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Диссертация
«Предупреждение
преступлений,
совершаемых
курсантами образовательных организаций ФСИН России» по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право» принята к защите 30.05.2019 (протокол № 19) диссертационным
советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012
№ 714/нк.
Соискатель Карлов Илья Викторович, 1984 года рождения, в 2007 г.
с отличием
окончил
федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний», присуждена квалификация
«юрист».
В 2015-2017 гг. являлся адъюнктом федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», в
2017-2018 гг. - адъюнктом федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний».
Работает преподавателем кафедры управления и административно
правовых дисциплин юридического факультета федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний».
Диссертация выполнена на кафедре криминологии и организации
профилактики преступлений федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний».
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Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор
Меркурьев Виктор Викторович, федеральное государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации», отдел научного обеспечения
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной
безопасности,
межнациональных
отношений
и
противодействия
экстремизму Научно-исследовательского института, заведующий.
Официальные оппоненты:
Варыгин Александр Николаевич - доктор юридических наук,
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовская
государственная
юридическая академия», кафедра прокурорского надзора и криминологии,
заведующий;
Демидова-Петрова Елизавета Викторовна - кандидат юридических
наук, доцент, федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации»,
кафедра
криминологии и уголовно-исполнительного права, доцент, дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
в своем
положительном отзыве, составленном заместителем начальника кафедры
уголовной
политики,
кандидатом
юридических
наук,
доцентом
Смольяниновым Евгением Серафимовичем, утвержденном врио начальника
академии доктором юридических наук, профессором Павличенко Николаем
Владимировичем, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную
тему, обладает научной новизной и соответствует установленным
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
Соискатель имеет 22 опубликованные научные работы, все по теме
диссертации, общим объемом 10,2 печатного листа, в том числе 8,
опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. В опубликованных автором работах отражаются
основные
результаты
диссертационного
исследования.
Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
1. Карлов И.В. Латентность преступлений, совершаемых курсантами
образовательных организаций ФСИН России [Текст] / И.В. Карлов // Изв.
Байкал, гос. ин-та. -2 0 1 7 . - Т. 27, № 3. - С. 434^442. -0 ,9 8 печ. л.
2. Карлов И.В. Мотивы преступного поведения обучающихся
ведомственных образовательных организаций и их учет в профилактической
работе (на примере вузов ФСИН России) [Электронный ресурс] /
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И.В. Карлов // Электрон, прил. к «Рос. юрид. журн.». - 2017. - № 5. - С. 5770. - 0,93 печ. л.
3. Карлов И.В. Динамика криминогенной активности курсантов
образовательных организаций ФСИН России в период их обучения /
И.В. Карлов [Текст] // Вестн. Владим. юрид. ин-та. - 2017. - № 3(44). - С. 28 32. - 0,59 печ. л.
4. Карлов И.В. Криминологическая характеристика наркоситуации в
образовательных организациях ФСИН России [Текст] / И.В. Карлов // Право
и образование. -2 0 1 8 . - № 2. - С. 151-158. - 0 ,5 печ. л.
5. Карлов И.В. Основные показатели преступлений курсантов
образовательных организаций ФСИН России [Текст] / И.В. Карлов // Воен.
право. - 2018. - № 2 (48). - С. 173-179. - 0,38 печ. л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (федеральное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Академия права и управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний»)
наряду
с общей
положительной оценкой диссертационного исследования высказаны
отдельные замечания:
1. В названии диссертационного исследования предлагается
использовать словосочетание «федеральные казенные образовательные
учреждения ФСИН России» вместо «образовательных организаций ФСИН
России» как более соответствующее современному статусу исследуемых
ведомственных учреждений.
При характеристике причин и условий совершения преступлений
курсантами автор уделяет внимание исследованию факторов макросреды и
организационно-управленческих
факторов
микросреды,
а
при
характеристике предупреждения преступлений рассматривает общее,
специально-криминологическое и индивидуальное предупреждение, что
приводит к смещению акцентов в рассмотрении вопросов детерминации и
предупреждения преступлений курсантов и частично нарушает логику и
единство исследования.
