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Жизненный и творческий путь

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет научно�
педагогической и общественной деятельности известного
в Украине и за ее пределами ученого�правоведа в области
уголовного процесса, талантливого педагога, доктора юри�
дических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки и
техники Украины, действительного члена (академика)
Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности общества Российской Федерации, чле�
на�корреспондента Академии правовых наук Украины,
старшего советника юстиции, Почетного работника про�
куратуры, заместителя директора по науке Института
изучения проблем преступности Академии правовых наук
Украины, профессора Национальной юридической академии
Украины имени Ярослава Мудрого Владимира Серафимо�
вича Зеленецкого.

В. С. Зеленецкий родился 4 февраля 1937 г. на стан�
ции Розовка Люксембургского района Днепропетров�
ской области (теперь п. г. т Розовка Запорожской облас�
ти). В 1938 г. вместе с родителями переехал на постоян�
ное место жительства в с. Большая Новоселка
Великоновоселковского района Донецкой области, где
в 1955 г. окончил среднюю школу.

С 1955 по 1956 г. учился в техническом училище
Южного машиностроительного завода имени А. М. Ма�
карова. Затем до службы в Вооруженных силах СССР
работал слесарем в г. Днепропетровске. С 1957 по 1960 г.
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служил в армии в Группе советских войск в Германии.
Демобилизован в связи с поступлением в Харьковский
юридический институт.

С 1960 по 1963 г. – студент Харьковского юридичес�
кого института. После окончания института В. С. Зеле�
нецкий был направлен в г. Ялту, где с 1963 по 1966 г. ра�
ботал следователем городской прокуратуры и помощни�
ком прокурора города.

В это время В. С. Зеленецкий приобщился к научно�
исследовательской деятельности: сначала стал соискате�
лем по кафедре уголовного процесса Харьковского юри�
дического института (ныне – Национальная юридичес�
кая академия Украины имени Ярослава Мудрого), а
затем, сдав экзамены, в 1966 г. поступил в аспирантуру
того же института.

После окончания аспирантуры в 1969 г. В. С. Зеле�
нецкий защитил диссертацию на соискание ученой сте�
пени кандидата юридических наук на тему «Представле�
ние следователя об устранении причин и условий, спо�
собствовавших совершению преступлений» и начал
свою педагогическую деятельность. С 1969 по 1982 г. он
работал старшим преподавателем, исполняющим обя�
занности доцента, доцентом, деканом вечернего факуль�
тета, старшим научным сотрудником Харьковского юри�
дического института. В 1972 г. решением ВАК СССР ему
присвоено ученое звание доцента.

В 1982 г. В. С. Зеленецкий приглашен на работу в
Харьковский филиал Института повышения квалифика�
ции (ИПК) руководящих кадров Генеральной прокура�
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туры Союза ССР, где проработал до 1997 г. сначала до�
центом, затем – заведующим кафедрой прокурорского
надзора за следствием и дознанием, а после защиты в
1990 г. диссертации на соискание ученой степени докто�
ра юридических наук на тему «Концептуальные основы
общей теории борьбы с преступностью» и присвоения ему
в 1991 г. звания профессора – профессором кафедры над�
зора за соблюдением законов органами, ведущими борь�
бу с преступностью, старшим прокурором отдела.

В 1997 г. В. С. Зеленецкий возглавил отдел общей те�
ории криминологии и криминологических исследова�
ний Института изучения проблем преступности
(ИИПП) Академии правовых наук Украины, а затем
приступил к обязанностям заместителя директора по
научной работе этого же института, которые и исполняет
по настоящее время.

Работая в Институте повышения квалификации ру�
ководящих кадров Генеральной прокуратуры СССР и
ИИПП Академии правовых наук Украины, В. С. Зеле�
нецкий не прекращает своей педагогической деятельно�
сти, являясь профессором кафедры уголовного процес�
са Национальной юридической академии Украины име�
ни Ярослава Мудрого.

Общеизвестен вклад В. С. Зеленецкого в развитие
уголовно�процессуальной науки. Его имя знают не толь�
ко в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Научные
интересы В. С. Зеленецкого включают широкий круг
проблем по наиболее важным направлениям уголовно�
го процесса, он является автором новых научных направ�
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лений, посвященных теории возбуждения государствен�
ного обвинения (1976 г.), доследственного уголовного
процесса (1979 г.), общей теории борьбы с преступнос�
тью (1982 г.).

В условиях развития современного уголовно�процес�
суального законодательства, когда деятельность проку�
рора по возбуждению государственного обвинения при�
знана самостоятельной стадией уголовного процесса не
только в проекте нового УПК Украины, но и в ряде дей�
ствующих уголовно�процессуальных кодексов госу�
дарств�участников СНГ, нельзя не отметить особую важ�
ность разработок профессора В. С. Зеленецкого в этом
новом для науки направлении.

Еще в 1976 г., исследуя проблемы государственного
обвинения, В. С. Зеленецкий приходит к выводу о том,
что деятельность прокурора по делу с обвинительным
заключением действительно шире и содержательнее,
чем только надзор за законностью предварительного
расследования уголовного дела. Обвинительная деятель�
ность прокурора является государственной по своей
сути, возникает в момент утверждения обвинительного
заключения и возбуждения государственного обвине�
ния. Она охватывает комплекс вопросов, связанных с
завершением процесса привлечения лица к уголовной
ответственности и характеризующих сущность и задачи
стадии возбуждения государственного обвинения, функ�
ции прокурора в этой стадии процесса, основания воз�
буждения доследственного обвинения, особенности по�
знавательного процесса и специфику решений, прини�
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маемых прокурором по результатам исследования обсто�
ятельств уголовного дела. Результаты исследования про�
блем государственного обвинения в стадии его возбуж�
дения отражены почти в 30 работах В. С. Зеленецкого.

Учение о доследственном уголовном процессе стало
следующим направлением научных исследований В. С.
Зеленецкого. В его работах впервые в отечественной
процессуальной науке сделан и обоснованно аргументи�
рован вывод о том, что общая структура уголовного про�
цесса состоит из трех относительно самостоятельных
видов процессов: доследственного, полистадийного,
образуемого девятью процессуальными стадиями, и сум�
марного (сокращенного). В своих многочисленных ра�
ботах автор раскрыл основные положения уголовно�
процессуальной инициации доследственного процесса,
характеризующих в своем единстве понятие, природу,
цели, задачи, функциональную структуру, субъектный
состав, качество и результативность доследственного
уголовного процесса как особого правового института,
специфического элемента действующего уголовного
процесса.

