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АннотАция

Общесоциальное предупреждение преступности 
заключается в воздействии не столько на преступ-
ность, сколько на оздоровление ситуации в различ-
ных сферах жизни общества, в частности – в эконо-
мической и социальной сферах, общественной идео-
логии и психологии, правоохранительной системе и 
тому подобное. В своей статье автор демонстрирует 
что, как правило, общесоциальное предупреждение 
преступности осуществляют не правоохранительные 
органы, а другие государственные органы и обще-
ственные организации.

Ключевые слова: предупреждения преступлений, 
правоохранительные программы, военно-граждан-
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дарственной власти, Верховный Совет Украины.

Предупреждение насильственным преступлени-
ям против представителей органов государственной 
власти украины должно осуществляться на общесо-
циальном и специально криминологические уровнях. 
При этом такое предупреждение, как справедливо 
указывают криминологи, должно быть комплексным 
[1, с. 263]. Первоочередным является общесоциаль-
ное предупреждения преступлений. Ведь с самого 
начала следует пытаться использовать возможности 
общего характера или убедиться, что их развитие и 
интенсивность в конкретной ситуации не производят 
желаемого эффекта. Общие меры являются основой 
других методов воздействия, создают условия для их 
осуществления, облегчают их реализацию [1, с. 95].

Криминологи разработали определение понятия 
«общесоциальное предупреждение». В частности,  
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И. М. Гальперин и В. И. Курляндский понимают под 
ним систему экономических, социальных, политичес-
ких, идеологических, культурных и организацион-
ных мер, направляемых государством и обществом 
на развитие экономики, повышение благосостояния 
народа, совершенствование культурного уровня, ук-
репление правопорядка, создание благоприятных 
условий для труда, быта и отдыха всех граждан [2, с. 
5–28]. Таким образом, общесоциальное предупреж-
дение преступности заключается в воздействии не 
столько на преступность, сколько на оздоровление 
ситуации в различных сферах жизни общества, в 
частности – в экономической и социальной сферах, 
общественной идеологии и психологии, правоохра-
нительной системе и тому подобное. Как правило, 
общесоциальное предупреждение преступности 
осуществляют не правоохранительные органы, а 
другие государственные органы и общественные ор-
ганизации.

Центральной идеей общесоциальнoго предуп-
реждения преступлений является идея воздействия 
на детерминационный комплекс преступности [3, 
с. 8]. Как правильно указывал Е. И. Петров, особеннос-
тью общесоциального предупреждения это, что оно 
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не непосредственно направлено на преодоление 
негативных явлений, а только этому способствует [4,  
с. 122].

По содержанию общесоциальные меры предуп-
реждения преступности могут быть экономически-
ми, социальными, идеологическими, техническими, 
организационными, правовыми. По нашему мнению, 
несмотря на общий характер таких мер, они все же 
должны быть направлены на те сферы жизнедеятель-
ности, в которых формируются негативные черты 
социопатических личностей, совершающих насильс-
твенные преступления против представителей орга-
нов государственной власти украины.

Субъектами общесоциального предупреждения 
совершения этих преступлений выступают централь-
ные и местные органы государственной власти укра-
ины. Таким органом, прежде всего, является Верхов-
ный Совет украины. Как отметил В. В. Голина, парла-
мент разрабатывает основные направления борьбы 
с преступностью, создает законодательную базу для 
существенного влияния на криминологическую по-
литику государства, а вообще своей деятельностью 
способствует снижению количественно-качествен-
ных показателей преступности [5, с. 63]. Так, согласно 
ч. 1 ст. 3 Закона украины «Об основах внутренней и 
внешней политики» одним из основных принципов 
политики в сфере развития государственности при-
знано борьба с преступностью путем улучшения ко-
ординации работы правоохранительных органов, 
оптимизации их структуры, надлежащего обеспече-
ния их деятельности [6].

Важную роль в сфере предупреждения преступ-
ности играет Кабинет Министров украины. Как указа-
но в п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона украины «О Кабинете Минис-
тров украины», одной из задач этого органа является 
разработка и выполнение общегосударственных про-
грамм экономического, научно-технического, соци-
ального, культурного развития, охраны окружающей 
среды, а также разработки, утверждение и выполне-
ние других государственных целевых программ [7]. 
В Законе украины «О государственных целевых про-
граммах» приведена такая классификация программ: 
экономические, научные, научно-технические, соци-
альные, экологические, национально-культурные, 
оборонные, правоохранительные (ст. 3) [8].

