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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты и практические проблемы предупреждения и профилактики преступной 

деятельности. Особо раскрываются актуальность и многосложность проблемы предотвращения коррупционных преступле-
ний. На основе анализа содержания понятия «предотвращение преступлений» дано определение его широкому и узкому зна-
чениям. Соотношение понятий «предотвращение коррупционных преступлений» и «профилактика коррупционных престу-
плений» рассмотрено в их взаимосвязи. Предложено предотвращение коррупционных преступлений осуществлять на трех 
уровнях: общем, специальном и индивидуальном. Определены субъекты предотвращения коррупционных преступлений на 
этих уровнях. А именно: на общем уровне – это государственные органы, учреждения и общественные организации; на спе-
циальном уровне – это правоохранительные органы; на индивидуальном уровне – это специализированные государственные 
антикоррупционные органы и правоохранительные органы. Авторы констатируют, что предотвращение коррупционных пре-
ступлений на специальном и индивидуальном уровнях включает в себя ряд профилактических мер, осуществляемых специ-
альными субъектами в пределах их компетенции. Криминалистическая профилактика коррупционных правонарушений рас-
смотрена как особый вид предупреждения преступлений, осуществляемый на двух уровнях: специальном и индивидуальном.
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SUMMARY
The article discusses the theoretical and practical problems of the prevention of criminal activity. The relevance and complexity of 

the problem of preventing corruption crimes are particularly disclosed. Based on the analysis of the content of the concept of “crime 
prevention”, a definition of its broad and narrow meaning is given. Also, linkages between the concepts of corruption-related offences 
prevention and forensic prophylaxis of such illegal acts (the term prophylaxis, borrowed from the medical parlance, is quoted hereafter 
in italics) are identified. It is proposed to prevent corruption crimes at three levels: general, special and individual. The subjects for the 
prevention of corruption crimes at these levels are identified. Namely, at the general level – these are state bodies, institutions and public 
organizations; on a special level, these are law enforcement agencies; at the individual level, these are specialized state anti-corruption 
bodies and law enforcement agencies. The authors state that the prevention of corruption crimes at the special and individual levels 
includes a number of preventive measures carried out by special subjects within their competence. Forensic prevention of corruption 
offenses is considered as a special type of crime prevention, carried out at two levels: special and individual.
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Постановка проблемы. Пробле-
мы предупреждения и предотвращения 
преступной деятельности остаются 
актуальными и насущными, несмотря 
на пристальное внимание со стороны 
государственных структур, правоохрани-

тельных органов, общественных органи-
заций и ученых. В условиях заявленной 
евроинтеграции украинского государ-
ства и реформирования его основных 
сфер остро стоит проблема противодей-
ствия всем видам коррупционных прояв-

лений. Сегодняшние реалии указывают 
на то, что коррупция в Украине поразила 
все сферы жизнедеятельности государ-
ства и общества сверху донизу. 

Актуальность темы исследова-
ния. Сложившаяся ситуация угрожает 
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не только стабильности демократиче-
ских институтов, но и их существова-
нию, ставит под сомнение возможности 
успешного развития страны, тормозит 
реформирование экономики и, к сожа-
лению, уничтожает авторитет органов 
государственной власти. Все это про-
исходит несмотря на разработанную 
систему антикоррупционного законо-
дательства и новосозданные государ-
ственные органы по противодействию 
коррупции. Можно констатировать, что 
сегодня тенденция к уменьшению кор-
рупционных злоупотреблений в Укра-
ине отсутствует. Наиболее опасными 
проявлениями коррупции являются те, 
которые содержат признаки уголовно 
наказуемых деяний и в правовом поле 
называются преступлениями корруп-
ционной направленности.

