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о присуждении Чернявскому Дмитрию Олеговичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Уголовно-правовая характеристика публичных призывов 

к нарушению территориальной целостности Российской Федерации» по 

специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право» принята к защите 29 марта 2018 г. (протокол № 13) 

диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022, 

г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 

02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Чернявский Дмитрий Олегович, 1991 года рождения, в 

2013 г. окончил институт прокуратуры Саратовской государственной 

юридической академии по специальности «Юриспруденция», присуждена 

квалификация «Юрист».

В период с 2014 по 2017 г. обучался в аспирантуре федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

(очная форма обучения).

Работает помощником прокурора Красноармейского района 

г. Волгограда.

Диссертация выполнена в отделе проблем прокурорского надзора и 

укрепления законности сфере федеральной безопасности, межнациональных



отношений и противодействия экстремизму Научно-исследовательского 

института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, доцент Агапов 

Павел Валерьевич, федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 

Федерации», отдел научного обеспечения прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере федеральной безопасности, 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму Научно- 

исследовательского института Университета прокуратуры Российской 

Федерации, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Борисов Сергей Викторович, доктор юридических наук, доцент, 

управление систематизации законодательства и анализа судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации, советник;

Кунашев Ашамаз Адальбиевич, кандидат юридических наук, Главное 

уголовно-судебное управление Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, старший прокурор отдела управления,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации) в своем положительном заключении, подписанном начальником 

кафедры уголовного права кандидатом юридических наук, доцентом, 

полковником полиции Пашниным Александром Николаевичем, 

утвержденном врио начальника кандидатом юридических наук, доцентом, 

полковником полиции Мещеряковым Александром Николаевичем, 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
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специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Соискатель имеет 9 научных работ по теме диссертации общим 

объемом 2,83 печатных листа. В рецензируемых научных изданиях -  3. 

В работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. 

Наиболее существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Чернявский, Д.О., Скулаков, P.M. Публичные призывы к нарушению 

территориальной целостности: проблемы социально-политической 

обусловленности уголовно-правового запрета [Текст] / Д.О. Чернявский // 

Юрид. наука и правоохранительная практика. -  2015. -  № 1. -  С. 73-80. -  

0,45 п.л.

2. Чернявский, Д.О. Уголовная ответственность за публичные призывы 

к совершению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности России и права на свободу слова: проблемы соотношения 

[Текст] / Д.О. Чернявский // Росс.следователь. -  2017. -  № 5. С. 43^46. -  

0,41 п.л.

3. Чернявский, Д.О. Уголовная ответственность за публичные призывы 

к нарушению территориальной целостности Российской Федерации: 

проблемы правоприменения [Текст] / Д.О. Чернявский // Законность. -  2017. 

- №  4. С. 34-36. -  0,29 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации) наряду с общей 

положительной оценкой диссертационного исследования высказаны 

отдельные замечания: автор предлагает понимать под экстремизмом

«идеологию», при этом не включая в него проявления этой идеологии, т.е. 

практику экстремизма; спорным представляется вывод автора о том, что 

призывы к увеличению территории Российской Федерации не затрагивают 

объект уголовно-правовой охраны ст. 2801 УК РФ, что при буквальном 

толковании представляет нарушение территориальной целостности
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государства; дискуссионным является утверждение, что к экстремистской 

деятельности может относиться деяние, предусмотренное ст. 2801 УК РФ, 

только в случае призыва к насильственному изменению территориальной 

целостности Российской Федерации; предлагая авторскую редакцию ст. 2801 

УК РФ, в которой предусматривается ч. 3, содержащая такой признак 

специального субъекта, как «лицо, обладающее общественно-политическим 

влиянием», автором не используется содержащийся в ст. 277 УК РФ такой 

признак, как «государственный или общественный деятель», что позволило 

бы обеспечить универсальность уголовно-правовой терминологии; вызывает 

вопрос обоснование необходимости рассмотрения проблем квалификации в 

иных параграфах второй главы диссертации, кроме параграфа 2.4, который 

посвящены проблемным вопросам квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 2801 УК РФ.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное 

исследование является завершенным научным трудом, его тема раскрыта 

автором и соответствует содержанию работы, которая достаточно логично 

структурирована и должным образом завершена, а отраженные в 

диссертации результаты отличаются новизной и оригинальностью, отвечает 

критериям, предусмотренным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, т.е. является самостоятельно выполненной 

завершенной научно-квалификационной работой, посвященной вопросам 

уголовно-правовой охраны территориальной целостности Российской 

Федерации, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития уголовно-правовой отрасли знаний, а также для 

совершенствования эффективности судебно-следственной практики 

применения уголовного законодательства, а ее автор, Чернявский Дмитрий 

Олегович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право».
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В положительном отзыве официального оппонента доктора 

юридических наук, доцента Борисова Сергея Викторовича отмечается 

несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной 

новизны, поскольку автор первым рассмотрел на монографическом уровне 

вопросы установления и реализации уголовной ответственности за 

публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской 

Федерации; результаты диссертационного исследования Чернявского Д.О. 

