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ФЕДЕРАЛЬНОЕ О ЕОСУДАРСТВЕННОГО KA3EHHOFO 

ОБРАЗОВ АТЕ ЛЬНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 20.04.2017 № 11

о присуждении Иванову Роману Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Противодействие терроризму в пограничной сфере

Российской Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспекты» 

по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право» принята к защите 14 февраля 2017 г. (протокол № 2) 

диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки 

России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Иванов Роман Сергеевич, 1978 года рождения, в 2000 г. 

окончил Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», присуждена 

квалификация «Юрист».

В период с 2015 по 2016 г. являлся соискателем федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Работает начальником научно-исследовательской группы федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего

образования «Курганский пограничный институт ФСБ России».

Диссертация выполнена в отделе проблем прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере федеральной безопасности,
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межнациональных отношений и противодействия экстремизму Научно- 

исследовательского института федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, доцент Агапов 

Павел Валерьевич, федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Академия Г енеральной прокуратуры 

Российской Федерации», Научно-исследовательский институт, отдел 

проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

федеральной безопасности, межнациональных отношений и 

противодействия экстремизму, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Антонян Юрий Миранович, доктор юридических наук, профессор, 

государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной 

университет», Институт экономики, управления и права, кафедра уголовного 

права, профессор,

Коровин Евгений Павлович, кандидат юридических наук, 

Ставропольский филиал федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра 

уголовного права и криминологии, старший преподаватель

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный университет» в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующей кафедрой уголовного права и криминологии доктором 

юридических наук, профессором Кунц Еленой Владимировной, 

утвержденном проректором по научной работе доктором физико- 

математических наук, профессором Бучельниковым Василием



Дмитриевичем, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, 

обладает научной новизной и соответствует установленным требованиям, а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 7 опубликованных научных работ, все по теме 

диссертации, общим объемом 8,27 печатных листа, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях -  5. В опубликованных автором работах 

отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее 

существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Иванов, Р.С. Детерминанты и особенности террористической 

преступности в приграничных регионах Российской Федерации / 

П.В. Агапов, В.В. Меркурьев, Р.С. Иванов // Юрид. наука и 

правоохранительная практика. -  2015. -  № 4 (34). -  С. 64-74. -  1,73 п.л.

2. Иванов, Р.С. Международное правовое регулирование 

противодействия терроризму на универсальном и региональном уровнях / 

Р.С. Иванов // Противодействие терроризму: проблемы XXI века. -  2016. -  

№ 1. -  С. 46 -50 .-0 ,92  п.л.

3. Иванов, Р.С. Международное сотрудничество правоохранительных 

органов в сфере противодействия террористической деятельности 

«Исламского государства» / П.В. Агапов, Р.С. Иванов // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. -2016 . - №  4. -  С. 187-196. -  1,38 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (Челябинского государственного 

университета) наряду с общей положительной оценкой диссертационного 

исследования высказаны отдельные замечания: недостаточно обоснован 

вывод соискателя о синонимичности терминов «терроризм» и 

«террористическая преступность», вытекающий из наименований первой 

главы диссертации в сопоставлении с названиями первого и второго 

параграфов данной главы; автор, анализируя общие меры противодействия
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терроризму, расценивает террористическую деятельность только как 

явление, имеющее исключительно субъективный характер и образующее в 

конечном итоге некий символизм, установленный самим же 

криминалитетом, вместе с тем, на сегодняшний день террористическая 

деятельность должна трактоваться в более широком контексте, поскольку 

она имеет и объективно значимое содержание; дискуссионно предложение 

диссертанта о целесообразности введения ч. 4 ст. 322 УК РФ, 

предусматривающей цель незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации в виде совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 277, 360, 

361 УК РФ, так как при таком формулировании преступления теряются 

аспекты множественности, а также стадий совершения преступлений; анкета, 

представленная автором в приложении, все же могла бы содержать большую 

открытость и относительную определенность ответов.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное 

исследование является самостоятельным законченным монографическим 

трудом по актуальной проблеме, имеющим практическую и теоретическую 

значимость для развития соответствующей отрасли науки (уголовного, 

уголовно-исполнительного права и криминологии). Основные положения 

диссертации, выводы и рекомендации отличаются научной новизной и 

имеют перспективы их внедрения в нормотворческую и 

правоприменительную практику. По своему содержанию и оформлению 

работа полностью отвечает требованиям, предусмотренным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, 

Иванов Роман Сергеевич, заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 

юридических наук, профессора Антоняна Юрия Мирановича отмечается
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несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной 

новизны, выразившейся в комплексном изучении проблемы 

криминологической характеристики терроризма в приграничных регионах 

Российской Федерации; основательной аргументации и обоснованности 

положений, выносимых на защиту; практической значимости выводов и 

предложений, направленных на повышение эффективности противодействия 

терроризму различными субъектами этой деятельности. Одновременно 

высказан ряд замечаний: трудно согласиться с определением объекта 

исследования, представленного в качестве общественных отношений, 

возникающих в сфере противодействия терроризму в пограничной зоне 

России; вызывает определенные сомнения подход автора к периодизации 

терроризма, в соответствии с которым начальный этап терроризма связан с 

концом XVIII в.; неоднозначной является позиция автора по клеймению 

басмачей в Средней Азии только как налетчиков, террористов и бандитов; не 

в полной мере доказана классовость как признак терроризма на одном из 

этапов его развития.

