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Тема диссертационного исследования Карлова И.В. является 
актуальной, что обусловлено повышенным вниманием со стороны 
руководства страны, государственных органов и общественности к проблеме 
предупреждения преступлений среди сотрудников правоохранительных 
органов. Совершение преступления само по себе наносит ущерб правам 
и охраняемым интересам личности, общества и государства. Но еще более 
опасно совершение преступлений сотрудниками правоохранительных 
органов, поскольку приводит к дискредитации государственной власти 
в глазах общества, признанию ее неспособности обеспечить соблюдение этих 
прав и интересов, развитию альтернативных (не редко криминальных) 
способов разрешения конфликтных ситуаций.

В этих условиях особое значение приобретает подготовка кадров 
и укрепление законности в образовательных организациях. Актуальность 
представленной темы исследования определяется и потребностью 
в доктринальном разрешении теоретических и прикладных проблем, 
возникающих при осуществлении профилактической работы среди 
обучающихся, недостаточной разработанностью научно обоснованных 
подходов к ее организации в юридической науке. Ранее проведенные 
исследования преступного поведения сотрудников правоохранительных 
органов и обучающихся ведомственных вузов лишь частично восполняют 
существующие пробелы.

Отметим, что диссертантом изучен и проанализирован достаточно 
широкий круг разноплановых информационных источников, касающихся 
темы исследования, собран с использованием различных методик 
и подвергнут всестороннему анализу большой объем эмпирического 
материала, что обеспечивает достоверность и обоснованность выводов. 
Это позволило автору в соответствии с научной концепцией 
и объективными выводами по результатам исследования сформулировать 
и обосновать ряд научных положений, имеющих теоретическое 
и практическое значение (с. 11-16), разработать предложения по
совершенствованию законодательства в сфере профилактики преступлений



среди курсантов образовательных организаций ФСИН России (с. 15), а также 
сформулировать рекомендации для правоприменительной практики (с. 13-16).

Заслуживают внимания и результаты авторского сравнительного 
социологического исследования среди студентов и курсантов с точки зрения 
выявления криминологически значимых особенностей совершения, 
детерминации и профилактики преступлений обучающихся 
в образовательных организациях ФСИН России (с. 20, 23, 27 и др.).

Результаты исследования получили достаточную апробацию: 
докладывались на 17 научно-практических конференциях; были 
опубликованы в 22 изданиях, из которых 8 входят в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 
внедрены в образовательный процесс и практическую деятельность 
учреждений и органов уголовно исполнительной системы, что также говорит 
о теоретической и практической значимости результатов исследования.

В то же время, исходя из содержания автореферата диссертации, 
в исследовании Карлова И.В. содержатся следующие спорные 
и недостаточно убедительно аргументированные положения:

1. Так, среди мер, направленных на повышение кадрового потенциала 
профилактической и воспитательной работы (п. «е» положения 6, с. 14) 
автором предлагается создание главного политического управления ФСИН 
России. В целях экономии бюджетных средств, а также в связи 
со сложностью проведения организационно-штатных мероприятий более 
целесообразным представляется совершенствование деятельности в нужном 
направлении уже существующих органов и подразделений.

2. Давая криминологическую характеристику преступлений 
курсантов образовательных организаций ФСИН России, автор отмечает 
их основные тенденции (с. 19). Однако, поскольку одним из важных этапов 
профилактики преступлений является прогнозирование, автор, помимо 
констатации основных тенденций, мог бы предложить прогноз дальнейшего 
развития криминогенной ситуации в образовательных организациях 
ФСИН России.

Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный 
характер, не снижают научной ценности и практической значимости 
проведенного Карловым И.В. диссертационного исследования.

Подводя итог, следует заключить, что подготовленная Карловым Ильей 
Викторовичем диссертация на тему «Предупреждение преступлений, 
совершаемых курсантами образовательных организаций ФСИН России», 
является самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой,
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имеющей как теоретическое, так и практическое значение, содержащей 
новые научные результаты и положения, соответствующей паспорту 
избранной научной специальности и установленным требованиям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».
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