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Понятие и сущность стратегии
в криминалистике
В статье рассматривается соотношение понятия стратегия в междисциплинарной,
юридической и криминалистической областях знания, представленное как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Даны авторские определения юридической
и криминалистической стратегии. Выявлены их содержательные составляющие как
на основе анализа научных работ, так и на основе анализа стратегических документов
Российской Федерации.
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Понятие стратегии является важным
как для методологии криминалистических исследований, так и для практики
проведения криминалистических действий, так как это понятие и его сущностные характеристики играют роль
доктринального руководства как к методологическому обоснованию следственной и профилактической работы, так
и к практической деятельности в указанных сферах. Научное обоснование стратегии опирается на практику реализации
стратегий, а практика должна воспринимать научно обоснованные стратегические задачи в раскрытии и расследовании
преступлений. Поэтому цель данной статьи – рассмотреть общие и юридические
проблемы стратегической деятельности
в теории науки, в том числе и юридической, а также выявить научно-практические основы стратегии в криминалистике. Данная цель предполагает обращение
как к политико-правовым основам реализации стратегий в праве и криминалистической науке и практике, так и к теоретическим положениям, выработанным
юриспруденцией и криминалистикой.
Исследователи, занимающиеся проблемой определения стратегии, отмечают, что в силу своей многогранности

стратегия – трудноуловимое и абстрактное понятие [1, с. 69]. Принято считать,
что термин стратегия пришел в науку из
военного лексикона. В малом академическом словаре современного русского языка отмечаются такие значения: 1) «искусство ведения крупных военных операций
и войны в целом»; 2) «наука о ведении
войны»; 3) «искусство руководства общественной, политической борьбой». Кроме
того, в устойчивом сочетании «стратегия
шахматной игры» зафиксировано значение «принципы ведения шахматной
игры» [18, c. 283]. Другой современный
толковый словарь регистрирует еще одно
значение термина: «искусство планирования какой-л. деятельности (экономической, научной и т.п.) на длительную перспективу» [3].
Поскольку термин «стратегия» относится к интернациональным, имеет смысл рассмотреть его определения
в толковых словарях других языков, например английского. В одном из таких
словарей strategy имеет следующие значения: 1) «наука и искусство использования политических, экономических, психологических и военных сил нации или
группы наций для максимальной поддержки принятой политики в мирное или
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военное время»; 2) «наука и искусство
военного командования, осуществляемая
с целью борьбы с врагом для достижения
победы»; 3) «четкий план или метод»;
4) «искусство разработки или выполнения плана, или стратагемы для достижения цели»; 5) «адаптация или адаптационный комплекс (например, поведения,
химических процессов на уровне клетки,
структуры), который служит или призван
служить важной функции эволюционного процесса» 1 [24, c. 1233].
В приведенных дефинициях заметно
соотношение термина «стратегия» с терминами «планирование» и «план», между которыми ставится знак равенства.
Стратегия также толкуется через понятие
метода. Вероятно, такое соотношение
этих понятий дает возможность говорить
о стратегическом методе. Кроме того, во
второй дефиниции отмечается, что стратегия – это не только искусство разработки и выполнения плана, но и стратагемы, под которой понимают «тщательно
спланированный путь к достижению
чего-л. или обращению с чем-л., часто
включающий в себя определенную уловку» [22, c. 1435].
Реализация стратегии в целом характеризуется рядом сходных признаков, поскольку она: 1) осуществляется в определенной социальной, профессиональной,
производственной и т.п. среде; 2) носит
активный деятельностный и поведенческий характер; 3) предполагает наличие
субъекта и объекта деятельности; 4) обладает особым содержанием и состоит из
отдельных системообразующих элементов; 5) представляет собой определенную
программу, основанную на четком планировании и включающую принципы, цели
и задачи, что позволяет характеризовать
такую программу как целостную идеальную сущность, предназначенную для
осуществления; 6) может моделироваться с учетом особенностей программных
характеристик; 7) может содержать не1
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которые уловки (стратагемы), играющие
особую роль в реализации стратегии. На
наш взгляд, пункты 1, 2, 6 – это признаки
понятия, а пункты 3, 4, 5, 7 – структурные
компоненты стратегии.
Таким образом, можно утверждать,
что стратегию в общем плане следует
понимать как разновидность целенаправленного системного моделируемого
подхода к перспективному планированию
субъектно-объектных отношений, как
сложное орудие, инструмент управления
явлениями действительности, «доминирующий курс», выбранный вариант деятельности, направленный на изменение
или модификацию объекта в определенной сфере жизни общества.
Стратегия в плане осуществления – это совокупность практических
действий, объединенных общей концепцией, направленная на определение как
ближайших, так и отдаленных целей,
а также способов их достижения, мер,
пригодных для применения в различных
условиях и направленных на получение
положительного результата. В настоящее время стратегии рассматриваются
как многофункциональный инструмент
и, в зависимости от сферы применения,
подразделяются на маркетинговые, финансовые, информационные, инвестиционные, кадровые и т.п.
Юридическая стратегия в теоретическом плане иногда рассматривается
как свойство законодательной базы. Так,
М. А. Костенко утверждает, что федеральные законы – это часто «законы по
случаю», законы «на один день», име
ющие целью осуществление оперативного управления и позволяющие субъектам
права пользоваться пробелами в законодательстве, поэтому юридическая стратегия должна включать в себя перспективное планирование и прогнозирование,
направленные на концептуальное и долгосрочное развитие юридической практики. Автор считает, что юридическая
наука в большей степени занимается
вопросами планирования и совершен-
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ствования текущего законодательства [14, c. 12]. С. А. Стрельников отмечает,
что правовая наука пользуется этим термином для обозначения разновидности
нормативного правового акта [19, c. 3].
Характеризуя государственно-правовую
стратегию, А. М. Голощапов указывает,
что она призвана осуществлять координирование и определять направление
правовых действий, а также использование законотворческих ресурсов органов государственной власти для достижения различных целей и ценностей
(политических, правовых, социальных
и экономических), установленных Конституцией [10, c. 95–100]. В отраслевых
юридических науках термин «стратегия»
также употребляется. Например, в криминологии стратегия в основном понимается как программа борьбы с преступностью на уровне государства, которая
должна опираться на принципы научности и выполнимости [4, c. 27–28].
Содержательной и нормативно-правовой основой юридических стратегий
могут быть: 1) международные документы, общепризнанные принципы и нормы
международного права; 2) правовые доктрины; 3) указы Президента РФ; 4) послания Президента РФ; 5) федеральные
законы; 6) концепции; 7) другие стратегии; 8) государственные программы развития различных сфер жизни страны.
Структура юридических доктринальных документов с родовым названием
«стратегия» может различаться, но в каждом из таких документов явно выделяются общие для всех или для большинства стратегий содержательные части.
Как правило, в стратегиях указываются:
1) взаимосвязи с законами и подзаконными актами РФ, иными нормативно-правовыми актами 2; 2) связи с международными документами 3; 3) политико-правовые
2
Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание
законодательства РФ от 24.12.2012. № 52. Ст. 7477 и др.

Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от
13.03.2012) «О Национальной стратегии противодейст-

3

основы стратегии 4; 4) современное состояние проблем или результатов предшествующего периода развития сферы
жизни и деятельности, или необходимости в разработке стратегии (например: текущая инновационная активность, динамика происходящих изменений в стране
и в мире, возникновение новых вызовов
и угроз, усиление определенных негативных тенденций) 5; 5) основные риски и угрозы стратегии (например: сложные территориальные и региональные условия,
отрицательные социальные и экономические факторы, качественные недостатки
кадрового потенциала, неразвитость инфраструктуры, наличие нежелательных
инфраструктур, деформация структуры
экономики, рост безработицы, свертывание производства, криминализация
общества) 6; 6) цели (например: реализация национальных интересов и государственной политики, совершенствование
системы государственных гарантий конституционных прав человека, повышение качества жизни граждан, совершенствование системы государственного
управления) 7; 7) принципы (например:
вия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010–2011 годы» // Собрание законодательства РФ от 19.04.2010. № 16. Ст. 1875.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008
№ Пр-212) // Российская газета. 2008. № 34. 16 февраля.

4

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ от
14.06.2010. № 24. Ст. 3015.
5

6
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
РФ от 14.06.2010. № 24. Ст. 3015 ; Указ Президента РФ
от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях)» // Собрание законодательства
РФ от 29.04.1996. № 18. Ст. 2117.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008
№ Пр-212) // Российская газета. 2008. № 34. 16 февраля ; Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от
13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
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использование определенной системы
мер, стабильность основных элементов
системы мер, конкретизация положений
законов, равноправие и самоопределение
народов России, взаимодействие государственных и муниципальных органов
с институтами гражданского общества) 8;
8) задачи (например: разработка и внедрение государственной системы мониторинга, обеспечение контроля, создание
государственной системы профилактики,
разработка целевой государственной программы, формирование положительного
имиджа России на мировой арене, налаживание партнерских отношений) 9; 9) субъекты деятельности (например: государственные комитеты, профильные комиссии
в субъектах Федерации и муниципальных
образованиях, Федеральные службы, министерства, иные федеральные органы,
органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, высшие должностные лица) 10; 10) объекты
деятельности (например: государство,
общество, все население страны или его
отдельные категории, личность, организации и учреждения) 11; 11) приоритетные
коррупции на 2010–2011 годы» // Собрание законодательства РФ от 19.04.2010. № 16. Ст. 1875.
Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от
13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» // Собрание
законодательства РФ от 19.04.2010. № 16. Ст. 1875 ;
Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ от 24.12.2012. № 52. Ст. 7477.
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9
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
РФ от 14.06.2010. № 24. Ст. 3015 ; Указ Президента РФ
от 19.12.2012. № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ
от 24.12.2012. № 52. Ст. 7477.
10
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от
28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ от
14.06.2010. № 24. Ст. 3015.
11

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от

направления развития сферы (например:
обеспечение национальной безопасности,
привлечение инвестиций, экономический
рост, развитие международного сотрудничества) 12; 12) направления реализации
стратегии, связанные с совершенствованием, развитием или реформированием
отдельных сопредельных подсистем сферы; системы мер, необходимых для совершенствования, развития, реализации или
реформирования этой сферы (например:
особенности планирования и координации деятельности, оптимизация экономической сферы, развитие технологий,
создание информационной и телекоммуникационной структур, повышение
эффективности исполнения судебных
решений) 13; 13) механизмы реализации
стратегий (например: разработка государственных программ и подпрограмм, условия финансирования, совершенствование
нормативно-правовой базы, повышение
эффективности системы государствен28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
РФ от 14.06.2010. № 24. Ст. 3015 ; Указ Президента РФ
от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации
(Основных положениях)» // Собрание законодательства
РФ от 29.04.1996. № 18. Ст. 2117.
Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
07.02.2008 № Пр-212) // Российская газета. 2008. № 34.
16 февраля ; Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
РФ от 18.05.2009. № 20. Ст. 2444 ; Указ Президента РФ
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ
от 24.12.2012. № 52. Ст. 7477.
12

Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на
период до 2020 года (утв. Приказом Минрегиона РФ
от 30.05.2011 № 262) // ИПС «КонсультантПлюс» ;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008
№ Пр-212) // Российская газета. 2008. № 34. 16 февраля ; Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 (ред. от
13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010–2011 годы» // Собрание законодательства РФ от 19.04.2010. № 16. Ст. 1875.
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ного управления, исполнение бюджетных обязательств) 14; 14) этапы стратегии
или ее временные рамки 15; 15) ожидаемые результаты (разработка частных
стратегических планов, формирование
инфраструктурной основы обеспечения
территориальной целостности и обороноспособности страны, создание условий для роста экономики) 16; 16) условия
осуществления контроля за реализацией
стратегии (например: определение круга
федеральных органов исполнительной
власти и исполнительной власти субъектов РФ для обеспечения системного мониторинга и анализа реализации государственной политики 17).
В стратегических документах иногда
можно найти положения, способствующие выявлению сущности юридической
стратегии, так как они раскрывают особенности конкретных стратегий, а также дают представление о специфике
стратегий в праве в целом. Например,
Стратегия государственной антинаркотической политики понимается как
«официально принятые основные направления государственной политики,
определяющие меры, организацию и ко14
Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ) //
URL: http://www.government.ru (дата обращения:
15.04.2014) ; Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690
(ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства
РФ от 14.06.2010. № 24. Ст. 3015.

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года» // Собрание законодательства РФ от
18.05.2009. № 20. Ст. 2444 и др.

15

Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на
период до 2020 года (утв. Приказом Минрегиона РФ
от 30.05.2011 № 262) // СПС «КонсультантПлюс» ;
Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р
«О Стратегии развития железнодорожного транспорта
в Российской Федерации до 2030 года» // Собрание
законодательства РФ от 21.07.2008. № 29 (ч. II). Ст. 3537.

16

Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года (утв. Президентом РФ) // URL:
http://www.government.ru (дата обращения: 15.04.2014).

17

ординацию деятельности федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту».
Обобщив конкретные составляющие,
выявленные нами в структуре стратегий,
а также приведенные выше определения
конкретных стратегий, можно сказать,
что юридическая стратегия – это система приоритетов, целей, принципов,
основных направлений, задач и механизмов реализации государственной политики, зафиксированная в виде плана на
долгосрочную перспективу для достижения конкретного результата, основанная
на предшествующем и текущем состоянии проблемы с учетом современных рисков и угроз, предусматривающая пути
решения и контроль ее поэтапной реализации, основанная на других нормативно-правовых актах государства и (или)
документах
международно-правовых
и включающая в себя субъектно-объектные и временные константы.
Стратегия всегда соотносится с тактикой. Юридическую тактику можно рассматривать как систему приемов и методов, направленных на достижение
долгосрочных целей и задач юридической
стратегии, характерную для каждого
этапа ее реализации.
Рассмотрим выявленные выше составляющие юридической стратегии
применительно к криминалистической
стратегии.
1. Современное состояние проблем
или результатов предшествующего периода развития понятия «стратегия»
в криминалистической науке. В криминалистике понятие стратегии имеет
важное методологическое значение. Учитывая то, что стратегия понимается как
разновидность системного подхода, а сам
системный подход – как методологическая предпосылка научного и практического исследования, можно с уверенно-
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стью сказать, что стратегия и ее методы
сопровождают весь процесс расследования преступлений.
проанализироА. А. Эксархопуло,
вав различные точки зрения, приходит
к выводу, что криминалистическая стратегия – это «выработанная концепция
борьбы с преступностью «полицейскими
средствами», рассчитанная на долгосрочную перспективу» [20, c. 104]. В содержание криминалистической стратегии как раздела науки А. А. Эксархопуло
включает: 1) понятие, предмет и задачи
криминалистической стратегии; 2) криминалистическую стратегию в системе
мер борьбы с преступностью; 3) основные стратегические направления борьбы
с преступностью (криминалистическая
профилактика, выявление преступлений,
наказание); 4) управление и организацию обеспечения стратегических мер
борьбы с преступностью; 5) организацию и управление следственной, оперативной и иной деятельностью в сфере
борьбы с преступностью; 6) управление
следственной деятельностью в регионе;
7) управленческие решения; 8) региональные особенности организации и координации взаимодействия следственных подразделений с иными службами;
9) международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью; 10) роль правовой науки в разработке стратегических
мер борьбы с преступностью; 11) стратегию борьбы с отдельными видами преступлений и др. [20, c. 104].
В зарубежной криминалистике исследователи также часто обращаются
к понятию «стратегия». Иногда она понимается как реализация конкретных следственных действий: 1) обыск, 2) стратегию опроса, проводимого от дома к дому,
3) стратегия разведки – использование
различных источников информации и баз
данных (картотек совершенных преступлений, зарегистрированных транспортных средств, биллинговых систем и др.),
4) стратегия использования так называемых «пассивных» генераторов инфор-

