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Викторовича «Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами
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Диссертационное
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И.В.
Карлова
на
тему
«Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами образовательных
организаций ФСИН России» выполнено в федеральном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Академия права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний».
Актуальность диссертационного исследования. Проблемы борьбы с
отдельными типами и видами преступлений, совершаемых обучающимися в
ведомственных, государственных и частных высших учебных заведениях,
были предметом исследования зарубежных и российских учёных в областях
уголовного права и криминологии на протяжении ряда лет.
Несмотря на огромный научно-теоретический багаж знаний,
полученных в результате предыдущих научных исследований, проблема
борьбы с преступлениями курсантов в ведомственных образовательных
учреждениях, в частности ФСИН России, по-прежнему, нуждается в
дальнейшей разработке. Во-первых, до сих пор сохраняются разные подходы
и взгляды специалистов в области криминологии на отдельные проблемы и
институты предупреждения преступлений, совершаемых курсантами. Вовторых, в связи с современными международными, экономическими,
политическими и иными процессами и событиями меняется государственная
политика в сфере борьбы с преступностью, которая в свою очередь оказывает
влияние и на российскую политику в сфере предупреждения преступлений в
различных
ведомствах.
В-третьих,
проблематику
исследования
актуализируют ряд недавно принятых или измененных нормативно-правовых
актов, среди которых особое место занимают Федеральный закон РФ от
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
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в Российской Федерации», Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года, утверждённая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (в ред.
распоряжений Правительства РФ от 31.05.2012 №874-р, от 23.09.2015 № 1877р). Поэтому очевидно, что представленное диссертационное исследование
посвящено достаточно важным криминологическим проблемам борьбы с
преступлениями, совершаемых курсантами в образовательных учреждениях
ФСИН России.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
впервые на монографическом уровне подвергнута самостоятельному
комплексному криминологическому исследованию проблема совершения и
предупреждения преступлений курсантов образовательных организаций
ФСИН России. Соискателем введены в научный оборот новые данные о
криминологической
характеристике,
особенностях
и
тенденциях
преступлений, совершаемых данными лицами (в том числе связанных с
незаконным оборотом наркотических средств); произведен расчет, оценены
масштабы и выделены причины латентности преступлений; выявлен и
систематизирован детерминационный комплекс преступлений курсантов,
действующий на уровне макро- и микросреды (раскрыто криминогенное
влияние внешней среды и специфических условий службы в
образовательных организациях ФСИН России, проведен сравнительный
анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений
курсантами и студентами); составлен криминологический портрет курсантов,
совершающих преступления, а также разработана классификация данных лиц
в зависимости от особенностей их мотивации и механизма преступного
поведения.
И.
В.
Карловым
предложены
основные
меры
по
совершенствованию предупредительной работы и разработана примерная
модель ее организации в вузах ФСИН России (по субъектам, основным мерам
и этапам); проанализированы предусмотренные законодательством формы
профилактического воздействия и предложена их классификация в
зависимости от возможности применения к курсантам.
Обоснованность выводов, основных положений, выносимых на
защиту, и рекомендаций диссертационной работы обусловливается
методологической основой исследования, теоретической, нормативной и
эмпирической основами исследования. Рассмотрим их по порядку.
Методологической
основой
исследования
выступает
метод
диалектики, применяемый на всех этапах работы над диссертацией.
Дедуктивный метод был использован при определении места преступной
деятельности курсантов в структуре молодежной преступности, а также среди
преступлений сотрудников УИС и обучающихся образовательных
организаций. При разработке понятийного аппарата, связанного с тематикой
исследования, использовались методы индукции, анализа и синтеза.
Системно-структурный
метод
применялся
при
построении
классификаций, анализе и разработке предупредительных мер как единого
комплекса взаимосвязанных мероприятий. Факторный анализ был
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использован при изучении процессов детерминации преступного поведения
курсантов. Метод сравнительно-правового анализа позволил выявить пробелы
в законодательстве, связанные с организацией предупредительной работы.