В. С. Зеленецкий впервые разработал концептуаль�
ные основы общей теории борьбы с преступностью, яв�
ляющейся новым самостоятельным фундаментальным и
перспективным направлением в науке. Многочислен�
ные научные работы автора посвящены исследованию
основ общей теории борьбы с преступностью, которые
позволяют выяснить сущность данного вида борьбы в
современном гражданском обществе; раскрыть ее исто�
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рию, показать состояние и динамику, определить субъ�
ектов борьбы и объекты воздействия в борьбе с преступ�
ностью; охарактеризовать отношения в сфере этой борь�
бы, а также ее принципы; раскрыть и проанализировать
конкретные формы и виды борьбы; выработать страте�
гию, тактику и методику борьбы; разработать оптималь�
ную технологию борьбы с преступностью; выяснить сфе�
ры, условия, среду и ситуации борьбы с преступностью;
наметить пределы этой борьбы; проанализировать мас�
штабы, интенсивность, результаты борьбы, ее новые эта�
пы и направления; определить очередные и перспек�
тивные задачи, методы и средства эффективной борь�
бы. В. С. Зеленецкий обосновал целесообразность не
только научной разработки этой теории, предлагая вклю�
чить ее в план перспективных исследований фундамен�
тальных проблем соответствующими институтами Акаде�
мии правовых наук Украины, но и чтения студентам ву�
зов и слушателям институтов повышения квалификации
специального учебного курса «Основы общей теории
борьбы с преступностью», а в будущем – более широко�
го курса «Основы общей теории борьбы с противоправ�
ными явлениями в современном гражданском обществе».

Будучи ответственным за состояние правовой науки,
В. С. Зеленецкий часть своих исследований в ИИПП
Академии правовых наук Украины посвятил науковедче�
ским проблемам негативного характера, которые вслед�
ствие их скрытности обозначены им в качестве «теневой
науки в Украине». Поскольку этой явление обладает не
только существенной новизной, но и, главное, исключи�
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тельной социальной опасностью, он счел нужным, опи�
раясь на свой взгляд изнутри, исследовать и опублико�
вать материалы, характеризующие в своем единстве как
способы, средства, методы осуществления данного вида
деятельности, так и те последствия, которые причиняют
существенный, а порой и непоправимый вред обществу.

В. С. Зеленецкий является автором более 280 печат�
ных научных работ, в том числе 20 монографий, 12 учеб�
ников и учебных пособий, 11 научно�методических и
учебно�методических разработок. Среди них моногра�
фии: «Предупреждение преступлений следователем»
(Харьков, 1975), «Возбуждение государственного обви�
нения в советском уголовном процессе» (Харьков, 1979),
«Отказ прокурора от государственного обвинения»
(Харьков, 1979), «Методологические основы борьбы с
преступностью» (Харьков, 1989), «Прокурорский надзор
за законностью представления следователя» (Харьков,
1991), «Общая теория борьбы с преступностью. Концеп�
туальные основы» (Харьков, 1994), «Возбуждение уго�
ловного дела» (Харьков, 1998), «Уголовно�правовые про�
блемы возбуждения уголовного дела» (Харьков, 2001),
«Проблемы формирования совокупности доказательств
в уголовном процессе» (Харьков, 2004), «Прокурорский
надзор за исполнением органами дознания и досудебно�
го следствия законов при приеме, регистрации, провер�
ке и разрешении заявлений и сообщений о преступлени�
ях» (Харьков, 2004), «Проблеми затримання та взяття під
варту на досудовому провадженні по кримінальній
справі» (Харьков, 2005), «Теория и практика обоснова�
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ния решений в уголовном процессе Украины» (Харьков,
2006); учебники и пособия: «Деятельность прокурора в
советском уголовном процессе» (Харьков, 1977), «Функ�
циональная структура прокурорской деятельности»
(Харьков, 1978), «Советский уголовный процесс» (Киев,
1978, 1983), «Прокурорский надзор за законностью из�
брания мер пресечения в стадии предварительного рас�
следования» (Харьков, 1986), «Предупреждение пре�
ступлений следователем» (Симферополь, 1998), «Требо�
вания, предъявляемые к решению органов дознания,
досудебного следствия, прокуратуры и суда о возбужде�
нии уголовного дела» (Симферополь, 1999).

Творческий научный потенциал В. С. Зеленецкого
находит свое применение в законопроектных работах.
Он непосредственно участвовал в разработке проектов
законов Украины «О борьбе с коррупцией», «О государ�
ственной службе», «О статусе народного депутата Укра�
ины», «О прокуратуре», «Об оперативно�розыскной де�
ятельности», «Об организационно�правовых основах
борьбы с организованной преступностью», «О банках и
банковской деятельности», Концепции судебно�право�
вой реформы Украины. Будучи членом рабочей группы
Кабинета Министров Украины, участвовал в разработ�
ке проекта нового Уголовно�процессуального кодекса
Украины. В. С. Зеленецкий постоянно участвует в вы�
полнении поручений Кабинета Министров Украины,
Министерства юстиции Украины, вносит замечания и
предложения к проектам постановлений пленумов Вер�
ховного Суда Украины.
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Свою научную деятельность В. С. Зеленецкий совме�
щает с педагогической: более четверти века он препода�
ет уголовный процесс (а некоторое время и прокурор�
ский надзор), пройдя путь от ассистента до профессора
кафедры уголовного процесса Национальной юридиче�
ской академии Украины имени Ярослава Мудрого. Боль�
шой опыт преподавательской работы позволил В. С. Зе�
ленецкому уделить повышенное внимание учебно�мето�
дической обеспеченности институтов (факультетов)
повышения квалификации различных правоохранитель�
ных и судебных органов. Он единолично или в соавтор�
стве написал и внедрил в учебный процесс не одно учеб�
ное и учебно�методическое пособие, которые пользуют�
ся особой популярностью и среди практических
работников прокуратуры и суда.

В настоящее время, когда мировое сообщество испы�
тывает повседневную озабоченность ростом террористи�
ческой деятельности самых разнообразных групп, В. С.
Зеленецкий активно участвует в работе Лаборатории
проблем противодействия терроризму, преступлениям
против мира и безопасности человечества, которая явля�
ется совместным научным подразделением Научно�ко�
ординационного центра «Институт оперативной дея�
тельности и государственной безопасности» Службы
безопасности Украины и ИИПП Академии правовых
наук Украины. Он в соавторстве написал научно�прак�
тическое пособие «Концептуальні основи визначення
категоріально�понятійного апарату у сфері боротьби з
тероризмом», а также первую в истории Украины «Про�
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граму теоретичної підготовки кадрів для органів, що ве�
дуть боротьбу з тероризмом». Эти материалы могут быть
использованы для обучения не только специалистов
Антитеррористического центра Украины, но и оператив�
ных работников соответствующих спецподразделений,
во всех вузах страны, а также в институтах повышения
квалификации кадров соответствующих правоохрани�
тельных и судебных органов.

