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Аннотация: 
В работе исследуются особенности характери-
стики личности членов организованных преступ-
ных групп. Отмечено, что при осуществлении 
комплекса мер по предупреждению групповой и ор-
ганизованной преступности важная роль отво-
дится мерам индивидуальной профилактики, эф-
фективность которых довольно низкая, если в 
распоряжении субъектов, проводящих профилак-
тику, нет сведений, характеризующих личности 
соответствующих преступников. Именно дан-
ные о преступнике признаются автором основ-
ным фактором, связывающим причину и след-
ствие преступного посягательства. 
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Summary: 
The article analyses the peculiar characteristics of the 
members of organized crime groups. It is emphasized 
that when carrying out prevention of group and orga-
nized crime, it is important to implement the individual 
prevention measures, which cannot be effective unless 
the police officers have data describing the identity of 
criminals. It is the identity of an offender that is a key 
link between the cause and the result of a criminal as-
sault.  
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В комплексе мер по предупреждению групповой и организованной преступности важная 

роль отводится мерам индивидуальной профилактики, которые являются малоэффективными, 
если в распоряжении субъектов, проводящих профилактику, нет сведений, характеризующих 
личности соответствующих преступников. 

Исследование личности преступников должно осуществляться беспрерывно, так как крими-
нальная среда постоянно пополняется гражданами, ранее ни разу не совершавшими противоправ-
ные деяния, соответственно, ранее они не находились в поле зрения органов правопорядка [1, с. 5]. 

Именно данные о преступнике являются основным фактором, связывающим причину и 
следствие преступного посягательства [2, с. 10]. Через сведения об определенном лице раскры-
вается комплекс определяющих его свойств, связей, отношений, нравственный и духовный мир, 
которые и стали причиной его преступного поведения. 

Наиболее часто исследования основываются на анализе трех основных групп признаков – 
социально-демографических признаков, ее нравственно-психологических свойств и уголовно-
правовых признаков. В общем обозначенные группы признаков образуют структуру характери-
стики личности преступника.  

В первую группу входят такие данные, как, как пол, возраст, образование, социальное и 
семейное положение, род занятий, профессиональная принадлежность, гражданство, нацио-
нальность, обеспеченность, место проживания. При анализе данных этой группы наиболее важ-
ную роль играют половая принадлежность и возрастная характеристика личности преступника.  

Согласно данным статистики по групповым и организованным преступлениям видно, что 
основная часть этих преступлений совершается именно мужчинами. Однако в последнее время 
можно констатировать, что увеличилось число женщин, совершающих групповые преступления 
либо являющихся членами организованных преступных групп. Данный факт обусловлен учаще-
нием случаев совершения рассматриваемых преступлений мошенническим либо тайным путем, 
но с применением обмана потерпевших. Именно для женского пола свойственно совершение 
противоправных действий в форме мошенничества. При совершении таких преступлений жен-
щины часто проникают в чужое жилище либо под каким-либо предлогом вынуждают граждан 



выйти из квартиры или дома на определенное время. Нередко при совершении таких преступле-
ний задействованы молодые женщины, которые перед квартирой потенциальных потерпевших 
разыгрывают какую-либо сцену, например приступа болезни.  

В группе с мужчинами при совершении противоправного деяния женщины являются                    
не только пособниками, но и соисполнителями. Для привлечения женщин в совершение данных 
преступлений часто используются: обман, вовлечение путем уговоров, обещания значительной 
суммы денег, запугивания и шантаж. 

Возраст преступника также является одним из наиболее важных элементов характери-
стики, так как именно он оказывает влияние на формирование личности и его поведение. 

Анализируя возраст преступников, совершающих интересующие нас виды преступлений, 
констатируем, что наиболее часто преступники находятся в возрасте от 20 до 35 лет.  

При этом следует отметить, что именно молодые лица после совершения преступлений 
часто начинают жить на широкую ногу, то есть делают дорогие покупки, выдавая себя и попадая 
в поле зрения сотрудников органов внутренних дел. 

