, ре-
гламентирующие прекращение уголовных дел по нереабилитирующим 
основаниям, излагаются различные точки зрения по дискуссионным во-
просам, связанным с применением этих норм, а также приводятся положе-
ния законодательств некоторых зарубежных государств, касающиеся осво-
бождения от уголовной ответственности. 

131. Кириллова, Н. П. Суд присяжных в России и мировой 
опыт / Н. П. Кириллова ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-
Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации, 1998. — 35 с. — (Современные стандарты в 
уголовном праве и уголовном процессе). 

В работе излагается процессуальная регламентация деятельности суда 
присяжных в Российской Федерации, дан сравнительный анализ осуществ-
ления правосудия в России и за рубежом. 

132. Криминология : учебник для юридических вузов / 
[Б. В. Волженкин и др.] ; под ред. В. М. Бурлакова, В. П. Саль-
никова. — Санкт-Петербург : Лань, 1998. — 176 с. 

133. Милюков, С. Ф. Российская система наказаний / 
С. Ф. Милюков ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-
Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры 
Рос. Федерации, 1998. — 48 с. — (Современные стандарты в 
уголовном праве и уголовном процессе). 

В работе исследуется современное состояние отечественной системы 
наказаний, критически оцениваются результаты ее реконструкции, пред-
принятой законодателем в 90-е гг. Анализируется зарубежный пенитенци-
арный опыт и определяются возможности его рецепции российским уго-
ловным и уголовно-исполнительным законодательством. 

134. Минина, С. П. Преступность несовершеннолетних / 
С. П. Минина ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федера-
ции, 1998. — 44 с. — (Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе). 

Работа посвящена проблемам преступности несовершеннолетних, при-
водятся данные о ее состоянии и особенностях. Дается сравнительный 
анализ ответственности подростков за преступления и иные правонару-
шения по российскому законодательству и законодательствам некоторых 
зарубежных государств. Рассматриваются принципы отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних преступников, а также вопросы 
обеспечения правовой защиты детства в международно-правовых доку-
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ментах и национальных законодательствах России и стран международно-
го сообщества. 

135. Овчинникова, Г. В. Терроризм / Г. В. Овчинникова ; 
науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. 
юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. 
— 36 с. — (Современные стандарты в уголовном праве и уго-
ловном процессе).  

Работа посвящена проблемам терроризма как уголовно-правовой кате-
гории. Автор комментирует объективные и субъективные признаки дан-
ного преступления, рассматривает критерии разграничения состава тер-
роризма со смежными составами преступлений, анализирует общие и спе-
циальные основания освобождения от ответственности за терроризм. 

136. Осипкин, В. Н. Доказательства / В. Н. Осипкин, 
В. И. Рохлин ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федера-
ции, 1998. — 32 с. — (Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе).  

В работе в общем виде дан сравнительный анализ доказательственного 
права России и зарубежных государств. Раскрывается понятие доказа-
тельств, излагаются вопросы допустимости, процесса и пределов доказы-
вания по уголовным делам. 

137. Осипкин, В. Н. Организованная преступность / 
В. Н. Осипкин ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург 
: С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Феде-
рации, 1998. — 40 с. — (Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе). 

Автор приводит толкование понятия «организованная преступность» 
российскими и зарубежными юристами, подробно останавливается на ана-
лизе условий, при которых, по его мнению, возможно противостоять этому 
антисоциальному явлению; комментирует положения нашего националь-
ного законодательства и законодательств других государств, направлен-
ные на борьбу с организованной преступностью. 

138. Осипкин, В. Н. Потерпевший / В. Н. Осипкин ; науч. 
ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. 
ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1998. — 36 с. 
— (Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 
процессе). 

Предлагаемая работа посвящена рассмотрению правового статуса лиц, 
потерпевших от преступлений, в уголовном процессе России и некоторых 
зарубежных государств. Приведены понятия «потерпевший» и «жертва пре-
ступления», принятые международным сообществом и национальными за-
конодательствами ряда стран. Дан сравнительный анализ норм междуна-
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родного права и уголовно-процессуальных законодательств России и зару-
бежных государств, регламентирующих правовое положение потерпевшего. 

139. Панфилова, Е. И. Компьютерные преступления / 
Е. И. Панфилова, А. Н. Попов ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации, 1998. — 48 с. — (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе). 

В работе рассматриваются некоторые вопросы правовой регламента-
ции ответственности за преступления в сфере информационных техноло-
гий в уголовных законодательствах ряда зарубежных государств. Дан ана-
лиз составов «компьютерных» преступлений, предусмотренных уголов-
ным законодательством России. Приведены извлечения из уголовных ко-
дексов Германии, Франции, Испании и Модельного уголовного кодекса для 
государств — участников СНГ. 

140. Попов, А. Н. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния / А. Н. Попов ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации, 1998. — 40 с. — (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе). 

В предлагаемой работе рассматриваются условия правомерности при-
чинения вреда правоохраняемым интересам по уголовным законодатель-
ствам некоторых зарубежных стран. Подробно анализируются обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, предусмотренные в Уголовном 
кодексе России. 

141. Попов, А. Н. Уголовный закон и его обратная сила / 
А. Н. Попов ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : 
С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федера-
ции, 1998. — 48 с. — (Современные стандарты в уголовном 
праве и уголовном процессе). 

Данная работа посвящена вопросам действия уголовного закона во 
времени. Автор комментирует соответствующие нормы уголовного зако-
нодательства ряда зарубежных государств, раскрывает основные положе-
ния Уголовного кодекса Российской Федерации о действии уголовного 
закона во времени и его обратной силе. 