Являясь талантливым педагогом В. С. Зеленецкий пе�
редает свои знания и опыт ученикам: студентам, аспиран�
там, соискателям. Под его руководством защитили дис�
сертации на соискание научной степени кандидата юри�
дических наук шесть практических работников, в
настоящее время он – консультант двух докторских дис�
сертаций. В. С. Зеленецкий был официальным оппонен�
том многих диссертационных работ, представленных на
соискание научной степени кандидатов и докторов юри�
дических наук. Около 10 лет он является членом двух спе�
циализированных научных советов по защите докторских
и кандидатских диссертаций при Национальной юриди�
ческой академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Наряду с научно�педагогической деятельностью
многие годы В. С. Зеленецкий выполняет различные
общественные поручения и соответствующие им обязан�
ности. Он был членом Научно�методического совета при
Генеральной прокуратуре Украины и консультантом
Комитета Верховной Рады Украины по правовой поли�
тике. С 2004 г. является членом Научно�консультативно�
го совета при Верховном Суде Украины; Комитета по
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присуждению Премии имени Ярослава Мудрого при
Национальной юридической академии Украины имени
Ярослава Мудрого и Академии правовых наук Украины;
редакционных коллегий ряда журналов и специализиро�
ванных научных сборников, в частности сборника науч�
ных трудов Института изучения проблем преступности
Академии правовых наук Украины, журналов «Уголов�
ное право», «Юридичний радник», «Весы Фемиды» и др.

Под редакцией или непосредственным участием В.
С. Зеленецкого в качестве рецензента издано большое
число научных трудов докторов наук, профессоров, ака�
демиков и членов�корреспондентов Академии правовых
наук Украины, Национальной юридической академии
Украины имени Ярослава Мудрого, других юридических
высших учебных заведений и научных учреждений, в
частности, сборники: Використання досягнень науки і
техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали науково�
практичної конференції 29 листопада 1997 р. – Х.: Пра�
во, 1998. – 228 с.; Проблеми боротьби з організованою
злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Пол�
тавської областей): Збірник матеріалів міжнародної на�
уково�практичної конференції. Харків, 26 – 27 квітня
1999 р. – Х.: Право, 2000. – 260 с.; Проблеми боротьби зі
злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали
міжнародної науково�практичної конференції 15 –
16 грудня 1998 р. – Х., 1999. – 284 с.; Кримінально�пра�
вова охорона життя і здоров’я особи: Матеріали науко�
во�практичної конференції. Харків, 22 – 23 квітня
2004 р. – К.; Х., 2004. – 260 с.; Питання боротьби зі зло�
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чинністю: Збірники наукових праць Науково�дослідного
інституту вивчення проблем злочинності. – Вип. 1 – 12. –
Х., 1998 – 2006.

В различные годы своей жизнедеятельности В. С. Зе�
ленецкий неоднократно поощрялся за добросовестную и
плодотворную работу и весомый вклад в развитие отече�
ственной науки. Он награжден нагрудным знаком «По�
четный работник прокуратуры», знаком «За наукові до�
сягнення», памятным знаком в связи с 200�летием На�
циональной юридической академии Украины имени
Ярослава Мудрого, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100�летия со дня рождения Владими�
ра Ильича Ленина», «Ветеран труда». В 1999 г. Указом
Президента Украины ему присвоено почетное звание
«Заслужений діяч науки і техніки України». В 2000 г. ре�
шением Общего собрания Академии правовых наук Ук�
раины В. С. Зеленецкий избран ее членом�корреспон�
дентом. В 2001 г. он избран действительным членом
(академиком) Международной академии наук эколо�
гии и безопасности жизнедеятельности общества
(МАНЭБ) Российской Федерации. Дважды, в 2001 и в
2005 г. г., он становился лауреатом Премии имени Яро�
слава Мудрого.

Благодаря фундаментальным знаниям, трудолюбию,
таланту ученого, человеческим качествам и большому
жизненному опыту, В. С. Зеленецкий пользуется заслу�
женным авторитетом среди товарищей по профессио�
нальному цеху, а также тех, с кем общается в повседнев�
ной жизни.
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Основные даты жизни и деятельности

Владимир Серафимович Зеленецкий родился 4 февраля
1937 г. на станции Розовка Люксембургского района
Днепропетровской области (теперь п. г. т Розовка
Розовского района Запорожской области) в семье
служащих.

1956 – 1957 гг. Слесарь государственного предприятия п/я
192, г. Днепропетровск.

1957 – 1957 гг. Слесарь вагоностроительного завода, г. Дне�
пропетровск.

1957 – 1960 гг. Служба в Вооруженных силах Союза ССР.
1960 – 1963 гг. Студент юридического института, г. Харьков.
1963 – 1964 гг. И. о. следователя прокуратуры, г. Ялта, Крым.
1964 – 1965 гг. Следователь прокуратуры города, г. Ялта,

Крым.
1965 – 1966 гг. Помощник прокурора города, г. Ялта, Крым.
1966 – 1969 гг. Аспирант юридического института,

г. Харьков.
1969 г. Защита диссертации на соискание ученой

степени кандидата юридических наук.
1969 – 1971 гг. Старший преподаватель юридического ин�

ститута, г. Харьков.
1971 – 1972 гг. И. о. доцента юридического института,

г. Харьков.
1972 г. Присвоено ученое звание доцента.
1972 – 1973 гг. Доцент юридического института, г. Харьков.
1973 – 1975 гг. Декан вечернего факультета юридического

института, г. Харьков.
1975 – 1977 гг. Старший научный сотрудник юридического

института, г. Харьков.
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1977 – 1982 гг. Доцент юридического института, г. Харьков.
1982 – 1987 гг. Доцент филиала Института повышения ква�

лификации руководящих кадров Генераль�
ной прокуратуры Союза ССР, г. Харьков.

1987 – 1992 гг. Заведующий кафедрой прокурорского надзо�
ра за следствием и дознанием ИПК Генераль�
ной прокуратуры СССР, г. Харьков.

1988 г. Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры».

1989 г. Присвоен классный чин старшего советни�
ка юстиции.

1990 г. Защита диссертации на соискание ученой
степени доктора юридических наук.

1991 г. Присвоено звания профессора.
1992 – 1996 гг. Профессор ИПК Генеральной прокуратуры

Украины, г. Харьков.
1996 – 1997 гг. Профессор кафедры прокурорского надзора

за соблюдением законов органами, ведущи�
ми борьбу с преступностью, старший проку�
рор отдела, г. Харьков.

1997 г. Награжден медалью «Ветеран труда».
1997 г. Заведующий отделом общей теории кримино�

логии и криминологических исследований
Института изучения проблем преступности
Академии правовых наук Украины, г. Харьков.

