
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
созданный на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

О Т З Ы В 
официального оппонента, доктора юридических наук, профессора 

Татьяны Федоровны Минязевой о диссертации Дроздова Игоря Сергеевича 
на тему: «Рецидив преступлений при осуждении без лишения свободы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. 

Актуальность темы диссертации Дроздова Игоря Сергеевича не вызывает 

сомнений. Она очевидна. Проблема повышения эффективности осуждения без 

лишения свободы, основным критерием которой является снижение числа повторных 

преступлений среди осужденных к ним лиц, останется перспективным направлением 

развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права на долгие годы. 

Несмотря на то, что затронутые в работе вопросы, являлись предметом научных 

исследований в разные годы, соискателю удалось, не только выявить не охваченные 

ранее аспекты темы, но и разработать оригинальную теорию о понятии карательно-

предупредительного потенциала осуждения без лишения свободы и его влиянии на 

рецидив преступлений. 

Исследование отличается научной новизной, выраженной в полученных 

автором репрезентативных данных о криминологическом рецидиве преступлений, 

раскрытии его структуры и признаков, особенностях личностных характеристик 

отдельных категорий рецидивистов, выявлении критериев вероятности совершения 

новых преступлений различными категориями осужденных по определенным факторам. 

Отличаются новизной выносимые на защиту выводы и предложения соискателя. 

Работа обладает значительной информационной новизной. 

Поставленную цель получения новых знаний для раскрытия сущности и 

карательно-предупредительного потенциала наказаний, не связанных с изоляцией от 
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общества, призванного способствовать выявлению реальных характеристик 

современной повторной преступности среди осужденных данной категории, 

особенностей их личности и формулирования на этой основе предложений по 

совершенствованию деятельности судов, уголовно-исполнительных инспекций и 

профилактики рецидива И.С. Дроздов достигает удачным и оригинальным 

структурированием исследования. Сначала он рассматривает понятие рецидива 

преступлений в науке уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, 

методологию и методику изучения рецидива преступлений при исполнении мер, 

альтернативных лишению свободы, далее останавливается на вопросах обобщенных 

показателей рецидива, затем анализирует рецидив преступлений среди лиц, 

осужденных условно, к исправительным, обязательным работам, ограничению свободы 

и штрафу. Завершается исследование характеристикой лиц, совершивших новые 

преступления при осуждении без лишения свободы: пенальных и постпенальных 

рецидивистов и анализом факторов, обусловливающих рецидив преступлений при 

осуждении без лишения свободы. 

Авторская интерпретация поставленных в диссертации вопросов и предлагаемых 

на них ответов, анализ разных мнений по рассматриваемым проблемам, 

аргументированное отстаивание своих позиций свидетельствуют о склонности И.С. 

Дроздова к самостоятельным обобщениям и теоретическим выводам. 

В работе верно подмечено, что детерминанты выделения видов рецидива (и само 

его понимание в различных сферах правоприменения), по сути, являются различными 

интерпретациями видов криминологического рецидива, значение которого 

определяется целями, поставленными автором (С.26 дис.). 

Вывод соискателя о том, что независимо от квалификации содеянного при 

осуждении без лишения свободы, криминальная активность преступников наблюдается 

в первый год с момента постановки на учет (С.67 дис.) может послужить ориентиром 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций по оптимизации их работы именно 

в этот рецидивоопасный период. 

Представляет интерес и заслуживает научного и практического осмысления 
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содержание главы второй диссертации о рецидиве преступлений среди осужденных к 

разным мерам уголовно-правового характера, включая условное осуждение. И.С. 

Дроздов, основываясь на обобщенной им статистике рецидива, выделяет условно 

осужденных, как самую криминогенную группу, в которой (65 %) повторных 

преступлений совершается еще до истечения испытательного срока. Он обращает 

внимание на то, что рецидиву преступлений способствует и продолжающаяся практика 

неоправданного широкого назначения судами условного осуждения из соображений 

«гуманности», снижающая эффективность общей превенции, и, отчасти, слабый 

контроль за поведением таких осужденных со стороны уголовно-исполнительных 

инспекций (С. 70-71 дис). 

Глубина знания И.С. Дроздовым предмета исследования прослеживается в 

изложении затрагиваемых в работе вопросов, свидетельствующем о тщательном 

анализе им специальных источников по теме, умении вести дискуссию с известными 

учеными и аргументировано отстаивать свое мнение, или присоединяться к более 

близкому ему подходу к освещаемым вопросам. 

Эмпирической база диссертации представлена опубликованными данными 

унифицированной системы документации при Верховном Суде РФ, данными 

официальной статистики о применении судами альтернативных мер уголовно-

правового воздействия, результатами изучения официальной статистики об осуждении 

к наказаниям и мерам без лишения свободы, опубликованными статистическими 

данными о повторной преступности осужденных, прошедших по учетам уголовно-

исполнительных инспекций. Кроме того, выводы и положения диссертации 

подкреплены материалами, полученными соискателем в ходе проведенного им 

обобщения личных дел осужденных без лишения свободы, прошедших по учетам 

уголовно-исполнительных инспекций Томской, Кемеровской и Новосибирской 

областей в 2014-2016 гг. по специально разработанной анкете; анализа данных о 

наличии или отсутствии со стороны осужденных новых преступлений с момента 

вступления приговора в законную силу и до истечения одного года после их снятия с 

учета, полученных с помощью разработанной с участием соискателя компьютерной 
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программы информационных баз ИЦ УВД, ГУВД субъектов Федерации, федеральных 

баз «ИБД-Ф» (ОСК). 

