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ПРАВОПОНИМАНИЕ И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

Виктор Николаевич Корнев, профессор кафедры теории права, государства и судебной 

власти Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук (E-mail: science@rsuj.ru) 

Victor Kornev, professor of Department of theory of law, state and the judiciary of the Russian 

state University of justice, Doctor of Law (E-mail: science@rsuj.ru) 

В статье рассматривается зависимость формирования концепции правового 

государства от тех или иных подходов к пониманию права, которые разрабатывались и 

разрабатываются в юридической науке России и зарубежных стран. Автор исследует 

значение категорий автономия и гетерономия воли для обоснования тезиса 

обязательности права для государства. В итоге проведенного исследования заявленной 

темы сформулирован вывод о том, что жизнеспособная теория правового государства 

может быть разработана на основе интегративного подхода к пониманию права. 

The article discusses the dependence of the formation of the concept of the legal state of 

various approaches to law, which was designed and developed taking into account in legal sci-

ence of Russia and foreign countries. The author explores the meaning of the categories of au-

tonomy and heteronomy of the will to substantiate the thesis of obligatory rights for the state. In 

the context of the research the stated topic concludes that a viable theory of legal state can be 

developed on the basis of integrative approach to understanding law. 

Ключевые слова: правовое государство, юридический позитивизм, 

социологический позитивизм, естественное право, интегративный подход, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

Андрей Викторович Безруков, докторант кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

abezrukov@bk.ru) 

Andrey Bezrukov, doctoral candidate of the Chair of State and Law Disciplines, the Academy 

of Management of the Interior Ministry of Russia, PhD in Law, associate Professor (E-mail: abe-

zrukov@bk.ru) 

На основе анализа конституционного принципа разделения властей 

рассматриваются функционирование и взаимодействие законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей государственной власти в системе обеспечения 

правопорядка. Доказывается, что консолидированное функционирование и 

взаимодействие ветвей государственной власти является необходимым условием для 

эффективного укрепления правопорядка, в механизме обеспечения которого 

предопределяющее место отводится законодательной власти. 

Based on the analysis of the constitutional principle of separation of powers deals with 

the functioning and interaction of the legislative, Executive and judicial branches of government 

in the system of law enforcement. It is proved that consolidated the functioning and interaction 

of branches of government is a prerequisite for effective law enforcement, in the enforcement 

mechanism whose primary place is given to the legislature. 

Ключевые слова: Конституция, разделение властей, ветви государственной 

власти, взаимодействие, обеспечение правопорядка. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук (E-mail: martyshin.o@mail.ru) 

Orest Martyshin, professor of Department of theory of state and law of Moscow state law Uni-

versity O.E. Kutafi n (MSAL), Doctor of Law (E-mail: martyshin.o@mail.ru) 

Дан критический обзор попыток разработать новые методы исследования 

философии права. По мнению автора, эти методы, пропагандируемые главным образом 

представителями так называемой неклассической философии права, имеют негативное 

воздействие на правовую теорию. 

Critical survey of attempts to elaborate new methods of research in philosophy of law. 

According to the author the effect of those innovations propagated mainly by representatives of 

so called non-classical philosophy of law is rather negative. 

Ключевые слова: методология, философия права, “неклассическая философия 

права”, антропоцентризм, диалогический метод. 

Key words: methodology, philosophy of law, “non-classical philosophy of law”, anthro-

pocentrism, dialogical method. 

 

КОНСТИТУЦИЯ НОВОЙ РОССИИ (К 25-ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО ПРОЕКТА 

КОНСТИТУЦИИ РОССИИ) 

Владимир Терентьевич Кабышев, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Саратовской государственной юридической академии, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: k_kmp@ssla.ru) 

Vladimir Kabyshev, head of the Department of Constitutional and International Law, Saratov 

State Academy of Law, Doctor of Law, Professor, honored Scientist of the Russian Federation 

(E-mail: k_kmp@ssla.ru) 

Статья посвящена истории разработки Конституции РФ 1993 г., а также 

некоторым тенденциям становления конституционного строя России. 

