отзыв
научного руководителя о диссертации Карлова Ильи Викторовича
на тему «Предупреждение преступлений курсантов образовательных
организаций ФСИН России», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Диссертационное исследование Карлова И.В. посвящено исследованию
теоретических и практических проблем предупреждения преступлений
курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения
наказаний.
Актуальность
рассматриваемой
проблемы
обусловлена
негативными тенденциями преступлений данных лиц, связанными с ростом
их количества, повышением степени общественной опасности, усложнением
преступного поведения, появлением новых видов преступных деяний.
Совершение преступлений курсантами наносит имиджевый и материальный
ущерб образовательным организациям, правоохранительной системе
и государственной власти. К тому же преступное поведение курсантов
находится в неразрывной связи с формированием преступлений сотрудников
уголовно-исполнительной системы в целом, поэтому организация
предупредительной работы с обучающимися оказывает значительное
влияние на общее состояние законности и служебной дисциплины в
практических органах. Выбор темы исследования также был во многом
обусловлен
наличием
значительного
опыта
работы
соискателя
по предупреждению правонарушаемости и воспитанию личного состава
в образовательных организациях ФСИН России.
Одним из достоинств диссертации Карлова И.В. является ее очевидная
новизна
как
первого
самостоятельного
исследования
проблем
предупреждения
правонарушаемости
курсантов
ФСИН
России
с криминологических позиций. Полученные соискателем новые данные
об особенностях, состоянии и тенденциях преступлений курсантов, оценке
масштабов данного негативного явления, детерминации преступного
поведения, личностных особенностях и изменениях криминальной
активности преступников из числа курсантов вносят существенный вклад
в развитие криминологической теории предупреждения преступлений
сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, на монографическом уровне подвергнута комплексному
анализу и оценена предупредительная работа в вузах ФСИН России, даны
рекомендации по ее совершенствованию с учетом ведомственного опыта,
повышению эффективности оперативно-следственных, организационных,
информационно-пропагандистских и иных мероприятий. В работе уделено
внимание развитию положений Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»
в
части
организации
мониторинга
профилактики
правонарушений в курсантской среде, системы и основных направлениях
предупредительной работы, механизма применения к курсантам форм
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профилактического воздействия. Соискателем также разработаны проекты
ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные
аспекты предупредительной работы с курсантами и примерная модель
ее организации в образовательных организациях. Все это определяет
научный интерес к положениям диссертации, сформулированным
автором для публичной защиты, их теоретическую и практическую
значимость.
Полученные в диссертации результаты основаны на обобщении
значительного объема теоретических источников, правоприменительной
практики и результатов социологических исследований (в том числе
проведенных по авторской методике анкетирований курсантов, студентов,
а также сотрудников образовательных организаций, комплектующих
органов, подразделений собственной безопасности уголовно-исполнительной
системы, работников прокуратур по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях). Соискателем изучены работы известных
отечественных криминологов, составившие общетеоретическую основу
диссертации. Серьезное внимание проявлено к работам ученых,
занимающимся исследованием различных вопросов предупреждения
преступности, особенно среди сотрудников правоохранительных органов,
военнослужащих и обучающейся молодежи.
Соискателем продемонстрировано уверенное владение методологией
криминологической науки, а также активное использование достижений
иных отраслей знаний: психологии, социологии, педагогики, уголовного
права и др. Основные результаты исследования прошли достаточную
апробацию в опубликованных научных материалах соискателя, учебно
педагогической и правоприменительной деятельности, широко освещались
на научно-представительских мероприятиях (в том числе проводимых
Общероссийской
общественной
организацией
«Российская
криминологическая ассоциация»), что подтверждает их теоретическую
и практическую значимость. Исследование выполнено на высоком
теоретическом уровне, что свидетельствует о научной состоятельности
автора, написано аргументированно, ясным и понятным языком, достаточно
интересно и легко читается.
За время работы над диссертационным исследованием Карлов И.В.
зарекомендовал
себя
компетентным
юристом
и
состоявшимся
исследователем, способным к самостоятельному решению научных задач.
В качестве научного руководителя могу отметить трудолюбие,
ответственность и научную эрудированность соискателя, его умение
грамотно
обобщать и систематизировать теоретический материал
и эмпирические данные, аргументированно и тактично отстаивать
собственную позицию, а также планомерность и последовательность работы
над диссертационным исследованием.
Таким образом, диссертационное исследование Карлова Ильи
Викторовича
представляет
собой
завершенную,
самостоятельно

выполненную научно-квалификационную работу, результаты которой
обладают свойствами научной новизны, теоретической и практической
значимости, содержат решение задачи, имеющей научное и практическое
значение
для
криминологической
науки,
совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности и может быть
представлено на рассмотрение в диссертационный совет.

Научный руководитель заведующий отделом научного обеспечения проблем прокурорского
надзора и укрепления законности в сфере федеральной'безопасности,
межнациональных отношений и противодействие эьайремизму...
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