Состояние исследования. В статье 
45 Уголовного кодекса Украины пере-
числены виды преступлений, которые 
законодатель относит к коррупцион-
ным. Анализ перечисленных видов 
преступлений приводит к очевидному 
выводу, что данный перечень злоупо-
треблений, связанных с коррупцией, 
является далеко не полным. Очевидно, 
что данный вид преступности характе-
ризуется не отдельными разрозненны-
ми преступлениями, а масштабными 
преступными технологиями, основан-
ными на устойчивых коррумпирован-
ных связях, отличающимися органи-
зованностью и проникающими во все 
сферы страны и общества и негативно 
влияющими на государство в целом. 

Проблемами профилактики пре-
ступлений занимались многие ученые 
в области криминологии и кримина-
листики. Однако оттачивание «мастер-
ства» преступных элементов, создание 
новых способов совершения и сокры-
тия коррупционных преступлений, 
реформирование законодательства 
в целом и в сфере противодействия кор-
рупции в частности выводят проблемы 
предотвращения коррупционных пре-
ступлений на качественно новый уро-
вень, а значит – требуют дальнейшего 
исследования.

Цели и задачи статьи. Технологии 
преступной деятельности коррупцион-
ной направленности содержат в своем 
составе виды преступлений, которые 
не содержатся в вышеуказанном переч-
не. Характерным признаком корруп-
ционных преступлений является их 

высокая латентность, связанная с усо-
вершенствованием преступного «про-
фессионализма», несовершенством 
законодательства, тесными контакта-
ми лиц, обладающих значительными 
денежными суммами с государствен-
ными служащими высокого уровня. 
Учитывая эти факторы, к коррупци-
онным преступлениям целесообраз-
но отнести некоторые преступления 
против собственности, преступления 
в сфере хозяйственной деятельности, 
преступления против авторитета орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления и объеди-
нений граждан, преступления против 
правосудия и ряд других. 

Изложение основного материала. 
Структура деятельности по предотвра-
щению коррупции содержит три ком-
плекса (направления) разноаспектных 
усилий общества и государства. Эти 
три комплекса направлены на сдержи-
вание коррупционной преступности 
в следующих направлениях: 1) предот-
вращение коррупции как социального 
явления; 2) предупреждение совер-
шения преступлений коррупционной 
направленности; 3) уголовно-правовое 
реагирование на совершенные кор-
рупционные преступления [1, с. 17]. 
Деятельность по предупреждению 
конкретного преступления является 
частью социально-профилактической 
деятельности, осуществляемой упол-
номоченными субъектами с целью сни-
жения уровня преступности в целом 
[2, с. 192]. Эта деятельность пред-
ставляет собой систему действий, 
направленных на борьбу с антиобще-
ственными явлениями и их причина-
ми с целью снижения уровня преступ-
ности и устранения криминогенных 
факторов [3, с. 10]. Предупреждения 
преступности можно определить как 
системную деятельность, которая пре-
кращает формирование и функциони-
рование криминогенных процессов 
в обществе; разрывает связи между 
этими процессами и формированием 
личности, а также взаимосвязь лично-
сти и события преступления [4, с. 31].

В научных кругах понятие «пред-
упреждение преступлений» рассма-
тривается наряду с такими понятиями, 
как «предотвращение», «противодей-
ствие», «профилактика», «борьба», 
«прекращение» и т. д. Предупреждение 
преступлений соотносится с вышепе-

речисленными терминами как общее 
и частное. По нашему мнению, предот-
вращение преступлений – это совокуп-
ность мероприятий, которые направ-
лены на отдельных лиц или на группы 
лиц, имеющих преступные намерения, 
планирующих преступление, пози-
тивно воспринимающих преступный 
образ жизни, с целью дискредитации 
такого преступного поведения, отказа 
от преступной мотивации и намерений 
продолжить преступную деятельность. 
Составными элементами предупреж-
дения преступности являются профи-
лактика, предупреждение и пресечение 
преступлений [5, с. 194]. 

