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Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляю Вам отзыв на автореферат диссертации Карлова Ильи
Викторовича «Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами
образовательных организаций ФСИН России», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Приложение: на 4 л. в 2 экз.

И.о. ректора ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации»
генерал-майор юстиции
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В диссертационный совет
Д 170.001.02 при
Университете прокуратуры
Российской Федерации
ул. 2-я Звенигородская, д.15
г.Москва, 123022

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Карлова Ильи Викторовича
«Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами
образовательных организаций ФСИН России», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
Облик служителя закона во многом определяет престиж государственной
власти. По этой причине организация соответствующей работы по
предупреждению преступлений в учебных заведениях ФСИН России
приобретает особое значение. Широкий общественный резонанс, который
приобретают выявленные противоправные деяния курсантов ведомственных
образовательных
заведений,
негативно
сказывается
на
имидже
соответствующих учебных заведений. Необходимо учитывать и особый
интерес, который криминальные элементы могут проявлять к будущим
сотрудникам учреждений уголовно-исполнительной системы. Выявленные
случаи соверш ения курсантам и убийств, бандитизма, похищ ений лю дей и иных

преступлений, подчеркивают крупную социальную проблему, обозначенную
диссертантом в работе. Необходимость осмысления указанной проблемы и
выработки эффективных мер по предупреждению преступлений, совершаемых
курсантами образовательных организаций ФСИН России, в полной мере
обусловливает актуальность темы диссертационного исследования.
Обозначенная автором цель диссертационного исследования заключается
в том, чтобы на основе криминологического анализа преступной деятельности
курсантов образовательных организаций ФСИН России разработать комплекс
мер по совершенствованию предупредительной работы с указанными лицами.
В процессе написания работы диссертант опирался на методологическую,
теоретическую и нормативную основы исследования, детально описанные в
автореферате. Следует отнести к достоинствам работы ее эмпирическую
основу, которая представлена: статистическими данными;
материалами
социологического исследования; результатами изучения 112 приговоров и
решений судов, 72 материалов средств массовой информации по вопросам
правонарушаемости в ведомственных образовательных организациях, а также

процессуальных решений уполномоченных правоохранительных органов,
результатов служебных проверок по фактам правонарушений курсантов,
информационно - аналитических и иных материалов 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.
Научная новизна работы заключается в том, что: в работе подвергнута
самостоятельному комплексному криминологическому исследованию проблема
совершения и предупреждения преступлений курсантов образовательных
организаций
ФСИН
России;
предложены
основные
меры
по
совершенствованию предупредительной работы и разработана примерная
модель ее организации в вузах ФСИН России; проанализированы
предусмотренные законодательством формы профилактического воздействия и
предложена их классификация в зависимости от возможности применения к
курсантам.
Научная новизна работы отражена и в выносимых на защиту основных
положениях и выводах автора. Вместе с тем следует заметить, что в
автореферате диссертации имеются и спорные положения:
1. Автор полагает, что реальный уровень преступности курсантов
образовательных организаций ФСИН превосходит отчетные показатели в 7-9
раз. Данное утверждение требует более детального обоснования. Сама разница
между цифрами 7 и 9 достаточно велика. Весьма интересной в данном
контексте была бы точка зрения автора о примерном проценте среди
обучающихся лиц, совершающих преступления, если уровень преступности
действительно в 9 раз выше отчетного.
2. В 5 положении, выносимом на защиту, диссертант замечает, что в
целом для курсантов не характерен высокий уровень агрессии, однако, лицам,
допустившим
преступления
и
правонаруш ения
часто
свойственны
конфликтность поведения и низкий самоконтроль. Следовательно, в 6
положении, выносимом на защиту, имело смысл обратить внимание на особое
значение психолога в работе с контингентом обучающихся в образовательных
организациях ФСИН России. Представляется, что регулярная и более детальная
работа психологов помогла бы выявлять конфликтных обучающихся с низким
самоконтролем.
Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на
общую положительную оценку работы.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том,
что
автором
предложено
научно-обоснованное
решение
задач
по
совершенствованию
работы,
направленной
на
предупреждение
правонарушений, совершаемых курсантами образовательных организаций
ФСИН
России.
Результаты
диссертационного
исследования
могут
способствовать дальнейшему развитию криминологической науки: расширяя
теоретические представления о состоянии, особенностях, детерминации и
предупреждении
преступлений,
совершаемых
сотрудниками

правоохранительных органов. Результаты исследования также направлены и на
развитие положения Федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» применительно к обучающимся, в
частности: о системе и основных направлениях предупредительной работы; об
организации мониторинга в сфере профилактики правонарушений в
курсантской среде; особенностях применения к курсантам предусмотренных
законом форм профилактического воздействия. Указанные положения могут
быть использованы в качестве теоретической основы для последующих
научных исследований.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том,
что его положения и результаты могут быть использованы в целях
совершенствования законодательства, ведомственного нормотворчества и
правоприменительной практики в сфере организации предупредительной и
воспитательной работы с личным составом; разработке ведомственных и
региональных программ, а также планов образовательных организаций по
профилактике правонарушений; подготовке рекомендаций, обзоров по
вопросам организации предупредительной работы с личным составом.
Результаты исследования прошли надлежащую апробацию. Основные
положения исследования докладывались на 17 научно-практических
конференциях. Основные результаты исследования опубликованы в 22 научных
работах автора, в том числе 8 изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации. Общетеоретические и научно-практические рекомендации,
выработанные по результатам проведенного исследования, внедрены в
практическую деятельность У ФСИН России по Владимирской области, а также
нашли применение в учебном процессе и практической деятельности Академии
ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН России.
Структура работы логична и позволяет раскрыть заявленную
диссертантом проблему на высоком методологическом и методическом уровне.
Она имеет внутреннее единство, свидетельствует о личном вкладе автора в
науку. Задачи, поставленные диссертантом во введении, решены в полной мере.
В целом, автор достиг цели диссертационной работы: на основе
криминологического
анализа
преступной
деятельности
курсантов
образовательных организаций ФСИН России автором разработан комплекс мер
по совершенствованию предупредительной работы с указанными лицами.
Отдельные научные выводы автора могут сыграть положительную роль для
развития юридической теории в целом, и вполне применимы для решения
практических проблем совершенствования законодательства. Результаты
исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании
такой учебной дисциплины как «Криминология».
ВЫВОД:
диссертация
Карлова
Ильи
Викторовича
на
тему
«Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами образовательных
организаций ФСИН России», представляемая на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для

развития уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права,
обладает достаточно высокой степенью научной новизны, а также
теоретической и практической значимостью, что свидетельствует о
соответствии работы критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности:
12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного права и
криминологии, кандидатом юридических наук Савиным Павлом Тимуровичем
и утвержден на заседании кафедры уголовного права и криминологии
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации «30»
августа 2019 г., протокол № 13.
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, телефон: 8 (495)
870-30-51; 8 (495) 587-09-01, e-mail: akskrf@yandex.ru.
Доцент кафедры уголовного права и криминологии
Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
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