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на тему «Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами
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Актуальность темы диссертационного исследования И.В. Карлова
обусловлена

повышенной

значимостью

вопросов

предупреждения

преступлений в криминологической науке и практической деятельности
правоохранительных органов. Как справедливо указывает автор, Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента
Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683) среди главных направлений
обеспечения государственной и общественной безопасности предусмотрено
совершенствование правового регулирования предупреждения преступности,
повышение доверия граждан к правоохранительной системе, развитие
системы профессиональной подготовки специалистов.
Следует также

отметить, что

исследование

различных аспектов

предупреждения преступлений приобретает особое значение в последние
годы в связи с повышением внимания государства к данной проблеме.
Принятие Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» заложило
базовые положения нормативно-правового регулирования в данной сфере.
В то же время для дальнейшего совершенствования нормативной базы
профилактической

работы

(в

том

числе

ведомственного

правового

регулирования) и правоприменительной практики необходимо проведение
диш лпш иш пм л иеелсдиьании и получение научно-оооснованных данных.
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Одним из важных аспектов проблемы представляется разработка
вопросов

предупреждения

преступлений

среди

различных

категорий

субъектов. При этом, в силу особого правового статуса и социальной
значимости выполняемых функций, изучение особенностей преступного
поведения сотрудников правоохранительных органов и выработка мер
по его предупреждению (особенно на ранних стадиях) представляет
повышенный интерес.
Содержание автореферата диссертации И.В. Карлова позволяет судить
о соответствии его требованиям научной новизны, которая нашла свое
отражение, прежде всего, в положениях, выносимых на защиту (с. 11-16)
содержащих новые данные, представляющих интерес для криминологической
науки и позволяющих повысить эффективность профилактической работы
с обучающимися, как особой категории сотрудников правоохранительных
органов. Это, в свою очередь, подтверждает теоретическую и практическую
значимость проведенного исследования.
Эмпирическая база работы подтверждается значительным количеством
изученных автором приговоров по уголовным делам и решений практических
органов, материалов средств массовой информации, статистических данных,
проведением

им

анкетирования

различных

категорий

обучающихся

и сотрудников правоохранительных органов, а также личным опытом
профилактической работы в образовательных организациях (с. 9-10).
Диссертация

подготовлена

которую составили

на

достаточной

теоретической

базе,

как фундаментальные труды, так и современные

исследования в области уголовного права, криминологии, педагогики,
психологии и социологии, посвященные различным аспектам деятельности
по

предупреждению

поведения

преступлений,

сотрудников

правонарушений

правоохранительных

органов,

и

девиантного

а также

среди

обучающихся и молодежи.
Результаты

диссертационного

исслелгтянмя

нятт™

отраженно

в 22 публикациях автора различного уровня, в том числе в 8 публикациях
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л

.1

в

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Указывая положительные аспекты работы, отметим и отдельные
спорные вопросы, которые, присутствуют в диссертационном исследовании
И.В. Карлова:
1. В обосновании актуальности диссертационного исследования автор
при оценке возможного ущерба федеральному бюджету приводит данные
о затратах на обучение и числе уволенных из уголовно-исполнительной
системы за различные нарушения законности и совершение преступлений
на первом году службы. При данном подходе не учитываются затраты
на подготовку курсантов, отчисленных в период обучения на старших
курсах,

а

также

лица,

уволенные

по

собственному

желанию

или проходившие службу в иных правоохранительных органах.
2. Повышению репрезентативности эмпирической базы исследования
могло бы способствовать проведение анкетирования в качестве экспертов
лиц, производящих предварительное расследование и осуществляющих
оперативно-розыскную
образовательных

деятельность

организаций

ФСИН

в

отношении

России,

из

числа

курсантов
сотрудников

Следственного комитета Российской Федерации и органов внутренних дел
(в том числе, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, тем
в

более,

учитывая

курсантской

среде

отмеченный
преступлений

автором
в

высокий

сфере

удельный

незаконного

вес

оборота

наркотических средств и психотропных веществ).
В целом указанные замечания не снижают качества диссертационного
исследования И.В. Карлова и во многом носят дискуссионный характер.
Содержание автореферата диссертации Карлова Ильи Викторовича
на

тему

«Предупреждение

преступлений,

совершаемых

курсантами

ооразовательных организаций ФСИН России», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

право»,
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позволяет сделать вывод о том, что исследование является самостоятельным,
соответствующим
и практической

критериям
значимости,

научной

содержащим

новизны,
решение

теоретической

задачи,

имеющей

значение для развития криминологической науки.
Содержание
свидетельствуют
достаточной

и

обоснованность

об

основательности

квалификации

его

автора.

выводов,

их

проведенного
Диссертация

взаимосвязь
исследования,
соответствует

критериям, указанным в Положении о присуждении ученых степеней,
утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 24 сент. 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук.
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