Юридический словарь дает сле-
дующую дефиницию понятия пред-
упреждение преступлений: система 
мер экономического, социально-куль-
турного, воспитательного и правового 
характера, осуществляемых государ-
ственными органами и общественны-
ми организациями в целях борьбы 
с преступностью и устранения ее 
причин [6, с. 343]. Составной частью 
этих мероприятий является законода-
тельство, практическая деятельность 
правоохранительных органов и непо-
средственно суда, применяющего спец-
ифическую меру борьбы с преступно-
стью – уголовное наказание. 

Интегративная система противо-
действия преступности включает 
в себя различные меры, осуществля-
емые на трех уровнях: общесоциаль-
ном, специальном (специально-крими-
нологическом) и индивидуальном. На 
общесоциальном уровне предупреж-
дение преступности осуществляет-
ся органами государственной власти 
и управления, а также общественны-
ми организациями и сообществами, 
к непосредственным функциям кото-
рых борьба с преступностью не отно-
сится. Профилактика осуществляется 
путем разработки и реализации раз-
личных экономических и социальных 
проектов и программ, которые косвен-
но способствуют воплощению специ-
ально-криминологических мер. 

На специальном (специально-кри-
минологическом) уровне предупреж-
дение преступности осуществляет-
ся государственными органами, для 
которых защита прав граждан и борь-
ба с преступностью является про-
фессиональным долгом. В процессе 
своей деятельности эти специальные  
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субъекты воздействуют на криминоген-
ные факторы, устанавливают причины 
и условия, способствующие соверше-
нию преступлений, и принимают меры 
по их устранению.

На индивидуальном уровне предот-
вращение преступности осуществляет-
ся путем целенаправленных меропри-
ятий в отношении конкретного лица 
(группы лиц), склонного к совершению 
преступления, и в устранении причин 
и условий, детерминирующих поведе-
ние этого лица [7, с. 84; 2, с. 192]. 

Общесоциальное предупреждение 
преступлений следует понимать, как 
комплекс перспективных социально-
экономических и культурно-воспита-
тельных мероприятий, направленных 
на развитие и совершенствование 
общественных отношений и одновре-
менное устранение причин и условий 
общих негативных явлений и преступ-
ности в частности [8, с. 4]. Эффективное 
противодействие коррупции в Украине, 
кроме наличия политической воли, тре-
бует надлежащего законодательного 
обеспечения, формирования эффектив-
ной системы государственных органов, 
обеспечения надлежащей координации 
наработок и реализации антикорруп-
ционной политики, мер по предупреж-
дению и преодолению коррупции 
[9, с. 150]. Основными мерами по про-
тиводействию коррупции и осущест-
влению антикоррупционного контроля 
являются следующие: 1) наблюдение за 
поведением, служебными контактами 
государственных служащих; 2) пери-
одический мониторинг деятельности 
государственного служащего; 3) уста-
новление должностных лиц и граждан, 
с которыми государственный служа-
щий из корыстных побуждений контак-
тирует в процессе работы, в том числе 
систематически; 4) проведение собесе-
дований с государственным служащим, 
его руководителем и другими работни-
ками органа исполнительной власти по 
определенному кругу вопросов; 5) про-
ведение плановых проверок деятель-
ности государственного служащего, 
оценка законности и обоснованности 
его действий; 6) анализ данных опе-
ративного, статистического и других 
видов учета; 7) мониторинг конкрет-
ных управленческих процедур, приня-
тия решений, в связи с которыми чаще 
всего совершаются коррупционные 
правонарушения, поведения должност-

ных лиц, которые играют определен-
ную роль в принятии таких решений 
[9, с. 154]. На нормативно-правовом 
уровне основы борьбы с коррупцией 
заложены в Стратегии устойчивого 
развития «Украина – 2020». Важным 
направлением стратегии развития 
является вектор безопасности, который 
предусматривает проведение антикор-
рупционной реформы, основной целью 
которой является существенное пони-
жение уровня коррупции в Украине, 
уменьшение потерь государственного 
бюджета и бизнеса из-за коррупцион-
ной деятельности, улучшение позиций 
Украины в международных рейтингах, 
оценивающих уровень коррупции [10]. 

