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ОРГАНИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
Аннотация. 
Цель. Дать криминологическую характеристику относительно новому социально-

правовому феномену, складывающемуся сегодня в сфере незаконной 
предпринимательской деятельности, который называется организованная 
экономическая преступность. 

Методы. Диалектический, исторический, статистический, сравнительно-правовой. 
Описание. Рассмотрены виды организованных преступных формирований, 

действующих в сфере экономики. Дана криминологическая характеристика личности 
некоторых представителей организованной преступности. Классифицированы виды 
деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики. 
Определены тенденции развития организованной экономической преступности. 
Констатирован факт сращивания представителей организованной преступности и 
представителей незаконного предпринимательства. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
 
Аннотация. В статье исследуются дискуссионные подходы к теоретической 

разработке понятия, сущности и структуры антикоррупционной правовой политики. 
Целью работы является комплексный теоретико-правовой анализ российской правовой 
политики в тесной связи с родственными ей феноменами «правовое развитие», 
«юридическая наука», «правовая культура» и др. Автором обосновывается 
методологический потенциал антикоррупционной правовой политики как научной 
теории. Предложена авторская интерпретация «антикоррупционной правовой политики» 



с точки зрения теоретико-идеологического, диалектического и структурно-
функционального подходов. 
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деятельность, юридическая наука, правовое развитие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются организационные основы деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических 
лиц по предупреждению преступлений. В современных социально-экономических 
условиях утратили свою актуальность советские подходы к предупреждению 
преступности, что требует выработки новых подходов к организации предупредительной 
деятельности. Изменилась совокупность субъектов предупредительной деятельности, в 
число которых помимо государственных органов и органов местного самоуправления 
входят и субъекты хозяйственной деятельности, а также граждане и общественные 
организации. Предупреждение преступности в условиях ее глобализации включает в 
себя международный уровень, соответственно национальные системы строятся 
согласно международным принципам предупреждения преступности. В качестве 
элементов организационного процесса предупреждения преступности на национальном 
уровне выделяются информационно-аналитическая деятельность, планирование, 
взаимодействие субъектов предупредительной работы при ведущей организующей роли 
органов государственной власти и местного самоуправления в системе предупреждения 
преступлений.  
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планирование, криминальные деяния, международные принципы криминологической 
деятельности, субъекты превенции. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП: 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются виды преступных групп по действующему 

уголовному законодательству России с точки зрения системного подхода. Автор 
рассматривает преступные группы в качестве социальных систем. Развиваясь 
одновременно с обществом, преступные группы развиваются по законам, присущим 
социальным системам, приобретая характерные для них свойства. Анализируя виды 
групп как социальные системы со всеми присущими системам свойствами, автор делает 
выводы о несовершенстве законодательных формулировок в понятиях «организованная 
группа» и «преступное сообщество (преступная организация), а также формулирует 
предложения по совершенствованию данных терминов. Основываясь на системном 
анализе организованных преступных групп, автор предлагает исключить из понятия 
«преступное сообщество (преступная организация)» термин «преступная организация», 
сделав его родовым для различных видов преступных сообществ (террористических, 
экстремистских, экономических — в зависимости от цели существования такого 
сообщества), а также привести действующие определения в соответствие с нормами 
международного права. 
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система, преступная организация, группа лиц, организованная преступность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение имеющихся 

исследований преступности лиц несовершеннолетнего возраста в истории российской 
криминологической науки. В основу написания данной статьи легли общенаучные 
методы познания: системный анализ, обобщение, аналогия, системный подход. 
Отмечено, что в итоге проведенной работы многих поколений криминологов, ученых в 
области уголовного права и процесса, постепенно сформировались современные 
представления о преступности и ее различных структурных составляющих, которые 
находят свое отражение в действующем уголовном, уголовно-процессуальном, 



уголовно-исполнительном законодательстве и соответствующей практической 
деятельности. В данной статье проиллюстрировано, что с середины 70-х годов ХХ 
столетия в советской криминологии были выделены отрасли, освещающие взаимосвязь 
преступности с отдельными функциональными общественными системами; в частности, 
семейная криминология (криминофамилистика), возникшая в Санкт-Петербурге, 
исследует взаимосвязь института семьи и преступности. 

Автором изложена собственная точка зрения на определение преступности 
несовершеннолетних. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Аннотация. В результате все большего развития глобализационных и 

интеграционных процессов результаты осуществления внешней и внутренней политики 
сказываются на всех направлениях жизни общества и государства. Отсюда 
конституционно-правовой механизм политики является неотъемлемой составной частью 
структуры государственного механизма любого современного государства, в том числе 
Австрийской республики.  