142. Рогатых, Л. Ф. Незаконный оборот оружия / Л. Ф. Ро-
гатых ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Пе-
терб. юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 
1998. — 40 с. — (Современные стандарты в уголовном праве 
и уголовном процессе). 

В работе излагаются вопросы регламентации оборота оружия в между-
народных правовых актах. Комментируются концепции регулирования 
международной торговли оружием на примере законодательств США и Гер-
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мании. Основное внимание уделено уголовно-правовой характеристике не-
законного оборота оружия по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

143. Рохлин, В. И. Экологические правонарушения / 
В. И. Рохлин, В. М. Сердюк ; науч. ред. Б. В. Волженкин. — 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации, 1998. — 32 с. — (Современные стан-
дарты в уголовном праве и уголовном процессе). 

В работе названы проблемы, связанные с обострением экологической 
обстановки; изложены положения российского экологического законода-
тельства и вопросы организации государственного контроля за его испол-
нением; описаны роль и место органов прокуратуры в борьбе с экологиче-
скими правонарушениями. 

144. Современные проблемы уголовного права, уголовного 
процесса, криминалистики, прокурорского надзора : сборник 
научных трудов / науч. ред. Б. В. Волженкин, А. Б. Соловьев, 
А. Г. Халиулин. — Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 1998. — 268 с. 

 
1999 

145. Волженкин, Б. В. Коррупция как социальное явление / 
Б. В. Волженкин // Чистые руки : Будущее без коррупции / 
Московский клуб юристов. — Москва : Норма, 1999. — № 1. — 
С. 28—31. 

146. Волженкин, Б. В. Новый Уголовный кодекс Республи-
ки Казахстан / Б. В. Волженкин // Правоведение. — 1999. — 
№ 1. — С. 142—150. 

147. Волженкин, Б. Система повышения квалификации 
кадров нуждается в совершенствовании / Б. Волженкин, 
А. Сучков, В. Рохлин // Законность. — 1999. — № 6. — 
С. 38—41. 

148. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / 
Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 1999. — 299 с. — (Теория и практика уголовного права 
и уголовного процесса).  

В книге рассматриваются вопросы развития российского законодатель-
ства об ответственности за экономические преступления. Основная часть 
работы представляет собой характеристику действующего законодатель-
ства об ответственности за преступления данной категории. Автор анали-
зирует признаки всех составов преступлений, включенных в главу 22 УК 
РФ 1996 г. 

149. Права человека и правозащитная функция прокура-
туры: к 50-летию Всеобщей декларации прав человека: ма-
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териалы научно-практической конференции : обзор / 
[Б. В. Волженкин и др.] // Правоведение. — 1999. — № 1. — 
С. 291—298. 

150. Труды Санкт-Петербургского юридического институ-
та Генеральной прокуратуры Российской Федерации /  науч. 
ред. Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. 
ин-т Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 1999. — № 1. 
— 156 с. 

151. Уголовное право России. Часть Особенная : учебник 
для вузов / [Б. В. Волженкин и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кругликов. 
— Москва : БЕК, 1999. — 832 с.  

 

2000 

152. Волженкин, Б. В. Действие уголовного закона в про-
странстве и проблемы борьбы с организованной преступно-
стью / Б. В. Волженкин // Современные проблемы борьбы с 
транснациональной преступностью : международная научно-
практическая конференция, г. Сочи, 9—12 октября 2000 г. : 
материалы / [ред. кол.: А. А. Хмыров и др.] — Краснодар : 
Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2000. — С. 34—39. 

153. Волженкин, Б. В. К вопросу совершенствования зако-
нодательства об ответственности в сфере экономической де-
ятельности / Б. В. Волженкин // Налоговые и иные экономи-
ческие преступления : сборник научных статей / [ред. кол.: Л. 
Л. Кругликов (отв. ред.) и др.]. — Ярославль : Изд-во Яросл. 
гос. ун-та, 2000. — Вып. 2. — С. 22—31. 

154. Криминология — ХХ век / ред. В. Н. Бурлаков, 
В. П. Сальников. — Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2000. — С. 354—390. — Волженкин Б. В.: гл. «Корруп-
ция в России».  

155. Волженкин, Б. В. Некоторые проблемы соучастия в 
преступлениях, совершаемых специальными субъектами / 
Б. В. Волженкин // Уголовное право. — 2000. — № 1. — 
С. 12—16. 

156. Волженкин, Б. В. Новый Уголовный кодекс Республи-
ки Беларусь / Б. В. Волженкин // Правоведение. — 2000. — 
№ 6. — С. 140—152. 

157. Волженкин, Б. В. Постановление Пленума ВС РФ 
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммер-
ческом подкупе»: достоинства и недостатки / Б. В. Волженкин 
// Уголовное право. — 2000. — № 4. — С. 11—14. 
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158. Волженкин, Б. В. Служебные преступления : учебно-
практическое пособие / Б. В. Волженкин. — Москва : Юристъ, 
2000. — 368 с. — (Библиотека следователя). 

Автор рассматривает вопросы квалификации преступлений против ин-
тересов государственной и муниципальной службы. Дана история разви-
тия российского законодательства о служебных преступлениях начиная с 
XIX века. Рассмотрено законодательство о служебных преступлениях зару-
бежных стран. 

159. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации / отв. ред. В. И. Радченко ; науч. ред. А. С. Михлин. — 
Москва : Спарк, 2000. — 862 с. — Волженкин Б. В.: ст.ст. 169—
185, 191—204, 238, 285—293 УК РФ.  

160. Российская криминологическая энциклопедия. Пре-
ступность и борьба с ней в понятиях и комментариях / 
[Б. В. Волженкин и др.] ; Рос. криминолог. ассоц. — Москва : 
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