Изучение основных характеристик преступности проводилось с
применением
методов
статистического
анализа
(анализировались
ведомственная статистическая отчетность ФСИН России и база данных «Учет
преступлений среди личного состава уголовно-исполнительной системы»,
статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД
России, Генеральной прокуратуры РФ).
Изучение и обобщение положительного опыта, анализ основных
тенденций совершения преступлений обучающимися ведомственных вузов
осуществлялись посредством мониторинга и контент-анализа публикаций в
средствах массовой информации.
Важную роль в исследовании сыграли социологические методы. Так,
метод анкетирования (с использованием контрольной группы и экспертных
оценок) применялся при оценке распространенности негативных явлений в
образовательных организациях ФСИН России (в том числе латентности
преступлений), выявлении причин и условий, способствующих совершению
преступлений, анализе личностных особенностей курсантов, совершивших
преступления, оценке эффективности предупредительных мер и уровня охвата
ими обучающихся.
Документальный метод позволил проанализировать приговоры судов и
процессуальные решения правоохранительных органов, отчетные и
аналитические материалы, доклады субъектов предупредительной работы и
другие источники.
Теоретической основой диссертационного исследования выступают
труды отечественных и зарубежных ученых в области криминологии,
социологии, психологии, педагогики, уголовного права и других наук,
посвященные различным аспектам деятельности по предупреждению
преступлений, правонарушений и девиантного поведения сотрудников
правоохранительных органов, а также среди обучающихся и молодежи.
Нормативную базу диссертационного исследования составляют:
Конституция РФ, федеральные законы (прежде всего Федеральный закон
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», уголовное и административное законодательство); указы
Президента РФ; постановления и распоряжения Правительства РФ;
ведомственные нормативные правовые акты (в первую очередь Минюста
России и ФСИН России), касающиеся вопросов предупреждения
преступлений и правонарушений, иные нормативные источники по
рассматриваемой проблематике.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют:
- данные ведомственной статистической отчетности ФСИН России за
период 2006-2017гг., а также данные Федеральной службы государственной
статистики, МВД России и Генеральной прокуратуры РФ по основным
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показателям
преступности
и характеристикам
лиц,
совершивших
преступления;
- сведения базы данных ФСИН России «Учет преступлений среди
личного состава уголовно-исполнительной системы» (за период 2008-2017
гг.);
- материалы социологического исследования, проведенного по
специально разработанной методике: в анкетировании приняли участие 207
курсантов вузов ФСИН России из четырех субъектов Российской Федерации
(Владимирской, Воронежской, Рязанской областей и Пермского края), 141
студент вузов г. Рязани и г. Владимира (в качестве контрольной группы), а
также 272 эксперта 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);
- результаты изучения 112 приговоров и решений судов, 72 материалов
средств массовой информации по вопросам правонарушаемости в
ведомственных образовательных организациях, а также процессуальные
решения уполномоченных правоохранительных органов, результатов
служебных проверок по фактам правонарушений курсантов, информационно
аналитических и иных материалов ФСИН России, локальных актов и планов
образовательных организаций ФСИН России по вопросам проведения
предупредительной и воспитательной работы;
- результаты изучения 340 карточек индивидуально-воспитательной
работы с курсантами Владимирского юридического института ФСИН России.
При подготовке диссертации также использовались результаты
исследований, проведенных другими авторами, и восьмилетний опыт работы
автора по предупреждению правонарушений и организации воспитательной
работы среди личного состава образовательных организаций ФСИН России.
Степень достоверности результатов диссертационного исследования
определяется комплексным использованием ряда отраслей знаний
(криминологии, психологии, социологии, педагогики и др.); соблюдением
методологических требований криминологической науки, а также
репрезентативной эмпирической базой. Теоретические выводы диссертации
построены на новых данных, согласующихся с иными работами по теме
исследования.
В диссертационной работе И.В. Карлова рассмотрены следующие
концептуальные проблемы, охватываемые по замыслу автора проблематикой
темы
диссертационной
работы:
«Предупреждение
преступлений,
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России»:
криминологический
анализ
и
особенности
преступлений,
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России (глава 1);
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механизм преступного поведения курсантов образовательных
организаций ФСИН России (глава 2);
система, виды и содержание предупреждения преступлений
курсантов образовательных организаций ФСИН России (глава 3).