При этом проблема безопасности всегда привлекала внимание ученых и 
практиков, известных политиков и государственных деятелей, поскольку безопасность 
является важным условием существования и выживания человека и личности, общества 
и государства. Особую актуальность она приобрела в последнее время. Она имеет 
чрезвычайно сложное и разностороннее содержание. Ее различные аспекты активно 
исследуются представителями самых разных отраслей знания — философии, 
социологии, идеологической науки, религии, политологии, экономики, права, 
менеджмента, теории социального и государственного управления, в том числе 
реализуемого в уголовно-исполнительной системе, конфликтологии, психологии, 
педагогики и других наук. 
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безопасности, разведка, контрразведка, жандармерия, финансовая полиция, субъект 
федерации, правовой инструментарий, правовая регламентация, федеративная 
республика, федеральное ведомство уголовной полиции. 
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ 

ОТКРЫТЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам конкурентной разведки и мониторингу 

информационной безопасности персонала организации. В целях оптимизации поиска 
информации о конкретном человеке в сети интернет предложено использовать 
структурированный метод сбора и анализа информации, основанный на декомпозиции 
данных и связей между данными, касающимися конкретного человека. Представлена 
классификация открытых источников информации в глобальной сети интернет. Кратко 
рассмотрены интернет-ресурсы, косвенно или напрямую касающиеся информации о 
конкретных людях. Рассмотрена циклическая модель сбора и анализа информации, 
позволяющая уточнять данные и связи между данными. Разработана концептуальная 
модель, предоставляющая возможность эксперту выполнять обоснованный 
последовательный поиск информации. Подробно рассмотрены основные процессы 
сбора и анализа информации, а также используемые методические приемы и алгоритмы 
структурированного анализа. Отдельное внимание уделено методу формирования и 
проверке гипотез на различных этапах сбора и анализа информации. Приведены 
примеры из реальной жизни, подтверждающие результативность предложенного 
методического подхода к анализу информации о конкретном человеке в интернет, в том 
числе социальных сетях. 
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структурированный анализ, разведывательный цикл, социальные сети, Интернет-
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РЕЖИМ ИСПОЛНЕНИЯ (ОТБЫВАНИЯ) НАКАЗАНИЙ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
 
Аннотация. Автор рассматривает теоретико-правовые аспекты режима 

исполнения (отбывания) наказаний, его понятие, содержание, средства обеспечения; 
раскрывает особенности режима применительно к наказаниям без изоляции 
осужденных от общества и лишению свободы; анализирует влияние режима в 
исправительных учреждениях на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных 
к лишению свободы; нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации и его недостатки правового регулирования режима исполнения (отбывания) 
наказаний; международные акты, в частности, Европейские тюремные правила (2006 г.), 
Европейские правила в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера (2008 г.), специфику их 
терминологии и рекомендации, относительно цели режима в пенитенциарных 
учреждениях; дает предложения по совершенствованию законодательной 
регламентации режима исполнения (отбывания) наказаний и правоприменительной 
практики. 

 
Ключевые слова: пенитенциарный режим, «непенитенциарный режим», режим 

особых условий, функции режима, основные средства исправления осужденных, 
порядок и условия исполнения (отбывания) наказаний, иные меры уголовно-правового 
характера, исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции, персонал 
учреждений и органов, исполняющих наказания, осужденные. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Шельменков Валентин Николаевич 
г. Москва 

E-mail: shelmenkov@inbox.ru 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. Массовое внедрение компьютеров и информационных технологий во 

все сферы человеческой деятельности качественно преобразовало жизнь и 
общественное сознание. Сегодня вовлеченный в общественное производство человек с 
трудом представляет себя без информационных правовых систем и технологий, сети 
Интернет и мобильного телефона — продуктов современной информационной эпохи. По 
мнению многих экспертов, у нас в стране практически каждый будет сталкиваться с 
информационными правовыми системами. Для внедрения информационных правовых 



систем в массовых масштабах и в короткое время необходимо иметь высокую правовую 
культуру и правосознание граждан. Настоящее статья адресуется самому широкому 
кругу специалистов, граждан и организаций и содержит информацию, достаточную для 
осмысления и оценки возможностей и перспектив применения информационных 
правовых систем. 
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база данных, информационное общество, правовая культура, электронное официальное 
опубликование, правовое информирование. 
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АФФИЛИРОВАННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация. В статье по итогам произведенного мониторинга правоприменения 

категорий «аффилированность» и «конфликт интересов» сформулирован ряд 
предложений. В частности, аффилированность, как способность оказывать влияние на 
деятельность юридических и (или) физических лиц (отношения связанности) в 
публичной сфере, рассматривается в качестве условия возникновения конфликта 
интересов; также с учетом анализа особенностей современной правовой среды, 
впервые вводится понятие непубличной административно-правовой 
заинтересованности должностного (и/или аффилированного перед ним третьего) лица. 
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зависимость, публичный интерес, правовая среда, частное право, развитие права. 
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