В диссертационный совет Д 170.001.02
при федеральном государственном
казенном образовательном учреждении
высшего образования «Академия
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Иванова Романа Сергеевича
на тему «Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской
Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспекты»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 —уголовное право и криминология;
у го л о в н о -и сп о л н и тел ьн о е право

Тема диссертационного исследования Иванова Р.С. является актуальной и
обусловлена

современными

направлениями

политики

национальной

безопасности Российской Федерации. В XXI веке терроризм становится
универсальным
конфликтов

и

крайне

опасным

(политических,

средством

национальных,

решения

всевозможных

религиозных,

экологических,

экономических и др.). Так, Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 683, в качестве одной из угроз государственной и
общественной

безопасности

называет

деятельность

террористических

и

экстремистских организаций, направленную на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы
органов

государственной

функционирования
жизнеобеспечения

военных
населения,

власти,
и

уничтожение

промышленных

транспортной

или

нарушение

объектов,

инфраструктуры,

объектов
устрашение

населения, в том числе путем завладения оружием массового уничтожения,
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически
опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения
безопасности

и

устойчивости

функционирования

информационной инфраструктуры Российской Федерации.

критической
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В связи с этим от государства и общества требуется выработка ответных
действий в отношении террористических угроз путем
реализации

антитеррористической

противодействия

современному

деятельности.

терроризму

формирования и

Важным

выступает

элементом

комплекс

мер,

связанных с обеспечением безопасности пограничной сферы государства.
Рост

регистрируемых

в

последние

годы

в

стране

преступлений

террористической направленности отчасти обусловлен и несовершенством
законотворческой

и

правоприменительной

деятельности

в

отношении

пограничного контроля в Российской Федерации. Это может привести к
существенному нарушению состояния защищенности личности, общества,
государства от террористических преступных посягательств. В этой связи
исследования, посвящённые вопросам теории и практики противодействия
терроризму в пограничной сфере, приобретают особую важность.
Научная новизна работы состоит в том, что она представляет собой
комплексное исследование особенностей детерминации и предупреждения
терроризма в пограничной сфере.
Анализ

автореферата

также

позволяет

утверждать,

что

основные

положения, выносимые на защиту, отражают теоретическую и практическую
значимость диссертационного исследования, его актуальность и научную
новизну.
Достаточной можно признать и апробацию результатов исследования,
которые отражены в семи научных публикациях, обсуждались при проведении
научно-представительских мероприятий, внедрены в образовательный процесс
и правоприменительную деятельность.
Содержание автореферата диссертации отличает глубокая проработка и
понимание исследуемой темы, основательное изучение научных источников,
анализ нормативно-правовой базы.
Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих шесть
параграфов, заключения, приложений, а также библиографического списка.
Автореферат диссертации позволяет сделать вывод об использовании
диссертантом

научного

стиля

изложения

материала,

владении

инструментарием исследования, об уверенном ориентировании в понятийном
аппарате науки уголовного права и криминологии.
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Наряду с несомненными достоинствами содержания представленного
автореферата хотелось бы определиться с некоторыми положениями работы,
которые требуют, по нашему мнению, дополнительного анализа:
1. Диссертантом рассмотрены современное состояние и тенденции
террористической
Федерации,

в

преступности
свою

очередь,

в

пограничных
автор

обошел

регионах

Российской

своим

вниманием

криминологическую характеристику личности преступника, что, несомненно,
способствовало бы более полному рассмотрению темы исследования.
2. Автор обоснованно предлагает определение «терроризм в пограничной
сфере» (с. 10), в котором помимо цели «принуждения органов государственной
власти,

органов

местного

самоуправления

и

(или)

международных

организаций», также следовало указать и на такой признак, как дезорганизация
деятельности перечисленных субъектов, что подтверждает, например, наличие
указанной цели в описании террористического акта в части 1 статьи 205
Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. В Российской Федерации 26 организаций включены в Единый
федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных
организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации террористическими. С учетом возможности их трансформации и
появления новых организаций в положении 3, выносимом на защиту (с. 3), по
нашему мнению, следовало бы представить угрозы пограничной сферы,
связанные с деятельностью международных террористических организации без
указания на одну из включенных в соответствующий список организаций, что
усилило бы теоретическую значимость результатов исследования.
Указанные замечания носят, определенно, дискуссионный характер, в
связи с чем не снижают положительной оценки проведенного автором
исследования.
В целом автореферат диссертации Иванова Р.С. позволяет сделать вывод
о том, что исследование полностью отвечает требованиям, предъявляемым к
подобного рода работам, является актуальной, самостоятельно выполненной и
завершенной научно-квалификационной работой, все основные положения
диссертации, выводы и предложения являются научно обоснованными и
социально обусловленными, подкреплены эмпирическим и иным научно

4

исследовательским материалом, имеют важное теоретическое и практическое
значение для повышения эффективности противодействия терроризму в
пограничной сфере Российской Федерации, а сам соискатель - Иванов Роман
Сергеевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 —уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права Уральского
юридического

института

МВД

России

кандидатом

юридических

наук,

доцентом Косаревым Максимом Николаевичем, обсужден и одобрен на
заседании кафедры уголовного права Уральского юридического института
МВД России (протокол № 5 от 22 марта 2017 г.).
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