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Диссертационное исследование И.С. Дроздова посвящено одной из 

актуальных и сложных тем, как в уголовном праве, так и в криминологии -  
исследованию вопросов рецидива преступлений. Начиная с 90-х годов XX 
века, в науке и практике существует острая потребность в возрождении 

анализа рецидивной преступности. К сожалению, советская система учета 

повторных преступлений была утрачена, а новая в полной мере так и не была 

реализована. Современная уголовная политика Российской Федерации 

развивается по пути широкого применения наказаний и мер уголовно
правового характера без изоляции от общества, что требует более 
предметного их анализа, в том числе и на уровне диссертационных 

исследований. Таким образом, актуальность и значимость проведенного 

И.С. Дроздовым исследования рецидива преступлений при осуждении без 
лишения свободы не вызывает сомнений.

Результаты проведенного исследования И.С. Дроздовым, несомненно, 

теоретически значимы и ценны. Сказанное обуславливается тем, что 

значение диссертационного исследования 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 рецидива.



Многие положения, представленные в работе И.С. Дроздова, 

выдвигаются впервые, что заслуживает внимания и одобрения. Так, автором 

на основе разработанной методики скорректированы существующие в 

теории и на практике представления о современных количественных и 

качественных характеристиках совокупности преступлений, совершаемых 
лицами, осужденными без лишения свободы; выявлены и проанализированы 
обобщенные совокупные показатели рецидива преступлений при осуждении 

без лишения свободы (уровень, структура, интенсивность, взаимосвязи). 

Кроме того, заслуживает поддержки освещение особенностей социально

демографических, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
характеристик различных категорий рецидивистов в сравнении их между 
собой и с осужденными, не совершившими новое преступление в период 
отбывания наказания (испытательного срока) и в течение года после его 

отбывания (снятия с учета).

Необходимо отметить, что достоверность выводов и предложений, 
высказанных диссертантом, обеспечивается достаточной теоретической и 
эмпирической базой исследования. Судя по автореферату, объект и предмет 

исследования, методологический аппарат полностью соотносятся с 

поставленными целью и задачами.
Автореферат позволяет судить о том, что результаты диссертационного 

исследования И.С. Дроздова прошли соответствующую достойную 
апробацию. Основные положения диссертации обсуждались на 

конференциях различного уровня, опубликованы в статьях в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной 

комиссии Минобрнауки России.
Вместе с тем, давая положительную оценку диссертационному 

исследованию И.С. Дроздова, важно обратить внимание на один момент, 

носящий дискуссионный характер. Так в частности, автор, в положении 

шесть, выносимом на защиту, утверждает о том, что данные о пенальном 
рецидиве осужденных к ограничению свободы свидетельствуют, что 
применение к ним средств электронного мониторинга не стало серьезным 
сдерживающим фактором. При этом хотелось бы увидеть предложения 

автора о возможных причинах и вариантах решения данной проблемы.
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Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет в 
целом на положительную оценку диссертационного исследования 

И.С. Дроздова.
С учетом анализа автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование И.С. Дроздова «Рецидив преступлений при 
осуждении без лишения свободы» является научно-квалификационной 
работой, в которой решена научная проблема, имеющая важное 

политическое, социально-экономическое и культурное значение в сфере 

уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии.

Таким образом, соискатель Игорь Сергеевич Дроздов заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.
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