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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие в нашем обществе из

менения  в  экономической,  политической  и  социальной  сферах,  снижение 

уровня  жизни,  низкая  степень  социальной  защиты  граждан,  экономическая 

нестабильность, безработица, существенное имущественное расслоение, бес

призорность являются причинами значительного роста противоправных дея

ний несовершеннолетних. В этих условиях возросло число совершаемых ими 

преступлений против собственности, одним из самых распространенных ви

дов которых стали кражи. 

Согласно статистическим данным на территории России за 2009 г. всего за

регистрировано 2 994 820 преступлений, из них 1188 574 являются кражи. С ян

варя по ноябрь 2010 г. показатель зарегистрированных преступлений на 12,1%, 

а общее число краж на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Общее число выявленных лиц, совершивших преступления в 2009 г., соста

вило 1 219789 человек, из которых 85452—несовершеннолетние. За указанный 

год  из общего  числа  таких лиц совершили  преступления  в составе  группы 

192 973 человека, в том числе несовершеннолетние — 35 606 человек. За ян

варьноябрь 2010 г. из общего количества установленных лиц совершили пре

ступления в составе группы 158 868 человек, в их числе 26 967 — несовершен

нолетние и при их соучастии. Таким образом, число преступлений, совершен

ных несовершеннолетними и при их соучастии в составе группы, с января по 

ноябрь  2010 г. снизилось  на  16,9% по сравнению с аналогичным  периодом 

прошлого года. 

За  2004 г. несовершеннолетними  и  при  их  соучастии  совершено  83813 

краж, 2005 г. — 80103,2006 г. — 76 911,2007 г. — 72 637 и за 2008 г. — 60 766'. 

Удельный вес краж в преступности несовершеннолетних проявляет тенденцию 

к снижению, однако их общее количество остается достаточно высоким. В ходе 

изучения работы следователя при расследовании преступлений рассматрива

емого вида установлены типичные недостатки. Так, расследование не всегда 

производится с учетом специфики, которая проявляется в возрастных особен

ностях несовершеннолетних, поведении участников преступной группы до, во 

время и после совершения кражи, особенностях обстановки и способа совер

1
  Преступность  и  правонарушения  (20042008):  стат.  сб.  М,  2009.  С.  13,  104;  Со

стояние  преступности  в  России  (за  январьдекабрь  2009  года):  стат.  сб.  М,  2010.  С. 6. 

[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.mvd.ru  (дата  обращения:  20.12.2010). 
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шения краж, механизма следообразования, предмета преступного посягатель

ства  и личности  потерпевшего.  Следователи  при этом  не всегда  учитывают 

криминалистически значимую информацию о содержании элементов крими

налистической характеристики, особенностях взаимодействия с иными участ

никами уголовного судопроизводства, следственных ситуациях и путях их раз

решения, тактике  производства  следственных  действий  на  первоначальном 

и последующем этапах расследования. 

Для  успешного  расследования  краж  имущества  граждан,  совершаемых 

группами несовершеннолетних,  необходимо совершенствовать криминалис

тические методы расследования указанных преступлений. В связи с изложен

ным выше возникла объективная необходимость в научной разработке мето

дики расследования краж имущества граждан, совершаемых группами несо

вершеннолетних,  систематизации  имеющихся  рекомендаций  тактического 

и методического характера, что и свидетельствует об актуальности темы дис

сертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. В криминалисти

ке такой вид преступлений, как кражи, изучался многими учеными, среди ко

торых И. И. Артамонов, Р. С. Белкин, Г. А. Густав, А. А. Закатов, А. Н. Ко

лесниченко, В. П. Лавров, И. М. Лузган, В. А. Образцов, Н. Г. Шурухнов, Н. П. Яб

локов и др.  Проблемы  расследования  и  уголовноправовой  оценки  пре

ступлений совершаемых  группой лиц, в том  числе  несовершеннолетними, 

исследовали  В. М. Быков,  В. В. Векленко,  Р. Н. Гордеев,  А. И. Долгова, 

Л. Л. Каневский, М. И. Ковалев, В. И. Комиссаров, А. А. Кузнецов, Л. В. Лив

шиц, Я. М. Мазунин, И. А. Макаренко, Г. М. Миньковский, В. В. Николюк, 

Ю. В. Новикова, Ю. Р. Орлова, Н. А. Подольный, Д. В. Савельев, С. В. Тетюев, 

А. В. Шеслер и др. 

Отдавая должное результатам  научных работ указанных  авторов, тем  не 

менее отметим, что проблематика расследования  краж имущества  граждан, 

совершаемых группами несовершеннолетних, пока не нашла достаточно пол

ного разрешения. При всей значимости для науки криминалистики и практики 

расследования рассматриваемого  вида преступлений не изучены в достаточ

ной мере проблемы: возрастных особенностей, присущих несовершеннолет

ним, и их поведение при подготовке, совершении и сокрытии краж в составе 

группы несовершеннолетних; организации проверки сообщения о совершен

ной группой несовершеннолетних краже; специфики взаимодействия следова

теля с иными участниками уголовного судопроизводства при расследовании 

преступлений  рассматриваемого  вида;  особенностей  тактики  производства 

следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуа

ции, с учетом специфики субъекта преступления. 

По актуальным проблемам расследования краж, в том числе совершаемых 

несовершеннолетними, проведены диссертационные исследования Татьяни
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ной Л. Г. «Предварительное расследование уголовных дел о групповых много

эпизодных  преступлениях  несовершеннолетних»  (Ижевск,  1998), Асташки

ной Е. Н.  «Проблема  оптимизации  первоначального  этапа  расследования 

квартирных краж» (Саратов, 2001), Новиковой Ю. В. «Расследование краж, со

вершенных группой лиц» (Воронеж, 2002), Егорышевой Е. А. «Первоначаль

ный этап расследования краж из помещений, совершенных несовершеннолет

ними в группе» (Уфа, 2004). Однако до настоящего времени не проводилось 

комплексного  изучения  вопросов  расследования  краж  имущества  граждан, 

совершаемых группами несовершеннолетних, которое могло бы способство

вать организации расследования, а также совершенствованию тактики произ

водства следственных действий. 

Цели и задачи исследования. Целью является разработка научно обосно

ванных рекомендаций по организации расследования краж имущества граж

дан, совершаемых группами несовершеннолетних, оптимизации криминалис

тических средств и методов. 

Для достижения сформулированной выше цели ставились следующие за

дачи: 

—  уточнить  дефиницию  понятия  криминалистической  характеристики 

преступлений и ее содержание применительно к кражам имущества граждан, 

совершаемым  группами  несовершеннолетних; 

—  определить  алгоритм  действий  следователя  по  проверке  сообщений 

о кражах имущества граждан^ совершаемых группами несовершеннолетних; 

—  выделить типичные следственные ситуации первоначального и после

дующего  этапов,  возникающие  в  процессе  расследования  краж  имущества 

граждан, совершаемых  группами  несовершеннолетних,  и предложить алго

ритм действий следователя в каждой из них; 

—  выявить особенности взаимодействия следователя с иными участника

ми уголовного судопроизводства  при расследовании  краж имущества  граж

дан, совершаемых группами несовершеннолетних; 

—  выработать предложения по повышению эффективности тактики про

изводства следственных действий на первоначальном и последующем этапах 

расследования  краж  имущества  граждан,  совершаемых  группами  несовер

шеннолетних, с учетом их возрастных особенностей. 