обладают необходимой теоретической и практической значимостью, а 

изложенные и обоснованные в диссертации предложения, выводы и 

рекомендации могут быть использованы в правотворческой и 

правоприменительной деятельности; работу отличают комплексный и 

всесторонний характер проведенного исследования, последовательность 

содержащихся в ней предложений, выводов и рекомендаций.

Одновременно высказан ряд замечаний: противоречивым

представляется вывод автора о том, что введение ст. 2801 УК РФ является 

актом криминализации, поскольку до этого указанные деяния могли 

квалифицироваться по ст. 280 или 2052 УК РФ; указывая, что преступление, 

предусмотренное ст. 2801 УК РФ, может быть длящимся и это должно 

учитываться при определении сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, автором оставлен без внимания вопрос отнесения таких 

публичных призывов к продолжаемым преступлениям, особенности которых 

также следует учитывать при определении юридического и фактического 

моментов их окончания; следовало бы рассмотреть в отдельном параграфе 

международно-правовые и сравнительно-правовые аспекты темы 

исследования.

По мнению С.В. Борисова, несмотря на указанные замечания, которые 

носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым 

требованиям, а ее автор, Чернявский Д.О., заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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В положительном отзыве официального оппонента кандидата 

юридических наук Кунашева Ашамаза Адальбиевича констатируется 

чрезвычайная актуальность и своевременность избранной Д.О. Чернявским 

темы диссертации, которая, по существу, является первым научным 

исследованием этих вопросов, а также достаточная степень обоснованности и 

достоверности научных положений и выводов, сформулированных в тексте 

диссертации, большинство из которых являются новыми, заслуживающими 

внимания научной общественности. Отмечается теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования, которое 

представляет собой целостный завершенный научный труд.

В то же время в отзыве содержатся замечания и пожелания: спорным 

представляется вывод автора о том, что массовая рассылка смс-сообщений и 

электронных писем с призывом к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации не охватывается ст. 2801 УК РФ; вызывает сомнение 

предлагаемая автором дефиниция экстремистского мотива; нуждается в 

дополнительной аргументации предложение автора о дополнении ст. 2801 УК 

РФ частью третьей, содержащей указание на специальный субъект 

преступления -  «лицо, обладающее общественно-политическим влиянием», к 

которым предлагается относить в том числе и лиц, замещающих должности в 

иностранных публичных организациях, должностных лиц иностранных 

государств.

По мнению официального оппонента Кунашева А.А., отмеченные 

замечания носят частный, дискуссионный характер и не влияют на 

высказанную положительную оценку рецензируемой работы, 

представляющей собой самостоятельное научно-квалификационное 

исследование, в котором содержится решение научной задачи, имеющей 

существенное значение для развития уголовно-правовой науки. Диссертация 

отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
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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, Чернявский Д.О., 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.

В отзыве кандидата юридических наук Иванова Романа Сергеевича 

обращается внимание на то, что при обосновании актуальности работы 

диссертант, ссылаясь на исторический анализ геополитической ситуации за 

последние 20 лет, не делает каких-либо ссылок на данный анализ, а также 

других ретроспективных криминологических данных о развитии угроз, 

связанных с призывами к нарушению территориальной целостности 

Российской Федерации; небесспорно представленное автором в пятом 

положении, выносимом на защиту, положение субъектов правоотношений, 

складывающихся по поводу обеспечения территориальной целостности 

государства.

В отзыве доцента кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права Саратовской государственной юридической академии кандидата 

юридических наук, доцента Лапунина Михаила Михайловича отмечается не 

совсем удачная редакция положения на защиту 7, поскольку создается 

впечатление, что сами призывы по ст. 2801 УК РФ направлены 

исключительно на насильственные действия; при конструировании особо 

квалифицированного состава диссертантом используется оценочная 

категория «общественные деятели», что может повлечь за собой проблемы в 

правоприменительной практике; возникает вопрос о наличии состава
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рассматриваемого преступления в случае публичного призыва к увеличению 

территории Российской Федерации.

В отзыве, подготовленном заместителем начальника кафедры 

уголовного права Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации доктором юридических наук, 

доцентом Хлебушкиным Артемом Геннадьевичем, указаны следующие 

замечания: на фоне приведенных автором статистических данных

представляется спорным утверждение о распространенности преступлений, 

предусмотренных ст. 2801 УК РФ; отмечается не совсем удачное применение 

при конструировании квалифицированного признака такой оценочной 

категории, как «лицо, обладающее общественно-политическим влиянием»; 

спорным представляется предложение автора понимать под экстремизмом 

только идеологию, при этом исключая практику применения конкретного 

общественно опасного воздействия.