мации, не имеющей непосредственного
отношения к совершению преступлений,
но могущей использоваться для целей
расследования (данные, полученные от
телекоммуникационных систем; информация о совершенных сделках и покупках и др.), 5) стратегия финансового
расследования, 6) коммуникационная
стратегия (использование средств массовой коммуникации; сведений, полученных от информаторов в различных социальных группах, а также информации от
работников других полицейских участков
и др.); 7) три частных стратегии получения физической информации: осмотр места совершения преступления; изучение
отпечатков пальцев, анализ ДНК и др.;
заключения патологоанатома, 8) стратегия использования технологии ANPR
(Automatic number plate recognition – система автоматического чтения, сравнения
и сличения автомобильных номеров с базой данных) [23].
В зарубежной науке отмечается, что
криминалистическая стратегия способствует оптимизации материала, добытого следователем на месте преступления
с различных точек зрения: 1) выяснения
обстоятельств преступления (физические действия жертвы и подозреваемого,
уточнение места преступления, формулирование предположений); 2) сужения
круга подозреваемых в совершении преступления с помощью частичного анализа ДНК и частичных отпечатков пальцев;
3) использования данных криминалистической разведки (установление связей
данного места преступления с другими
местами совершения преступлений, использование банков ДНК); 4) идентификации преступника; 5) установления полного «контекста» преступления (после
получения доказательств можно установить, какое место уже полученные сведения занимают в системе расследования
данного преступления); 6) выяснения последовательности событий; 7) подтверждения версий, касающихся виновности
подозреваемого (при помощи сопостав-
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ления свидетельских показаний, их критической оценки и т.п.) [23].
Н. Тилли и М. Таунсли выделяют
стратегию рационализации криминалистической науки, которая концентрирует
внимание как на расследовании, так и на
предотвращении преступлений. Стратегия рационализации включает в себя
ряд стратегических решений: 1) децентрализацию криминалистических служб,
которая способствует более гибкому
переключению с плановой деятельности на быстрое реагирование на складывающуюся криминогенную ситуацию;
2) бóльшую степень специализации
следователей и криминалистов на делах
определенной категории и разделение
труда между ними; 3) четкое различие
между работниками правоохранительных и криминалистических органов по
характеру двух выполняемых функций –
разведывательной и аналитической; первая носит ретроспективный характер, так
как концентрируется в большей степени
на идентификации и осуждении индивида, а вторая носит проблемный характер, фокусируется на группе или группах
сходных событий и играет превентивную
роль; 4) новые аспекты использования
анализа ДНК по семейному принципу,
то есть использование наследственных
индикаторов родства при выявлении
преступника [25].
Процесс расследования преступлений
представляет собой вид криминалистической деятельности, в которую включается
производство всех следственных действий, регламентированных уголовно-процессуальным законом, оперативно-розыскных мероприятий и тактических
операций, направленных на осуществление ряда целей, что и предполагает
несколько субъектов ее осуществления
и необходимость выделения ее этапов,
логически меняющихся в своем содержании и имеющих собственный алгоритм.
Руководителем (стратегом) процесса расследования, его центральным звеном является следователь.

2. Криминалистическая
стратегия, как и любая другая юридическая
стратегия, строится во взаимосвязи
с законами и иными нормативно-правовыми актами. Основные принципы
криминалистической стратегии закреплены в нормативно-правовых актах РФ.
В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен возбуждать уголовное дело, самостоятельно направлять
ход расследования и принимать решение
о производстве следственных и иных
процессуальных действий (за исключением случаев необходимости получения судебного решения или согласия
руководителя следственного органа),
давать органу дознания обязательные
для исполнения письменные поручения
о производстве оперативно-розыскных
мероприятий, следственных действий
и т.д. Статья 162 УПК РФ устанавливает
общий срок предварительного следствия
(не более 2-х месяцев со дня возбуждения
уголовного дела), который может быть
продлен. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию (ст. 73 УПК РФ), устанавливаются в настоящем времени, в краткосрочном и долгосрочном будущем в зависимости от сложности уголовного дела
и сложившихся следственных ситуаций,
что невозможно без разработанной криминалистической стратегии. Заметное
стратегическое значение имеют и нормы,
закрепленные в ч. 5 УПК РФ «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства». В частности,
гл. 53 УПК РФ содержит нормы, регулирующие взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания
с соответствующими компетентными
органами и должностными лицами иностранных государств и международными
организациями 18. Стратегические нормы
содержатся и в других кодексах Российской Федерации: уголовном (гл. 1, посвященная задачам и принципам, ст. 13 «Выдача лиц, совершивших преступление»,
а также нормы, касающиеся квалифи18
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кации отдельных преступлений, так как
они, как и нормы ст. 73 УПК РФ, ложатся
в основу плана расследования) и уголовно-исполнительном (нормы, касающиеся
учреждений и органов, исполняющих наказания (ст. 16 УИК РФ)).
ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» определяет стратегические задачи Следственного комитета: 1) оперативное и качественное
расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ; 2) обеспечение законности
при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении
уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита
прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц; 4) организация и осуществление
в пределах своих полномочий выявления
обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по
устранению таких обстоятельств; 5) осуществление в пределах своих полномочий
международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства; 6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности; 8) определение порядка
формирования и представления статистических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле (ч. 4
ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации») 19.
3. Связи криминалистической стратегии с международными документами. Основой построения криминалистической стратегии могут быть и документы,
принимаемые на международном уровне.
19
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15;
№ 30. Ст. 4595; № 46. Ст. 6407; № 48. Ст. 6730; 2012.
№ 50. Ст. 6954.

В частности, ст. 1 Устава ООН закрепляет,
что ООН призвана поддерживать международный мир и безопасность, осуществлять международное сотрудничество при
разрешении международных проблем социального, экономического и гуманитарного характера. ООН постоянно разрабатывает различные программы по борьбе
с преступностью. Среди них необходимо
отметить Программу ООН в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия от 18 декабря 1991 г., основными целями которой являются: борьба
с национальной и транснациональной
преступностью; объединение усилий государств – членов ООН для предупреждения транснациональной преступности;
формирование предпосылок более эффективного отправления уголовного правосудия; содействие соблюдению стандартов
правосудия, справедливости, гуманности
и профессионального поведения 20. Кроме
того, каждые пять лет ООН проводит конгресс по предупреждению преступности
и уголовному правосудию [7, c. 3–5].
Управление ООН по наркотиками и преступности также периодически принимает стратегии, имеющие ряд подпрограмм.
В настоящее время действуют семь подпрограмм: противодействие транснациональной организованной преступности,
контрабанде и незаконному обороту наркотиков; противодействие коррупции;
противодействие терроризму; законность;
предупреждение, исправление и восстановление, альтернативное развитие; исследования, анализ тенденций и криминалистика; поддержка стратегических мер 21.
4. Политико-правовые основы криминалистической стратегии. Немаловажное значение для практической
деятельности по расследованию преURL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0 /586/84/IMG/ NR058684. pdf? Open Element
(дата обращение: 16.04.2014).
20

