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В статье сформулировано понятие стратегии расследования преступлений и раскрыто ее значение в криминали-
стической методике. Проведено различие между стратегией и тактикой расследования уголовных правонарушений. 
Определены стратегические задачи расследования преступлений против правосудия.
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Постановка проблемы. Статистические дан-
ные Генеральной прокуратуры Украины, 

Министерства внутренних дел Украины свидетель-
ствуют о том, что количество преступлений про-
тив правосудия за последние пять лет продолжает 
расти. Так, в 2010 году было зарегистрировано 4945 
преступлений против правосудия, а в 2014 г. – 8242 
уголовных правонарушения [1; 2]. Одновременно 
расширяются и масштабы противодействия рассле-
дованию указанных преступлений, в ходе которого 
приходится преодолевать много всевозможных пре-
пятствий. Успех расследования в таких ситуациях 
будет зависеть от того, насколько следователь так-
тически и стратегически грамотно использует кри-
миналистические рекомендации по расследованию 
и проведению отдельных следственных действий, 
надежно ли зафиксировал полученные доказатель-
ства, предотвращая их возможную утрату.

Заметим, что в юридической литературе совер-
шенствование методик расследования отдельных 
видов преступлений было предложено связывать 
со стратегическим подходом, который дает воз-
можность действовать на опережение, заглянуть в 
будущее и придать его развитию необходимого на-
правления [3, с. 51-52; 4].

Изложенное свидетельствует об актуальности 
и необходимости разработки методики расследо-
вания преступлений против правосудия с учетом 
современных научных представлений о криминали-
стической методике.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Общие положения криминалистической ме-
тодики были предметом исследования в трудах:  
О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Воз-
грина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова,  
В.А. Журавля, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмакова, 
В.А. Образцова, Н.И. Порубова, Н.А. Селиванова, 
В.Ю. Шепитько, В.Б. Щура, Н.П. Яблокова и дру-
гих. Проблемам расследования отдельных видов 
преступлений против правосудия посвящены ра-
боты О.Я. Баева, А.С. Ямашкина, Р.М. Морозова,  
С.В. Пропастина и других.

Вопросы криминалистической стратегии были 
предметом рассмотрения в трудах О.И. Баянова, 
Р.С. Белкина, В.Д. Берназа, В.В. Бирюкова, А.В. Ду-
лова, В.А. Журавеля, Г.О. Зорина, Н.П. Яблокова [5, 
6, 7, 3, 8, 9, 10, 4].

Выделение неразрешенных ранее частей общей 
проблемы. На сегодняшний день в юридической ли-
тературе отсутствует единое мнение о существо-
вании криминалистической стратегии, ее значении 
для формирования методик расследования отдель-
ных видов преступлений, в том числе и преступле-
ний против правосудия.

Поэтому целью данной статьи является опре-
деление понятия стратегии расследования престу-
плений и обозначение стратегических задач при 
расследовании преступлений против правосудия.

Изложение основного материала исследования. 
Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что 
понятие стратегии рассматривается в различных 
отраслях знаний: социологии, экономике, психоло-
гии, педагогике и ряде других наук.

Словарь русского языка стратегию определяет 
как искусство руководства общественной, полити-
ческой борьбой, а также вообще искусство плани-
рования руководства, основанного на правильных и 
далеко идущих прогнозах [11, с. 770].

В социологии стратегия в отличие от тактики 
определяется как наиболее общий план действия 
[12, с. 347].

В хозяйственной деятельности экономическая 
стратегия рассматривается как избранный курс по-
литики, рассчитанный на длительную перспективу и 
направленный на решение крупномасштабных эко-
номических и социальных задач [13]. В тоже время 
экономическая тактика в хозяйственной деятельно-
сти определяется как совокупность ближайших це-
лей, задач, средств и способов их достижения для 
реализации стратегического курса экономической 
политики в конкретных условиях, складывающихся 
в текущем периоде развития экономики [13].

В управлении со стратегией связывают долго-
временные цели, определяющие деятельность ор-
ганизации (стратегические цели); технологии, с 
помощью которых реализуется достижение стра-
тегических целей; ресурсы, которые будут исполь-
зованы при достижении стратегических целей [14].