Программы по борьбе с преступностью в соот-
ветствии с этой классификацией относятся к пра-
воохранительным. При этом, в зависимости от вида 
государственных целевых программ, законодатель 
дифференцирует и субъектов, которыми они утверж-
даются. Так, согласно ст. 10 этого Закона общегосу-
дарственные программы экономического, научно-
технического, социального, национально-культур-
ного развития, охраны окружающей среды по пред-
ставлению Кабинета Министров украины утвержда-
ются законом. Таким образом, утверждает эти виды 
программ Верховный Совет украины. Это положение 
соответствует Конституции украины. Согласно п. 6 

ст. 85 Основного Закона к полномочиям Верховного 
Совета украины относится утверждение общегосу-
дарственных программ экономического, научно-тех-
нического, социального, национально-культурного 
развития, охраны окружающей среды. Что касается 
других видов целевых программ, к которым относят-
ся и правоохранительные программы, то их, по пред-
ставлению государственных заказчиков, утверждает 
Кабинет Министров украины [8].

Как удачно отмечают В. В. Голина и М. Г. Колодяж-
ный, сложно оспаривать положения Конституции 
украины, но можно предположить, что среди ее раз-
работчиков вряд ли был хотя бы один специалист-
криминолог. Считаем, что он обязательно настаивал 
бы на включении в п. 6 ст. 85 положения об утвержде-
нии общегосударственной программы в сфере наци-
ональной безопасности и борьбы с преступностью, 
которая сейчас по непонятным обстоятельствам от-
несенная к другим – второстепенным, в которых госу-
дарство и общество в лице Верховного Совета украи-
ны по сути никакого отношения не имеют. Но пробле-
мы государственной (национальной) безопасности, 
предупреждения и противодействия преступности 
на уровне украины не решаются правоохранитель-
ными органами и их деятельностью, которые не в со-
стоянии решить их самостоятельно. указанные про-
блемы связаны с социумом, экономикой, политикой, 
культурой, окружающей средой, наукой и пр., то есть 
с самым распространенным кругом негативных явле-
ний и процессов, детерминирующих преступность и 
на которые все правоохранительные органы любой 
страны положительно влиять (даже при их большом 
желании и отдачи), а тем более устранить их, не мо-
гут» [9, с. 51–52].

На самом деле, государственные программы 
предупреждения преступности должны иметь, пре-
жде всего, социальную направленность. Ведь даже 
в случае реформирования правоохранительных ор-
ганов без изменения регулирования общественных 
отношений, повышение социальных стандартов для 
населения, в том числе для лиц, являющихся пред-
ставителями органов государственной власти, уста-
новление для них дополнительных гарантий, меры 
противодействия преступности обречены на пора-
жение. Главная роль в постепенном вытеснении и 
устранении причин и условий негативных явлений 
вообще (например, безнадзорность детей, насилие 
в семье, алкоголизм, наркомания, проституция, кон-
фликтность, социальные противоречия, бедность, 
опасное имущественное расслоение людей и др.) и 
преступности в частности относится прежде всего 
к комплексу перспективных разноплановых мер, то 
есть к общесоциальному предупреждению преступ-
ности, направление которого далеко выходит за рам-
ки «правоохранительной деятельности» [9, с. 53].

Поэтому, по нашему мнению, правоохранитель-
ные государственные целевые программы должны 
быть переведены в разряд основных, а не второсте-
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пенных, как это имеет место сегодня. В связи с чем в 
корректировке нуждается ст. 10 Закона украины «О 
государственных целевых программах». Часть 1 этой 
статьи предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Общегосударственные программы экономического, 
научно-технического, социального, национально-
культурного, правоохранительного развития, охра-
ны окружающей среды по представлению Кабинета 
Министров украины утверждаются законом».

укажем и на то, что последняя программа предуп-
реждения преступности, принятая в украине, была 
рассчитана на период до 2015 г. [10]. То есть, ее срок 
выполнения закончился, а новая Концепция или го-
сударственная программа в сфере противодействия 
преступности в украине пока не принята. Таким об-
разом, в государстве отсутствует соответствующая 
антикриминальная стратегия, что может негативно 
сказаться на предупреждении преступности (в том 
числе насильственной преступности против предста-
вителей органов государственной власти украины).

Важное место среди субъектов общесоциального 
предупреждения занимают органы местного самоуп-
равления. По мнению В. В. Голины, они, согласно сво-
им полномочиям, осуществляют организационно-
управленческие функции по предупреждению пре-
ступности, организуют и координируют работу соот-
ветствующих субъектов данного вида общественной 
деятельности и т.д. [5, с. 65–66].

учитывая то, что подавляющее большинство на-
сильственных преступлений против представителей 
органов государственной власти украины соверша-
ются на отдельных территориях Донецкой и Луганс-
кой областей, важную роль в предупреждении этому 
виду преступности играют органы местного самоуп-
равления соответствующих областей.

