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Актуальность диссертации Романа Сергеевича Иванова не 

вызывает сомнения. В последние годы становится очевидной тенденция 

перехода деятельности террористических организаций от осуществления 

отдельных террористических актов к масштабным международным акциям, 

приобретающим характер диверсионно-террористической войны, жертвами 

которой становятся тысячи мирных граждан. В тоже время отечественный и 

зарубежный опыт предупреждения и пресечения деятельности 

международных террористических организаций показывает, что выявление 

и привлечение к ответственности их организаторов и участников крайне 

затруднено, так как они зачастую планируют свою деятельность на 

территориях третьих стран, впоследствии незаконно пересекают 

государственную границу используя поддельные документы, изменяя 

внеш ность и т.д. П роблем ам  эф ф ективного пограничного контроля как 

действенным мерам противодействия терроризма необходимо уделять 

значительное внимание, что в современной криминологии делается 

недостаточно. Поэтому, представленное диссертационное исследование 

частично устраняет этот пробел и посвящено важным криминологическим 

аспектам противодействия терроризму в пограничной сфере.

Р.С. Иванов четко определил цель, задачи, структуру работы, что 

позволило ему комплексно, с достаточной глубиной и полнотой охвата всех

элементов темы осветить ее содержание.

Соискатель верно выбрал методологию и методику исследования, 

комплексно использовал диалектический метод познания



социально-правовых явлений в сочетании с формально-логическим (анализ, 

синтез, индукция, дедукция), историко-правовым, а также 

конкретно-социологическими методами (анкетирование, анализ 

документов, статистических материалов) и др.

Такой подход при изучении исследовательского материала обеспечил 

необходимый уровень достоверности и обоснованности полученных 

результатов, сформулированных в диссертации выводов, теоретических 

положений и практических рекомендаций.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что комплексно изучена криминологическая проблема терроризма в 

приграничных регионах Российской Федерации.

К научной новизне можно отнести:

1. Предложенную периодизацию эволюции террористической 

преступности как угрозы интересам государства в пограничной сфере (с. 

38-39 );

2. Разработку криминологического определения «терроризм в 

пограничной сфере» (с. 59-60 );

3. Выявление и раскрытие особенностей проявления терроризма в

пограничной сфере, проявляющихся, прежде всего в его трансграничном 

характере, наличии на приграничны х территориях террористических

организаций, являющихся структурными подразделениями или имеющих 

непосредственную связь с международными террористическими 

организациями, воздействии на террористическую деятельность со стороны 

иностранных специальных служб (с. 59);

4. Обоснование угроз пограничной сферы, связанных с

деятельностью международной террористической организации «Исламское 

государство» (с. 81-85);

5. Выработку наиболее перспективных для повышения

эффективности международного правового регулирования 

противодействия терроризм у направлений (с. 112);



6. Рекомендации по совершенствованию системы мер

предупреждения преступлений террористической направленности в 

пограничной сфере (с. 132-134);

7. Разработка и обоснование направлений повышения

эффективности в применении норм уголовного закона при привлечении к 

ответственности за незаконное пересечение государственной границы с 

целью совершения преступлений террористической направленности (с. 158- 

159).

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность

определяются качеством и объемом использованных источников, 

образующих теоретическую и правовую основу исследования, 

использованием апробированного научно-методического аппарата, 

внутренней непротиворечивостью суждений и выводов, согласованностью 

полученных результатов с собственными эмпирическими данными 

документального и социологического анализа, материалами других 

специалистов, а также базовыми положениями юридических и иных наук.

Хотелось бы отметить эмпирическую основу исследования, которую 

составляют статистические данные официальной государственной

уголовной, социально-эконом ической и дем ограф ической  статистики,

опубликованные Росстатом, МВД России и НАК, охватывающие страну в 

целом, ее федеральные округа и отдельные субъекты Федерации за 

2011-2015 годы. В 2011 году проведен собственный опрос 216 сотрудников 

Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской 

Республике; проанализированы материалы 21 архивного уголовного дела о 

незаконном пересечении государственной границы в совокупности с 

преступлениями террористической направленности, рассмотренных судами 

СКФО и УрФО Российской Федерации с 2011 по 2016 гг. Наряду с этим, 

изучены результаты социологических исследований по интересующей 

проблематике других ученых.



Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость

исследования. Теоретическая значимость определяется его 

результатами, которые дополняют имеющееся в криминологической науке 

понимание терроризма применительно к пограничной сфере государства, а 

также его связи с другими социальными явлениями. Выявленные 

закономерности определили своеобразие предлагаемых мер в 

общегосударственной системе противодействия терроризму. 

Разработанные в ходе исследования теоретические положения расширяют 

имеющиеся в этой сфере выводы, дополняют и развивают научные 

представления о детерминации терроризма, раскрывая значение и 

взаимовлияние ряда территориальных факторов и

социально-экономических процессов, присущих не только конкретному 

приграничному региону Россия, но и всей

пограничной сфере как важнейшей области межгосударственных и 

внутриобщественных отношений, касающихся вопросов территориального 

разграничения и прохождения государственной границы, поддержания 

правоотношений на ней. Эти сведения расширяют имеющиеся знания о 

терроризме и могут быть использованы для дальнейшего изучения данного 

социального явления самостоятельно и в ходе сравнительного анализа.

