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Диссертационное исследование Карлова И.В., бесспорно, 
характеризуется актуальностью, научной новизной, теоретической и 
практической значимостью. Это определяется наличием в 
правоохранительной сфере, в том числе в сфере деятельности органов 
Федеральной службы исполнения наказаний, многочисленных нарушений 
уголовного закона, допускаемых их сотрудниками. Преступления, 
совершаемые сотрудниками, прежде всего такие как злоупотребление 
должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и иные 
уголовно-наказуемые деяния явления сравнительно распространенные и 
довольно опасные, так как влияют не только на результативность 
деятельности ФСИН России, но и на состояние правопорядка в обществе, на 
отношение населения страны к правоохранительным органам и всему 
государственному аппарату в целом.

Особую тревогу вызывает тот факт, что преступления совершают и 
курсанты образовательных организаций ФСИН России, которые готовятся 
пополнить ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Количество таких деяний имеет тенденцию роста. Несмотря на то, что 
абсолютные показатели преступлений, совершаемых курсантами не велики 
(5-8 преступлений ежегодно), такие деяния характеризуются высоким 
уровнем латентности. Многие курсанты, избежавшие уголовной 
ответственности и наказания, после окончания вузов не прекращают свою 
противоправную деятельность, создавая негативный криминальный фон в 
уголовно-исполнительной системе страны. Принимаемые руководством 
страны и федеральной службы исполнения наказаний меры, направленные 
на снижение количества преступлений сотрудников, ситуацию с состоянием 
законности в деятельности федеральной службы исполнения наказаний, к 
сожалению, не улучшает, что обусловливает необходимость дальнейшего 
исследования состояния преступности в системе ФСИН России, выявления 
ее причин и условий в целях дальнейшего определения мер улучшения
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сложившейся ситуации. Сказанное указывает на актуальность затронутой 
автором темы своего исследования.

Исследование отличается и научной новизной. Несмотря на то, что 
преступность и отдельные преступления сотрудников ФСИН России ранее 
были объектом исследования ученых криминологов и представителей 
уголовного права, преступления именно курсантов образовательных 
организаций оставались вне внимания ученых и этот пробел попытался 
восполнить Карлов И.В. в своей диссертационной работе, что в целом ему 
успешно удалось.

В работе впервые на монографическом уровне исследованы 
преступления, совершаемые курсантами образовательных организаций 
ФСИН России как самостоятельный криминологический феномен; 
представлена криминологическая характеристика и особенности таких 
деяний; рассмотрена их латентная составляющая; проанализирован 
причинный комплекс таких преступлений; выявлены криминологические 
особенности и составлен достаточно подробный криминологический 
«портрет» личности курсантов, совершающих уголовно наказуемые деяния; 
выявлены мотивы их преступных действия и произведена классификация 
изученных преступников.

Новизной характеризуются и предложенные соискателем меры 
предупреждения изученных преступлений, совершаемых курсантами 
образовательных организаций ФСИН России и их классификация. В 
частности, среди них следует отметить разработанную примерную модель 
организации предупредительной работы с курсантами; меры по 
совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников ФСИН 
России как одного из направлений профилактики преступлений с их 
стороны; проекты приказов ФСИН России, направленных на 
предупреждение правонарушений сотрудников.

Новизной отличаются и положения, выносимые автором на публичную 
защиту. Так следует одобрить выделеную автором особенность 
детерминации преступлений, совершаемых курсантами вузов ФСИН России 
(положение №3); уровень латентности и основные причины латентности 
таких преступлений (положение №2); предложение о постановке курсантов, 
совершивших преступления, после отчисления из образовательной 
организации на профилактический учет в органах внутренних дел, в органах 
здравоохранения (в случаях наркотической зависимости) -  положение №8 и 
другие положения, выносимые на защиту.