Объектом исследования является преступная деятельность групп несовер

шеннолетних,  совершающих  кражи  имущества  граждан,  с  одной  стороны, 

и правоприменительная практика по расследованию указанного вида преступ

лений — с другой. 

Предметом  исследования являются закономерности, лежащие в основе 

подготовки, совершения и сокрытия краж имущества граждан группами несо

вершеннолетних, а также средства  и способы по выявлению указанных лиц 

и доказыванию их вины. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составили об

щенаучный диалектический метод познания, методы аналогии и обобщения, 

а также системного, сравнительного и комплексного анализа. В качестве до

полнительной методологической  базы применены  конкретносоциологичес

кий, исторический, сравнительноправовой и статистический методы. 

Эмпирическая база исследования. В ходе работы над диссертацией изуче

но 317 уголовных дел, расследовавшихся следственным подразделениями при 

ГУВД по Пермскому, Красноярскому и Алтайскому краям, а также при УВД 

по Челябинской, Курганской, Омской и Новосибирской областям; обобщены 

результаты анкетирования 213 следователей, в производстве которых находи

лись уголовные дела по преступлениям рассматриваемого вида. Кроме того, 

использовались результаты эмпирических  исследований, полученных други

ми учеными, по вопросам, имеющим отношение к теме настоящего диссерта

ционного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

в результате  комплексного  исследования разработана  частная методика рас

следования краж имущества граждан, совершаемых группами несовершенно

летних. 

Автором представлена классификация групп несовершеннолетних, совер

шающих кражи имущества граждан. Определен алгоритм действий следовате

ля на стадии возбуждения уголовного дела. Установлены  и рассмотрены  ти

пичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов рас

следования,  предложен  алгоритм  действий  следователя  в  каждой  из  них. 

Разработаны рекомендации, касающиеся тактики производства следственных 

действий на первоначальном и последующем этапах расследования краж иму

щества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также сле

дующие основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Определена криминалистическая характеристика краж имущества граж

дан, совершаемых  группами несовершеннолетних,  которая представляет со

бой систему сведений о наиболее важных обстоятельствах, к числу  которых 

следует отнести данные о способе, обстановке совершения преступления, пре

ступной группе и личности вероятного преступника, потерпевшем, предмете 

преступного посягательства и механизме следообразования. 

2.  Содержание способа совершения группой несовершеннолетних кражи 

имущества граждан имеет тенденцию к повышению уровня преступного про

фессионализма, что находит отражение в действиях по подготовке (разработка 

плана преступных действий, распределение ролей, приискание предмета пре

ступного посягательства, подготовка технических средств для проникновения 

в помещение или иное место хранения предмета хищения), совершению (про

никновение  к месту  нахождения  предмета  преступного  посягательства,  как 
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правило, сопровождается преодолением преград: проломом или преодолени

ем запирающих устройств) и сокрытию (утаивание, уничтожение, фальсифи

кации информации) рассматриваемого вида преступлений. 

3.  Проверка сообщения о краже, совершенной группой несовершеннолет

них, определяется совокупностью сведений, позволяющих выявить признаки 

преступления, характеризующие деяние как общественно опасное и противо

правное.  Предложен  алгоритм  действий  следователя  при решении  вопроса 

о возбуждении уголовного дела, по преступлениям  рассматриваемого  вида, 

основанный на исследовании дополнительной информации при помощи про

ведения процессуальных действий. 

4.  На  первоначальном  этапе  расследования  типичными  следственными 

ситуациями являются случаи, когда совершена кража группой лиц: а) все уча

стники фактически задержаны на месте совершения преступления или сразу 

же после его совершения, личность каждого из них установлена; б) часть груп

пы фактически задержана  на месте совершения  преступления  или сразу же 

после его совершения, личность каждого из задержанных установлена; в) со

вершившие кражу несовершеннолетние  не задержаны; личность каждого из 

них установлена; г) лица, совершившие кражу, не задержаны; имеющейся ин

формации недостаточно для установления лиц, совершивших кражу. В работе 

предложен алгоритм действий следователя в каждой из названных следствен

ных ситуаций. 

На последующем этапе расследования краж имущества граждан, соверша

емых группами несовершеннолетних, когда все участники преступной группы 

задержаны, роль каждого из них в совершении преступления установлена, ти

пичные следственные ситуации могут быть определены в зависимости от по

зиции, которой  придерживается  обвиняемый относительно  предъявленного 

обвинения: а) все несовершеннолетние признают свою вину; б) часть из несо

вершеннолетних  признают  свою  вину;  в) никто  из  несовершеннолетних  не 

признает своей вины. В работе предложен алгоритм действий следователя в 

каждой из названных следственных ситуаций. 

5.  В ходе расследования краж имущества граждан, совершаемых группами 

несовершеннолетних,  обязательными участниками взаимодействия должны 

быть:  а) сотрудники  оперативных  подразделений;  б) участковые  уполномо

ченные  милиции; в) сотрудники подразделений  по делам  несовершеннолет

них; г) специалисты (специалисткриминалист, психолог или педагог). 

Для повышения эффективности взаимодействия между органами предва

рительного расследования и подразделениями по делам несовершеннолетних 

Инструкцию по организации работы подразделений по делам несовершенно

летних  органов  внутренних  дел  (утвержденную  приказом  МВД  России  от 

26 мая 2000 г. № 569) предлагаем дополнить подпунктом 23.6.4 в следующей 

редакции: «Органам, осуществляющим предварительное расследование,  — 
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в предоставлении имеющейся информации о конкретных несовершеннолет

них подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений». 

6.  Выбор и применение тактических приемов при производстве следствен

ных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо

го) на первоначальном  и последующем  этапах расследования  рассматривае

мого  вида  преступлений  зависят  от  принадлежности  несовершеннолетнего 

к одной из трех групп: стихийнокриминальной;  ситуативнокриминальной; 

последовательнокриминальной. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Сформулиро

ванные  в диссертации  предложения  и рекомендации  могут  использоваться 

правоохранительными органами в качестве методической основы при рассле

довании краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолет

них, а также в учебном  процессе, при подготовке соответствующих учебно

методических  комплексов,  преподавании  дисциплины  «Криминалистика» 

в образовательных учреждениях юридического профиля. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Изложенные 

в работе положения, на основе которых сделаны выводы, расширяют кримина

листические знания об особенностях подготовки, совершения, сокрытия и рас

следования краж имущества граждан, совершаемых группами несовершенно

летних. Полученные результаты могут быть применены при проведении кри

миналистических исследований по проблемам расследования имущественных 

преступлений иных видов, совершаемых несовершеннолетними. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные по

ложения диссертации нашли свое отражение в пятнадцати  опубликованных 

научных работах общим объемом 4,9 п. л., обсуждались на научных конфе

ренциях «Преемственность и новации в юридической науке», состоявшихся 

в Омской академии МВД России (март 2007 г., апрель 2008 г., март 2009 г.), 

межвузовской  конференции  «Проблемы  криминалистической  науки,  след

ственной и экспертной практики» в Омской академии МВД России  (апрель 

2007 г.), научнопрактической конференции «Международные юридические 

чтения», состоявшейся  в Омском  юридическом  институте  (апрель 2008 г.), 

международной  научнопрактической  конференции  «Совершенствование 

следственной  и экспертной  практики», проводившейся в Омской  академии 

МВД России (апрель 2008 г.), международной научнопрактической  конфе

ренции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском реги

оне» в Сибирском юридическом институте (г. Красноярск, февраль 2009 г.), 

научнопрактической  конференции «Актуальные вопросы права и безопас

ности на современном этапе», состоявшейся  в ВосточноСибирском  инсти

туте МВД России (г. Иркутск, март 2009 г.). 

