
37fEBRUARIE 2020

УДК:343.1:343.221:340.115-058.53

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ МОЛОДЕЖНЫХ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП (ОБЪЕДИНЕНИЙ)

Михаил ЛАРКИН, 
кандидат юридических наук, доцент

доцент кафедры уголовного права и правосудия
Запорожского национального университета

В статье проводится анализ концептуальных положений методики расследования преступлений, совершаемых 
членами молодежных неформальных групп (объединений). Для построения комплексной методики расследования 
преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений), должна быть определена 
ее концепция. Рассматривая концепцию как систему путей решения задачи, необходимо: 1) иметь объективное 
представление о преступной деятельности различных молодежных неформальных групп (объединений); 2) опреде-
лить четкие потребности практики расследования преступлений указанной разновидности; 3) выбрать научный 
инструментарий для исследования; 4) выделить структурные элементы методики расследования преступлений, со-
вершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений).
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The article analyses the conceptual provisions of the methodology for investigating crimes committed by members 
of youth informal groups (associations). To build a comprehensive methodology for investigating crimes committed by 
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Autorul analizează prevederile conceptuale ale metodologiei de investigare a infracțiunilor comise de membrii grupurilor 
informale pentru tineret (asociații). Pentru a construi o metodologie cuprinzătoare pentru investigarea infracțiunilor săvârșite 
de membrii grupurilor informale ale tinerilor (asociații), conceptul acesteia trebuie definit. Considerând conceptul ca un 
sistem de modalități de soluționare a problemei, este necesar: 1) să avem o viziune obiectivă a activităților infracționale ale 
diferitelor grupuri informale de tineret (asociații); 2) să determine nevoile clare ale practicii de investigare a infracțiunilor 
de acest tip; 3) să aleagă instrumentele științifice pentru cercetare; 4) să identifice elementele structurale ale metodelor de 
investigarea crimelor săvârșite de membrii grupurilor informale ale tinerilor (asociații). 
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Постановка проблемы. Од-
ним из приоритетных зада-

ний криминалистической методики, 
как раздела науки криминалистики, 

на современном этапе развития, 
является разработка комплексных 
методик расследования различных 
видов преступлений, которые объ-

единяет фактор личности преступ-
ника. Именно к такой разновидно-
сти криминалистических методик 
следует отнести «методику рассле-
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дования преступлений, совершае-
мых членами молодежных нефор-
мальных групп (объединений)». 
Личность преступника-неформала 
служит критерием для система-
тизации методических рекомен-
даций комплексного уровня. Ведь 
ключевым понятийным элементом 
криминалистической методики 
является, все-таки, методическая 
рекомендация, представляющая со-
бой научно обоснованное указание 
о наиболее целесообразном спосо-
бе действий следователя в той или 
иной типовой ситуации, складыва-
ющейся в процессе расследования 
преступления [1, с. 7]. 

Отдельного же внимания заслу-
живает определение концептуаль-
ных основ методики расследования 
преступлений, совершаемых чле-
нами молодежных неформальных 
групп (объединений).

Актуальность темы исследо-
вания состоит в необходимости 
разработки концепции методики 
расследования преступлений, со-
вершаемых членами молодежных 
неформальных групп (объедине-
ний), для последующей разработ-
ки указанной криминалистической 
методики и соответствующих част-
ных криминалистических методик.

Состояние исследования. На 
сегодняшний день, к сожалению, 
заявленная нами проблемати-
ка остается малоисследованной. 
Лишь частично она была проана-
лизирована В.А. Ершовым в рам-
ках его диссертационной работы 
на тему: «Методика расследования 
преступлений против жизни и здо-
ровья граждан, совершаемых чле-
нами неформальных групп (движе-
ний)» (Владивосток, 2006). Кроме 
того, отдельные аспекты борьбы с 
преступлениями молодежных не-
формальных групп (объединений) 
становились предметом изучения 
таких авторов, как: Ю.М. Анто-
нян, В.И. Бояров, Я.И. Гилинский, 
В.В. Граник, В.О. Давыдов, В.С. Ка-
пица, О.Н. Коршунова, Г.В. Косты-
лева, Р.В. Кулешов, К.В. Латыш, 
А.А. Масалитин, А.А. Мейтин, 
Н.В. Михайлова, А.С. Пудовиков, 
А.В. Холопов, П.В. Шалдырван, 
О.В. Шлегель и др.

Целью и задачей статьи явля-
ется определение концептуальных 
основ методики расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений).