2. В диссертации соискатель использует различные понятия «внешние
факторы»,
«внутренние
причины»,
«социальные
детерминанты»,
«криминогенные факторы», «основные причины», однако не раскрывает их
соотношения друг с другом.
3. Представляется достаточно спорной позиция автора о том, что
антиобщественное поведение курсантов в ведомственных вузах не может
быть
широко
распространено,
поскольку
такое
поведение
в киберпространстве нередко остается латентным. Кроме того, в целом
в диссертации не уделяется должного внимания вопросам предупреждения
преступлений курсантов в киберпространстве.
4. Представляется не совсем корректным использование автором
термина «организационно-управленческие факторы», поскольку не может
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быть управления без организации. В этом отношении правильнее говорить об
управленческих факторах.
5.
В работе соискатель предлагает классификацию наиболее
распространенных и значимых мер по предупреждению преступлений
курсантов, однако требуются дополнительное обоснование и уточнение
оснований (признаков, критериев) представленной классификации.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование является самостоятельной, завершенной, обладающей
внутренним единством научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение
научной задачи, имеющей значение для теории уголовного права,
криминологии
и
уголовно-исполнительного
права;
отличается
актуальностью, необходимой научной новизной и обоснованностью
содержащихся в ней теоретических и практических положений, выводов и
рекомендаций, свидетельствующих о личном вкладе автора в науку;
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, профессора Варыгина Александра Николаевича
отмечается,
что
диссертационное
исследование
Карлова
И.В.,
характеризуется актуальностью, поскольку преступления сотрудников
правоохранительных органов являются достаточно распространенными,
опасными и негативно влияют на результативность деятельности ФСИН
России, состояние правопорядка в обществе и отношение населения
к правоохранительным органам и всему государственному аппарату в целом.
Научная новизна диссертации заключается в том, что она является
одним из немногих, логически цельным монографическим исследованием,
посвященным проблемам предупреждения преступлений, совершаемых
курсантами образовательных организаций ФСИН России, охватывающим
практически весь спектр криминологических аспектов указанных уголовно
наказуемых деяний. Теоретическая и практическая значимость работы
заключается в том, что полученные автором результаты восполняют
теоретические пробелы в исследовании преступлений в системе ФСИН
России, намечают определенные возможные направления работы по
предупреждению преступлений в уголовно-исполнительной системе, а также
могут быть использованы при разработке основных направлений и
конкретных мер деятельности государства и ФСИН России по
предупреждению преступлений среди сотрудников. Структурно работа
построена логически верно, выводы и предложения, сделанные автором,
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обоснованы и аргументированы, основные результаты и выводы
диссертационного исследования получили достаточно широкую апробацию.
Одновременно высказан ряд замечаний:
в положении № 2, выносимом на защиту, целесообразно было раскрыть
уровень латентности различных видов преступлений, совершаемых
курсантами;
при описании криминологического портрета личности курсантов
образовательных организаций ФСИН России, совершающих преступления
(положение № 4, выносимое на защиту), правильнее говорить не о лицах
мужского пола, а о преобладании таких лиц в абсолютном большинстве
случаев, поскольку курсанты женского пола тоже совершают преступления;
автор выделяет две группы курсантов, совершающих преступления:
1) систематически совершающие преступления и 2) совершающие их под
влиянием ситуации, - однако не указывает их процентное распределение;
в работе достаточно подробному криминологическому анализу
подвергнуты преступления курсантов, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств
и психотропных веществ (как наиболее
распространенный вид преступлений), однако при этом автором не в полной
мере освещены преступления против жизни и здоровья, против
собственности, удельный вес которых также значителен;
с учетом проведенного автором подробного криминологического
анализа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, целесообразно было бы выделить, в том
числе в положениях, выносимых на защиту, меры предупреждения именно
таких уголовно наказуемых деяний.