21
Strategy for the period 2012–2015 for the United Nations Office on Drugs and Crime [Электронный ресурс].
URL: http://www.unodc.org/documents/about-unodc/
UNODC_2012_-_2015_Resolution_ECOSOC_merged.
pdf (дата обращения: 16.04.2014).
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ступлений
имеют
государственные
стратегии по борьбе с преступностью,
определяющие основные направления
деятельности на определенном этапе.
Стратегия в уголовной политике включает в себя систему крупномасштабных
решений и намеченных направлений деятельности, последовательная реализация
которых призвана достичь основных целей. Главной стратегической целью уголовной политики является обеспечение
безопасности общества.
Политико-правовую основу криминалистической стратегии в первую очередь
составляют положения ФЗ от 20 июля
1995 г. № 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации» 22, Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1666 «О стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 23 и др.
Указанные акты являются методологическими документами для организации работы федеральных органов исполнительной власти и органов государственной
власти субъектов РФ по реализации стратегических национальных приоритетов.
5. Принципы криминалистической
стратегии являются общими с юридическими принципами (использование
определенной системы мер, стабильность
ее основных элементов, конкретизация
положений в законах, взаимодействие
государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества). К числу специфических принципов
криминалистической стратегии можно
отнести и принципы оперативно-розыскной деятельности, которая в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод челоСобрание законодательства РФ от 24.07.1995. № 30.
Ст. 2871.
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Собрание законодательства РФ от 24.12.2012. № 52.
Ст. 7477.
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века и гражданина, а также на принципах
конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств (ст. 3) 24.
6. Основные риски и угрозы стратегии. Риск в общем плане – сознательно-волевая деятельность субъекта,
этическая категория, которая означает
проявление со стороны субъекта активности и желания добиться оптимально
положительного результата, в том числе
превзойти то, что предполагалось и ожидалось [16, c. 118]. Следователь в ходе
расследования неизбежно сталкивается
с взаимоотношениями между людьми,
имеющими негативное влияние на весь
процесс расследования, то есть является
ключевой фигурой в коммуникации, содержащей элементы риска. В криминалистике выделяют следующие виды рисков: тактический (проявляющийся при
выполнении следственного действия),
стратегический (при расследовании дела
в целом), судебный (имеющий отношение
к качеству и неудачам судебного разбирательства), экспертный (предполагающий
рискованные методики исследований
с возможной потерей шансов на установление истины экспертным путем), риск
при оперативно-розыскных действиях,
риск переквалификации уголовных деяний, риск неполного или неправильного
выполнения норм уголовно-процессуального законодательства [13, c. 4]. Все виды
риска можно объединить одним понятием – «криминалистический риск», под
которым понимается элемент следственной деятельности, проводимой в условиях стечения проблемных ситуаций,
постоянно ставящих следователя перед
необходимостью выбора [13, c. 6]. Стратегический риск как разновидность криминалистического риска распространяется на длительный период следственной
деятельности, на целый ряд следственных действий или на все расследование
в целом. Риск построения системы расследования носит стратегический харакСобрание законодательства РФ от 14.08.1995. № 33.
Ст. 3349.
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тер, затрагивает не только следственные
действия, запланированные по конкретному уголовному делу, но и параллельные расследования.
Основными угрозами криминалистической стратегии, на наш взгляд, являются ситуации наступления негативных
последствий, которые выражаются в невозможности получения или уничтожении доказательств в ходе следственного
действия или производстве экспертиз,
возникновении конфликтных ситуаций
или их усугублении, ухода виновного от
ответственности и другие. Наличие стратегического (или иного криминалистического) риска характеризует складывающуюся на определенном этапе стратегии
расследования преступлений ситуацию,
которая требует от следователя принятия
решения, для которого он использует алгоритмические и эвристические методы,
обеспечивающие решение задач.
7. Субъектами деятельности по
расследованию преступлений являются
не только следователь, но и другие лица.
Так, участие в процессе расследования
принимают представители государственных органов и учреждений, то есть
не только лица, но и ведомства. Степень
их участия, объем полномочий, формы
деятельности, конкретные цели, место
данной деятельности в процессе расследования не одинаковы. К субъектам
криминалистической деятельности относятся следователь, дознаватель, судья,
прокурор, эксперт, специалист и другие.
8. Объектами криминалистической
стратегии являются комплексные отношения, складывающиеся по поводу
и в связи с расследуемым преступлением и реализации стратегии между всеми
субъектами криминалистической деятельности, которые могут быть кратковременными и длящимися.
9. Криминалистическая деятельность осуществляется в ходе процесса расследования и направлена на
достижение ряда целей. По справедливому замечанию Н. П. Яблокова, рас-

