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АННОТАЦИЯ
Подчеркивая повышенную конфликтность обыска при расследовании преступлений, совершаемых членами молодежных
неформальных групп (объединений), нами рассмотрена её двойственная направленность.
Практика расследования преступлений неформальной молодежи свидетельствует о необходимости проведения, как правило, двух видов обыска, а именно: 1) личный обыск члена молодежной неформальной группы (объединения), подозреваемого в совершении преступления либо задержанного в момент его совершения и 2) обыск по месту проживания члена молодежной неформальной группы (объединения), подозреваемого в совершении преступления. Проанализированы отдельные
тактико-криминалистические особенности проведения указанных следственных (розыскных) действий.
Ключевые слова: тактика, обыск, расследование, преступление, неформальная группа, неформальное объединение.
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SUMMARY
Emphasizing the increased conflict of the search in the investigation of crimes committed by members of youth informal groups
(associations), we examined its dual orientation.
The practice of investigating crimes of informal youth indicates the need to conduct, as a rule, two types of searches. These are:
1) a personal search of a member of a youth informal group (association) 2) a search at the place of residence of a member of a youth
informal group (association) suspected of committing a crime. The individual tactical and criminalistic features of the conduct of these
investigative (search) actions are analyzed.
Key words: tactics, search, investigation, crime, informal group, informal association.
Постановка проблемы. Важнейшим
поисково-познавательным
следственным (розыскным) действием, которое
проводится на первоначальном (а иногда
и на последующем) этапе расследования преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп
(объединений), является обыск. Цель
обыска – выявление орудий и средств
совершения преступления, вещей и ценностей, добытых преступным путем,
а также других предметов и документов,
имеющих значение для установления
истины при расследовании. Кроме того,
обыск может быть направлен на обнаружение разыскиваемых лиц, трупов,
животных. Дополнительной же целью
обыска является обнаружение и изъятие
вещей и предметов, изъятых законом из
обращения, а также поиск имущества
для обеспечения возмещения причинен-

ных убытков или в связи с возможной
конфискацией [1, с. 535].
Его результативность способствует
выявлению доказательственной информации, проверке отдельных версий
и прочему.
К сожалению, вопросы тактикокриминалистического
обеспечения
проведения обыска при расследовании
преступлений, совершаемых членами
молодежных неформальных групп (объединений), на сегодняшний день недостаточно исследованы.
Актуальность темы исследования.
Еще в 1948 г. В.И. Попов писал: «Успешность обыска обеспечивается знанием
криминалистики, степенью практического опыта лица, производящего обыск,
продуманностью и подготовленностью
всей операции, плановостью действий
следователя, его внимательностью,

наблюдательностью и умением ориентироваться в обстановке» [2, с. 4].
Эти слова, бесспорно, актуальны
и сейчас. Ведь тактически грамотное
проведение обыска при расследовании
преступлений, совершаемых членами
молодежных неформальных групп (объединений), имеет, без преувеличения,
стратегическое значение. Поэтому данное следственное (розыскное) действие
должно быть тщательно подготовлено
и спланировано.
Состояние исследования. Разработке тактики проведения обыска при
расследовании различного рода преступных деяний посвятили свои работы такие ученые-криминалисты, как
В.П. Бахин, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук, А.И. Винберг, В.Н. Герасимов,
А.Н. Гусаков, А.А. Закатов, В.И. Комиссаров, В.Е. Коновалова, И.Ф. Крылов,
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А.А. Леви, Е.М. Лифшиц, И.М. Лузгин, В.Г. Лукашевич, А.И. Михайлов,
В.И. Попов, А.Р. Ратинов, М.В. Салтевский, К.А. Чаплинский, В.Ю. Шепитько,
Н.П. Яблоков и другие.
Отдельно хотелось бы выделить диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук, посвященные тактическим
рекомендациям по проведению обыска:
С.Ф Денисюк «Система тактических
приемов обыска» (Харьков, 1999 г.),
С.Б. Россинский «Производство обыска в форме специальной операции»
(Москва, 2002 г.), И.Л. Бедняков «Обыск:
проблемы эффективности и доказательственного значения» (Самара, 2009 г.).
Целью и задачей статьи является
изучение отдельных особенностей тактики проведения обыска при расследовании преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп
(объединений).