С 1997 г. Заместитель директора по научной работе
Института изучения проблем преступности
Академии правовых наук Украины, г. Харьков.

1999 г. Присвоено звание Заслуженного деятеля на�
уки и техники Украины.

2000 г. Избран членом�корреспондентом Академии
правовых наук Украины, академиком Меж�
дународной академии наук экологии и бе�
зопасности жизнедеятельности общества
(МАНЭБ) Российской Федерации.
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Кандидатские диссертации,
выполненные и защищенные

под руководством В. С. Зеленецкого

Лобойко Л. Н. Актуальні проблеми дослідчого 1998
кримінального процесу

Куркин Н. В. Проблеми забезпечення безпеки 1999
суб’єктів кримінального процесу

Козьяков И. Н. Співвідношення прокурорського 2001
нагляду і відомчого контролю за законністю
оперативно�розшукової діяльності

Кузьминова В. Ю. Правові та наукові основи відновлення 2002
(реконструкції) втрачених
кримінальних справ

Глинская Н. В. Обґрунтування рішень 2004
у кримінальному процесі

Денисюк П. Д. Протокольна форма дізнання 2006

В настоящее время профессор В. С. Зеленецкий яв�
ляется научным консультантом по теме докторской дис�
сертации «Методи правового регулювання у криміна�
льному процесі України», которая выполнена Л. Н. Ло�
бойко и направлена для защиты в специализированный
ученый совет.
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Хронологический перечень
научных работ

1967
1. К вопросу о процессуальном порядке принятия мер, на�

правленных на устранение обстоятельств, способствовавших
совершению преступления // Методические указания по изу�
чению и применению нового законодательства. – Х., 1967. –
Вып. I. – С. 59 – 69.

1968
2. О соотношении представления следователя и частного

определения суда // Межвузовская научная конференция «Про�
блемы социалистической законности на современном этапе
развития советского государства». – Х., 1968. – С. 238 – 239.

3. Некоторые вопросы борьбы с коммерческим посредни�
чеством // Межвузовская научная конференция «Проблемы
социалистической законности на современном этапе развития
советского государства». – Х., 1968. – С. 200 – 202 (в соавт.).

4. О правоотношениях, возникающих при устранении об�
стоятельств, способствовавших совершению преступлений /
/ Научная конференция профессорско�преподавательского
состава ХЮИ. – Х., 1968. – С. 187 – 189.

1969
5. Представление следователя об устранении причин и ус�

ловий, способствовавших совершению преступлений: Авто�
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Х., 1969. – 20 с.

6. Представление следователя об устранении причин и ус�
ловий, способствовавших совершению преступления: Моно�
графия. – Х., 1969. – 319 с.

1970
7. Представление следователя и контроль за его исполне�

нием // Радянське право. – 1970. – № 6. – С. 52 – 55.
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8. Рецензия на учебник А. Л. Ривлина «Организация суда
и прокуратуры» // Радянське право. – 1970. – № 5. – С. 109 –
110 (в соавт.).

9. Юридическая природа представления следователя (на
укр. яз.) // Проблеми правознавства. – 1970. – № 17. С. 116 – 122.

10. Обоснованность представления следователя // Социа�
листическая законность. – 1970. – № 12. – С. 26 – 27 (в соавт.).

1971

11. Понятие и классификация совокупности доказа�
тельств в советском уголовном судопроизводстве // Радянсь�
ке право. – 1971. – № 1. – С. 74 – 78.

12. Экономия процессуальных средств при отправлении
правосудия как элемент научной организации труда в уголов�
ном судопроизводстве // Торжество ленинского учения о го�
сударстве и праве (республиканская научная конференция):
Тезисы докладов и сообщений. – Львов, 1971 (в соавт.).

13. Социально�психологические основы формирования
внутреннего судейского убеждения // Вопросы судебной пси�
хологии: Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной кон�
ференции по судебной психологии. – М., 1971 (в соавт.).

1972

14. Контроль за исполнением представления следователя
// Социалистическая законность. – 1972. –№ 6. – С. 58 – 60.

15. О времени принятия и реализации решений, направ�
ленных на предупреждение преступлений // Актуальные во�
просы коммунистического воспитания молодежи. – Х., 1972.

16. Навести строгий порядок в использовании взрывча�
тых веществ // Безопасность труда в промышленности. – М.,
1972. – № 8. – С. 58 – 59 (в соавт.).

17. Задания для практических занятий по советскому уго�
ловному процессу. – Х., 1972 (в соавт.).
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1974
18. Задания для практических занятий по советскому уго�

ловному процессу. – Х., 1974 (в соавт.).
19. Законность и обоснованность частного определения /

/ Советская юстиция. – 1974. – № 3. – С. 22 – 23.
20. Условное прекращение уголовного дела // Проблемы

правоведения. – 1974. – Вып. 28. – С. 66 – 70.
21. Конкурирующие потоки судебной информации //

Проблемы дальнейшего укрепления законности в деятельно�
сти следственного аппарата. – Х., 1974.

22. Специфика правоотношений, возникающих в связи с
исполнением представления следователя // Вопросы государ�
ства и права. – 1974. – Вып. 2. – С. 316 – 325.

1975
23. Предупреждение преступлений следователем: Моно�

графия. – Х., 1975. – 172 с. (Рецензии: 1) Социалистическая
законность. – 1976. – № 1. – С. 93; 2) Правоведение. – 1976. –
№ 6. – С. 136 – 137; 3) Правовые и организационные вопро�
сы предварительного расследования: Труды Волгоградской
следственной школы МВД СССР. – 1977. – № 17. – С. 112 –
114).

24. Объект уголовно�процессуального познания действи�
тельности // Вопросы государства и права развитого социали�
стического общества: Тезисы республиканского научной кон�
ференции 24 – 26 сентября 1975 г. – Х., 1975. – С. 247 – 249.

1976
25. Теоретическое обоснование стадии возбуждения госу�

дарственного обвинения в советском уголовном процессе //
Проблемы правоведения. – 1976. – Вып. 33. – С. 112 – 122.

26. Принятие процессуальных решений в ситуации ин�
формационного равновесия // Проблемы социалистической
законности. – 1976. – Вып. 1. – С. 117 – 124.
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1977

27. Познание в уголовном процессе // Радянське право. –
1977. – № 4. – С. 72 – 77.

28. Процессуальные последствия отказа прокурора от
государственного обвинения // Проблемы правоведения. –
1977. – Вып. 35. – С. 126 – 133.

29. Деятельность прокурора в советском уголовном про�
цессе: Учеб. пособ. – Х., 1977. – С. 40.

