
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.02, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 26 июня 2020 года публичной защиты 
диссертации Дроздова Игоря Сергеевича «Рецидив преступлений при осуждении 
без лишения свободы» по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук.

Присутствовали 16 из 24 членов диссертационного совета, из них 7 докторов 
наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право:

1. Уткин В. А., доктор юридических наук, профессор
председатель диссертационного совета, 12.00.08

2. Андреева О. И., доктор юридических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 12.00.09

3. Елисеев С. А., доктор юридических наук, профессор,
ученый секретарь диссертационного совета, 12.00.08

4. Ахмедшин Р. Л., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
5. Баранов А. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
6. Болтанова Е. С., доктор юридических наук, доцент, 12.00.03
7. Зникин В. К., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
8. Кванина В. В. доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
9. Князьков А. С., доктор юридических наук, доцент, 12.00.08
10. Мананкова Р. П., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
11. Прозументов Л. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08
12. Плаксина Т. А., доктор юридических наук, доцент, 12.00.08
13. Смирнова И. Г., доктор юридических наук, доцент, 12.00.09
14. Черненко Т. Г., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08
15. Шепель Т. В., доктор юридических наук, доцент, 12.00.03
16. Шеслер А. В., доктор юридических наук, профессор 12.00.08

Заседание провела заместитель председателя диссертационного совета, 
доктор юридических наук, доцент Андреева Ольга Ивановна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против -  1, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
И. С. Дроздову ученую степень кандидата юридических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.02, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 26.06.2020 № 137

О присуждении Дроздову Игорю Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Рецидив преступлений при осуждении без лишения 

свободы» по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право принята к защите 13.02.2020 (протокол заседания 

№ 131) диссертационным советом Д 212.267.02, созданным на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 460/нк 

от 12.08.2013).

Соискатель Дроздов Игорь Сергеевич, 1981 года рождения.

В 2008 году окончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет».

Для подготовки кандидатской диссертации в 2018 г. был прикреплен 

соискателем к кафедре уголовно-исполнительного права и криминологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Проходит службу в должности заместителя прокурора прокуратуры 

Шегарского района Томской области.



Диссертация выполнена на кафедре уголовно-исполнительного права 

и криминологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Научный руководитель -  Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор Уткин Владимир Александрович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

директор юридического института, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Минязева Татьяна Федоровна, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации», кафедра уголовного 

права и криминологии, профессор;

Рахматулин Закир Равильевич, кандидат юридических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», кафедра государственно

правовых и отраслевых юридических дисциплин Ачинского филиала, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний», г. Рязань, в своем положительном отзыве, подписанном 

Скибой Андреем Петровичем (доктор юридических наук, доцент, кафедра 

уголовно-исполнительного права и криминологии, начальник кафедры), указала, 

что актуальность исследования обусловлена проблемой повышения эффективности 

наказаний и мер, не связанных с изоляцией осужденных от общества, основным 

критерием которой является число повторных (рецидивных) преступлений. 

И. С. Дроздовым показано, что данные официальной статистики
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криминологического рецидива при осуждении без лишения свободы неполны 

и значительно ниже фактических; доказана целесообразность выделения 

в зависимости от времени совершения новых преступлений не только пенального 

и постпенального, но также допенального рецидива, учитывая, что некоторая часть 

осужденных без лишения свободы совершает новое преступление в период 

с момента провозглашения приговора, но до постановки на учет, в научном 

и организационном плане целесообразно также выделение; выявлены особенности 

портрета осужденного, который с наибольшей вероятностью совершает новое 

преступление. Изложенные в диссертации выводы и предложения могут быть 

использованы в правотворческой работе и правоприменительной деятельности 

(судебных органов и уголовно-исполнительных инспекций), в учебном процессе 

и в научно-исследовательской работе в области уголовно-исполнительного права 

и криминологии, в том числе проблем исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденного от общества.

Соискателем опубликовано 6 работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 6 научных работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ, в сборнике материалов всероссийской научно-практической 

конференции опубликована 1 работа. Общий объем работ -  2,5 а.л., работы написаны 

без соавторов.

В диссертации и автореферате отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации.