Следует заметить, что еще несколько столетий 
до нашей эры в системе ценностей китайской ци-
вилизации была разработана и внедрена в повсед-
невную жизнь китайского общества стратагемность 
мышления и поведения. Китайская философия 
говорит: «Все, что требует выигрыша, нуждается 
в стратегическом оснащении». Стратагема – это 
стратегический план, в котором для противника за-
ключена какая-либо хитрость, ловушка. Стратаге-
ма означает сообразительность, изобретательность, 
находчивость [15, с. 6].

Изложенное свидетельствует о том, что практи-
чески в любой деятельности со стратегией связыва-
ют перспективные направления, прогнозирование, 
определение общих задач. Решение же текущих 
(ближайших) задач – прерогатива тактики.

В криминалистике имеется несколько опреде-
лений понятия стратегии расследования престу-
плений. По мнению В.А. Журавля, стратегия рас-
следования преступлений должна определяться 
конечными целями частных криминалистических 
методик. К их числу автор отнес формирование си-
стемы достоверных и допустимых доказательств, 
необходимых для принятия обоснованных и ско-
ординированных процессуальных и иных решений 
[9, с. 186-202].

Одновременно В.А. Журавель указывает на тот 
факт, что на сегодняшний день проблема заклю-
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чается не в целесообразности разделения задач 
расследования на стратегические и тактические, 
а в правильном их определении, конкретизации и 
разграничении. Автор указывает на то, что стра-
тегия – это главное направление деятельности, ко-
торое в судебно-следственной практике определя-
ется предметом доказывания. Так, стратегические 
задачи (основные, общие, стержневые) выходят из 
обстоятельств, которые подлежат установлению в 
целом в ходе расследования отдельных видов пре-
ступлений. Указанные задачи менее поддаются 
воздействию ситуационных факторов, а тактиче-
ские задачи обусловлены ситуациями. К призна-
кам тактических заданий ученый относит природу 
происхождения (ситуационная обусловленность, 
локальность масштаба, вариативность возникнове-
ния) и средства их решения [16, с. 16-18].

Таким образом, В.А. Журавель со стратегией 
расследования связывает обстоятельства подле-
жащие установлению, которые различны в зави-
симости от видов преступлений и соответственно 
стратегия расследования отдельных видов престу-
плений будут иметь свою специфику [16, с. 13].

В свою очередь, Г.А. Зорин криминалистиче-
скую стратегию представляет как многогранное, 
разноплановое явление, которое может характери-
зоваться следующим образом:

- это логико-психологическое преобразование 
исходной информации с поэтапным переформи-
рованием целей и задач по каждому из этапов. 
Преобразование стратегии носит эвристический 
характер, поэтом стратегия предполагает «пульси-
рующий», функционально-динамический характер 
своего существования;

- это операциональное преобразование, которое 
от рождения в сознании следователя до последнего 
дня расследования связано с процедурами организа-
ционно-тактического и процессуального характера;

- это выбор альтернатив в избранных путях пла-
нирования и реализации раскрытия преступлений. 
Автор наводит несколько определений стратегии: 
1) это распределение приоритетов при проверке 
версий и определении границ этапов, в рамках ко-
торых планируется тактика операций и отдельных 
следственных действий; 2) это формирование си-
стемы целей и распределение их на «дереве целей» 
согласно тому или иному этапу расследования; 3) 
это искусство руководства процессом расследова-
ния уголовного дела в целом [10, c. 19-21].

Говоря о различии стратегии и тактики в рас-
следовании преступлений, Г.А. Зорин указывает 
на то, что тактика связана с системой приемов и 
методов при выполнении отдельных следственных 
действий (обеспечивает работу на малом участке, 
малыми шагами) а стратегия объединяет тактику 
отдельных следственных действий в единый, сба-
лансированный механизм [17, с. 237].

В.Д. Берназ стратегию предложил рассматри-
вать как деятельность уполномоченных законом 
должностных лиц, направленную на выбор пер-
спективного направления установления обстоя-
тельств подлежащих доказыванию по уголовному 
производству; приоритетных средств и методов 
преодоления противодействия расследованию со 
стороны субъектов совершения преступления и их 
связей с целью формирования и успешной реали-
зации наиболее оптимальной модели подготовки и 
проведения следственных действий, определяющих 
судебную перспективу уголовного производства 
[7, с. 203-209].