Изложение основного материала. По справедливому утверждению
В.Л. Васильева, «обыск – это следственное действие, одним из доминирующих
элементов которого является принуждение по отношению к обыскиваемому <…> Кроме того, для обыска характерно отсутствие постоянного диалога
с лицом, располагающим необходимой
информацией, отсутствие контакта (обыскиваемый часто уже в силу одной ситуации обыска склонен отрицательно относиться к следователю)» [3, c. 521]. Таким
образом, обыску присущ «значительный
потенциал конфликтности» [4, c. 45].
При расследовании же преступлений, совершаемых членами молодежных
неформальных групп (объединений),
конфликтность имеет двойственную
направленность:
1) в связи с процессуальными статусами лиц, которые принимают участие
в его проведении (сторона обвинения
⇔ подозреваемый, заинтересованные
лица), и противоречием их интересов;
2) в связи с непринятием обыскиваемым (обыскиваемыми) той реальной
социальной действительности, в которой
он находится, из-за членства в неформальной группе (объединении). Правоохранительные органы рассматриваются им
как «враги», которые противодействуют
определенной идеологии, взглядам, мировоззренческим установкам и так далее.
Практика расследования преступлений неформальной молодежи сви-
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детельствует о необходимости проведения, как правило, двух видов обыска.
Это: 1) личный обыск члена молодежной
неформальной группы (объединения),
подозреваемого в совершении преступления либо задержанного в момент его
совершения и 2) обыск по месту проживания члена молодежной неформальной
группы (объединения), подозреваемого
в совершении преступления.
Личный обыск члена молодежной
неформальной группы (объединения)
более чем в 90% случаев имеет конфликтный характер, что может выражаться
в попытках применения физического
насилия, психологическом давлении на
лиц, проводящих обыск, угрозах. В 10%
случаев члены молодежного неформального образования пытались пуститься
в бегство.
Во время данного следственного
(розыскного) действия целесообразно
воспользоваться помощью специалистапсихолога, которому надлежит выполнить следующие задания:
1) оценить уровень конфликтности
обыска;
2) наблюдать за задержанным (подозреваемым);
3) предоставлять консультации
лицам, проводящим обыск [5, c. 121].
Особое внимание во время личного
обыска должно быть уделено тем признакам внешнего вида лица, которые
могут свидетельствовать о его принадлежности к определенному молодежному неформальному сообществу. Такими
признаками могут быть одежда, обувь,
аксессуары (их марки), стиль одежды
задержанного (подозреваемого), специфические татуировки и другие.
Отдельное внимание следует уделить
сленгу, который использует член молодежной неформальной группы (объединения). В связи с этим может возникнуть
необходимость в консультировании со
специалистом-лингвистом либо специалистом, который изучает деятельность,
функционирование различных молодежных неформальных образований.
Сам же процесс личного обыска члена молодежной неформальной группы
(объединения), кроме протоколирования,
подлежит обязательной видеофиксации.
Обыск по месту проживания члена молодежной неформальной группы
(объединения), подозреваемого в совершении преступления, является более
сложным с тактической точки зрения.
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Принятие решения о производстве
обыска и его обоснование требуют наличия определенной информации. В процессе подготовки к обыску объем этой
информации должен быть существенно
увеличен при помощи как следственных, так и оперативных действий. Собираемая при этом информация должна
касаться как минимум трех категорий
сведений:
 о
личности
обыскиваемого
и окружающих его лицах;
 об искомых объектах;
 о месте (местах), где предстоит
проводить обыск [6, c. 581].
Изучение личности обыскиваемого
и круга его общения является первоочередной задачей при подготовке к обыску по рассматриваемой нами категории
преступлений и должно происходить
в рамках двух информационных блоков:
1) неформал как личность и 2) неформал
как член молодежной неформальной
группы (объединения) [7, c. 75]. В первом случае анализируются анкетные данные лица (фамилия, имя, отчество, год
и место рождения, семейное положение,
образование, профессия, место работы,
учебы, наличие либо отсутствие судимостей). Выяснить нужно не только точный
адрес места обыска, но и данные о том,
где действительно проживает обыскиваемый, состав его семьи, наличие близкой
подруги, друга, родителей, всех тех мест,
где он может укрыться сам или спрятать вещи, документы, интересующие
следствие. Представляют особый интерес и данные о лицах, проживающих по
соседству, их отношение к обыскиваемому, возможность получить от них ориентирующую информацию [6, c. 582]. Тщательно следует изучить характеристики
с места работы, учебы обыскиваемого,
показания коллег, сокурсников (одноклассников), информацию, содержащуюся в социальных сетях. Обязательно
следует установить наличие (отсутствие)
психических заболеваний, перенесенных травм, психологических срывов.