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Дроздов И. С. Методология и методика изучения пенального 

и постпенального рецидива при мерах, альтернативных лишению свободы / 

И. С. Дроздов // Уголовная юстиция. -  2017. -  № 10. -  С. 89-96. -  

DOI: 10.17223/23088451/10/15. -  0,5 а.л.
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2. Дроздов И. С. Рецидив как критерий эффективности наказаний, 

не связанных с лишением свободы / И. С. Дроздов // Уголовная юстиция. -  2018. -  

№ 11. -  С. 200-205. -  DOI: 10.17223/23088451/11/40. -  0,4 а.л.

3. Дроздов И. С. Основные показатели криминологического рецидива 

при осуждении без лишения свободы / И. С. Дроздов // Уголовная юстиция. -  2018.

-  № 12. -  С. 132-138. -  DOI: 10.17223/23088451/12/26. -  0,5 а.л.

4. Дроздов И. С. Структура криминологического рецидива осужденных без 

лишения свободы / И. С. Дроздов // Уголовная юстиция. -  2019. -  № 13. -  С. 126

132. -  DOI: 10.17223/23088451/13/25. -  0,5 а.л.

5. Дроздов И. С. Интенсивность рецидива преступлений при осуждении без 

лишения свободы / И. С. Дроздов // Уголовная юстиция. -  2019. -  № 14. -  С. 108

113. -  DOI: 10.17223/23088451/14/23. -  0,4 а.л.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Ф. В. Грушин, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовно-исполнительного 

права Академии права и управления ФСИН России, г. Рязань, с замечанием: 

автором не формулируются предложения о повышении эффективности системы 

электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ). 2. Кафедра уголовно

правовых дисциплин Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета, (отзыв подписала Е. А. Писаревская, канд. юрид. 

наук, доц., заведующий кафедрой), с замечанием: в автореферате нет предложений 

о преодолении недостатков действующей системы сбора сведений о лицах, 

совершивших «постпенальный» рецидив в течение срока их судимости.

3. А. Я. Гришко, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовного права 

и криминологии Рязанского филиала Московского университета МВД имени 

В.Я. Кикотя, с замечаниями: в положениях, выносимых на защиту, нечетко 

выделены факторы рецидива преступлений; в автореферате не выделен раздел 

«нормативная основа исследования». 4. В. Е. Южанин, д-р юрид. наук, проф., 

профессор кафедры уголовного права и криминологии Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, с замечаниями: 

криминологический рецидив может быть и уголовно-правовым; расходятся данные
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по криминологическому рецидиву с момента провозглашения приговора 

и до постановки осужденного на учет в уголовно-исполнительной инспекции 

(1,5 % и 6,1 %), среди факторов рецидива не названы недоработки 

законодательства. 5. Ю. В. Голик, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, с замечанием: неясно, что понимается под единой 

межведомственной системой учета повторных преступлений. 6. Кафедра уголовно

исполнительного права и криминологии Кузбасского института ФСИН России, 

г. Новокузнецк (отзыв подписал П. Н. Красоткин, канд. юрид. наук, старший 

преподаватель), с замечаниями: автор обошел стороной осужденных (как 

к основному наказанию) к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, а также с отсрочкой отбывания 

наказания; неясно, почему при исследовании «постпенального» рецидива 

осужденных без лишения свободы автором выбран временной предел в один год 

после их снятия с учета; не обосновывается, почему выборочные данные взяты 

именно в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. 7. С. Х. Шамсунов, 

д-р юрид. наук, проф., главный научный сотрудник отдела изучения проблем 

управления и реформирования уголовно-исполнительной системы центра изучения 

проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно - 

исполнительной системе Научно-исследовательского института Федеральной 

службы исполнения наказаний, г. Москва, с замечанием: из автореферата неясно, 

какие меры предлагаются в процессе исполнения наказаний без лишения свободы 

для повышения эффективности деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. 8. Кафедра уголовного права и криминологии Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул (отзыв подписала А. А. Коренная, канд. 

