
 113 

 
 

 
 

 
 
 
Н.А. Легенченко, доцент кафедры уголовно-
исполнительного права Академии МВД Рес-
публики Беларусь, кандидат юридических 
наук 
 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 Организованная преступность в Беларуси, представляя  собой явление, объединившее насильственную и экономиче-

скую противоправную деятельность на качественно новой основе, расширяет сферы своего влияния, приобретает все 
более сложную структуру. Анализируя основные типы организованной преступности, как явления, объединяющего множе-
ство внешних и внутренних черт, автор останавливается на наиболее распространенных: традиционном, профессиональ-
ном, доходном, международном, национальном.  

Организованная преступность в странах СНГ и всего мирового сообщества в настоящее время 
условно может быть разделена на несколько типов.  
Традиционный (например, сицилийская мафия, японская якудза, китайская триада), с хорошо вы-

строенной иерархией, твердой дисциплиной, незыблемыми внутренними правилами и этическими 
нормами. В числе различных форм противоправной деятельности  мафия, зародившаяся еще во вре-
мена феодализма, представляет собой наибольший интерес как явление, повлиявшее на развитие 
форм организованной преступности в последующие годы. Мафия всегда была организацией, которой 
многие хотели подражать, структурно представляла своеобразную модель «семьи», которая имела 
четыре, а иногда пять ступеней иерархической лестницы. Ее глава, дон, пользуется почти абсолют-
ной властью, приказы дона подлежат неукоснительному исполнению. Также на жестком подчинении 
работает и вся разветвленная структура власти в мафии, она целиком авторитарна.  

Много похожего на структуру классической мафии мы найдем  в организации и структуре отече-
ственной организованной преступности. Впрочем, необходимо заметить, что ученые-правоведы в 
своих работах довольно часто обращались к этой проблеме [5, с. 5].  Дискуссионным остается  вопрос 
о моменте возникновения организованной преступности в нашем обществе. Существующие мнения 
часто сводятся к тому, что «корни и истоки организованной преступности следует искать в нашей 
истории, начиная с первых лет Советской республики» [1, с. 52]. 

Такого же мнения придерживается и Е. Додолев, считающий, что организованной преступности в 
дореволюционном обществе не существовало, что она появилась значительно позже, уже в годы со-
ветской власти [4, с. 7].  А.И. Гуров упоминает в своих работах лишь о группах конокрадов в царской 
России, насчитывавших до 300 человек и имевших связь с полицией [2, с. 10]. 

Эта позиция ученых, на наш взгляд, представляется не совсем обоснованной, поскольку, остав-
ляя без внимания огромный период истории, мы не учитываем те причины и условия, которые были 
главными в зарождении такого социально опасного явления, как организованная преступность. По-
добного же мнения придерживается А.С. Емельянов, который утверждает, что корни и истоки орга-
низованной преступности нужно искать в дореволюционном периоде нашей истории [6, с. 107]. 

Именно в тот период выделились некоторые отличия и сходные характеристики, свойственные 
отечественному криминальному сообществу, которое функционировало в дореволюционный период, 
а также в некоторой степени присуще зарубежной преступной структуре. Если сицилийская мафия 
представляет собой авторитарную структуру, своеобразную пирамиду, то для отечественного крими-
нального сообщества дореволюционного периода это не характерно, оно в большей мере подобно органи-
зации,  условно говоря, демократической и коллективистской [7, с. 61–62]. Часто преступное сообщест-
во  возникало на основе объединения  ее членов вокруг авторитетной криминальной личности, если в 
существующей преступной структуре, не имеющей в своем составе авторитетных в воровском мире 
лидеров, появляется именно такой человек, он может автоматически, по молчаливому согласию со-
общников, стать главным, даже если не имел на это никаких притязаний. Но такой подход к выбору 
главаря применялся только при избрании его из числа равных. В отношении воров с учениками нет и 
следа равноправия: эта группа вполне авторитарна – именно такие образования чаще всего наблюда-
ются в местах лишения свободы, поэтому  распространено мнение об авторитарности внутреннего 
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устройства преступных (воровских) организаций. Криминальное (воровское) сообщество, сформиро-
вавшееся в дореволюционный период истории нашего общества, можно назвать колыбелью совре-
менной организованной преступности.  
Профессиональный  – к этому типу  относят организации, члены которых объединяются для 

