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Генезис преступной группы: 
исторические и правовые аспекты

Исследуются этапы возникновения и развитие преступной группы, которая постоянно 
развивается, изменяются ее количественные и качественные характеристики, и не только под 
односторонним влиянием изменений социальной среды, но и во взаимодействии с ним. В 
общей структуре организованной преступности она занимает центральное место и является 
ее основой. В преступных группах их лидеры постоянно поддерживают соответствующий 
микроклимат с целью постоянного совершения ими конкретных преступных деяний. 
Борьба с организованными преступными группами и контроль за их развитием и лицами, 
которые являются ячейкой организованной преступности и всей ее инфраструктуры, 
признанная приоритетным направлением борьбы с преступностью
Особенную опасность для общества представляет деятельность организованных преступных 
групп, которая заключается не в количестве краж, грабежей, вымоганий, а в объединении 
преступных групп в преступные организации, которые посягают на органы управления и 
власти, заражают их коррумпированностью, влияют на состояние общества, их растущие 
масштабы негативно отражаются на экономическом процессе развития государства, 
демократизации и общественной жизни страны.
На протяжении последних десятилетий отсутствие эффективной законодательной базы 
для борьбы с организованной преступной деятельностью и даже четкого, пригодного 
для работы правоохранительных органов определения организованной преступности и 
групповых образований, которые принадлежат к ее структуре, обусловили низкий уровень 
противостояния этому виду преступности. В этой сфере наше государство значительно 
отстает от стран, в которых борьба с организованной преступностью длится уже десятки 
лет и основывается на четких законодательных нормах.
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Genesis of criminal group: historical 
and legal aspects

The stages of origin and development of criminal group that develops constantly are investigated, 
her quantitative and quality descriptions change, and not only under one-sided influence of 
changes of social environment but also in co-operating with him. In the general structure of the 
organized crime she occupies a central place and is her basis. In criminal groups their leaders 
constantly support a corresponding microclimate with the purpose of permanent feasance by 
them particular criminal acts. 
Fight against the organized criminal groups and control after their development and persons that 
are the cell of the organized crime and all her infrastructure, confessed by priority direction of 
fight against criminality
The special danger for society is presented by activity of the organized criminal groups, that 
consists not in an amount thefts, robberies, shakedowns, and in the association of criminal groups 
in criminal organizations, that trench upon the organs of management and power, infect them 
corrupted, influence on the state of society, their growing scales negatively affect economic 
process of development of the state, democratization and public life of country.
During the last decades absence of effective legislative base for a fight against the organized 
criminal activity and even clear, suitable for work of law enforcement authorities determinations 
of the organized crime and group educations, that belong to her structure, stipulated the low level 
of opposition to this type of criminality. In this sphere our state considerably falls behind from 
countries in that a fight against the organized crime lasts already ten of years and is base on clear 
legislative norms.
Organized crime of group, it is confessed by a world concord, carry out legalization (washing) 
of the profits got a criminal way, that became a global threat to economic and political security 
to society. At the same time, in connection with active development of the banking system, 
technological improvement of realization of financial operations, there is a presence of criminal 
transnational organizations, that use the world banking system for financing of terrorism and 
investment of «dirty» money in a world economy that causes the origin of the system of threats 
for the financial markets of Ukraine.
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Постановка проблемы

Н а протяжении последних деся-
тилетий отсутствие эффектив-
ной законодательной базы для 

борьбы с организованной преступной дея-
тельностью и даже четкого, пригодного для 
работы правоохранительных органов опреде-
ления организованной преступности и груп-
повых образований, которые принадлежат 
к ее структуре, обусловили низкий уровень 
противостояния этому виду преступности. 
В этой сфере наше государство значительно 
отстает от стран, в которых борьба с органи-
зованной преступностью длится уже десятки 
лет и основывается на четких законодатель-
ных нормах. Оперативным подразделениям 
ОВД для организации борьбы с преступле-
ниями, которые совершаются преступными 
группами необходимо изучать их с точки 
зрения исторического развития и правового 
определения.