Диссертант рассматривает выводы, предложения и рекомендации по всему
спектру указанных выше проблем в аспекте решения задачи по защите
кандидатской диссертации. В связи с этим рассмотрим обозначенные выше
концептуальные положения по порядку с выделением достоинств и достигнутых
результатов.
Криминологический
анализ
и
особенности
преступлений,
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России .В
первой главе диссертационного исследования рассматриваются понятие,
состояние и основные криминологические характеристики преступлений,
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России (§ 1,
с.24-45), латентность преступлений курсантов образовательных организаций
ФСИН России и ее причины (§ 2, с. 46-64), характеристика преступлений
курсантов образовательных организаций ФСИН России, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (§ 3,
с.65-80).
Особый интерес вызывает вывод автора о том, что «за последние шесть
лет (2012-2017гг.) число преступлений курсантов выросло в три раза по
сравнению с аналогичным предыдущим периодом (2006-2011гг.) - с 10 до 34
преступлений. К тому же данное увеличение происходит в условиях сокращения
плана набора и общей численности переменного состава ФСИН России: если в
2011 г. обучалась 7043 чел., то в 2017 г. - уже 5526 человек» (с.34).
Проанализировав структуру преступлений курсантов образовательных
организаций ФСИН России в 2007-2016 гг., И. В. Карлов обоснованно указывает,
что «как следует из обобщенных данных карточек учета преступлений,
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, наиболее
распространены и составляют более половины всех совершивших курсантами
общественно опасных деяний - 22 факта, или 58%, причем около трети (32%) из
них были связаны со сбытом наркотических средств (228.1 УК РФ), в 59% случаев
цель сбыта отсутствовала или не была доказана правоохранительными органами
(ст. 228 УК РФ), остальные 9% преступлений были связаны с незаконным
оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ)» (с.35).
Представляет несомненный интерес результаты проведенного И. В.
Карловым социологического исследования о видах преступлений, с которыми
приходилось сталкиваться обучающимся в своих образовательных организациях
в период обучения (с.40). К таковым относятся: 1) дача взятки за удовлетворение
каких-либо интересов (убытие в отпуск, увольнение, сдача сессии, получение
больничного и т.д.); 2) нанесение побоев; 3) причинение вреда здоровью
различной степени тяжести; 4) хищение денежных средств или иного имущества;
5) незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 6)
незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ
(спайсов, солей и др.); 7) распространение, хранение, размещение экстремистских
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материалов (в том числе в социальных сетях); 8) совершение дорожнотранспортных происшествий, повлекших тяжкие последствия.
Справедливо делает вывод автор о том, что «основными причинами
латентности преступлений в ведомственных образовательных организациях
выступают: 1) закрытость вузов и самой курсантской среды, пассивное
отношение отдельных категорий курсантов к нарушениям в курсантской среде и
корпоративная солидарность обучающихся; 2) система оценки деятельности
руководителей и ведомственных образовательных организаций по количеству
выявленных преступлений, способствующая их сокрытию; 3) несовершенство
системы ведомственного учета преступлений и обмена данными между судами
и правоохранительными органами» (с.64).
Заслуживают
внимания
результаты
проведенного
автором
социологического исследования распространенности наркотических средств
среди курсантов и студентов(с.77).
Механизм преступного поведения курсантов образовательных
организаций ФСИН России. Во второй главе диссертации анализируются
основные факторы макросреды, детерминирующие совершение преступлений
курсантами образовательных организаций ФСИН России (§ 1, с.81-100),
организационно-управленческие
факторы
и
факторы
микросреды,
детерминирующие совершение преступлений курсантами образовательных
организаций ФСИН России (§ 2, с. 101-121), криминологическая характеристика
личности курсантов образовательных организаций ФСИН России, совершивших
преступления (§ 3, с. 122-140).
Представляет определённый интерес вывод автора о том, что
«криминологический портрет курсанта образовательной организации ФСИН
России, совершившего преступление, - это 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» (с. 139).
