
Й'СПОЛНеНИЯ на,казаЮiЯ, реальная ВОЗМО)КНОСТЬ- кара- осуЩеСТ· 

вима на данном этапе угоJювной ответственности, т. е. на ста~дии 
исполнения наказа•ний в деятельности органов и учреждений, ис· 
по.JJняющих наЕазания, которые и должны выполнять ту работу, 
для которой они создаiНЫ и приспоrсоблены. ... 

Сп и с о к л и т ер а т у р ы: 1. Диалектический материализм 1 Под ред. проф . 
Л. п. Ше•птулина- -М., !974--328 С· 2· Кра1жий словарь по философии-
М., · !982. - 43! с. 3 Марцев А. и. Уголовная атве'l'ственlно.сть и общее предуп
реждение преступлений·- Омск, 1973· - 96 с. 4. Рагимов И . м. Эффекти'В· 
ность лишения свободы и пути ее повышения-: Автореф· .диiС ... д-ра юрид. 
наук.- л., 1988.- 3·2 с· 

В. В . ГОЛИНА, д-р юрид. лаук 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ 

Политическая и социально-э.каномичвская обста.но1вка в У(Краи
не существенно обостряется ростом преступности. I(ри,минологиче
ская статистика свидетельствует о том , что те.мпы роста и коли

че.ство зарегистрироваюшх престуллений постоянно увеличива
югся: 1980 Г. - 196,2 ТЫС ·, 1985 Г. - 249,5 ТЫС., 1989 Г. - 322,5 ТЫС., 
19.90 Г..- 369,8 ТЬ!IС., 1991 Г. - 405,5 TblJC., 1993 Г . - 539,3 ТЫС., 
1994 г.- 572,3 тыс. При этом необходимо учитывать то; что за
регистрированная преступность отраокает лишь нез,на чительшую 

ча,сть реаль·ной ситуации- Латент,ная престу!пность, как правило, 
на несколько порядаюв у1силивает общий криминоrенный фон. 

Следует обратить внимание на уХiудшение качественных харак
теристик криминологической обстановки, ' ч1'о проявляется глав- · 
ным образом в: усилении агрессивно-разрущительных мотивов пре

·ступ,ного поведения; возра·стании доли тяжких преступлений; ин
тенсивном росте хищений оружия и В'Се более широком и актив
ном его применении; росте разбойных нашадениИ и · убийств по 
найму; ра•сiпространении •корру,пции и организованных форм пре

стущности; вовлечении в престtушн.ость все большего числа неJСо
вершеннолетних и молодежи; вытеснении «уголовного типа» из 

сферы корыстной пре!ступнасти и замена его типом «интеллекту
ального», «предприимчивоrо» преступника; зна чительяо:м распро

странении новых, ра1нее неизвестных видов преСТiУ'ПНОЙ деятель
наiети; опа:сном ра!ОШИ!рении кри,мИJнальной социалыю!.f базы за 
счет увеличения маргиналыного слоя люмпенизированных грушr 

на.селения; иных не менее тревож,ных структурных изменениях пре· 

ступности, что ·неоднократно отмечалось в научных пУ:бликациях. 
Все это отражаеТ\СЯ на уровне массового созна<ния, в субъек

тивных оценках потенциал_ыной опа,оности стать жертвой преступ
,f~ЫХ посягательств . А вопиющие факты безнаказанности вызывают 
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уtо'ежденность поl вседозволенн'ОIСти и не·верие в возможности · и' оп:о · 
собности пр<шоохранителыных ор·ганов качественно выполнять воз~ 
лоR{енные на них обязанности. Преступн()сть из рядового быто· 
воrо явления, каким она была до недав·него времени; iiрпб:Тшзи
лаiСь к факторам поли:тическог.о значения, стала характеристикой 
со1стояния обще'Ст.ва, сущеrственнь!'м деста-билизатором обществен• 
ной жизни. В стране даже заговорили о «Пятой вла•сти». В вы
ступлещ-Iи Прези.цента Украины Л. Д . Кучмы на ра'Сширенноrм 
за'седании Коор,динационного ко·митета по борьобе ·с корруJпцией 
и организованной .лреступностью 30 января, 1995 г. подчеркивает
ся, что · орган.изованная престу.пность представляет особую опас
ность для стра:н, переживающих глубинные общес'Г'венно-экономи- ·. 
чеJСкие трансфорiМации, псюкольку в таких условиях преступные 
кланы имеют реальные шан'сы взятв под контроль государствен

