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С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Подход к определению и порядок привлечения к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних носит неоднозначный характер. Это усложняется в случае, когда пре-
ступление совершено организованной группой несовершеннолетних. В статье рассмат-
ривается психологический аспект функционирования такой группы. Автор убедительно 
доказывает, что целью объединения  подростков первоначально является не совершение  
преступления,  а  удовлетворение  каких-либо  потребностей.  Отсюда  возникает  слож-
ность в признании несовершеннолетнего лица членом организованной группы и в привле-
чении к ответственности лиц, фактически входящих в состав организованной группы, но  
не участвующих в совершаемых группой преступлениях. Исходя из общей криминалисти-
ческой характеристики, автор пытается понять, что является явным доказательством  
вины при участии в хищении и иных преступлениях.

В условиях сложной криминогенной обстановки в Российской Федерации актуальной 
проблемой продолжает оставаться обеспечение надежной защиты интересов граждан от 
преступных посягательств на их имущество. В уголовном праве нет единого подхода к 
признакам, объективно характеризующим группу несовершеннолетних как организован-
ную. Полагаем, что объективными признаками преступления, совершенного несовершен-
нолетними в составе организованной группы, являются: 1) наличие двух или более несо-
вершеннолетних,  вменяемых,  достигших  возраста  уголовной  ответственности;  2)  сов-
местность действий, которая предполагает: а) общий, единый для всех результат преступ-
ления; б) причинную связь между действиями каждого из соучастников и преступными 
последствиями.

Организованная  группа  несовершеннолетних  –  опасная  разновидность  соучастия  с 
предварительным соглашением. Предпосылкой повышенной общественной опасности со-
вершения преступления несовершеннолетними в составе организованной группы является 
то, что организованная преступная деятельность подростков усиливает интенсивность по-
сягательства.  При этом повышение  ответственности  не  является  результатом  частного 
проявления общих свойств соучастия, а имеет место в силу особого требования закона. 
Организованная  группа  несовершеннолетних  качественно  отличается  от  группы  лиц  и 
группы  лиц  по  предварительному  сговору  большей  степенью  согласованности  между 
участниками. Два важных признака организованной группы несовершеннолетних – устой-
чивость группы и предварительное объединение лиц для совершения одного или несколь-
ких преступлений. 

Совершение преступления организованной группой несовершеннолетних образует со-
вокупность умышленных согласованных преступных деяний двух или более лиц. Вначале 
объединение несовершеннолетних в группах происходит, как правило, в целях элементар-
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ного общения, в силу действия различного рода криминогенных факторов объединение 
приобретает антиобщественную направленность. Целью объединения  подростков перво-
начально является не совершение преступлений, а удовлетворение каких-либо потребно-
стей. Во время совершения преступления многие действия подростки осуществляют без 
предварительного плана, в соответствии с ситуацией, под влиянием сиюминутных поры-
вов.  Степень  субъективной  сплоченности  членов  группы  небольшая:  взаимная  зависи-
мость, поддержка и защита, в случае разоблачения группы и привлечения ее членов к уго-
ловной ответственности, проявляется слабо [1]. В зависимости от степени субъективной 
связи закон выделяет различные формы соучастия: группа лиц, группа лиц по предвари-
тельному сговору, организованная группа. Форма соучастия – это его внешняя сторона, 
определяемая способом связи и взаимодействия лиц при совместном совершении преступ-
ления.

Несовершеннолетние участники организованной группы не всегда могут полностью 
сознавать способ действия других членов организованной группы. Их сознанием может не 
охватываться и ряд других моментов, относящихся к объективной стороне, например: ме-
сто, время, орудия и средства совершения преступления. Они  могут не знать,  в каком 
конкретно месте преступление произойдет, в какое время, каким орудием и т.д. Однако в 
тех случаях, когда хотя бы один из перечисленных моментов входит в состав преступле-
ния совершенного такой группой в качестве обязательного признака соучастники группы, 
чтобы быть таковыми,  должны обязательно  осознавать  эти моменты.   Это  означает,  в 
частности, что их умысел должен охватывать и ряд других факторов, которые относятся 
непосредственно не только  к объекту преступления, но и  к его субъекту, субъективной 
стороне и объективной стороне совершаемого преступления. Когда речь идет об уголов-
ной ответственности членов организованной группы, не требуется личное знание членами 
организованной группы друг друга или личный контакт между ними.

