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характер. Эффективность борьбы с коррупцией возможна только при 
совместной деятельности правоохранительных органов всех стран ми-
рового сообщества. В связи с этим должна создаваться и постоянно 
совершенствоваться правовая база для международного сотрудничест-
ва, улучшаться формы и методы такого сотрудничества. 

Также следует отметить тот факт, что в настоящее время необходи-
мо наладить взаимодействие правоохранительных органов с наукой. 
Далеко не все сотрудники владеют соответствующими знаниями, уме-
ниями и навыками, а понимание такого сложного явления, как корруп-
ция, невозможно без опоры на науку. 

В заключение следует отметить, что проблема коррупции – это про-
блема в первую очередь самого государства и общества, а не только пра-
воохранительных органов. Коррупционные проявления – это верный 
признак слабости государства, поэтому только государство с сильной 
властью способно наиболее эффективно организовать и объединить все 
свои силы в борьбе с этим негативным антисоциальным явлением. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Организованная преступность представляет собой одну из главных 
проблем для экономической безопасности и социальной стабильности 
мирового сообщества, создает предпосылки для таких негативных яв-
лений, как коррупция, наркомания, вымогательство, проституция, на-
силие, а также расслоение общества. 

Вопросы противодействия организованной преступности в настоя-
щее время являются одними из наиболее актуальных. Вместе с тем, 
несмотря на наличие научных исследований и концептуальных подхо-
дов в данном направлении, основное внимание обращается, как прави-
ло, на устранение отрицательных последствий этой деятельности, а не 
на ликвидацию причин и условий ее осуществления. 

Организованная преступность в нашей стране достигла повсемест-
ного распространения в 1994 г., территория государства оказалась по-
делена между организованными преступными группами. Согласно 
сведениям МВД к концу 1994 г. в Беларуси действовали 150 организо-
ванных преступных групп, лидерами которых являлись 112 крими-
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нальных авторитетов. В малых городах численность таких групп со-
ставляла около 35 активных ее участников, а в больших – до 100 чело-
век. Структурные элементы, входившие в состав крупных преступных 
сообществ, отчисляли от своих криминальных доходов проценты в 
воровской «общак». 

Сложившаяся ситуация повлияла на процветание организованной 
преступности. Вместе с тем с 1997 г., после утверждения Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь «О неотложных мерах по борьбе с тер-
роризмом и другими особо опасными насильственными преступле-
ниями», данная категория преступности подверглась противодейст-
вию со стороны действующей власти. Указанный декрет действовал 
до 18 апреля 2001 г. и фактически дублировал Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы, а также в определенной мере повторял 
Закон от 26 июня 1997 г. «О мерах борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией». Декрет ужесточал ответственность за ряд тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершенных лицами, в отношении ко-
торых имеются достоверные данные о том, что они причастны к терро-
ризму или иным особо опасным насильственным преступлениям либо 
руководят преступной организацией, организованной преступной груп-
пой или принадлежат к ним. В 2007 г. в Республике Беларусь вступил в 
силу Закон «О борьбе с организованной преступностью», заложивший 
современные положения в борьбе с указанным явлением. 

Применение вышеуказанных правовых и институциональных мер в 
государстве позволило не допустить дальнейший рост организованной 
преступности, противостоять ей, а также создать все условия для ее 
искоренения. 

В настоящее время в мире продолжается рост преступности при от-
сутствии должных мер социально-правового контроля криминализации 
общественных отношений. 

Уникальность современной организованной преступности заключа-
ется в ее способности адаптироваться к изменяющимся условиям, а 
также в оказании существенного влияния на политическую и экономи-
ческую ситуации в стране. 

Понятие «организованная преступность» закреплено в ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью». 
Под данной дефиницией понимается общественно опасное социальное 
явление, выражающееся в создании организованных групп, включая 
банды, преступных организаций, осуществляющих преступную дея-
тельность, характеризующихся признаками, определенными Уголов-
ным кодексом Республики Беларусь.  

Кроме того, организованную преступность можно охарактеризовать 
как деятельность преступных объединений или группировок, создан-
ных на финансовой основе. Выгода извлекается посредством предостав-
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ления незаконных услуг и реализации запрещенных к обороту товаров. 
Также многие организованные преступные группы устанавливают 
монополию на осуществление такой деятельности, поскольку этим 
обеспечивается наиболее высокая прибыль. 