Научная новизна диссертации Карлова И.В., таким образом, 
заключается в том, что она является одним из немногих, логически цельным 
монографическим исследованием, посвященным проблемам предупреждения 
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций 
ФСИН России, охватывающим практически весь спектр криминологических 
аспектов указанных уголовно-наказуемых деяний.
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Значимость и, соответственно, оценку исследования повышает его 
достаточно обширная эмпирическая база (результаты изучения 112 
приговоров по преступлениям курсантов ведомственных вузов; опроса 207 
курсантов вузов системы ФСИН России, 272 сотрудников 
правоохранительных органов; статистических данных о преступлениях 
сотрудников уголовно-исполнительной системы; аналитических обзоров о 
нарушениях законности в правоохранительных органах; результаты изучения 
340 карточек индивидуально-воспитательной работы с курсантами 
Владимирского юридического института ФСИН России).Это позволило 
автору сделать вполне обоснованные и аргументированные выводы и 
предложения в ходе проведенной диссертационного исследования.

Теоретическая значимость проведенной Карловым И.В. работы, на мой 
взгляд, заключается в том, что полученные им результаты восполняют 
теоретические пробелы в исследовании преступлений в системе ФСИН 
России, намечают определенные возможные направления работы по 
предупреждению преступлений в уголовно-исполнительной системе, 
прежде всего среди курсантов вузов; в дальнейшим могут быть использованы 
в качестве основы исследований преступлений курсантов ведомственных 
вузов правоохранительных органов.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что 
результаты исследования, проведенного автором, могут быть использованы 
при разработке основных направлений и конкретных мер деятельности 
государства и ФСИН России по предупреждению преступлений среди 
сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, в ходе 
профессиональной подготовки будущих сотрудников ФСИН России в 
юридических вузах, в системе повышения квалификации действующих 
сотрудников.

Структурно работа построена логически верно. Она состоит из 
введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложений, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук.

Во введении работы обосновывается актуальность темы 
диссертационного исследования, выясняется степень ее разработанности в 
юридической науке; определяются объект и предмет исследования, его цели 
и задачи; излагаются методологическая основа, нормативная, теоретическая 
и эмпирическая база исследования; аргументируется его научная новизна, 
формулируются положения, выносимые на защиту; устанавливается 
теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся 
сведения об апробации и внедрении его результатов (с. 4-23).

Первая глава «Криминологический анализ и особенности преступлений 
курантов образовательных организаций ФСИН России» состоит из трех 
параграфов.
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В первом параграфе «Понятие, состояние и криминологические 
характеристики преступлений, совершаемых курсантами образовательных 
организаций ФСИН России» диссертант формулирует понятие преступлений, 
совершаемых курсантами вузов ФСИН России и рассматривает 
криминологическую характеристику указанных преступлений, анализирует 
их статистические показатели, в частности состояние и структуру; 
рассматривает в чем конкретно проявляются преступные действия курсантов, 
что положительно - с использованием многочисленных примеров из 
судебной практики. Выявлены негативные тенденции изученных 
преступлений, такие как рост их количества; высокий удельный вес тяжких 
и особо тяжких деяний, появление новых видов преступных действий (с. 24- 
45).

Во втором параграфе «Латентность преступлений курсантов 
образовательных организаций ФСИН России и ее причины» диссертантом 
рассматривается такая важнейшая криминологическая характеристика 
преступлений как уровень их латентности. Основываясь на результатах 
опроса курсантов и студентов вузов, сотрудников правоохранительных 
органов, материалов служебных проверок по нарушениям законности, 
допускаемых сотрудниками ОВД, автор делает закономерный вывод о 
высоком уровне латентности указанных преступлений, совершаемых 
сотрудниками, раскрывает основные причины этого. В частности, 
отмечается, что реальное количество преступлений, совершаемых 
курсантами образовательных организаций ФСИН России в 7-9 раз больше 
количества официально регистрируемых деяний (с. 46-64).

Третий параграф работы «Характеристика преступлений курсантов 
образовательных организаций ФСИН России, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ». В нем 
соискателем отдельно рассматриваются наиболее распространенные 
уголовно-наказуемые деяния курсантов (58%), отмечаются их особенности, 
фиксируется достаточно высокий удельный вес преступлений, связанных со 
сбытом наркотиков, в том числе так называемых «тяжелых» наркотиков.

Также выявлено, что основная масса курсантов, совершающих
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сами 
потребляли наркотические средства или психотропные вещества.
Положительно и то, что автор достаточно подробно анализирует основные 
источники поступления наркотиков к курсантам, причины их потребления и 
сбыта, что необходимо учитывать в ходе организации и проведения
предупредительной работы по указанным деяниям (с.65-80).