В отзыве доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Института права Волгоградского государственного университета кандидата 

юридических наук, доцента Шинкарука Владимира Марковича в качестве 

одного из недостатков указывается на предлагаемую автором формулировку 

специального субъекта преступления -  «лицо, обладающее общественно- 

политическим влиянием», поскольку данное понятие является оценочным, 

круг которых четко не определен, в связи с чем могут возникнуть проблемы в 

правоприменительной практике; отсутствуют иллюстративные 

криминологические данные о развитии угроз безопасности России, 

связанных с призывами к нарушению территориальной целостности; 

представило бы интерес авторское мнение относительно обоснования 

приводимого характера и размера санкции, предлагаемой к введению в УК 

РФ ч. 3 ст. 2801 УК РФ.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией 

данных ученых в сфере уголовного права, в области противодействия 

преступлениям экстремистской направленности; ведущей организации -
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научными сотрудниками, специалистами в сфере уголовной политики и 

уголовного права по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выработан авторский подход к определению «публичных призывов» 

как уголовно-правовой категории, а также понятий «экстремизм» и 

«экстремистская деятельность»;

обоснованы основания и принципы криминализации публичных 

призывов к совершению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации;

раскрыты суть и содержание соотношения уголовно-правовой нормы, 

предусмотренной ст. 2801 УК РФ, с конституционными правами на свободу 

слова человека и гражданина и народов на самоопределение;

разработаны научно обоснованные предложения по применению и 

совершенствованию рассматриваемой уголовно-правовой нормы;

предложены рекомендации по разрешению наиболее сложных и 

актуальных проблем квалификации публичных призывов к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации;

доказана достаточная общественная опасность публичных призывов к 

нарушению территориальной целостности Российской Федерации, 

свидетельствующая об обоснованности введения рассматриваемого 

уголовно-правового запрета.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,

что:

разработаны новые научные положения, вносящие вклад в решение 

проблем в доктрине уголовного права не только о публичных призывах к 

нарушению территориальной целостности, но и категории «публичные 

призывы» как таковой, с выделением обязательных для нее признаков, а 

также в предложении способов разрешения конкуренции уголовно-правовых
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норм, возникающей при квалификации публичных призывов к совершению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации;

выявлены пробелы и противоречия в механизме уголовно-правового 

регулирования в сфере противодействия посягательствам на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации;

использованы современные базовые общенаучные и частные научные 

методы исследования, применение которых позволило обогатить научные 

знания о публичных призывах как уголовно-правовой категории, а также 

определить направления для оптимизации применения ст. 2801 УК РФ;

сформулированы новые предложения по совершенствованию 

действующего уголовного законодательства, которые можно рассматривать в 

качестве теоретической основы для оптимизации уголовно-правовых средств 

противодействия посягательствам, направленным на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они:

внедрены в практическую деятельность управления по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, а также в образовательный процесс 

юридического факультета Университета прокуратуры Российской 

Федерации;

создают доктринальную основу для совершенствования уголовного 

законодательства в сфере противодействия посягательствам, направленным 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;

содержат предложения по совершенствованию норм действующего 

уголовного закона, Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», а также постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по
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делам о преступлениях экстремистской направленности» в целях устранения 

законодательных пробелов и несовершенств, а также единообразия 

правоприменения.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 

выявила:

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, данных, полученных в результате анализа и 

обобщения 17 материалов надзорных производств по уголовным делам 

анализируемой категории, приговоров судов общей юрисдикции в 

отношении лиц, обвиняемых по ст. 2801 УК РФ (изучено 3 приговора из 6, 

1 постановление о применении принудительных мер медицинского 

характера); на данных, полученных в результате анализа и обобщения 

статистической прокурорской отчетности за период 2014-2017 гг. о 

количестве возбужденных уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ; на результатах 

проведенного автором экспертного опроса работников прокуратур 75 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих надзор за соблюдением 

законодательства о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, а также
t

интервьюировании заместителя начальника управления по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере федеральной безопасности, 

межнациональных отношений и противодействия экстремизму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации;

основные научные положения разработаны с учетом методологических 

требований теории уголовного права, а также апробированных методов 

научного познания.
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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, обработке полученных результатов и их научной 

интерпретации; определении круга теоретических и прикладных проблем, 

требующих научного разрешения и связанных с необходимостью 

оптимизации уголовно-правовых средств противодействия посягательствам 

на территориальную целостность Российской Федерации, и выработке 

научно обоснованного комплекса мер по решению этих проблем; подготовке 

9 научных публикаций по теме исследования; во внедрении результатов 

исследования в практическую деятельность управления по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, а также в образовательный процесс 

юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.

На заседании 21.06.2018 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Чернявского Дмитрия Олеговича «Уголовно-правовая 

характеристика публичных призывов к нарушению территориальной 

целостности Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной 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 Чернявскому Дмитрию Олеговичу ученую степень 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право».
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 

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

проголосовали: «за» -  15, «против» -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

21.06.2018