1978

30. Советский уголовный процесс: Учебник для юридиче�
ских ВУЗов / Под ред. профессоров М. И. Бажанова и Ю. М.
Грошевого (глава ХХІІ «Производство по делам о преступле�
ниях несовершеннолетних»; глава ХХІІІ «Производство по
применению принудительных мер медицинского характе�
ра»). – К., 1978. – С. 472.

31. Привлечение к уголовной ответственности в совет�
ском уголовном процессе // Проблемы социалистической за�
конности. – 1978. – Вып. 3. – С. 89 – 96.

32. Функциональная структура прокурорской деятельно�
сти: Учеб. пособ. – Х., 1978. – С. 78.

33. Сущность познавательной деятельности в советском
уголовном процессе // «Применение норм процессуального
права». – Свердловск, 1978. – Вып. 57. – С. 52 – 59.

34. Структура объекта познания в советском уголовном
процессе // Проблемы социалистической законности на со�
временном этапе коммунистического строительства: Тезисы
докладов на республиканской научной конференции. – Х.,
1978. – С. 237 – 239.

35. Воспитательная функция советского суда // Воспита�
тельно�предупредительное воздействие судебных процессов:
Тезисы докладов и сообщений на республиканской научной
конференции. – К., 1978. – С. 18 – 20.
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36. Профилактическое значение представления прокурора
в советском уголовном процессе // Конституционные принци�
пы деятельности правоохранительных органов по предупрежде�
нию преступлений: Тезисы докладов и сообщений на научно�
практической конференции. – Ростов�н/Д., 1978. – С. 46 – 48.

1979
37. Возбуждение государственного обвинения в совет�

ском уголовном процессе: Монография. – Х., 1979. – 179 с.
(Рецензии: 1) Радянське право. – 1980. – № 5. – С. 92 – 94; 2)
Социалистическая законность. – 1981. – № 2. – С. 78 – 79;
3) Совершенствование расследования преступлений. – Ир�
кутск, 1980. – С. 127 – 134).

38. Процессуальные последствия направления прокуро�
ром уголовного дела в суд // Проблемы правоведения. – К.,
1979. – Вып. 39. – С. 94 – 103.

39. Соотношение следственного государственного обви�
нения в советском уголовном процессе // Актуальные пробле�
мы юридического процесса в общенародном государстве. –
1979. – С. 106 – 113.

40. Отказ прокурора от государственного обвинения:
Монография. – Х., 1979. – 116 с. (Рецензия: Социалистичес�
кая законность. – 1980. – № 8. – С. 77).

41. Специфика познания прокурором обстоятельств уго�
ловного дела // Научные труды Киевской высшей школы МВД
СССР. – К., 1979. – № 11. –С. 50 – 58.

1980
42. Классификация субъектов государственного обвине�

ния и характеристика их взаимоотношений в советском уго�
ловном процессе // Проблемы социалистической законнос�
ти. – 1980. – Вып. 6. – С. 134 – 142.

43. Методические указания для практических занятий по
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№ 3 (11). – С. 151 – 159.
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не право України. – К., 2006. – № 9. – С. 31 – 36.
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Страйд, 2006. – № 5 (13). – С. 87 – 90.
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практ. посіб. – Х.: Кроссроуд, 2006. – 80 с. (в соавт.).
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проблеми”: Матеріали міжнародної наукової конференції 17 –
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ЛДУВС, 2006. – С. 19 – 22.
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право України. – К., 2006. – № 10. – С. 24 – 31.
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2006. – 212 с. (в соавт.).
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Диапазон научно/исследовательских
интересов

Ниже приведено общее количество и номера публикаций
из хронологического списка научных работ В. С. Зеленецкого,
относящихся к различным отраслям права.

1. Уголовный процесс – 135 (№№ 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44,
45, 46, 54, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 77, 81, 87, 94, 95,
98, 110, 112, 113, 114, 120, 121, 125, 126, 131, 136, 137, 138, 139,
140, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 161, 164,
168, 169, 170, 174, 175, 176, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 192,
193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 212, 213,
215, 216, 219, 221, 222, 226, 228, 229, 230, 231, 234, 235; 236,
246, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
269, 270, 271, 272, 275, 276. 277, 278, 280, 281, 282, 284).

2. Общая теория борьбы с преступностью – 47 (№№ 56, 59,
74, 78, 79, 85, 86, 89, 90, 96, 97, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111,
118, 122, 127, 132, 133, 134, 143, 148, 157, 159, 163, 171, 178,
179, 180, 181, 182, 190, 195, 196, 199, 209, 217, 242, 247, 250,
251, 274, 279).

3. Прокурорский надзор – 27 (№№ 29, 92, 41, 51, 55, 63, 71,
73, 83, 84, 86, 92, 99, 100, 101, 104, 116, 166, 208, 214, 228, 233,
234, 237, 238, 241, 245).

4. Теория безопасности субъектов уголовного процесса – 15
(№№ 123, 128, 129, 135, 141, 144, 155, 162, 165, 177, 205, 207,
211, 223, 260).

5. Криминология – 13 (№№ 5, 6, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 36, 49,
153, 172, 224).
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6. Уголовное право – 7 (№№ 13, 52, 80, 184, 187, 232, 283).
7. Науковедение – 19 (№№ 50, 57, 61, 72, 82, 102, 117, 119,

130, 142, 167, 218, 240, 243, 244, 248, 249, 252, 257);
8. Работы по другим отраслям знаний – 11 (№№ 7, 53, 91,

93, 115, 124, 220, 224, 225, 227, 239);

Из 284 научных работ – 35 книг и брошюр, из которых:
1) монографий – 20 (№№ 6, 23, 37, 40, 89, 96, 99, 101, 106,

109, 139, 177, 187, 213, 214, 221, 230, 237, 246, 258);
2) учебников – 2 (№№ 30, 58);
3) учебных пособий – 10 (№№ 29, 32, 52, 63, 73, 83, 153,

160, 185, 273):
4) научно>методических разработок – 9 (№№ 43, 47, 48, 76,

132, 160, 229, 267, 273);
5) статей – 143 (№№ 1, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54,
55, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 86, 87, 92, 94, 95, 103, 110, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 143,
145, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186,
188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
208, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225,
227, 230, 232, 233, 234, 235, 237);

6) тезисов докладов и научных сообщений – 60 (№№ 2, 3, 4,
12, 13, 15, 24, 34, 35, 36, 45, 51, 53, 56, 59, 67, 72, 74, 84, 88, 91,
93, 97, 98, 100, 102, 107, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 117,
119, 128, 129, 130, 138, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152,
155, 162, 165, 172, 173, 182, 190, 195, 198, 200, 216, 226);

7) учебно>методических разработок – 2 (№№ 17, 18);
8) рецензий – 3 (№7, 115, 232);
9) персоналий – 1 (№ 227).
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Динамика научно/исследовательской
деятельности

