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«Dura lex — sed lex» (суров закон, но это закон). Эта крылатая латинская 
фраза не потеряла своей значимости и в наши дни. 

Законотворчество как процесс, а также все отрасли права находятся в по-
стоянном развитии в соответствии с реальными требованиями современности.

Наглядное подтверждение тому — монографии и исследования ученых-
правоведов и юристов-практиков, пополнившие книжный фонд Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета в течение 
минувшего и в первые месяцы наступившего 2012 года.

Книжные новинки по праву и другим юридическим наукам многочисленны 
и разнообразны. Среди них выделяется фундаментальная работа председателя 
Следственного Комитета РФ А.И. Бастрыкина «Криминалистика: тактика, тех-
ника и методика расследования преступлений». Она вышла в свет в санкт-
петербургском издательстве «Юридический Центр-Пресс» и рассчитана как 
на действующих, так и будущих юристов [1].

Как известно, борьба с коррупцией в нашей стране приобрела масштаб одной 
из общегосударственных задач. В свете решения этой проблемы актуальна 
монография кандидата юридических наук В.В. Астанина «Антикоррупционная 
политика России (криминологические аспекты)», опубликованная столичным 
издательством «Юнити» [2]. По словам автора, — «Противодействие коррупции 
приобретает последовательное политическое и правовое обеспечение в стране, 
а после вступления Российской Федерации в Группу государств против корруп-
ции (ГРЕКО), — и на международной арене…».

Актуальна и еще одна монография — исследование кандидата юридических 
и доктора исторических наук А.Ю. Олимпиева «Международное сотрудничество 
в противодействии торговле людьми» [3]. Эта работа опубликована в серии 
«Закон и право» московским издательством «Юнити» и посвящена одной из весь-
ма животрепещущих проблем — торговле людьми и использованию рынка 
дешевой рабочей силы на постсоветском пространстве. Автор акцентирует вни-
мание на том, что правительство РФ еще 26 апреля 2004 г. ратифицировало 
международный Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми» 
и приводит яркие примеры борьбы с «современным рабством» на территории 
стран СНГ и в России в частности.

Международный аспект присущ и монографии Р.С. Тамаева «Уголовно-
правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму» [4]. 
Заметим, что в данном случае автором монографии является не преподаватель-
правовед, а действующий сотрудник правоохранительных органов — государ-
ственный советник юстиции III класса и советник Генерального прокурора РФ. 
Эта работа в одинаковой степени полезна и действующим, и будущим юристам.



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

254  Обзоры и рецензии

Не секрет, что борьба против нарушений закона и правопорядка имеет 
и «теневую» сторону. Неслучайно существует специальный термин «латентная 
преступность». Это не что иное, как «реальная, но скрытая или незарегистри-
рованная часть совершенных преступлений». Этому сложному факту нашей 
действительности посвящено фундаментальное исследование сотрудников НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры РФ «Теоретические основы исследования 
и анализа латентной преступности». Оно вышло в свет под редакцией заслу-
женного юриста России, профессора С.М. Иншакова [5]. По данным авторов 
этого коллективного труда — «в 2009 г. на территории России выявлено 23 мил-
лиона латентных преступлений»! Подтверждены и факты добровольного со-
крытия или необращения пострадавших лиц в правоохранительные структуры 
по субъективным или объективным мотивам. Можно констатировать, что и 
в наши дни латентная преступность продолжает существовать, а ее определен-
ные стороны еще ждут своих исследователей.

Уголовное право, как одна из отраслей правоведения, постоянно совершен-
ствуется. Появляются и соответствующие исследования. Среди них можно вы-
делить две монографии. Во-первых, новую книгу кандидата юридических наук 
А.А. Орловой «Концепция реабилитации в российском уголовном процессе» [6]. 
Автор приводит в своей работе современное определение юридического терми-
на «реабилитация» в соответствии со ст. 5 ныне действующего УПК РФ. «Реа-
билитация — официальное признание компетентными органами факта невино-
вности лица в инкриминируемом ему деянии», а также анализирует формы и 
виды «возмещения вреда, причиненного реабилитируемому в ходе уголовного 
судопроизводства (п.34 ст.5 УПК РФ) …».

Во-вторых, это работа В.Г. Никифорова «Процессуальный и криминалисти-
ческий аспекты производства судебного следствия» [7]. Оба исследования 
вышли в свет в издательстве «Юнити» и рассчитаны на действующих юристов 
и будущих специалистов в области юриспруденции.

Наряду с работами по современной динамике права и юридических наук 
на «книжной полке» ИБЦ ТюмГУ появились и произведения классиков отече-
ственной юриспруденции. Это «Избранные труды и речи А.Ф Кони» [8], а так-
же «Избранные речи Ф.Н. Плевако» [9]. Они выпущены в свет в серии «Анто-
логия юридической мысли».

Наряду с этими произведениями заслуживает внимания работа В.Е. Чир-
кина «Публично-правовое образование» [10], а также исследование М.И. Кле-
андрова «Статус судьи: правовой и смежный компоненты» [11], изданные Ин-
ститутом государства и права Российской Академии Наук.

Таким образом, книжные новинки по праву и другим юридическим наукам — 
наглядное свидетельство нынешнего развития и совершенствования юриспру-
денции с учетом реальных требований в динамично развивающемся обществе.

Несомненно, что эти новинки книжного фонда ИБЦ ТюмГУ сослужат до-
брую службу и принесут немалую пользу студентам, аспирантам и преподава-
телям юридических наук.
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