
Введение 

Характерной особенностью организованной преступности является создание 
основной преступной группы, которая имеет высокий уровень саморегуляции и 
иерархическую структуру, включающую три звена, а в ряде случаев и более 
высокий уровень управления, руководства, подчинения и распределения функций 
между преступниками. В подавляющем большинстве случаев эти преступные 
организации имеют пирамидальную структуру, на вершине которой находится 
основной лидер, а в непосредственном его окружении небольшая группа лиц, 
принимающих основные решения. 

Психология преступной группы в качестве специального раздела криминальной 
психологии исследует генезис образования, структуру, распределение ролей, а так 
же психологические механизмы управления. 

Неразоблаченный и ненаказанный вовремя преступник опасен не только по тому, 
что он сам наглеет и от мелких преступлений нередко переходит к крупным, но и 
потому, 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 так же отметить, что в ряде случаев личность 
технически не в состоянии в одиночку осуществить весь план преступных действий. 

1 Психологические особенности преступных групп 

Преступная группа - это неформальная общность людей, имеющая 
антиобщественную направленность и выступающая в виде единого субъекта 
совместной противоправной деятельности. Преступления, совершаемые группой 
преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели 
аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в 
преступную деятельность одновременно вовлекается несколько (иногда 
значительное число) лиц, что вносит определенную специфику в механизм и иные 
составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как 
правило, наступление более тяжких последствий. 

Любая преступная группа как одна из разновидностей малых социальных групп 
людей не является простым (механическим) сложением некоего числа индивидов, 
совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения 
психологии и социологической теории “малых групп”, объединяя на основе 
совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких 
человек с явным стремлением к достижению преступной цели, с той или иной 
степенью организованности, фактически превращается в единый субъект 
криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления 
появляются новые, не свойственные отдельному преступному индивиду свойства, 
цели, возможности и пр. 

Необходимым условием разработки наиболее эффективных приемов и методов 
борьбы с групповой преступностью, одним из проявлений которой является 
действие организованной группы, является понимание социально-психологических 
особенностей возникновения и функционирования такой группы, внутригрупповых 



динамических процессов, происходящих в ней, а также правильная психолого-
правовая и криминологическая оценка её преступной деятельности. 

Психологическая структура преступной группы – сложившиеся отношения членов 
этой преступной группы с окружающей средой. Эти отношения базируются на 
функционально-ролевом положении членов внутри своей группы: распределение 
ролей, функций между участниками преступной группы, обусловленных характером 
преступной деятельности, занимаемым положением в иерархической лестнице, 
статусом и т.д. 

В процессе расширения преступной деятельности происходит формирование 
психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития группы, 
тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура, состав 
ее стабилизируется, деятельность становится целеустремленной, происходит 
распределение внутригрупповых статусов и ролей, начиная от лидеров, 
авторитетов и заканчивая рядовыми исполнителями преступных акций. 
Исследования показывают, что статус члена группы зависит от знания 
криминальных (воровских) законов и традиций, неуклонного следования в своем 
поведении этим законам, преступного опыта, времени и частоты отбывания 
наказания в местах лишения свободы, индивидуально-психологических 
особенностей (интеллекта, организаторских способностей, сильной воли, 
физической силы, преступной квалификации и т.п.). 

Межличностное восприятие в преступных группах отражает особенности статусов 
участников групповой преступной деятельности. Установлено, что существуют 
особые психологические механизмы восходящего и нисходящего восприятия. 
Проявляется это в том, что преступники, находящиеся на более низких уровнях 
внутригрупповой иерархии, как бы делегируют при восприятии своих лидеров и 
авторитетов им такие личностные качества как сообразительность, смелость, 
справедливость, знание жизни и т.п. Наряду с этим восприятие по нисходящей 
ветви основывается на оценке лидерами иных членов группы, в основном, как 
носителей определенных ролевых качеств ("боец", исполнитель, "киллер" и т.д.). 
Таким образом, восприятие "сверху" обедняет представление о личностных 
возможностях других членов группы и часто ведет к неточному образу-
представлению о других участниках совместной преступной деятельности. 

Арсенал средств воздействия на других членов группы зависит от статуса 
преступника в группе и от этого насколько он является выразителем ее норм и 
ценностей. Центром притяжения любой преступной группы является ее лидер 
(авторитет, вор в законе и т.д.), который распределяет функции и роли членов 
группы при совершении преступлений, делит награбленное, регулирует поведение 
других членов группы, выносит санкции за нарушение своих распоряжений и норм 
группового поведения и т.д. Часто коммуникации членов преступной группы 
ориентированы на лидера, образуя своеобразную звездную структуру организации 
группы. В качестве мер воздействия преобладают принуждение, внушение, 
давление. Обычно поведение рядовых участников основано на безропотном 
подчинении лидеру и группы в целом, то есть конформистском поведении, а также 
доминировании круговой поруки. Иногда жестокость и несправедливость лидера 
вызывает сопротивление со стороны некоторых членов группы, что ведет к их 
объединению против него. Причем эти члены группы считают, что он осуществляет 
"беспредел", то есть, отличается особой жестокостью и зверствами. 



