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изучение диссертация Бадамшина Салавата Курбангалиевича и
автореферата, обобщающего её содержание, позволило придти к следующим

выводам.

В

диссертации Бадамшина

с.к.

исследуется наrIн€UI

проблема,

акmуальносmь которой, прежде всего, определяется необходимостъю
повышения эффективности системы мер противодействия преступлениям
террористической направленности, долгосрочной тенденцией которых, судя

по скJIадывающейся правоприменительной практике, ст€Iновится активное
исполъзование при их совершении современных технологий, в том числе
широких

возможностей

электронных

и

информационно-

телекоммуникационных сетей. Последним присущи охват нео|раниченной
аУДИТОРИИ, оТносительнЕUI анонимность полъзователей, быстрота
размещени,I

и обмена информацией, в том числе в реальном времени, упрощённый
ДОСТУП К информационным ресурсам.

Эти и другие качества электронных и
информационно-телекоммуникационных сетей способствуют р€ввитию
самых различных общественньtх отноIтrений, среди KoTopbIx, к сожаirению,

не последнее место занимают и отношения кримин€}льного

характера,

вкJIючая те, что входят в объём террористической деятельности, являющейся

наиболее опасной частъю экстремизма.
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ТеРРОризм и террористическаJI деятельность основываются на
опасной идеологии, распространение которой сегодня не знает |раниц и

направлено на пополнение рядов террористических сообществ и
ОРГаНиЗациЙ, расширение географии и транснацион€tлизацию

их преступноЙ

ДеяТеЛъНости, обострение конфликтных ситуациЙ в р€}зличных

и

т.д.

Посредством

использованиf,

и информационно-

электронных

телекоммуникационных сетей осуществJuIется

государствах

значительн€l.]я

финансирования террористической деятельности

и

иного

часть

содействия

таковой, включая вербовку террористов и их обуrение.

Между тем, применительно к преступлениям террористической
направленности

сетей только

уголовный

в

закон закрепляет признак использованиf,

одной статье Особенной части

УК РФ

таких

(статья 2О5\ об

ответственности за публичные действия по оправданию и пропаганде

терроризма, а равно призывам к осуществлению террористической
деятельности. В связи с этим диссертант обоснованно отмечает (отставание>)
норм уголовного закона от современных реапий, требующих адекватного
реагирования на террористические уцрозы, реализуемые посредством
использованиrI информационньIх технологий (с. 6, 2З).

Соискатель также справедливо ук€вывает, что действующее
постановление ГIленума Верховного Сула Российской Федерации оТ 9
февра_гrя

г. J\b 1 кО некоторых вопросах судебноЙ практики по
делам о преступлениrж террористической направленности)> с

2012

уголовным

изменениями и дополнениями от З ноября2OIб г., несмотря на наЛиЧие РЯДа

разъяснениЙ по квалификации таких уголовно наказуемых деяний,
совершаемых с использованием электронных или информационнотелекоммуникационных сетей,
акту€tльные

в то же

BpeMrI

не отвечает на отдельные

вопросы, возникающие в правоприменителъной деятелъности по

(с. 6,7).
расследованию и рассмотрению соответствующих дел
негативные изменения, происходящие в мире в целом и в Российской

ФедераЦии, В частносТи, в тоМ числе росТ международной напряжённости,

з

увеличение масштабов распространениrI экстремистской и террористической

идеологии, возникновение и разрастание террористических организаций и
транснационzlлизация их противоправной деятельности требуют научного
осмысления, )литывающего системные свойства детерминант преступности,

тенденции последней и особенности личности субъектов и механизма
совершения преступлений террористической направленности, совершаемых
с использованием электронньtх или информационно-телекоммуникационных
сетеи.

Кроме того, об акту€lпьности темы диссертации с.к. Бадамшина
свидетеЛьствуеТ И динЕIмиЕIное р€}звитие антитеррористического
ЗаКОНОДаТелЬства, нормативной

основы предупреждения преступности,

а

РаВНО СИСТеМы превентивньtх мер, что также обусловливает необходимость

ИССЛеДОВаНия криминологической

характеристики

ТеРРОРИСТическоЙ направленности, совершаемых с

преступлений
использованием

указанных сетей, прежде всего сети <Интернет>.

С учётом ук€ванных и других, приводимых во введении диссертации
Бадамшина С.К. обстоятелъств, можно закJIючить, что избранная им тема
исследования

обладает

несомненной

является

актуzLльностью

востребованной не только дJIя теории уголовного права и криминологии, но и
для практики противодействия терроризму.