юрид. наук, доцент), с замечанием: не предлагаются детальные рекомендации по 

эффективному противодействию рецидивной преступности у рассматриваемой 

категории осужденных. 9. Кафедра уголовного права и криминологии Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (отзыв подписал 

М. П. Клейменов, д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой), с замечаниями:
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не дано определение термина «допенальный рецидив»; следовало бы 

формулировать предложение об обязательном применении СЭМПЛ к осужденным 

к ограничению свободы; выводы о нецелесообразности назначения «наказаний без 

лишения свободы лицам с совокупностью таких признаков» слишком скупы 

и нуждаются в большей конкретизации. 10. И. В. Дворянсков, д-р юрид. наук, 

проф., главный научный сотрудник группы подготовки научно-педагогических 

и научных кадров аппарата ученого секретаря адъюнктуры, докторантуры Научно

исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, 

г. Москва, с замечаниями: не вполне корректен термин «осужденные без лишения 

свободы»; с целью исследования не согласуется задача исследования -  выявить 

реальную эффективность системы электронного мониторинга поднадзорных лиц 

(СЭМПЛ) при исполнении наказания в виде ограничения свободы с позиций 

рецидива преступлений; в положениях, выносимых на защиту, нет практических 

по совершенствованию деятельности судов и уголовно-исполнительных инспекций 

предложений.

В отзывах отмечается, что актуальность темы исследования обусловлена 

широким применением наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, проблемой повышения их эффективности, в основе которой

-  число совершенных повторных преступлений осужденных. И. С. Дроздовым 

отмечено несовершенство ныне существующего способа подсчета и учета 

рецидива преступлений среди осужденных без лишения свободы и, как следствие, 

используемого на практике и в официальной статистике его показателя; 

установлен действительный средний интегративный уровень криминологического 

рецидива при осуждении без реального лишения свободы, с момента осуждения 

и в течение года после отбытия наказания (прохождения испытательного срока 

и снятия с учета); проанализированы структура и интенсивность рецидива 

преступлений; с учетом установленного среднего интегративного уровня рецидива 

конкретизированы его показатели при отдельных наиболее часто применяемых 

видах наказаний и условном осуждении; представлена сравнительная социально

демографическая, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика
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пенальных и постпенальных рецидивистов. Научные положения, выводы 

и рекомендации развивают уголовно-правовую и уголовно-исполнительную 

теорию регламентации наказаний и мер без лишения свободы и повышения 

их эффективности путем минимизации рецидивизма. Полученные результаты 

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 

рецидивизма, при подготовке практических рекомендаций для уголовно

исполнительных инспекций, а также в системе служебной подготовки и при 

повышении квалификации практических работников уголовно-исполнительной 

системы. Использование предложений и рекомендаций соискателя в деятельности 

судов и уголовно-исполнительных инспекций позволит повысить эффективность 

наказаний и мер без лишения свободы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Т. Ф. Минязева и З. Р. Рахматулин являются известными специалистами в науке 

уголовно-испольнительного права, имеющими публикации в реферируемых изданиях 

по теме исследования, участвующими во всероссийских и международных 

конференциях; Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний широко известна достижениями в науке уголовно

исполнительного права, в том числе по тематике исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана совокупность теоретических положений, углубляющих научное 

представление о рецидиве преступлений при осуждении без лишения свободы;

сформулированы авторские суждения о существующих в науке подходах 

к пониманию и изучению рецидива преступлений в его различных аспектах;

предложены: оригинальные методики учета рецидива преступлений как 

критерии эффективности мер, не связанных с изоляцией от общества; высказаны 

дополнительные аргументы, обосновывающие нецелесообразность назначения 

наказаний и мер без лишения свободы отдельным категориям осужденных;
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отдельные дополнительные критерии выделения лиц, входящих в «группу 

риска», требующих повышенного внимания со стороны уголовно

исполнительных инспекций;

введены в научный оборот уточненные понятия «допенальный рецидив» 

и «интегративный уровень рецидива»; определены основные черты, сходства 

и различия личностных характеристик осужденных без изоляции от общества, 

совершивших пенальный и постпенальный рецидив.

доказано, что данные существующей официальной статистики рецидива при 

осуждении без лишения свободы и способы его подсчета методически 

не обоснованы, вследствие чего полученные с их помощью данные неполны 

и значительно ниже фактических; практическое применение к осужденным 

к ограничению свободы СЭМПЛ пока не стало серьезным антикриминогенным 

фактором.

