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Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

В третьем десятилетии XXI столетия насильственные формы захвата власти остаются 

по-прежнему востребованными способами преодоления внутриполитического кризиса в той 

или иной стране. Организация публичной власти предполагает возможность для ее 

представителей распоряжаться сырьевыми, финансовыми, человеческими и иными 

ресурсами, что неизменно будет представлять интерес для отдельных лиц и социальных 

групп, желающих воспользоваться ими в тех или иных целях. Последние годы отмечены 

двумя реализованными попытками захвата власти в Мьянме и Афганистане. Неспокойная 

политическая ситуация складывается и на постсоветском пространстве, где с разной 

степенью успешности предпринимались попытки захвата власти. Анализируя современную 

политическую обстановку в мире, можно прогнозировать, что процесс разрешения 

политических кризисов в нарушение Конституции той или иной страны будет только 

набирать силу, что обуславливает актуальность избранной соискателем темы. В свете 

вышесказанного теоретическое исследование вопросов уголовно-правового противодействия 

насильственным формам захвата власти приобретает особую значимость.

Насущной задачей российского государства является недопущение 

неконституционного захвата власти внутри страны, в том числе при участии иностранных 

боевиков-террористов. Эта задача порождает необходимость совершенствования уголовного 

законодательства в части, касающейся ответственности за насильственные формы захвата 

власти в условиях, когда попытки неконституционного перехода публичной власти 

продолжают предприниматься в современных реалиях. В этой связи диссертационное 

исследование Кузнецова А.А., посвященное проблемам уголовной ответственности за 

насильственные формы захвата власти обращает на себя внимание и вызывает интерес, 

прежде всего, ввиду практико-ориентированного подхода, выбранного автором при его 

подготовке.



Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

автором было успешно проведено исследование, направленное на решение актуальной 

научной проблемы, связанной с разработкой уголовно-правовых мер оорьоы с 

насильственными формами захвата власти, направленных на совершенствование уголовного 

законодательства об ответственности за насильственные формы захвата власти.

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, соискатель довольно 

удачно определил структуру работы, которая позволила весьма последовательно рассмотреть 

практически все основные проблемные моменты избранной темы, сформулировать по ним 

мотивированные выводы и предложения, реализация которых бесспорно будет 

способствовать улучшению российского уголовного законодательства в сфере

регламентации ответственности за насильственные формы захвата власти.

Автором были изучены и интерпретированы применительно к предмету

исследования: статистические и аналитические материалы по заявленной теме исследования 

за период с 2009 по 2021 гг.; материалы 80 уголовных дел, приговоры по которым были 

вынесены в 1990-2021 гг.; результаты опроса 200 практикующих специалистов из трех 

субъектов Российской Федерации (г. Москва, Республика Дагестан, Ставропольский край).

Научная новизна диссертации определена намеченной автором целью и

поставленными им задачами. Выбранные в качестве объекта положения определили 

предмет, цели и задачи, теоретическую и практическую значимость исследования, что в 

конечном итоге позволило сформулировать научные положения и вынести их на защиту.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести предложенные автором: 

1) упорядоченную терминологию, которая не только обозначает различные формы захвата 

власти и виды участия в этих действиях, но и корректно отображает внешнее выражение 

насильственных форм захвата власти в объективной реальности; 2) переосмысленную 

систему составов преступлений, характеризующих насильственные формы захвата власти в 

качестве конкретных общественно опасных деяний.

Отдельного внимания заслуживает перечень опубликованных работ по теме 

диссертации общим объемом 10, в том числе 7 -  в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.

Однако, как и любое творческое исследование, представленное на соискание ученой 

степени, диссертация Кузнецова А.А. вызывает желание подискутировать.

1 ак, в положении 7, выносимом на защиту, соискатель разграничивает участие в 

вооруженном мятеже на активное и пассивное (стр. 16). При этом четких критериев 

отмежевания этих действий от пособничества соискатель не привел, предложив только в 

следующем положении 8 криминализировать действия, содействующие насильственному



(незаконному) захвату власти, и несообщение о преступлении, направленном на 

насильственный (незаконный) захват власти. В отсутствии разъяснений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации (о чем соискатель пишет в положении 9) возникает вопрос, 

целесообразно ли предусмотреть в уголовном законе исчерпывающий перечень деяний, 

образующих пособничество вооруженному мятежу. Интересно услышать мнение соискателя 

по этому поводу. Сделанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на общую 

высокую оценку диссертационного исследования Кузнецова А.А.

Исходя из автореферата диссертации Кузнецова А.А. на тему: «Уголовно-правовая 

характеристика насильственных форм захвата власти», можно сделать вывод о том, что 

проведенное автором исследование является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для теории уголовного права, отвечает 

требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. 

соответствует специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право, а автор работы -  Кузнецов Александр Анатольевич -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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