В Законе Украины «О предотвраще-
нии коррупции» определены основные 
меры и механизмы профилактики, пред-
упреждения и пресечения коррупцион-
ных, и связанных с коррупцией правона-
рушений [11]. Эти меры не направлены 
непосредственно против преступности, 
но они оказывают существенное влия-
ние на состояние преступности. 

Понятие «предупреждение престу-
плений» можно рассматривать в широ-
ком и узком смыслах. В широком 
смысле – это исторически сложивша-
яся система преодоления объективных 
и субъективных предпосылок пре-
ступности, которая реализуется путем 
целенаправленной деятельности всех 
институтов общества по устранению, 
уменьшению и нейтрализации факто-
ров, детерминирующих существование 
преступности и совершение престу-
плений. В узком, прикладном значе-
нии – это деятельность, направленная 
на недопущение совершения престу-
плений путем выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению, оказания влияния на лиц, 
склонных к их совершению [12, с. 145].

Специальное (специально-крими-
нологическое) предотвращение – это 
комплекс мер по борьбе с преступно-
стью, содержанием которых являет-
ся работа государственных органов, 
общественных организаций, социаль-
ных групп и граждан, направленная на 
устранение причин и условий, способ-
ствующих преступности, а также недо-
пущение совершения преступлений на 
различных стадиях преступного пове-
дения [13, с. 55].

Среди субъектов, в полномочия 
которых входит принятие мер по 

предотвращению и противодействию 
коррупции, для которых государство 
определяет общие направления осу-
ществления их полномочий, можно 
выделить три группы: 1) субъекты 
с общими полномочиями; 2) субъек-
ты со специальными полномочиями;  
3) субъекты с полномочиями участника 
антикоррупционных мер.

Первая группа субъектов, осущест-
вляющих мероприятия по предотвра-
щению и противодействию коррупции, 
включает субъекты с общими полномо-
чиями, которые не созданы специально 
для непосредственной борьбы с корруп-
цией, однако уполномоченные ей проти-
водействовать. К этой группе относятся: 
а) Президент Украины – в пределах сво-
их полномочий он утверждает общена-
циональные программы, концепции и  
т. д.; б) Верховная Рада Украины – един-
ственный орган законодательной вла-
сти в Украине; в) Кабинет Министров 
Украины – как высший орган в систе-
ме органов исполнительной власти;  
г) Генеральный прокурор Украины 
в части реализации своего конституци-
онного статуса.

Вторую группу субъектов со спе-
циальными полномочиями составляют 
уполномоченные субъекты в сфере про-
тиводействия коррупции, определен-
ные Законом Украины «О предотвра-
щении коррупции» и осуществляющие 
мероприятия по ее предотвращению 
и противодействию. Это субъекты, 
которые непосредственно выявляют, 
пресекают и расследуют коррупцион-
ные и сопутствующие им правонару-
шения: а) органы прокуратуры; б) орга-
ны Национальной полиции Украины; 
в) Национальное антикоррупционное 
бюро Украины; г) Национальное агент-
ство по предупреждению коррупции.

Третья группа – субъекты имеющие 
право предотвращать и противодей-
ствовать коррупции и в определенных 
случаях осуществлять меры по пре-
сечению коррупционных правонару-
шений. К этим субъектам относятся: 
государственные органы; органы вла-
сти; органы местного самоуправления; 
предприятия, учреждения, организа-
ции; должностные и служебные лица 
юридических лиц публичного права; 
граждане, объединения граждан (по их 
согласию) [14].

Предотвращение коррупционных 
преступлений на специальном уров-
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не включает наиболее широкий круг 
мероприятий по их предупреждению, 
пресечению и профилактике. Такие 
мероприятия осуществляются специ-
альными субъектами в пределах их 
компетенции.