Так, согласно постановлению Верховного Совета 
украины «О признании отдельных районов, горо-
дов, поселков и сел Донецкой и Луганской облас-
тей временно оккупированными территориями» в 
отдельных районах, городах, поселках и селах этих 
областей вводится особый порядок местного само-
управления, до момента вывода всех незаконных 
вооруженных формирований, российских оккупаци-
онных войск, их военной техники, а также боевиков и 
наемников с территории украины и восстановление 
полного контроля украины за государственной гра-
ницей украины [11]. Этот особый порядок местного 
самоуправления регламентируется специальным За-
коном украины [12]. 

Кроме того, на территориях проведения антитер-
рористической операции законодательством украи-
ны предусмотрено создание военно-гражданских ад-
министраций, под которыми понимаются временные 
государственные органы в селах, поселках, городах, 
районах и областях, действующих в составе Антитер-
рористического центра при Службе безопасности 
украины и предназначены для обеспечения дейс-
твия Конституции и законов украины, обеспечения 

безопасности и нормализации жизнедеятельности 
населения, правопорядка, участия в противодейс-
твии диверсионным проявлениям и террористичес-
ким актам, недопущение гуманитарной катастрофы 
в районе проведения антитеррористической опера-
ции [13]. Одним из полномочий районных и облас-
тных военно-гражданских администраций, а также 
военно-гражданских администраций населенных 
пунктов на соответствующей территории является 
заслушивание информации прокуроров и руководи-
телей органов Национальной полиции о состоянии 
законности, борьбы с преступностью, охраны обще-
ственного порядка и результатах деятельности на 
соответствующей территории [13]. Таким образом, 
на военно-гражданские администрации фактически 
возложены координационные полномочия по взаи-
модействию правоохранительных органов в сфере 
противодействия преступности.

К неспециализированным субъектам предуп-
реждения преступности [14, с.  65] могут быть отне-
сены волонтеры, оказывающие волонтерскую по-
мощь индивидуально или на базе организации или 
учреждения, привлекающие к своей деятельности 
волонтеров. В то же время волонтерская деятель-
ность – это добровольная, социально направленная, 
неприбыльная деятельность, осуществляемая во-
лонтерами путем предоставления волонтерской по-
мощи, а волонтерская помощь – это работы и услуги, 
безвозмездно выполняющиеся и представляющие-
ся волонтерами [15]. Также к таким субъектам могут 
быть отнесены центральные органы исполнительной 
власти (например, Министерство образования и на-
уки украины), общественные организации, общеоб-
разовательные средние школы, средства массовой 
коммуникации и пр.

Таким образом, признаками общесоциального 
предупреждения насильственной преступности про-
тив представителей органов государственной власти 
украины являются такие:

1) система экономических, социальных, идеоло-
гических, технических, организационных, правовых 
мер, направленных на то, чтобы повлиять на причи-
ны и условия этого вида преступности, минимизиро-
вать ее проявления;

2) перспективный характер системы мер пре-
дупреждения насильственной преступности против 
представителей органов государственной власти 
украины, то есть ее целью является положительные 
последствия для уменьшения динамики этого вида 
преступности в будущем;

3) постоянный или временный характер системы 
мер предупреждения насильственной преступнос-
ти против представителей органов государственной 
власти украины. Это зависит от того, в какую про-
грамму включаются соответствующие меры. Так, уче-
ные выделяют краткосрочное (1–2 года), среднесроч-
ное (от 2 до 5 лет) и долгосрочное прогнозирование 
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предупреждения преступлений (более 5-ти лет) [15, 
с. 158–159];

4) субъектами общесоциального предупрежде-
ния насильственных преступлений против предста-
вителей органов государственной власти украины 
выступают органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также другие неспециа-
лизированные субъекты. Особенностью осуществле-
ния их превентивной деятельности является то, что 
такая деятельность не относится к их приоритетным 
задачам. Эти органы и организации участвуют в пре-
дупреждении преступности лишь попутно;

5) целью общесоциального предупреждения на-
сильственных преступлений против представителей 
органов государственной власти украины является 
такое воздействие на причины и условия преступ-
ности, которые порождают возникновение комплек-
са произвола и иллюзий и формирование социопати-
ческих личностей, предопределяют снижение дина-
мики этого вида преступности в будущем.

Таким образом, общесоциальное предупрежде-
ние насильственных против представителей органов 
государственной власти украины – это система пер-
спективных экономических, социальных, идеологи-
ческих, технических, организационных, правовых 
мер, осуществляемых постоянно или временно орга-
нами государственной власти, органами местного са-
моуправления и другими неспециализированными 
субъектами предупреждения преступлений, с целью 
воздействия на причины и условия этого вида пре-
ступности, которые порождают возникновение ком-
плекса произвола и иллюзий, а также формирования 
социопатических личности, предопределяющие сни-
жение динамики этого вида преступности в будущем.
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