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Диссертационное исследование Дроздова И.С. посвящено изучению 

рецидива преступлений при осуждении без лишения свободы представляет 

собой самостоятельно выполненную научно-квалифицированную работу, 

результаты которой обладают свойствами новизны и теоретико-прикладной 

значимости.

Актуальность темы диссертационного исследования. В

соответствии с официальными данными Федеральной службы исполнения 

наказания РФ ежегодно количество лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, снижается. По состоянию на 1 мая 2020 г. в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 511 030 человек, что на 

12 898 меньше по состоянию на 01.01.2020 г. При этом общее количество 

уголовных дел и обвинительных приговоров не снижается столь 

существенно. Соответственно, наказания не связанные с лишением свободы 

назначается все более часто. Что, по нашему мнению, вполне справедливо и 

обоснованно, так как реальное лишение свободы далеко не всегда 

способствует достижению такой цели наказания как исправление 

осужденного. Однако активное применение на практике наказаний, не 

связанных лишением свободы, порождает и вопросы: насколько такие 

наказания эффективны, достигаются ли цели уголовного наказания и т.д. 

Рецидив преступления в данном случае является безусловным индикатором 

эффективности наказаний. В этой связи тема диссертационного исследования 

представляет безусловный теоретический и практический интерес. Автор



работы убедительно это доказывает, приводя статистические данные о 

стабильном снижении осужденных к реальному лишению свободы.

Начиная изучение темы, автор формулирует корректные цели и задачи 

работы: выявление реальных характеристик современной повторной 

преступности осужденных без лишения свободы, особенности их личности 

для выработки предложений по совершенствованию деятельности судов и 

т.д.

Методологическая база исследование, сочетание общенаучных 

методов познания и частно-научных соответствует поставленным целям и 

задачам, позволяет охарактеризовать работу как доказательную и 

убедительную.

Высокой положительной оценки заслуживает эмпирическая база

исследования: данные официальной статистики, изучения реальных личных 

дел осужденных в Сибирском регионе, приговоров позволило автору сделать 

корректные, обоснованные, не противоречивые выводы по результатам 

исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, их 

достоверность определены объемом и качеством источников первичной 

научной информации, использованием научно-методологического аппарата, 

отсутствием внутренней противоречивости представленных суждений, 

согласованностью теоретических выводов автора с эмпирическими данными 

проведенного анализа, опорой авторских суждений на строго доказанные и 

корректно используемые достижения фундаментальной науки, 

согласованностью новых результатов работы с иными независимыми 

источниками по проблеме диссертационного исследования.

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам и 

позволяет реализовать основные идеи автора.



Научная новизна диссертационного исследования сомнений не 

вызывает, она определена самим фактом обращения соискателя к очевидно 

актуальной теме исследования и полученными при этом научными 

результатами. Выносимые на защиту результаты диссертационного 

исследования соответствуют объекту и предмету исследования, являются 

достоверными, научно обоснованными, представляют теоретическую и 

практическую ценность, отвечают требованиям новизны.

Особый интерес при изучении представленного автореферата вызвали 

следующие разработки автора:

1) выделение автором допенального рецидива, что обусловлено 

возможностью совершения повторного преступления в период с момента 

провозглашения приговора, но до постановки на учет в уголовно

исполнительную инспекцию;

2) проведенный автором анализ повторного совершения преступлений 

в краткосрочный период после совершения первого преступления: 58% 

преступлений повторных преступлений совершаются в первый год после 

вступления приговора в законную силу. Указанный вывод по результатам 

комплексного исследования, позволяет скорректировать методы работы, в 

том числе, воспитательной, с осужденными в первый год после вынесения 

приговора в целях исключения повторного совершения преступлений;

3) выделение автором в отдельную группу лиц, осужденных к 

лишению свободы условно и рассмотрение вопроса об уровне рецидивной 

преступности в данной группе, а равно о причинах такой преступности. 

Институт условного осуждения на протяжении длительного времени 

вызывает дискуссии в научной литературе, в том числе, о необходимости 

отказа от условного осуждения, так как не редко условное осуждение создает 

у преступника ощущение безнаказанности, что, в том числе, влечет 

повторное совершение преступления.



Несмотря на высокой уровень исследования, считаем необходимым 

отметить некоторые моменты исследования, вызывающие вопросы и, 

возможно, требующие дальнейшей работы в рамках изучения выбранной 

темы: возможно разработка детальных рекомендаций по эффективному 

противодействию рецидивной преступности у рассматриваемой категории 

осужденных.

Вывод: содержащиеся в автореферате сведения свидетельствуют о 

том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Дроздов Игорь 

Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического института Алтайского 

государственного университета, кандидатом юридических наук, адвокатом 

Коренной Анной Анатольевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии (протокол № 6 от 18.05.2020г.).

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, 

каб. 310; почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 

61, тел. 8 (3852) 29-65-45, адрес электронной почты kafUPiK@law.asu.ru; 

kpsl35@mail.ru.
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