Кроме того, результаты диссертационного исследования нашли отражение 

в методических рекомендациях,  используемых в учебном  процессе  Омской 
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академии МВД России и внедренных  в практическую деятельность органов 

предварительного расследования подразделений УВД по Мотовилихинскому 

району г. Перми, УВД по Курганской области, ГУВД по Красноярскому краю, 

УВД МВД России г. Железногорска Красноярского края, УВД по Еврейской 

автономной области. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих  восемь параграфов, заключения, списка  использованных 

источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются цель и за

дачи, объект и предмет исследования; раскрываются его методология, научная 

новизна, теоретическое и практическое значение; формулируются  основные 

положения, выносимые на защиту; дается характеристика эмпирической базы 

работы; приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

Первая  глава  «Криминалистическая  характеристика  краж  имущества 

граждан, совершаемых группами несовершеннолетних» состоит из трех пара

графов. 

Первый параграф «Понятие и содержание криминалистической  характе

ристики краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолет

них. Обстоятельства,  подлежащие доказыванию  и установлению» посвящен 

определению  понятия  и  содержания  криминалистической  характеристики 

краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, а так

же соотношению обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению. 

Рассматриваются позиции известных ученых о сущности, структурном содер

жании и предназначении понятия «криминалистическая характеристика пре

ступлений». На этой основе, проанализировав значение криминалистической 

характеристики преступлений, соискатель пришел к выводу, что под кримина

листической характеристикой краж имущества граждан, совершаемых группа

ми  несовершеннолетних,  следует  понимать  самостоятельную  подсистему 

частной методики расследования определенного вида (группы) преступлений, 

содержащую сведения о главных признаках противоправных деяний, проявля

ющихся в присущих ей структурных элементах, использование которых, безус

ловно, оказывает влияние на организацию и тактику расследования рассмат

риваемого вида преступлений. 

Рассмотрение научных взглядов на предметное содержание криминалисти

ческой характеристики преступлений, а также анализ результатов диссертаци

онного исследования позволили сформировать элементный состав кримина

листической характеристики краж имущества граждан, совершаемых группа
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ми несовершеннолетних. Структуру криминалистической характеристики рас

сматриваемого вида преступлений составляют такие элементы, как: обстанов

ка совершения преступления; сведения о способе совершения преступления, 

личности вероятного преступника и преступной группы, механизме следооб

разования,  предмете  преступного  посягательства,  личности  потерпевшего. 

В работе  обосновываются  включение  каждого  из  указанных  элементов 

в структуре  криминалистической  характеристики  краж имущества  граждан, 

совершаемых группами несовершеннолетних и его значение. Подчеркивается, 

что при минимальном объеме сведений о преступлении установленные взаи

мосвязь и взаимообусловленность элементов криминалистической характери

стики позволяют восполнить недостающую информацию. 

Результаты изучения практики расследования рассматриваемого вида пре

ступлений, а также мнения ученых позволяют автору утверждать, что «уста

новление»  и «доказывание»  —  категории,  не тождественные  между  собой. 

В ст. 421 УПК РФ указано, что при производстве по уголовным делам в отно

шении несовершеннолетних, среди прочего, следует установить возраст несо

вершеннолетнего, число, месяц и год его рождения, что относится и к рассмат

риваемому нами виду преступлений. Однако установление только данного об

стоятельства  не  позволяет  однозначно  решить  вопрос  о  субъекте  краж 

имущества фаждан, совершаемых группой несовершеннолетних. В этой связи 

автор считает целесообразным акцентировать внимание на доказывании ука

занного выше обстоятельства. 

Во  втором  параграфе  «Способ  совершения  преступления  как  элемент 

криминалистической характеристики краж имущества фаждан, совершаемых 

фуппами несовершеннолетних» рассматриваются содержание, место и значе

ние способа совершения  преступления как структурного элемента кримина

листической характеристики краж имущества фаждан, совершаемых фуппа

ми несовершеннолетних. Способ совершения преступлений рассматриваемо

го вида представляет собой совокупность действий, направленных на подго

товку, совершение и сокрытие. 

Результаты анализа материалов практики позволили автору выделить дей

ствия несовершеннолетних, направленные на подготовку к совершению кражи 

в составе фуппы, которые находят свое выражение в: разработке плана преступ

ных действий (97,7% случаев); распределении ролей при совершении преступле

ния (94,3%); приискании предмета преступного посягательства (71,0%); подго

товке технических средств (орудий совершения преступления) для проникнове

ния  в  помещение  или  место'  хранения  предмета  хищения  (42,6%);  выборе 

и подготовке мест подхода и проникновения в помещение, где находится пред

мет преступного посягательства (23,3%). В рамках одного уголовного дела несо

вершеннолетние могли предпринимать несколько действий по подготовке, со

вершению и сокрытию рассматриваемого вида преступлений. 
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Анализ практики расследования  краж имущества граждан, совершаемых 

группами несовершеннолетних,  позволил автору говорить о том, что непос

редственно совершение рассматриваемого вида преступлений состоит из дей

ствий по проникновению в помещение или иное хранилище, а также действий 

при непосредственном завладении предметом преступного посягательства. 

Типичными  способами  проникновения  несовершеннолетних  к месту на

хождения предмета преступного посягательства являются: проникновение че

рез окно (в том числе форточку), стены, потолок, балкон (41,0% случаев); про

никновение на территорию, открытое помещение, где находится предмет пре

ступного  посягательства,  свободным  доступом  (24,0%);  подбор  ключей, 

использование отмычек (16,3%); перепиливание, сламывание металлических 

дужек замка, петель (16,0%); подкоп (2,7%). 

Типичными способами сокрытия краж имущества граждан, совершаемых 

группами несовершеннолетних, являются: 

1.  Утаивание информации, что находит проявление в: умалчивании о воз

никшем умысле на совершение несовершеннолетними групповой кражи, под

готовительной преступной деятельности на протяжении всего процесса рас

следования;  бегстве  несовершеннолетних,  совершивших  групповую  кражу, 

с места преступления; несообщении  правоохранительным  органам обо всех 

совершенных эпизодах преступной деятельности; отказе от дачи показаний. 

2.  Уничтожение информации и (или) ее носителей по рассматриваемому 

виду преступлений, что находит свое выражение, как правило, в случаях, ког

да  предметом  преступного  посягательства  являются  продукты  питания, 

спиртное и др. 

3.  Фальсификация информации. Как показывает практика расследова

ния  краж имущества  граждан, совершаемых  группами  несовершеннолет

них, соучастники применяют различные приемы фальсификации, и наибо

лее распространенным  из них является  дача  заведомо ложных  показаний 

при допросах. 