определенного преступного предприятия.  
Эти сообщества непостоянны и не имеют жесткой структуры, присущей организациям тради-

ционного типа. Такие формирования занимаются фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательст-
вом, мошенничеством, кражами. Состав профессиональной преступной организации  постоянно 
меняется, а ее члены могут участвовать и в других однотипных криминальных предприятиях.  

В Республике Беларусь начиная  с середины 1990-х гг. отмечается рост влияния профессиональ-
ной и организованной преступности на динамику развития криминогенных процессов в целом. Орга-
низованная преступность и ныне играет ведущую роль в формировании криминальной среды, уже-
сточении характера и степени общественной опасности.  

На сегодняшний день выделены три основных уровня криминальной «кооперации». Первый – 
организованная группа. Как правило, она включает в себя несколько человек во главе с лидером, со-
вместно совершающих преступные деяния. Второй уровень – преступная организация. Здесь налицо 
объединение ряда криминальных групп. Каждая – со своей специализацией. Они оснащены специ-
альной техникой, автомототранспортом и вооружением. Эта структура находится под руководством 
достаточно выраженного лидера, который, как правило, является уголовным «авторитетом». Третий 
уровень – организованное сообщество – сложное иерархическое образование, включающее непосред-
ственных исполнителей преступлений, а также надстроечные структуры с контролирующими, охран-
ными и управленческими функциями. В случае попадания какой-либо группы из низших звеньев со-
общества в поле зрения правоохранительных органов вся цепь криминальной структуры не может 
быть разрушена.  

Существующая в стране система организованной преступности начала формироваться вокруг 
мелких денежных «общаков». Эти средства собирались первоначально для оказания помощи лицам, 
попавшим в места лишения свободы. Сбором и расходованием средств руководил, как правило, ли-
дер. Постепенно формированием «общаков» занялись на земляческой основе региональные лидеры 
из числа наиболее авторитетных криминальных элементов. 

Конечно, организованная преступность в Беларуси не достигла уровня традиционной мафиозной 
семьи, однако она уже носит ярко выраженный профессиональный характер, обладает хорошей при-
способляемостью к изменениям в законодательстве, пользуется рядом эффективных защитных меха-
низмов. В этой связи как никогда остро стоит проблема контроля над ядром профессиональной пре-
ступности. В ряде регионов страны на развитие криминогенных процессов существенно влияет уго-
ловная среда. В первую очередь, это города и районы Витебской области: сам областной центр, 
Орша, Полоцк и Новополоцк, где, по оперативной информации, наиболее активно предпринимаются 
попытки уголовных авторитетов усилить свое влияние для обеспечения формирования новых  источ-
ников прибыли и создания «общакового» движения в сферах: нелегального наркотрафика и автобиз-
неса; контрабанды товаров подакцизной группы; частной коммерческой деятельности.  

Высокий уровень совершенных тяжких видов преступлений коррелируется, как правило, с круп-
ным материальным ущербом, тяжкими последствиями и повышенным общественным резонансом, 
что убедительно свидетельствует о причастности к ним организованных криминальных структур. 
Таким образом, оздоровление обстановки возможно при условии постоянного изучения и адекватно-
го реагирования на происходящие процессы в сфере профессиональной преступности. Эксперты оце-
нивают как достаточно эффективную работу правоохранительных органов по привлечению крими-
нальных лидеров к уголовной ответственности, развенчанию их авторитета, их дискредитации. В то 
же время нельзя не учитывать возможности прихода на смену развенчанному лидеру нового, менее 
опытного, но более радикально настроенного преступника. Наряду с этим успешные акции по дис-
кредитации преступного лидера, как правило, дестабилизируют обстановку в криминальной среде, 
создают предпосылки для конфликтных ситуаций и противоречий, приводят к снижению возможно-
стей преступных группировок и степени их общественной опасности.  