В одно и то же время с внутренней психологической структурой создается и 
функциональная структура преступной группы. Каждое новое преступление все 
более четко определяет роли участников группы: одни непосредственно исполняют 
деяние, другие подыскивают объекты преступлений, третьи обеспечивают сбыт 
похищенного. 

Функциональная структура определяется личным составом преступной группы, 
видом совершаемого преступления, объектом посягательства и другими 
факторами. 

Одним из условий создания преступных групп, среди прочих, является 
безнаказанность преступников. «Не разоблаченный 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. 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 определёнными 
трудностями, поскольку сложившееся у них представление о выполняемой 
субъектом роли изменяется не так просто и не так быстро, как того хотелось бы». 

Психологи выделяют следующие факторы, способствующие формированию 
преступных групп: 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.. 

Социальными психологами выведен индекс групповой сплочённости. Он 
подсчитывается по отношению количества взаимных положительных выборов 
членов группы к их общему возможному числу. Благодаря применению 
социометрического метода устанавливается уровень благополучия 
взаимоотношений её членов, который позволяет судить о степени устойчивости и 
сплочённости группы, вероятности внутригрупповых конфликтов, напряжённости 
либо, напротив, комфортности психологической атмосферы в группе. 

Данный метод может быть использован сотрудником правоохранительного органа 
(с привлечением социального психолога) при раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере экономической деятельности, совершённые в соучастии, в 
качестве объективного доказательства признака сплочённости. 

Закономерностью развития преступной группы является тенденция к постепенной 
замене эмоциональных отношений между участниками преступной группы на чисто 
деловые, функциональные, основанные исключительно на совместной 
деятельности. Особенно это свойственно для совершения преступлений в сере 
экономической деятельности. Деловые отношения в организованной преступной 
группе приобретают решающий характер, значение эмоциональных, личных 
постепенно утрачивается, а в ряде случаев они могут и полностью отсутствовать. 
Та же самая тенденция наблюдается и в группах, участники которых связаны 
родственными отношениями . 



+Сотруднику правоохранительных органов следует знать ещё одну закономерность 
формирования и функционирования преступной группы — это постоянное действие 
в ней двух противоборствующих сил: одна из них направлена на дальнейшую 
интеграцию и сплочение членов преступной группы, а другая — на их разобщение. 

 

2 Классификация преступных групп 

Группа — это реально существующее образование, в котором люди находятся 
вместе, в идентичных условиях, объединены общей, совместной деятельностью и 
осознают свою принадлежность к этому образованию. 

По числу людей, входящих в такие группы, социальные психологи выделяют 
большие общественные группы (макрогруппы) и малые группы (микрогруппы). 

Наиболее распространены микрогруппы, состоящие из семи человек (плюс-минус 
один-два человека). Именно к малой группе относится такая форма соучастия, как 
группа лиц по предварительному сговору. Однако и организованная группа тоже 
может быть микрогруппой. В связи с этим не достаточно знать количество членов в 
той или иной группе, а следует учитывать внутренние связи между ними. 

Традиционные преступные группы, встречающиеся в современной следственной 
практике, бывают разных видов. 

Случайная группа включает в себя лиц, случайно или ситуативно объединившихся 
для совершения группового преступления под влиянием каких-то эмоциональных 
факторов в результате совместного времяпрепровождения. Договоренность между 
ее членами о совместном совершении преступления может состояться 
непосредственно перед его совершением. В таких группах обычно отсутствует 
длящаяся общая преступная цель. Указанная цель чаще бывает кратковременной. 
У группы, как правило, нет четких функциональных структур и разделения ролевых 
функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллективно, а преступление 
совершается сообща. Такие преступные образования, за редким исключением, 
малоустойчивы и после совершения одного или нескольких преступлений 
распадаются. Особенно характерны такие группы для объединений 
несовершеннолетних, весьма редко совершающих преступления в одиночку. Это, 
как справедливо отмечено, своего рода извращенная тяга к социальности 
социально незрелых людей. 

