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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
Успешность борьбы с любыми видами преступности зависит от различных факторов. В числе приоритетных, 

влияющих на существование и воспроизводство организованной преступности, есть ряд проблем, включающих в себя ком-
плекс экономических, правовых, социально-психологических и организационных факторов. От того, насколько изучен этот 
вопрос, зависит успех правоприменительных мер, а также выбор стратегии борьбы и единого методологического подхода к 
практическому применению анализа данного явления, возможность обеспечения четкого выполнения работниками опера-
тивных служб органов внутренних дел возложенных на них функций. 

An achievement of success of the fight with every kind of the criminal nature depends on various factors. The set of problems that 
really exist include a broad spectrum of economic, legislative, socio-psychological and organizational factors, they are generally consid-
ered to be a top priority, which have an influence on the existence and reproduction of organized crime. 

An achievement of success of law-enforcement measures and also the choice of fight strategy and the united methodological ap-
proach to the practical use of the analysis of the given problem, the possibility of ensuring the efficient performance by law-enforcement 
authorities and bodies of internal affairs of the duties they are charged with, depend on the extent of the examination of the problem of 
organized crime. 

 
Организованная преступность в разных странах на всех этапах ее появления, становления и раз-

вития не только отличалась региональными особенностями, но и имела комплекс общих экономиче-
ских, правовых, социально-психологических и организационных факторов, влияющих на процесс ее 
существования и постоянного воспроизводства. Так, отмечая причины, детерминирующие появление 
и развитие организованной преступности в нашей стране, криминологи выделяют несколько времен-
ных этапов и среди них, например, особенности развития организованной преступности в СССР и в 
постсоветских обстоятельствах [6, с. 404407; 7, с. 368383].  

Рассматривая современные преступные организации, следует учесть, что они создавались на 
ставших уже классическими образцах. Много похожего на структуру классической мафии и в отече-
ственной организованной преступности. Ученые-правоведы в своих работах довольно часто обраща-
ются к этой проблеме. Вместе с тем дискуссионным является вопрос о причинах и условиях, способ-
ствующих возникновению организованной преступности в нашем обществе. Существующие точки 
зрения 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 придержи-
вается и Е. Додолев, который отмечает, что организованной преступности в дореволюционном обще-
стве не существовало, что она появилась значительно позже, уже в годы советской 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]. В то же время А.С. Емельянов утверждает, что 
причины и условия организованной преступности нужно искать в дореволюционном периоде нашей 
истории [8, с. 107]. Эта позиция, на наш взгляд, представляется менее спорной, поскольку, оставляя 
без внимания огромный период истории, мы не учитываем те причины и условия, которые были 
главными в зарождении такого социально опасного явления, как организованная преступность. 
Именно в тот период исследуемое явление – организованная преступность – возникло и развилось, 
тогда же выделились некоторые отличия и сходные характеристики отечественного криминального 
сообщества, которое функционировало в дореволюционный период. Криминальное сообщество, сфор-
мировавшееся в тот период, можно назвать колыбелью современной организованной преступности.  

Если сицилийская мафия по структуре авторитарная, то для отечественного криминального со-
общества дореволюционного периода это не характерно, оно в большей мере подобно организации, 
условно говоря, коллективистской [10, с. 6162].  

Научное осмысление феномена организованной преступности стало объектом внимания ученых, 
позволило выработать определенные концептуальные подходы, которые легли в основу подготовки 
законодательных и иных нормативных актов, нашли применение в практике работы правоохрани-
тельных органов. Ученые-правоведы, юристы-практики, представители правоохранительных органов 
достаточно долгое время занимались разработкой единого определения рассматриваемого явления 
[3; 9]. Так, А.И. Долгова отмечает, что организованная преступность – это не просто совокупность кри-
минальных деяний, а сложная системно-структурная совокупность деятельности преступного мира. 
С.В. Дьяков представляет организованную преступность как устойчивое глубоко законспирирован-
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ное явление, существующее в виде преступных сообществ, которые отличает пространственный раз-
мах деятельности. А.И. Гуров под организованной преступностью понимает относительно массовое 
функционирование устойчивых управляемых преступных сообществ, занимающихся совершением 
уголовно наказуемых деяний как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему 
защиты от социального контроля.  

На наш взгляд, криминологический аспект понятия организованной преступности включает 
симбиотическое объединение преступных групп, располагающих устойчивой внутренней структурой, 
с коррумпированными представителями органов власти и бизнеса, когда, используя методы насилия 
и запугивания, они вступают в сговор с другими преступными объединениями, устанавливают кон-
троль над различными сферами деятельности и осуществляют его на постоянной основе. Эта дея-
тельность организованной преступности тесно связана с все растущим участием криминала в легаль-
ном бизнесе, куда преступность проникает, часто используя методы шантажа, угроз и прямого наси-
лия. Поэтому можно рассматривать организованную преступность как долговременный сговор кри-
минальных элементов на основе целенаправленной организационной структуры, участники которой, 
движимые стремлением к наживе, используют коррупцию, методы насилия и запугивания для полу-
чения незаконных доходов. Причем формы и методы преступной деятельности постоянно совершен-
ствуются. 

Противодействие организованной преступности является одним из приоритетов государствен-
ной политики Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О борьбе с организованной пре-
ступностью» в редакции 2007 г. с учетом современных реалий четко определил основные задачи в 
борьбе с организованными формами криминала, в числе которых значатся выявление и пресечение 
деятельности организованных преступных групп и преступных организаций; предупреждение, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной 
преступности. В условиях активного противодействия криминальному миру преступные формирова-
ния в Беларуси приобретают все более сложную структуру, значительно расширяя сферы своего 
влияния. Так, весомая доля в структуре организованной преступности принадлежит сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений по 
линии незаконного оборота наркотиков коррелируется с ростом профессионализма преступников, 
высокой степенью организации и планирования преступлений, четко отлаженной сетью поступления 
и реализации наркотиков. 