Цель статьи заключается в историческом 
исследовании преступных групп и понятия их 
в правовом значении.

Состояние исследования
Эта проблема является постоянным объ-

ектом внимания многих юристов-практиков, 
ученых-обществоведов, социологов, эконо-
мистов, политиков и публицистов. В бывшем 
СССР и в настоящее время в странах постсо-
ветского пространства групповые и организа-
ционные формы преступности исследовали 
Г.А. Аванесов, В.А. Алексеев, С. Б. Алимов, 
О. Н. Басалаєв, И.И. Басецький, М. И. Ба-
жанов, О. В. Белокуров, Р. С. Белкин, В.М. 
Быков, Б.М. Блинов, Ю.Д. Блувштейн, Л. Д. 
Таухман, О. И. Гуров, А.И. Долгова, В.М. 
Есипов, В.Е. Еминов, Ю.Г. Козлов, И.Ф. Кры-
лов, В.С. Овчинський, С. С. Овчинський, В.Г. 
Самойлов, Н.П. Яблоков и др.

Среди отечественных ученых необходимо 
выделить Ю.В. Александрова, П. П. Артемен-
ка, О. М. Бандурку, Б.И. Бараненка, В.П. Ба-
хина, Г.М. Бирюкова, В.И. Боярова, Ф.Г. Бур-
чака, В.Я. Горбачевського, И.М. Даньшина, 
Є.О. Дидоренка, О. Ф. Долженкова, И.П. Ко-
заченка, Я.Ю. Кондратьева, В.О. Коновалову, 
М. Й. Коржанського, М. И. Мельника, П. П. 
Михайленка, Г.О. Омельченка, В.Л. Ортинсь-
кого, В.М. Поповича, А.И. Пясецького, В.Л. 
Регульського, И.В. Сервецького, О. П. Сниге-
рьова, В.И. Шакуна и др.

Изложение основных положений
Организованные преступные группы, как 

и преступность в целом, отражает социально-
политические и экономические процессы в 
нашем обществе и на протяжении последнего 
десятилетия стала одним из определяющих 
факторов, что угрожает нормальному функ-
ционированию институтов государственной 
власти. Как отмечают отечественные и за-

рубежные ученые, организованная преступ-
ность в Украине трансформировалась в значи-
тельную силу со сложной системой операций 
на внутреннем и внешнем экономическом 
пространстве. 

Организованы преступные группы, это 
признано мировым содружеством, осущест-
вляют легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, что стало 
глобальной угрозой экономической и полити-
ческой безопасности обществу. В то же вре-
мя, в связи с активным развитием банковской 
системы, технологическим усовершенствова-
нием осуществления финансовых операций, 
наблюдается наличие преступных транснаци-
ональных организаций, которые используют 
мировую банковскую систему для финанси-
рования терроризма и вложения «грязных» 
средств в мировую экономику, которая вы-
зывает возникновение системы угроз для фи-
нансовых рынков Украины.

Для Украины проблемы борьбы с отмы-
ванием «грязных» денег и капиталов, проти-
водействия оффшорному бизнесу является 
чрезвычайно важными, поскольку значитель-
ная часть отечественного капитала вытекает 
из страны именно через банковскую систему. 
Во многих случаях эти капиталы возвраща-
ются на родину уже в форме иностранных ин-
вестиций с соответствующими «льготными» 
условиями.

Организованная преступная группа им-
плантировалась в понятие «организованная 
преступность», которое впервые было исполь-
зовано в США 1896 года в ежегодном докладе 
Нью-йоркского общества из предупреждения 
преступности. Оно было применено к объ-
единению преступников, которые занимались 
организацией азартных игр и проституции, и 
защищалось представителями власти. Пер-
вые американские исследователи этот термин 
применяли в первую очередь относительно 
нелегального бизнеса, в котором участвовали 
политики, полицейские, адвокаты, профессио-
нальные воры, допуская, что их преступления 
имели организованный характер [1, с. 182]. 