Вторая глава диссертационного исследования «Механизм преступного 
поведения курсантов образовательных организаций ФСИН России» 
объединяет три параграфа.

Первый параграф «Основные факторы микросреды, 
детерминирующие совершение преступлений курсантами образовательных 
организаций ФСИН России». В нем автор выделяет факторы макро и
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микросреды, формирующие преступное поведение курсантов, а также 
личностные негативные особенности преступников, которые во 
взаимодействии с внешней средой приводят их к совершению преступлений. 
На основе проведенного исследования автором в параграфе делается вывод о 
снижении криминогенного влияния на курсантов факторов внешней среды, 
которое достигается за счет нахождения именно в условиях образовательных 
организаций ФСИН России (с.81-101).

Второй параграф данной главы «Организационно-управленческие 
факторы и факторы микросреды, способствующие совершению 
преступлений курсантами образовательных организаций ФСИН России», В 
нем автор отмечает ряд криминогенных факторов, влияющих на преступное 
поведение курсантов, таких как коррупция; недостатки воспитательной и 
предупредительной работы в образовательных организациях; особенности 
обучения в ведомственном вузе; наличие неформальных организаций и 
микрогрупп курсантов; снижение родительского контроля и другие. Знание 
данных факторов, несомненно, важно в целях организации и проведения 
предупредительной работы по изучаемым преступлениям (с. 101-121).

Третий параграф исследования «Криминологическая характеристика 
личности курсантов образовательных организаций ФСИН России, 
совершающих преступления». В нем приводится определённый социально
демографический и нравственно-психологический портрет личности 
курсантов, совершающих преступления. Отмечается, что такие курсанты до 
совершения преступления неоднократно привлекались к дисциплинарной 
ответственности (59%); они характеризуются импульсивностью, 
агрессивностью и иными негативными нравственно-психологическими 
признаками.

В данном параграфе также достаточно подробно рассматриваются 
мотивы преступных действий курсантов вузов ФСИН России, а также 
осуществляется классификация их личности на две группы ( систематически 
совершающие преступления и совершающие их ситуационно). Приведенные 
в параграфе данные отличаются определенной новизной, имеют 
теоретическое и практическое значение (с. 122-140).

В третьей главе работы «Система, виды и содержание предупреждения 
преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН России» 
рассматриваются проблемы предупреждения названных деяний.

Первый параграф «Общее и специально-криминологическое 
предупреждение преступлений курсантов образовательных организаций 
ФСИН России» посвящен рассмотрению системы предупреждения 
рассматриваемых преступлений. На основе имеющихся в науке определений 
предупреждения преступлений автор формулирует свое определение 
предупреждения преступлений курсантов вузов ФСИН России, а также 
предлагает ряд мер, необходимых, на его взгляд, для его осуществления. В 
частности, интерес представляют предложенные им организационно
управленческие меры профилактики изучаемых преступлений, связанные с
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улучшением отбора кандидатов на обучение в образовательных учреждениях 
ФСИН России; меры по выработке ФСИН России государственной политики 
профилактики правонарушений, в том числе в системе ФСИН страны; меры 
по организации мониторинга в сфере профилактики правонарушений и 
многие другие. Реализация данных мер, несомненно, могла бы 
способствовать снижению преступлений и иных правонарушений в 
уголовно-исполнительной системе страны (с. 141-176).

Во втором параграфе «Индивидуальное предупреждение преступлений 
курсантов образовательных организаций ФСИН России» автор анализирует 
необходимые, на его взгляд, конкретные меры предупреждения указанных 
преступлений на основе использования индивидуально-профилактического 
подхода к лицам, склонным к противоправному поведению. Им 
определяются категории курсантов, склонных совершать преступления; 
предлагаются методы убеждения, принуждения и оказания помощи, 
применяемые к ним. В соответствии с федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской федерации» автор 
формулирует конкретные меры по правовому просвещению и
информированию курсантов, особенностям профилактических бесед с ними 
и иные меры индивидуально-профилактического воздействия. Они также 
интересны с научной и прикладной точек зрения, (с. 177-201).

В заключении диссертации изложены итоговые выводы, теоретические 
положения и основанные на них предложения, направленные на решение 
исследуемой проблемы -  предупреждению преступлений, совершаемых 
курсантами образовательных организаций ФСИН России (с. 202-212).

