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«П редупреждение преступлений, соверш аемых курсантами  
образовательны х организаций ФСИН России», представленной  
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по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 
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Формирование профессионального кадрового состава уголовно
исполнительной системы Российской Федерации
в значительной степени определяется качеством подготовки специалистов 
в образовательных организациях. Совершение преступлений курсантами 
образовательных организаций получает широкий общественный резонанс и 
негативно сказывается как на имидже учебных заведений, так и на престиже 
службы в правоохранительных органах, в целом. Предупреждение подобных 
преступлений является необходимым условием повышения эффективности 
деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 
условиях ее реформирования с учетом потребностей общественного 
развития, что определяет актуальность и значимость представленной темы 
диссертационного исследования, цель которого - разработка комплекса мер 
по совершенствованию предупредительной работы с курсантами 
образовательных организаций ФСИН России.

Научная новизна диссертационного исследования И.В. Карлова 
определяется проведением
криминологического анализа проблемы совершения и предупреждения 
преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН России, в 
рамках которого диссертантом были систематизированы и оценены 
результаты научных исследований отечественных криминологов по схожей 
проблематике, а также обработан значительный объем эмпирического 
материала (в том числе, ведомственных статической отчетности и 
результатов анкетирования среди различных категорий сотрудников 
правоохранительных органов и обучающихся). Указанное позволило 
выработать самостоятельную авторскую позицию по решению задач 
диссертационного исследования, которая нашла отражение 
в положениях, выносимых на защиту. Так, И.В. Карловым разработаны меры 
общей и индивидуальной профилактической работы с обучающимися (с. 13- 
16 автореферата). В числе мер, направленных на повышение эффективности 
предупредительной работы, автором выделены меры мониторинга, контроля 
(надзора) и координации деятельности, к которым отнесены проведение 
контролирующими органами ревизий, инспекторских и целевых проверок 
образовательных организаций ФСИН России

Апробация результатов диссертационного исследования (с. 17-18
автореферата), в том числе внедрение его положений 
в практическую деятельность учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, говорит о теоретической и практической
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значимости представленного научного материала. Текст автореферата 
изложен научным языком
и соответствует паспорту научной специальности.

Вместе с тем, несмотря на несомненные достоинства работы можно 
отметить некоторые недостатки представленных
в автореферате положений. Так, учитывая растянутость во времени 
механизма преступного поведения, 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. Однако указанное не влияет на общую 
положительную оценку диссертационного исследования Карлова И.В.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Карлова Ильи Викторовича на тему «Предупреждение преступлений, 
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России» 
является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 
представлены новые научные результаты и положения, имеющие значение 
для развития криминологической науки и практической деятельности 
правоохранительных органов, соответствует требованиям Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права 
и процесса юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ), кандидатом юридических наук, доцентом, членом Российской 
криминологической ассоциации Тихоновой Светланой Сергеевной, 
обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права 
и процесса юридического факультета ННГУ от 25 июня 2019 г.
(протокол № 13).

■ ““'УУ
И.О. заведующего кафедрой уголовного права и пррц^сса
юридического факультета ННГУ, / ; Упраалени. ,

Р | 1  пеРоонала Р-Д ( /  „  „  Т/Гкандидат юридических наук, доцент №2  /, Л.П. Ижнина

л  с  « п , л  :ижггородский ГС «•»•;<**<25 ИЮНЯ 2019 Г. им. Н.И. Я0ба«с«ск» 0  ,

У

Подпись удМ Трф ф Ш ?'
об ~ 20 CLr.

603005, Российская Федерация.
г. Нижний Новгород, 
ул. Ашхабадская, д. 4 
Тел.: (831)428-90-64 

Факс: (831)428-89-92 
upik-unn@ mail.ru

mailto:upik-unn@mail.ru

