
Психология организационной преступности 

Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов 

преступности, посягающим прежде всего на экономические, политические, 

правовые и нравственные сферы общества. 

Она существует в виде преступных сообществ, то есть качественно иного 

явления, чем обычное соучастие. Организованная преступность для 

успешной реализации поставленных перед ней криминальных задач имеет 

значительные связи и в высших кругах государственной власти, что намного 

повышает ее общественную опасность. Именно поэтому организованная 

преступность наносит серьезный урон устоям государственного управления, 

влияя на массовое правосознание и подрывая возможности 

функционирования правового государства и соответствующих 

цивилизованных экономических отношений. 

Многие преступники, став членами преступного сообщества, действуют 

активнее, поскольку такая деятельность подкрепляется групповым 

авторитетом. 

На активизацию организованной преступности влияют такие явления, как 

снижение жизненного уровня населения, дальнейшая его имущественная 

дифференциация, распространение частнособственнической психологии, 

ослабление властных и управленческих структур, резкая политизация 

общественной жизни, снижение доверия к официальным институтам 

государства. Непосредственно на организованную преступность 

воздействует и «война законов», отсутствие демократических механизмов 

контроля за властными и управленческими структурами, определенная 

либерализация ответственности за деяния, посягающие на общественные 

интересы, отсутствие действенной системы финансового контроля за 

доходами и расходами граждан и должностных лиц и связанная с этим 

неэффективная борьба с коррупцией. 

Анализируются преступные группы по различным категориям преступления: 

хищение, бандитизм, групповые изнасилования, массовые беспорядки, 

групповое хулиганство и др. - и при этом выявляются как особенности, 

характерные для каждого вида, так и общие закономерности формирования 

и функционирования. 



Неразоблаченный и ненаказанный вовремя преступник опасен не только 

потому, что он сам наглеет и от мелких преступлений нередко переходит к 

крупным, но и тем, что безнаказанность оказывает большое влияние на 

формирование преступных установок у других неустойчивых лиц и 

способствует созданию преступных групп. Создание преступной группы - это 

не только количественный, но и качественный сдвиг социальной опасности. 

Следует отметить также, что в ряде случаев личность чисто технически не в 

состоянии в одиночку выполнить весь план преступных действий. 

При анализе преступной группы выделяются следующие фигуры ее 

участников: 

1. организатор группы в целом или отдельных ее участников; 

2. исполнитель на "ответственном" участке; 

3. второстепенный исполнитель; 

4. оппозиционер, "слабое звено" группы (может быть волевым 

человеком), - субъект, внутренне не согласный с совершением 

преступления, в котором он принимает участие. Часто это звено 

рождает внутри группы конфликтную ситуацию. 

Отказ от продолжения преступной деятельности для члена преступной 

группы представляет дополнительные трудности по сравнению с 

изменением статуса преступника-одиночки, так как любое утверждение в 

новом для человека общественном статусе, где важно его признание 

окружающими, связано с определенными трудностями, поскольку 

сложившееся у них представление о выполняемой субъектом роли 

изменяется не так просто и не так быстро, как того хотелось бы. 

Причины объединения в данную группу: 

а) невозможность совершить преступление без "объединения"; 

б) общность преступных интересов; 

в) личные симпатии; 

г) общие нормы поведения, общие убеждения, аналогичные дефекты 

правосознания и т д. 



Распределение ролей в группе:  а) волевые качества; б) организаторские 

способности; в) авторитетность и инициативность лидеров; г) конформизм, 

безволие, склонность к пьянству второстепенных членов. 

