В диссертационный совет
Д 170.001.02, созданный на базе ФГКОУ
ВО
«Академия
Г енеральной
прокуратуры Российской Федерации»

О ТЗЫ В
на автореф ерат диссертации И ванова Романа С ергеевича на тему:
«П ротиводействие терроризм у в пограничной сфере Российской
Ф едерации: уголовно-правовы е и крим инологические аспекты »,
представленной на соискание ученой степени кандидата ю ридических
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Актуальность

темы

диссертационного

исследования,

в

свете

происходящих в стране и в мире событий, не вызывает сомнений. Тенденции
распространения террористической преступности на территории Российской
Федерации, деятельность международных террористических организаций через
границы России обусловливает поиск возможных путей противодействия
данному

негативному

явлению,

в

том

числе

через

упорядочивающее

воздействие правовых норм на общественные отношения в сфере обеспечения
пограничной безопасности.
Основной целью терроризма в пограничной сфере Российской Федерации
является принуждение органов государственной власти, органов местного
самоуправления и (или) международных организаций к совершению действий
(или

отказу от них)

государств,

в интересах террористов

осуществляющих

организацию

или лиц,

их

организаций

деятельности,

а

и

также

дезорганизация деятельности государственных институтов по обеспечению
пограничной безопасности. Анализ текста автореферата позволяет сделать
вывод о том, что проведенное исследование направлено на противодействие
указанной угрозе.
Структура представленной работы представляется вполне логичной.
Теоретические

положения,

выводы

и

практические

рекомендации,

предложенные автором в результате исследования, в целом являются научно
обоснованными.
На высокую достоверность изложенных в автореферате выводов и
положений

указывает

проведенная

апробация

и

внедрение

результатов
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исследования, в том числе в деятельность Научно-исследовательского центра
ФСБ

России

при

законодательства

подготовке
государств

международной

правовой

-

проекта

«Рекомендаций

членов

ОДКБ

помощи

по

по

по

сближению

вопросам

уголовным

делам

оказания
в

рамках

противодействия терроризму и трансграничной преступности».
Научную

новизну

исследования

подтверждают

заслуживающие

внимания, вынесенные на защиту положения, в том числе введённый в научный
оборот термин «терроризм в пограничной сфере», связанный с 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.
Практическая
рекомендаций

значимость

по

исследования

совершенствованию

заключается

уголовного

в

и

разработке

специального

антитеррористического законодательства Российской Федерации, изложенных
в пятом и шестом положениях, выносимых на защиту. В частности автором
предложены направления по совершенствованию уголовного закона в целях
предупредительного

уголовно-правового

воздействия

на

трансграничные

угрозы распространения терроризма в пограничной сфере и территории
государства в целом.
Заслуживает внимания осуществленный автором прогноз возникновения
угроз

пограничной

террористических

сферы,

связанных

организаций,

с деятельностью

который

может

международных

быть

использован

в

практической деятельности правоохранительных органов.
Положения

и

выводы

проведенного

диссертантом

исследования

отличаются высокой научной достоверностью, обеспеченной использованием
апробированных

методов

познания,

весомой

эмпирической

базой

и

теоретической основой.
Широкая эмпирическая база исследования, свидетельствует 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

3

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.
Вместе с тем, как и в любом другом аналогичном исследовании, в нем
есть место для определенной критики и дискуссии.
Дискуссионным
проявления

является

терроризма

в

причисление

пограничной

автором

сфере

к

такого

особенностям
признака

как

«использование религиозных лозунгов в оправдание насилия по отношению к
представителям других религиозных конфессий».
Специфика террористической преступности на территории Российской
Федерации в целом, указывает на то, что основная масса террористических
проявлений осуществляется с использованием религиозной подоплеки. Более
того

наиболее

опасные

международные

террористические

организации,

действующие в том числе и в России, своей официальной идеологией считают
«джихад» как священную войну с «неверными». Данное обстоятельство
активно используется лицами совершающими преступления террористической
направленности в оправдание своей антиобщественной деятельности.
Следует

отметить,

что

указанные

замечания

носят

во

многом

дискуссионный характер, существенно не снижают положительной оценки,
научной ценности и практической значимости проведенного Р.С. Ивановым
диссертационного исследования.
В

целом

позволяет

представленный

сделать

соответствует

пп.

вывод
9,

10,

автореферат

о

том,

что

11

постановления

диссертации

Р.С.

диссертационное
Правительства

Иванова

исследование
Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней», а её автор Иванов Роман Сергеевич заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв

на

автореферат

диссертации

Иванова

Р.С.

подготовлен

заведующим кафедры государственного права Курганского филиала РАНХиГС
обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 8 от 12 апреля 2017 г.).
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