Учитывая изложенное, автор под способом совершения преступлений рас

сматриваемого  вида  понимает  систему  целенаправленных  преступных дей

ствий несовершеннолетних,  входящих в группу, с распределением  ролей по 

подготовке, совершению и сокрытию. Осуществление преступной деятельно

сти обусловлено особенностями личности вероятных преступников, характе

ром предмета преступного посягательства, а также обстановкой совершения 

преступления. 

Способ совершения преступления  в целом  и его отдельные  структурные 

элементы, проявляющиеся в материальных и иных следах, служат важным ис

точником сведений о преступлении. С учетом изложенного, способ соверше

ния преступления является основным следообразующим элементом кримина

листической характеристики. Данные о способе преступления позволяют выс
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казать суждение о виде и местонахождении следов преступного деяния и целе

направленно организовать их поиск, определить уровень профессиональных 

навыков лиц, совершивших преступление, прогнозировать их поведение после 

совершения преступления 

В третьем параграфе «Иные элементы криминалистической характерис

тики краж имущества фаждан, совершаемых фуппами  несовершеннолетних» 

исследуются такие элементы, как обстановка совершения преступления, све

дения  о преступной  фуппе  и личности вероятного  преступника,  механизме 

следообразования, предмете преступного посягательства, личности потерпев

шего. 

Рассматривая обстановку совершения деяний указанного вида, автор вы

ражает мнение, основанное на анализе научных позиций известных ученых, 

о том, что под рассматриваемым элементом следует понимать место и время 

совершения преступления. Результаты проведенного исследования показали, 

что основным местом совершения кражи фуппой несовершеннолетних явля

ются гараж, пофеб, ангар, сарай, склад (35,4% случаев); в 13,9% — магазин, 

киоск, кафе; в 12,3% — фанспортное средство и др. 

Что касается времени, то в большинстве случаев кражи имущества фаждан 

совершаются несовершеннолетними осенью (31,2% случаев) и летом (28,0%), 

причем  в  конце  рабочей  недели,  а именно —  в  пятницу  (24,7%),  в  ночное 

(72,0%) или вечернее (14,3%) время суток. 

Согласно  результатам  проведенного  исследования,  в качестве  основных 

предметов преступного  посягательства по рассматриваемому  виду преступ

лений выступают: цветной металл (41,2% случаев); аудио, видео, цифровая 

техника (35,7%); инструменты (35,1%) и др. Данный выбор неслучаен и объяс

няется, как показывает практика, тем, что указанные объекты можно реализо

вать без какихлибо затруднений. 

При кражах имущества фаждан, совершаемых группами  несовершенно

летних, механизм следообразования проявляется в типичных следах и их лока

лизации. Он прямо зависит от выбранного способа и обстановки совершения 

преступления, а также личности вероятного преступника. Посредством моде

лирования  процесса  образования  следов  можно  предположить  изменения, 

происходящие в окружающей среде при совершении краж имущества  фаж

дан фуппой  несовершеннолетних.  Наиболее  распространенными  являются 

следы пальцев рук (40,0% случаев), следы орудий преступления (23,9%), следы 

обуви  (19,8%). Кроме  того,  на местах  совершения  краж  были  обнаружены 

микрообъекты (6,4%), окурки (5,4%), а также следы крови (4,5%). 

В основном местами локализации указанных следов в 28,0% случаев были 

двери; в  15,2 — запирающие устройства; в 14,2 — орудия совершения краж; 

в 12,4 — подоконник, оконная рама, форточка; в 11,9%—похищенное имуще

ство (его упаковка) и др. 
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Механизм  следообразования  позволяет на месте  преступления  предполо

жить, была ли совершена кража группой несовершеннолетних. Так, в 28,5% слу

чаев следователями было установлено, что преступление совершено группой 

несовершеннолетних  по  способу  проникновения  (33,5%  случаев);  следам 

пальцев рук, оставленным разными людьми и имеющим характерные призна

ки (24,2%); следам обуви небольшого размера, оставленным разными людьми 

(16,5%); признаку, указывающему на то, что осуществление преступных дей

ствий іребовало  физических усилий, больших, чем усилия одного человека 

(11,3%); по размеру и характеристике похищенного имущества (его качествен

ным и количественным признакам) (9,0%); характеру повреждений на иссле

дуемых объектах (5,5%). 

Сведения о преступной группе и личности вероятного преступника как эле

мент криминалистической характеристики позволяют выявить особенности не 

только организации и функционирования преступной группы несовершенно

летних, но и непосредственно личности, совершающей кражи. 

Анализ практики свидетельствует, что кражи имущества граждан соверша

ют несовершеннолетние в возрасте: от 14 до 16 лет—21,5% случаев; от 16 до 

17 лет—43,5; от 17 до 18 лет—3 5,0% случаев. Кроме того, в 92,2% дел участни

ками  групповой  кражи  были  несовершеннолетние  мужского  пола,  и лишь 

в 7,8% случаев — женского. Автор классифицирует все группы несовершен

нолетних, совершающих кражи имущества граждан, следующим образом. 

1.  Стихийнокриминальные группы, где совместная деятельность межлич

ностного общения занимает главное место, а совместная преступная деятель

ность является второстепенной. 

В ее состав, как правило, входят от шести до десяти человек (2,2% случаев). 

Возраст участников данной группы составляет от 14 до 16 лет. Продолжитель

ность знакомства между членами преступной группы  несовершеннолетних 

до совершения  ими кражи не составляла свыше двух недель. Большинство 

участников такого вида преступной группы являются учащимися (72,4% слу

чаев), в 23,4% — работают, и лишь в 4,2% случаев — не учатся и не работают. 

Определенное лидерство, как и четкое распределение ролей, в таких группах 

отсутствует,  внутригрупповые  отношения  строятся  на условиях  равенства 

отношений. 

2.  Ситуативнокриминальные группы, где оба вида совместной деятельно

сти (преступная, межличностная) имеют равную значимость. 

Количество участников — от трех до пяти несовершеннолетних (22,0% слу

чаев). Стоит отметить, что в 45,6% случаев группы несовершеннолетних, отно

сящихся к указанному виду, формировались для совершения нескольких краж. 

Подготовка к совершению групповой кражи не является ярко выраженной, но 

находит свое отражение в распределении ролей для совершения преступления, 

приискании предмета преступного посягательства. Возраст таких несовершен
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нолетних составляет от 17 до 18 лет. Продолжительность знакомства между чле

нами преступной группы несовершеннолетних до совершения ими кражи не 

составляла  свыше одного месяца. Большинство участников этого вида пре

ступной группы являются учащимися (45,7% случаев), в 33,1% — работают, 

и лишь в 21,2% случаев — не учатся и не работают. В таких группах есть лидер, 

и  внутригрупповые  отношения  строятся  на условиях  распределения  ролей 

между несовершеннолетними участниками. 

3.  Последовательнокриминальные  группы, где главное место занимает со

вместная преступная деятельность, а межличностное общение является второ

степенным2. 