Более структурно и организационно сложна преступная группа, возникающая на 
фоне конкретной ситуации или по предварительному сговору о совместном 
совершении преступлений (особенно среди групп, успешно занимающихся 
преступной деятельностью и длительное время остающихся не разоблаченными.) 
Иногда такие преступные группы в криминалистической литературе называют 
преступными группами типа “компаний”. Эти группы имеют относительно 
стабильный личный состав. В ней может не быть лидера, но есть руководящее ядро 
из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. В своей 
деятельности ее члены руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной 
идеей и чаще всего опираются на традиционные, уголовно-профессиональные 
навыки, взгляды, убеждения и специфические обще криминальные способы и 
методы достижения преступной цели. Вышеуказанное обычно исключает наличие 



у таких групп коррумпированных связей, взаимодействия с органами и 
функционерами власти. И если такая связь возникает, то, как справедливо 
отмечается, она сурово осуждается членами таких групп в силу уголовных 
традиций или же опасений разоблачения характера своей деятельности. Однако в 
практике встречаются отдельные исключения из этих правил, что, тем не менее, не 
может быть признано характерным для традиционной групповой преступности. 
Указанные группы не очень устойчивы, у них чаще всего не бывает долгосрочных 
планов преступной деятельности. Такие группы обычно складываются из числа 
зрелых лиц. И лишь иногда в них состоят подростки. 

Организованная преступная группа является более совершенной и более опасной 
формой криминального образования не только с уголовно-правовой точки зрения, 
но и с социально-психологической. Организованная группа имеет высокий уровень 
саморегуляции и иерархическую структуру, включающую, как правило, три звена, а 
в ряде случаев и более высокий уровень управления, руководства, подчинения и 
распределения функций между преступниками. В подавляющем большинстве 
случаев организованные группы имеют пирамидальную структуру, на вершине 
которой находится лидер, а в непосредственном его окружении — небольшая 
группа лиц, принимающих основные решения. 

К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы, 
группы вымогателей, контрабандистов и лиц, совершающих другие виды корыстно-
насильственных преступлений. 

Организованная преступная группа отличается рядом признаков: 

а) устойчивостью и стабилизацией личного состава; 

б) выраженной организационной структурой (лидер - активные участники - рядовые 
исполнители); 

в) четкой функциональной структурой, основанной на дифференциации ролей 
членов группы (разведка, подыскании объектов преступного посягательства, 
совершение преступления, хранение, транспортировка и сбыт похищенного и т.д.); 

г) корпоративной сплоченностью и дисциплиной; 

д) более высоким уровнем общественной опасности. 

Как отмечалось, 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. 

Большое значение имеет установление психологической структуры 
организованной группы. Психологическая структура организованной группы — 
сложившиеся интегрированные отношения — это отношения членов преступной 
группы с окружающей средой. Психологическая характеристика интегрированных 
отношений означает характеристику отношений, сложившихся внутри группы 
(межличностные, горизонтальные и вертикальные). 

Интегрированные отношения организованной группы, в первую очередь, зависят от 
среды, в которой она совершает преступные деяния, от тех социально-
экономических, социально-психологических и прочих условий, которые 
способствовали её образованию и развитию (коррупция, теневая экономика и т. п.) 

Интегрированные отношения базируются на функционально-ролевой 
дифференциации её членов: распределение ролей, функций между участниками 
преступной группы, обусловленных характером преступной деятельности, 
занимаемым положением в иерархической лестнице, статусом и т. д. 

Преступная организация - это организованная преступная группа, отличающаяся 
высоким уровнем организованности, сплочения, надежными способами 
совершения и сокрытия преступления, а непосредственное общение между ее 
членами часто заменяется информационными и деятельностными контактами, 
взаимоотношения приобретают характер "делового" взаимодействия. По 
определению Международной конференции ООН преступные организации - это 
устойчивые управляемые сообщества преступников, занимающиеся 
преступлениями как бизнесом и создающие систему защиты от социального 
контроля с помощью коррупции. Выделяют следующие признаки преступной 
организации: 

- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных 
фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью; 

- официальная "крыша" над головой в виде зарегистрированных фондов, 
совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, кафе и т.д.; 

- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией 
осуществляется группой лиц, имеющих почти равное положение; 



- устав в форме определенных правил поведения, традиций, "законов" и санкций за 
их нарушение; 

- функционально-иерархическая система - разделение организации на составные 
группы, межрегиональные связи, телохранителей, информационной службы, 
"контролеров" и т.п.; 

- специфические языково-понятийная система, которая включает уголовный 
жаргон, особенности письменной и устной речи (клички и т.д.); 

+- информационная база (сбор разного рода сведений, разведка и контрразведка); 

- наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительных 
системах. 

3 Характеристика конфликтов в преступных группах 

О межличностных отношениях в преступной группе ярче всего говорит наличие 
конфликтных ситуаций между членами. 