Изложение основного ма-
териала. Справедливо отмечает 
О.А. Крестовников, что «определе-
ние и разработка любой методики 
должны начинаться с определения 
ее общей задачи. Без четкой фор-
мулировки такой задачи невозмож-
но определить условия и алгоритм 
ее решения. Без этого невозможно 
также определить связь решаемой 
задачи с задачами вышележащего и 
нижележащего уровней» [2, с. 664]. 
Особенно это важно, когда речь 
идет о комплексной криминали-
стической методике, которой явля-
ется методика расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений). Её разработка пре-
следует три основные задачи: 1) 
определение теоретических основ 
расследования преступлений, со-
вершаемых неформальной молоде-
жью; 2) создание обобщенных кри-
миналистических рекомендаций 
по расследованию преступлений 
указанного вида; 3) создание соот-
ветствующих частных криминали-
стических методик.

Для выполнения поставленных 
задач и построения комплексной 
методики расследования престу-
плений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений), должна быть опре-
делена ёё концепция. Рассматривая 
концепцию как систему путей ре-
шения задачи, необходимо:

1. Иметь объективное пред-
ставление о преступной деятель-
ности различных молодежных 
неформальных групп (объедине-
ний). Ю.П. Гармаев и А.Ф. Лубин 
небезосновательно подчеркивают, 
что «зачатки криминалистической 
методики закономерно появляют-
ся там и тогда, где и когда появи-
лось знание о том или ином типе 
(виде) преступлений (преступной 
деятельности). Более того, в какой 
мере исследована преступная дея-
тельность, в такой же мере форми-

руется конкретная методика рас-
следования преступлений. Иначе 
говоря, если, например, историче-
ский период изучения преступной 
деятельности оценивается как «ро-
мантический», донаучный, то тако-
вы же и уровни развития кримина-
листической методики» [3, с. 51].

Молодежные неформальные об-
разования – социальное протестное 
явление ХХ века, которое меняет-
ся, трансформируется, а иногда и 
обретает и довольно противоречи-
вые формы (Internet-сообщества). 
Преступность же неформальной 
молодежи, по каким-то совершен-
но неведомым причинам, «покрыта 
пеленой таинственности». Несмо-
тря на достаточно большое количе-
ство работ по истории, педагогике, 
философии, почему-то учеными-
правоведами игнорируется изуче-
ние преступной составляющей дея-
тельности неформалов. 

Так, единственным криминоло-
гическим исследованием, посвя-
щенным проблемам борьбы с пре-
ступностью неформальной молоде-
жи, остается сборник научных тру-
дов по результатам круглого стола 
«Криминологи о неформальных 
молодежных объединениях» (отв. 
ред. И.И. Карпец, г. Москва, 1990 
г.) [4]. И это не может не вызывать 
обеспокоенности.

В рамках криминалистических 
исследований В.А. Ершовым была 
осуществлена попытка разработки 
«методики расследования престу-
плений против жизни и здоровья 
граждан, совершаемых членами 
неформальных групп (движений)» 
(г. Владивосток, 2006) [5]. Отдель-
ные аспекты расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений), были затронуты 
в кандидатских диссертациях та-
ких авторов, как: И.Н. Билоус [6], 
В.С. Капица [7], О.Н. Коршунова 
[8], Г.В. Костылева [9], К.В. Латыш 
[10], А.А. Масалитин [11], А.С. Пу-
довиков [12], А.В. Холопов [13], 
П.В. Шалдырван [14], О.В. Шле-
гель [15].

Научно-практические исследо-
вания проблематики борьбы с пре-
ступностью молодежных нефор-
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мальных групп (объединений) яв-
ляются важнейшей предпосылкой 
для разработки разных по уровню 
обобщения криминалистических 
методик, а особенно комплексной. 

Ю.П. Гармаев и А.Ф. Лубин 
утверждают, что «становится воз-
можным определить реальную 
перспективу создания «опережаю-
щих» методик расследования пре-
ступлений. Речь идет о методиках 
расследования тех посягательств, 
которые «не проявили себя» доста-
точно репрезентативно для обоб-
щения практики расследования, но 
реальная, скрытая дымовой заве-
сой латентности степень их обще-
ственной опасности достаточно ве-
лика для вывода о насущной необ-
ходимости разработки средств их 
расследования. Криминалисты не 
вправе сидеть и ждать, пока прак-
тика накопит тысячи судебных пре-
цедентов, прежде чем «снизойти» 
до их обобщения и формулировки 
рекомендаций» [3, с. 53]. Однако 
можно ли говорить, что частные 
методики расследования престу-
плений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений), являются «опере-
жающими»? Скорее наоборот. Ты-
сячи преступных посягательств 
должны и могут стать основой для 
разработки соответствующих кри-
миналистических методик.