Существует проблема привлечения к ответственности лиц,  фактически входящих в 
состав организованной группы, но не участвующих в совершаемых группой преступлени-
ях. Уголовный закон порядок привлечения к уголовной ответственности таких лиц никак 
не регламентирует. Полагаем, что деятельность лиц, направленная исключительно на под-
держание функционирования группы, находится в причинной связи со всеми результата-
ми деятельности группы. Согласно нашей точке зрения, участники организованной груп-
пы могут не осознавать деятельности исполнителя, необходимо чтобы члены такой груп-
пы осознавали, что своими действиями способствуют совершению преступления органи-
зованной группы. Следует дополнить ч. 2 ст. 33 УК РФ следующим содержанием: «Ис-
полнителем в  организованной группе  признается  лицо,  систематически  участвующее  в 
преступной  деятельности  организованной  группы,  независимо  от  признака  непосред-
ственного участия при совершении конкретного преступления».

Для признания несовершеннолетнего лица членом организованной группы необходи-
мо, чтобы оно участвовало в разработке плана совершения преступления или, либо было 
осведомлено о нем и последующими действиями активно способствовало его соверше-
нию. Общественно опасное поведение, которое выразилось в совершении определенных 
противоправных поступков до начала посягательства либо после его завершения, не мо-
жет квалифицироваться как непосредственное участие в совершении преступления орга-
низованной группой, а требует оценки по общим правилам сложного соучастия со ссыл-
кой на ст. 33 УК РФ. Групповой способ совершения противоправных действий всегда был 
отличительным признаком преступности несовершеннолетних, однако, групповые проти-
воправные действия несовершеннолетних, как и сами группы, меняют количественные и 
качественные характеристики в зависимости от объективных условий окружающей дей-
ствительности. 
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По данным, представленным как  В.А. Плешаковым, так и рядом других исследова-
телей, в частности, в работах Ф.М. Абубакирова, С.В Шестакова, Ф.В. Габдрахманова от-
мечается, что в настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа групп несовер-
шеннолетних не просто криминальной направленности, а с признаками организованности, 
для которых характерны устойчивость, строгая иерархия, устоявшиеся нормы внутригруп-
пового общения и отклоняющегося поведения с выраженной ориентацией на преступную 
деятельность. Переходя на более прибыльные и безопасные отрасли преступной деятель-
ности общеуголовная организованная преступность тем самым освобождает прежде заня-
тые ею сферы влияния, которые довольно быстро заполняются новыми группами функци-
онально  организованных  преступников  –  несовершеннолетних  и  молодых  взрослых. 
Сформировавшиеся новые группировки совершают преступления, среди которых разбой-
ные нападения, кражи и грабежи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, 
занимают основное место.

Несмотря на различный подход  к  определению понятия,  содержанию и структуре 
криминалистической  характеристики  преступлений,  большинство  ученых  вполне  спра-
ведливо рассматривают криминалистическую характеристику в качестве одного из важ-
нейших элементов в структуре методики расследования отдельных видов преступлений. 
По признанию многих ведущих криминалистов: А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова,  В.Г. 
Танасевича, В.Н. Шиканова криминалистическая характеристика преступлений – основа 
конструирования  оптимальных методик  расследования  отдельных видов  преступлений. 
При расследовании каждого преступления обязательному доказыванию подлежат обстоя-
тельства четырех сторон состава преступления или уголовно-правовые признаки, имею-
щие  значение  для  квалификации  и  для  определения  меры наказания  виновному лицу. 
Вместе с этим большое внимание необходимо уделять событиям, которые предшествова-
ли совершению преступления и происходили после его совершения (пред- и посткрими-
нальные события). Выявление и исследование таких событий обеспечивает полноту и все-
сторонность расследования, установление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. 
Кроме того, установление таких событий нередко дает ключ к раскрытию преступления. 
Несмотря на то, что такие факты не входят в круг элементов предмета доказывания и на-
зываются вспомогательными, их практическая значимость велика. Она определяется тем, 
что установление вспомогательных фактов и обстоятельств предмета доказывания  позво-
ляет мысленно воссоздать целостную картину произошедшего преступления.