следование имеет целую систему целей
(общие, конкретные, специфические,
частные) [21, c. 66]. Ближайшими целями являются быстрое и полное раскрытие
преступлений, изобличение виновных,
правильное применение законов, исключающее необоснованное привлечение
к уголовной ответственности. Эти цели
можно считать достигнутыми тогда, когда
в результате деятельности преступления
раскрыты; своевременно установлены,
изобличены, привлечены к ответственности все соучастники преступлений и доказана их криминальная деятельность;
установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;
обеспечено полное возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями. Реализация ближайшей цели
и связанных с нею задач способствует достижению перспективной цели – обеспечению соблюдения законности, конкретному вкладу в искоренение преступности
и ее причин.
10. Главной задачей расследования
является раскрытие конкретного преступления. Она состоит в установлении
преступного события и лица, совершившего преступление, в результате осуществления следователем криминалистической деятельности [9, c. 50]. Важной
задачей расследования, имеющей тактическое и стратегическое значение, является оценка процесса расследования преступлений, которая позволяет установить
недостатки и положительные результаты
в работе, осуществить необходимые мероприятия по улучшению деятельности
органов предварительного следствия.
11. Процесс расследования в криминалистике принято делить на несколько этапов, что соответствует одной из характеристик стратегии (этап возбуждения
уголовного дела, первоначальный этап,
последующий этап и заключительный).
В ходе этих этапов следователь проводит следственные действия, в ходе которых реализует основные стратегические
действия (например, такие следственные
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действия, как осмотр места происшествия
и допрос могут повлиять на построение
всей стратегии расследования преступления). Кроме того, определяется последовательность выполнения следственных
действий на каждом отдельно взятом этапе. Стратегия объединяет эти этапы и их
содержание в единую структуру.
12. Приоритетные направления развития криминалистической стратегии
определяются характером следственных
ситуаций – исходными данными, имеющимися в первоначальный период расследования, характеризуемый тем, что
может оказаться недостаточно определенности в исходных данных. Такие данные
позволяют определить тип сложившейся
ситуации, сформулировать цели по разрешению ситуации и выявить принципиальный путь их достижения, определить факторы, влияющие на принятие решений,
разработать альтернативные варианты
действий, выбрать оптимальный вариант
разрешения ситуации [8, c. 78]. В криминалистике выделяют разные следственные
ситуации: 1) конфликтные и бесконфликтные [17, c. 157–163]; 2) исходные, промежуточные, конечные [11, c. 26]; 3) общие
и частные; 4) проблемные и беспроблемные [15, c. 60]; 5) простые, сложные и тупиковые [13, c. 33]; 6) типичные и специфические; 7) ситуации стратегического
значения и ситуации тактического характера [15, c. 60] и др.
Приоритетными направлениями стратегии на разных ее этапах могут быть
проверка первичных материалов о событии, имеющем признаки преступления;
принятие решения о возбуждении уголовного дела; сбор, накопление и изучение данных об обстоятельствах преступления и виновном лице; осуществление
его розыска и задержание; предъявление
обвинения; допрос обвиняемого; решение всех основных вопросов раскрытия
данного преступления; составление обвинительного заключения и осуществление
иных действий, направленных на завершение расследования. Подготовку кри-

миналистической стратегии к реализации
можно охарактеризовать двумя направлениями: 1) деление стратегии на этапы
подбора соответствующих им тактических средств, приемов и методов; 2) определение последовательности выполнения
следственных действий [12, c. 26].
13. Направления реализации криминалистической стратегии связаны с законодательным закреплением направлений совершенствования, развития или
реформирования сопредельных органов,
осуществляющих задачи предупреждения и расследования преступлений, борьбы с ними. Совершенствование работы
таких органов способствует реализации
Концепции общественной безопасности
в Российской Федерации 25 и Стратегии
национальной безопасности Российской
Федерации 26. Так, в Концепции общественной безопасности в РФ отмечается,
что под общественной безопасностью,
в частности, понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества
от преступных и иных противоправных
посягательств (п. 5 а). А п. 39 Стратегии
национальной безопасности РФ гласит,
что повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
и спецслужб, создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений,
включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики,
разработка и использование специальных
мер, направленных на снижение уровня
коррумпированности и криминализации
общественных отношений, будут способствовать обеспечению государственной
и общественной безопасности на долгосрочную перспективу.
Направления реализации задач, имеющих стратегическое значение для кри25
URL: www.kremlin.ru. по состоянию на 20.11.2013
(дата обращения: 14.04.2014).

Собрание законодательства РФ от 18.05.2009. № 20.
Ст. 2444.
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миналистики, содержатся в различных
документах. Так, в ФЗ «О Федеральной
службе безопасности» установлено, что
одним из направлений деятельности органов Федеральной службы безопасности
является борьба с преступностью (ст. 8) 27.
В разделе III Положения о Федеральной
службе безопасности Российской Федерации указаны следующие функции ФСБ
России: выработка на основе прогнозов
развития политической, социально-экономической и криминогенной обстановки
в стране предложений по предупреждению и нейтрализации угроз безопасности
Российской Федерации (п. 3); проведение
криминалистических и других экспертиз
и исследований (п. 52) 28.
ФЗ «О полиции» в ст. 2 среди прочих
закрепляет следующие значимые для криминалистической стратегии направления
деятельности полиции: защиту личности,
общества, государства от противоправных
посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений; выявление и раскрытие
преступлений, производство дознания
по уголовным делам; розыск лиц; производство по делам об административных
правонарушениях, исполнение административных наказаний; контроль за соблюдением законодательства РФ в области частной детективной (сыскной) и охранной
деятельности; осуществление экспертно-криминалистической
деятельности.
А ст. 10 устанавливает основы сотрудничества полиции с другими правоохранительными органами, государственными
и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями
и гражданами. При выполнении возложенных на нее обязанностей полиция может
использовать возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций в порядке, установленном законодательством.
Собрание законодательства РФ от 10.04.1995. № 15.
Ст. 1269.