Состав указанной  группы,  как  правило,  представлен  двумя  участниками 

(75,8% случаев). Подготовка  к совершению  групповой кражи ярко выражена 

и находит свое проявление не только в распределении ролей и приискании пред

мета преступного посягательства, но и разработке плана преступных действий, 

подготовке технических средств, а также выборе и подготовке мест подхода 

и проникновения к месту нахождения предмета преступного посягательства. 

Указанные группы  несовершеннолетних  формируются  по территориаль

ному признаку, с учетом степени знакомства. Так, в 95,6% изученных нами дел 

участники группы знакомы по месту жительства, в 4,0% дел •—знакомы по ме

сту учебы, и лишь 0,4% — случайные знакомые. Продолжительность знаком

ства между членами преступной группы несовершеннолетних до совершения 

ими кражи в 96,1% случаев составляла свыше одного года. В 89,0% случаев 

данной разновидностью групп несовершеннолетних ранее совершались анти

общественные поступки, а в 53,3% случаев — преступления. Возраст таких не

совершеннолетних составляет от 16 до 17 лет. Что касается социального поло

жения, то  в  57,0% случаев  несовершеннолетние,  совершающие  групповые 

кражи, являются учащимися, в 11,5 — работают, в 31,5% — не учатся и не рабо

тают, при этом 27,4%о лиц из числа последних ранее судимы за аналогичный вид 

преступления. 

На  основе  результатов  исследований  автором  представлена  типичная 

структура преступной группы несовершеннолетних, совершающих кражи по

средством распределения ролей: лидер преступной группы (организатор); ис

полнители; лица, обладающие информацией о месте расположения, виде и ко

личестве предмета хищения (наводчики); лица из числа соучастников, выпол

няющие действия по хранению похищенного имущества; лица, осуществляю

щие  реализацию  похищенного  имущества  (одним  несовершеннолетним 

может осуществляться несколько указанных ролей). 

'  За  основу  взята  классификация  групп  несовершеннолетних,  предложенная  О. Н. Те

реховой  {Терехова О. Н.  Групповая  преступность  несовершеннолетних  и  ее  предупреж

дение  подразделениями  по  делам  несовершеннолетних:  монография.  Красноярск,  2009. 

С.  3233). 
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В работе нашли отражение некоторые характеристики личности потерпев

ших (64,2% из них — мужчины). В 20,9% случаев потерпевший был знаком 

с участниками преступной группы (хотя бы с одним несовершеннолетним из 

их числа), причем в 34,3% — по месту жительства, в 18,4% субъект преступле

ния являлся родственником потерпевшего, а в 13,2% — другом его детей либо 

его родственников. 

Вторая глава «Возбуждение уголовного дела по сообщению о кражах иму

щества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних. Организация 

первоначального и последующего этапов расследования» состоит из трех па

раграфов. 

В первом параграфе «Алгоритм действий следователя по проверке сооб

щений о кражах имущества граждан, совершаемых группами несовершенно

летних, и принятие решения о возбуждении уголовного дела» автором иссле

дованы организация и проведение проверки (рассмотрение сообщения о пре

ступлении) сообщения о совершенной группами несовершеннолетних краже, 

предложен алгоритм действий следователя, а также рассмотрены вопросы воз

буждения уголовного дела. 

Автор полагает, что для возбуждения уголовного дела по факту кражи дос

таточным будет установить: сведения о событии преступления (место, время, 

способ  совершения  кражи);  сведения  о лице,  которому  совершенным  пре

ступлением причинен вред (как правило, таковым является лицо, которое со

общило  о  совершенном  преступлении)3;  сведения  о предмете  преступного 

посягательства (вид, размер, цвет, материальная ценность и т. д.). 

В случаях, когда уголовное дело рассматриваемого вида преступлений воз

буждается в отношении несовершеннолетних,  необходимо, помимо указан

ных  обстоятельств, установить: сведения  о личности  несовершеннолетних; 

местонахождение скрывшихся несовершеннолетних, а также сведения о них; 

возраст каждого из несовершеннолетних; наличие отставания в психическом 

развитии  либо  психического  расстройства;  признаки  группового  характера 

совершения кражи несовершеннолетними. 

Автор считает, что проверка по делам о кражах имущества граждан, совер

шаемых группами несовершеннолетних, позволяет установить наличие и оп

ределить достаточность данных, указывающих на признаки преступления, для 

принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. 

Алгоритм  действий  следователя,  проводящего  проверку  сообщения 

о краже, совершенной группой несовершеннолетних, может быть представ

лен следующим образом: 1) прибытие следственнооперативной  группы на 

место происшествия; 2) пресечение совершения кражи в случае  необходи

3  Согласно  данным  проведенного  исследования,  в  большинстве  случаев  (92,3%)  пово

дом  для  возбуждения  уголовного  дела  было  заявление  о  преступлении. 
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мости; 3) фактическое задержание несовершеннолетних, совершивших (со

вершающих)  кражу (с этого момента следователю необходимо  обеспечить 

участие  защитника,  что  полностью  соответствует  положениям  указанным 

в п. 2 ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); 4) дача поручений участковому упол

номоченному  милиции  об организации  охраны места  происшествия,  уста

новлении очевидцев, а также иных лиц, располагающих сведениями о совер

шенной  краже; 5) производство осмотра места  происшествия  (для обнару

жения,  фиксации  и сбора  следов  совершения  преступления,  в  том  числе 

установления признаков совершения кражи группой несовершеннолетних); 

6) производство освидетельствования (в случаях, не терпящих отлагательств); 

7) получение  объяснений  (составление  протокола  устного  заявления  о со

вершенном преступлении) от лица (лиц), которому преступлением  причинен 

вред (с указанием  характеристики  и стоимости  похищенного  имущества); 

8) истребование у лица (лиц), которому причинен вред преступлением, доку

ментов (паспортов, квитанций, чеков), подтверждающих право собственнос

ти на похищенное имущество; 9) дача письменного поручения органу дозна

ния  о  проведении  оперативнорозыскных  мероприятий  для  установления 

очевидцев совершения  преступления, а также лиц, осведомленных о факте 

совершения  кражи (в случае отсутствия лиц, совершивших  кражу, устано

вить их местонахождение, а также местонахождение  похищенного имуще

ства);  10) получение объяснений от очевидцев совершения  несовершенно

летними групповой кражи, а также от лиц, которым стало известно об этом; 

11) получение объяснений от лиц, которым было передано (продано, подаре

но) похищенное имущество (в случае, если лица, заподозренные в соверше

нии кражи, успели осуществить данные действия); 12) направление запросов 

в психоневрологический, наркологический диспансеры (в случае фактичес

кого задержания  группы  несовершеннолетних,  ее  отдельных  участников); 

13) направление  запросов  в подразделение  по делам  несовершеннолетних 

(в случае фактического задержания группы несовершеннолетних, ее отдель

ных участников); 14) получение объяснений от заподозренных в совершении 

групповой кражи несовершеннолетних  (в случае фактического  задержания 

группы  несовершеннолетних,  ее  отдельных  участников);  15) получение 

объяснений  от  законных  представителей  несовершеннолетнего  (в  случае 

фактического задержания группы несовершеннолетних, ее отдельных участ

ников); 16) истребование документов, подтверждающих возраст каждого из 

задержанных несовершеннолетних, заподозренных в совершении групповой 

кражи (паспорт, свидетельство о рождении); 17) направление запроса в орга

ны записи актов гражданского состояния в случае отсутствия паспорта или 

свидетельства о рождении для получения сведений, содержащихся в записи 

акта о рождении;  18) принятие решения о возбуждении уголовного дела, об 

отказе  в возбуждении уголовного дела  или о передаче  сообщения  по под
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следственное™. В зависимости от обстоятельств дела  последовательность 

указанных действий может меняться. 