По мнению Варыгина А.Н., несмотря на указанные замечания, которые
носят рекомендательный и отчасти дискуссионный характер, диссертация
выполнена на высоком уровне, соответствует предъявляемым требованиям,
а ее автор, Карлов И.В., заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук, доцента Демидовой-Петровой Елизаветы Викторовны
констатируется, что диссертация посвящена исследованию малоизученной,
но актуальной проблемы, имеющей значение для развития современной
криминологической и уголовно-правовой науки, отличается новизной
полученных научных данных и теоретической и практической значимостью.
Особенное актуальное звучание изучаемая проблема приобретает в условиях
современной действительности, когда курсанты, выпускающиеся из
образовательных организаций ФСИН России, проходят службу не только в
уголовно-исполнительной системе, но и в иных правоохранительных органах
России. Структура диссертационного исследования является логичной,
соответствует сформулированным автором целям и задачам, объект и
предмет исследования в полной мере соответствуют заявленной
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специальности 12.00.08, а сама работа содержит обоснованные и значимые
для криминологической науки рекомендации и предложения.
Одновременно высказан ряд замечаний:
в криминологическом портрете курсанта образовательной организации
ФСИН России, совершающего преступления, отсутствуют данные о составе
семьи, в которой он жил и воспитывался;
в работе следовало бы больше внимания уделить исследованию
проблемы преступлений курсантов в зарубежных странах;
в диссертации необходимо было более глубоко рассмотреть меры
специально-криминологического предупреждения преступлений, посвятив
им отдельный параграф.
По мнению Демидовой-Петровой Е.В., высказанные замечания носят
дискуссионный характер и не влияют на общую высокую положительную
оценку диссертационного исследования, не умаляют его актуальности,
научной новизны, теоретической и практической значимости для
криминологической науки, поэтому работа соответствует предъявляемым
требованиям, а ее автор, Карлов И.В., заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
В диссертационный совет поступило 7 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Карлов И.В., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
Вместе с тем в отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном председателем Иркутского гарнизонного
военного суда кандидатом юридических наук, доцентом Никоненко
Владимиром Ивановичем, отмечается, что в положениях автореферата
в недостаточной степени отражено криминологическое обоснование
отделения от остальных обучающихся ведомственных образовательных
организаций (в частности, курсантов военных вузов) такой категории лиц,
как курсанты образовательных организаций ФСИН России. При подготовке
диссертации могло бы представлять интерес проведение сравнительного
социологического исследования распространенности преступлений среди
курсантов образовательных организаций иных ведомств. Еще одно замечание
касается предложения автора классифицировать преступников из числа
курсантов на лиц, систематически совершающих преступления, и лиц,
совершающих их под влиянием определенной ситуации, при этом соискатель
констатирует, что в большинстве случаев совершению преступлений
курсантами предшествуют нарушения служебной дисциплины, в том числе
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систематические, что может указывать на наличие среди курсантов
неустойчивого типа преступников.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского университета МВД России доктором юридических
наук, профессором Тюниным Владимиром Ильичем, отмечается, что при
расчете автором возможного ущерба федеральному бюджету за основу
берутся данные о числе уволенных из уголовно-исполнительной системы за
различные нарушения законности и совершение преступлений на первом
году службы, что не позволяет учесть затраты на подготовку курсантов,
отчисленных в период обучения на старших курсах, а также лиц, уволенных
по собственному желанию
или проходивших службу в иных
правоохранительных органах. Кроме того, повышению репрезентативности
эмпирической базы исследования могло бы способствовать проведение
анкетирования в качестве экспертов лиц, производящих в отношении
курсантов предварительное расследование и осуществляющих оперативно
розыскную деятельность, из числа сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации и органов внутренних дел.