В приложениях содержатся основные результаты социологических 
исследований, проведенных автором, предложения по изменению
законодательства и совершенствованию предупредительной работы с
курсантами.

Выводы и предложения, сделанные автором, как уже отмечалось 
вполне обоснованы и аргументированы, в том числе и потому что основаны 
на использовании современных и апробированных методов исследования, 
достаточно обширной теоретической и нормативной базе, солидном 
количестве литературных источников и иных материалов.

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 
Карлова И.В. получили достаточно широкую апробацию: были изложены в
выступлениях на международных и российских научно-практических 
конференциях, в 22 опубликованных автором научных статьях 
внушительного объема (10,2 п.л.). Результаты исследования также внедрены 
в учебный процесс вузов системы ФСИН России и практическую 
деятельность подразделений ФСИН России.

Автореферат диссертации в должной мере раскрывает ее основное 
содержание.

Все это позволяет констатировать, что автором представлена научно
квалификационная работа, посвященная важной криминологической
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проблеме, связанной с предупреждением преступлений курсантов 
образовательных организаций ФСИН России, выполненная на высоком 
теоретическом уровне и заслуживающая положительной оценки.

При этом следует отметить, что как всякое самостоятельное 
исследование, диссертация Карлова И.В. не свободна от ряда, на мой взгляд, 
упущений, вызывает замечания и пожелания.

1. В положении №2, выносимом на защиту (с. 14), автор ведет речь о 
латентности преступлений курсантов образовательных организаций ФСИН 
России, определяя ее уровень и причины. При этом, на мой взгляд, в 
положении целесообразно было бы отметить уровень латентности различных 
преступлений, совершаемых курсантами, от чего диссертация только бы 
выиграла.

2. В положении №4, выносимом на защиту (с. 15 дис.), посвященном 
криминологическому «портрету» личности курсантов образовательных 
организаций ФСИР1 России, совершающих преступления, отмечается, что это 
лица мужского пола. Точнее, по моему мнению, говорить, что они 
преобладают в абсолютном большинстве случаев. Тем более, автор сам 
отмечает (с. 127-128 дис.), что курсанты и женского пола совершают 
преступления.

3. Автор выделяет две группы курсантов, совершающих преступления: 
1) систематически совершающие преступления и 2) совершающие их под 
влиянием ситуации (с. 133- 134 , 139 дис.). При этом хотелось бы видеть 
преступники какой группы преобладают, то есть их процентное 
распределение.

4. В работе достаточно подробному криминологическому анализу 
подвергнуты преступления курсантов, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, которому посвящен 
отдельный параграф диссертации (с. 65-80 дис.). Причины понятны, это 
самые распространенные преступления, совершаемые курсантами 
образовательных организаций ФСИН России (58%). При этом автором 
«забыты» и освещены по сравнению с ними, на мой взгляд, поверхностно 
иные преступления, в частности против жизни и здоровья (18%), против 
собственности (13%) удельный вес которых также не мал.

5. С учетом того, что автор так подробно останавливается на 
криминологическом анализе преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, целесообразно 
было бы выделить, в том числе в положениях, выносимых на защиту, меры 
предупреждения именно таких уголовно-наказуемых деяний.

Тем не менее, указанные замечания носят прежде всего 
рекомендательный, отчасти, дискуссионный характер и не снижают общую 
высокую положительную оценку рецензируемой диссертации.

В качестве вывода следует отметить, что диссертационное 
исследование Карлова Ильи Викторовича на тему: «Предупреждение 
преступлений, совершаемых курсантами образовательных организаций
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ФСИН России», является самостоятельной завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по 
предупреждению преступлений курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, имеющей в силу этого существенное значение для 
криминологической науки.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям раздела II 
Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 01 октября 2018 года №1168), а сам автор- Карлов 
Илья Викторович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой прокурорского надзора и криминологии 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
доктор юридическ

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 5/204, тел. 8-(8452)-29-90-43, 
e-mail: VAN808@vandex.ru,
доктор юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

28.08.2019 г.
Александр Николаевич Варыгин
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Начальник управления кадров 
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образовательное учреждение высшего образования
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