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Актуальность темы исследования И. С. Дроздова определяется 
потребностями совершенствования системы наказаний и мер, не связанных 
с лишением свободы, и эффективности их применения посредством 
профилактики повторных (рецидивных) преступлений осужденных. 
Несмотря на то, что отдельным вопросам рецидивной преступности 
осужденных при альтернативных наказаниях уделялось известное внимание 
применительно к ряду из них, до сегодняшнего дня отсутствуют 
специальные монографические исследования данных проблем, построенные 
на столь обширном социологическом материале. Актуальность темы данной 
диссертации возрастает и в связи с тем обстоятельством, что в России ныне 
отсутствует общегосударственная система мониторинга рецидива 
преступлений (как при лишении свободы, так и при альтернативных мерах). 

Структура работы логична и отвечает поставленным в ней целям 
и задачам. Обширный массив выборочного социологического наблюдения 
(2560 единиц, при этом не менее 500 по каждому виду наказания) делают его 
вполне репрезентативным. 

Диссертант опирается на широкий круг опубликованных источников, 
уважительно относясь к работам других авторов. Методология и методика 
диссертационного исследования вполне основательны и научно выверены. 

В своей работе И. С. Дроздов дополняет существующие в науке 
подходы к пониманию рецидива преступлений в его различных аспектах, 
существенно корректирует современные представления о состоянии, 
структуре, динамике и взаимодействиях рецидивной преступности 
осужденных без лишения свободы, выявляет ряд существенных детерминант 
рецидива преступлений при альтернативных наказаниях, определяет важные 
критерии их эффективности. 

В процессе работы над диссертацией И. С. Дроздов зарекомендовал 
себя исключительно с положительной стороны, проявляя способность 
к научной работе, к осуществлению самостоятельных исследований, 
продемонстрировал умение анализировать доктринальные " источники, 
социологический материал и нормативно-правовые акты. Стоит также 
отметить такие личные качества И. С. Дроздова, как вдумчивость, 
усидчивость, целеустремленность, высокая степень ответственности. 
В процессе работы над диссертацией автор использовал значительный опыт 
своей практической деятельности в органах прокуратуры. 



Основные результаты диссертационного исследования достаточно 
полно отражены в публикациях автора и апробированы на научно-
практических конференциях всероссийского уровня. 

Считаю, что диссертация Дроздова Игоря Сергеевича отвечает 
требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, является 
самостоятельным завершенным исследованием, в котором содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития науки 
криминологии и уголовно-исполнительного права, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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