Вторая же информационная составляющая изучения личности преступника-неформала должна состоять из
данных об особенностях молодежной
неформальной группы (объединения):
когда она образовалась, сколько человек принимает участие в её акциях,
все ли члены участвуют в совершении
противоправных деяний, кто является лидером (лидерами), каких взглядов
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 ридерживаются её члены, какие ставят
п
перед собой цели и каким образом добиваются их достижения. Детально необходимо проанализировать место обыскиваемого, его статус в неформальном
образовании.
Существенным признаком обыска является его поисковый характер
[8, c. 205]. При подготовке к проведению
обыска у члена молодежной неформальной группы (объединения) все объекты
поисковой деятельности следует разделить на:
 те, что имеют непосредственное
значение для раскрытия и расследования
преступления (преступлений), а именно:
следы отпечатков пальцев, биологических
веществ, оружия, боеприпасов и прочее.
 те, что свидетельствуют о причастности участников определенного
неформального сообщества к совершению данного преступления (преступлений) либо о принадлежности лица
к такому сообществу.
Безусловно, вторая группа объектов
поиска является специфической, и следователь, оперативные сотрудники, эксперты сталкиваются с проблемами как
выявления, так и определения того, что
к ним следует относить. Так, это может
быть атрибутика неформальной группы
(объединения), «устав», плакаты на стенах, литература (например, пропагандирующая расизм, национализм, религиозный экстремизм) и другие. Поэтому будет
уместным воспользоваться помощью специалиста, который изучает деятельность,
функционирование различных молодежных неформальных образований.
Неотъемлемым условием эффективности обыска при расследовании
преступлений, совершаемых членами
молодежных неформальных групп (объединений), становится рационально
сформированный состав следственнооперативной группы и использование,
конечно, фактора внезапности.
Не менее важным является и тактико-психологическое обеспечение самого
процесса проведения данного следственного (розыскного) действия.
С.Ф. Денисюк и В.Ю. Шепитько,
отмечая наличие реально существующего взаимодействия между прячущим
(обыскиваемым) и ищущим (обыскивающим), утверждают, что психологическое общение между названными лицами начинается еще до обыска, когда
прячущий прогнозирует возможности

поисковых действий и избирает место
и способ сокрытия, определяет форму
будущего поведения [9, c. 48]. Однако
в практике расследования преступлений, совершаемых членами молодежных
неформальных групп (объединений),
возможны случаи, когда такое «психологическое общение» приобретает иную
форму, и обыскиваемый, наоборот, хочет
подчеркнуть, что является неформалом
и/ или причастен к деятельности неформального объединения и не пытается
скрыть преступную деятельность.
В связи с этим особое внимание
должно быть уделено следователем установлению психологического контакта
с обыскиваемым (неформалом) и лицами, проживающими с ним. Глубина
контакта обычно связана с тем, на каком
уровне он осуществляется. Опытные
следователи меняют различные параметры беседы, применяют те или иные
тактические приемы в зависимости от
индивидуальных особенностей личности допрашиваемого. Первый уровень –
динамический контакт. Это – темп, ритм
и уровень напряженности. Если применять музыкальную аналогию, то это партия барабана и контрабаса в музыкальном
произведении, на ритм которых будет
впоследствии наложена мелодия, то есть
содержание диалога. Первый уровень
контакта связан с такими темпераментными особенностями нервной системы, как
сила, подвижность и уравновешенность.
Второй уровень контакта – это аргументация. Давно известно, что одни и те же
аргументы по-разному воздействуют на
различных людей. Следователь выбирает
доводы, учитывая возраст допрашиваемого, его специальность, интеллект, жизненный опыт и, главное, тип его высшей
нервной деятельности. И третий – уровень социально-психологических отношений, связанный с ролевыми позициями
лица, с которым устанавливается контакт
[3, c. 496–497].