ную вла•сть, в том числе на высшем уровне ( l, с· 2). 
Анализ указа.нных обстоятельств Приводит к сле,щующим вы

водам: складывае11ся впечатлеюiе, что прест)'lпность (и не толЬко 
организованная), выходит из-под контроля правоохранитеЛьных 
органов, претендуя на роль «IПятой влаrсТИ» в обществе; борьба · 
'С «пятой властью» имеет для Укра-иньr первоочередное значение 
щля обеспечения ее национальной безопаоности и даЖе связана 
с проблемой ее выжи:вшния; в IJ'СЛовиях демократии правоохрани · 
тельные ортаны работать не ГОТОВЫ И тре:буют радикаЛЬНОГО СО· 
вершенствованИя: необходимо искать принципиально новые; неор

'динарные подходы в борь·бе с престушrостью, ннтелле.ктуально 
·подняться на более высокий уровен11 по сравнению с нашими про
тивниками; стране нужна концепция предупреждения преступности. 

' Каждый иЗ этих выво,.g. ов,, вероятно, за1елуживает самостоятель
ного оавещения . В статье же затраг!!,вается последний из них, 
тесJНо 1с.вязанный с остальными. Очевидно, что в правовам госу
дар,стве альтернативой «·силовым» методам борь·бы :е преступностью 
может быть рао~читанное не на сиеминутную отдащу, а на пер
спе~,тив~ . теоретически разработанное наJправление- преду1Преж
дение пре·ступности, И'бо, говоря словами Вольтера, предУJПрежде· 
ние преtстулности есть истинная юриспруденция в цивилизованном 

общостве . 

В современной криминологии предуiпреждение престу,пности 
раюсматрИ!вается как часть социальной поли·тики, о·беопечивающей 
~остижение тенденции снижения прест)'lпности и позитив~ое из

менение ее каче:с'ГВ(ЩНЫХ показателей, т. е. своеобразный конт 
роль над преступностыо со .стороны о·бщества. 

Согласно -криминологическим воззрениям предупреждение пре 
ступности осуществляе11ся· путем исполь·зования как общесоци·алъ
ного, так и специального методов противодействия прес11Упности. 

В связи с этим различают обще!Социально~ и. · <:n.е,циалъно-крими-
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нологиче~кое предупреж~ение. По господствовавшей в литературе 
тачке зрения обЩесоциальное предупреждение -это социально 
со.риентирова'Нная политИ(ка · Для общесоциального предупрежде 
ния престу.пнос.ти характерно то, что составляющие его методы 

и меры Я'вляются необходимым элементом социалыю-экономиче
окого строителыства и направлены на решение именно этой за 
дачи. Предполагалось-и · не без оснований,- что в них зало
жено планомерное опосредованное воздействие на преступность, 
на все звенья механиз·ма антиобщественного пов~дения, рез;ульта 
тивность правоохранительной деятельности и т . д. (Z, с. 105) . Та

·кой вывод вытекал из представления о единстве цели социальной 
политики и результатов ее осуществления на пути постР.,оения гар 

монического общест.ва. Выходило, что все Или 'Почти в.се социаль 
·ные мероприятия, проводимые в государrстве, достиг.али намечен

ных результатов и, следователь.но , одновремеНiно служили целям 

общесоциальrного преду.преждения преступности . Общесоциальное 
'Предупреждение прес!lупн.ости р а осматривалось в теории как не

из·бежный результат социальной политики. В криминологии созда
валась :концепция общесоциального предупреждения проступиости 

как внутренне :присущее овойство наступательного на все нега
тивные явЛения ·социального процес·са. Исходя из этого, выдви
галось предположение, что в социалистическом обществе обще