П рактическая значим ость диссертационного исследования 

заключается в возможности использования выводов и предложений, 

направленных на повышение эффективности противодействия терроризму 

различными субъектами этой деятельности.

Нельзя не отметить апробацию и внедрение результатов 

исследования. Они были представлены в виде докладов на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях, межвузовских и 

научно-теоретических семинарах и круглых столах. Основные положения, 

выводы и рекомендации, полученные в результате диссертационного 

исследования, отражены в семи работах, опубликованных в журналах и 

сборниках научных трудов, в том числе пять -из перечня российских



рецензируемых научных журналов. Результаты диссертационного 

исследования использованы в научно-исследовательской деятельности 

НИЦ ФСБ, образовательном процессе Курганского пограничного института 

ФСБ и в практической деятельности Управления ФСБ России по 

Курганской области, что подтверждается актами внедрения.

Диссертация оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, выполнена грамотным научным языком. Структура 

диссертации построена вполне логично, что позволило автору комплексно, 

всесторонне рассмотреть интересующие его вопросы.

Структура диссертации логически выдержана, соответствует ее 

содержанию, она состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении достаточно полно и конкретно обосновывается актуальность 

исследования, обозначаются его предмет и объект, ставятся цели и задачи, 

выделяется новизна и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе автором изучены эволюция и современное состояние 

терроризма в приграничных регионах Российской Федерации. Особо надо 

отметить рассмотренное соискателем понимание терроризма как угрозы 

безопасности государства в пограничной сфере во временном континууме, а 

такж е в настоящ ее время.

Важным для практики противодействия терроризму является 

рассмотрение особенностей организации и деятельности международной 

террористической организации «Исламское государство» и 

осуществленный автором прогноз исходящих от нее угроз для безопасности 

России в том числе в пограничной сфере.

Во второй главе рассматриваются проблемные вопросы понимания 

терроризма и антитеррористической деятельности в международном праве, 

а также предложены направления для совершенствования 

криминологических и уголовно-правовых мер противодействия терроризму 

в пограничной сфере Российской Федерации.



Автор приходит к справедливому выводу о том, что результат, к 

которому должно стремиться государство в ходе предупреждения 

терроризма в пограничной сфере, - это, с одной стороны, создание условий, 

при которых субъекты террористической деятельности лишатся 

возможности внешних сношений с международными террористическими 

организациями, пополнения своих кадровых, материально-финансовых и 

информационных ресурсов, а с другой стороны, - это снижение подрывного 

потенциала незаконных вооруженных формирований и террористических 

организаций, действующих в российском приграничье, обосновано 

предлагается активнее использовать действующие нормы уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за незаконное 

пересечение государственной границы путем нормативного закрепления 

цели соответствующего преступного деяния, направленного на совершение

террористических преступлений.

В целом диссертационное исследование Р .С. Иванова 

«Противодействие терроризму в пограничной сфере Российской 

Федерации: уголовно-правовые и криминологические аспекты» выполнено 

на высоком уровне, содержащиеся в нем теоретические выводы и 

заключения в достаточной мере аргументированы.

Вместе с тем, поддерживая и одобряя положения, выносимые 

диссертантом на защиту, заметим, что, как и в любой работе творческого 

характера, в представленной диссертации содержатся положения, которые 

могут стать предметом научной дискуссии и/или требуют уточнения. Их

суть сводится к следующему:

1. Трудно согласиться с определением объекта исследования, которое 

дает диссертант. Это, по его мнению, общественные отношения, 

возникающие в сфере противодействия терроризму в пограничной зоне 

России. В самой диссертации эти отношения не исследуются, даже не 

упоминаются, стороны отношений даже не называются.

Общественные отношения как объект исследования называются в



каждой диссертации, но нигде они не раскрываются. Здесь объектом может 

быть только сам пограничный терроризм.

2. Хорошо, что автор обратился к истории терроризма в аспекте ее 

периодизации, однако начало этого явления связал с концом XVIII века. Это 

неверно, поскольку терроризм существовал всегда, даже в древности, хотя и 

в других формах. Я имею в виду разные виды терроризма, но в особенности 

политический и военный.

3. Я  против клеймения басмачей в Средней Азии только как 

налетчиков, террористов и бандитов. Это было во многом как партизанское 

движение, а партизаны всех стран охотно прибегали и к террору. Советские 

войска вступили в Среднюю Азию как агрессоры.

4. Один из этапов терроризма диссертант определяет как классовый. 

Возможно, что это так и есть, но в самой диссертации именно классовость 

не доказана.

Хочется выразить сожаление, что диссертации самостоятельно не 

рассмотрены факторы, способствующие пограничному терроризму.

Однако в целом высказанные замечания и пожелания не влияют на 

общую положительную оценку работы, что позволяет сделать следующие 

выводы:
диссертация Ром ана С ергеевича И ванова «П ротиводействие 

терроризму в пограничной сфере Российской Федерации: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты является законченной 

научной работой, содержащей научные и практические решения актуальной 

проблемы в рамках специальности 12.00.08 - уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право;

- работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, предусмотренным Положением о присуждении ученых 

степеней, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842;

- автор диссертации - Роман Сергеевич Иванов, бесспорно, заслуживает



присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология,

уголовно-исполнительное право.
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