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Как известно, в Украине проблемы противодействия ре-
цидивной преступности обострились именно на протяже-
нии последнего десятилетия, когда происходит реальный, а 
не только статистический рост преступности. Особенно 
неблагоприятная ситуация складывается с рецидивной пре-
ступностью, удельный вес которой в структуре преступно-
сти продолжает оставаться стабильно высоким. 

Достижение положительных результатов противо-
действия преступности непосредственно зависит от ка-
чества научных исследований, которые осуществляются 
в этой сфере. На первый взгляд, анализ многочисленной 
уголовно-правовой литературы свидетельствует о том, 
что проблем с применением уголовно-правовых норм, кото-
рые регламентируют институт рецидива, практически не 
должно быть. 

ных органов остается лишь пра-
вильно применять существую-
щий закон об уголовной от-
ветственности, руководствуясь 
положениями, разработанными 
и выдвинутыми ведущими кри-
миналистами.

Однако существование мно-
жества проблем, которые воз-
никли в практике противодей-
ствия рецидивной преступно-
сти, привели к появлению ка-
чественно новой работы “Реци-
дивная преступность в Украи-
не”, которая была подготовлена 
под общей редакцией доктора 
юридических наук, профессо-
ра, академика Академии право-
вых наук Украины П.П. Михай-

ленко. Предлагаемая широкой 
общественности книга – за-
ключительная работа патриар-
ха отечественной юридической 
науки, которую он подготовил 
в последние годы жизни, но, к 
сожалению, не дождался ее из-
дания.

Как известно, проблемы 
определения рецидива престу-
плений и наказания рецидиви-
стов принадлежат к числу чрез-
вычайно сложных и поэтому по-
стоянно будут требовать новых 
все более фундаментальных на-
учных исследований. Сегодня 
весьма современно звучат слова 
известного австрийского крими-
нолога Франца фон Листа, кото-
рые он произнес почти столетие 
назад на Петербургском меж-

дународном пенитенциарном 
съезде, про то, что уголовно-
правовая политика формируется 
из двух проблем, решение кото-
рых крайне необходимо: борь-
ба с рецидивистами и спасение 
случайных преступников.

Поэтому в уголовно-правовой 
науке возникла реальная по-
требность исследовать совре-
менные проявления рецидивной 
преступности.

Осуществленное в моногра-
фии изучение истории отече-
ственной уголовно-правовой те-
ории рецидива убеждает в том, 
что законодательное опреде-
ление понятия рецидива, как и 
содержание уголовно-правовых 
и пенитенциарных средств воз-
действия на рецидивистов, на 
разных этапах истории были 
обусловлены не только уров-
нем рецидивной преступности, 
а и направленностью уголовно-
правовой политики государства, 
остротой классовых противо-
речий в обществе, экономиче-
скими возможностями государ-
ства относительно реализации 
конкретной уголовно-правовой 
программы, другими обстоя-
тельствами.

Можно согласиться с утверж-
дениями авторов, что системати-
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редставляется, что сотруд-
никам правоохоранитель-
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ческая преступная деятельность 
отрицательно влияет на форми-
рование характера рецидивиста, 
отвлекает его от присущего зако-
нопослушным гражданам стрем-
ления постоянно повышать свой 
образовательный и культурный 
уровень, препятствует нормаль-
ной семейной жизни. Поэтому 
у преступника-рецидивиста 
формируется пренебрежитель-
ное отношение к коллективу и 
антиобщественные, резко от-
рицательные, индивидуалисти-
ческие черты характера. Также 
для преступников-рецидивистов 
характерны: паразитический об-
раз жизни, стойкое нежелание 
заниматься общественно полез-
ной работой, и даже отвращение 
к такой работе. 

Достаточно справедлива по-
зиция авторов, что рецидиви-
сты, вследствие устойчивого 
характера своих антиобще-
ственных взглядов и привычек, 
легче решаются на совершение 
преступлений, как правило, ко-
рыстных и насильственных, 
которые совершаются по пред-
варительному сговору группой 
лиц. Они крайне опасны своим 
отрицательным влиянием на 
лиц с девиантным поведением, 
особенно на молодежь. Назван-
ные обстоятельства, очевидно, 
определяют особенное государ-
ственное значение эффективно-
го противодействия рецидивной 
преступности. 

Авторским коллективом этой 
работы на качественно новом 
уровне осуществлена репре-
зентация материала, который 
изложен с учетом, как догма-
тических положений науки, так 
и материалов судебной практи-
ки. Важной чертой монографии 
является то, что она содержит 
библиографию рекомендован-
ной литературы, которая будет 
способствовать более информа-
тивному знакомству читателя с 
указанной проблематикой. 

Также заслуживает одобре-
ния внимательный анализ норм 
Уголовного кодекса Украины 
для определения их эффектив-
ности в сфере минимизации 
рецидива преступлений и под-
готовка рекомендаций по усо-
вершенствованию норм УК 
Украины, определение других 
средств, направленных на повы-
шение противодействия этому 
негативному явлению. 

Главнейшим достижением 
рецензируемой работы явля-
ется то, что в пределах одной 
книги авторы комплексно рас-
крывают как общетеорети-
ческие положения уголовно-
правового, криминологического 
и административно-правового 
противодействия рецидивной 
преступности, так и анализиру-
ют практические особенности 
реализации уголовно-правовой 
политики государства.

Следует отметить, что из-

ложение материала в научной 
работе подкрепляется не только 
моделированием разнообразных 
теоретико-прикладных ситуа-
ций, но и определенными автор-
скими путями их разрешения. 

Все это позволяет сделать вы-
вод, что монография “Рецидив-
ная преступность в Украине”, 
подготовленная доктором юри-
дических наук, профессором, 
академиком Академии право-
вых наук Украины П.П. Михай-
ленко, кандидатом юридических 
наук, доцентом В.В. Кузнецо-
вым, кандидатом юридических 
наук В.П. Михайленко, является 
завершенной и содержательной 
работой, необходимой для ис-
пользования в высших учебных 
заведениях юридического про-
филя. 
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