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АННОТ АЦИЯ
Данная статья посвящена отдельным чертам личности участника преступной группы,
в настоящей статье автор делает попытку сузить понимание личности участника преступной
группы в криминологической литературе для более эффективной работы правоохранительных
органов.
ABST RACT
This article is devoted to certain features of the criminal group member’s personality, in this article the
author makes an attempt to narrow the understanding of the criminal group member’s personality in the
criminological literature for more effective work of law enforcement agencies.
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Лицо, вст авшее на прест упный пут ь перест ает соот вет ст воват ь своим
психологическим особенност ям, поскольку от рицат ельные качест ва характ ера
доминирующими.

внут ренним
ст ановят ся

О.В. Шляпникова и Е.И. Дудкина счит ают , чт о «невозможно борот ься как с прест упност ью
в целом, т ак и с организованной прест упност ью, в част ност и, без научного познания лиц,
совершающих подобные прест упления» [9].
А.В. Шат илов правильно указывает , чт о определенные черт ы личност и, как врожденные, т ак
и приобрет енные, зачаст ую определяют характ ер общест венной деят ельност и человека [7].
Однако, вся дискуссия вокруг т ого, кт о же т акой участ ник прест упной группы.
Предст авляет ся, здесь нужно опират ься на сост ав соучаст ников по Уголовному кодексу
Российской Федерации именно для более эф ф ект ивной борьбы с организованной прест упност ью,
поэт ому авт ор не согласен с т ем, чт о эт о надо делат ь лишь по качест ву уверенност и и гот овност и
к риску, т ем самым выделят ь: участ ника организованной группы и участ ника прест упных
ф ормирований.
По ут верждению М.Н. Ст аниславского «совершение любого прест упления объединенными
усилиями нескольких лиц свидет ельст вует о более опасной ф орме посягат ельст ва на общест венные
от ношения» [5].
В Уголовном законе определены т ребования, влияющие на от вет ст венност ь и наказания
соучаст ников. Условно они подразделяют ся на т ри группы [8].
Первая группа т ребований от носит ся к прест упной деят ельност и соучаст ников, вт орая
к деят ельност и последующей после совершения прест упления. Данные т ребования влияют
на общест венную опасност ь личност и соучаст ников. Трет ья группа т ребований оказывает влияние
на вменение смягчающих и от ягчающих обст оят ельст в либо квалиф ицирующих обст оят ельст в,
от носящихся к личност и одного из соучаст ников.
Характ ер участ ия в прест уплении определяет ся как осущест вляемая соучаст никами одна

из ролей, закрепленных в ст. 33 УК РФ, определяющая общест венную опасност ь лично содеянного
в зависимост и от ф ункций в прест упных группах: исполнит еля, организат ора, подст рекат еля или
пособника [1].
Понят ия участ ников прест упных групп даны в ст. 33 УК РФ, в связи с чем в данной ст ат ье
предст авляет ся излишним на эт ом ост анавливат ься.
Вмест е с т ем, уголовным законодат ельст вом выделяют ся два вида организат оров
прест упления: организат ор конкрет ного прест упления и организат ор группы (прест упной организации).
Однако, в от дельных случаях деят ельност ь организат ора образует самост оят ельный сост ав
прест упления (в част ност и, по ст . 241 УК РФ).
Аналогичное исключение можно
применит ь
и подст рекат елю. Так, ст. 280 УК
РФ предусмат ривает ся от вет ст венност ь за публичные призывы к осущест влению экст ремист кой
деят ельност и.
Следует от мет ит ь роль пособника, кот орая, в от личии от подст рекат еля, сост оит в укреплении
уже возникшей решимост и совершит ь прест упление [2] (инт еллект уальное пособничест во).
На основе изложенного, следует сделат ь промежут очный вывод о т ом, чт о характ ер соучаст ия
и общест венная опасност ь личност и прест упника определяют ся т ой ролью, кот орую выполняет
соучаст ник в прест уплении.
Ст епень ф акт ического участ ия в прест уплении — эт о проявленная акт ивност ь при выполнении
определенной роли.
Следует согласит ься с С.А. Кут якиным [3] в т ом, чт о личные характ ерист ики человека
определяют характ ер совершения прест упления, его сокрыт ия, а т акже круг соучаст ников, предмет
прест упного посягат ельст ва и в ит оге — цель прест упления.
В юридической лит ерат уре личност ь прест упника принят о понимат ь в двух значениях: как
совокупност ь определенных способов и как конкрет ное лицо, прест упившее Закон [4].
В первом случае эт о некая абст ракт ная модель, содержащая в себе совокупност ь социальнообусловленных негат ивных свойст в и качест в лица, осущест вляющего прест упный замысел [6].
На

основании

изложенного,

применит ельно

к

личност и

участ ника

прест упной
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целесообразно использоват ь узкое понимание личност и прест упника, чт о позволит определит ь
персональный сост ав и сф еру прот ивоправной деят ельност и.
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