Ученые начали серьезно изучать эту про-
блему и дискутировать относительно нее в 
20-30-х годах XX ст. в США, когда в период 
«сухого» закона особенно быстро развивался 
нелегальный рынок. Чаще всего термин «ор-
ганизованная преступность» употреблялся 
как синоним понятия «рекет». Он почти не 
использовался относительно отдельной ассо-
циации преступников (гангстеров). Также он 
касался предоставления разных нелегальных 
услуг и товаров - от подделки документов к 
незаконным азартным играм, продаже нарко-
тиков и алкоголя.

В конце 20-х годов были проведены первые 
исследования, отображенные в монографиях 
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Ф. Трашера «Банда» и Д. Ландеско «Органи-
зованная преступность в Чикаго». В первой 
обстоятельно описывалось 1313 банд Чика-
го. Автор подчеркивал, что организованная 
преступность связана с высшим светом. Вто-
рая книга была написана под воздействием 
Чиказької социологической школы и эколо-
гического подхода к изучению процессов ур-
банизации. Д. Ландеско еще тогда заметил на 
социальных корнях организованной преступ-
ности в американском городе и описал связи 
гангстеров с разными сегментами общества.

Первая попытка федерального правитель-
ства выучить организованную преступность 
была осуществлена в 1929-1931 г.г. под ру-
ководством Национальной наблюдательной 
комиссии по вопросам сдерживания и приме-
нения законодательства (Nаtіоnаi Соmmіssіоn 
оn Lаw Оbsеrvаnсе аnd Еnfоrсеmеnt). В докла-
де комиссии подчеркивалось первоочередное 
значение исследование само преступлений, а 
не лица преступников [2, с. 24].

После Второй мировой войны этот подход 
был заменен на противоположный: теперь 
внимание сконцентрировалось на этнических 
хорошо структурированных преступных ор-
ганизациях (в первую очередь итальянских), 
которые начали представлять опасность це-
лостности американского общества и его по-
литическому строю.

Концепция организованной преступности 
мафиозного типа приобрела распространение 
само в 50-60 годах. В значительной степени 
она была результатом внимания общества, 
сосредоточенного на Нью-Йорке, поскольку 
именно там развернули свою деятельность 
пять наиболее влиятельных «семей» Коза Но-
стри. 

В 1967 г. Президентская комиссия по 
правоприменению и управлению юстицией 
(Рrеsidrtnt Соmmission оn Law Enforcement 
and Administration of Justict) официально 
признала, что ОПГ контролирует легальный 
бизнес. Также было определено, что орга-
низованная преступность - это содружество, 
которое стремится действовать вне контроля 
американского народа и его правительства. 
Она включает тысячи преступников, кото-
рые действуют в пределах таких же сложных 
структур, как структуры больших корпораций 
(подчиняются своим законам, которые дей-
ствуют с большей жесткостью, чем законы 
правительства). Ее действия не импульсив-
ные, а является результатом сложных согла-
шений, направленных на достижение кон-
троля над целыми сферами деятельности для 
получения огромных прибылей.

Одним из тех ученых, кто обстоятельно 
изучал эту проблему, был известен американ-
ский криминолог Дональд Креси. В 1969 году 
он отмечал, что организованный преступник 

занимает позицию в социальной системе под 
названием «организация», которая рацио-
нально создана для получения максимальных 
прибылей с помощью предоставления неза-
конных услуг и производства легально запре-
щенной продукции, на которые есть спрос со 
стороны общества [3].

Важным этапом в понимании сущности ис-
следуемого явления стал доклад Националь-
ного совещательного комитета США из стан-
дартов и целей криминальной юстиции в 1976 
г. В ней подчеркивалось, что организованная 
преступность - это наиболее дисциплиниро-
ванные и конспиративные преступные груп-
пы. Президентская комиссия по организован-
ной преступности, основанная президентом 
Р. Рейганом в 1983 г., например, составила 
список сообществ, которые считались орга-
низованной преступной деятельностью. К 
нему вошли мотоциклетные генги (банды) и 
группировка преступников из мест лишения 
свободы, колумбийские картели, японская 
Якудза, русские преступные группы [4, с. 24].