Второй  параграф  «Типичные  следственные  ситуации  первоначального 

и последующего этапов расследования краж имущества граждан, совершае

мых группами несовершеннолетних, и алгоритм действий следователя в каж

дой из них» посвящен исследованию понятия следственных ситуаций. На осно

ве опроса следователей, в производстве которых находились уголовные дела 

рассматриваемого вида преступлений, автором предложены следственные си

туации первоначального и последующего этапов расследования краж имуще

ства граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, и алгоритм дей

ствий следователя в каждой из них. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования краж иму

щества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, формируются 

из  всей  совокупности  сведений,  полученных  в  ходе  проверки  сообщения 

о преступлении. Первоначальный этап расследования характеризуется нали

чием проблемных ситуаций, отличающихся объемом информации о несовер

шеннолетних, совершивших кражу, с момента принятия решения о возбужде

нии уголовного дела. Соискателем выделены следующие разновидности след

ственных ситуаций, ими являются случаи, когда совершена кража группой лиц: 

а) все участники фактически задержаны на месте совершения  преступления 

или сразу же  после  его совершения, личность  каждого  из них установлена 

(1,1%); б) часть группы фактически задержана на месте совершения преступ

ления или сразу же после его совершения, личность каждого из задержанных 

установлена (9,4%); в) совершившие кражу несовершеннолетние не задержа

ны; личность каждого из них установлена (27,5%); г) лица, совершившие кра

жу, не задержаны; имеющейся  информации  недостаточно для установления 

лиц, совершивших кражу (62,0%). 

В диссертации определен алгоритм действий следователя в каждой из пред

ставленных следственных ситуаций первоначального этапа расследования. 

Типичные  следственные  ситуации  последующего  этапа  расследования 

краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, так

же имеют свою специфику. На последующем этапе расследования краж иму

щества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, когда все учас

тники преступной группы задержаны, роль каждого из них в совершении пре

ступления  установлена,  типичные  следственные  ситуации  могут  быть 

определены в зависимости от позиции, которой придерживается обвиняемый 

относительно предъявленного обвинения: а) все несовершеннолетние призна

ют свою вину (64,8%); б) часть из несовершеннолетних признают свою вину 

(27,4%); в) никто из несовершеннолетних не признает своей вины (7,8%). 

Для каждой из указанных типичных следственных ситуаций соискателем пред

ложен алгоритм действий следователя на последующем этапе расследования. 
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Третий  параграф  «Особенности  взаимодействия  при  расследовании 

краж  имущества  граждан,  совершаемых  группами  несовершеннолетних» 

посвящен исследованию понятия и форм взаимодействия следователя с ины

ми участниками  уголовного  судопроизводства  по рассматриваемому  виду 

преступлений. 

Диссертант считает, что взаимодействие при расследовании краж имуще

ства граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, — это основан

ная на законе и нормативных правовых актах, обусловленная ситуацией дея

тельность следователя и сотрудников оперативных подразделений, участковых 

уполномоченных милиции, сотрудников подразделений по делам несовершен

нолетних по раскрытию, расследованию и предупреждению конкретного пре

ступления,  совместно  с лицами,  обладающими  необходимыми  профессио

нальными знаниями (в том числе в области педагогики и возрастной психоло

гии), осуществляемая путем разумного сочетания и оптимального использо

вания необходимых для этого методов, сил и средств. 

Результаты  проведенного  автором  опроса  показали,  что  взаимодействие 

в процессуальной форме, как правило, осуществляется посредством выполне

ния  письменных  поручений  следователя  по уголовному делу,  обязательных 

для исполнения органом дознания (86,7% случаев). К распространенным  ви

дам непроцессуальной формы взаимодействия следует отнести деятельность 

в составе следственнооперативной группы (93,9% случаев), а также совмест

ное планирование следственных действий и оперативнорозыскных мероприя

тий, выдвижение версий по уголовному делу (88,4% случаев). 

Выполнение письменных поручений следователя по уголовному делу, обя

зательных для исполнения органом дознания, нашло свое проявление в: прове

дении оперативнорозыскных мероприятий и производстве отдельных след

ственных действий (ч. 4 ст. 38 УПК РФ) (95,6% случаев); исполнении постанов

лений  о  задержании,  приводе,  аресте,  производстве  иных  процессуальных 

действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) (93,9%); осуществлении розыскных и опера

тивнорозыскных мероприятий для установления лиц, совершивших преступ

ление (ч. 4 ст. 157 УПК РФ) (15,1%); оказании содействия при производстве от

дельных следственных действий (ч. 4 ст. 38, ч. 7 ст. 164 УПК РФ) (11,6%). 

Учитывая частоту представленных подвидов процессуальной формы взаи

модействия, автор пришел к мнению о том, что наиболее проблемным из них 

является оказание содействия при производстве отдельных следственных дей

ствий. Автор считает, что указанный подвид процессуальной формы взаимо

действия может выражаться  как в обеспечении  возможностей  производства 

следственного действия, так и непосредственно при его производстве. Субъек

тами содействия следователю  при расследовании  краж имущества  граждан, 

совершаемых группами несовершеннолетних, должны быть: сотрудники опе

ративных подразделений; участковые уполномоченные милиции; сотрудники 
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подразделений по делам несовершеннолетних; специалисты (специалисткри

миналист,  педагог  или психолог). Диссертант обосновывает  необходимость 

получения следователем содействия от каждого из указанных субъектов. 

Третья глава «Особенности тактики следственных действий при расследо

вании краж имущества  граждан,  совершаемых  группами  несовершеннолет

них» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Особенности тактики следственных действий на пер

воначальном этапе расследования» посвящен особенностям тактики произ

водства осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, свидетеля, не

совершеннолетнего подозреваемого, получения образцов для сравнительно

го  исследования,  обыска,  выемки,  назначения  и  производства  судебных 

экспертиз. 

Производству осмотра места происшествия присущи следующие особен

ности: привлечение к участию потерпевших, а также самих несовершеннолет

них, фактически задержанных на месте совершения кражи, с их согласия (при

чем уже на данном этапе следователю необходимо обеспечить участие в ука

занном  следственном  действии  защитника,  что  полностью  соответствует 

положениям указанным в п. 2 ч. 1  ст. 51, п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); выявление 

и фиксация характерных  следов и их локализации; установление  количества 

лиц, участвующих в совершении кражи, а также их примерного возраста; ис

пользование такого способа фиксации, как видеосъемка; применение на месте 

происшествия  служебнорозыскной  собаки;  выявление  причин  и условий, 

способствовавших совершению преступлений рассматриваемого вида. 