The article is devoted to the history of the working-out of the Constitution of the Russian 

Federation of 1993, and some tendencies of the formation of the constitutional order of Russia. 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционные отношения, 

конституционный строй. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, the constitutional relationships, con-

stitutional order. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА 

(Саратовский проект Конституции России) 

Григорий Алексеевич Василевич, заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, Председатель Конституционного Суда 

Республики Беларусь (1997–2008), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Республики Беларусь (E-mail: gregory_1@tut.by) 

Gregory Vasilevich, head of the Department of constitutional law of the Belarusian state Uni-

versity, Chairman of the Constitutional Court of the Republic of Belarus (1997 – 2008), Doctor 

of Law, Professor, honored lawyer of the Republic of Belarus (E-mail: gregory_1@tut.by) 

Дан краткий обзор Саратовского проекта Конституции России. 

A brief review of the Saratov project of the Russian Constitution. 

Ключевые слова: Саратовский проект Конституции России, человек, 

государство. 

Key words: Saratov project of the Russian Constitution, the people, state. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ САРАТОВСКОГО ПРОЕКТА 

КОНСТИТУЦИИ РОССИИ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мереке Тлекович Габдуалиев, ведущий научный сотрудник отдела конституционного, 

административного законодательства и государственного управления Института 

законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, кандидат юридических 

наук (E-mail: mereke_gabi@mail.ru) 

Mereke Gabdualiev, leading researcher Department of constitutional, administrative legislation 

and state administration of Institute of legislation of the Ministry of justice of the Republic of 

Kazakhstan, PhD in law (E-mail: mereke_gabi@mail.ru) 

Рассмотрены концептуальные положения Саратовского проекта Конституции 

России, которые, по мнению автора статьи, будут востребованы и за пределами 

Российской Федерации. 

The article considers the conceptual provisions of the Saratov project of the Russian 

Constitution, which, in the opinion of the author, will be in demand outside the Russian Federa-

tion. 

Ключевые слова: Саратовский проект Конституции России, Республика 

Казахстан, народ, власть, государственное управление, конституционная реформа. 

Key words: Saratov project of the Russian Constitution, Kazakhstan, people, power, pub-

lic administration, constitutional reform. 

 

О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сергей Герасимович Павликов, заведующий кафедрой “Конституционное и 

муниципальное право” Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: 89152499929@mail.ru) 

Наталья Борисовна Флейшер, нотариус Магнитогорского нотариального округа 

(455026, г. Магнитогорск, ул. К. Маркса, д. 94) 

Sergey Pavlikov, head of the Department of Constitutional and municipal law Financial Univer-

sity under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

89152499929@mail.ru) 

Natalya Fleischer, notary district of Magnitogorsk (455026, g. Magnitogorsk, ul. K. Marksa, d. 

94) 

Авторы аргументируют суждение о том, что эффективность работы суда, 

реализующего судебную власть, во многом зависит от системы обеспечения судебной 

деятельности, определяемой как совокупность органов, структур, институтов, 

которые, базируясь на судебном акте, обеспечивают защиту прав и свобод граждан, 

интересов общества и государства. Обосновывается актуальность формирования 

теории обеспечения судебной деятельности, что обусловлено в том числе 

потребностями принудительного исполнения судебных актов, минимизации количества 

судебных ошибок. 

The authors the judgment that the effectiveness of the court that implements the judiciary, 

largely, depends on the system of judicial activity, defined as the combination of bodies, agen-

cies, institutions, which are based on a judicial act which protects the rights and freedoms of cit-

izens, interests of society and the state. Accordingly, the necessity of formation of the theory of 

judicial activity because of the needs of the judicial acts compulsory enforcement, minimize the 

number of judicial errors. 

Ключевые слова: государство, право, суд, власть, судебная власть, судебная 

деятельность, судебная практика, система, адвокатура, адвокат, нотариус, нотариат, 

прокуратура. 
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ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Василий Андреевич Лаптев, судья Арбитражного суда г. Москвы, председатель Научно-

консультативного совета при Арбитражном суде г. Москвы, старший научный сотрудник 

Института государства и права РАН, кандидат юридических наук (E-mail: 

laptev.va@gmail.com) 

Vasily Laptev, Judge of the Arbitration court of Moscow, Chairman of the Scientifi c Advisory 

Board of the Arbitration court of Moscow, senior researcher, Institute of state and law of Russian 

Academy of Sciences, PhD in Law (E-mail: laptev.va@gmail.com) 

Современный предпринимательско-правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности свидетельствует о тесной связи экономических 

процессов в стране и права. Система норм предпринимательского правопорядка как 

основа регулирования экономических отношений переосмысливается вместе с 

изменениями подходов к регулированию существующих и освоению новых отраслей 

экономики. Автором представленной статьи исследуется система источников 

современного предпринимательского права. Раскрываются отдельные виды источников 

права и их значение в регулировании общественных отношений. 

