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Предисловие

Предисловие

Современная ситуация развития нашего государства характеризуется изменениями в политической, экономической
и других отраслях, нестабильностью законодательства. С
расширением сферы деятельности правоохранительной системы, осложнением криминогенной ситуации, углублением
разделения труда по функциональным и должностным признакам, ростом актуальности защиты прав и свобод человека в демократическом, правовом государстве, строящемся в
Украине, актуализируется значение пенитенциарного законодательства и его реформирования, а также управление воспитательно-исправительным процессом.
Конституция Украины гарантирует безопасность жизни
и здоровья граждан. Эта гарантия основана на общечеловеческой и христианской морали, признающей человеческую
жизнь высшей ценностью. Смерть человека всегда является непоправимой утратой для общества, трагедией для родных и близких. Убийство человека аморально, оно осуждается обществом, и потому любые противодействия государства
такому злу положительно воспринимаются ее гражданами.
С правовой точки зрения законодательство Украины, опираясь на психологическое восприятие проблемы защиты жизни и здоровья людей, достаточно согласовано внутри, а также со всей системой правоохранительных органов Украины.
Различным аспектам борьбы с убийствами уделялось достаточно внимания, однако политические, социально-экономические и морально-психологические изменения, произошедшие в последнее время в стране, обнаружили принципиально новые проблемы.
Проявилась основная динамика роста убийств и посягательств на жизнь и здоровье людей, в основе которых лежат
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корыстные мотивы. В последнее время появились и опасно
увеличиваются фактически новые разновидности преступлений, так называемые «убийства на заказ», «убийства с целью
завладения жильем или другой недвижимостью», «убийства
членов преступных группировок из-за перераспределение
сфер влияния», «убийства с целью устранения конкурента по
бизнесу» и тому подобное. Вся эта новая терминология не
только свидетельствует о корыстном характере, но и указывает на их принадлежность к структуре организованной преступности.
С разработкой проблем профилактики нарушений дисциплины, борьбы с организованной, рецидивной и преступностью вообще связаны различные отрасли науки, но каждая из
них (уголовное право, криминалистика, уголовный процесс,
уголовно-исполнительное право, криминология, медицина,
психология, менеджмент) разрабатывает свой, определенный
аспект, отдельную сторону проблемы борьбы с преступностью. Однако, существуют такие вопросы, которые являются
общими для всех органов, ведущих борьбу с преступностью,
в том числе и упомянутых выше, а также других наук.
Проблемы дисциплины, порядка и организованности в
развитом обществе имеют комплексный характер и поэтом
нуждаются в политико-правовом, экономическом, психолого-философском и медицинском анализе.
Иначе говоря, их рассмотрение нуждается в системном
подходе, творческом использовании достижений различных
общественных наук. На сегодняшний день в нашем обществе
эти проблемы попали в число особо актуальных. Сегодня,
как никогда, с вопросами укрепления дисциплины непосредственно связаны темпы социально-экономического развития
нашего общества, создания материально-технической базы,
роста материального благосостояния и повышения культуры
народа, проживающего на территории Украины.
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Практика прошлых лет, как в нашем государстве, так и во
многих других, убедительно доказывает, что, чем масштабнее, сложнее задачи, которые появляются перед обществом,
тем значительней для их успешного решения становятся организованность, дисциплина, умение принимать единственно правильные, юридически обоснованные решения, а также
всесторонний контроль за исполнением этих решений.
В последнее время страна несет колоссальные убытки в
вследствие просчетов в экономике, в связи с бесхозяйственностью, недисциплинированностью, халатностью, правовым
нигилизмом, неумением руководить, незнанием теории менеджмента.
Понимание социальной ценности дисциплины и порядка
во всех сферах деятельности способствует обеспечению их
всестороннего укрепления и формирования у людей соответствующих ценностных ориентаций.
В представленной монографии выясняются причины, которые закономерно обусловливают укрепление дисциплины
и ее нарушения в процессе развития, исследуется механизм
действия и использования данной закономерности.
Систематическое и умелое распространение знаний о дисциплине, праве, менеджменте среди широкого круга людей
нашего государства, формирование у них соответствующей
поведенческой линии и ценностной ориентации – одна из
важнейших гарантий повышения дисциплины.
Объективный процесс повышения значимости управления в нашем обществе неотвратимо вызывает повышение
управленческой роли государственных структур и права –
главных инструментов выражения и внедрения в жизнь политики страны, интересов и воли народа.
