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Вместе с тем единой характеристики личности участника организованной преступности не существует. Ее дифферен-
циация связана со спецификой мотивации вхождения в организованную структуру, степенью устойчивости и масштабом дея-
тельности организованной преступной группы (сообщества), направлением и содержанием преступного бизнеса, ролевой 
функцией, прошлым жизненным и криминальным опытом.

Однако наличие профессионализма преступной деятельности как типичного личностного качества участников органи-
зованной преступной деятельности нельзя рассматривать в качестве доказательства идентичности понятий организованной 
и профессиональной преступности. Профессиональный преступник может действовать и вне организованных преступных 
структур (карманные воры, мошенники и т. д.).

В то же время большинство участников организованных преступных структур – профессионалы (или приобретающие 
профессионализм) как в плане наличия соответствующих знаний, навыков, умений, стереотипов поведения и орудий «пре-
ступного ремесла», так и в плане преобладания доходов от преступной деятельности над легальными доходами. Иными 
словами, участник организованной преступности – почти всегда профессионал или будущий профессионал; но профессио-
нальный преступник далеко не всегда входит в организованные преступные структуры.

Для всех лидеров-преступников характерна: авторитарность, жестокость, готовность идти на все ради достижения цели; 
наличие организационных способностей, умения подчинить себе других, уверенности в собственном превосходстве, моти-
вации господства и корысти-обогащения; отсутствие способности к сопереживанию; свойственно отношение к людям как к 
орудиям для достижения цели.

Тенденция слияния общеуголовных организованных структур и структур, действующих в сфере экономики, приводит к 
созданию смешанных групп (сообществ), лидерами которых могут быть лица с любой из названных характеристик. При этом 
надо иметь в виду, что лидеры вымогательских гангстерских структур настойчиво внедряются в сферу легального бизнеса.

В таких случаях происходит мимикрия под предпринимателей или общественных деятелей. В то же время сохраняется 
общий контроль за преступными структурами, действующими на соответствующей территории или в сфере преступного бизнеса 
с получением доли в их «прибыли». Возникают и многоступенчатые «конструкции», лидерами которых становятся должностные 
лица и предприниматели, а для устранения конкурентов в легальном бизнесе ими используются (через посредников) гангстеры.

При этом лидеры обретают личностные черты безжалостности и инструментальной жестокости, но в то же время со-
храняют неспособность к непосредственному насилию. Часто их называют «убийцами за письменным столом».

Для этой категории лиц (специалисты в различных областях профессиональных знаний (изготовление и ремонт оружия, 
взрывных устройств, техники связи, транспортных средств, компьютерных технологий, биохимии и фармакологии и т. п.)), так 
же как и для лидеров экономической организованной преступности, характерно внешнее следование нормам межличностного 
общения, принятым в правопослушной среде.

Рядовые участники преступных групп и сообществ – боевики, охрана лидеров, лица, осуществляющие разведыватель-
ные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие следов и т. д. Особенностью ря-
довых участников организованных преступных структур является четко выраженная престижно-потребительская ориентация, 
доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя.

Достаточно распространенными чертами личности участников организованной преступности являются: осознанное 
стремление к подчинению лидерам в сочетании со стремлением доминировать нижестоящими участниками преступной ие-
рархии; завышенная самооценка, сочетающаяся с отчужденностью и даже презрением по отношению к окружающим, «не 
допущенным» в их среду; своеобразное честолюбие, приводящее как к внутригрупповым конфликтам (борьба за лидерство 
или приближенность к лидеру), так и к конфликтам между группами (сообществами) за гегемонию определенной территории 
или в определенной сфере.

В последние годы обострилась борьба за лидерство в среде организованных преступников общеуголовной и смешанной 
направленности между традиционной преступной элитой – «ворами в законе» и новым поколением лидеров, не желающим бес-
прекословно повиноваться «ворам в законе», а опирающимся на сформированные ими территориальные или этнические кланы.

Если образ поведения членов сообщества «воров в законе» во многом определяется организующей ролью иерархиче-
ских норм, навязываемых ими всей преступной среде, то новые «авторитеты» часто не считаются с этими требованиями, что 
приводит к вооруженным «разборкам». В результате этих столкновений контингент старых «воров в законе» (на территории 
России насчитывается около 400 человек) несет значительные потери, а некоторые из них вынуждены даже эмигрировать. 
Однако во многих случаях старые и новые лидеры организованной преступности находят способы сосуществования.
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ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ В УСЛОВИЯХ ПСИХОТРАВМИРУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ 
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 140 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. впервые выделил убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140) 

как самостоятельный привилегированный состав преступления. Считаем это вполне обоснованным, так как при назначении 
наказания учитывается психическое состояние женщины во время родов или непосредственно после них. Однако в теории 
уголовного права решение этого вопроса является спорным и вызывающим постоянную дискуссию.
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Одним из обязательных признаков объективной стороны данного состава преступления является обстановка соверше-
ния преступного деяния: «в условиях психотравмирующей ситуации». Данный признак устанавливает, что виновная страдает 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости, вызванным различными формами психозов или некоторыми 
другими расстройствами. 