Особое место среди мер по предот-
вращению преступлений на специаль-
ном уровне занимает деятельность пра-
воохранительных органов, имеющая 
профилактический характер и направ-
ленная на: выявление и предотвраще-
ние готовящихся преступлений; пре-
сечение уже начатых преступлений; 
установление причин и условий, спо-
собствующих их совершению; прове-
дение мероприятий, направленных на 
устранение указанных причин и усло-
вий; профилактику аналогичных пре-
ступлений в будущем; установление 
лиц, склонных к совершению престу-
плений; проведение профилактиче-
ских мероприятий в отношении долж-
ностных и служебных лиц с целью 
предотвращения коррупционных пре-
ступлений. Рассмотренную деятель-
ность называют криминалистической 
профилактикой, которая представляет 
собой деятельность уполномоченных  
субъектов, а так же проведение науч-
ных исследований, основанных на 
общих криминологических рекоменда-
циях по установлению причин и усло-
вий, способствующих совершению 
преступлений и специальные кримина-
листические мероприятия для их про-
филактики, предотвращения и пресече-
ния [15, с. 33]. 

Криминалистическую профилак-
тику преступлений следует рассматри-
вать в двух аспектах [16, с. 176–177]. 
Во-первых, как специфическую дея-
тельность уполномоченных законом 
субъектов, осуществляемую на осно-
вании применения средств кримина-
листической техники, приемов кри-
миналистической тактики, методик 
расследования отдельных видов пре-
ступлений и связанную с установлени-
ем причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, а также 
с применением специальных кримина-
листических средств для профилакти-
ки, предотвращения и пресечения пре-
ступной деятельности конкретных лиц. 
В зависимости от субъекта следует 
различать следующие виды профилак-
тической деятельности: 1) следствен-
ную профилактику – осуществляется 

следователем при расследовании пре-
ступлений; 2) оперативную профи-
лактику – осуществляется оператив-
но-розыскными органами в процессе 
выявления и раскрытия преступлений; 
3) экспертную профилактику – имеет 
место при проведении судебных экс-
пертиз; 4) судебную профилактику – 
осуществляется при рассмотрении уго-
ловных производств в суде [4, с. 209]. 

Во-вторых, как одно из научных 
направлений криминалистической нау-
ки, частную криминалистическую тео-
рию, основными направлениями кото-
рой являются следующие: 1) изучение 
закономерностей образования, выявле-
ния и исследования следов-признаков 
криминогенных обстоятельств, харак-
терных для тех или иных видов престу-
плений; 2) исследование и разработка 
технико-криминалистических и так-
тических средств, приемов и методов 
обнаружения, фиксации и изучения 
обстоятельств криминогенного харак-
тера, защиты отдельных объектов от 
преступных посягательств; 3) разра-
ботка и совершенствование методов 
и приемов выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению преступлений; 4) выделе-
ние в каждом конкретном случае рас-
следования объектов криминалисти-
чески-профилактического изучения; 
5) выявление и изучение особенностей 
типичных следственных ситуаций про-
филактического характера, возникаю-
щих в ходе расследования, и разработ-
ка на их основе основных направлений 
деятельности по предупреждению 
преступлений; 6) определение и про-
гнозирование комплекса профилак-
тических мероприятий, эффективных 
и действенных в каждой из выделен-
ных ситуаций; 7) разработка и иссле-
дование мер пресечения и предупреж-
дения при подготовке, совершении или 
сокрытии отдельных видов преступле-
ний [5, с. 35].

То есть криминалистическая про-
филактика коррупционных престу-
плений на уровне правоохранитель-
ных органов заключается, в первую 
очередь, в определении потенциаль-
но опасных категорий должностных 
и служебных лиц, которые могут быть 
вовлечены в коррупционную деятель-
ность, проведение с ними профилак-
тических мероприятий, установление 
причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных престу-
плений и осуществление мер, направ-
ленных на устранение указанных при-
чин и условий (путем инициирования 
предложений по устранению пробелов 
в законодательстве, определения нега-
тивных аспектов организации дея-
тельности государственных органов, 
учреждений и организаций, определе-
ния потенциально опасных операций, 
которые могут быть использованы 
в коррупционных схемах, определения 
потенциально уязвимых для коррупци-
онных проявлений сфер хозяйствова-
ния и т.д.).