Профессор
кафедры
административной деятельности
органов
внутренних дел Тюменского института повышения квалификации
сотрудников МВД России доктор юридических наук, профессор Сумачев
Алексей Витальевич в своем отзыве обращает внимание на то, что при
оценке масштабов латентной преступности курсантов образовательных
организаций ФСИН России среди используемых методов автором не указаны
оперативно-следственные методы, играющие достаточно важную роль при
оценке искусственной латентности преступлений.
В отзыве профессора кафедры уголовного права Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена доктора
юридических наук, профессора Милюкова Сергея Федоровича отмечается,
что в автореферате автором не объяснены резкое увеличение числа
преступлений курсантов в три раза за 2012-2017 гг. и преобладание среди
них тяжких и особо тяжких. Обращается также внимание на необходимость
более полного раскрытия автором, мер по повышению уровня правовой
грамотности личного состава как играющих, по оценкам рецензента,
ключевую роль в кардинальном оздоровлении обстановки в ведомственных
образовательных организациях.
Доцент кафедры уголовного права и процесса юридического
факультета
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.
Лобачевского
кандидат
юридических наук, доцент Тихонова Светлана Сергеевна указывает, что
автору следовало бы более подробно проиллюстрировать связь между
формированием личности в образовательной организации ФСИН России с
последующим противоправным поведением и совершением преступлений в
период службы в комплектующих органах.
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В отзыве заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Юридического
института
им.
М.М. Сперанского
Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых кандидата
юридических наук, доцента Дядькина Олега Николаевича отмечается
спорность предлагаемого автором создания главного политического
управления ФСИН России в условиях экономии бюджетных средств и
необходимости проведения дополнительных организационно-штатных
мероприятий. Указывается также на целесообразность разработки
в исследовании прогноза дальнейшего развития криминогенной ситуации
в образовательных организациях ФСИН России.
В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права и
криминологии Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации кандидатом юридических наук Савиным Павлом Тимуровичем,
указано на целесообразность более детального обоснования отмеченного
автором превышения реального уровня преступлений курсантов в семь девять раз над отчетными показателями, оценки примерного процента
преступников среди обучающихся, а также на необходимость отражения
среди предупредительных мер особой роли психологов в работе с
курсантами, обладающими низким самоконтролем и конфликтностью
поведения.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного права и криминологии, в области
предупреждения преступности среди сотрудников правоохранительных
органов и молодежи; ведущей организации - наличием научных
сотрудников, специалистов в сфере уголовного права и криминологии, в том
числе по теме диссертации, а также кафедры уголовной политики.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
введены в научный оборот авторское определение преступлений
курсантов образовательных организаций ФСИН России как «уголовно
наказуемых, виновных, общественно опасных деяний, совершенных
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, обучающимися по очной
форме в образовательных организациях, находящихся в ведении ФСИН
России, а равно подобные деяния, совершенные иными лицами в период
прохождения ими службы и обучения по очной форме в указанных
организациях, независимо от времени их выявления»; новые данные о
криминологической
характеристике,
особенностях
и
тенденциях
преступлений исследуемой категории лиц, к которым отнесены увеличение
числа совершаемых преступлений, повышение степени их общественной
опасности, появление новых видов преступных деяний, в том числе
совершаемых под видом действующих сотрудников правоохранительных
органов;
оценен с использованием комплексной методики реальный уровень
преступлений курсантов как превышающий данные официальной
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ведомственной статистики в семь - девять раз (в том числе рассчитано
количество невыявленных, незаявленных и неучтенных преступлений) и
выделены основные причины латентности преступлений данных лиц:
закрытость курсантской среды, пассивное отношение к нарушениям
отдельных категорий курсантов, корпоративная солидарность обучающихся;
система
оценки
деятельности
руководителей
подразделений
и
ведомственных образовательных организаций, способствующая сокрытию
правонарушений;
несовершенство
системы
ведомственного
учета
преступлений и обмена данными между судами и правоохранительными
органами;
выявлен
и
систематизирован
детерминационный
комплекс
преступлений курсантов, действующий на уровне макро- и микросреды
(в том числе раскрыто криминогенное влияние факторов внешней среды в