·социальное предупретде-ние целиком и •полностью соот.вет.ствует 

'социальной политике · Поэтому 'Надобности в разработке про:блем 
'dбщесоциальното пре~дупреждения п·ресту;пности не.т . И не удиви. 
тел ь:но, что в литературе по криминологии прошлых лет не было 
•ни одrной серьеЗiной работы, посвященной теоретическим пробле 
мам общесоциального предупреждения преступности. Такое пони
мание общесоциального предi)'преждения преступности соответ·СТ· 
вовало идеологии и прак.тике социального строительства Т·ОГО вре

мени и ·было своеобршзной реализацией прИiнципа еще клжlсической 
криминологии, что, выражаясь словами Ф . Листа , наилучшая уго
ловная политика- это наилучшая социал:ыная •политика. Данный 
'принцип- криминологиче~.кая и социологическая аксиома. Он не 
)'!старел и продолжает .быть краеrугольным камнем борьбы с пре
·ступностью в любом обществе. Но его реальное претворение в 
жизнь зависит от общественного )!lстройства . 

Ооуще.ствляе-гся ли да·нный приllЩИ«l в социальной политике 
Укра И!ны? 

Коренное и подчас болезненное реформирование многих сфер 
жизни в Уrкраине породило экономическую и политичес·кую не
ста'бильность, изменение на уровне гаоудар>ственной политики 
идеологич·еских устщно>вок в отношении со6ственности, средст•в про
изводJства, ли.чности, социальных ценностей и психическую него

товность знач]:!тель:ной ча сти нiсеЛ.~нщi воспрпним а,ть эти и;3ме-
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нения; - ча,стнособственнический эк.стремиэм за рождающихся пред· 
. при!Нимателей ; дефицит вла·сти; проявления бюро·кратизма; ко · 
леосальное раоnространение корр,уrщии J1 nравового НИiгилизма, 

nре.ступно:сти и орга,низовюt,ных ее форм, что ·крайне отрицательно 
характеризует новое зарождающееся общество. Претерпевает из
менение социальная структура населения, проИ'сходит раослоение 

людей по имуществеНJному положению, у.величивает·ся число со
циально незащищенных гр~ждан и идет процеос люмпенизации, 

уменьшается слой законопослушной части общества, рас11ут ин
дивидуализм, стяжательство, моральная раdпущенность, конфл:Икт
ность и т. п · Ограниченность материальных . ресур-сов и намерение 
получить к ним досту;п во что бы то ни стало станови11ся доми
нантой насилия, корыстолюбия, социалыной напряженности. 

Оценивая сегодняшние реалии, надо сказать, что в Укр ·аине 
нет системы общесоциального предупреж:дения пре.ступности, та·к 
каtк социально-экономиче,Сiкая и идеологическая политика напра,в

лена на воссоздание и развитие глаВiным dбразом таких о'бщеJст
венных отношений, которым внутренне приаущи криминогенные 
явления, порождающие и увеличи,вающие престуншо:сть, а также 
ужесточающие ее хЩJактер и структур'У. Это факт давно зафик
сирован криминологами: пре:стушJНость является неиз·бежным сл~д
ствием сущес·твующего социально·го порядка в конкретный -исто
рический период раз-вития той или иной страны (3, с. 33-41; 3, 
с. 118-130). . 

Следовательно, на iюределеrшом эташе развития и преобра
зо,вания социальной жизни, как это происходит в Украине и д_РУ
гих странах СНГ, многие социально-экономические мероприятия 
п:реобразовательно1го характера, хотим - мы Этого или нет, dбъек
тивно выступают катализатором возрождения и ма~совоr:о проя-в 

ления многих негативных явлений. становя11ся мощным !стимулом 
антиобщественного поведения. Очевидно, что современная соци
ально-экономическая и ИJдеологиче·ская политика в Украине авто
матичеlоки не выnолнЯет функцию общесоциального предупрежде

·ния пре.стушюсти. Означает ли это, что в Украине отпала необ
ходимость в общесоциальном прещупреждении? 