2. Определить четкие потребно-
сти практики расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений), ибо основным кри-
терием, определяющим качество 
криминалистических методик, 
должна быть способность обеспе-
чить правоохранительные органы 
действенными методическими ре-
комендациями, которые организу-
ют, алгоритмизируют и упрощают 
работу следователя. Однако сегод-
ня можно смело констатировать, 
что некоторые из разработанных 
комплексных криминалистических 
методик (в виде диссертационных 
исследований, монографий, учеб-
ных пособий, методических реко-
мендаций и т.д.) не выполняют те 
задачи, которые были заявлены их 
авторами, что, к сожалению, в не-

которой степени обесценивает их 
разработки.

Скрупулезный анализ практи-
ки расследования преступлений, 
совершаемых членами молодеж-
ных неформальных групп (объеди-
нений), должен служить фунда-
ментом для криминалистических 
теоретико-прикладных обобщений. 
Еще Г. Гросс писал: «… Блестящие 
идеи, расширяющие горизонты че-
ловеческой мысли, которыми уче-
ные поражали мир, часто были не 
столько гениальной вдохновенной 
внезапностью, сколько плодом точ-
нейших исследований» [16, с. 36].

Криминалистическая наука не 
должна создавать некую мнимую 
реальность совершения и рассле-
дования преступлений, не соотно-
сящуюся с действительностью и не 
подтвержденною достаточной эм-
пирической базой. Нечто подобное 
описывает и М.К. Мамардашвили: 
«…сама действительность по от-
ношению к теории выступает как 
ошибка, как отклонение от теории, 
то есть считается, что военный 
стратег терпит поражение не пото-
му, что плоха теория (теория всегда 
хороша), а потому, что практика не 
последовала за теорией; если ре-
альность последовала бы за теори-
ей, то теория привела бы к успеху» 
[17, с. 16]. И как следствие – теория 
не воспринимается практикой.

Должное внимание следует уде-
лить анкетированию, опросам лиц, 
занимающихся непосредственно 
следственной деятельностью. И тут 
следует согласиться с С.Н. Чурило-
вым, который утверждает: «Живое 
созерцание проявляется при вос-
приятии криминалистически зна-
чимой информации о преступном 
событии и связанных с ним обстоя-
тельствах, поступающих в распо-
ряжение следователя из различных 
источников. Понять же смысловое 
значение выделенных из окружаю-
щей действительности и восприня-
тых как значимых для уголовного 
дела объектов, установить их связь 
с расследуемым преступлением 
возможно только при восхождении 
субъекта расследования на вторую 
ступень познания – абстрактное 
мышление. Живое созерцание, 

проявляющееся в восприятии, от-
носится к чувственной форме по-
знания. Но чувственное восприя-
тие (отражение) действительности 
у человека связано с логическим 
познанием, мышлением, которое 
основывается на данных чувствен-
ного опыта, представлениях памя-
ти… Без данного единого процес-
са взаимодействия чувственного и 
логического познания невозможны 
ни обнаружение, ни оценка доказа-
тельственной информации с точки 
зрения ее относимости, допусти-
мости, достоверности и значимо-
сти для установления истины по 
уголовному делу» [18, с. 34].

В контексте разработки мето-
дики расследования преступлений, 
совершаемых членами молодежных 
неформальных групп (объедине-
ний), важно отдельно проанализи-
ровать особенности как чувствен-
ных отражений, так и логических 
умозаключений субъектов, осу-
ществляющих следственную дея-
тельность. А. Гжегорчик отмечал: 
«Мы можем прийти к нужным нам 
сведениям либо путем соответству-
ющих наблюдений и опытов, либо 
же при помощи соответствующего 
умозаключения» [19, с. 5]. Однако 
максимальный результат следствен-
ной работы может быть достигнут 
лишь путем объединения этих двух 
форм познания и это следует учесть 
при создании методики расследо-
вания преступлений, совершаемых 
членами молодежных неформаль-
ных групп (объединений).