Несмотря на то, что в последние годы подготовлен ряд работ,

посвящённых

преступлениям

террористической

(преступлениям террористического характера),

ргх

направленности

уголовно-правовой и (или)

криминологической характеристике, многие проблемы, связанные с
уголовно-правовой регламентацией, квалификацией, детерминацией и
предупреждением таких преступлений, сохранrIют дискуссионность, что в
первую очередь касается таких деяний, совершаемых с использованиеМ
современных информационных технологий. Учёные в области уголовноГо
права дискутируют относительно момента окончания данных преступлений

террористической направленности, содержаниrI

и

соотношениrI

их

целей,
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отграничениrI от

смежных составов

направленности. Криминологи

консенсуса применительно к

преступлении

экстремистской

до настоящего времени не достигли
системе детерминант преступлений

террористической направленности; не сформированы предIIосылки для
ВСеСТОРОННеГО

И единообр€вного

понимания

особенностеЙ личности

СУбЪеКТОВ, совершающих такие преступления с использованием электронных

или

информационно-телекоммуникационных

сетей;

не

выработана

система мер по предупреждению последних. В связи с этим

согласованн€ш

УРОВеНЬ науrноЙ разработанности заявленных автором проблем

быть Признан удовлетворительным. На восполнение ук€lзанных

не может

пробелов и

уточнение дискуссионных вопросов, связанньIх с пониманием уголовно-

правовой

и

криминологической

террористической направленности,

электронных или

характеристики преступлений
совершаемых с

исполъзованием

информационно-телекоммуникационных

сетей, и

ориентировано диссертационное исследование Бадамшина С.К.

Научная новuзна диссертационного исследования Бадамшина С.К. не
вызывает сомнений, поскольку его труд является первой монографической

работой, специ€tльно посвящённой комплексному анализу современного

состояниrI и

акту€lльных проблем предупреждениrI преступлений

террористической направленности, совершаемых с

использованиеМ

электронных или информационно-телекоммуникационньгх сетей, а

ТаКЖе

установления и реализации уголовной ответственности за совершение таких
деяний. О научной новизне диссертации свидетельствует и совокупность

исследуемых в ней проблем, а также содержание подходов к их решению,
предложенньIх автором.

В диссертации Бадамшина С.К.:

- выделены и проанализированы уголовно-правовые особенностИ
преступлений террористической направленности, совершаемых с
использованием электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей (с. 2з-62). Соискателъ справедливо отмечаеТ, что особенности
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уголовной ответственности за данные преступления проистекают из
повышенного уровня их общественной опасности, что оц)ажается
законодателем не только

в

санкциrtх соответствующих статей особенной

части УК РФ, но и в положениях его ОбщеЙ части, регламентирующих
Н€}ЗНаЧение

накЕвания- условное осуждение, отдельные виды освобождениf,

ОТ УГОловноЙ ответственности

и наказания (с. 60). Сделан вывод о том, что

УГОЛОВное Законодательство

об

ответственности

за такие

преступлениrI

НУЖДаеТСя В

дальнеЙшем совершенствовании, вкJIючая устранение
противоречий между нормами общей и особенной частей Ук РФ,
институты со)ластиf, в преступлении

регламентирующих

уголовной ответственности (с.
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1

и освобождения от

-62).

- проведено обстоятельное рассмотрение объективных и субъективных

признаков составов преступлений террористической

направленности,

совершаемых с

информационно-

исполъзованием электронньD( или

телекоммуникационных сетей (с. 62-|ЗЗ), что позволило автору показать

особенности законодательной регламентации таких признаков и их
толкования в правоприменительнои практике, выделить специфические
черты механизма совершения данных уголовно накuвуемых деяний (с. З2133);

-

исследована система внешних и

внутренних детерминант

преступлений террористической направленности, совершаемых

с

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных

сетей (с. 134-154),

в том

чисJIе отмечена деструктивн€lя

роль политики

<двойнЫх стандартов), вкJIючающей покровитепьство со стороны отделъных

государств в отношении террористических объединений и искажённое
новостное освещение аIIтитеррористических действий Других стран, что
автороМ весьма ёмко обозначено, как информационн€ш

совокупности с

агрессия, KoTopEUI в

Другими негативными обстоятельствами подрывает

и создаёт услови,I
устоявтттиеся основы дJUr международного сотрудничества
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для активизации распространения идеологии терроризма и экстремизма (с.
1а1);

- охарактеризованы особенности личности субъектов преступлений
террористической

направленности,

совершаемых

использованием

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (с. 1 54- 1 б5),

при этом диссертант обосновал свои выводы о том, что лицам,
распростраЕяющим в таких сетях идеологию терроризма, присущ
криминально заряженный тип личности и это необходимо уIитывать при

предупреждении соответствующих деяний, основу которого должна
составлять профилактическ€ш деятельность с активным использованием
возможностей средств массовой информации (с.