Общесоциаль·ное пре,дупреждение · преступности по-преж1нему 
остает.ся важнейшим аспектом социально-э-кономичеекой и идео
логической политики, социальной реакцией государс11ва на пре
стушность. Обще-социальное предупреждение прек:тупности -это 
эrюномические, социа-льные, идеоло·гичоские, . культурно-воспита
тельные, ортанизационные, управленчеiСкие и иные по хара:ктеру 

и природе преобразова,ния, осуществляемые обществом и государ
ством и в целях ослабления деiСТрfУК'тив.ных явлений и процессов. 
~етерминирующих преступ·ность, и УJСИления сдерживающих ее 

факторов. Только общесоциалы-ще меры способны . кардинально 
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воЗiдействовать на эти общеrст<Венные явления. Предетавляетtя, что
·ориентация на и:х разра~ботку и- пр'Именение {В абпiестве- рыночных
отношений является- плодо'Г'ворным подх-Одом в борЬ'бе· с преступ
ностью. Дацное предупредительное направление при правильном• 
исполызовании соответствующих методов и комплекса вытекаю

щих из них мер и рекомендаций должно смягчить крайно~ти ны
'нешней· социально-эконом·ичеС'КОЙ политики. Именно эти цели пре
слещуют некоторые о·бщесоциальные меры, предуtсмотренные «Го
сударст,венной программой борьбы с прес1'упностью»: предупреж
дение бедности, 'безр.а·ботицы; ослабления социальных и семейньiх 
авязей, дискрим-инащrи; улучш~ние организации досуг·а и заня
тасти .молодежи; кон1'роль на·д средствами ма,Сiсовой инфор'МSJ-!J.ИИ 
с целью защиты морали и нра,вственности населенИя и иные ме

ры. Цельной же концепцИи обще'социальноr:о предуnре'ждения · по
ка в стране нет, но ее слещ')'е_т иметь. С учетом- сущест,вующих 

реальностей неабхадимо сделать ряд выводов: 

1. На данном истори ческом этапе развития у.краины ра,ссмат- · 
ривать еоциально-экономическ.ую политику одноврем·енно и как 

общесоциальное преду,rtреЖдение пре:ступности- нельзя, хотя о'т дель
ные меры. и предназначаются для,,вьиюлнения такой функции· 3на-. 
чит, · надо :стремиться строить социальную политику, которая от 

вечала бы идее общесоциального предупреждения пре1Ступно1Сти, 
что сейqас довольно сложно . 

. 2. Отсу11ствие системы общесоциального предупреждения nре
стуПtности в стр·а,не не должно с·коiВывать инициатину региональ-

- ных и местных органов власти в . широком осуществлении соот

ветст-вующих мер, ослабляющих факторы преступности, что, кста
ти, _ вытекает из статей 1-4 раздела П «Профила,ктика преступ
лений « Государственной прогр·аммы борьбы с престуnностью» . 

3. Принимая ва,жные и нужные хозяЙ)ственные решения, надо 
предвидеть хотя бы основiНые . их негативные посЛедствия и если 
нельзя их из,бежать, то быть готовым к осла!блению и ней1'рали
зации их ~ри.миногенного. дейст,вия . Тре'буется создать (а это не 
просто) надежно фу,нкl(ионирующий научно-<практический меха 
низм прогнозирования и эффективного разрешения ВОЗ'МОЖIНЫХ 
проблем. Та,кой механизм может действовать на междисциплина:р
ной, независимой от ведомств основе. 

4. 011сутствие целенаправленной системы общесоциального пре
дуiпре•ждения преступности ·, конечно, онижает ::~:ффективность осу~. 
ществления спец'иально-криминологичес-кого предупре:щдения пре

стуrтлений . Автономное его · функционирование, как Молох , будет 
постояJ:!НО требовать все новых фина,нсовых и иных ресурсов. Го
аударст:во может сто.'!КН')'ТЬIСЯ с такой парадоксальной ситуацией, 
когда з-атраты н·а . борьбу с пре:стущностыо Сfl<ажутся чрезмерными. 

5. 0ощес'I'во и государство должны быть заинтересованы в уси.' 
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лении Преду:nредительноrо эффекта экономю.tес,ких, социальных, 
идеологических, организациоНJно-управленческих, правовых и иных 

мер, большей сориентированностй их на предупреждение преступ
ности и сознатель-но идти на соответ·ствующие затраты. 