Ниже приведена схематическая иллюстрация динамики
научно�исследовательской деятельности В. С. Зеленецкого в
соответствии с хронологией и объемом изданных им научных
работ

№ 
п/п 

Год 
издания 

Количест
во работ 

Объем 
публикаций 
в печатных 
листах 

№ 
п/п 

Год 
издания 

Количест-
во работ 

Объем 
публикаций 
в печатных 
листах 

1 1967 1 0,70 22 1988 7 10,60 
2 1968 3 0,70 23 1989 10 29,40 
3 1969 2 13,50 24 1990 4 5,55 
4 1970 4 1,60 25 1991 3 6,10 
5 1971 3 1,05 26 1992 2 0,50 
6 1972 4 1,50 27 1993 3 3,50 
7 1973 – – 28 1994 2 17,40 
8 1974 5 3,40 29 1995 4 1,40 
9 1975 2 11,20 30 1996 7 2,90 

10 1976 2 1,30 31 1997 14 6,90 
11 1977 3 3,00 32 1998 25 45,05 
12 1978 7 8,60 33 1999 13 11,30 
13 1979 5 18,30 34 2000 7 32,25 
14 1980 3 2,00 35 2001 17 18,20 
15 1981 8 3,60 36 2002 14 9,10 
16 1982 4 1,60 37 2003 9 39,20 
17 1983 8 9,50 38 2004 19 56,57 
18 1984 1 0,50 39 2005 18 32,65 
19 1985 5 2,20 40 2006 27 45,60 
20 1986 5 5,10 41 2007   
21 1987 4 5,50 Всего 284  569,09 
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Участие в законопроектных работах

В разные годы на протяжении только последних десяти лет
В. С. Зеленецкий лично или в составе рабочих групп участво�
вал в разработке проектов законодательных и других норма�
тивных актов по различным аспектам жизнедеятельности го�
сударства и общества.

1997

1. Принимал участие в разработке Концепции правовой
реформы в Украине.

2. По поручению Министерства юстиции Украины в со�
ставе различных рабочих групп участвовал в разработке но�
вой редакции Закона Украины «О борьбе с коррупцией», а так�
же предложений о внесении изменений и дополнений к зако�
нам Украины «О государственной службе» и «О статусе
народных депутатов».

3. По поручению Координационного комитета по борьбе
с коррупцией и организованной преступностью при Прези�
денте Украины вместе с учеными Института изучения проблем
преступности АПрН Украины участвовал в анализе состояния
законодательства о борьбе с коррупцией и организованной
преступностью и разработке предложений относительно не�
обходимых изменений и дополнений к Уголовному, Уголов�
но�процессуальному кодексам Украины, а также к Кодексу
Украины об административных правонарушениях.

1998

1. Представил в Кабинет Министров Украины разработан�
ный вместе с доцентом Л. Н. Лобойко инициативный проект
Закона Украины «О порядке приема, регистрации, проверки
и разрешение заявлений, сообщений, иной информации о
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преступлениях», состоящий из 71 статьи, и пояснительную
записку к нему.

2. Направил в Министерство юстиции Украины инициа�
тивный проект Закона Украины «О внесении изменений и
дополнений в Уголовно�процессуальный кодекс Украины и
некоторые иные законодательные акты» в связи с созданием
Национального бюро расследований.

3. По поручению Координационного комитета по борьбе
с коррупцией и организованной преступностью при Прези�
денте Украины во исполнение Указа Президента Украины от
8 мая 1998 г. № 449/98 «О решении Совета национальной бе�
зопасности и обороны Украины от 24 апреля 1998 г. “Об эф�
фективности функционирования системы предупреждения
преступных проявлений против личности и общества” в со�
ставе различных рабочих групп участвовал в разработке пред�
ложений относительно:

– уголовно�процессуального обеспечения противодейст�
вия преступным проявлениям;

– мероприятий, направленных на обеспечение надлежа�
щего контроля со стороны правоохранительных органов за
процессами, которые происходят в наиболее криминогенных
секторах экономики;

– повышения эффективности координации деятельнос�
ти государственных органов по борьбе с коррупцией и орга�
низованной преступностью;

– концепции борьбы с так называемыми «заказными» пре�
ступлениями как составной части организованной преступ�
ности.

1999

По поручению Кабинета Министров Украины в составе
специально созданных научно�исследовательских групп уча�
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ствовал в подготовке выводов относительно «Причин латент�
ности преступлений в сфере экономики, в отношениях при�
ватизации и во внешнеэкономических связях» и разработке
проекта постановления Кабинета Министров Украины «О
неотложных мероприятиях по борьбе с латентной преступно�
стью в Украине».

2000

1. Во исполнение поручений Президента Украины вместе
с профильным сектором Института изучения проблем пре�
ступности АПрН Украины участвовал в разработке обобщен�
ного плана�проспекта раздела «Судебная система Украины и
судебная реформа» для подготовки ежегодного послания Пре�
зидента Украины Верховному Совету Украины.

2. По поручению Координационного комитета по борьбе
с коррупцией и организованной преступностью при Прези�
денте Украины принимал участие в подготовке замечаний от�
носительно «Положения о координации деятельности право�
охранительных органов по борьбе с преступностью и корруп�
цией».

3. По ходатайству Министерства юстиции Украины уча�
ствовал в разработке рекомендаций относительно проекта За�
кона Украины «О судебном устройстве Украины», внесенного
в Верховный Совет Украины народными депутатами Украи�
ны Гавришем С. Б., Задорожным О. В., Киваловым С. В. и др.

4. По запросу Председателя Комитета Верховного Совета
Украины по вопросам законодательного обеспечения право�
охранительной деятельности участвовал в работе группы по
подготовке проекта Закона Украины «О внесении изменений
и дополнений в Закон Украины “О прокуратуре”».

5. Распоряжением Председателя Верховной Рады Украи�
ны от 25 апреля 2001 г. № 369 включен в состав рабочей груп�
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пы по разработке проекта нового Уголовно�процессуального
кодекса Украины, а до этого входил в состав аналогичной груп�
пы Кабинета Министров Украины, утвержденной 16 июня
1999 г.

6. По заданию Координационного комитета по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью при Президенте
Украины принял участие в разработке предложений по усо�
вершенствованию законодательства и правоприменительной
практики в борьбе с преступностью в сфере экономики и до�
работке проекта постановления Пленума Верховного Суда
Украины «О судебной практике в делах о преступлениях, со�
вершенных организованными группами».

