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Актуальность темы диссертационного исследования сомнений не 

вызывает. Злободневность научной разработки правового регулирования 

противодействия терроризму в пограничной сфере Российской Федерации 

определяется неблагоприятными тенденциями и динамикой преступности 

террористической направленности в нашей стране. В основе терроризма лежит 

стремление вызвать страх и панику в обществе, парализовать социально 

полезную деятельность граждан, нормальное функционирование органов 

власти и управления, тем самым достичь антиобщественных целей. Кроме 

этого террогенные факторы значительно подрывают устойчивость 

государственной границы Российской Федерации, стабильность всего спектра 

положительных процессов, протекающих в приграничных регионах, и особенно 

приграничных регионах Северо-Кавказского федерального округа. 

Диссертационное исследование Р.С. Иванова в определенной мере 

способствует решению возникших проблем.

Логичной представляется структура работы, которая состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, приложений, а также 

библиографического списка.

Во введении соискатель обосновывает актуальность темы исследования, 

показывает степень разработанности проблемы, определяет его объект, 

предмет, цели и задачи, указывает на методологию исследования, его научную 

обоснованность и достоверность, его теоретическую основу и нормативную



базу, характеризует научную новизну исследования, формулирует основные 

положения, выносимые на защиту, обозначает теоретическую и практическую 

значимость исследования, приводит данные об апробации результатов 

исследования в деятельности Управления ФСБ России по Курганской области,

а также образовательном процессе.

В первой главе диссертации соискатель дает криминологическую 

характеристику терроризма в приграничных регионах Российской Федерации. 

Особое внимание в работе акцентируется на эволюции террористической 

преступности как угрозы интересам государства в пограничной сфере. Автором 

анализируется современное состояние и тенденции такой преступности в 

приграничных регионах Российской Федерации, а также исследуется феномен 

международных террористических организаций и их влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации в пограничной сфере.

Во второй главе диссертации соискатель осуществляет анализ уголовно

правовых и криминологических мер противодействия терроризму в 

приграничной сфере Российской Федерации. Автором исследуется опьп 

международного правового регулирования противодействия терроризму, общие 

и специальные меры предупреждения терроризма в пограничной сфере, а также 

уголовно-правовые меры противодействия терроризму в приграничной сфере 

Российской Федерации. Заслуж ивает поддерж ки предлож ение соискателя по 

совершенствованию уголовно-правовой нормы об уголовной ответственности 

за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации 

посредствам нормативного закрепления в ст. 322 УК РФ целей совершения 

преступлений террористической направленности (ст.ст. 205, 205-1, 205-2, 205-э, 

205-4, 205-5, 206, 208, 277, 360, 361 УК РФ).

К числу принципиально новых положений, полученных лично 

соискателем, позволяющих определить исследование как научно

квалификационную работу, содержащую решение задач, имеющих 

существенное значение для теории и практики, следует отнести:



- получены новые данные о состоянии и особенностях проявления 

терроризма в приграничных регионах;

- охарактеризованы наиболее опасные международные террористические 

организации и обоснованы угрозы от их деятельности для пограничной сферы 

Российской Федерации;

- обоснованы предложения по совершенствованию системы мер 

предупреждения преступлений террористической направленности в 

пограничной сфере;

- обоснованы предложения по совершенствованию направлений 

повышения эффективности в применении уголовно-правовых норм об 

уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной 

границы с целью совершения преступлений террористической направленности;

- в научный оборот введен термин терроризм в пограничной сфере», 

связанный массивом ценных криминологических данных об особенностях 

проявления терроризма в приграничных регионах, о влиянии на него других 

видов транснациональной организованной преступности таких, как коррупция, 

незаконная миграция и наркотизм.

На защиту вынесен ряд заслуживающих серьезного внимания и 

отличающихся новизной положений (стр. 9-10 автореферата), с которыми 

следует согласиться. П оэтом у научная новизна диссертации  Р.С. И ванова не 

вызывает сомнений.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его положения 

и выводы могут быть использованы для совершенствования государственной 

политики в сфере противодействия терроризму, в том числе для модернизации 

норм уголовного и специального антитеррористического законодательства; в 

деятельности органов прокуратуры и других правоохранительных органов по 

профилактике преступности. О практической значимости работы может 

свидетельствовать и то, что доктринальное уяснение законодательного 

содержания противодействия терроризму и эффективности его реализации 

будет во многом зависеть от того, насколько верно его положения будут



трактоваться не только учеными-юристами, но и практическими работниками.

Положения и выводы проведенного диссертантом исследования 

отличаются высокой научной достоверностью, обеспеченной использованием 

апробированных методов познания, весомой эмпирической базой и 

теоретической основой.

Положения автореферата, отражающие эмпирическую базу исследования, 

свидетельствуют о серьезной исследовательской работе соискателя, в процессе 

которой проанализированы и обобщены материалы 21 архивного уголовного 

дела о незаконном пересечении государственной границы в совокупности с 

преступлениями террористической направленности за 2011-2016 гг.; данные 

официальных статистических данных о преступности террористической 

направленности в Российской Федерации; статические и аналитические отчеты 

НАК за периоды с 2011 по 2015 гг.; отдельные материалы оперативно

служебной деятельности Пограничных органов ФСБ России в субъектах СКФО 

и УрФО Российской Федерации.

Отмечая актуальность темы диссертационного исследования 

Р.С. Иванова, высокий уровень ее новизны, теоретическую и практическую 

значимость исследования, следует заключить, что диссертант в целом 

справился с поставленными целями и задачами исследования.

Разумеется, что автореферат диссертации не позволяет, по понятным 

причинам, глубоко проникнуть в истоки творческих замыслов автора, но и то, 

что есть, вызывает интерес.

Однако, как и в любом другом аналогичном исследовании, в нем есть 

место для определенной критики и дискуссии:

Не бесспорно употребление автором в первом положении, выносимом на 

защиту, понятия «криминально-сепаратистский терроризм», который, по его 

мнению, является одним из этапов эволюции террористической преступности, 

характеризующийся сращиванием террористических организаций с 

криминальной средой и попытками оправдания деятельности террористов со 

стороны международного сообщества (стр. 9, 16 автореферата). Следует



отметить, что любой акт терроризма как правовое явление является в известном 

смысле криминальным. По сути, использование понятия криминального 

терроризма, также как, например, понятия криминальной преступности, 

является тавтологичным. К тому же оно чрезмерно расширяет признаки 

террористической деятельности, так как воздействие на власть в целях 

облегчения своей преступной деятельности характерно не только для 

террористов, но и многих других категорий преступников, в том числе не 

обязательно действующих в составе организованных криминальных 

формирований.

Надеемся, что высказанное замечание, являющееся в достаточной мере 

дискуссионным, найдет свое разрешение в процессе публичной защиты.

Материалы диссертационного исследования Романа Сергеевича Иванова 

на тему: «Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской 

Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспекты» соответствуют 

избранной специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. Диссертация написана самостоятельно, 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном 

вкладе диссертанта в науку уголовного права, криминологии, уголовно- 

исполнительного права и правоприменение. О на соответствует требованиям  

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в ред. от 02.08.2016).

Таким образом, Роман Сергеевич Иванов заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен начальником кафедры правовой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел ФГКУ ДПО «Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России», кандидатом



юридических наук (специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право), доцентом Шатиловичем Сергеем 

Николаевичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры правовой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел ФГКУ ДПО «Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России» 7 марта 2017 года, 

протокол № 5.
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