Именно профессионализм [3, с. 50–52] является одной из наиболее значительных черт организо-
ванной преступности, характеризуемой наиболее высоким уровнем организации и осуществления 
такой деятельности. Профессионализму присущи высокий уровень формирования противоправного 
замысла, совершенство средств и приемов его реализации. Как правило, профессиональная преступ-
ность является организованной. Одним из ее признаков наряду с обучением криминальному ремеслу, 
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наличием общих материальных средств, специфической терминологии, символики является и опре-
деленный уровень иерархической подчиненности.  

Но не всякую профессиональную организацию можно отнести к преступности организованной. 
Те же самые карманные или квартирные воры могут объединиться даже в международную лигу, но 
их деятельность не всегда является организованной. Различие надо искать в природе преступности, 
поэтому, на наш взгляд, основным отличительным признаком, который отделяет организованную 
преступность  от профессиональной является коррупция.  
Доходный – когда основная цель – получение криминальных доходов. К этому типу относят, на-

пример, преступные организации, получающие доход от  проституции, наркобизнеса или торговли 
людьми. Одним из видов преступной деятельности организованных преступных  групп является тор-
говля людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации.  

Только за последние годы пять организованных групп, действовавших на территории Беларуси, 
имели подобную специализацию. Правоохранительными органами пресечены два канала торговли 
людьми в Российскую Федерацию для трудовой эксплуатации. Возбуждены уголовные дела по ч. 2–3 
ст. 181 УК Республики Беларусь в отношении членов организованной преступной группы С.П. Бреля, 
С.А. Ямова и Ю.А. Савченко, вывозивших жителей Гомельской и Витебской областей на стройки 
Московской области; по ч. 2 ст. 181 УК – в отношении И.Л. Марченко, А.Л. Марченко и Е.М. Крав-
цова, занимавшихся торговлей жителями Гомельской области для трудовой эксплуатации в Россий-
ской Федерации.  

Реальную проблему представляют хорошо организованные поставки наркотических средств в 
Республику Беларусь, а также контроль за их трафиком по территории республики. Главной задачей 
является выявление каналов поступления наркотиков и прекращение деятельности организованных 
групп, занимающихся их распространением. Не так давно пресечена деятельность преступной орга-
низации, в состав которой вошли четыре организованные группы, занимавшиеся поставкой, распро-
странением наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Светлогорска и района. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1–2 ст. 285 УК Республики Беларусь, арестованы 16 членов пре-
ступной организации, в том числе два ее руководителя. В настоящее время в Гомельском областном 
суде рассматривают 21 уголовное дело по ст. 205, 328, 384 и 285 УК Республики Беларусь в отноше-
нии указанной преступной организации. 
Международный – к этому типу относят преступные организации, устанавливающие связи и 

контролирующие регионы и территории сопредельных государств. Например, на территории Брест-
ской области было отмечено увеличение объемов поставки растительных наркотических средств с 
территории Украины, в том числе и украинскими гражданами. Такое положение вызвано в основном 
значительным ростом нелегальных посевов индийской конопли на территории Украины. 

Была пресечена деятельность международной преступной организации, члены которой занима-
лись изготовлением на территории Польши амфетамина, поставками и последующим его распро-
странением на территории Брестской, Гомельской областей и г. Минска (всего задержаны 32 члена 
преступной организации, в Польше – 27, в Беларуси – 5). 
Национальный – к этому типу относят организации криминального сообщества, формирующие-

ся по национальному признаку, который часто является доминирующим при выборе союзников в 
пределах контролируемой территории. Это приводит к столкновению национальных криминальных 
организаций, ведущих борьбу за сферы влияния. 