В 80-х годах стало понятным, что сущность 
американской организованной преступности 
рассматривалась очень узко, сосредоточива-
ясь исключительно на Коза Ностры, страте-
гии американских правительственных струк-
тур были направлены на определение более 
широкого взгляда на организованную пре-
ступность, а именно: к составляющим этого 
явления начали включать другие преступные 
организации, которые по требованию опреде-
ленных прослоек общества постоянно были 
привлечены к поставке нелегальных товаров. 
Была выдвинута концепция «особенной», или 
«новой», организованной преступности. Она 
трансформировала модель мафии. Теперь 
этот срок начал употребляться относительно 
других этнически определенных криминаль-
ных организаций, похожих из Коза Нострою.

Следовательно все чаще появлялись ис-
следования, которые можно охарактеризовать 
как экономические концепции природы орга-
низованных преступных групп. Ученые на-
чали применять другой научный инструмен-
тарий. Чтобы привлечь внимание к рынку и 
предпринимательской природе организован-
ной преступности, некоторые ученые начали 
употреблять термин «нелегальное предпри-
ятие» вместо термина «организованная пре-
ступность». Например, Д. Смит писал: «неле-
гальное предприятие является продолжением 
деятельности законного рынка в тех сферах, 
что, как правило, запрещенные, с целью полу-
чения прибыли в ответ на скрытые нелегаль-
ные запросы».

В 90-х годах популярной становится бю-
рократически-корпоративная модель, которая 
отображает в первую очередь отношения вну-
три преступных сообществ. Аналогии между 
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криминальными организациями и междуна-
родными корпорациями стали поддерживать-
ся многими учеными. Показательной в этом 
аспекте является такая мысль: «Транснацио-
нальные преступные группы, в частности те, 
которые занимаются торговлей наркотиками, 
действуют неограниченно через границы раз-
ных государств. Они очень похожи с закон-
ными транснациональными корпорациями за 
своей структурой, силой, размером, геогра-
фическим расположением, масштабами дея-
тельности».

С середины 70-х годов из периода под-
готовки и проведения V Конгресса ООН из 
предупреждения преступности и обращения 
с правонарушителями эксперты ООН были 
заняты разработкой понятийного аппарата 
организованной преступности.

Наиболее интенсивная работа в этом на-
правлении осуществлялась в период подго-
товки VIII Конгресса ООН из предупреждения 
преступности и обращения с правонарушите-
лями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 
в 1990 г.). В документе, подготовленном се-
кретариатом ООН, было отмечено, что одной 
формулировкой невозможно определить мно-
гочисленные виды организованной преступ-
ности, обусловленные разными факторами, 
в частности этническими, экономическими. 
Однако в целом это явление можно охарак-
теризовать как сложные криминальные виды 
деятельности, осуществляемые в широких 
масштабах организациями и другими груп-
пами, которые имеют внутреннюю структуру, 
которые получают финансовую прибыль и 
приобретают власть путем создания и эксплу-
атации рынков незаконных товаров и услуг. 
Это преступления, которые часто выходят за 
пределы государственных границ, связаны 
не только с коррупцией общественных и по-
литических деятелей, получением взяток или 
тайных заговоров, но также и с угрозами, за-
пугиванием и насилием.

Всесторонний анализ современного по-
нятия был осуществлен на том же VIII Кон-
грессе ООН в Гаване. На нем отмечалось, что 
растущая опасность организованной преступ-
ности с ее исключительно дестабилизирую-
щим и деструктивным влиянием на базовые 
социальные, экономические и политические 
институты представляет проблему, решение 
которой требует более широкого и более эф-
фективного международного сотрудничества. 
Также охарактеризовано как сложные виды 
криминальной деятельности, которые осу-
ществляются в широких масштабах органи-
зациями и другими группами, которые имеют 
внутреннюю структуру, получают финансо-
вую прибыль, получают власть путем созда-
ния и эксплуатации рынков незаконных това-
ров и услуг. 