7. По поручению Комитета по вопросам борьбы с органи�
зованной преступностью и коррупцией Верховного Совета
Украины участвовал в разработке проекта Закона Украины «О
внесении изменений и дополнений в Уголовно�процессуаль�
ный кодекс Украины в связи с принятием нового Уголовного
кодекса Украины», направленного в Комитет Верховной Рады
Украины и рабочую группу по разработке УПК Украины. Из�
ложенные в нем положения послужили основой для приня�
тия Закона Украины «О внесении изменений в Уголовно�про�
цессуальный кодекс Украины».

8. В соответствии с запросом Конституционного Суда Ук�
раины подготовил выводы относительно Устава Международ�
ного Уголовного Суда и обеспечения депутатской неприкос�
новенности.

9. По ходатайству первого заместителя председателя СБ
Украины принимал участие в подготовке предложений отно�
сительно внесения изменений и дополнений в законы Укра�
ины «Об оперативно�розыскной деятельности», «Об органи�
зационно�правовых основах борьбы с организованной пре�
ступностью», «О банках и банковской деятельности», а в
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последующем участвовал в их обсуждении в составе межве�
домственных рабочих групп.

2002

В соответствии с Указом Президента Украины от 18 фев�
раля 2002 г. № 143/2002 «О мерах относительно дальнейшего
укрепления правопорядка, охраны прав и свобод гражданин»
принимал участие в разработке новых критериев оценки эф�
фективности работы правоохранительных органов, а также
подготовке материалов для формирования проекта «Концеп�
ции деятельности Центра правовых реформ и законопроект�
ных работ на 2002�2003 гг. ».

2003

1. По поручению Кабинета Министров Украины участво�
вал в подготовке материалов и предложений по разработке
Национальной программы деятельности государственных ор�
ганов в сфере противодействия организованной преступнос�
ти и коррупции до 2010 года.

2. По поручению Министерства юстиции Украины руко�
водил группой исследователей по разработке материалов к про�
екту Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию
Украины», а также предложений по имплементации Конвен�
ции Организации Объединенных Наций против транснацио�
нальной организованной преступности и замечаний и предло�
жений к Классификатору отраслей действующего законодатель�
ства с целью оптимизации правоприменительной деятельности.

3. По поручению Координационного комитета по борьбе
с коррупцией и организованной преступностью при Прези�
денте Украины разработаны предложения относительно стра�
тегии и тактики борьбы с организованной преступностью и
коррупцией на 2003 г. и системы мер, которые необходимо
предпринять правоохранительным и другим государственным
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органам с целью улучшения в Украине криминогенной ситуа�
ции, эффективного противодействия коррупционным проявле�
ниям, а также совокупности вопросов, которые целесообразно
включить в повестку дня рассмотрения на заседаниях Коорди�
национного комитета по борьбе с коррупцией и организован�
ной преступностью при Президенте Украины в 2003 г.

4. В соответствии с постановлением НАН Украины от 28
марта 2003 г. № 74 в Президиум НАН Украины внесены пред�
ложения об интенсификации сотрудничества НАН Украины,
АПрН Украины и Института законодательства Верховной
Рады Украины в разрешении проблем научного обеспечения
законодательного процесса в Украине.

2004

1. По поручению Кабинета Министров Украины прини�
мал участие в подготовке предложений относительно возмож�
ных вариантов привлечения Академии правовых наук Украи�
ны к числу соисполнителей Комплексной программы проти�
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, на 2005 – 2010 гг.

2. В соответствие с запросом Верховного Суда Украины
участвовал в подготовке замечаний и предложений к проек�
там постановлений пленумов Верховного Суда Украины:

– «О практике применения законодательства по делам о
преступлениях несовершеннолетних»;

– «О некоторых вопросах применения законодательства,
регламентирующего порядок и строки задержания (ареста) лиц
при разрешении вопросов, связанных с их экстрадицией»;

– «О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак�
тике при применении и восстановлении технической записи
судебного процесса»;

– «О применении Конвенции о защите прав и основных
свобод человека при осуществлении правосудия».
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3. По запросу Конституционного Суда Украины подготов�
лено научное заключение о конституционности отдельных по�
ложений Закона Украины «Об организационно�правовых ос�
новах борьбы с организованной преступностью» и Указов Пре�
зидента Украины по вопросам создания и конкретизации
полномочий Координационного комитета по борьбе с корруп�
цией и организованной преступностью при Президенте Укра�
ины, которое в последующем положено в основу Решения Кон�
ституционного Суда Украины от 7 апреля 2004 г. № 9рп/2004.

2005

1. Для Кабинета Министров Украины подготовлена ин�
формация о выполнении Программы украинско�американ�
ского сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией и органи�
зованной преступностью на 2000 – 2005 гг.

2. Для Министерства иностранных дел Украины были разрабо�
таны предложения относительно мер по подготовке проекта Целе�
вого плана на 2006 г. в рамках Плана действий Украина – НАТО.

3. По поручению СНБО Украины подготовлены рекомен�
дации по совершенствованию Концептуальных основ «Рефор�
мирования системы правоохранительных органов Украины»
и предложения по совершенствованию Концепции реформи�
рования системы названных органов.

4. Для Верховного Суда Украины подготовлены предло�
жения по совершенствованию проектов постановлений Пле�
нума Верховного Суда Украины:

– «О некоторых вопросах применения судами Украины
законодательства при выдаче разрешений на ограничение от�
дельных конституционных прав граждан на стадиях дознания
и досудебного следствия»;

– «О практике применения судами Украины законодатель�
ства, регламентирующего возвращение дел на дополнитель�
ное расследование»;
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– «О практике вынесения приговора (постановления) при
рассмотрении уголовных дел в апелляционном порядке»;

– «О практике применения судами Украины законодатель�
ства, которым предусмотрена защита прав потерпевшего в уго�
ловном судопроизводстве»;

– «О практике применения судами Украины принудитель�
ных мер медицинского характера и принудительного лечения»;

– «О практике применения судами Украины законодатель�
ства об освобождении от уголовной ответственности».

5. В связи с утверждением Верховной Радой Украины Про�
граммы деятельности Кабинета Министров Украины «Навст�
речу людям» по поручению Кабинета Министров Украины
подготовлены предложения и замечания к проекту Общего�
сударственной программы правового обеспечения процесса
становления Украины как правового, демократического, со�
циального государства.

6. Разработаны предложения к проекту Закона Украины
«О возмещении за счет государства материального ущерба
гражданам, потерпевшим от преступления».

7. Подготовлены предложения по совершенствованию
Концепции обеспечения защиты законных прав и интересов
граждан Украины, потерпевших от преступлений.

8. По поручению Президента АПрН Украины подготовле�
ны предложения по разработке Концепции реформирования
правоохранительных органов для Межведомственной комис�
сии СНБО Украины по вопросам реформирования правоохра�
нительных органов.

