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Тема диссертационного исследования Карлова И.В. представляет
не только научный, но и практический интерес. Очевидно, что облик
сотрудников правоохранительных органов во многом определяет престиж
власти и государства в целом. Как справедливо отмечает диссертант,
совершенствование
предупредительной
работы
в
образовательных
организациях имеет важное значение с точки зрения общего укрепления
законности в правоохранительных органах, поскольку на этапе обучения
в значительной степени формируется личность будущего сотрудника.
Несмотря на это, обозначенной проблематике в криминологической науке
не уделено достаточного внимания.
Анализ положений автореферата свидетельствует о том, что научное
исследование
проведено
с
использованием
достаточно
широкой
эмпирической базы, которую составили результаты изучения статистических
данных, приговоров судов и решений правоохранительных органов,
социологических исследований (в том числе проведенного самим автором
по разработанной методике).
Сопоставление отраженных в автореферате цели и задач исследования
с его выводами позволяют судить о том, что в целом диссертанту удалось
аксиологически правильно и методически точно осветить рассматриваемую
проблематику, привести надлежащие аргументы в рамках обоснования
авторской позиции, обеспечить достоверность излагаемых выводов.
Научная новизна диссертационного исследования Карлова И.В.
определяется тем, что в нем рассмотрены новые данные о характеристике,
особенностях и тенденциях П П Й П Т У П П Р Н Н Й , р л о о р ш а о ! . [ ы н i t ^ - p o a n i t i i v i j r i
образовательных организаций ФСИН России, раскрыто криминогенное
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влияние внешней среды и условий службы курсантов, проведен
сравнительный анализ детерминации совершения преступлений курсантами
и студентами, составлен криминологический портрет совершающих
преступления
курсантов,
разработаны
конкретные
рекомендации
по совершенствованию профилактической работы с курсантами. В работе
содержатся и иные интересные и заслуживающие поддержки выводы.
Список 22 работ автора по теме диссертации (из которых 8 в изданиях,
включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации) свидетельствует о достаточной степени
отражения основных положений исследования в публикациях.
Несмотря на бесспорные достоинства представленной работы, хотелось
бы отметить и наличие в ней отдельных дискуссионных моментов,
на которые автору необходимо обратить внимание:
1. Исходя из положений автореферата (с. 18-19), следует отметить,
что в них в недостаточной степени отражено криминологическое обоснование
выделения такой категории лиц, совершающих преступления, как курсанты
образовательных организаций ФСИН России от остальных обучающихся
ведомственных учебных заведений (в частности, курсантов военных вузов).
Представляется, что автору необходимо было расширить аргументацию
при характеристике особенностей правового статуса данных лиц.
2. При подготовке диссертации в качестве дополнительной
эмпирической основы исследования могло бы представлять интерес
проведение
сравнительного
исследования
преступлений
курсантов
образовательных организаций ФСИН России не только со студентами,
но и с курсантами иных ведомств (военных вузов, МВД России, МЧС России
и других), что позволило бы более точно определить основные
характеристики, особенности и тенденции преступлений.
3. В положении 5, выносимом на защиту (с. 12 - 13) при характеристике
особенностей мотивации и механизма преступного поведения автор
предлагает классификацию преступников из числа курсантов на лиц,
систематически совершающих преступления и совершающих их под
влиянием определенной ситуации. В то же время в качестве личностных
особенностей курсантов, совершивших преступления, автор указывает, что
в большинстве случаев совершению преступлений курсантами предшествуют
нарушения ими служебной дисциплины, в том числе систематические.
Представляется, что данное обстоятельство может указывать на наличие
среди курсантов неустойчивого типа преступников, к которому относятся
лица совершающие преступления впервые, но допускавшие и раньше
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правонарушения или антиобщественное поведение, а предложенная
классификация представляется несколько упрощенной.
В целом, ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод
о том, что диссертация Карлова Ильи Викторовича на тему:
«Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами образовательных
организаций
ФСИН
России»
полностью
отвечает
требованиям,
предъявляемым к подобного рода исследованиям, является актуальной,
самостоятельно выполненной и завершенной научно-квалификационной
работой,
выводы
и
предложения
имеют
важное
теоретическое
и практическое значение, а соискатель заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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