В большинстве  случаев местом  совершения  краж группами несовершен

нолетних было помещение (квартира, гараж, дачный домик, сарай и т. д.), что 

указывает на конкретное место осмотра. Автор считает, что дополнительными 

местами осмотра могут быть двор перед домом, подъезд (лестница, лестнич

ная площадка), прилегающая к месту совершения кражи территория, пути под

хода и ухода лиц, совершивших кражу, недалеко расположенные стройки, за

брошенные дома, подвалы и чердачные помещения. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют автору указать  на ти

пичные недостатки при производстве осмотра места происшествия: неполное 

описание обстановки места происшествия (70,3% случаев); фото, видеосъем

ка не проводились (23,7%); отсутствует последовательность в описании обста

новки происшествия (15,1%); отсутствуют измерения (13,9%); неполно и не

точно описаны обнаруженные на месте производства осмотра следы (12,8%); 

обнаруженные  и указанные в протоколе осмотра места  происшествия отпе

чатки пальцев рук, следов обуви  не изъяты  (2,9%); планы и схемы  осмотра 

места происшествия отсутствуют (1,7%); в уголовном деле нет фотоснимков 

(фототаблиц) в случаях проведения фотосъемки (0,5%). Предложены рекомен

дации по совершенствованию тактики осмотра места происшествия. 
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Допрос  потерпевшего  необходимо  производить  в максимально  короткое 

от момента возбуждения уголовного дела время. Автор считает, что в таком 

случае следователь сможет своевременно дать письменные поручения органу 

дознания для установления вероятных каналов (мест) сбыта похищенного иму

щества по признакам, указанным  потерпевшим. 

Кроме того, производство допроса потерпевшего в максимально короткий 

срок  позволит  избежать  возможных  изменений  его  показаний,  связанных 

с оказанием на него воздействия со стороны окружения несовершеннолетних, 

совершивших групповую кражу. Особенно это проявляется в ситуациях, когда 

лица, совершившие кражу, задержаны на месте совершения преступления или 

сразу после него. К тактическим приемам допроса потерпевшего следует от

нести: проявление внимания, сочувствия, а также уважительного отношения 

к допрашиваемому; спокойный и уравновешенный тон;  последовательность 

постановки  вопросов  (задаваемые  вопросы должны  строиться  по принципу 

«от общего — к частному», соблюдая логический порядок их постановки). 

Согласно результатам исследования, всех лиц, допрашиваемых в качестве 

свидетелей по уголовным делам о кражах имущества граждан, совершаемых 

группами несовершеннолетних, можно подразделить на категории: а) члены 

семьи  потерпевшего;  б) знакомые  потерпевшего;  в) соседи  потерпевшего 

(по дому, квартире, дачному участку); г) члены семьи подозреваемого (обви

няемого); д) знакомые подозреваемого (обвиняемого) (одноклассники, класс

ный руководитель); е) соседи подозреваемого  (обвиняемого). Такое деление 

имеет значение для выдвижения и проверки версий относительно возможных 

очевидцев совершения кражи и иных лиц, обладающих сведениями о ней. 

Соискатель считает, что наряду с указанными в ст. 73 УПК РФ общими об

стоятельствами,  которые необходимо выяснить при допросе свидетелей  по 

уголовным делам рассматриваемого вида преступлений, целесообразно до

полнительно установить обстоятельства относительно: потерпевшего и его 

семьи; действий лиц, совершивших кражу, по подготовке, совершению и со

крытию преступления; группового характера совершения кражи имущества 

граждан. 

В диссертации  приводится  примерный  перечень  вопросов  к  каждой  из 

групп обстоятельств, которые должны быть установлены дополнительно. 

Оптимальными тактическими  приемами при допросе свидетелей  по рас

сматриваемому виду преступлений могут быть: а) допрос в хронологической 

последовательности; б) постановка следователем вопросов, активизирующих 

в сознании допрашиваемого свидетеля ассоциативные связи; в) предъявление 

свидетелю доказательств,  имеющихся  при уголовном деле, схем, графиков, 

планов, составленных на месте происшествия. 

Производство допроса несовершеннолетнего подозреваемого, как показа

ли результаты исследования, в 86,4% случаев производится в бесконфликтной 
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ситуации и в 13,6% — в конфликтной. Последняя характеризуется тем, что не

совершеннолетний отказывается от дачи какихлибо показаний или умышлен

но вводит следователя  в заблуждение  относительно  обстоятельств, которые 

требуется установить. При избрании тактики производства допроса несовер

шеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) следователь должен учитывать, 

что обязательными участниками рассматриваемого  следственного  действия 

должны  быть защитник и законный  представитель  (ч. 2 ст. 425, ч.  1 ст. 426 

УПК РФ). В случае, когда несовершеннолетний не достиг возраста шестнадца

ти лет либо достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или 

отстает в психическом развитии, обязательными участниками также должны 

быть педагог или психолог (ч. 3 ст. 425 УПК РФ). 

В связи с этим автором предлагаются рекомендации по использованию так

тических приемов, позволяющих обеспечить наибольшую эффективность при 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого: разъяснение норм УК РФ (об

стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, основания освобождения 

от уголовной  ответственности и др.); обращение  к положительным  чертам 

личности несовершеннолетнего допрашиваемого; использование антипатии, 

испытываемой допрашиваемым к комулибо из соучастников; предъявление 

доказательств (в их совокупности, с нарастающей силой); использование про

тиворечий в показаниях соучастников совершения кражи; использование фак

тора  внезапности  путем  постановки  неожиданных  вопросов; демонстрация 

следователем  своей  осведомленности  о скрытых  конфликтах  в  преступной 

группе; максимальная  детализация  показаний; использование  следователем 

допущенных со стороны подозреваемого несовершеннолетнего оговорок; со

противление, заключающееся в устранении следователем противоречий в по

казаниях  путем сопоставления  их с иными доказательствами,  имеющимися 

в уголовном деле; пресечение лжи. 

Допрос  несовершеннолетнего  подозреваемого  в бесконфликтной  ситуа

ции характеризуется дачей им признательных показаний. 

После  окончания  свободного  рассказа  к наиболее эффективным  такти

ческим приемам в указанной ситуации следует отнести:  уточнение и детали

зацию показаний; постановку контрольных вопросов; напоминание, состоя

щее в предоставлении  возможности допрашиваемому  воспроизвести  на бу

маге схему, рисунок самостоятельно либо следователю, со слов допрашивае

мого,  изображающие  действия  по  подготовке,  совершению  и  сокрытию 

преступления, которые помогут восстановить в памяти у несовершеннолет

него последовательность осуществления преступных действий каждым из со

участников; предъявление доказательств; постановка вопросов, направлен

ных на активизацию памяти путем использования ассоциативных связей; ог

лашение показаний потерпевших, свидетелей и соучастников совершенной 

кражи. 
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Специфика  производства  обыска  и выемки  по рассматриваемому  виду 

преступлений проявляется в основном в методах отыскания и изъятия похи

щенного имущества, орудий совершения преступления, а также иных веще

ственных доказательств, подтверждающих вину несовершеннолетнего подо

зреваемого. При этом необходимо учитывать сведения о самом подозревае

мом (возраст, увлечения, наличие преступного опыта и т. д.), лицах, с кото

рыми он проживает, а также об условиях жизни и воспитания несовершенно

летнего. 