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена глубоким 

анализом нормативного материала, юридической и специальной литературы по теме 

эмпирической базой. 

Выводы и положения обсуждаемой работы могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности судов, уголовно-исполнительных инспекций; в 

научно-исследовательской работе и в учебном процессе. 

Как всякая научная работа, исследование не лишено отдельных спорных 

моментов и погрешностей, в частности: -

1. В большинстве выносимых на защиту положениях констатируются, либо факт 

расхождения полученных соискателем статистических данных по изучаемым им 

вопросам с данными официальной статистики, либо данные о доле специального 

криминологического рецидива за преступления той, или иной направленности, либо 

данные о личности осужденных, интегративном уровне рецидива среди мужчин и 

женщин и пр. (полож.1, 3-5, 7 и др. С. 8-9 дис.). Представляется, что на полученных 

соискателем данных, свидетельствующих о его личном и особом вкладе в разработку 

поставленной им проблемы, в положениях, выносимых на защиту, должен 

основываться и четко формулироваться, а не только усматриваться специалистами, 

вывод о последствиях и значении такой статистики, ее роли в решении вопросов 

предупреждения рецидива среди лиц, осужденных без лишения свободы. 

2. Поддерживая в целом вывод автора диссертации о целесообразности в научном 

и организационном плане выделения помимо пенального и постпенального, 

допенального рецидива, не разделяем его позицию о том, что данные о рецидиве в 

начальный период (до трех месяцев) нахождения осужденных без лишения свободы на 

учете, «скорее говорят о недостаточной обоснованности судебных приговоров» (С. 8-9 

дис.). Полагаю, что его наличие свидетельствует, в том числе, а может и в большей 

степени, и о недостатках работы уголовно-исполнительных инспекций именно в 

начальный период исполнения назначенной им меры уголовно-правового характера. 



3. В работе встречаются редакционные погрешности. Кроме того, было бы, 

на наш взгляд, было бы корректнее, подкрепляя выводы и положения наглядными 

иллюстрациями, таблицами, содержащимися в Приложениях к диссертации, в са-

мом тексте работы ссылаться не только на их аббревиатуру, но и на соответствую-

щие им страницы текста. 

Высказанные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность 

диссертации, носят дискуссионный и рекомендательный характер. Они не снижают 

уровня проведенного научного исследования. 

Результаты диссертационного исследования И.С. Дроздова прошли достаточную 

апробацию, они докладывались и обсуждались на всероссийских научно-практических 
конференциях (Томск, 2017, 2019). 

Автореферат и указанные в нём публикации, включая публикации в 

рецензируемых научных изданиях полно и адекватно отражают основные положения 

диссертационного сочинения. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам: 

1. Соискателем И.С. Дроздовым подготовлена актуальная и обладающая необхо-

димой научной новизной научно-квалификационная работа на тему: «Рецидив преступ-

лений при осуждении без лишения свободы», в которой, на основании выполненных 

автором исследований разработана частная теория выявления реальных характеристик 

современной повторной преступности осужденных без лишения свободы и особенно-

стях их личности. Совокупность положений этой теории можно квалифицировать как 

научное достижение в сфере уголовно-исполнительного права, имеющее политическое 

и социально-экономическое значение. 

2. По своему содержанию диссертация представляет собой выполненную лично 

И.С. Дроздовым завершенную и обладающую внутренним единством научно-

исследовательскую работу, отличающуюся аргументированными и достоверными 

научными положениями, выводами и рекомендациями. 
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3. Опубликованный соискателем автореферат диссертации раскрывает основное 

содержание и выводы ее темы. 

3. По теме диссертации соискателем опубликовано необходимое число работ, в 

том числе 5 статей - в периодических журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук. 

В опубликованных И.С. Дроздовым работах раскрыты и аргументированы 

положения, выносимые на защиту, а также основные выводы диссертационного 

исследования. 

4. Диссертационная работа И.С. Дрозова, автореферат и опубликованные статьи 

написаны по проблемам, относящимся к специальности 12.00.08 - Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

5. Диссертационное исследование на тему «Рецидив преступлений при 

осуждении без лишения свободы» отвечает требованиям, предъявляемым 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке 

присуждения ученых степеней» к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, а его автор Игорь Сергеевич Дроздов 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук. 

Официальный оппонент профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического института 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Ч 
(12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), 
профессор у . Татьяна Федоровна Минязева 

(У 03.202012, 

Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, 
тел. 8-(495) 587 - 09 - 01, akskrf@yandex.ru) 

«Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 

А as подпись расшифровка подписи 

mailto:akskrf@yandex.ru