-

рассмотрены

акту€rльные

|6\;

проблемы квалификации таких

преступлений с уrётом разъяснений ГIпенума Верховного Сула Российской
Федерации, современной судебной практики и имеющихся теоретических
представлений, в том числе относительно разграниIIени;I выделенных деяниЙ

террористической направленности между собой и |4х отграничения от иНых

смежных составов преступлений (с. 1б6-193). Автор последователЬНо
обоснованно ук€tзывает

И

недостатки уголовного законодательства, СОЗДаЮЩИе

проблемы для квапификации рассматриваемых им уголовно накаЗУеМЫХ
деяний террористической направленности, формулирует предлоЖеНИЯ ПО ИХ

устранению, а также обращает внимание на необходимость согласования
междУ собой р€въяснений Г[пенума Верховного Сула Российской Федерации

о

судебной практике

по делам о

преступлениrtх террористической и

экстремистской направленности, которые следует рассматривать в
нер€врывном

единстве. Свои предJIожениrI диссертант подкрепJUIет данными

о результатах проведённых им социологических исследований, что
характерно дJIя его работы в целом;

-

исследована специфика криминологического предупреждениrI

преступлений террористической направленности, совершаемъtх
использованием электронных или информационно-телекоммуникационньIх

с

сетей, и сформулированы выводы и предложения, касающиеся повышения
ЭффеКТиВности соответствующей системы превентивных мер

(с. 19З-22З),

в

том числе обоснованы такие приоритетные направления её рiввития, как
наращивание международного сотрудничества, совершенствование
ПРОфИЛаКТИческоЙ деятельности, активизация использования

для этого

информационных технологиЙ, а также формирование и непрерывное
усовершенствование технических и технологических мер, направленных на
предупреждение, раскрытие и док€вывание

таких деяний.

РезУльтаты диссертационного исследования обладают необходимой
mеореmuческой u пракmuческой значlLlчrосmью. Изложенные и обоснованные

в

диссертации предложения

и

выводы моryт быть использованы

в

правотворческой и правоприменительной деятельности при организации и
проведении мероприятпй, направленных на предупреждение преступлений
террористической направленности; в научно-исследовательской работе при
дальнейшей разработке проблем, связанных с противодействием терроризму

и

экстремизму;

в

уrебном процессе при преподавании дисциплин

<<Уголовное право>>, <<КриминологиrI) и иных связанньгх с ними курсов, в том

числе в рамках повышения кв€Lпификации для судей и работников аппарата

судов, прокуроров и работников прокуратуры, адвокатов, сотрудников
правоохранительных органов.

Особо отметим комплексный и всесторонний характер проведённОГО
Бадамшиным С.К. исследованиrI, последовательность содержащихСя в НёМ

предложений и выводов, чему способствовапа логически

сmрукmура duссерmацuu, котор€ш

состоит

из

введения,

выверенн€UI

трех

глав,

включающих семь параграфов, заключения, библиографии и приложений.

Результаты проведённого Бадашrшиным

с.к.

диссертационного

исследоВаниЯ отлиIIаютсЯ высокой степенью научной dосmоверносmu)
которая была обеспечена:

- использованием комплекса апробированных методов научного
познания (диалектический, формально-логический, сравнительно-правовой,
системно-структурный, социологический и др.)

- солидной нормативной и

;

теоретической основой, позволяющей

проследить развитие и выделить проблемы законодательства и практики
противодействия терроризму в контексте его проявления в электронных и
информационно-телекоммуникационных сетях;

- достаточно внушительной эмпирической базой, которую составили:
резулътаты конкретных социологических исследований опубликованной
практики Конституционного Судu Российской Федерации и Верховного Судu

Российской Федерации, материалов 14б уголовных дел о 183 преступлениях,
предусмотренных статьями 205-2О55, 2О6, 2О8 и 277 УК РФ, а также 78
уголовньIх дел о 81 заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207

УК РФ), рассмотренных судами Москвы, Ивановской и МосковскоЙ
областей, Республики Татарстан в 20|З-2017 годах; резулътаты
анкетирования 64 судей, 67 прокуроров

и

сJryжащих прокуратуры, |02

следователей Следственного комитета Российской Федерации,

сотрудников оперативных подр€вделений,
данные

а также |26

116

на)л{но-

ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при Верховном СУд.

Российской Федерации за 20|3 -2017 годы.

в работе тщателъно исследованы поставленные вопросы, материал
изложен последовательно и содержит убедительrгуIо аРГУIчIеНтацию выводов
и предложений диссертанта, продемонстрировавшего умение вести науIную

дискуссию, докЕвывать свою точку зрения, анЕ}лизировать и обобщать
нормативные и теоретические источники, а также эмпирический матери€tл,
положениrI, вынесенные автором на защиту, в целом представляются весьма

убедительными и заслуживают одобрения.
основные выводы, предложениrI и рекомендации диссертационного
общим
исследов ануlя были опубликованы автором в 9 научных статъях
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объёмом 3,05 печатных листа,, из которых 4 статьи в изданиях, входящих в

при Министерстве образования и науки Российской

перечень ВАК

Федерации. Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы
отражают ее основное содержание.

