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Аннотация: в данной статье рассмотрены характерные проблемы орга-

низационной преступной группы, которая вовлекает за собой повышенную об-

щественную опасность деяния, создающего реальную угрозу жизненно важным 

общественным отношениям. Автор раскрывает понятия, признаки, виды и эле-

менты организованных преступных групп. 

Ключевые слова: преступная группа, правонарушения, судебная группа, 

уголовное дело, преступная организация, преступное сообщество. 

Для начала определимся с понятием «преступная группа». Ряд определений 

понятия преступной группы предложен криминологами. Так, У.С. Джекебаев 

считает, «что преступная группа в криминологическом ее понимании – это малая 

относительно замкнутая группа, характеризующаяся общностью антисоциаль-

ной направленности, влиянием ее членов друг на друга в процессе совершения 

преступления и иных, связанных с преступностью, правонарушений». Однако 

несмотря на незначительность обозначенной группы, следует констатировать, 

что вероятность активной противоправной деятельности преступных групп воз-

растает в связи с наблюдающимся в последнее время увеличением количества 

преступлений, совершенных преступными группами. Таким образом, мы соли-

дарны с мнением известного ученого, профессора У.С. Джекебаева, что рассмат-

риваемые группы имеют антисоциальную, антиобщественную направленность. 
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По мнению В.Н. Кудрявцева, антиобщественная ориентация является пси-

хологией индивидуализма и эгоизма. «Главное содержание такой психологии – 

узкий личный интерес, который в различных случаях, а также в зависимости от 

особенностей личности, превращается в антиобщественную ориентацию трех ос-

новных типов: корыстную, насильственную (агрессивную) и социально пассив-

ную». 

Преступные группы отличаются от других явной противоправной на-прав-

ленностью целей и действий, для осуществления которых эти группы сформиро-

вались, высоким уровнем организации, жесткой внутренней дисциплиной, 

устойчивостью и стабильностью. Такие криминальные формирования ставят пе-

ред собой различные цели, в том числе такие общественно опасные, как завоева-

ние лидерства среди других формирований, подчинение их своему влиянию, ока-

зание противодействия правоохранительным органам. 

Для лидеров преступных групп, на наш взгляд, характерно наличие ан-тио-

бщественной направленности личности, а также обладание специальными зна-

ниями и умениями в области психологии, которые можно использовать для до-

стижения преступных целей, поставленных группой. 

Говоря о членах преступной группы, следует сказать, что они крайне асоци-

альны. 

Если говорить об объективно – целевой направленности преступной дея-

тельности, то можно выделить пять типов организованных преступных групп: 

1. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направленность 

на совершение корыстных преступлений (разбой, кража, вымогательство и т. д.). 

2. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направленность 

на совершение насильственных преступлений (убийства, причинение тяжкого 

вреда здоровью, торговля людьми, похищения людей и т. д.). 

3. Организованная преступная группа, имеющая стойкую преступную 

направленность на совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 
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4. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направленность 

на совершение террористических преступлений. 

5. Организованная преступная группа, имеющая стойкую направленность 

на совершение экстремистских преступлений. 

Главной особенностью совершения преступления организованной преступ-

ной группой является организованность. 

Наиболее эффективным методом раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных организованной преступной группой, по нашему мнению, высту-

пает сочетание следственных и оперативных путей. Указанное сочетание может 

выражаться посредством совместной разработки и реализации оперативно-так-

тических комбинаций. 

Преступная деятельность созданных групп отличается жестокостью, извра-

щенностью нравственных и правовых представлений, хитростью, изворотливо-

стью, неспособностью к сопереживанию. Преступления совершаются с четко 

определенными целями, продуманно, с умыслом, для чего создаются соответ-

ствующие условия, принимаются меры по устранению тех или иных преград, со-

крытию своих действий. Там, где необходимы определенные навыки и умения, 

организаторы подбирают лиц, имеющих нужные профессиональные навыки, об-

ладающих соответствующими интеллектуальными возможностями и т. д. 