По мнению Антоняна Ю.М., несмотря на указанные замечания, 

которые носят дискуссионный характер, диссертация соответствует 

предъявляемым требованиям, а ее автор, Иванов Р.С., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право».

В положительном отзыве официального оппонента кандидата 

юридических наук, доцента Коровина Евгения Павловича констатируется 

актуальность диссертации Иванова Р.С., ее научная состоятельность и 

новизна, достаточная степень обоснованности и достоверности научных 

положений и выводов, сформулированных в тексте диссертации, ее 

теоретическая и практическая значимость. По мнению официального 

оппонента, диссертация представляет собой целостный завершенный 

научный труд, позволивший прийти к решению поставленных в нем задач и
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разработать адекватные и убедительные положения, выносимые на защиту. В 

то же время в отзыве содержатся замечания и пожелания: следует обосновать 

причину использования автором категории «угроза психического насилия» 

при описании форм реализации преступных посягательств, применяемой для 

определения терроризма в пограничной сфере; требует дополнительной 

аргументации отнесение высокого уровня исламизации населения в Северо- 

Кавказском федеральном округе Российской Федерации к детерминантам 

терроризма в приграничных регионах; в диссертации в достаточной мере не 

уделено внимание мерам противодействия идеологической обработке 

молодежи, выезжающей за рубеж для обучения со стороны международных 

экстремистских организаций; необходимо обоснование перечня 

террористических преступлений, дополнительно перечисленных в редакции

ч. 4 ст. 322 УК РФ.

По мнению официального оппонента Коровина Е.П., отмеченные 

замечания не являются существенными, не опровергают положения и 

выводы диссертации Иванова Р.С. и не влияют на ее общую положительную 

оценку. Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В диссертационный совет поступило 4 отзыва на автореферат 

диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 

соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 

исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 

достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 

автор, Иванов Р.С., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 — «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право». Вместе с тем в отзывах 

высказаны отдельные замечания.
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В отзыве начальника кафедры правовой подготовки сотрудников 

органов внутренних дел федерального государственного казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Тюменский 

институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» кандидата юридических наук, доцента 

Шатиловича Сергея Николаевича высказывается пожелание представить 

подробную аргументацию необходимости использования термина 

«криминально-сепаратистский терроризм», так как понятие криминальный 

терроризм, так же как, например, понятие криминальная преступность, 

является тавтологичным.

В отзыве кафедры федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации», подготовленном преподавателем кафедры 

кандидатом юридических наук Пономаревым Александром Игоревичем и 

начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Шульгиным 

Игорем Викторовичем, указано на необходимость более детального изучения 

личности преступника; отмечена необоснованность утверждения соискателя, 

которое относит к числу особенностей проявления терроризма в пограничной 

сфере использование религиозных лозунгов, оправдывающих насилие по 

отношению к представителям других религиозных конфессий.

В отзыве кафедры уголовного права федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», подготовленном доцентом кафедры кандидатом юридических 

наук, доцентом Косаревым Максимом Николаевичем, указано на важность 

криминологической характеристики личности преступника; предложено при 

определении терроризма в пограничной сфере учитывать такую цель 

террористов, как дезорганизация деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и (или) международных

7



организаций; высказано пожелание о представлении угроз пограничной 

сферы, связанных с деятельностью международных террористических 

организаций, с учетом характеристик большего количества организаций, 

включенных в Единый федеральный список организаций, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими.