Система, виды и содержание предупреждения преступлений курсантов
образовательных организаций ФСИН России. В третьей главе исследуются
общее и специально-криминологическое предупреждение преступлений
курсантов образовательных организаций ФСИН России (§ 1, с. 141-176),
индивидуальное предупреждение преступлений курсантов образовательных
организаций ФСИН России (§ 2, с. 177-201).
Прав автор, считая, что «в определенной степени в качестве
положительного опыта может быть использована практика Вооруженных Сил
Российской Федерации, связанная с введением должности помощника
начальника по работе с верующими, на которую назначаются представители
доминирующей религиозной конфессии. ... В вузах данные лица могут вести
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работу на условиях неполной занятости, по совместительству (например, в
качестве преподавателей религиоведения, этики)» (с. 159).
Значимость для развития науки. Значимость диссертационной
работы, выполненной И. В. Карловым, заключается в определённом
предвосхищении
развития
теорий
криминологии
и
частного
криминологического учения - криминопенологии (О.В. Старков и др.). В
настоящее время все чаще становится вопрос о разработке новых
законодательных актов в сфере борьбы с преступностью. Высказаны идеи о
подготовке Криминологического кодекса Российской Федерации и т.д. Все это
свидетельствует о том, что потребность в новых концептуальных подходах в
теории криминологии может возникнуть в ближайшем будущем. Несомненно,
возникнет потребность и в разработанных И. В. Карловым теоретических и
прикладных
проблем
предупреждения
преступлений,
совершаемых
курсантами образовательных организаций ФСИН России, которые можно
квалифицировать как научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение научной задачи, имеющей значение для теории
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права (п. 9
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.) «О
порядке присуждения ученых степеней»).
Личный вклад И. В. Карлова и личное выполнение им кандидатской
диссертации не подвергаются сомнениям. Диссертант известен среди
специалистов-криминологов своими публикациями. Он опубликовал лично 22
статьи, 8 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. О личном
характере выполненной работы свидетельствует и широкая практика апробации и
внедрение результатов исследования. Она включает в себя широкое обсуждение с
участием автора кандидатской диссертации результатов работы на 17
международных, всероссийских научно-практических форумах и конференциях
(2016-2018 гг.).
Вместе с тем в диссертации имеется ряд спорных и дискуссионных
вопросов, которые могут стать предметом для обсуждения в ходе её
публичной защиты. Их суть сводится к следующему:
1.
Что касается наименование темы и структуры диссертационного
исследования.
Во-первых,
в
названии
темы
представленного
диссертационного исследования соискатель использует словосочетание
«образовательные организации ФСИН России». На наш взгляд, более
корректнее и точнее использовать наименование «федеральные казенные
образовательные
учреждения
ФСИН
России»,
что
соответствует
современному
статусу
исследуемых
ведомственных
учреждений.
Общеизвестно, что образовательное учреждение является частным случаем
образовательной организации. Во-вторых, глава 2 «Механизм преступного
поведения курсантов образовательных организаций ФСИН России»
посвящена исследованию не механизма в целом, а отдельных положений
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макросреды, детерминирующей совершение преступление курсантами, и
организационно-управленческих факторов микросреды. При этом, в третьей
главе
рассматривается
общее,
специальное
и
индивидуальное
предупреждение преступлений. Получается, что причины и условия
преступлений рассматриваются на одном уровне, точнее в одной плоскости и
определенного характера, а меры предупреждения - в другой, что частично
нарушает логику и единство исследования. Логическое построение и
содержание второй и третьей глав должны органично дополнять друг друга.
Возникают закономерные вопросы, например, зачем отдельно исследовать
организационно-управленческие факторы, если затем не рассматриваются
организационно-управленческие
меры
предупреждения
преступлений
курсантами?
2.
В диссертации соискатель использует различные понятия
«внешние факторы» (с.81), «внутренние причины» (с.81), «социальные
детерминанты» (с.82), «криминогенные факторы» (с.84), «основные причины»
(с.94). Однако, как соотносятся данные понятия друг с другом автор детально
не рассматривает.
3.