Дело в том, что врачи определяют период психотравмирующей ситуации месячным сроком после родов, акушеры – 
недельным, а судебные медики – суточным. Юристы, комментирующие закон, либо вообще обходят данный вопрос, либо 
толкуют его также неопределенно, что затрудняет правильную квалификацию действий виновной женщины. 

Вследствие этого психическому здоровью матери, лишившей жизни своего ребенка во время родов или непосред-
ственно после них, следует уделять большое значение. В медицине установлено, что женщина в процессе родов не может 
рассматриваться как полностью отдающая себе отчет в своих действиях либо полностью владеющая собой. Как отмечает 
М.К. Аниянц, именно психическое и физическое состояние женщины в период родов, ослабляющее ее способность руково-
дить своими действиями, является основной причиной признания детоубийства менее опасным видом убийства. По мнению 
Н.И. Загородникова, помимо значительной физической боли беременность и роды оказывают воздействие и на психику жен-
щины. Роды являются таким процессом, который глубоко потрясает весь организм женщины. К.К. Скробанский утверждает, 
что чаще всего генерационные психозы (психозы, зависящие главным образом от беременности, родов, пуэрперального или 
лактационного периода) наблюдаются в послеродовом периоде (80 %), затем в период лактации (10 %) и очень редко (3 %) 
во время беременности. Ученый отмечает тот факт, что в выраженных случаях возбуждения в период родов женщина может 
дойти до самых невероятных поступков и даже до самоубийства.

Однако существует и полярная точка зрения. Например, Б.С. Сарычев считает, что психическое и физическое состояние 
женщины не является основным смягчающим обстоятельством, так как оно, как правило, не может быть ни причиной дето-
убийства, ни обстоятельством, обусловливающим смягчение ответственности за это преступление, а служит лишь благопри-
ятной почвой для отрицательных моральных побуждений матери-убийцы, которые в силу их обусловленности пережитками 
прошлого в сознании женщины вызывают более снисходительное отношение к виновной.

Необходимо отметить, что квалификация содеянного во многом зависит от правильного определения психофизического 
состояния, в котором роженица находилась в момент совершения преступления. Характерно, что во всех случаях убийства 
матерью новорожденного ребенка непосредственно после родов суд автоматически квалифицировал действия обвиняемых 
как убийство при смягчающих обстоятельствах, формально определяя условия психотравмирующей ситуации. Данное реше-
ние, на наш взгляд, не является обоснованным, так как чрезмерно лояльное отношение судебной системы к данной проблеме 
способно привести к необратимым криминальным и моральным последствиям в дальнейшем, утрате ценности детской жиз-
ни, обесцениванию института материнства. 

Следует отметить правильность и справедливость высказывания Ю.М. Антоняна, который считает, что «сталкиваясь с 
жестокостью, мы готовы для собственного душевного комфорта списать ее на патологию психики. Однако объективные ис-
следования показывают, что это далеко не всегда возможно». С.В. Бородин, проведя определенные исследования, считает, 
что далеко не всякое детоубийство совершается при данных смягчающих обстоятельствах. Неоднозначную позицию в рамках 
рассматриваемого вопроса занимает М.К. Аниянц, отмечая, что «процесс родов существенно отражается на всем организме 
женщины, в том числе и на ее психике. Медицинской наукой и практикой подтверждено, что в процессе родов женщина неред-
ко не вполне отдает себе отчет в своих действиях, в определенной степени утрачивает контроль над собственным поведени-
ем, что в ее психике часто имеются некоторые отклонения от нормы. Усилие мер охраны материнства, квалифицированное 
медицинское обслуживание беременных женщин, в том числе в процессе родов, – все создает условия для улучшения со-
стояния женщины-роженицы, но не устраняет полностью указанных особенностей».

Таким образом, видим, что констатация эмоционального состояния виновной имеет важное квалификационное значе-
ние, так как позволяет уяснить содержание такого смягчающего обстоятельства как воздействие психотравмирующей си-
туации. Ответной реакцией на психотравмирующую ситуацию применительно к ст. 140 УК может стать как физиологический 
аффект, так и иные аффективные состояния (эмоциональное возбуждение и эмоциональное напряжение). В свою очередь, 
все они являются разновидностями сильного душевного волнения. Именно констатация и влияние указанных эмоциональных 
реакций, вызванных психотравмирующей ситуацией, может служить основанием для самостоятельной привилегированной 
ответственности в случае убийства матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ ОДОБРИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступление как волевое осознанное активное или пассивное поведение лица объективно может быть совершено 
одним лицом (субъектом) либо несколькими (множеством субъектов). При этом выполняемые функции, а следовательно, 
и характер, и степень общественной опасности деяния (участия) в совершении преступления каждого из них различны. 
В следственно-судебной практике имеют место неединичные факты, когда совершению преступления или его сокрытию спо-
собствуют лица, одобряющие преступление. Общественная опасность этого деяния состоит еще и в том, что одобрение 
преступления препятствует исправлению правонарушителя в перспективе.




