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«Уголовно-правовая характеристика насильственных форм захвата власти»

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена широким 
распространением действий, направленных на захват власти, не только в России, 
но и во всем мире, что связано с целой «волной» происшедших и происходящих 
«цветных» и «бархатных» революций, повсеместным ростом межэтнических, 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, связанных с 
насильственным свержением легитимных публичных институтов власти, 
захватом и отторжением территорий государства.

Тема диссертационного исследования, являясь крайне востребованной в 
современных реалиях, не получила всестороннего изучения в работах других 
авторов. Современные угрозы захвата власти кардинально трансформировались, 
приобрели международный характер, превратились в системную, 
многоступенчатую, разветвленную преступную деятельность, которая требует 
новых подходов как к уголовно-правовой оценке самого этого явления, так и 
формированию соответствующих уголовно-правовых запретов.

Несовершенство национального законодательства в данной сфере 
правоотношений обусловливает и недостатки в правоприменительной практике.

В диссертации автор объективно определяет проблемы, препятствующие 
эффективному противодействию насильственным формам захвата власти, 
теоретически обосновываются пути и возможности научного и законодательного 
разрешения проблемных ситуаций, предложены авторские разработки уголовно
правовых мер борьбы с насильственными формами захвата власти и 
совершенствованием уголовного законодательства в этой области.

В диссертации изложены теоретические положения, вносящие вклад в 
науку об обеспечении неприкосновенности основ конституционного строя, 
заключающиеся в разработке авторских определений и типологии 
государственной власти, захвата государственной власти и насильственного 
захвата власти, предложена типология участия в совершении вооруженного 
мятежа.

В основу исследования положен достаточный объем эмпирического 
материала, включая результаты анкетирования различных групп респондентов, 
интервьюирования прокурорских работников, что позволяет говорить о 
достоверности выводов, сформулированных диссертантом.

В ходе исследования автор показал высокий уровень владения 
теоретическим и прикладным материалом, способность к аналитическому 
осмыслению проблемных ситуаций, а также готовность к их разрешению в науке 
и на практике.

Автор всесторонне исследовал складывающуюся практику применения 
действующего законодательства по охране основ конституционного строя, 
выделил определённые проблемы, возникающие на различных этапах 
организации и осуществления правоприменительной деятельности, выявил
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сходства и различия насильственных форм захвата власти и преступлений 
террористического характера и экстремистской направленности.

По результатам проведенного исследования разработана совокупность 
теоретических и прикладных положений, направленных на решение научной 
задачи, имеющей значение для развития науки о совершенствовании уголовного 
законодательства об ответственности за насильственные формы захвата власти.

Выводы и предложения, сделанные в исследовании, будут, несомненно, 
востребованы в ходе дальнейшего совершенствования национального
законодательства Российской Федерации в сфере противодействии
насильственным формам захвата власти и угрозам национальной безопасности, 
что подтверждается актами об их внедрении в деятельность Следственного 
комитета Российской Федерации.

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в 
учебный процесс Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации и используются в качестве учебной литературы по курсу «Уголовное 
право», что свидетельствует о востребованности результатов проведенного 
исследования.

На основе полученных результатов автор сформулировал ряд обоснованных
предложений о внесении изменений и дополнений национальное
законодательство, направленных на решение научной задачи, имеющей важное 
значение для науки об уголовно-правовой охране основ конституционного строя 
и обеспечении национальной безопасности.

В рамках исследования автором опубликованы 11 работ, отражающих 
результаты научного процесса, включая пять статей в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В качестве обязательного 
элемента апробации осуществлено изложение основных тезисов на 4 научных 
форумах, в том числе конференциях, что представляется высоким результатом 
для уровня кандидатской диссертации.

Диссертационная работа Кузнецова Александра Анатольевича «Уголовно
правовая характеристика насильственных форм захвата власти» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» является 
научно-квалификационной работой и отвечает требованиям, установленным в 
пунктах 9-14 Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842, и 
может быть рекомендована для публичной защиты.
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