Для установления психологического контакта с подозреваемым – членом
молодежной неформальной группы, во
время проведения обыска следователь
может воспользоваться помощью специалиста-психолога.
Важнейшей задачей следователя
при проведении рассматриваемого
следственного (розыскного) действия
является
тактически
взвешенное
использование всей палитры тактических приемов.

Специфика обыска определяет необходимость выделения двух систем тактических приемов:
1) система тактических приемов, направленная на общение с обыскиваемым;
2) система тактических приемов,
направленная на осуществление поисковых действий [9, с. 103].
В рамках проведения обыска при расследовании преступлений, совершаемых
членами молодежных неформальных
групп (объединений), могут использовать
ся различные тактические комбинации.
В 32% случаев обыски по обозначенной категории преступлений проводились в виде тактической операции.
С.Б. Россинским предлагается производство обыска в такой достаточно специфической форме, как «специальная операция» [10], что может быть применено
и к расследованию преступной активности неформальной молодежи.
Выводы. Не преуменьшая значения
иных следственных (розыскных) действий при расследовании преступлений,
совершаемых членами молодежных
неформальных групп (объединений),
особое место, по нашему мнению, следует отвести именно обыску как одному
из основных поисково-познавательных
инструментов следствия.
Эмпирическая основа исследования преступной деятельности неформальной молодежи свидетельствует о
необходимости проведения, как правило, двух видов обыска. Это: 1) личный
обыск члена молодежной неформальной группы (объединения), подозреваемого в совершении преступления либо
задержанного в момент его совершения
и 2) обыск по месту проживания члена
молодежной неформальной группы (объединения), подозреваемого в совершении
преступления. Рассмотрены отдельные
тактико-криминалистические особенности проведения указанных следственных
(розыскных) действий.
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SUMMARY
The article provides a scientifically based analysis of the development of tourism
clusters in Ukraine. The regulatory legal status of clusters in Ukrainian legislation is
examined. The general problems that hinder the development of cluster structures are
identified. The main advantages of the cluster model of the organization of tourism for
national enterprises are described, as well as certain threats associated with the formation
of such associations. The role of the state in the implementation of the cluster approach
to the development of the tourism sector is substantiated. A set of measures is proposed
to ensure the formation of favorable conditions for the development of tourism clusters,
as an effective mechanism for optimizing the development of tourism business in the
regions of Ukraine.
Key words: cluster, tourism cluster, tourism, government regulation, regulatory
status of clusters.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
КЛАСТЕРНЫХ ЗОН ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Нелли ЛЕОНЕНКО,
кандидат экономических наук,
докторант учебно-научно-производственного центра
Национального университета гражданской защиты Украины
АННОТАЦИЯ
В статье проведен научно обоснованный анализ развития туристических
кластеров в Украине. Исследован нормативно-правовой статус кластеров в
украинском законодательстве. Определены общие проблемы, сдерживающие
развитие кластерных структур. Описаны основные преимущества кластерной
модели организации туристической деятельности для национальных предприятий, а также определены угрозы, связанные с формированием таких объединений. Обоснована роль государства в реализации кластерного подхода по развитию туристической сферы. Предложен комплекс мероприятий для обеспечения
формирования благоприятных условий развития туристических кластеров как
эффективного механизма оптимизации развития туристического бизнеса в регионах Украины.
Ключевые слова: кластер, туристический кластер, туристическая сфера, государственное регулирование, нормативно-правовой статус кластеров.
Problem statement. In recent
decades, the cluster concept of economic development and increasing competitiveness has been increasingly
developed in the world. The growth in
the number and quality of clusters in
many countries confirms the viability
of this model. The cluster approach is
becoming the main tool for developing
economic strategies in countries with
a high level of development and provides a number of advantages (institutional, innovative, improving the effi-

ciency of activities), due to which it is
possible to ensure economic growth,
attract foreign direct investment, solve
the problem of employment, etc. The
intensive development of tourism in
Ukraine requires the search for new
innovative forms of regulation of this
sphere of activity, directions of coordination of activities of authorities,
territorial communities and business
entities. Such an innovative direction
of tourism development is the creation
of tourism clusters.

