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Тема диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.08, 
которая посвящена исследованию реальных характеристик повторной 
преступности осужденных без лишения свободы в современной России, 
особенности их личности для выработки предложений по совершенствованию 
деятельности судов и уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России 
в целях профилактики рецидива преступлений при осуждении к наказаниям 
альтернативных лишению свободы. В работе исследуются актуальные задачи 
выявления и анализа совокупных показателей рецидива преступлений, 
совершаемых указанными лицами, на основе разработанной диссертантом 
методики. Результаты исследования позволили автору выявить современные 
представления о количественных и качественных характеристиках этих 
преступлений применительно к наиболее распространенным видам в судебной 
и уголовно-исполнительной практике наказаний и мер.

Актуальность выбранной автором темы не вызывает сомнения. 
Она обусловлена тем, что в условиях дальнейшего развития системы 
наказаний, альтернативных лишению свободы, все больше актуализируется 
проблема повышения их эффективности, основным критерием которой 
является уровень рецидива преступлений.

Насколько можно судить по содержанию автореферата, диссертант 
обоснованно определил совокупность факторов, объединяющую в себя 
наибольшее количество криминогенных признаков различной категории лиц, 
осужденных альтернативным к лишению свободы мерам наказания, 
и аргументировано сформулировал выводы и предложения 
о нецелесообразности назначения им наказаний без лишения свободы.

Автор демонстрирует глубокие знания исследуемой проблемы, степень 
ее изученности. Несомненная ценность данного исследования состоит 
в авторском видении проблемы существующих в науке подходов 
к пониманию и изучению рецидива преступлений в различных аспектах 
на основе определения личностных характеристик отдельных категорий 
осужденных, при которых велика вероятность совершения ими новых 
преступлений.

Диссертационная работа Дроздова И.С. отличается высоким уровнем 
научной новизны и теоретической значимости. Она содержит ряд 
положений, представляющих интерес для научного познания 
и переосмысления установленных закономерностей допенального рецидива 
преступлений, совершенных осужденными в начальный период 
их нахождения на учете в уголовно-исполнительных инспекциях,
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и недостаточной обоснованности судебных решений в отношении лиц 
за раннее совершенное преступление. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования Дроздова И.С. определяется его научными 
положениями, выводами и рекомендациями, которые развивают уголовно- 
правовую и уголовно-исполнительную теорию регламентации наказаний 
и мер без лишения свободы и повышения их эффективности путем 
минимизации рецидивизма.

Научный аппарат диссертации, представленный во введении, 
обоснован, логически выверен и полностью отвечает проблеме исследования. 
Представленная автором методологическая база исследования содержит 
анализ степени разработанности обозначенной проблемы и подтверждает 
значимость и своевременность её в реалиях современности по профилактике 
и предупреждению рецидивной преступности в стране.

Диссертация имеет стройную логическую структуру, состоящую 
из 3-х глав и 6-ти параграфов, в которой рассматривается рецидив 
преступлений при осуждении без лишения свободы как теоретическая 
и прикладная проблема, общая ее характеристика, а также лица, совершившие 
новые преступления, и факторы, обуславливающие вероятность совершения 
повторного преступления. Содержание и структура работы соответствуют 
критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, логически выверенной 
методологической базой, идейной линией, концептуальностью 
и взаимосвязью выводов и предложений. Публикации соискателя работы 
отражают положения диссертационного исследования.

В качестве незначительного замечания можно отметить следующее. 
Диссертант, обосновывая практическую значимость своей работы, указывает 
на то, что использование предложений и рекомендаций результатов 
исследования позволит повысить эффективность деятельности уголовно
исполнительных инспекций. В то же время из содержания автореферата 
не видно, какие меры им предлагается в процессе исполнения наказаний 
без лишения свободы. В автореферате (раздел «Заключение») приводятся 
лишь некоторые выводы, определяющие перспективы дальнейших 
исследований по теме диссертации. Вместе с тем, указанное замечание носит 
частный характер, возможно, предложения по совершенствованию 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций отражены в тексте 
диссертации. В этой связи научный уровень диссертации и полученные 
результаты, без всякого сомнения, дают основание для положительной оценки 
результатов исследования.

Вывод: диссертационное исследование Дроздова И.С. на тему: 
«Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы», отличающееся 
актуальностью исследуемой проблемы, новизной, а также имеющее 
как теоретическое, так и практическое значение вследствие решения 
диссертантом значимой научно-практической задачи, отвечает требованиям 
раздела 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
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