В диссертационный совет Д 170.001.02 на базе
Университета прокуратуры Российской Федерации,
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

О ТЗЫ В
об автореферате диссертации Карлова Ильи Викторовича на тему
«П редупреж дение преступлений, соверш аем ы х курсантами
образовательны х организаций Ф С И Н России», представленной
на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук
по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»

Актуальность
диссертационного
исследования
И.В.
Карлова
обусловлена, прежде всего, тем, что, как абсолютно правильно замечает
диссертант, «облик служителя закона во многом определяет престиж власти
и государства в целом» (с. 3 автореферата). Вместе с тем, стоит заметить, что
проблема предупреждения
преступлений,
совершаемых курсантами
образовательных организаций ФСИН России, недостаточно разработана.
Традиционно в научной литературе основное число криминологических
исследований посвящено различным аспектам региональной преступности,
преступности
несовершеннолетних,
женщин
и
т.п.
При
этом
непосредственно исследованию вопросов предупреждения преступлений
среди обучающихся высших учебных заведений уделено значительно
меньше внимания, что видится не совсем обоснованным. Учитывая важную
роль периода обучения в высшем учебном заведении в формировании
личности, в том числе, правовых установок обучающегося, акцентуация
внимания на преступности данной категории лиц представляется весьма
обоснованной. Кроме того, вопросы профилактики преступлений среди
обучающихся ведомственных образовательных организаций
следует
признать мало разработанными, что в значительной степени определялось
относительной «закрытостью» данной проблематики в прежние годы и
специфическим правовым статусом обучающихся.
В этой связи, разработка теоретико-прикладных основ предупреждения
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций
ФСИН России, представляется актуальной и своевременной.
Определенная соискателем цель исследования - разработка на основе
криминологического
анализа преступной
деятельности
курсантов
образовательных организаций ФСИН России
комплекса
мер по
совершенствованию предупредительной работы с указанными лицами достигнуты, а поставленные диссертантом задачи - решены.
Стоит также заметить, что работа И.В. Карлова выполнена
в федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения
наказаний». В этой связи оригинальность диссертационного исследования
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И.В. Карлова заключается не только в выборе достаточно интересного
объекта исследования, но и в методике исследования, к которой он
прибегает. Из содержания автореферата видно, что в диссертации
представлены не только результаты анализа существующих эмпирических
данных и теоретических источников, но и результаты проведения
самостоятельного криминологического исследования среди различных
категорий обучающихся (с. 9), что позволило получить заслуживающие
внимания данные об особенностях детерминации и механизма преступного
поведения курсантов по сравнению со студентами (положение 4, выносимое
на защиту (с. 11-12), и с. 23).
Научная новизна диссертации, заключается в основных достижениях
проведенного автором исследования, а именно в получении новых научно
обоснованных данных об основных криминологических характеристиках,
детерминации совершения преступлений курсантами образовательных
организаций ФСИН России, криминологически-значимых особенностях их
личности и мотивации, направлениях совершенствования профилактической
работы и системе ее организации в высшем учебном заведении.
Заслуживает полной поддержки вывод автора об особенностях
детерминации совершения преступлений курсантами образовательных
организаций ФСИН России (с. 11-12, 23-24).
Вполне солидарен с определяемым И.В. Карловым комплексом мер,
ориентированных на повышение эффективности предупредительной работы
в образовательных организациях ФСИН России (с. 13-16, 26-27).
Особой поддержки заслуживает вывод диссертанта о том, что
«организация предупредительных мероприятий в отношении нарушителей не
должна заканчиваться на этапе их отчисления из ведомственного вуза,
поскольку эти лица оказываются под влиянием криминогенных факторов,
что повышает вероятность развития у них антиобщественного и преступного
поведения» (с. 16). И, соответственно, предложения соискателя о
целесообразности
осуществления
с
данной
категорией
лиц
предупредительных мероприятий, обоснованы.
Поистине
особое
уважение
вызывает
эмпирическая
основа
исследования:
1) данные ведомственной статистической отчетности ФСИН России за
период 2006-2017 гг., а также данные Федеральной службы государственной
статистики, МВД России и Генеральной прокуратуры РФ по основным
показателям
преступности
и характеристикам
лиц,
совершивших
преступления;
2) сведения базы данных ФСИН России «Учет преступлений среди
личного состава уголовно-исполнительной системы» (за период 2008-2017
гг.);
3) результаты анкетирования 207 курсантов ВУЗов ФСИН России из
четырех (!) субъектов Российской Федерации (Владимирской, Воронежской,
Рязанской областей и Пермского края), 141 студента ВУЗов г. Рязани и
г. Владимира (в качестве контрольной группы), а также 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);
4) 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;
5) результаты изучения 340 карточек индивидуально-воспитательной
работы с курсантами Владимирского юридического института ФСИН
России.
Это дает основания считать приведенные данные репрезентативными, а
само диссертационное исследование полным и всесторонним.
Структура диссертации нареканий не вызывает. Она обусловлена
целями и задачами исследования и включает в себя введение, три главы,
заключение, библиографический список и семь приложений.
Апробация результатов исследования представлена в должной степени.
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 22 научных
работах автора, восемь из которых опубликовано в ведущих рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК России.
Текст автореферата доступный, логически и юридически грамотный.
Однако в диссертации имеют место спорные и недостаточно
аргументируемые, на мой взгляд, суждения.
Так, при оценке масштабов латентной преступности курсантов
образовательных организаций ФСИН России среди используемых методов
(с. 20) автором не указаны оперативно-следственные методы, играющие
достаточно важную роль при оценке искусственной латентности
преступлений (поскольку правовая природа ее существенно иная, чем
естественной). Как представляется, с помощью оперативно-следственных
методов можно выявить отдельные латентные преступления или группы
таких преступлений и, следовательно, более точно выявить причины
латентности.
Отмеченное замечание, естественно, имеет дискуссионный характер и
не снижают общей положительной оценки проведенного исследования.
В целом
анализ
автореферата свидетельствует о высоком
теоретическом уровне самой диссертации, хорошем знании автором
современных проблем криминологии.

Таким образом, диссертация И.В. Карлова на тему «Предупреждение
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций
ФСИН России» соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018 № 1168), а её автор Илья Викторович Карлов - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовил профессор кафедры административной
деятельности органов внутренних дел федерального государственного
казенного учреждения дополнительного профессионального образования
«Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства
внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук,
профессор Сумачев Алексей Витальевич (контактная информация: 625049,
г. Тюмень,
ул.
Амурская,
д.
75;
тел.
8-922-478-71-22;
e-mail:
alekssumachev@mail.ru).
Профессор кафедры административной деятельности
органов внутренних дел Тюменского института повьп
квалификации сотрудников органов внутреннго
доктор юридических наук, профессор
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А.В. Сумачев