3. Выбрать научный инстру-
ментарий. Взвешенно следует под-
ходить к использованию не только 
общенаучных, но и специальных 
методов научного познания, даже 
чисто криминалистических. Важ-
но понимать, что криминалисти-
ческая методика – это «конечный 
«продукт» криминалистической 
науки, поступающий на вооруже-
ние следственной практики» [20, с. 
552]. Этот «продукт» должен быть 
«работоспособен» и эффективен, а 
не просто изыскан теоретически и 
концептуально, поскольку именно 
функциональность является основ-
ным мерилом целесообразности 
его разработки.
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Заявленная нами криминали-
стическая методика, безусловно, 
должна быть построена на основе 
определенных принципов. Данные 
принципы делятся на три группы: 
общие, частные и специальные. К 
общим принципам относятся со-
блюдение законности, единство 
теории и практики, самостоятель-
ность криминалистической мето-
дики. Частными принципами яв-
ляются научность, конкретность, 
плановая основа, этапность, ситуа-
ционность и многовариантность, 
структурное единство. К специаль-
ным принципам относятся обеспе-
чение оптимальной последователь-
ности проведения необходимых 
следственных (розыскных) дей-
ствий, комплексное использование 
средств и возможностей для бы-
строго и экономичного раскрытия 
и расследования преступлений и 
т.д. [1, с. 11].

При создании методики рассле-
дования преступлений, совершае-
мых членами молодежных нефор-
мальных групп (объединений), сле-
дует избегать чрезмерной теорети-
зированности. Безусловно, общая 
теория криминалистики, частные 
криминалистические теории явля-
ются неотъемлемым источником 
формирования и разработки мето-
дик расследования преступлений 
различного уровня обобщения, но 
многие теоретические положения, 
конструкции (например, использо-
вание сомнительной терминологии, 
противоречивых частных теорий) 
лишь усложняют процесс восприя-
тия рекомендаций, не позволяют 
«потребителю продукта» понять 
механизм преступной действитель-
ности и предложенный алгоритм 
действий [21, с. 222-223]. Совре-
менные разработчики криминали-
стических методик зачастую пы-
таются увидеть необычное в обыч-
ном, создать нечто такое, чего не 
было ранее, не учитывая при этом 
целесообразности предлагаемого, 
а ведь еще Г. Гросс предостерегал, 
что «… в самой природе человека 
лежит стремление предпочитать 
выдающееся будничному, нередко 
искать романтическую подкладку 
там, где ее нет, с большей охотой 

выслушивать о страшном, неслы-
ханном, нежели о заурядном и про-
стом. Такова уже природа человека, 
с той разницей, что у одних она 
проявляется более откровенно, а у 
других скрытно» [16, с. 29].

4. Выделить структурные эле-
менты методики расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений). Основное требова-
ние, которое должно предъявляться 
к структуре указанной методики, 
по нашему мнению, это – её функ-
циональная действенность в усло-
виях следственной и оперативно-
розыскной деятельности. То есть 
структура должна быть логичной, 
понятной и действительно способ-
ствовать построению определен-
ного алгоритма действий и может 
быть использована на практике.

Как никогда уместным выгля-
дит утверждение С.Ю. Косаре-

ва, что «методики расследования 
укрупненных групп преступлений 
должны обладать высоким уровнем 
обобщения криминалистических 
знаний и содержать в себе лишь то 
главное, что характеризует их рас-
следование… Главная задача разра-
ботчика криминалистической мето-
дики будет заключаться в том, что-
бы, отвлекаясь от второстепенных 
вопросов, не пропустить те вопро-
сы (признаки, свойства явлений), 
которые являются типичными и 
существенными для расследования 
изучаемой категории преступле-
ний» [22, с.354].

В связи с вышеизложенным, 
считаем, что методика расследова-
ния преступлений, совершаемых 
членами молодежных неформаль-
ных групп (объединений), должна 
состоять из структурных элементов 
исключительно криминалистиче-
ского свойства (рисунок 1).

Выводы. Борьба с преступны-
ми посягательствами, совершае-
мыми членами молодежных не-
формальных групп (объединений), 
являясь сложной, многовекторной 
проблемой, которая требует немед-
ленных кардинальных продвиже-
ний, должна состоять из систем-
ных действий социально-правого 
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Рис. 1

характера. Одним из элементов 
блока правовой направленности 
должно стать функционирование 
«методики расследования пре-
ступлений, совершаемых членами 
молодежных неформальных групп 
(объединений)». В контексте этого 
нами рассмотрены концептуальные 
положения для создания указанной 
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комплексной криминалистической 
методики. Их анализ и внедрение 
будут способствовать действенно-
сти методических рекомендаций 
различного уровня обобщения.
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