В отличие от них более взрослые лица после совершения преступления, как правило, дей-
ствуют более обдуманно, их поведение носит скрытный характер. Они не тратят деньги впустую, 
а продолжают вести обычный образ жизни либо на длительное время меняют место проживания. 
Этот факт свидетельствует о том, что, оценивая приведенные сведения о возрасте, необходимо 
учитывать, что в более зрелом возрасте лица чаще уходят от уголовной ответственности [3].  

Не менее важной характеристикой личности является ее образовательный уровень. Сле-
дует признать, что антикриминогенным фактором будет являться наличие высокого образова-
тельного уровня. То есть чем выше образование человека, тем меньше вероятность совершения 
им противоправного деяния. 

При этом нельзя однозначно сказать, что образовательный уровень сам по себе уже слу-
жит достаточной основой для отказа от совершения незаконных действий. Он оказывает поло-
жительное воздействие на личность только в совокупности с другими свойствами. 

Данные о трудовой деятельности гражданина и его отношение к трудовой деятельности 
также являются важной социальной характеристикой личности. Эти сведения прежде всего 
нужно использовать с целью исправления преступника, а также в управленческой деятельности, 
в случае если осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении. 

Согласно статистике, около 20 % лиц, совершающих хищения имеющих особую ценность 
предметов, составляют государственные и муниципальные чиновники, которые чаще всего яв-
ляются пособниками при совершении таких хищений, по причине чего часто избегают наказания.  

Рассматривая социально-демографические признаки преступников, совершающих хище-
ния предметов, имеющих особую ценность, следует остановиться на их гражданстве. Граждане 
бывших республик СССР, согласно статистике, очень часто являются членами организованных 
преступных групп. 

Важнейшим компонентом криминогенного комплекса, определяющим совершение пре-
ступления, являются негативные нравственно-психологические свойства личности [4, с. 7]. 

Необходимость исследования данной группы признаков обусловливается также и тем, что 
они важны для выяснения причин и механизма антисоциального поведения и имеют определен-
ную специфику у разных категорий преступников. Данный факт очень важен для проведения про-
филактических работ [5, с. 73]. 

Изучение нравственно-психологической характеристики личности позволяет глубже понять 
ее внутреннее содержание. 

Статистика преступлений, совершенных путем разбойного нападения, показывает, что пя-
тая их часть совершается с убийством потерпевших. Поэтому нравственно-психологическую ха-
рактеристику отдельной части рассматриваемой категории преступников можно изучить с ис-
пользованием заключений психолого-психиатрических экспертиз.  

Так, анализ показывает, что преступное поведение обследованных лиц часто связано с их 
личностными деформациями, выраженными в недоразвитости мышления, отрицании обще-
ственных ценностей, негативном отношении к честному труду и позитивном отношении к пре-
ступлениям, в том числе тяжким.  

К числу уголовно-правовых признаков личности преступника относятся:  
–  направленность и мотивы преступных действий; 
–  продолжительность, интенсивность преступной деятельности; 
–  наличие судимостей; 
–  степень подготовленности к преступлению.  



Сведения о мотивах, обусловливающих преступное поведение, имеют особую значимость 
для любого криминологического исследования, так как невозможно разработать эффективные 
меры по предупреждению преступлений, не учитывая их.  

Преступная деятельность рассматриваемой категории преступников характеризуется вы-
сокой интенсивностью и ориентирована на длительное существование. Это проявляется в тща-
тельной подготовке большинства преступлений, как правило совершаемых путем реализации 
сложных схем, к участию в которых привлекается большое число соучастников. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1.  Учитывая значительную трансформацию категории лиц, совершающих преступления в 

составе организованных групп, изучение личности преступника должно явиться одним из важ-
нейших этапов в профилактике преступлений данной категории. При совершении подобных пре-
ступлений пособники и организаторы зачастую остаются безнаказанными. 

2.  Членами организованных преступных группировок в основном являются лица мужского 
пола. Женщины же чаще всего совершают такие противоправные действия в соучастии с мужчинами. 

3.  Именно для лиц в возрасте от 20 до 35 лет в наибольшей степени характерно участие 
в совершении преступлений данного вида. При этом, к примеру, участниками организованных 
преступных групп в возрасте 20–24 лет наиболее часто совершаются разбойные нападения, в 
том числе с убийством потерпевших. 
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