В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой государственного 

права Курганского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» кандидатом юридических наук Неверовым Алексеем 

Яковлевичем, указано, что причисление автором к особенностям проявления 

терроризма в пограничной сфере такого признака, как «использование 

религиозных лозунгов в оправдание насилия по отношению к 

представителям других религиозных конфессий», является дискуссионным.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией 

данных ученых в сфере уголовного права и криминологии, в области 

противодействия терроризму; ведущей организации -  научными 

сотрудниками, специалистами в сфере уголовной политики и уголовного 

права, в том числе по теме диссертации, а также наличием в университете 

кафедры уголовного права и криминологии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны научно обоснованные предложения по 

совершенствованию антитеррористического законодательства, основанные 

на отечественных законодательных традициях и современном зарубежном 

опыте;

предложены рекомендации по разрешению наиболее сложных и 

актуальных проблем квалификации террористических преступлений в 

пограничной сфере Российской Федерации;
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доказано, что терроризм в пограничной сфере не может сдерживаться 

исключительно репрессивными мерами, для этого необходимы комплексные 

мероприятия, направленные на совершенствование соответствующих норм 

уголовного закона и специального антитеррористического законодательства, 

предупреждение данных преступлений и социальный контроль;

введено в научный оборот авторское определение понятия «терроризм 

в пограничной сфере», связанное 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.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,

что:

выявлены и научно обоснованы закономерности генезиса терроризма в 

пограничной сфере Российской Федерации;

осуществлена криминологическая характеристика терроризма на 

приграничных территориях, с учетом которой выявлены особенности 

проявления терроризма в пограничной сфере Российской Федерации;

исследован феномен международных террористических организаций и 

обоснованы угрозы для пограничной сферы Российской Федерации, 

связанные с их деятельностью;

предложены наиболее перспективные для повышения эффективности 

международного правового регулирования противодействия терроризму 

направления;

разработаны новые криминологические меры предупреждения 

терроризма в пограничной сфере Российской Федерации;

выявлены существенные проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 322 УК РФ, совершаемых в совокупности с 

преступлениями террористического характера, снижающие эффективность 

применения уголовно-правовых средств противодействия терроризму в
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пограничной сфере Российской Федерации, и предложены пути их 

разрешения;

разработан ряд новых предложений по совершенствованию 

действующего уголовного законодательства, которые можно рассматривать в 

качестве теоретической основы для оптимизации уголовно-правовых средств 

противодействия терроризму в пограничной сфере.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они:

внедрены в научно-исследовательскую деятельность Научно- 

исследовательского центра ФСБ России при подготовке проекта 

«Рекомендаций по сближению законодательства государств-членов ОДКБ по 

вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам в 

рамках противодействия терроризму и трансграничной преступности», 

образовательном процессе Курганского пограничного института ФСБ России 

при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Криминология» и в 

практической деятельности Управления ФСБ России по Курганской области 

при подготовке аналитических справок и записок Управления по указанной 

тематике, а также при проведении занятий по профессиональной учебе с 

сотрудниками;

создают научную основу для дальнейшего изучения различных 

аспектов противодействия терроризму в пограничной сфере Российской 

Федерации;

содержат предложения, направленные на совершенствование 

существующей нормативно-правовой базы, регулирующей уголовную 

ответственность за совершение преступлений террористического характера в 

пограничной сфере Российской Федерации.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 

выявила:
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теоретические выводы диссертации построены на новых и 

проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 

иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 

эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения 

21 архивного уголовного дела о незаконном пересечении государственной 

границы в совокупности с преступлениями террористической 

направленности, рассмотренного судами Северо-Кавказского федерального 

округа и Уральского федерального округа Российской Федерации с 2011 по 

2016 г.; официальных статистических данных о преступности

террористической направленности в Российской Федерации, Республике 

Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, регионах Уральского 

федерального округа Российской Федерации за период с 2011 по 2015 г.; 

статистических и аналитических отчетов Национального 

антитеррористического комитета за период с 2011 по 2015 г.; отдельных 

материалов оперативно-служебной деятельности Пограничных органов 

ФСБ России в субъектах Северо-Кавказского федерального округа и 

Уральского федерального округа Российской Федерации;

основные научные положения разработаны с учетом методологических 

требований теории уголовного права, а также апробированных методов 

научного познания.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; 

непосредственном получении исходных данных при обобщении 

статистических показателей и материалов судебной практики, проведении 

анкетирования экспертов, их обработке и научной интерпретации; 

определении круга требующих научного разрешения теоретических и 

прикладных проблем, связанных с необходимостью оптимизации уголовно

правовых средств противодействия терроризму в пограничной сфере 

Российской Федерации, и выработке научно обоснованного комплекса мер
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по решению этих проблем; подготовке 7 научных публикаций по теме 

исследования; во внедрении результатов исследования в научно- 

исследовательскую деятельность Научно-исследовательского центра 

ФСБ России, практическую деятельность Управления ФСБ России по 

Курганской области, в образовательный процесс Курганского пограничного 

института ФСБ России.

На заседании 20.04.2017 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Иванова Романа Сергеевича «Противодействие 

терроризму в пограничной сфере Российской Федерации: уголовно-правовые 

и криминологические аспекты» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки 

уголовного права, она соответствует требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Иванову Роману Сергеевичу ученую степень кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» -  17, «против» -  нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

20.04.2017


