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Диссертация И.С. Дроздова посвящена весьма актуальной и непростой 

теме — рецидиву преступлений у осужденных без изоляции от общества. В 

настоящее время сохраняется тенденция к росту количества повторных (в 

том числе -  рецидивных) преступлений, совершаемых лицами, 

осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества, что объясняется как общесоциальными, 

так и специальными детерминантами, связанными с влиянием криминальной 

субкультуры, криминогенных факторов, как в процессе, так и после отбытия 

наказания. Получение объективного знания о состоянии и детерминации 

повторной преступности существенно осложняется ее высокой 

латентностью. Преступность лиц, отбывающих наказание за пределами 

исправительных учреждений, обусловлена недостатками социализации, 

адаптации в обществе, контроля со стороны правоохранительных органов, 

профилактической работы с ними, а также криминогенными факторами 

социальной среды.

При этом очевидно, что работа по предупреждению правонарушений и 

повторной преступности осужденных к наказаниям и мерам уголовно

правового характера без изоляции от общества должна быть основана на



выявлении обстоятельств, связанных с условиями жизни осужденного, его 

психологическим и физическим состоянием, другими фактическими 

данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых деяний. 

Она должна опираться на правовые, и, прежде всего, на международно

правовые основы обращения с осужденными к наказаниям и мерам без 

изоляции от общества.

Актуальность диссертационного исследования И. С. Дроздова 

обусловлена, во-первых, недостаточной исследованностью проблемы, 

поскольку вопросы рецидива в диссертационных и иных научных работах, 

как правило, разрабатываются применительно к лишению свободы, во- 

вторых, особенностями исполнения рассматриваемых наказаний и иных 

уголовно-правовых мер, связанными с отсутствием возможностей 

постоянного контроля за поведением осужденных и, соответственно, 

осложнением профилактической работы.

Автор правильно расставляет акценты в проведении исследования, 

обращаясь, прежде всего, к углубленному криминологическому анализу 

повторной (рецидивной) преступности осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества под углом зрения ее факторов.

Диссертант применяет традиционную для гуманитарных 

исследований методологию. Теоретическую основу составляют труды 

ведущих отечественных и зарубежных авторов по уголовному, уголовно

исполнительному праву и криминологии в контексте исследуемой 

проблематики.

Достоверность полученных результатов подкреплена также солидной 

эмпирической базой. Путем заполнения по материалам личных дел 

осужденных специально разработанной автором анкеты изучены 

социологические данные о 2 560 лицах, осужденных к лишению свободы 

условно и к наказаниям в виде исправительных, обязательных работ, 

штрафу, ограничению свободы, прошедших по учетам уголовно- 

исполнительных инспекций Томской, Кемеровской и Новосибирской

2



областей в 2014-2016 гг. При этом по каждому из указанных видов 

наказаний в выборку были включены не менее 500 осужденных.

Диссертация, судя по автореферату, обладает достаточной научной 

новизной, что подтверждается десятью положениями, выносимыми на 

защиту, которые имеют характер самостоятельных оригинальных, 

теоретически и практически значимых научных гипотез, вполне 

обоснованных в тексте работы.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в 

научных выводах и положениях, которые могут быть использованы при 

внесении изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство для более детальной регламентации наказаний и мер без 

лишения свободы и повышения их эффективности путем минимизации 

рецидивизма. Полученные результаты исследования значимы для 

последующего научного исследования альтернативных лишению свободы 

наказаний и мер. Практическая значимость исследования заключается в 

предложениях и рекомендациях, использование которых в деятельности 

судов и уголовно-исполнительных инспекций позволит повысить 

эффективность наказаний и мер без лишения свободы. Предложения и 

выводы исследования могут быть использованы при подготовке 

практических рекомендаций для уголовно-исполнительных инспекций, а 

также в системе служебной подготовки и при повышении квалификации 

практических работников уголовно-исполнительной системы.

Структура диссертация обусловлена целью и задачами диссертации, 

состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе шесть параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

приложения, включающего 49 таблиц.

Таким образом, в целом следует дать положительную оценку работы. 

Вместе с тем, следует высказать и некоторые замечания.

1. В названии диссертации применяется не вполне корректный 

термин: «осуждение без лишения свободы». Непонятно, о каких мерах идет
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речь: наказаниях, иных мерах уголовно-правового характера, освобождении 

от наказания по не реабилитирующим основаниям или обо всем вместе 

взятом? Лишение свободы является одним из видов уголовных наказаний. 

По этой причине оно не может использоваться для обозначения других 

наказаний и мер. Поэтому в уголовно-исполнительном законодательстве 

используется термин: «наказания и иные меры, не связанные с изоляцией 

осужденных от общества».

2. Цель формулируется уже, чем задачи. Целью работы является 

выявление реальных характеристик современной повторной преступности 

осужденных без лишения свободы, особенностей их личности для выработки 

предложений по совершенствованию деятельности судов, уголовно

исполнительных инспекций, а также профилактики рецидива. Очевидно, что 

для полноценной профилактики рецидива необходимо исследовать его 

причины. Формулировка цели этого не предусматривает. Однако, одна из 

задач, которая очевидно должна раскрывать содержание цели, выходит за ее 

рамки и заключается в том, чтобы путем изучения возможных детерминант 

рецидива преступлений при осуждении без лишения свободы выявить в 

наибольшей степени способствующие рецидиву преступлений.

Также с целью исследования не согласуется задача: выявить реальную 

эффективность системы электронного мониторинга поднадзорных лиц 

(СЭМПЛ) при исполнении наказания в виде ограничения свободы с позиций 

его влияния на рецидив преступлений.

3. Положения, выносимые на защиту, изобилуют статистическими 

данными. Это само по себе неплохо и свидетельствует о глубоком научном 

анализе криминологической картины изучаемого явления. Однако, на наш 

взгляд, они должны быть положены в обоснование каких-либо практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности судов, 

уголовно- исполнительных инспекций. К сожалению, таковых в этой части 

автореферата не обнаруживается. Вероятно, они содержатся в тексте работы. 

Однако их невключение в число положений, выносимых на защиту,
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несколько обедняет научную новизну работы.

Вместе с тем, высказанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку работы. Автореферат диссертации И.С. Дроздова 

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 

и специальности 12.00.08 -  Уголовное право

и криминология; уголовно-исполнительное право, а его автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Главный научный сотрудник 

ФКУ НИИ ФСИН России, 
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«19» марта 2020 г.

Сведения об авторе отзыва:

Дворянское Иван Владимирович 

119991, Москва, ул. Нарвская, д. 15а;

Тел.:+7 (495)983-93-21. 

e-mail: diw@yandex.ru

e-mail: nii@fsin.su

http://nii.fsin.su/

Группа подготовки научно-педагогических и научных кадров аппарата 

ученого секретаря, адъюнктуры, докторантуры.

Тел.: (495) 983-93-2 (вн.: 93-21), E-mail: ausnii@fsin.su

И.В. Дворянсков

аверяю
и

г

mailto:diw@yandex.ru
mailto:nii@fsin.su
http://nii.fsin.su/
mailto:ausnii@fsin.su