Специально-криминологиче~кое предупрежде.ние- это совокуп
ность специфичес-ких направлений деятельности государственных 
органов, обще-с11венных ор;анизаций и граждан по разрабо11ке и 
осуществлению на~ разных социальных уровнях мер, напра1Влен

ных на упрежДение воз,Iшкновения, 01граниче.ние, tустранение крими
ногенных явлений и процессов, ·Iю·юрые образуют причинно-с.лед
ст.венную детерминацию престУiпности и ее проявлений, а также 
на не~Цопущение совершениЯ преступлений на различных стадиях 
преступного поведения . 

Специально-криминологическое предупрежде.ние является слож
но-организованной систеrмой противодеЙiствия преступности. Эта 
система опирается на криминологиче:скую теорию, юридическую 

силу правоных дисциплин с их теоретической базой и практиче· 
ским опытом соотве11с11вующих правоохранительных орrанов, а 
также привлекает ПОДСИСТеМЫ борьбы С престуПНОСТЫQ И фОНОВЫ• 
ми нвлениями иных наук. Стало быть, специально-криминологи· 
ческое предупреждение есть особая н.ас11ушательная интегративная 
Сйlстема социально~правового воздействия на криминогенные яв
ления и процеСiсы. Необходимость его о6условлена тем, что пре· 
сtупность, ее пронвления, причины и условия, личность преступ

ников и даже са,ма предупредительная деятелыность пре1дставляют 

со'бой я.вления не только прошлого, но и, главным обра_:юм, на· 
стояще·го и будущего. Поэтому-то в целом специально-1кримино· 

. ЛоiГическое предупреждение состоит из совокупности оперативных 

направлений лред)'lпре,дительной деятельности: криминологической 
профилактики, предотвращения и пре·сечения преступлений. Кри
минологическая профилактика- это авангар,дная часть специаль
ного предtупреждения по заблаговременному упреждению возник· 
новения ·криминогенных явлений и процессов, ограничению их 
нетативного пространственно-временного и контингентного влия· 

ния, УJС'!;ранения их как таковых из жизни, если это реально воз· 

можно и :Jащите социальных ценностей и благ личности от цре
ступных посягательст.в. Можно даже утвеR_ждать, что криминоло
гичес-кая профилактика, wсходя из специфики тех криминогенных 
явлений и процессов, на которые направляется профилактическая 
деятельность, сама есть стрУ.ктурное образование, состоящее из 
четырех видо.в профилактики, а именно: профилактики упрежде
ния, ограничения, уtстранения и защиты. Предотвращение преступ
лений- вид пре·дупредительной деятелЬ!ности, нацеленной на от~ 
дельные rрУJП<ПЬ1 и конкретных лиц, которые вынашивают преступ

ные намерения, задумывают со:вершение преступлений или поло-
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Жительна :Восприниман)т пре-ступ,ный способ жизни, созд~ют ус-
··.с:лов:ИЯ,_- способствующие пресТ!уiПлениям либо до~тижению пре
сту~пноtо результата , с целью его дИJскредитации, отказа от пре
ступного умысла или продол-жения преступной Деятельности: ,уст
ра.нения ~риминогенных явлений . Этим · термином обоз.начается 
мно-гообразная оперативно-•преiдупредительная деятельность, осу
щест,вл~емая как на уровне от дельных, «·случайных>> пре•ст)'iriле
ний; . :гак и криминального профеtссионализма , пресТ!упноrо мира 
и · его субкуль.туры, организованной преступности и т. п. Пресе-. 
чеiiИе преступлений- ча<еть оперативно-предуrпредительной дея
тельности, направленной на прерыва•Iше лрест.)'lпного поведения 

на -стадиях пр_иготовления к преступлению , покушения на престу!1-

ление и оконченного преступления . Термином охватыва~тся обшир 
ная работа соответст.вующих субъектов •по ведопущению продол-

. жения начато.го преiС11)11ПЛения либо наст)llпления более тяжких по
r.дедствий при его совер_шении. 