2006

1. Во исполнение распоряжения Президента АПрН Укра�
ины разработан перечень ключевых правовых понятий для
Украинской универсальной энциклопедии наук.
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2. Разработана и направлена в распоряжение Премьер�ми�
нистра Украины информация о тематических приоритетах на�
учных исследований в сфере толкования и применения Конвен�
ции 1950 года о защите прав человека и основных свобод граж�
данина, а также практики Европейского суда по правам человека.

3. Внесены предложения о совершенствовании сотрудни�
чества Комитета по международным отношениям и судебных
органов Судебной конференции США и Национальной юри�
дической академии Украины имени Ярослава Мудрого по раз�
личным вопросам совместной деятельности.

4. На запрос Генеральной прокуратуры Украины подготов�
лено заключение относительно порядка освобождения граж�
дан от уголовной ответственности в случаях, предусмотрен�
ных Особенной частью Уголовного кодекса Украины.

5. Для Национальной комиссии по укреплению демокра�
тии и утверждения верховенства права подготовлены замеча�
ния и предложения к Концепции «Усовершенствования су�
доустройства и обеспечения справедливого судопроизводства
в Украине соответственно Европейским стандартам».

6. Подготовлены предложения и замечания к Закону Ук�
раины «О внесении изменений в Конституцию Украины».

7. Разработаны предложения по совершенствованию проек�
та Закона Украины «Об оперативно�розыскной деятельности».

8. Продолжил работу в составе научно�исследовательских
групп по разработке проекта Закона Украины «О борьбе с тер�
роризмом», рекомендаций по усовершенствованию законов
Украины «О борьбе с коррупцией» и «Об организационно�
правовых основах борьбы с организованной преступностью»,
а также по подготовке предложений и замечаний к проекту
Концепции деятельности Центра правовых реформ и законо�
проектных работ.
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Участие в международном
сотрудничестве

В. С. Зеленецкий принимает активное участие в сотруд�
ничестве с различного рода международными учреждениями
и организациями иностранных государств по совместному
исследованию актуальных научных проблем, а также обмену
опытом по наиболее важным направлениям борьбы с преступ�
ностью, прежде всего с ее организованными формами.

В 1998 – 1999 гг. в рамках программы Харьковского Цент�
ра по изучению организованной преступности В. С. Зеленец�
кий провел исследование по теме «Методология борьбы с ор�
ганизованной преступностью».

В 1999 – 2002 гг. он являлся администратором Проекта «А» с
украинской стороны Совместной Американо�Украинской науч�
но�исследовательской программы, посвященной исследованию
актуальных проблем борьбы с организованной преступностью.

С 1998 г. по 2006 г. В. С. Зеленецкий принимал участие в
таких международных мероприятиях:

• 15 – 16 декабря 1998 г. – международной научно�прак�
тической конференции «Проблемы борьбы с преступностью в
сфере экономической деятельности»;

• 12 – 13 февраля 1999 г. – международном научно�прак�
тическом семинаре «Финансовые преступления»;

• 26 – 27 апреля 1999 г. – международной научно�практи�
ческой конференции «Проблемы борьбы с организованной пре�
ступностью в регионе (на материалах Харьковской и Полтав�
ской областей Украины)»;

• 24 августа – 25 ноября 1999 г. – в соответствии с про�
граммой «Европейское партнерство» проходил стажировку в
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Центре изучения транснациональной преступности Амери�
канского Университета США (г. Нью�Йорк);

• 30 сентября 1999 г – международном научно�практиче�
ском семинаре «Проблемы борьбы с насильственной преступ�
ностью в Украине»;

• 17 октября 1999 г. – консультативном совещании в г. Си�
ракузы (США) по проблемам экстрадиции в соответствующие
национальные государства лиц, совершивших преступления;

• 10 – 17 сентября 1999 г. – обмен опытом по проблемам
содержания осужденных в местах лишения свободы в соот�
ветствии с Программой международного сотрудничества меж�
ду Францией и Украиной (г. Париж);

• 29 – 30 ноября 1999 г. – международном научно�практи�
ческом семинаре «Меры уголовного наказания, альтернатив�
ные лишению свободы» (совместно с Советом Европы);

• 24 – 25 февраля 2000 г. – международном научно�прак�
тическом семинаре «Правовые, экономические и социальные
проблемы борьбы с коррупцией в Харьковском регионе»;

• 26 февраля 2000 г. – международном научно�практичес�
ком семинаре «Опыт борьбы правоохранительных органов с кор�
рупцией в США и Украине»;

• 19 – 20 апреля 2000 г. – международной научно�практи�
ческой конференции «Преступления в сфере кредитно�финан�
совой и банковской деятельности»;

• 19 – 20 сентября 2000 г. – международном научно�практи�
ческом семинаре «Преступления против личной свободы человека»;

• 11 – 12 мая 2001 г. – международном научно�практичес�
ком семинаре «Ответственность должностных лиц за корруп�
ционную деятельность»;

• 2001 г. – двух заседаниях авторских коллективов по Про�
екту «А» Совместной Американо�Украинской научно�иссле�
довательской программы. (г. Харьков);
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• 19 – 21 сентября 2001 г. – Заключительной конференции
по Проекту «А» Совместной Американо�Украинской научно�
исследовательской программы (г. Харьков);

• 13 – 20 октября 2001г. – международной конференции
«Актуальные проблемы процессуальных систем новых демокра�
тических государств», проведенной в Будапеште Соединен�
ными Штатами Америки на базе Правоохранительной акаде�
мии ФБР в Венгрии;

• 23 – 24 октября 2001 г. – международной научно�прак�
тической конференции «Новый уголовный кодекс Украины: про�
блемы применения»;

• 16 – 18 апреля 2002 г. – международной научно�практи�
ческой конференции «Состояние судебной реформы в Украине:
проблемы и перспективы»;

• 12 – 14 мая 2002 г. – конференции «Работа над пробле�
мами более полного понимания транснациональной организован�
ной преступности», проведенной совместно Национальным
институтом юстиции Департамента юстиции США и Между�
народной Ассоциацией изучения организованной преступно�
сти (ІASOC) (г. Вашингтон);

• 1 – 2 октября 2002 г. – международном научно�практи�
ческом семинаре «Проблемы ответственности за преступле�
ния против общественной безопасности по новому Уголовному
кодексу Украины»;

• 30 – 31 марта 2005 г. – международном научно�практи�
ческом семинаре «Этические и правовые проблемы обеспечения
независимости судей»;

• 1 – 2 декабря 2005 г. – международном научно�практичес�
ком семинаре «Право обвиняемого на квалифицированную защиту»;

• 22 – 23 февраля 2006 г. – международной научно�прак�
тической конференции «Роль защитника в досудебном следст�
вии при избрании меры пресечения в виде взятия под стражу».
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