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Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы занимает 

особое место в структуре рецидивной преступности. Его особенность 

обусловливается, прежде всего, значимостью в деле эффективности 

наказаний без лишения свободы, перспективами развития последних. 

Следует признать, что в современных условиях уровень знания о данном 

виде рецидива, об его особенностях, недостаточен, что вызывает 

необходимость проведения развернутых комплексных теоретических и 

прикладных исследований данной сферы.

Указанный вид рецидива как криминологическая проблема содержит 

нескончаемое многообразие разноречивых ситуаций юридического и 

организационно-управленческого характера. Названные условия формируют 

идею исследования и систематизации знаний о природе, механизмах 

рецидива преступлений лиц, осужденных к наказаниям без лишения 

свободы, собственную разработку криминологической теории 

предупреждения указанного рецидива и свидетельствует об актуальности 

избранной темы диссертационного исследования.

При общей характеристике работы соискатель осведомленно и 

последовательно раскрывает не только очевидную ее актуальность, 

подкрепляя свои рассуждения статистическими данными, а также степень 

научной разработанности, цель и задачи, объект и предмет, методологию и 

методы, эмпирическую базу, теоретическую и практическую значимость 

исследования.

Положения, выносимые на защиту, отличаются новизной и 

оригинальностью, аргументированностью и в целом заслуживают одобрения, 

в частности: показатели рецидивной преступности; «портрет» осужденного, 

который с наибольшей вероятностью совершит новое преступление.



Вместе с тем, в ходе прочтения представленного автореферата 

рецензентом выявлены отдельные несовершенства работы, требующие от 

соискателя уточнения и пояснения в ходе публичной защиты диссертации.

1. В положениях, выносимых на защиту, нечётко выделены факторы, 

обуславливающие рецидив преступлений лиц при осуждении без лишения 

свободы, хотя им посвящен отдельный параграф (§2 главы III).

2. В автореферате не выделен раздел «нормативная основа 

исследования».

У казанные выше замечания не влияют на раннее высказанную 

положительную оценку диссертационного исследования, а наоборот 

подтверждают значимость и востребованность сформулированных 

предложений.

Вывод. Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

Игорем Сергеевичем Дроздовым подготовлена самостоятельная научная 

квалификационная работа, в которой на основе выполненных исследований 

решена научная проблема, имеющая важное значение для наук 

криминологии и уголовно-исполнительного права, а ее автор Игорь 

Сергеевич Дроздов заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительного право.
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