Юридическая наука, имеющая в своем арсенале специфические познавательные приемы и средства, обладает значительными возможностями в исследовании управленческой
роли государства и права.
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Взаимодействуя с другими социальными науками, опираясь на их выводы, она призвана заниматься анализом государственно-правовых форм и средств управления обществом
и его звеньями, изучать своеобразие и пути периодического влияния на общественные отношения, предоставлять необходимые практические рекомендации относительно последующего совершенствования законодательства в его реализации и эффективности управления.
Ученые-юристы сделали значительный вклад в разработку и обеспечение научной организации управления.
Представителями административно-правовой науки активно исследуется роль права в государственном управлении.
В данной монографии большое внимание уделяется проводимой практической работе, принимаемым управленческим решениям, условиям, обстоятельствам и фактам, влияющим на дисциплину и правопорядок, поддерживающих их
на соответствующем уровне и определяющих направления и
средства их укрепления.
Характерным для данного научного труда оказывается
рассмотрение дисциплины, правопорядка, преступности как
взаимообусловленных явлений, когда уровень одного влияет на уровень другого, а меры по укреплению одного способствуют укреплению другого. Это дало возможность обосновать ряд подходов к социальной профилактике нарушений дисциплины, порядка, правонарушений, организованной
и рецидивной преступности в том числе, и преступности в
целом, некоторые организационные, нормативные и воспитательные мероприятия по преодолению условий и причин
подобных нарушений.
Рассмотрение правомерного поведения как результата осуществляемого или осуществленного права ведет к более активному изучению в юридической, психологической, медицинской науке социального поведения человека в сфере пра7
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вовой регуляции, ее общественно полезных связей. В основе
этого процесса находится необходимость выявления и учета всех условий и факторов, которые способствуют правовой
социализации личности, созданию надлежащего психологического климата для массового правомерного поведения, что
признается более важным направлением в науке о государстве и праве. В связи с этим большое значение имеет всестороннее изучение субъективных факторов, влияющих на человека при формировании его отношения к праву: в частности, исследования социальных, информационных, социально-психологических аспектов становления правового поведения, обусловленности выбора человеком определенного
варианта поступков в конкретной жизненной ситуации, процесса закрепления в сознании людей более важных мотивов,
побуждающего его действовать социально активно и в новом
соответствии с законом.
В данном контексте определение закономерностей становления правомерности в действиях личности, разработка
ее типологии, мотивов ценностных ориентаций относительно правомерного поведения, исследования механизма сознательного соблюдения правовых предписаний в пределах последующего усовершенствования общественного механизма
действия права являются актуальным заданием общей теории права.
В последнее время важность исследования проблем правомерного поведения личности обусловлена повышенными
требованиями к росту ее социальной активности в условиях
современного украинского государства. Всесторонне развитую, духовно обогащенную , социально активную личность
невозможно представить без высокого уровня правосознания
и правовой культуры, без готовности действовать в соответствии с правовыми требованиями.
В нашем государстве на современном этапе разработка вопросов, связанных с правомерным поведением личности, яв8
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социализации личности, созданию надлежащего психологического климата для массового правомерного поведения, что
признается более важным направлением в науке о государстве и праве. В связи с этим большое значение имеет всестороннее изучение субъективных факторов, влияющих на человека при формировании его отношения к праву: в частности, исследования социальных, информационных, социально-психологических аспектов становления правового поведения, обусловленности выбора человеком определенного
варианта поступков в конкретной жизненной ситуации, процесса закрепления в сознании людей более важных мотивов,
побуждающего его действовать социально активно и в новом
соответствии с законом.
В данном контексте определение закономерностей становления правомерности в действиях личности, разработка
ее типологии, мотивов ценностных ориентаций относительно правомерного поведения, исследования механизма сознательного соблюдения правовых предписаний в пределах последующего усовершенствования общественного механизма
действия права являются актуальным заданием общей теории права.
В последнее время важность исследования проблем правомерного поведения личности обусловлена повышенными
требованиями к росту ее социальной активности в условиях
современного украинского государства. Всесторонне развитую, духовно обогащенную , социально активную личность
невозможно представить без высокого уровня правосознания
и правовой культуры, без готовности действовать в соответствии с правовыми требованиями.
В нашем государстве на современном этапе разработка вопросов, связанных с правомерным поведением личности, яв8

