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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Иванова Романа Сергеевича по теме:
«Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской Федерации:
уголовно-правовые и криминологические аспекты», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук но специальности
12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право»
Диссертационное исследование Р.С. Иванова выполнено па актуальную
и значимую
проблема

для

пограничных органов тему,

непосредственно

организованной

преступной

связана

с

поскольку

наиболее

деятельности

в

исследуемая

опасной

пограничной

формой
сфере

—

терроризмом. Автором верно отмечается, что устойчивость государственной
границы Российской Федерации, стабильность всего спектра положительных
процессов,

протекающих

в

приграничных

регионах,

могут

серьезно

ухудшаться под воздействием террогенных факторов. Особая общественная
опасность преступлений террористической направленности представляет
сущсс гвенную угрозу безопасности личности общества и государства,
негативно влияет на нравственно-психологический климат в обществе,
насаждает психологию

экстремизма и насилия, ослабляет позитивное

влияние государства на современные социально-экономические процессы.
Анализ текста р а с с м а т р и в а е м о г о

автореферата п о зв о л я е т

сделать

вывод о том, что теоретические положения, выводы и практические
рекомендации, предложенные автором в результате исследования, в целом
представляются, научно-обоснованными. Данный вывод основывается на
изучении раздела автореферата диссертации «Основное содержание работы»,
в

котором

последовательно

излагается

аргументация,

послужившая

доказательственной базой для формулирования положений, выносимых па
защиту.
Достоверность изложенных результатов подтверждается указанными в
автореферате диссертации способами апробации и внедрения. Кроме того
обоснованность

результатов

исследоваггия

подтверждается

широким

применением в работе эмпирических методов научного познания, что
отражено на с. 7 автореферата диссертации. Гак автором использовался
анализ

статистических

и

аналитических

отчетов

Национального

антитеррорис гического комитета Российской Федерации за период с 2011 но
2015

п .,

обобщение

отдельных

материалов

оперативно-служебной

деятельности пограничных органов федеральной службы безопасности в
субъектах СКФО и УрФО Российской Федерации.
Научную новизну исследования образуют: во-первых, положения,
выносимые на защиту, во-вторых, подход автора к определению предмета
исследования, а именно включение в него специфики проявлений терроризма
в пограничной сфере.
Представляется, что практическую значимость имеют предложенные
автором рекомендации направленные на совершенствование действующею
законодательства Российской Федерации по противодействию терроризма it
т и раничной сфере, изложенным в пятом и шестом положении, выносимом
на защиту. В частности представляет научный интерес рекомендации по
повышению

эффективности

применения

норм

уголовного

закона

при

привлечении к ответственности за незаконное пересечение государственной
границы

с

целью

совершения

преступлений

террористической

направленности.
Заслуживает внимание выработанное автором определение «Терроризм
в пограничной сфере», а также особенности проявления терроризма в
пограничной сфере, которые выявлены на основе анализа статистических
данных,

материалов,

полученных

в

ходе

анкетирования

сотрудников

правоохранительных органов, изучения оперативно-служебных документов,
а также специфики политических, этнических, религиозных, экономических
процессов, протекающих в приграничных регионах.
Вместе

с

тем,

представленный

на

рецензирование

автореферат

содержит вопросы, на которые автору предлагается ответить в процессе
публичной защиты.

1) В автореферате диссертации, как в положениях выносимых па
защшу, гак и в их обосновании, автором много внимания уделяется
вопросам

детерминации

терроризма

в

пограничной

сфере.

Однако

оощеизвесiно, что предмет криминологии наряду с вопросами детерминации
преступности образуют вопросы личности преступника, что по-мнению
рецензентов не нашло отражения в тексте автореферата.
2) Спорным является утверждение соискателя, которое относит к числу
особенностей проявления терроризма в пограничной сфере использование
релш иозных

лозунгов,

оправдывающих

насилие

по

отношению

к

представителям друi их религиозных конфессий. Поскольку эти лозунги с
такой же целью (оправдание насилия) используются и в других сферах
проявления Iеррорис Iической активности, то, по-нашему мнению, данная
характеристика терроризма в пограничной сфере не является специфической.
Следует

отметить,

что

указанные

замечания

носят

во

многом

дискуссионный характер, существенно не снижают научной ценности и
практической значимости проведенного Р.С. Ивановым диссертационного
исследования.
Вывод:

судя

Р.С. Ивановым

по

автореферату

диссертация

подготовленная

соответствует

критериям

соискателем
актуальности,

обоснованности, достоверности, новизны, теоретической и практической
значимости.

В этой

связи

можно сделать

вывод о ее соответствии

Iреновациям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, и о том, что она представляет собой научно
квалификационную работу, в которой содержатся научно-обоснованные
рекомендации,

имеющие

существенное

значение

для

противодействия

терроризма.
Диссертационное

исследование

соответствует

пп.

9,

10,

И

постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней, а её автор
Роман Сергеевич

И ванов

заслуживает присуждения искомой ученой степени

4

кандидаi а юридических наук по специальности 12.00.08 —уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв

на

автореферат

диссертации

Иванова

Р.С.

подготовлен

преподавателем кафедры, кандидатом юридических наук 11ономарсвым
Александром Игоревичем и начальником кафедры кандидатом юридических
наук, доцентом Шульгиным Игорем Викторовичем, обсужден и одобрен па
заседании кафедры (протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.).
Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 8 (499)
798-90-94 или 8 (499) 798-96-85, e-mail: mpi@fsb.ru.
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