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Проблема рецидива преступлений -  одна из самых старых 

проблем и науки, и теории борьбы с преступностью. Есть люди, которые 

явно склонны к совершению негативных поступков, включая 

преступления. Сегодня расширяется сфера (и объём) применения 

наказаний, не связанных с лишением свободы. Какая-то часть таких 

осуждённых вновь совершает преступления. Какая? Всегда ли это 

последствие наказания, не связанного с лишением свободы? Можно ли 

было этого избежать? Эти и десятки других вопросов возникают при 

погружении в обозначенную тему. Сказанное позволяет однозначно 

утверждать, что тема диссертационного исследования актуальна и 

своевременна, имеет теоретическое и практическое значение.

Автор хорошо продумал перечень вопросов, избранных для 

детального изучения и е соответствии с этим структурировал всю 

работу.

Судя по автореферату, автор достаточно глубоко погрузился в 

проблематику, изучил большой объём литературы по проблеме, 

провёл ряд самостоятельных криминологических исследований, изучил 

весьма большой объём материалов уголовных дел.

На основании проделанной работы автор сделал несколько 

предложений, заслуживающих внимания законодателя. Эти



предложения являются научно обоснованными, базирующимися на 

достоверных сведениях.

Особым достоинством работы является то, что автор 

убедительно доказал необоснованность и недостоверность 

официальной статистики. Тем самым он с цифрами на руках показал, 

что эта статистика, говоря словами Д.А. Медведева, когда он был 

Президентом Российской Федерации, брехня. Это очень печальный 

факт, ибо только на основании достоверной статистики можно строить 

всю работу в сфере борьбы с преступностью. В противном случае мы 

до скончания века будем иметь то, что имеем. В частности, мы должны 

пересмотреть своё отношения к отдельным видам наказаний, не 

связанных с лишением свободы к их потенциальной эффективности.

Работа написана хорошим литературным языком, доступна для 

понимания.

Общая положительная оценка работы не исключает возможности 

сделать несколько критических замечаний.

Первое. Автор неоднократно употребляет словосочетание 

«доктрина уголовного права». Что имеется в виду? -  Доктрины как 

документа у нас нет. Может, речь всё же идёт о догматике уголовного 

плана и о доктринальном толковании уголовного права? Это вопрос не 

праздный, от ответа на не~о многое зависит.

Второе. Из автореферата не вполне понятно, что автор понимает 

под единой межведомственной системой учёта повторных 

преступлений. Между тем это чрезвычайно важный вопрос: такой учёт 

действительно нужен и сегодня в условиях сплошной цифровизации 

нашей жизни, наверное, наладить его не так уж и сложно, а главное, он 

будет достоверным, освобождённым от ведомственных вмешательств.

Высказанные замечания не колеблют общего положительного 

впечатления от работы, которая отвечает всем предъявляемым к 

данному классу работ требованиям, является самостоятельным,



законченным научным произведением, а её автор -  Дроздов Игорь 

Сергеевич- вне всякого сомнения заслуживает присвоения ему 

искомой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.
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