С точки зрения права, никакого значения не имеет, например, то, как выглядел, в ка-
кой одежде был преступник в момент совершения преступления, каким способом проник 
в жилище: путем взлома дверных запоров или путем выставления оконного стекла. Одна-
ко для организации поиска  и изобличения  этого  лица эти обстоятельства  чрезвычайно 
важны. Мы полагаем, что именно вспомогательные факты, которые не относятся к пред-
мету доказывания, но имеют большое значение для раскрытия и расследования преступле-
ния должны составлять содержание криминалистической характеристики преступления. 
Таким образом,  под криминалистической  характеристикой  преступлений мы понимаем 
систему данных о наиболее значимых обстоятельствах совершения преступления, позво-
ляющую воссоздать  целостную  картину произошедшего  события и имеющую большое 
значение для раскрытия преступления и изобличения виновного лица. Понятие кримина-
листической характеристики преступлений предполагает включение в нее таких положе-
ний, которые существенны с точки зрения решения задач по выявлению, раскрытию и 
расследованию  определенных  категорий  преступлений  (криминалистически  сходных 
между собой) и изобличению лиц, их совершивших.

Мы полагаем, что к основным элементам криминалистической характеристики пре-
ступлений следует относить только наиболее устойчивые, повторяющиеся положения. К 
числу таких элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с не-
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законным проникновением в жилище, необходимо отнести: 1) характеристика обстановки 
совершения преступления; 2) данные о способах приготовления, совершения и сокрытия 
преступления; 3) сведения о предмете преступного посягательства; 4) сведения о типич-
ных личностных особенностях потерпевших; 5) сведения о типичных личностных особен-
ностях преступников.

Все элементы, составляющие систему криминалистической характеристики хищений, 
совершенных с незаконным проникновением в жилище, входят в состав криминалистиче-
ских  характеристик  других  видов  преступлений.  Различие  состоит  в  их  содержании. 
Например, сведения о способах  приготовления, совершения и сокрытия  хищений, совер-
шенных с незаконным проникновением в жилище, полученные в результате исследова-
ния, сильно разняться со сведениями о способах  приготовления, совершения и сокрытия 
преступлений, установленных при изучении криминалистической характеристики хище-
ний, совершенных с использованием поддельных пластиковых карт.

В заключение следует отметить,  что криминалистическая характеристика хищений, 
связанных с незаконным проникновением в жилище, совершенных несовершеннолетними 
в составе организованных преступных групп, полностью во всех деталях может быть уста-
новлена в режиме процессуального доказывания по уголовному делу. Знание целостной 
системы элементов криминалистической характеристики – это важное условие успеха в 
работе следователя, так как последняя определяет границы и направления разработки ме-
тодических рекомендаций и эффективно воздействует на весь ход расследования. Кроме 
этого,  данная  научная  категория помогает следователю выбрать основные направления 
расследования, а также избрать необходимые следственные действия, оперативно-розыск-
ные и иные мероприятия в конкретной ситуации. Для повышения эффективности борьбы 
с хищениями,  совершенными с незаконным проникновением в жилище, совершенными 
организованными  группами  несовершеннолетних,  необходимо  установить  ответствен-
ность за создание организованной группы и участие в ней. В то же время закон должен 
предусматривать правовые льготы для тех участников групп, благодаря которым удается 
предотвратить наступление тяжких последствий.
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