The modern law enterprise regime the business activity implementation, testifies about 

close connection of economic processes in the country and law. The system of norms of an enter-

prise law and order as a basis of regulation of the economic relations is reinterpreted together 

with changes of the approaches to regulation existing and to development of economy new 

branches. The author presented system of law sources of the modern enterprise law. Separate 

types of sources and their value to public relations regulation are shown. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательское право, источники 

предпринимательского права, система источников, предпринимательский правопорядок. 

Key words: business activity, business Law, sources of the business Law, system of 

sources, business law and order. 

 

ПРОКУРОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Валерий Иванович Зажицкий, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ (E-mail: Lakonv@rambler.ru) 

Valery Zazhitsky, Doctor of Law, Professor, honored Lawyer of the Russian Federation (E-

mail: Lakonv@rambler.ru) 

В статье системному анализу подвергаются нормативные предписания уголовно-

процессуального закона, определяющие процессуальное положение прокурора в уголовном 

процессе. Показано, что многие из этих предписаний недостаточно последовательны, 

противоречивы и двусмысленны. В связи с этим обосновывается необходимость внесения 

в закон соответствующих изменений и дополнений, которые позволяли бы создавать 

правильное представление об истинном процессуальном положении прокурора и его 

полномочиях. 

The article provides for the systemic analysis of regulatory prescriptions of the code of 

criminal procedures, determining the prosecutor’s procedural status in a criminal process. Most 

these prescriptions proved to be insufficiently consecutive, contradictory and ambiguous. This 

justifies the need for relevant amendments and addenda to the law, allowing to make the right 

perception on the true procedural status of the prosecutor, as well as on his / her authorities. 

Ключевые слова: прокурор, процессуальные полномочия прокурора, задачи 

уголовного процесса, уголовно-процессуальные функции, уголовное преследование, 

обвинение, состязательность, стороны в уголовном процессе, надзор прокурора. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

Заурбек Асланбекович Саидов, ректор Чеченского государственного университета, 

кандидат экономических наук (E-mail: saidov@chesu.ru) 

Zaurbek Saidov, Rector of the Chechen state University, PhD in Economics (E-mail: sai-

dov@chesu.ru) 

В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы реализации 

административно-правовых средств в сфере экономики, осуществляется их 

классификация по определенным критериям. На основании этого формулируются 

предложения по совершенствованию правового регулирования экономики. 

The article considers legal and organizational problems of realization of administrative 

and legal means in the sphere of the economics, their classification is based on certain criteria. 

On the basis of this and makes proposals on improvement of legal regulation of the economics. 

Ключевые слова: экономика, регулирование, средство, право, воздействие, кризис, 

рецессия, протекционизм, доход, государство, деятельность. 

Key words: economics, regulation, remedy, law, impact, crisis, recession, protectionism, 

income, state, activity. 

 

К ВОПРОСУ О СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПАПЫ РИМСКОГО В ЦЕРКОВНОМ 

ГОСУДАРСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ ГРАДЕ ВАТИКАН 

Михаил Иванович Отрош, докторант Института государства и права им. В.М. 

Корецкого Национальной академии наук Украины, кандидат юридических наук (E-mail: 

mi_otrosh@ukr.net) 

Mikhail Otrosh, doctoral candidate of the Institute of state and law named V.M. Koretsky of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, PhD in Law (E-mail: mi_otrosh@ukr.net) 

Исследуется вопрос о светской власти Папы Римского в Церковном государстве и 

Государстве Граде Ватикан. Под Церковным государством понимается государственное 

образование, существовавшее в Центральной Италии с 756 по 1870 г., суверенными 

правителями которого были римские папы. После насильственного присоединения 20 

сентября 1870 г. Церковного государства к Итальянскому королевству светская власть 

Папы была ликвидирована. Взаимоотношения между католической церковью и Италией 

нормализовались и окончательно были урегулированы путем заключения 11 февраля 1929 

г. Латеранских соглашений, состоявших из двух документов – конкордата и трактата, 

которым было образовано и получило международное признание Государство Град 

Ватикан, сувереном которого является Папа Римский. 