По мнению автора «в силу повышенного контроля над курсантами
в ведомственных вузах антиобщественное поведение обучающихся не может
быть широко распространено, но определенные факты периодически
выявляются». С указанным мнением отчасти нельзя согласиться, поскольку
антиобщественное поведение в киберпространстве зачастую остается
латентным. Следует заметить, что в представленной диссертации вопросам
предупреждения преступлений курсантов в киберпространстве должного
внимания не уделяется.
4.
Второй параграф второй главы автор называет «Организационно
управленческие факторы и факторы микросреды, детерминирующие
совершение преступлений курсантами образовательных организаций ФСИН
России»
(с. 101).
Представляется,
что
термин
«организационно
управленческий» не совсем корректный, поскольку не может быть управления
без организации. На наш взгляд, правильней говорить об «управленческих
факторах».
5.
Учитывая разнообразие применяемых предупредительных мер и в
целях систематизации работы, соискатель предлагает классификацию
наиболее распространенных и значимых из них (с. 145-172). Всего их девять:
1. Меры, направленные на выявление преступлений и правонарушений, а
также лиц, их совершивших, привлечение к ответственности виновных лиц; 2.
Меры, направленные на укрепление взаимодействия с органами
государственной власти, местного самоуправления; 3. Меры, направленные на
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания личного
состава; 4. Меры, направленные на привлечение общественности к работе по
предупреждению
правонарушений,
дисциплинарных
проступков
и
антиобщественного поведения среди личного состава; 5. Меры общественного
воздействия, направленные на сплочение учебных коллективов; 6. Меры,
направленные на повышение качества отбора кандидатов на службу и
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кадрового потенциала предупредительной и воспитательной работы; 7. Меры,
направленные на предупреждение административных правонарушений,
нарушений служебной дисциплины, антиобщественного поведения и
привлечения к ответственности виновных лиц; 8. Меры, направленные на
совершенствование патриотического, духовно-нравственного воспитания,
организацию досуга обучающегося; 9. Меры по организации мониторинга,
контроля (надзора) и координации деятельности. Однако, скорей всего это не
классификация, а простой перечень мер. В ходе защите требуется
дополнительное обоснование и уточнение оснований (признаков, критерий)
представленной классификации.
Однако, в целом высказанные замечания и пожелания не влияют на
общую положительную оценку работы, что позволяет сделать следующие
выводы:
1. Диссертантом Ильей Викторовичем Карловым самостоятельно
подготовлена, актуальная и обладающая необходимой научной новизной
диссертационная работа «Предупреждение преступлений, совершаемых
курсантами образовательных организаций ФСИН России», содержащая
обоснованные и достоверные научные положения, выводы и рекомендации.
По своему содержанию диссертация представляет собой выполненную лично
И. В. Карловым завершённую и обладающую внутренним единством
научную-квалификационную работу, 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 (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №
842 (ред. от 01.10.2018 г.) «О порядке присуждения ученых степеней»).
2. Автореферат диссертации И.В. Карлова раскрывает основное
содержание диссертационной работы.
3. Полученные в ходе исследования выводы и предложения нашли
отражение в 22 опубликованных лично научных работах автора, в том числе в 8
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, общим объемом
10,2печ. л.
4. Диссертационная работа И.В. Карлова, автореферат диссертационной
работы и опубликованные статьи написаны по проблемам, относящимся к
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
5. Диссертационное исследование И.В. Карлова «Предупреждение
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций
ФСИН России», представленное на соискание учёной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право, отвечает всем требованиям,
раздела II Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред.
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0 1.10.2018 г.), а её автор - Илья Викторович Карлов, заслуживает присуждения
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовной политики,
майором полиции, доктором юридических наук, доцентом Владиславом
Николаевичем Орловым, обсужден и одобрен на заседании кафедры
уголовной политики федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (Протокол № 1 от 26 августа 2019 года).
Адрес и телефон ведущей организации: почтовый адрес: Академия
управления МВД России - Россия,125171, г. Москва, ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 8; тел.: 8(499)150-10-34; адрес электронной почты: еmail: aumvd@mvd.ru.
Заместитель начальника
кафедры уголовной политики
ФКОУ ВО «Академия управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
кандидат юридических наук, доцент

Смольянинов
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