экономической, политической, социальной и культурной сферах, а также
специфических условий службы в образовательных организациях ФСИН
России, к числу которых отнесены: концентрация большого количества лиц
криминогенно активного возраста в условиях ограниченного пространства,
гомогенность проживания курсантов, ограничение личной свободы и
сложность удовлетворения жизненно важных потребностей);
составлен
с
учетом
основных
социально-демографических
и нравственно-психологических характеристик криминологический портрет
курсанта, совершающего преступления (как правило, представляющего
собой лицо мужского пола, обучающееся на старших курсах, не имеющее
криминологически
значимых
особенностей
по
национальному
и
региональному признаку, не состоящее в браке, имеющее среднее общее
образование, не проходившее службу в правоохранительных органах или
Вооруженных Силах Российской Федерации, ранее неоднократно
нарушавшее служебную дисциплину, характеризующееся сужением
культурного уровня, низкой общественной активностью и бедностью
мотивационной сферы), который может быть использован для определения
категорий обучающихся, требующих повышенного контроля;
разработана классификация курсантов, совершающих преступления,
в зависимости от особенностей их мотивации и механизма преступного
поведения на лиц, систематически совершающих преступления, и лиц,
совершающих их под влиянием определенной ситуации, которая может быть
положена в основу выбора средств профилактического воздействия на
обучающихся;
предложен и научно обоснован комплекс мер по оптимизации
подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в части,
касающейся
повышения
эффективности
профилактической
работы
с курсантами, включающий в себя меры, направленные: на выявление
преступлений и правонарушений, а также лиц, их совершивших; укрепление
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взаимодействия
с
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления; повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания личного состава; привлечение к предупредительной работе
общественности; сплочение учебных коллективов; повышение качества
отбора кандидатов на службу и повышение кадрового потенциала
предупредительной
и
воспитательной
работы;
предупреждение
административных правонарушений, нарушений служебной дисциплины,
антиобщественного поведения и привлечение к ответственности виновных
лиц;
совершенствование
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания, организацию досуга обучающихся; организацию мониторинга,
контроля (надзора) и координации деятельности субъектов профилактики;
разработаны правовые основы применения к курсантам форм
профилактического воздействия, предусмотренных Федеральным законом
от 23.06.2016
№ 182-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
правонарушений в Российской Федерации» и предложена классификация
таких форм на применимые, ограниченно применимые и не применимые, что
может быть использовано субъектами профилактики в работе с
обучающимися ведомственных образовательных организаций.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
разработаны научные положения, рекомендации и выводы по целому
спектру концептуальных проблем, охватываемых темой исследования,
вносящие вклад в криминологическую науку (о криминологической
характеристике, особенностях, тенденциях, детерминации и предупреждении
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций
ФСИН России, а также личностных особенностях курсантов, совершающих
преступления), которые являются принципиально новыми по сравнению с
ранее проводимыми исследованиями;
раскрыты положения Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» применительно к обучающимся, в частности: о системе
и основных
направлениях
предупредительной
работы;
организации
мониторинга в сфере профилактики правонарушений в курсантской среде;
особенностях применения к курсантам предусмотренных законом форм
профилактического воздействия;
дополнена теория криминологии, поскольку восполнены теоретические
пробелы
в исследовании
преступлений
сотрудников
уголовно
исполнительной системы, обоснованы направления работы по их
предупреждению, а также содержится криминологически значимая
информация, которая может быть использована в качестве основы
исследований
преступлений
курсантов
ведомственных
вузов
правоохранительных органов;
исследованы положения законодательства (в том числе ведомственных
нормативных
правовых
актов),
регламентирующих
организацию
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профилактической и воспитательной работы с личным составом
правоохранительных органов, а также практика их применения
в ведомственных образовательных организациях;
использованы современные базовые общенаучные и частные научные
методы исследования, применение которых позволило обогатить научные
знания о состоянии, особенностях, тенденциях и детерминации преступлений
курсантов образовательных организаций ФСИН России, а также определить
основные направления повышения эффективности работы по их