Уiказанные направлNJия специально-криминологического пред/уп 
реждения прест-уiплений должны иметь пример.ный круг противо 
~тоящих им криминогенных явлений и процессов (объектов ), си 
сте-му отвечающих им субъектов, методы предупредительноrо :воз 
действия (научные подходы .к эффективному воздействию на _ кри

· МИ'НО'I::енные объекты) и· вытекающие из стратегического или так
тичеJС!Кого зам_ыслов борыбы с пре!стушностью комплеюсы преду!Пре
дитель.ных мер, а также научное, правовое, информационное. фи
наНiсовое, кадровое и иное ресуРJсное обеспечение (4) . 

В борьбе с преступностью все виды специально-криминологи 
ческого предупреждения необходи-мы, ИJбо его эффектиВ'ность за -· 
Jюжена в един-стве их осуществления. Кроме того, концепция спе 
t.щально-криминолоrическаго пред')'\преждения должна «Вписывать

СЯ» · в струК'луру реалыной жизни, отвечать потребностям социаль· 
ных структур (органам власти, правоох-ранительным органам и 
др.). В противном случае оно будет иск}'lост.венным элементом , 
лишней пристройiКОй к существующим СИ/Стемам общества и го· 
сударства и функционировать не бу)!ет. 

И послмнее. Любая социальная пред)llпредительная сИ!.стема 
предполагает наличие · соотвеТtс'Гвующих- iПрИiсущих имооно ей 
субъектов пред)'iпреждения прес'Л)'Iплений . Субъект предупреди
тельной деятельности- это госущарствеНJНЫй ор1rан, общественная 
организация; социалыная группа или отдельные граждане, кота· 

p~;>re осущест.вляют на разных уровнях государственной власти и 
ущ)а-вл(fния меры кримИiнологичеJской профилактики, . пре,цотвра · 
щения и пресечения преступлений , имеют в овязи с э_тим anpep.e· 
ле·нные права, обязанности и веtеут ответственность за дQСтижение 
дол-жных Целей. По виду предупреждения преступлений и месту 
В СИIСТеМе . преду~реЖ!деНИЯ пре!С11~ПЛООИ Й МОЖНО, на МОЙ ВЗГЛЯД, 
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выделить сле,щующИе гру_IПпы сУ:бъектов : · опре,ДеJrяiоЩИ:е ооновн-Ьiе 
наtПравления криминологической лолитиtки и отвечающие за ее 

р·еализац.ию в госущар'стве; осуществляющие непосреДiствен-ное ру
ковощст.во, управление и J.юординацию с·пецИально-криминолоr:И
ческим предуJПреждением прес'Гуплений и контроль; «обеспеч•иваю
щие» субъекты (информация, фина,lfсЫ, кадры и т. п :); Иlс;й!ОЛ ~ 
няющие меры предуrпредительного воздеЙ!ствия. Даже фор,мальна · 
системы, которая отвечал?, бы пол<ностыо требованиям преду!преж
дения престулности, в стране нет. Тем более это относится· ·к 
опе:циально-криминологич·ескому предупреЖ'дению преступн01сти. 
Стр~ктура ауществующих государст.венных, в том числе правоох
ра!Нительных органов и некоторых общес11венных орrаниза:ций мало 
приопособлена для нжтушательной деятелыности именiНо по пре
ду,п·реждению престУiпности , · особею-1о по осуществлению крими
нологической профилактики. «Силовые» ведом1ства из-·за громад
нато вала преступлений пра,ктически не могут заниматЬIСя профи
ла,ктической работой. :Кроме того, OJIИ не . охот,но воспринимают 
идею создания в их структурах <специализированных подразделе

ний по преду преж<Дению преступ·ности ( н31п ример , за последние 
20 лет подразделения по профилактике преступлений в органах 
внутренних дел то_ создавали,сь, то ра·сфор мировывались · неодно
кра11но). Возникает необходи,мость с.оздания в Украи_н~ системы 
СУ'бъектов опециально-криминологического предупреждения пре
СТIУ!П'Ности. Это означает совершенствование ныне существ;ующих 