The article is devoted to the research of the temporal power of the Pope in the State of 

the Church and the Vatican City State. The State of the Church is represented as the state entity 

that existed in Central Italy from the year of 756 through 1870 and was sovereignty ruled by the 

Popes. After the forced affiliation of the State of the Church to the Kingdom of Italy on Septem-

ber 9th, 1870, the temporal power of the Pope was eliminated. The relationship between the 

Catholic Church and Italy were normalized and finally stabilized by signing the Lateran Treaty 

on February 11, 1929, consisting of two documents – the Concordat and the Treatise, which 

contributed to establishing and getting the international recognition of the Vatican City State, 

the sovereign of which is the Pope. 

Ключевые слова: светская власть Папы Римского, Патримоний святого Петра, 

Церковное государство, Государство Град Ватикан, Закон о гарантиях, Латеранские 

соглашения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

Роман Владимирович Амелин, доцент кафедры прикладной информатики Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук (E-

mail: ame-roman@yandex.ru) 

Roman Amelin, associate Professor in the Department of applied Informatics, Saratov state 

University named N.G. Chernyshevsky, PhD in Law (E-mail: ame-roman@yandex.ru) 

В статье рассматриваются вопросы правового режима федеральных 

информационных систем. Автор считает, что важным элементом правового режима 

являются анализ, обработка и использование информации в таких информационных 

системах и обращает внимание на важность правового регулирования этих аспектов. 

Показана связь правового регулирования использования информации с качеством 

процесса принятия управленческих решений, а также с качеством разработки 

государственных информационных систем. Автор также обращает внимание на 

проблему излишнего бремени поставщиков информации, которое заключается в 

истребовании “лишних” сведений, не используемых впоследствии, и предлагает 

направления возможного решения данной проблемы. 

The article examines the legal regime of Federal information systems. The author be-

lieves that an important element of the regime is the analysis, processing and use of information 

in such information systems and draws attention to the importance of legal regulation of these 

aspects. The author shows the relationship between the legal regulation of the use of information 

and quality of decision making and quality in the development process of governmental infor-

mation systems. The author also draws attention to the problem of the excessive burden of sup-

pliers of information, which is to reclaim the “extra” information should not be used subse-

quently, and suggests possible directions for solving this problem. 

Ключевые слова: федеральные информационные системы, правовой режим, 

принятие решений, государственное управление, обработка информации, анализ 

информации, использование информации. 

Key words: federal information system, the legal regime, the adoption of decisions, pub-

lic administration, information processing, analysis of information, use of information. 
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В работе раскрывается юридическая сущность института обеспечения защиты 

участников вооруженного конфликта в аспекте института прав человека. 

The Work shows the legal essence of the institute of protection of participants of the 

armed conflict in the aspect of institute of human rights. 

Ключевые слова: международное право, институт обеспечения защиты 

участников вооруженного конфликта, институт прав человека. 

Key words: International law, institute of the protection of participants of the armed con-

flict, institute of human rights. 
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исторических наук (E-mail: i_gp@ssla.ru) 
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Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-
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Stanislav Nemchenko, head of the Department of theory and history of state and law of Saint-
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Anna Smirnova, associate Professor in the Department of theory and history of state and law of 

Saint-Petersburg University of State fi re service of EMERCOM of Russia, PhD in History (E-

mail: i_gp@ssla.ru) 

В работе раскрывается правовая политика в сфере обеспечения безопасности в 

Арктике. 

The work discloses the legal politics in the sphere of safeguarding security in the Arctic. 

Ключевые слова: правовая политика, обеспечение безопасности в Арктике. 
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Сергей Васильевич Запольский, заведующий сектором административного и 

бюджетного права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Sergey Zapol’sky, head sector administrative and fiscal law Institute of state and law of Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Дана рецензия на научный труд проф. Ю.А. Тихомирова, стоящий в одном ряду с 

самыми основательными и яркими работами о существе права. 