По-прежнему большой проблемой остается активная деятельность членов некоторых цыганских 
общин, поставивших «на поток» реализацию наркотических веществ на внутреннем рынке Беларуси. 
Эффективное противодействие осложняется тем, что реализация наркотиков непосредственному по-
требителю осуществляется через лиц, не подпадающих под уголовное преследование: малолетних 
детей, многодетных матерей, а также отсутствием источников, способных информировать о положе-
нии дел в цыганской среде. Так, правоохранительными органами Республики Беларусь, Российской 
Федерации и криминальной полицией Литвы на территории Калининградской области задержаны 
пять человек из  цыганской диаспоры и этнических литовцев, изъято 2,5 кг героина. 

Существуют также организованные преступные группы, которые разделяются по этническим, 
культурным и историческим связям. Эти связи соединяют их со странами происхождения и создают 
криминальную сеть, простирающуюся за национальные границы. Используя общность происхожде-
ния, языка, обычаев, представители противоправных сообществ данного типа способны оградить се-
бя от действий правоохранительных органов.  

Выделение указанных типов организованных преступных групп не обязательно означает наличие 
четких границ между ними. Почти каждое организованное уголовное сообщество можно рассматри-
вать в качестве носителя совокупных признаков, хотя появляются и новые формы криминального 
взаимодействия, включающие различные элементы.  
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Проводится научный анализ такой категории, как «персональные данные». Приводятся различные аспекты норма-

тивного закрепления этой категории, указываются некоторые пробелы в ее правовой регламентации, сформулирована 
авторская дефиниция персональных данных и определен порядок работы по доступу к ним. Указаны пути совершенство-
вания правового института «персональные данные» как объекта современных информационных правоотношений.   

Правотворческая деятельность выполняет существенную регулятивную функцию в информаци-
онном развитии общества. При этом право выступает в качестве важнейшего компонента функцио-
нирования современных информационных систем и технологий. В этой связи в настоящее время осо-
бое значение имеет становление и развитие информационных правоотношений.  

Указанные отношения являются разновидностью правовых отношений, что обусловливает нали-
чие основных признаков, присущих этим отношениям. Для них характерна первичность правовых 
норм, поскольку информационное правоотношение – результат регулирующего воздействия соответ-
ствующей правовой нормы на определенное общественное отношение. При этом правовая норма 
регламентирует поведение сторон общественного отношения. Она же обеспечивает корреспонден-
цию взаимных обязанностей и прав субъектов – участников данного отношения, а также их юридиче-
скую ответственность за поведение, не соответствующее установлениям данной нормы. 

Очевидно, что, являясь классическим по форме, информационное правоотношение будет суще-
ственно отличаться от иных видов правоотношений по своему содержанию, в первую очередь по 
объекту правового воздействия. При всем множестве различных видов информационных правоотно-
шений, безусловно, отношения, связанные с соблюдением прав граждан на неприкосновенность лич-
ной и семейной жизни, тайны телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, а также иной 
информации о частной жизни физических лиц (персональных данных), всегда будут объектом раз-
личных научных исследований.   

Существуя объективно, указанная группа информационных правоотношений лишь относительно 
недавно получила свое правовое закрепление. Данное обстоятельство обусловило отсутствие соот-
ветствующих научных разработок и предопределило необходимость проведения научного анализа. 

Впервые понятие персональных данных было сформулировано в законе Республики Беларусь 
от 13 июля 2006 г. № 144-З «О переписи населения», в соответствии с которым «персональные дан-
ные – первичные статистические данные о конкретном респонденте, сбор которых осуществляется 
при проведении переписи населения» [2]. Очевидно, что указанная дефиниция не раскрывает ни ха-
рактера этих данных, ни их сущности.  

В законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и 
защите информации» законодателем в рамках указания различных правовых режимов информации и 
ее видах к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, отнесена ин-
формация о частной жизни физического лица и персональные данные. Вместе с тем в ст.18 указанно-
го закона не дается четкого определения персональных данных, а делается лишь ссылка на то, что 
никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной жизни и 
персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефон-
ных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать 