Основным признаком, отличающим организованную группу от группы лиц, 

совершающих преступление по предварительному сговору, является 

устойчивость. К признакам устойчивости организованной преступной группы, 

характеризующим её с психологической стороны, относятся следующие: 

• стабильность, замкнутость, постоянство, обособленность преступной 

группы как средство её самосохранения, общность взглядов, социальных 

установок негативного характера, схожие эгоистические интересы, 

порождающие психологическую сплочённость, ценностно-ориентационное 

единство, групповое стремление к достижению поставленных преступных 

целей, формирующие единство умысла участников совершения 

преступлений; 

• тесная взаимосвязь, непосредственная контактность между членами 

организованной группы, постоянно поддерживаемые личные отношения, 

приобретшие характер ответственной зависимости между ними; 

• согласованность их действий, построенная на хорошо продуманной 

системе распределения ролей и функциональных обязанностей между 

членами такого криминального формирования, на надёжной системе связи, 

взаимовыручки, конспирации и контроля между ними; 

• насильственный, принудительный характер отношения к лицам, 

пренебрегающим групповыми взглядами, отказывающимся выполнять 

действия, навязываемые лидерами группы и стремящимся выйти из-под 

влияния группы; 

• постоянство форм и методов организованной преступной деятельности, 

способов совершения преступлений; 

• длительность существования организованной преступной группы, 

количество совершённых её членами преступлений. 

По мере развития преступной группы эмоциональные отношения между 

участниками обычно постепенно заменяются на чисто деловые, 

функциональные, основанные исключительно на совместной преступной 

деятельности. Деловые отношения в организованной преступной группе 



приобретают решающий характер, а значение эмоциональных, личных 

утрачивается. 

Интересы и цели членов таких групп обычно изначально не являются 

преступными, хотя они могут носить асоциальный характер. Решение о 

совершении преступлений принимается участниками ситуативно и 

спонтанно, как правило, под влиянием эмоций. Значительную роль в этом 

процессе может играть известный в социальной психологии феномен 

группового давления , стремление членов соответствовать групповым 

нормам, «быть как все», «не потерять лицо», особенно перед лидерами 

группы. Таким образом, в основе мотивации преступных действий может 

лежать чувство групповой солидарности, конформизм ее членов. В этих 

случаях ведущими мотивами совершения преступлений становятся 

стремления утвердить себя в глазах сверстников и приятелей, получить их 

одобрение, продемонстрировать свои силу, решительность, бесстрашие. 

Кроме того, в группе у ее членов (особенно несовершеннолетних) снижается 

чувство личной ответственности за совершенные действия, падает 

критичность и, напротив, растет ощущение безнаказанности, 

вседозволенности. 

Впервые комплексный психологический анализ преступной группы был 

проведен в 1970 г. основателем современной судебной психологической 

экспертизы М.М. Коченовым. Он в качестве консультанта-психолога 

оказывал помощь в расследовании сложного, многоэпизодного уголовного 

дела, по которому в качестве обвиняемых проходило несколько лиц, в том 

числе неОсобое внимание было уделено психологической характеристике 

организатора преступной группы, использованных им методов вовлечения в 

нее других членов, способам оказания на них психологического воздействия. 

По результатам проведенного исследования М.М. Коченовым была 

подготовлена подробная письменная научная консультация. Она была 

использована следователем, ведущим расследование уголовного дела, для 

индивидуализации тактических приемов допроса обвиняемых, уточнения 

планов расследования, выдвижения рабочих гипотез относительно 

взаимоотношений, сложившихся в банде и распределения ролей между его 

участниками, а также при подготовке обвинительного заключения по делу, в 

котором нашли отражение многие положения этой 

консультации.совершеннолетних, образовавших преступную группу (банду). 



Таким образом, преступная организация является наиболее опасным видом 

соучастия; создание преступного сообщества или преступной организации 

выступает в качестве самостоятельного наказуемого вида преступной 

деятельности, даже если такая организация не успела ещё совершить ни 

одного преступного деяния. Например, в УК РФ ответственность за такое 

деяние предусмотрена в ст. 210. Преступное сообщество выступает формой 

проявления организованной преступности. 

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

сплоченной организованной группой (организацией), созданной для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением 

организованных групп, созданным в тех же целях. 

 