Given a review of the scientifi c work of Yu.A. Tikhomirov, standing in one of the most 

profound and vivid work on the substance of the law. 

Ключевые слова: рецензия, Ю.А. Тихомиров, право, прогнозы, риски. 

Key words: review, Yu.A. Tikhomirov, law, predictions, risks. 
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В работе показывается сущность права в контексте общественного сознания. 
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The work shows the essence of law in the context of civilian consciousness. 

Ключевые слова: право, общественное сознание. 

Key words: law, civilian consciousness. 

 

Яцек Залесны. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА И ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. 

Варшава: ИД “Элипса”, 2015. 476 с. 

Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ (E-mail: vechirkin@yandex.ru) 

Veniamin Chirkin, principal researcher of the Institute of State and law, Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation, honored lawyer 

of the Russian Federation (E-mail: vechirkin@yandex.ru) 

В объемной работе польского исследователя Яцека Залесны с красочной 

репродукцией собора Василия Блаженного на обложке через призму некоторых общих 

характеристик, присущих отношениям парламента и правительства в демократических 

государствах, рассматриваются такие отношения и их особенности в России. Поэтому 

монография представляет интерес для исследователей в сфере не только 

конституционного права России, но и сравнительного конституционного права, а в 

определенной мере и сравнительного правоведения в целом. Она может быть интересна 

и для российской практики, поскольку в ней есть определенные соображения, 

относящиеся к этому. Автор книги, хорошо знающий русский язык, создал работу на 

основе не только изучения польской и огромной  российской литературы, но в 

значительной мере на базе первоначальных нормативных источников, в том числе из 

прошлого России.    

In volumetric work of Polish researcher Jacek Zalesny with a colorful reproduction of St. 

Basil's Cathedral on the cover through the prism of some shared characteristics, Parliament and 

government in democratic States, discusses these relationships and their peculiarities in Russia. 

So the book is of interest to researchers in the field of constitutional law not only Russia, but also 

comparative constitutional law, and to a certain extent, and comparative law in General. It can 

be interesting for the Russian practice, because in it there are certain considerations related to 

this. The author, well knowing the Russian language, created work on the basis of not only 

learning Polish and huge Russian literature, but largely on the basis of an initial regulatory 

sources, including from the past of Russia. 

Ключевые слова: Государственная Дума, Правительство РФ, конституционное 

право. 

Key words: The State Duma, the Government of the Russian Federation, Constitutional 

law. 

 

К ВЫХОДУ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО УЧЕБНИКА ПО 

КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РОССИИ 

В.А. Черепанов. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ. Учебник для 

бакалавров. М.: Норма: ИНФРА-М., 2016. 368 с. 

Татьяна Дмитриевна Зражевская, Уполномоченный по правам человека в Воронежской 

области, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

law@ingvio.ru) 

Tatiana Zrazhevskaya, Commissioner for human rights in the Voronezh region, Doctor of Law, 

Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: law@ingvio.ru) 

Рецензируемая работа представляет собой первый учебник по конституционному 

праву России, подготовленный специально для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки “Государственное и муниципальное управление”. Причем он рекомендован 

Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской 
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Федерации Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для всех вузов 

нашей страны для студентов, обучающихся по этой специальности, что придает ему 

особую ценность. 

Peer-reviewed work is the first textbook on constitutional law of Russia, specially pre-

pared for students enrolled in the direction “State and municipal management”. And it is rec-

ommended by Educational and methodological Association on legal education of the universities 

of the Russian Federation Ministry of education and science of the Russian Federation as a text-

book for all the universities in our country for students enrolled in this specialty, which gives it 

special value. 

Ключевые слова: учебник, конституционное право России, В.А. Черепанов, 

“Государственное и муниципальное управление”. 

Key words: textbook, Constitutional Law of Russia, V.A. Cherepanov, “State and munic-

ipal management”. 
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Излагается рецензия на монографию П.Н. Панченко “Россия на новой волне 

острейших проблем: мрак теневых явлений в экономике, политике, праве, культуре – 

пути выхода из криминального тупика”. 

Presents a review of the book by P.N. Panchenko “Russia on a new wave of Burning 

problems: the gloom of shadow phenomena in economy, politics, law, culture and ways out of 

criminal dead end”. 
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