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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИДЕРА И 
ЛИДЕРСТВА В ПРЕСТУПНЫХ ГРУППАХ 

Успех в борьбе с групповой преступностью может быть обеспечен лишь комплексным 
подходом, умелым сочетанием мер криминологической профилактики, а также 
непосредственного предотвращения и пресечения групповых посягательств. 

Немаловажное значение, для организации профилактической работы имеет хорошо 
поставленная система сбора информации о состоянии групповой преступности, проведение 
постоянной аналитической работы по систематизации и обобщению сведений о совершении 
групповых преступлений. Это возможно на основе познания социально-психологических 
закономерностей совместной деятельности нескольких лиц, механизмов группообразования 
и групповой динамики, а также внутригрупповых отношений; классификации групповой 
преступности и характеристик различных форм ее проявления. Особенно важно в этом плане 
изучение феномена лидерства в криминальной группе. 

Явление лидерства органически связано с понятием лидера, как члена группы, который 
выдвигается в результате взаимодействия ее членов или который организует вокруг себя 
группу при соответствии его норм и ценностных ориентации с групповыми, и способствует 
организации и управлению этой группы при достижении групповых целей. 

Часто, лицо выполняющее лидерские функции «смолачивает» группу, привносит в ее 
деятельность определенные мотивы, формирует у ее участников соответствующие его целям 
ценностные ориентации. С таким видом деятельности лидера мы особенно часто 
сталкиваемся при формировании преступных групп несовершеннолетних (подростков) вод 
влиянием взрослых организаторов. 

Лидерство по своей природе является результатом одновременно как объективных 
факторов (интересы, цели, потребности и задачи группы в конкретной ситуации), так и 
субъективных факторов (индивидуально-типологические особенности индивида – 
инициатора и организатора групповой деятельности). 

В группе лидер выполняет различные функции. Применительно к преступной группе 
можно выделить следующие функции выполняемые лидером: 

а) организаторская функция. Лидер создает, организует и руководит преступной 
деятельностью всей группы (организации), планированием, подготовкой и совершением 
преступлений. Он также занимается приисканием и вербовкой новых членов организации, 
созданием денежных и иных фондов для поддержания членов группы и ее преступной 
деятельности; 

б) информационная функция тесно связана с первой – организационной. Без новой 
информации, необходимой для функционирования преступной группы (организации), 
невозможно ее существование. Лидер организует поступление информации, анализирует ее, 
и в нужных случаях передает членам группы. 



 2 

Осуществляя информационную функцию, лидер действует в двух направлениях, 
поддерживает внешние связи организации, получая информацию извне, например, о 
потенциальных жертвах и о деятельности правоохранительных органов, и в то же время 
собирает сведения от членов организации о внутренней жизни самой организации. Названная 
функция позволяет всегда владеть внешней обстановкой и контролировать действия группы; 

в) стратегическая функция. Преступная организация живет идеями и осуществляет 
планы и замыслы лидера, который лучше видит цели и задачи, возможности организации, 
прогнозирует вероятностные трудности, определяет будущие направления преступной 
деятельности, изменения в персональном составе, пути использования добытых ценностей и 
др.; 

г) нормативно-ценностная функция. Лидер определяет допустимые границы, за 
нарушение которых принимаются соответствующие санкции. С личностью лидера, его 
поведением и убеждениями сверяют свои поступки другие члены преступной организации. 
Лидер активно участвует в формировании единства взглядов и воззрений, позиций и 
убеждений всех членов группы. Нормативно-ценностное единство в ориентации всех 
участников обеспечивает групповое единство действий и поступков в ситуациях не 
планируемых, внезапных, связанных с риском и опасностями. 

д) дисциплинарная функция тесно связана с нормативно-ценностной функцией. Лидер 
наказывает, определяя вид наказания и способ его осуществления, а также исполнителя, 
разрешает различные конфликты, порой потрясающие организацию вплоть до угрозы 
раскола. 

Следует подчеркнуть, что основные положения социально-психологической науки 
относительно проблемы лидерства и лидера, перенесенные на почву криминологии, могут 
оказаться весьма плодотворными как в части надлежащей организации предупредительной 
работы, так и в части установления относительной общественной опасности действия лица, 
выполняющего в преступной группировке функции организатора преступлений. 

Плодотворным в криминологическом плане может оказаться и углубленное изучение 
стиля и характера деятельности организатора. Стиль деятельности лидера, например групп 
совершающих насильственные преступления, не может не сказаться на оценке общественной 
опасности, как самого организатора преступной деятельности, так и каждого участника 
группы. 

Лидерство в криминальной группе имеет некоторые особенности по сравнению с 
любой другой малой социальной группой, поскольку противоправное поведение имеет свою 
психологическую специфику. 

К таким особенностям, следует отнести определенную конспиративность преступной 
группы от внешней среды; применение мер конспирации требует, в свою очередь, большей 
организованности группы, большей согласованности и сплоченности, наличия руководящего 
начала в лице лидера. Антиобщественная направленность целей такой группы обуславливает 
появление неписаных правил поведения. Поэтому личность лидера преступной группы 
необходимо изучать не просто по аналогии с личностью лидеров малых социальных групп, 
но и с учетом основных положений учения о личности преступника. 

Определенный интерес представляет выявление закономерностей в соотношении 
общих и криминогенных черт лидера в условиях антиобщественного формирования. В этом 
плане необходимо изучить социально-психическое явление лидерства во всем его 
качественном многообразии. Это становится возможным на основе дифференцированного 
его исследования. К сожалению, в криминологии пока не разработаны четкие признаки 
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такого разделения. 
Для практической работы правоохранительных органов имеют большое значение 

закономерности взаимоотношений лидера с рядовыми членами преступной группы, которые 
характеризуются поляризацией ролей, а также внутригрупповая борьба за лидерство в 
криминальных группах. 

Эти и другие проблемы, связанные с лидером и лидерством в криминальных группах, 
представляют особый интерес для практиков. Их решение позволяет более эффективно вести 
борьбу с групповыми формами преступности. 