Конфликт — это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 
Основная причина конфликтных ситуаций, возникающих в преступной группе, — 
корыстные мотивы, являющиеся стержнем деятельности всех организованных 
групп, а тем более совершающих преступления в сфере экономической 
деятельности. 

В социально-психологическом плане конфликтная ситуация в преступной группе 
представляет собой возникающее в сфере общения резкое несоответствие 
мотивов и установок членов группы, ожиданий в удовлетворении своих корыстных 
личных интересов и потребностей. Эти интересы и потребности нарушают 
нормальное взаимодействие, существующее на почве общности преступных 
целей, организованности и сплоченности всей преступной группы. Довольно часто 
между членами преступной группы происходят конфликты, затрагивающие 
нравственные и моральные ценности той или иной личности. 

Возникающие противоречия приводят к конфликтам в преступной группе, когда 
затрагивают, прежде всего, материальные интересы членов группы, их престиж, 
достоинство личности. 

Психологи делят конфликты на: 

-внутриличностные — возникающие, когда в процессе участия в организованной 
группе у человека формируются определённые нормы и ценности, в том числе 
принятые традиции, законы и нормы преступной группы, личные корыстные 
мотивы, а с другой — усиливается страх быть убитым, страх разоблачения, 
угрызения совести (то есть наличие равных по силе, но противоположено 
направленных мотивов, интересов, потребностей); 

-межличностные, к которым приводит в основном разделение функций и 
установленный порядок распределения прибыли; 



-межгрупповые, происходящие из-за раздела территории, сфер влияния. 

Уровень внутригрупповой конфликтности в преступных группах достаточно высок. 
Конфликты порой обостряются до уровня смены лидера, переходят в острые 
столкновения, в том числе с применением силовых средств. Причинами 
межличностных конфликтов часто является стремление занять более высокое 
положение в группе, иметь непосредственное отношение к распределению 
ворованного и награбленного имущества и денег. Кроме того, конфликты могут 
возникать из-за психологических особенностей некоторых членов преступной 
группы: пониженной самокритичности, повышенного уровня притязаний, эгоизма, 
импульсивности в поведении корыстолюбия, невнимания к окружающим, 
отклонений в психике в пределах вменяемости (например, наличие акцентуации 
или психопатии) и др. Исследования показывают, что чаще всего конфликты 
возникают между: 

а) лидером и всей группой; 

б) лидером и одним из оппозиционеров; 

в) старыми и новыми членами группы; 

г) членами группы, решившими прекратить преступную деятельность, и всей 
группой; 

д) членами преступной группы, выполняющими разные функциональные роли при 
совершении преступлений; 

е) членами группы, стремящимися занять более высокое иерархическое положение 
в ее структуре; 

и) группой в целом и одним из ее членов, чем-либо скомпрометировавшим себя; 

к) отдельными членами группы на почве личных неприязненных отношений. 

Лидеры преступных групп не заинтересованы в конфликте, так как не желают 
привлекать внимание правоохранительных органов. Внутри группы они стараются 
уладить конфликт с помощью своей власти и авторитета. 

Для улаживания конфликта между группами привлекаются “третейские суды” В 
качестве третейского судьи, как правило, выступает “вор в законе”. 

Заключение 

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую 
общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными 
индивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно 
вовлекается несколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определенную 
специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а 
главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. И 
это вполне закономерно. Любая преступная группа как одна из разновидностей 
малых социальных групп людей не является простым (механическим) сложением 
некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. 



Каждая преступная группа объединяя на основе совместного осуществления 
общественно опасной деятельности нескольких человек с явным стремлением к 
достижению преступной цели, с той или иной степенью организованности, 
фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности. В таком 
коллективном субъекте преступления появляются новые, не свойственные 
отдельному преступному индивиду свойства, цели, возможности. В преступном 
действии, совершаемом группой лиц, происходит объединение индивидуальных 
способностей, общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков 
(особенно преступных), и др. 

+В этой связи нельзя не согласится с мнением о том, что даже в простейшем виде 
групповое действие нельзя рассматривать как простое механическое сложение 
действии отдельных субъектов. Соответственно, независимо от особенностей 
отдельных видов групповых преступлений (кража, грабежи, разбойные нападения, 
мошенничество, угоны автомобилей и др.) членами таких групп (в условиях 
разделения преступного труда) используются более продуманные, 
подготовленные и опасные способы совершения и сокрытия совместных 
преступных акций, коллективно выбирается или готовится соответствующая 
благоприятная для преступной деятельности обстановка. Вследствие чего 
создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, 
часто недоступных одному индивиду. 

Преступления, совершаемые группой преступников всегда считались видом 
преступности, отличающейся повышенной общественной опасностью. Учитывая их 
опасность, лица, совершившие преступления в группе, всегда наказывались 
строже. 

 