· субъtjктов в направлении их большей сориентированнести на пре
дуiпреждение преступлений и, вищимо, создание новых орга·нов. 
Первым органом такой си.стемы, как представляе11Ся, который об: 
ла,дал достаточно мощными полномочиями, яв.л ялся :КоординацИ
онный комитет по вопросам борЬiбы с преступностью при Пр~зи
денте Украины, созданный e·ro указом · от !8 июня 1993 г., основ
ными за-дз.чами которого были координациоНiная, контрольная, з .а
конодательная. :Комитет осуществлял: координациЮ работы В'Сех 
субъектов по усилению натиска на различные формы преrстулно
ст-и и У'Страt~ению криминогенных явлений и проце·с·сав, ее порож
'дающих; контроль за выполнением имИ законодателЬ!ства У·краИ
·ны по борьбе с преступностью; подготовку предложений ho совер
шенс1\вованию законодательства в данной сфере (5). Нес.мотря на 
ряд организационно-управленческих и иных недостатков, :Коорди-

- ющиоНIНый комитет бьtл задуман как орган прогнозирующий, ана
лизирующий, определяющий стратегию и та.кти,юу борьбы с пре
СТ)'iПНdстью. Однако вскоре он был лик-видирован и создаiН но
вый - :Координацион,ный комитет по борьбе с корруrпцией· и ар- . 
ганизованной црестуrпностью, в состаrве · которого образова'н поД
комитет ,по · координации деятельности правоохраJнительных орга

нов и других государственных органов по вопроса•м укрепления 

пра"Вопорядrка (6), что едва ли заменит прежний Координационный 
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koмиte'i', кот9рый пр.из.ван был ~тать Штабом !борьбы · со Jз·сей пре
ступностью, а нес отделъl{ой- пу1сть и очень апасной ~ее ча·стью. 
Предста·вляе'I'Ся, что следует вер!НуТр\:Я к И\дее Координационного 
tюмитета по во•прсж:ам борьбы с преступностью при Прези~енте 
У·краины. Опираясь на властные пол.номочия этого комитета, опыт 
его -работы можно было бы по!Пытаться создать реальную систе
му предупрежДения ПJfеступности в стране. 

- . 
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А. В. ГОРБАЧЕВ, канд. юрид. на~к 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: 
ДАВНИЕ КОРНИ НЫНЕШНИХ ТРУДНОСТЕН 

Первоначальные законодательные решения о ' разделении вла
<:тей далеко не всегда снижают остроту последующей полемики 
о nерераспреДелении к:а.нкретных праtвомючий и организационных 
формах деятельности каждой из ветвей влаiети. Эrо отчетливо 
П..РоявляеТfСЯ и сегодня при подготовке законов, <;>беtпечивающих 
реаль.ное · осуществление судебно-правовой реформы в Украине. 
Х_ара·ктер обсужДения, а соотtве-vственно- и решения _за·висят от 
р.Яд.а · абъективных И с)'lбъектиВJНых факторов . В числе последних 
щ>жно назвать некоторые устоявшиеся традиции и даже личност

ные предпочтения, хотя не ими, конечно, в ооновном предопреде· 

_!IЯЮТIСЯ решения эаконодателя. 

Существенное значение для взвешенного реш~ия се·Nдняшних 
проблем имеет непредвзятьrй аJНализ И!стории формирования как 
правовых идей, так и струкТI)'р власти, поскольку «без ~тории 
пре;д•мета нет и теории предмета» Об, с. 265-266). Ведь ИJСТОКй 
нынешних трудностей восходят еще ко времени зарож·дения пред· 

ста·вле-ний о вла,сти как . таковой, к изначальным пре:дстав·лениям 
о в·сеобъемлющеJМ ее характере, приводящим к отождествлению 
власти и всевла,стия. К.ак отвечает президент Акаде.ми·и nравОtВых 
наук Украины В. Я. Тац'Ий, отстуiПления от при,нципа историзма 
«усИливают отQыв гщударсТiва от гражданского общества, делают 
гооударtетвенный механизм деструктивнЫМ» .( 17, с. 60). Из·весrно, 
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