Учитывая акту€шьность

темы диссертации, высокий уровень

её

науrной новизны, несомненную теоретическую и практическую значимостЬ
пол}п{енньж результатов, можно закJIючить, что Бадамшин С.К. полностью

справился с з€UIвленными

целью и задачами исследования. Вместе с тем его

диссертация не лишена отделъных недостатков, которые, к сож€LIIению,
свойственны практически любому оригин€rльному

HayIHoMy исследованию

акту€lлъной темы.

1. Автор
максим€UIьное

предприня;r попытку охватить

в

своём исследовании

число проблем, которые могут возникатъ при протиВоДействии

преступлениям

террористическои

направленности,

совершаемым

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей, что, безусловно, является положительным качеством уrёного. об этом

свидетельствует объём работы и большое количество предлоЖениЙ

пО

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики,
которыми изобилует текст работы. Однако не все предложения диссертанта
были вынесены им на защиту, rrри этом часть из них не в полной мере

относится к объекту исследованчIя, поскольку касается lrротиводействия
террориЗму и экстремизму в целом (например, предложениrI о признании
примечания к статье 205
статьИ 205

уК РФ

ук

РФ угратившим силу

-

с. 56; о выделении из

самостоятельного состава преступлениrI в виде угрозы

совершения взрыва или иньгх действия, свойственных террористическому
актУ с. 178; об изменении редакции статьи 207 ук РФ об ответственности

-

за заведОмо ложнОе сообщение об акте терроризма

2.

В

-

диссертации неоднократно говорится

с, 181),

о

схожести причинных

экстремистскои
террористической и
Вместе с тем
направленности, что не вызывает возражений (с. 1,7, 154),

комплексов

tIрестугIлений

10

полагаем, что диссертанту целесообразно было обозначитъ и раскрыть еЩё И

различиrt (особенности) детерминант данных !рупп уголовно нак€ВУеМЫХ
деяний, тем самым ему уд€lлось бы более полно ответить на вопрос о

специфике криминологического предупреждениrI именно преступлений
террористической направленности.
3.

В работе весьма подробно рассматриваются вопросы кватrификации

преступлений

террористическои

совершаемых

направJIенности,

использованием электронных или информационно-телекоммУниКаЦИОННЫХ
сетей, при этом автор формулирует и обосновывает выводы и ПреДЛОЖеНИЯ,

часть которых затрагивает проблемы совершенствования уголовного закона,
в том числе ук€вывает

на необоснованность включения в статьи 205 и 3б1

УК

рФ об ответственности за террористическиЙ акт и акт международногО
терроризма такого квалифицирующего rrризнака,

как наступление

по

неосторожности смерти человекц и необходимость его исключения из

данныХ уголовно-правовьD( норм

(с. 189). Однако, как

представл[ется,

данный признак позволяет дифференцировать уголовную ответственность за
данные преступления и отвечает интересам противодействия терроризму и
всесторонней уголовно-правовой охраны интересов личности.

подчеркнём, что указанные замечания имеют частный, дискуссионный
не ставят под сомнение актуальность, наrIную новизЕу,
характер

и

теоретиlIескуIо и практическую значимость дис сертации

,щиссертация на

тему

направленности, совершаемые с

Б

сетей:

уголовно-правоваlI

и

самостоятеJIьной,

признаки новизны наr{но-квалификационной

работой, в которой содержится решение
значение для р€tзвития

К,

использованием электронных или

криминологическая характеристика) явJIяется акту€lлъной,
содержащеи

С,

<<преступления террористической

информационно-телекоммуникационных

завершённой,

адамшина

задачи, имеющей существенное

а также практики
уголовного права и криминологии,

ПреДУПрежДенияПресТУПности,сооТВетсТВУеТкритерияМ'УсТаноВЛеннымВ
пунктаХ 9-14 ПоЛожениrI о присуждении 1лrёных степеней, утверждённого
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г.

(" ред. постановления Правительства РФ от 28 авryста 201'7 г. JtIb
|024), а её автор - Бадамшин Салават Курбангалиевич - заслуживает

J\b 842

присуждения 1^tёной степени кандидата юридических наук по специ€tлъности
12.00.08

- уголовное

право и криминологиrI; уголовно-исполнительное

право.

Официальный оппонент:
Советник УправлениrI систематизации законодательства
и анzLlIиза судебной практики Верховного Судu Российской Федерации

(|21260, г. Москва, Поварская ул., д. 15)
доктор юридических наук, доцент,
специ€tпьность

1

2.00.08 - уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право
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