27

Собрание законодательства РФ от 18.08.2003. № 33.
Ст. 3254.

28

В свою очередь полиция в пределах своих
полномочий оказывает содействие государственным и муниципальным органам,
общественным объединениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод
граждан, соблюдения законности и правопорядка, а также оказывает поддержку
развитию гражданских инициатив в сфере
предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка. Взаимодействие
полиции с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации 29 и внутригосударственным законодательством [5, c. 11–20 ; 6, c. 128–134].
В Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации в главе II
«Полномочия» закреплено, что данное
министерство организует и осуществляет
в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскною деятельность; розыск лиц и похищенного имущества, а также деятельность по
установлению имущества, подлежащего
конфискации; дознание и производство
предварительного следствия по уголовным делам; выявляет, предупреждает,
пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами (преступными
организациями) и носящие транснациональный или межрегиональный характер,
либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс; принимает
в соответствии с федеральным законом
меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности; обеспечивает участие органов внутренних дел и внутренних войск
в мероприятиях по противодействию терроризму, в обеспечении правового режима
контртеррористической операции, в защите потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового преСобрание законодательства РФ от 14.02.2011. № 7.
Ст. 900.

29
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бывания граждан, а также в проведении
экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов; организует и осуществляет
экспертно-криминалистическую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации; организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль
в области оборота оружия; организует
и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, контроль
деятельности ведомственной охраны 30.
В статье 18 ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в ряду задач соединений и воинских частей оперативного назначения, специальных моторизованных
соединений и воинских частей отмечаются следующие: участие совместно с органами внутренних дел в борьбе с преступностью в порядке, определяемом данным
законом; принятие при самостоятельном
несении боевой службы по охране общественного порядка необходимых мер по
обеспечению сохранности следов преступления до прибытия представителей
органов дознания 31.
Статья 23 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» содержит положение, в соответствии с которым
при выявлении таможенными органами
признаков преступлений и (или) административных правонарушений, производство по делам о которых отнесено
в соответствии с законодательством РФ
к компетенции других государственных
органов, таможенные органы обязаны незамедлительно передать информацию об
этом соответствующим государственным
органам (п. 3) 32.
30
Собрание законодательства РФ от 07.03.2011. № 10.
Ст. 1334.

Статья ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», кроме указаний на задачи, сходные с задачами других
органов (например, оперативное и качественное расследование преступлений
в соответствии с подследственностью,
установленной уголовно-процессуальным
законодательством РФ – п. 4 ст. 1), в п. 6
ст. 1 также закрепляет положение об осуществлении своей деятельности во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями,
иными органами 33.
ФЗ «Закон о прокуратуре» содержит
специальную статью о координации деятельности по борьбе с преступностью
(ст. 8), в которой установлено, что Генеральный прокурор РФ и подчиненные
ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и других правоохранительных органов (п. 1) 34.
В пункте 1.1 Приказа Генерального
прокурора РФ от 16 января 2012 г. № 7
отмечается, что приоритетным направлением в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации следует
считать надзор за исполнением законов
о противодействии преступности. Кроме
того, в Приказе содержатся требования
организации должного взаимодействия
и системного обмена информацией с правоохранительными органами по актуальным проблемам борьбы с преступностью
и профилактики правонарушений, а также
использования результатов криминологических и других исследований с целью
внесения коррективов в формы и методы
Собрание законодательства РФ от 03.01.2011. № 1.
Ст. 15.

31
Собрание законодательства РФ от 10.02.1997. № 6.
Ст. 711.

33

Собрание законодательства РФ от 29.11.2010. № 48.
Ст. 6252.

34

32

Собрание законодательства РФ от 20.11.1995. № 47.
Ст. 4472.
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надзора, а также координационной деятельности по борьбе с преступностью.
Таким образом, сходство направлений
деятельности, функций и задач правоохранительных органов, обоснование их
взаимодействия между собой и с другими государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами
является существенной составляющей
криминалистической стратегии.
В статье 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены
органы, имеющие право осуществлять
оперативно-розыскную
деятельность:
органы внутренних дел России, органы
Федеральной службы безопасности, федеральный орган исполнительной власти
в области государственной охраны, таможенные органы РФ, Службы внешней
разведки Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний,
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Руководители указанных органов
определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять
оперативно-розыскную деятельность, их
полномочия, структуру и организацию
работы. Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить
совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных
изоляторах
уголовно-исполнительной
системы 35.
Статья 17 этого закона разрешает привлекать отдельных лиц с их согласия к подготовке или проведению
оперативно-розыскных
мероприятий.
Органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними
дееспособными лицами независимо
от их гражданства, национальности,
пола, имущественного, должностного

и социального положения, образования, принадлежности к общественным
объединениям, отношения к религии
и политических убеждений. Имеются
и определенные ограничения для привлечения некоторых лиц к оперативнорозыскным мероприятиям. Так, запрещается использовать конфиденциальное
содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных
религиозных объединений.
14. Механизм реализации криминалистической стратегии главным
образом представлен методами реализации стратегического плана расследования преступления или криминальной
деятельности. Разработка плана расследования (то есть использование метода
стратегического планирования) сама по
себе уже является первым этапом его реализации, так как следователь выбирает
приоритетные направления следственной
деятельности, определяет цели и задачи.
Основу плана составляют следственные
версии, обстоятельства, подлежащие
доказыванию, следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия.
Первоначально план не может исчерпывающе охватить всего, поэтому план
всегда дополняется и уточняется.
Организация расследования рассматривается как собирательное понятие,
характеризующее различные уровни организации (обеспечение эффективности
функционирования элементов системы
и достижение поставленных перед ним
целей, управленческий, методический,
тактический 36) по деятельности, раскрытию, расследованию и предотвращению
преступлений [2, c. 136]. Организация
деятельности следователя направлена
на обеспечение оптимальных условий
реализации плана расследования (модели), а также на совершенствование расСодержание уровней организации и их количество
дифференцируется в работах различных ученых-криминалистов.