С предотвращением коррупци-
онных преступлений на специаль-
ном уровне, осуществляемым право-
охранительными органами, тесно 
связан третий уровень – индивидуаль-
ное предотвращение. Индивидуальное 
предотвращение преступлений – это 
разновидность предупреждения пре-
ступности в отношении конкретного 
лица. Иначе говоря, индивидуальное 
предотвращение составляет сегмент 
рассматриваемой деятельности, осу-
ществляемой на стадии, предшеству-
ющей возникновению преступного 
умысла. Устранение потенциальной 
опасности преступления – главная 
задача индивидуального предупрежде-
ния [13, с. 56]. К мерам индивидуаль-
ного предотвращения можно отнести 
следующие: – устранение негативного 
воздействия на конкретную личность, 
способного привести к формированию 
асоциального образа жизни и обще-
ственно опасного поведения; – изме-
нение антиобщественного поведения 
и коррекцию асоциальных черт лич-
ности (если ее искаженное формиро-
вание уже завершилось); – применение 
неотложных мер по предотвращению 
готовящихся преступлений [17, с. 197]. 
Индивидуальное предотвращение 
коррупционных преступлений может 
заключаться в следующих мероприя-
тиях: выявление специально уполно-
моченными субъектами потенциаль-
но опасных лиц, то есть лиц, которые 
занимают конкретные должности или 
выполняют определенные обязан-
ности, которые могут использовать-
ся для совершения коррупционных 
преступлений и проведение с ними 
разъяснительных бесед; осуществле-
ние профилактических мероприя-
тий в отношении лиц, привлекаемых  
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к уголовной ответственности за совер-
шение коррупционных преступлений 
с целью недопущения совершения ана-
логичных преступлений в будущем; 
осуществление профилактических 
бесед с лицами, совершившими адми-
нистративные коррупционные право-
нарушения с целью недопущения ими 
совершение коррупционных престу-
плений и тому подобное.

Выводы. Предотвращение корруп-
ционных преступлений – это система 
мероприятий, осуществляемых госу-
дарственными органами общей и спе-
циальной компетенции, направленных 
на профилактику, предупреждение 
и пресечение коррупционных и свя-
занных с коррупцией правонаруше-
ний. Предотвращение коррупционных 
преступлений должно осуществляться 
на трех уровнях: общем, специаль-
ном и индивидуальном. Субъектами 
предотвращения коррупционных пре-
ступлений на общем уровне являются 
государственные органы, учреждения 
и общественные организации; на спе-
циальном уровне – правоохранитель-
ные органы, на индивидуальном – как 
специализированные государствен-
ные антикоррупционные органы, так 
и правоохранительные органы. Непо-
средственное предотвращение корруп-
ционных преступлений, как на спе-
циальном, так и на индивидуальном 
уровнях, включает ряд профилактиче-
ских мероприятий, осуществляемых 
специализированными субъектами 
в пределах их компетенции. Индиви-
дуальное предотвращение коррупци-
онных преступлений направлено на 
работу как с лицами, совершившими 
коррупционные преступления или пра-
вонарушения, так и с лицами, которые 
в силу своего должностного положения 
склонны к их совершению.

Список использованной литера-
туры:

1. Шемякін О.В. Протидія 
і запобігання корупційним злочинам 
у сфері службової та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. К., 
2013. 19 c.

2. Корягіна А.М. Запобігання 
злочинності як різновид соціально-
профілактичної діяльності. Підприєм- 

ництво, господарство і право. № 11. 
2016. С. 191–196.

3. Медицький І.Б. Запобігання 
злочинності: навч. посібник. Івано-
Франківськ: Дяків В., 2008. 220 с. 