предупреждению.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность УФСИН России по
Владимирской области, УФСИН России по г. Москве, УФСИН России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, используются в учебном
процессе
и
практической
деятельности
федерального
казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия права
и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и федерального
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний»;
создают научную основу для совершенствования законодательства,
ведомственного нормотворчества и правоприменительной практики в сфере
организации предупредительной и воспитательной работы с сотрудниками
правоохранительных органов, разработки ведомственных программ и планов
образовательных организаций по профилактике правонарушений, а также
развития профессиональной подготовки и повышения квалификации
сотрудников;
содержат предложения, направленные на совершенствование
существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию
профилактической работы в уголовно-исполнительной системе: проекты
приказов ФСИН России об организации в уголовно-исполнительной системе
мониторинга в сфере профилактики правонарушений, а также порядок
проведения в образовательных организациях ФСИН России химико
токсикологических исследований на наличие в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;
предлагают
комплекс
мер
по
повышению
эффективности
предупредительной работы с курсантами в образовательных организациях
ФСИН России, а также примерную модель организации данной работы в
вузах ФСИН России (по субъектам, основным мерам и этапам).
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила, что:
теоретические выводы диссертации основаны на достаточно обширной
теоретической и нормативной базе, построены на новых и проверяемых
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данных, полученных лично соискателем, которые согласуются с иными
опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
ведомственной статистической отчетности ФСИН России за 2006-2017 гг.,
данных Федеральной службы государственной статистики, МВД России и
Генеральной прокуратуры России по основным показателям преступности и
характеристикам лиц, совершивших преступления; сведениях базы данных
ФСИН России «Учет преступлений среди личного состава уголовно
исполнительной системы» (за 2008-2017 гг.); результатах анкетирования
207 курсантов вузов ФСИН России из четырех субъектов Российской
Федерации, 141 студента из двух субъектов Российской Федерации и
272 экспертов из числа сотрудников образовательных организаций ФСИН
России (из четырех субъектов Российской Федерации), подразделений
собственной безопасности, комплектующих органов ФСИН России (из семи
федеральных округов Российской Федерации) и работников прокуратуры по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях по месту
дислокации образовательных организаций ФСИН России (из восьми
субъектов Российской Федерации); результатов изучения 112 приговоров и
решений судов, 72 материалов средств массовой информации, 340 карточек
индивидуально-воспитательной
работы
с
курсантами,
а
также
на восьмилетием опыте работы автора по предупреждению правонарушений
и
организации
воспитательной
работы
среди
личного
состава
образовательных организаций ФСИН России;
основные научные положения разработаны с учетом методологических
требований
криминологической
науки,
а также
современных и
апробированных методов научного познания.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленной в ней цели и решении
задач; непосредственном получении исходных данных при обобщении
статистических показателей и материалов следственной и судебной
практики, проведении анкетирования курсантов, студентов и экспертов, их
обработке и научной интерпретации; определении круга требующих
научного разрешения теоретических и прикладных проблем, связанных
с совершением преступлений курсантами образовательных организаций
ФСИН России и выработкой научно обоснованного комплекса мер по их
предупреждению; подготовке и опубликовании 22 научных статей по теме
исследования; обсуждении результатов работы на 17 международных,
всероссийских
научно-практических
форумах
и
конференциях
(2016-2018 гг.); внедрении результатов исследования в практическую
деятельность УФСИН России по Владимирской области, УФСИН России по
г. Москве, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
а также в учебный процесс и практическую деятельность федерального
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия
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права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний».
На заседании 19 сентября 2019 г. диссертационный совет принял
решение:
1. Диссертация Карлова Ильи Викторовича «Предупреждение
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития науки криминология, она соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Карлову Илье Викторовичу ученую степень кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 14, «против» - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета
19.09.2019