36

Собрание законодательства РФ от 14.08.1995. № 33.
Ст. 3349.
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следования как системы. Расследование
преступлений как система деятельности
включает в себя поисково-познавательные средства расследования, а также
управляющую и управляемые системы.
Организация представляет собой обеспечение выполнения принятых стратегом
решений, а планирование является методом достижения цели.
15. Ожидаемые результаты. В результате осуществления мероприятий,
направленных на реализацию криминалистической стратегии, должны быть получены следующие результаты: 1) промежуточные (результаты, полученные при
выходе из одной следственной ситуации
и влияющие на характер последующей
следственной ситуации); 2) конечные
(установление истины, изобличение виновного и другие).
16. Условия осуществления конт
роля за реализацией криминалистической стратегии. Глава VI ФЗ «Об
оперативно-розыскной
деятельности»
устанавливает систему органов, контролирующих разные аспекты этой деятельности. Так, в соответствии со ст. 20
контроль за оперативно-розыскной деятельностью в целом осуществляют
Президент РФ, Федеральное Собрание
и Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых Конституцией России, федеральными конституционными
законами и федеральными законами.
За оперативно-розыскной деятельностью осуществляется также прокурорский
надзор (ст. 21). Так, Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры имеют право
потребовать от руководителей органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, представить им оперативно-служебные документы (например, дела оперативного учета, материалы
о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативнотехнических средств, учетно-регистрационную документацию, ведомственные
нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий).
Статья 22 устанавливает требования
ведомственного контроля. В соответствии
с данной статьей руководители органов,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при
организации и проведении оперативнорозыскных мероприятий.
В главе V «Финансовое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности»
закреплено, что контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями
государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально
уполномоченными на то представителями Министерства финансов России
(ст. 19) 37.
17. Специфической составляющей
криминалистической стратегии следует признать наличие в ней стратагем
(внедрение агентов в преступные группировки, дезинформация преступников
и т.д.).
Таким образом, криминалистическая
стратегия – это искусство руководства
процессом расследования преступлений,
то есть криминалистической деятельностью, осуществляемой несколькими
субъектами и направленной на достижение системы целей (общих, конкретных,
специфических, частных), состоящей
из нескольких этапов с последовательным изменением имеющейся информации
(следственной ситуации), а также целей
и задач от момента возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде,
основанной на научно-практических методах. Именно стратегия структурирует и оптимизирует криминалистическую деятельность.
37
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред.
от 21.12.2013) // Собрание законодательства РФ от
14.08.1995. № 33. Ст. 3349.

298

Хижняк Д.С. Понятие и сущность стратегии в криминалистике

Пристатейный библиографический список
1. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евен
ко. М.: Экономика, 1989.
2. Белкин Р. С. Криминалистика: учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.
3. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов // URL: http://www.
gramota.ru/slovari/info/bts. (дата обращения: 02.04.2014).
4. Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы /
отв. ред. В. Н. Кудрявцев.М.: Наука, 1990.
5. Волеводз А. Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2007.
№ 1. С. 11–20.
6. Волеводз А. Г. Международная правоохранительная деятельность и международные правоохранительные организации: определение понятий // Евразийский юридический журнал.
2010. № 30. С. 128–134.
7. Волеводз А. Г., Тарасенко С. М. К итогам XII Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. № 4. С. 3–5.
8. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в криминалистике // Роль и значение деятельности
Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики: материалы Международной
науч. конференции (к 80-летию со дня рождения Р. С. Белкина). М., 2002. С. 77–80.
9. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1975.
10. Голощапов A. M. Конституционные основы становления государственно-правовой стратегии Российской Федерации // Государство и право. 2006. № 11. С. 95–100.
11. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1987.
12. Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Мн., 2000.
13. Зорин Г. А. Криминалистический риск: природа и методы оценки: учеб. пособие по курсу «Криминалистика» для студентов специальности 02.11 «Правоведение». Мн.: БГУ
им. В. И. Ленина.
14. Костенко М. А. Правовая политика Российского государства как фактор стабильности общества // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 2 (35). С. 10–14.
15. Образцов В. А. Криминалистика: учеб. пособие. М.: Юрикон, 1994.
16. Ойгензихт В. А. Мораль и право (Взаимодействие. Регулирование. Поступок). Душанбе:
Ирфон, 1987.
17. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей: учеб. пособие. М.: НИиРИО ВШ
МООП РСФСР, 1967.
18. Словарь русского языка. В 4 т. Т. 4 / под ред. А.И. Евгеньевой. 3-е изд. М.: Русский язык, 1984.
19. Стрельников К. А. Государственно-правовая стратегия как категория современной юридической науки // Государственная власть и местное самоуправление. № 8. 2009. С. 3–4.
20. Эксархопуло А. А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже
ХХ–ХХI веков. СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004.
21. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов и юридических факультетов. М.: ЛексЭст,
2003.
22. Cambridge international dictionary of English. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995.
23. Investigation Strategies // URL: http://www.app. college.police.uk/app-content/investigations/
investigative-strategies (дата обращения: 17.05.2014).
24. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 11 ed. Springfield: Merriam-Webster, Inc., 2004.
25. Tilley N., Townsley M. Forensic Science in UK Policing: Strategies, Tactics and Effectiveness //
URL: www.researchgate.net (дата обращения: 17.05.2014).