В Рамочной Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против организованной пре-
ступности от 21 июля в 1997 г. отмечено, что 
организованная преступность означает груп-
повую деятельность трех или больше лиц, 
которой свойственные иерархические связки 
или личные отношения, которые дают воз-
можность их лидера получать прибыль кон-
тролировать территории и рынки, внутренние 
и внешние, с помощью насилия, запугивания 
или коррупции как для продолжения преступ-
ной деятельности, так и проникновение в ле-
гальную экономику.

Такая же обеспокоенность была выражена 
и на X Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонаруши-
телями, что проходил в Австрии 10-17 апреля 
2000 г., на котором было отмечено, что органи-
зованная преступность - это есть структурно 
оформленная группа в составе трех или боль-
ше лиц, которая существует на протяжении 
определенного времени, согласованно дей-
ствует для совершения одного или несколько 
серьезных преступлений, признанных такими 
в соответствии с этой Конвенцией, для полу-
чения финансовых или материальной выгоды. 
В обращении Генерального секретаря ООН к 
XI Конгресса ООН из предупреждения пре-
ступности и криминального правосудия, что 
происходил в Бангкоке 18-25 апреля в 2005 
г., акцентировано, что организованная фор-
ма преступности является одной из главных 
угроз международному миру и безопасности 
в XXI веке. 

В первое десятилетие XXI века наблюдает-
ся быстрый рост организованных форм пре-
ступности в мире. Эта угрожающая тенденция 
обусловлена значительными достижениями в 
развитии технологий и средств связи и бес-
прецедентным расширением международной 
коммерческой и экономической деятельно-
сти, перевозок, туризма. Транснациональные 
преступные группы эффективно используют 
международную обстановку, которая сформи-
ровалась. В результате преступность не толь-
ко расширяется, но и становится более при-
быльной.

Интернационализация организованных 
преступных групп отображается в расшире-
нии рынков сбыта наркотических средств, 
краденых вещей, оружия и других незакон-
ных товаров и услуг, которые поставляются и 
обрабатываются через сеть преступных ком-
мерческих организаций, которая охватывает 
весь мир. Даны о том, что объем этих опера-
ций представляет сотни миллиардов долла-
ров, что превышает национальные бюджеты 
многих держал.

В большинстве стран выделяются два ос-
новных пути развития организованных пре-
ступных групп. Во-первых, это запрещенные 
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виды деятельности (имущественные престу-
пления, отмывания денег, незаконное обра-
щение наркотиков, нарушения правил валют-
ных операций, вымогания, торговля оружием, 
людьми) и, во-вторых, участие в сфере эко-
номики (вложение отмытых денег в виде 
инвестиций, осуществление незаконной хо-
зяйственной деятельности, противодействие 
законной хозяйственной деятельности, неза-
конное возмещение НДС, участие в привати-
зационных процессах, уклонение от уплаты 
налогов и тому подобное). 

Слияние преступных групп в преступные 
организации можно рассматривать как про-
цесс рациональной реорганизации преступ-
ного мира по аналогии с законной предпри-
нимательской деятельностью на законных 
рынках. При этом есть тенденция к размно-
жению организационной структуры, харак-
терная для современных развитых обществ. 
Однако представители преступной предпри-
нимательской деятельности ради реализации 
своей цели участвуют в таких специфических 
незаконных видах деятельности, как опера-
ции с незаконными товарами и услугами, мо-
нополизация рынка, использования корруп-
ции и запугивания относительно конкурентов 
и правоохранительных учреждений ради 
уменьшения меры судебного преследования.