При этом организованная преступность не ограничивается осуще-
ствлением незаконной деятельности. Она включает такие виды дея-
тельности, как «отмывание» денежных средств, полученных преступ-
ным путем, через законные кредитно-финансовые структуры, а также 
финансирование террористической деятельности. 

Изменения, происходящие в экономике Республики Беларусь на со-
временном историческом этапе, способствуют созданию преступных 
сообществ, контролирующих отдельные сферы экономики, производ-
ства, промышленности и т. д., но наиболее уязвимыми остаются те 
сферы, через которые осуществляется движение финансовых средств: 
государственные программы, финансируемые из государственного 
бюджета, осуществление государственных закупок, приватизация, 
инвестиционные проекты, кредитно-финансовая сфера, внешнеэко-
номическая деятельность, промышленность, строительная сфера, до-
быча и переработка природных ресурсов, сферы образования и здра-
воохранения. 

Не менее важной отличительной особенностью организованной 
преступности является интенсивное вовлечение в ее деятельность кор-
румпированных чиновников различного уровня и сфер влияния. Это 
связано с необходимостью организованной преступности скрывать 
свою противоправную деятельность при помощи таких лиц. 

В общей структуре коррумпированных лиц наиболее велика доля 
работников министерств, ведомств. Именно они являются фактиче-
скими распорядителями государственной собственности и финансовых 
средств, а именно предоставляют помещения, земельные участки, за-
ключают государственные контракты и подряды, выдают лицензии на 
невыгодных для государства условиях.  

Организованная преступность – опасное антисоциальное явление, 
дестабилизирующее экономическую и политическую ситуацию любого 
государства, морально-нравственную основу общества, представляю-
щее непосредственную угрозу безопасности для большинства стран 
мира. Противоправная деятельность, осуществляемая организованны-
ми преступными группами, влечет тяжкие последствия, создающие 
атмосферу неуверенности граждан в своей безопасности и неспособно-
сти государственной власти ее обеспечить. 

Исследование организованной преступности целесообразно прово-
дить всесторонне и объективно; изучать причины и условия ее возник-
новения, факторы, способствующие ее проявлению, а также сферы 
влияния; прогнозировать тенденции и изменения, характер и степень 
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общественной опасности. Подобное исследование позволит разрабо-
тать и реализовать эффективные меры противодействия организован-
ной преступности. При недостаточном противодействии организован-
ной преступности существует вероятность возникновения ситуации, в 
которой преобладающим окажется влияние различных преступных 
групп, способствующих криминализации общественного сознания, 
государственной власти, а также экономических отношений. Таким 
образом, действия правоохранительных и иных государственных орга-
нов в сфере борьбы с организованной преступностью должны носить 
четко спланированный и организованный характер. 

Пользуясь несовершенством законодательства, криминальные 
структуры придают своей деятельности легальный характер. В связи с 
этим борьба с организованной преступностью должна представлять со-
бой эффективную систему мер правового, экономического, политиче-
ского, организационного и иного характера, осуществляемых государст-
венными органами и иными организациями, направленных на нейтрали-
зацию ее процессов в обществе, а также сокращение темпов ее роста. 

Организованную преступность необходимо рассматривать в числе 
главных угроз национальной безопасности, а борьбе с ней уделять осо-
бое внимание. Соответственно должны приниматься эффективные ме-
ры не только на национальном, но и на международном уровне, по-
скольку она носит интернациональный характер. Эффективность борьбы 
с организованной преступностью зависит от совместной деятельности 
правоохранительных органов различных стран мирового сообщества, в 
связи с чем должна создаваться и постоянно совершенствоваться право-
вая база для международного сотрудничества, а также формы и методы 
такого сотрудничества. 
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ЗАЩИТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Правовой статус субъектов защиты в административном процессе 
по большей части излагается в гл. 4 ПИКоАП. В названии данной гла-
вы они определены как участники административного процесса, за-
щищающие свои или представляемые права и интересы. Таким обра-
зом, законодательно эта группа участников определена в качестве 