Мы поддерживаем точку зрения В.Д. Берназа, 
который указал, что сущностью стратегического 

планирования является принятие решений в насто-
ящем, направленных в будущее [18, с. 125]. Автор 
выделил такие направления стратегии расследова-
ния преступлений:

- дальнейшее исследование, применяемых пре-
ступным миром и их связями, приемов и средств 
противодействия расследованию преступлений, 
предвидение новых и формирование оптимальных 
рекомендаций по предупреждению, нейтрализации 
и преодолению противодействия расследованию 
уголовно наказуемых деяний;

- определение приоритетов деятельности следо-
вателя при расследовании преступлений: многоэпи-
зодных, на межрегиональном, межгосударственном 
уровне, совершенных в группе, организованными 
группами;

- формирование направлений в достижении це-
лей расследования по уголовным производствам;

- дальнейшее исследование возможностей реф-
лексивного управления, прогнозирования при рас-
следовании сложных для доказывания преступлений;

- определение алгоритма проведения типичных 
стратегических операций;

- исследование организации и управления рас-
следованием как по отдельным так и по всем уго-
ловным производствам, которые находятся у следо-
вателя [19, с. 41].

Отметим, что все авторы подчеркивают тот 
факт, что основу криминалистической стратегии 
составляет правильный выбор целевого анализа 
фактических данных при составлении плана рас-
следования и определении целей его реализации.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что цель показывает куда нам необходи-
мо двигаться, стратегия – путь к этой цели, а так-
тические задачи – это конкретные шаги, которые 
необходимо сделать, чтобы достигнуть цели.

Анализ семантического значения слова страте-
гия, криминалистической литературы дают осно-
вание нам полагать, что стратегия расследования 
преступлений – это организационно-тактическая 
и процессуальная деятельность уполномоченных 
законом должностных лиц, которая определяется 
предметом доказывания и направлена на формиро-
вание системы целей расследования, определение 
приоритетных средств и методов преодоления про-
тиводействия расследованию, разработку наиболее 
приемлемой модели расследования, определяющую 
судебную перспективу уголовного производства. 
Стратегия расследования направлена, в первую 
очередь, на недопущение в будущем неблагопри-
ятных ситуаций расследования преступлений.

Учитывая изложенное, считаем, что стратегиче-
скими задачами при расследовании преступлений 
против правосудия являются:

- разработка криминалистической классифика-
ции преступлений против правосудия;

- разработка криминалистических характери-
стик выделенных групп преступлений против пра-
восудия;

- разработка технико-криминалистических средств 
противодействия расследованию преступлений;

- выделение типичных следственных ситуаций 
при расследовании преступлений против правосу-
дия и разработка эффективных алгоритмов рассле-
дования;

- выделение ситуаций следственных действий 
и продуктивных тактических приемов их проведе-
ния. Так, при проведении следственных действий 
должна быть максимально учтена непрерывность 
их проведения. Например, практика расследования 
преступлений против правосудия свидетельствует 
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о том, что обыски могут растянуться не только на 
несколько часов, а то и дней. Поэтому следователь, 
осуществляя перерыв при проведении обыска, дол-
жен принять меры к охране обыскиваемых объ-
ектов. В противном случае подозреваемые или их 
сообщники могут вскрыть объект и изъять (унич-
тожить) искомые следователем предметы, что при-
водит к потере доказательств. Кроме того, при про-
ведении следственного эксперимента и ряда других 
следственных действий следователь должен всегда 
прогнозировать поведение подозреваемого и его со-
общников относительно вероятности создания ло-
вушки с целью «отбить» подозреваемого у право-
охранителей.

Выводы проведенного исследования. Эффектив-
ное расследование преступлений против правосудия 
невозможно без учета стратегических задач. Стра-
тегия расследования преступлений против право-
судия определяется их предметом доказывания и 
представляет собой деятельность уполномоченных 
лиц, целью которой является разработка наиболее 
приемлемой модели расследования, определяющую 
судебную перспективу уголовного производства.