4. Теоретические основы преду-
преждения преступности / Ю.М. Анто-
нян, А.Э. Жалинский, В.К. Звирбуль 
и др.; oтв. ред.: В.К. Звирбуль, 
В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М.: 
«Юридическая литература», 1977. 
256 с.

5. Марієнко А.О. Індивідуальне 
запобігання злочинам органами 
внутрішніх справ у системі протидії 
злочинності: сучасний стан пробле-
ми. Национальный юридический жур-
нал: теория и практика. Август. 2014.  
С. 192–197.

6. Юридический энциклопедиче-
ский словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев; 
Ред. кол.: М.М. Богуславский и др.; 2-е 
изд., доп. М.: «Советская энциклопе-
дия», 1987. 528 с.

7. Курс лекций по криминоло-
гии: учебное пособие / Под ред. проф. 
И.Н. Даньшина (Общая часть) и проф. 
В.В. Голины (Особенная часть). Харь-
ков : Одиссей, 2006. 280 с.

8. Голіна В.В. Злочинності – 
організовану протидію. Харків : Рубікон, 
1998. 125 с.

9. Корупція: теоретико-
методологічні засади дослідження / 
Керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. Львів 
: ЛьвДУВС, 2011. 220 с.

10. Про Стратегію сталого розвит-
ку «Україна – 2020»: Указ Президента 
України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/5/2015.

11. Про запобігання корупції: Закон 
України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-
VII. Відомості Верховної Ради. 2014. 
№ 49. Ст. 2056. // БД «Законодавство 
України» / ВР України. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

12. Однолько І.В. Теоретичні засади 
запобігання злочинності. Юридичний 
вісник. 2013. № 4(29). С. 143–147.

13. Кримінологія: Загальна та Осо-
блива частини: підручник / І.М. Дань-
шин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська 
та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. 2-е вид., 
переробл. і доповн. Харків : Право, 
2009. 288 с.

14. Суб’єкти у сфері запобігання 
та протидії корупції: інформація 
із офіційного сайту Головного 

управління пенсійного фонду України 
у Луганській області. URL: http://
www.lgpfu.gov.ua/2015-12-25-09-
46-34/informatsiya/369-sub-ekti-u-
sferizapobigannya-ta-protidiji-koruptsiji.
html.

15. Матусовский Г.А. Пробле-
мы развития криминалистической 
профилактики. Актуальні проблеми 
криміналістики: матер. Міжнар. наук.-
практ. конф. (Харків, 25–26 вересня 
2003 р.). Харків : Гриф, 2003. С. 38–41.

16. Шевчук В.М. Криміналістична 
профілактика злочинів та її роль 
у побудові методики розслідування: 
дискусійні проблеми. Вісник Академії 
правових наук України. 2002. № 2(29). 
С. 173–180.

17. Хоменко В.П. Організація 
запобігання злочинам у фіскальній 
сфері: трирівневий підхід. Науко-
вий вісник Національної академії 
внутрішніх справ. 2016. № 2(99).  
С. 187–201.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Малярова Валерия Олеговна –  

доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры криминалистики 
и судебной экспертологии Харьковско-
го национального университета вну-
тренних дел;

Савчук Татьяна Ивановна – кан-
дидат юридических наук, доцент кафе-
дры криминалистики и судебной 
экспертологии Харьковского нацио-
нального университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT THE 
AUTHORS

Malyarova Valeriya 
Olegovna – Doctor of Law, Associate 
Professor, Professor of the Department 
of Forensic Science and Forensic 
Expertuology of Kharkiv National 
University of Internal Affairs

valeriya0415@gmail.com

Savchuk Tatiana Ivanovna –  
Candidate of Law Sciences, Associate 
Professor at the Department of Forensic 
Science and Forensic Expertuology 
of Kharkiv National University of Internal 
Affairs

stanja26@gmail.com