Также организованы преступные группы, 
которые разделяются за этническими, куль-
турными и историческими связями. Такие 
связки соединяют их со странами происхож-
дения и создают основную преступную сеть, 
которая выходит за национальные пределы. 
Используя общность происхождения, языка, 
обычаев, они способны защитить себя от дей-
ствий правоохранительных органов. Немало 
организованных преступных групп известно 
под своими этническими или национальны-
ми названиями. Вследствие их преобладания 
и отсутствия альтернативы эти названия ис-
пользуются в науке и практике, хотя такие по-
нятия характеризуются чрезмерным упроще-
нием, тяготеют к стереотипам и могут быть 
обидчивыми для большинства законопослуш-
ных членов такой этнической группы или на-
циональности.

Выделение этих типов организованных 
преступных групп не всегда означает наличие 
четких пределов между ними. Почти каждое 
организованное содружество преступников 
можно рассматривать как носителя огромно-
го количества совокупных признаков (напри-
мер, городские уличные формирования, в т.ч. 
молодежные банды). Преступным группам 
свойственное быстрое приспособление, адап-
тация форм ее деятельности к национальной 
политике, криминальному правосудию и к за-
щитным механизмам разных государств. Ее 
лидеры часто владеют высокими интеллек-

туальными способностями, являются насто-
ящими профессионалами в сфере преступ-
ности. Это делает их чрезвычайно опасными 
для общества.

Такое участие в законной экономической 
деятельности всегда тяготеет к использо-
ванию противоправных методов конкурен-
ции и может иметь большее экономическое 
действие, чем привлеченная в полностью и 
полностью незаконные виды деятельности. 
В обоих случаях используются преступные 
методы. Поэтому скелет организованных пре-
ступных формирований представляют крими-
нально-преступные элементы этих группиро-
вок. Это - огромная разрушительная сила для 
государства.

Анализируя проблему организованных 
форм преступности, В.В. Лунєєв отмечает, 
что понимание организованной преступности 
сегодня еще меньше выяснено, чем насиль-
ственной, корыстной или экономической [5, 
с. 236]. 

Г.Й. Шнайдер отмечал, что распростра-
нение ОПГ в сфере хозяйственной деятель-
ности приводит к размыванию в обществе 
системы регулирования индивидуальных по-
требностей в зависимости от эффективности 
общественно полезного труда. В обществе 
формируются противоречия между задекла-
рированными цивилизованными целями и со-
циальными структурированными путями их 
достижения [6, с. 281].

Исследование групп организованной пре-
ступности требует глубокого анализа процес-
сов возникновения, становления и развития 
этого явления с целью более четкого опре-
деления понятия «организована преступная 
деятельность», ее функций, структуры и тен-
денций развития.

После распада СССР в нашей стране нача-
лось процветание организованных преступ-
ных групп, поскольку экономический кризис 
подтолкнул политическую нестабильность, 
государство теряло некоторые из важнейших 
механизмов контроля и управления обще-
ством, противоправное поведение в сфере 
хозяйственной деятельности стало для части 
граждан необходимым условием выживания. 
В результате, наблюдался общий упадок мо-
рали. Быстрыми темпами распространялась 
коррупция среди государственных чиновни-
ков и представителей правоохранительных 
органов. Все это стало благодатной почвой 
для расцвета организованной преступности.

Статья 1 Закона Украины «Об организа-
ционно-правовых основах борьбы с органи-
зованной преступностью» от 30 июня в 1993 
г. определяет понятие организованной пре-
ступности как совокупности преступлений, 
которые совершаются в связи с созданием и 
деятельностью организованных преступных 
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группировок. При этом признаки таких пре-
ступлений в УК Украины почти не опреде-
лены. Невзирая на прогрессивный характер 
названного Закона, следует признать: при-
веденное понятие не получило надлежащей 
поддержки со стороны ученых и практиков, 
что существенно мешает деятельности спец-
подразделений по борьбе с организованной 
преступностью и других правоохранитель-
ных органов.

