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(объединений)

Глобализационные процессы, изменение парадигмы воспита-
ния, кризисные явления в мировой экономике — все это далеко 
не полный перечень причин, которые продуцируют возникновение 
объединений молодежи неформального толка. Очень часто, пы-
таясь что-то и кому-то доказать, продемонстрировать свои убеж-
дения (а точнее — псевдоубеждения), неформалы идут на совер-
шение противоправных деяний, в частности преступлений, что, 
соответственно, требует разработки действенных рекомендаций 
по их расследованию, особенно на первоначальном этапе. Нельзя 
не согласиться с М. П. Шрубом, что «в зависимости от содержания 
исходных данных, полученных путем анализа следственной ситу-
ации и учета типичных версий для данной категории дел, следова-
тель планирует свои действия на определенном этапе расследова-
ния преступления, определяя их круг, очередность и содержание» 
[1, с. 13]. Необходимость же планирования вытекает из самой дея-
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тельности следователя по расследованию преступлений, которая 
требует организованности, быстроты [2, с. 261].

Именно от качества планирования первоначального этапа 
расследования преступлений, совершаемых членами молодеж-
ных неформальных групп (объединений), во многом зависит, будут 
ли изобличены все виновные лица. Огромное значение в данный 
период расследования имеет правильная оценка обнаруженных 
доказательств. Ошибка в этот момент уведет расследование в не-
верном направлении, повлечет непоправимую потерю времени [3, 
с. 54]. Поэтому при планировании расследования указанных пре-
ступлений следует учитывать следующее:

1. Характерной особенностью преступной деятельности не-
формальной молодежи является то, что она демонстративна и чле-
ны группы не предпринимают никаких действий по ее сокрытию, 
т. е. следственной ситуации первоначального этапа расследования 
присуща очевидность, что дает возможность выдвинуть версию о 
совершении преступления членами молодежной неформальной 
группы. В зависимости от анализа следов, оставленных на месте 
преступления, версия может быть уточнена в части разновидности 
неформального объединения и целей, которые оно преследова-
ло. При этом неформалами могут совершаться преступления, не 
связанные с «идеологией» группы, объединения, а направленные 
на создание условий для ее функционирования (например, кражи, 
грабежи, торговля наркотическими средствами и пр.), либо престу-
пления, вообще не связанные с существованием неформального 
сообщества (например, преступления против личности по мотивам 
личной неприязни). Анализируя конкретную следственную ситуа-
цию, важно различать указанные виды преступлений.

2. Исследуя материально-фиксированную сторону преступле-
ний неформальной молодежи, особое внимание необходимо уде-
лить следам, которые указывают на то, что преступление совер-
шено сообществом с определенными взглядами, идеями, убежде-
ниями.

3. Осуществляя проверку выдвинутых версий, следует тща-
тельно допросить лиц, ставших непосредственными свидетелями 
произошедшего события, ибо их показания могут помочь устано-
вить мотив совершения того или иного преступления, идентифи-
цировать неформальную группу, выявить особенности общения и 
действий ее членов.

4. Учитывая специфику обозначенных преступлений, может 
возникнуть необходимость в проведении таких экспертиз, как су-
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дебно-психологическая, судебно-лингвистическая, конфликтоло-
гическая экспертиза ситуации в регионе и др. 

Итак, тактически грамотное и скрупулезное планирование пер-
воначального этапа расследования преступлений, совершаемых 
членами молодежных неформальных групп (объединений), — это 
фундамент следствия. От того, как оно будет осуществлено, зави-
сит, будут ли установлены все обстоятельства преступления и круг 
лиц, причастных к нему.
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Национальная полиция Украины с учетом опыта полиции дру-
гих стран вводит международные стандарты управления информа-
цией в сфере предупреждения правонарушений и расследования 
преступлений. В структуре центрального аппарата Национальной 
полиции создано Управление криминального анализа, которое 
должно выполнять функцию координации деятельности в сфе-
ре анализа, внедрения и развития модели полицейской деятель-
ности, управляемой аналитикой (Intelligence-Led Policing / ILP). 
Мероприятия по внедрению криминального анализа проводятся  
в рамках реализации ведомственной программы одновременно  
с созданием системы анализа рисков.

Однако полицейские должны быть готовы работать с совре-
менной техникой и новейшими технологиями. Об этом, в частности, 
говорит Председатель Национальной полиции Украины С. Н. Кня-
зев: «В обучении будущих полицейских мы должны двигаться  