выявлены: реальные показатели рецидива осужденных без лишения свободы, 

установлен круг лиц, к которым нецелесообразно применять отдельные 

альтернативные меры; получены объективные данные о структуре 

криминологического рецидива, признаках и об особенностях характеристик 

рассматриваемых рецидивистов, о потенциальной возможности совершения 

осужденными конкретных преступлений, а также критерии вероятности 

совершения новых преступлений различными категориями осужденных 

в зависимости от определенных факторов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

исследование вносит вклад в решение научных проблем, касающихся 

повторной (рецидивной) преступности осужденных к наказаниям и мерам без 

лишения свободы, и ее факторов;

изложены результаты, дополняющие теорию уголовного и уголовно

исполнительного права в части развития ее понятийно-категориального аппарата 

о рецидивной преступности осужденных к наказаниям и мерам, не связанным 

с изоляцией от общества, а также авторской методикой выявления рецидива 

преступлений;
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изложены предложения и выводы, касающиеся характеристик 

криминологически значимых свойств личности осужденных; на основе 

разработанной автором методики скорректированы существующие в теории 

и на практике представления о современных количественных и качественных 

характеристиках совокупности преступлений, совершаемых лицами, осужденными 

без лишения свободы; эти выводы могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях и правоприменительной деятельности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики определяется тем, что:

представлены реальные современные показатели повторной (рецидивной) 

преступности осужденных, ее факторы с учетом особенностей личности осужденных, 

которые могут быть использованы для построения единой общегосударственной 

системы учета повторных (рецидивных) преступлений, а также могут применяться 

в правотворческой и правоприменительной деятельности, в учебном процессе 

образовательных организаций и в научно-исследовательской работе в области теории 

уголовно-исполнительного права и криминологии.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования

Полученные результаты целесообразно использовать в дальнейших научных 

исследованиях, в организационно-аналитической работе ФСИН России, 

в правоприменительной практике уголовно-исполнительных инспекций, органов 

предварительного расследования, прокуратуры и судов, при подготовке учебной 

и методической литературы по данной проблематике.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется 

с опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на известных положениях отечественной науки уголовного, 

уголовно-исполнительного права и криминологии, соответствующих нормативных 

положениях и данных о практике их реализации;
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использован широкий круг научных и нормативных источников, большой 

объем эмпирического материала, обладающего достаточной репрезентативностью 

(статистические данные ФСИН России, МВД России, сводные статистические 

сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

за 2014-2017 гг.; результаты изучения по разработанной автором программе 

2560 учетных личных дел осужденных условно, к штрафу, к обязательным 

и исправительным работам, ограничению свободы);

учтены результаты исследований, проведенных другими учеными по теме 

диссертации; использован апробированный научно-методический материал;

обоснован выбор методологии исследования, эффективно использован 

комплекс общенаучных и частнонаучных методов познания.

Полученные результаты обладают научной новизной, поскольку 

до исследования И. С. Дроздова изучение криминологического рецидива 

преступлений осужденных к наказаниям и мерам без лишения свободы с помощью 

такой методики не проводилось. В результате получены оригинальные 

репрезентативные данные о криминологическом рецидиве преступлений, раскрыта 

его структура и признаки, особенности личностных характеристик отдельных 

категорий рецидивистов, выявлена степень вероятности совершения различными 

категориями осужденных новых преступлений в зависимости от ряда факторов.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном сборе и обработке 

значительного объема данных и анализе эмпирического материала (учетных 

личных дел осужденных), состоящих на учетах в уголовно-исполнительных 

инспекциях Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, литературы, 

посвященной анализу функционирования режимов наказаний и иных мер 

воздействия, не связанных с лишением свободы; характеристике личности 

указанной категории осужденных; формулировке основных выводов, обладающих 

научной новизной.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной
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работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 
развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права, заключающейся в 

оптимизации реализации наказаний и мер без изоляции от общества.
На заседании 26.06.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Дроздову И.С. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, 
из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  15, против -- 1, 

недействительных бюллетеней -  нет.
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