Автором рассматриваются тактические приемы, которые могут быть при

менены при производстве  обыска и выемки, с учетом особенностей  поведе

ния несовершеннолетних, которые заключаются в том, что им труднее владеть 

собой в эмоционально насыщенных ситуациях. Результаты исследований по

казали, что обыск производился в 3,3% случаев, выемка—в 76,9%. Соискатель 

полагает, что это обусловлено, как правило, тем, что несовершеннолетний по

дозреваемый в большинстве случаев полностью сознается в совершенной кра

же и способствует расследованию преступления (86,4% случаев). 

Особенностью выемки по рассматриваемому виду преступлений является 

то, что она производится  не только у несовершеннолетнего  подозреваемого 

(66,5% случаев), но и у потерпевшего (12,3%), а также свидетелей (21,2%). Рас

сматриваемое следственное действие производится в целях изъятия у соответ

ствующих лиц похищенного имущества (84,9%), документов (43,8%), образцов 

для сравнительного исследования (19,8%), орудий совершения преступления 

(9,5% случаев). 

Судебные экспертизы назначались по рассматриваемому виду преступле

ний в 47,8% случаев. Исходя из содержания заключений судебных экспертиз, 

соискатель пришел к выводу о том, что они позволяют следователю получить 

данные, необходимые для установления совершения кражи именно группой 

несовершеннолетних. Кроме того, заключения судебных экспертиз могут быть 

применены  при производстве  иных следственных  действий  (например,  при 

допросе в качестве тактического приема). 

Основной сложностью при назначении судебных экспертиз по делам о кра

жах имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних, явля

ется  неправильный  выбор вида судебной экспертизы  и некорректная  поста

новка вопросов эксперту, что ведет к затягиванию сроков получения соответ

ствующих заключений эксперта и (или) неполноте выводов эксперта. Автором 

предлагаются конкретные рекомендации по тактике назначения судебных экс

пертиз, формулировки вопросов, выносимых на разрешение эксперту. 

Во втором параграфе «Особенности тактики следственных  действий на 

последующем  этапе расследования» рассматриваются  особенности тактики 

производства допроса несовершеннолетнего обвиняемого, предъявления для 

опознания, очной ставки, следственного эксперимента. Основная цель произ
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водства  допроса  несовершеннолетнего  обвиняемого  состоит  в  получении 

и последующем закреплении доказательств, указывающих на действия и роль 

в преступной  группе допрашиваемого,  а также каждого из соучастников, по 

подготовке, совершению и сокрытию преступления. Допрос несовершенно

летнего обвиняемого имеет свою специфику, проявляющуюся в определении 

необходимых  участников допроса; выборе тактических  приемов, применяе

мых при рассматриваемом следственном действии; возрастных особенностях, 

присущих несовершеннолетнему обвиняемому. Соискателем предложены ре

комендации по применению тактических приемов при допросе несовершен

нолетнего обвиняемого, в зависимости от избранной допрашиваемым  пози

ции относительно предъявленного обвинения. Так, допрос несовершеннолет

него обвиняемого  может производиться  в условиях  конфликтной  ситуации, 

когда он отказывается от дачи показаний, не признает свою вину в совершен

ном преступлении либо признает ее частично и (или) дает при этом заведомо 

ложные показания. В бесконфликтной ситуации несовершеннолетний обвиня

емый полностью признает себя виновным и дает правдивые показания. 

По рассматриваемому  виду  преступлений  предъявление  для  опознания 

производилось в 31,8% случаев. В большинстве случаев объектами предъявле

ния для  опознания  были  предметы  (в 96,5% случаев), в остальных  случаях 

(3,5%) — живые лица. Значительное число предъявленных для опознания пред

метов  предопределило  участников  рассматриваемого  следственного  дей

ствия: в качестве опознающего в 79,4% случаев был потерпевший, в 18,9% — 

свидетель, в 1,7% — обвиняемый. Специфика предъявления для опознания не

совершеннолетнего обвиняемого заключается в том, что следователь должен 

заблаговременно его запланировать, чтобы была возможность подобрать со

ответствующих статистов. Кроме того, необходимо принять меры к тому, что

бы несовершеннолетний  выглядел примерно так,  как он выглядел в момент 

восприятия  его  опознающим  при  совершении  групповой  кражи  (прическа, 

одежда и т. д.). 

Проведенные  исследования  показывают, что в 79,6% случаев производи

лась  очная  ставка  между  обвиняемыми  (88,2%); свидетелем  и обвиняемым 

(51,5%); потерпевшим и обвиняемым (50,3%). 

Как правило, производство очной ставки было необходимым для установ

ления организатора и исполнителей при совершении кражи в составе группы 

несовершеннолетних, конкретно выполняемых действий каждым из соучаст

ников при подготовке и совершении преступления, а также действий по сокры

тию следов совершенной кражи, если таковые предпринимались. 

При планировании и производстве очной ставки между несовершеннолет

ними обвиняемыми соискатель рекомендует изучать особенности  поведения 

несовершеннолетних  в преступной группе: как образовалась группа, каковы 

отношения между несовершеннолетними, имеется ли у коголибо антипатия 
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к другим членам  группы, существует ли зависимость одного несовершенно

летнего  от  другого.  Кроме  того,  необходимо  учитывать  возможность  дачи 

ложных показаний, запугивания, взаимного оговора или самооговора со сто

роны  отдельных  участников  группы  несовершеннолетних.  Диссертантом 

предложены рекомендации по подготовке к производству  рассматриваемого 

следственного действия и применению при этом тактических приемов. 

Соискатель полагает, что в целях получения новых и проверки имеющихся 

доказательств, а также при выдвижении и проверке следственных версий о воз

можности  или  невозможности  существования  тех  или  иных  фактов  может 

быть  произведено такое следственное  действие, как следственный  экспери

мент. Однако автором не выявлено ни одного случая производства указанного 

следственного  действия.  Следственный  эксперимент  по  рассматриваемому 

виду преступлений позволяет не только определить возможность совершения 

определенных действий  конкретным лицом, выявление  последовательности 

происшедшего события, в том числе механизма образования следов, роль каж

дого несовершеннолетнего из числа соучастников групповой кражи, но и про

верить доказательства, полученные ранее при производстве иных следствен

ных действий. Учитывая высокую информативность следственного экспери

мента, диссертант считает необходимым включить его в перечень следствен

ных  действий,  рекомендованных  для  производства  на  последующем  этапе 

расследования  краж  имущества  граждан,  совершаемых  группами  несовер

шеннолетних. Кроме того, результаты следственного эксперимента позволяют 

определить не только количество времени, затраченного на совершение пре

ступления, но и непосредственно сам способ осуществления  противоправных 

действий. 

Обязательными условиями производства следственного эксперимента ав

тор считает: недопущение создания опасности для жизни и здоровья участву

ющих  в нем лиц; участие  в следственном  действии  защитника  и законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого; привлечение  специалиста

криминалиста для фиксации хода рассматриваемого следственного действия 

посредством видеокамеры. 

В заключении  формулируются  выводы, полученные в результате прове

денного исследования, вносятся предложения и даются практические рекомен

дации по совершенствованию методики расследования краж имущества граж

дан, совершаемых группами несовершеннолетних. 

В  приложении  приведена  карточка  обсчета  аналитического  материала 

(изучение архивных уголовных дел) и анкета, разработанная для опроса следо

вателей. 
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