По-прежнему не теряет актуальности проблема контроля над ядром профессиональной преступ-
ности. Несмотря на активное противодействие процессам его консолидации, в ряде регионов остает-
ся значительным влияние уголовной среды. В первую очередь это близлежащие к Российской Феде-
рации города и районы, где наиболее активно предпринимаются попытки со стороны уголовных ав-
торитетов усилить свое влияние в сферах нелегального наркотрафика и автобизнеса, контрабанды 
товаров подакцизной группы, частной коммерческой деятельности в целях формирования новых ис-
точников прибыли для создания «общакового» движения. Высокий уровень тяжких видов преступ-
лений, совершаемых в указанном регионе, как правило, с крупным материальным ущербом, тяжкими 
последствиями и повышенным общественным резонансом убедительно свидетельствует о причастно-
сти к ним организованных криминальных структур. Образовалась новая бюрократия криминального 
сообщества со своей специфической психологией и профессионализмом. С подобными группами, 
ведущими согласованную криминальную политику, правоохранительные органы сталкиваются в 
Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, Бобруйске и других крупных городах страны. Криминальный мир 
стал действовать намного изощреннее и изобретательнее. Организованная преступность стремится 
инвестировать криминальный капитал в наиболее доходные отрасли в целях легализации преступных 
доходов и получения активов законного происхождения от приватизированных субъектов хозяйст-
вования. Частные предприятия, учрежденные на преступные средства, впоследствии активно исполь-
зуются преступниками в процессе отмывания средств, поступающих от криминальной деятельности. 
Наивысшей степенью организации их незаконной деятельности является криминальное слияние 
коррумпированных должностных лиц таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности и правоохранительными структурами. На протяжении 20022005 гг. на территории 
Республики Беларусь и Российской Федерации действовала преступная организация, занимавшаяся 
«ложным транзитом». Лидерами преступной организации являлись граждане России, непосредствен-
ными организаторами перемещения товаров – двое жителей Бреста. В незаконном оформлении гру-
зов на ППТО порой были задействованы не только отдельные сотрудники таможни, но и целые смены.  

Как показывает практика, современной преступности присущи свойства, в числе которых высо-
чайшая степень организованности, активное вовлечение сотрудников контролирующих органов и 
транснациональный характер деятельности. В новых условиях преступная среда не только сохранила 
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свою активность и инициативность, у нее появился ярко выраженный рыночный характер. Она 
мгновенно заполняет все появляющиеся и доступные ей неконтролируемые или слабо контролируе-
мые законом ниши, непрерывно изобретает новые изощренные способы совершения преступлений. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь выделено три основных уровня существования ор-
ганизованной преступности. Первый – организованная группа. Как правило, она включает в себя не-
сколько человек во главе с лидером, в тесном контакте совершающих преступные деяния. Второй 
уровень – преступная организация. Здесь налицо объединение ряда криминальных групп. Каждая – 
со своей специализацией. Они оснащены специальной техникой, транспортом и вооружением. Вся 
эта структура находится под руководством лидера, который, как правило, является уголовным авто-
ритетом. Наконец, третий уровень – организованное сообщество. Это сложное, иерархическое обра-
зование, включающее непосредственных исполнителей преступлений, а также надстроечные структу-
ры с контролирующими, охранными и управленческими функциями. Такое построение преступного 
сообщества гарантирует сохранность его основных звеньев в случае попадания какой-либо группы в 
поле зрения правоохранительных органов.  

Организованная преступность в Республике Беларусь пока не развилась до уровня традиционной 
мафиозной семьи, какие имеются в Европе или Америке, однако она уже носит ярко выраженный 
профессиональный характер, обладает хорошей приспособляемостью к изменениям в законодатель-
стве, пользуется рядом эффективных защитных механизмов. Будучи глубоко социальным явлением, 
она способна менять формы своих проявлений в зависимости от различного рода факторов, домини-
рующая роль среди которых в современных условиях принадлежит экономическим. Следует отме-
тить, что комплекс факторов, который продуцирует существование в современном обществе органи-
зованной преступности, является прямым результатом общих просчетов и недостатков в различных 
сферах социальной жизнедеятельности (экономической, политической, социальной, духовной), ре-
зультатом достаточно сложного пути развития нашего общества в течение последних нескольких де-
сятилетий. В перечне причин и условий существования организованной преступности одно из зна-
чимых мест принадлежит самой организованной преступности, которая создает условия для распро-
странения азартных игр, наркотиков, проституции.  

Преодоление кризисных явлений в различных сферах функционирования общества, а значит и 
усиление борьбы с организованной преступностью – процесс весьма сложный, длительный, требую-
щий значительных материально-технических, интеллектуальных, правовых, информационных, кад-
ровых ресурсов. Особое значение при этом имеет наличие своевременных изменений в экономике, 
социальной, правовой сфере, ликвидация противоречий в действующем законодательстве, отстава-
ния правотворческой деятельности от современных реалий и т. д. [10, с. 102]. Серьезно препятствуют 
искоренению в обществе организованной преступности и противоречия в духовной жизни общества. 
Здесь особое значение имеют следующие факторы: деформация нравственной позиции населения в 
отношении преступности вообще и организованной преступности в частности; размывание, а затем и 
изменение ряда нравственных принципов; смещение ценностных ориентаций отдельных слоев обще-
ства, просчеты в идеологической работе, системе воспитания молодежи.  
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