В настоящее время существуют разные 
подходы до оценки этого явления как со сто-
роны отечественных, так и зарубежных уче-
ных.

В свое время А.И. Долгова считала, что 
организована преступная деятельность - это 
единая система совершения преступлений, 
которые организуется специальными струк-
турами. По ее мнению, к этой системе вхо-
дят: управление организованными преступ-
ными формирование (лидеры, организаторы, 
руководители); исполнители, которые непо-
средственно совершают преступные деяния, 
предвиденные Особенной частью УК; члены 
группировки, которые обеспечивают необхо-
димой информацией, осуществляют охрани-
тельной функцию и тому подобное [7, с. 14].

Предложенная характеристика никоим об-
разом не отображает современные реалии 
организованной преступной деятельности и 
является сугубо авторским толкованием. 

Вывод
Генезис организованных форм преступ-

ности в Украине является ярким подтверж-
дением зависимости характера их возникно-
вения и развитие от конкретных социальных 
условий. Как подтверждают исторические 
источники, преступный мир и его представи-
тели всегда стремились к объединению сил, 
укрепления основ антиобщественного обра-
за жизни, который вынуждал их быть дерз-
кими, коварными, циничными относительно 
закона и его представителей, а в лице право-
охранительных органов, законно покорных 
граждан.

В настоящее время организованные формы 
преступности в Украине эффективно функци-
онирует через деятельность корпоративно-
бюрократических групп. Именно через них 
прослеживаются тесные коррупционные свя-
зи с политической элитой, представителями 
органов государственной власти и правоох-
ранительных органов. Это дает возможность 
обеспечить не только «прикрытие» собствен-
ной противоправной деятельности, но и полу-
чать стабильно высокие доходы. В условиях 
развития современной Украины организован-
ная преступная деятельность получает также 
возможность влиять на определение экономи-
ческой политики государства, формирования 
законодательной базы, «подогнанной» под 
собственные интересы.



Государственный Советник, 2014 №2


	А.А.Карапетян
	К вопросу о соотношении категорий использование «служебного» и «должностного» положения как квалифицирующих признаков преступлений: понятие, содержание, значение
	О.Н.Процюк 
	Характеристика допроса несовершеннолетнего подозреваемого: понятие, задачи и границы

	А.Ю.Нехай 
	Институционально-правовые проблемы развития международной электронной торговли

	Л.Д.Ревуцкий
	О неприменимости метода дисконтирования денежных потоков для определения стоимости доходоприносящих товаров

	В.Я.Цветков, В.А.Железняков
	Мультимасштабная электронная карта как основа системы учета земель

	В.П.Савиных, С.В.Булгаков
	Управление территориально распределенными предприятиями

	А.С.Васильева, Е.Р.Шварцзайд
	Актуальные проблемы стимулирования трудового поведения персонала на государственной службе  

	В.В.Котилко
	Методика учета мер государственной политики, влияющих на показатели и принципы распределения консолидированного бюджета Российской Федерации 

	А.В.Литвинова, М.В.Парфенова 
	Роль стимулирования инновационной деятельности в реализации стратегических приоритетов и направлений инновационного развития страны

	И.А.Морозова, Ю.А.Курбатова, А.В.Оленева
	Создание положительной деловой репутации российских компаний в рамках социально-ориентированной экономики 

	А.О.Гагельстром
	Влияние института интеллектуальной собственности на развитие космической отрасли РФ и укрепление ее мировых позиций  

	О.М.Коробейникова
	Развитие платежных систем на общественном транспорте в контексте формирования национальной платежной системы России

	В.И.Тарлавский
	Регион как междисциплинарное и интегральное понятие

	Л.Ю.Филобокова 
	Высокий уровень конкурентоспособности региональной экономики – глобальный, геополитический и стратегический вектор развития

	А.Д.Мурзин
	Мониторинг социальной сферы города в целях планирования устойчивого социально-экономического развития урбанизированных территорий