Перспективами дальнейших исследований яв-
ляется формирование оптимальных рекомендаций 
по предупреждению, нейтрализации и преодоле-
нию противодействия расследованию преступлений 
против правосудия.
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СТРАТЕГІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Анотація
В статті сформульовано поняття стратегії розслідування злочинів та розкрито її значення в криміналістичній 
методиці. Проведено розмежування між стратегією та тактикою розслідування кримінальних правопорушень. 
Визначені стратегічні завдання розслідування злочинів проти правосуддя.
Ключові слова: розслідування злочинів, методи розслідування криміналістична методика, стратегія розслідування 
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THE STRATEGY OF OF INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST JUSTICE

Summary
The article defines concept of strategy and of crime investigation solved its significance in of criminalistic technique. 
The distinction between strategy and tactics of the investigation criminal offenses. Identifies strategic tasks of the 
investigation of crimes against justice.
Keywords: the investigation of crimes, investigative techniques, forensic technique, strategy of investigation of crimes, 
crimes against justice.
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СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ «НОВОГО КУРСУ» Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА

Козинець О.Г., Козинець І.Г.
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій
Чернігівського національного технологічного університету

У статті досліджуються основні заходи адміністрації президента США Ф.Д. Рузвельта, спрямовані на подолання 
економічної кризи 1929-1933 рр. Основна увага приділена соціальній політиці держави. Проаналізовані причини за-
провадження політики «нового курсу». Охарактеризовані основні заходи по стабілізації ситуації. Зокрема, досліджені 
соціальні аспекти політики «нового курсу». А саме: державне регулювання економіки, боротьба з безробіттям, ство-
рення системи соціального страхування та допомоги, співпраця з профспілками.
Ключові слова: криза, «новий курс», Ф.Д. Рузвельт, боротьба, соціальна політика, закон, Конгрес. 

Постановка проблеми. У сучасному світі 
багато говорять про побудову соціальної 

держави. Соціальна політика держави, розвиток 
соціального права, створення соціальної держа-
ви в цілому тісно пов’язані з економікою країни. 
Як би ми не прагнули протягом останніх двох де-
сятиліть, після зруйнування ідеалів марксизму-
ленінізму, відмовитись від того, що економіка є 
базисом, а решта соціальних інститутів надбудо-
вою, основний постулат цієї теорії залишається 
практично непохитним. 

В умовах пошуку шляхів виходу з перманентної 
кризи, в якій знаходиться наша держава, доцільно 
було б звернутися до зарубіжного досвіду подолан-
ня кризи. Прагнення побудувати сильну державу, 
декларування проведення реформ нічим не під-
кріплюється, крім розмов про нібито дієві заходи 
в цьому напрямку. З часу виникнення економічної 
кризи у 2008 р. мало що змінилось на краще для 
пересічного громадянина, а прогнози на майбут-
ній 2015 р. не є втішними. Історія знає приклади 
ефективних заходів виходу з кризи, зокрема, най-
більш чітко це представлено у соціальній політиці  
Ф.Д. Рузвельта, 32-го президента США під час про-
ведення ним т.зв. «нового курсу».

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню історії 
США приділялось достатньо уваги в радянській, по-
страдянській та в американській науці. Однак, радян-
ські дослідники увагу приділяли не основним заходам 
адміністрації Ф.Д. Рузвельта, а класовій боротьбі, яка 
посилилась у зв’язку з погіршенням матеріально-
го становища простих американців. За радянських 
та пострадянських часів проблеми економічної кри-
зи досліджувались такими видатними вченими, як  
Лан В.І. [1], Мальков В.Л. [2,3], Яковлєв М.М. [4], Іва-
нов С.В. [5], Васил’єв В.С. [8], Согрін В.В. [9, 10].

У цілому дослідження радянського періоду ба-
гаті фактичним матеріалом, на який спираються 
сучасні автори, але основну увагу останні на від-
міну від попередників, звертають не на класову 
боротьбу, а на реформи, зокрема соціальні, які 
призвели до створення фундаменту державного 
регулювання умов праці, створення системи стра-
хування по безробіттю та за віком і т.ін., яка збері-
гається у США і дотепер.

Метою статті є дослідження основних заходів 
адміністрації Ф.Д. Рузвельта в галузі соціальної по-
літики, боротьба з безробіттям, державне регулю-
вання економіки з метою співвідношення пропози-
ції та попиту, радикальні заходи у сфері розподілу, 
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