ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.05
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет», Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, по диссертации на соискание ученой степени кандидата
социологических наук
аттестационное дело № ____________
решение диссертационного совета от 20 декабря 2018 г., протокол № 47
О присуждении Картавцеву Дмитрию Александровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата социологических наук.
Диссертация

«Правовая

социализация

полицейских

в

условиях

социокультурных трансформаций российского общества»по специальности
22.00.06 – Социология культуры принята к защите 12.10.2018 г., протокол №
3/з, диссертационным советом Д 212.001.05 на базе федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Адыгейский государственный университет», Министерство
науки и высшего образования РФ, 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
созданным приказом 714 н/к от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Картавцев Дмитрий Александрович, 1983 года рождения, в
2006 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Краснодарская академия МВД Российской
Федерации», ему присуждена квалификация «Юрист» по специальности
«Юриспруденция». С 2018 году окончил заочную аспирантуру Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Адыгейский государственный университет» по направлению
подготовки 39.06.01 - Социологические науки.
Картавцев Д.А. работает в должности преподавателя кафедры
специальных

дисциплин

государственного

в

казенного

Новороссийском
образовательного

филиале

Федерального

учреждения

высшего

образования «Краснодарский университет МВД РФ»
Диссертация выполнена на кафедре философии и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Адыгейский

государственный

университет»,

Министерство науки и высшего образования РФ.
Научный руководитель – Михайлов Андрей Павлович, доктор
социологических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

государственный

университет»,

высшего

образования

профессор

кафедры

«Адыгейский
философии

и

социологии.
Официальные оппоненты:
1. Саенко Людмила Александровна - доктор социологических наук,
доцент, автономная некоммерческая организация высшего образования
«Северо-Кавказский социальный институт», профессор кафедры социальногуманитарных дисциплин.
2. Гуляихин Вячеслав Николаевич - доктор философских наук, доцент,
федеральное

государственное

казенное

образовательное

учреждение

высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации», профессор кафедры теории и истории права и
государства, дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное казенное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Орловский

юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова», г. Орел, в своем
положительном заключении, подготовленном и подписанном начальником
кафедры социально-философских дисциплин, доктором философских наук,
доцентом

Сальниковым

содержанию,

структуре,

Е.В.,

указала,

завершенности,

что

диссертация

обоснованию

по

своему

теоретических

положений и возможности практического использования результатов,
полностью соответствует требованиям п.п. 9-10 Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842.
Аспирант имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации - 11, общим объемом 9,15 п.л., из них 3 статьи в научных
журналах и изданиях, включенных в перечень научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для
опубликования основных научных результатов диссертации, и одна
монография.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Картавцев Д. А. Социокультурные особенности становления личности
квалифицированного полицейского / Д.А. Картавцев //Вестник Адыгейского
государственного

университета.

Серия

«Регионоведение:

философия,

история, социология, юриспруденция, политология, культурология» Майкоп: изд- во АГУ, -2015. - Вып. 2 (158) - 0,4 п.л.
2. Картавцев Д.А. Проблема коррупции в современной полиции:
социокультурный

аспект

/Д.А.

государственного

университета.

Картавцев
Серия

//Вестник

«Регионоведение:

Адыгейского
философия,

история, социология, юриспруденция, политология, культурология» Майкоп: изд-во АГУ, - 2015.- Вып. 3 (163) - 0,4 п.л.
3. Картавцев Д.А. Социокультурные характеристики социальной
компетенции правоохранительных органов в современной России /Д.А.
Картавцев,

А.Ю.

Конищев//

Вестник

Адыгейского

государственного

университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология». - Майкоп: изд- во АГУ, 2015. - Вып. 4 (167). - 0,4/0,8 п.л.
4. Картавцев Д.А. Культурно-правовые основы профессиональной
социализации сотрудников органов внутренних дел. Монография. Майкоп:,
2018. – 6,5 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы от:

- доктора социологических наук, профессора, профессора кафедры
социологии федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Северо-Кавказский

федеральный

университет» Лежебокова Андрея Александровича, без замечаний;
- доктора социологических наук, доцента, профессора кафедры
социологии,

правоведения

государственного

и

бюджетного

работы

с

персоналом

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Кубанский государственный технологический университет»
Тужба Эмира Нодариевича, без замечаний;
-

доктора социологических наук, доцента, профессора кафедры

специальных исторических дисциплин и документоведения федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Южный федеральный университет» Петрулевич Ирины
Анатольевны, без замечаний;
- кандидата социологических наук, доцента кафедры государственноправовых дисциплин частного образовательного учреждения высшего
образования

«Южный

институт

менеджмента»

Аракеловой

Евы

Владимировны, без замечаний;
– кандидата социологических наук, старшего преподавателя кафедры
специальных

дисциплин

Краснодарского

университета

Министерства

внутренних дел Российской Федерации Каспарова Аскера Робертовича, без
замечаний.
Выбор
обосновывается

официальных
наличием

оппонентов
публикаций,

и

ведущей

организации

соответствующих

тематике

диссертации, что свидетельствует об их компетентности в проблемном поле
представленного к защите исследования, широкой известностью своими
достижениями в области социологии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- уточнено теоретико-методологическое содержание основных подходов

к

определению

роли

правовой

культуры

в

механизмах

правовой

социализации личности;
- дана оценка значения правовой социализации в профессиональном
становлении современных полицейских, сформулированы ее основные
характеристики и специфические особенности;
на

-

основе

трансформационных

эмпирических
процессов

в

данных

определено

социуме,

выявлены

влияние
основные

аксиологические критерии, определяющие профессиональные будущих
полицейских;
- определена роль социокультурных факторов, обуславливающих
эффективность правовой социализации современных полицейских, а также
механизмы их целенаправленного влияния;
- доказано устойчивое взаимовлияние девиантных и делинквентных
практик

в

современном

российском

обществе

и

профессиональных

деформаций в системе органов внутренних дел.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- разработана система социологической эвристики, обеспечивающая
всестороннее понимание характера влияния социокультурных факторов на
личностное и профессиональное самоопределение индивидов;
- раскрыта взаимосвязь социальной девиации и профессиональной
деформации работника полиции;
- фактор профессионального образования исследован в качестве
профессиональной институциализирующей модели;
- выявлен характер аксиологической детерминации деятельности
полицейских.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- материалы исследования могут быть применены при теоретической и
практической разработке проблем правовой социализации как основы
культурно-правового поведения сотрудников органов внутренних дел;

- результаты исследования могут быть использованы при организации
теоретических и практических занятий по социологии культуры, социологии
права, социологии молодежи, а также в процессе подготовки специалистов
органов современной полиции.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-

основное

содержание

диссертации

коррелирует

с

данными

аналогичных исследований;
-

репрезентативность

первичного

социологического

материала

обеспечивается строгим следованием правилам и нормам проведения
прикладного социологического исследования.
Личный вклад аспиранта состоит в его непосредственном участии на
всех этапах реализации исследования, в проведении самостоятельных
эмпирических

социологических

изысканий,

подтверждающих

выводы

работы, в апробации результатов, публиковавшихся в ведущих изданиях и
докладывавшихся на научных конференциях различного уровня.
На заседании 20 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить Картавцеву Дмитрию Александровичу ученую степень кандидата
социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 18 человек, из них 17 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

