
1473

Отзывы и рецензии
ratings and reviews

Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 3
Actual problems of economics and law, 2019, vol. 13, No. 3

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Петрянин А. В. Отзыв официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук...
Petryanin A. V. Review of the official opponent to a PhD (Law)...

УДК 343.9:343.85:343.326(049.3)     DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.3.1473-1483

А. В. ПЕТРЯНИН1

1 Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород, Россия

ОтзыВ
официального оппонента на диссертацию, представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08:   
Бучаев С. М. Криминологические проблемы противодействия процессу  

становления личности преступника-террориста
Петрянин Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, Нижегородская академия 
МВД России
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3, тел.: +7 (831) 421-72-72    
E-mail: petryanin@mail.ru

Цель: проведение комплексного и всестороннего анализа диссертации, представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, подготовленной С. М. Бучаевым, на тему «Криминологические проблемы противо-
действия процессу становления личности преступника-террориста», защищенной в 2019 г. в диссертационном со-
вете Д 999.132.02 на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет». 
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в историческом 
развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который опреде-
лил выбор следующих методов исследования: формально-логического, сравнительно-правового, социологического.
Результаты: изучена авторская идея, нацеленная на решение криминологических проблем противодействия процессу 
становления личности преступника-террориста. Подтверждена актуальность взятого для исследования направления. 
Выделен наиболее часто используемый способ вербовки с использованием телекоммуникационной сети Интернет, 
основанный на сценарии социального неравенства. Поддержаны основные положения, выносимые на защиту, пред-
ставляющие авторскую концепцию работы.  Приведены взгляды рецензента на изложенные в диссертации позиции, 
касающиеся определения признаков личности-террориста, в целом преступлений террористической направлен-
ности, системы противодействия процессу становления личности преступника-террориста. Критически оценены 
ряд основных положений диссертационного исследования в части сужения географии исследования, соотношении 
экстремизма и терроризма, авторской системы преступлений террористической направленности. 
Научная новизна: выявлены доктринальные достоинства диссертации, определены положения, требующие до-
полнительной теоретико-прикладной аргументации. В целом исследование С. М. Бучаева существенно углубляет 
и расширяет доктринальные позиции о сущности, методах и способах противодействия процессу становления лич-
ности преступника-террориста.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педагогической 
и правоприменительной деятельности при рассмотрении и изучении вопросов, связанных с современным состоянием 
вербовочной деятельности и личностью человека, совершающего преступления террористического характера. 
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Objective: to conducting a comprehensive analysis of the PhD (Law) thesis by S. M. Buchayev, on the topic “Criminologi-
cal issues of counteracting the process of forming a personality of a criminal-terrorist”, defended in 2019 in the Dissertation 
Council D 999.132.02 at Chechen State University and Southwestern State University. 
Methods: dialectic approach to the cognition of social phenomena, allowing to analyze them in the historical development 
and functioning in the context of a set of objective and subjective factors, which determined the choice of the following 
research methods: formal-logical, comparative-legal, sociological.
Results: the author’s idea is studied, which is aimed at solving the criminological problems of counteracting the process of 
formation of a criminal-terrorist personality. The relevance of the research is proved. The most frequently used method of 
recruitment is highlighted, based on the scenario of social inequality using the Internet telecommunication network. The main 
provisions representing the author’s concept are confirmed. The reviewer’s views on the thesis are presented, concerning the 
definition of the characteristics of an individual terrorist, terrorist crimes as a whole, and the system impeding the formation 
of a criminal-terrorist personality. A number of the thesis provisions are critically evaluated, including its narrow geography, 
correlation between extremism and terrorism, and the author’s system of terrorist crimes.
Scientific novelty: the doctrinal merits of the thesis are identified; the provisions that require additional theoretical and ap-
plied reasoning are revealed. In general, the thesis by S. M. Buchayev significantly deepens and expands doctrinal positions 
on the nature, methods and means of countering the process of a criminal terrorist personality formation.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific, pedagogical and law 
enforcement activities when considering and researching the issues related to the current state of recruitment and the per-
sonality of a person committing terrorist crimes.   
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Анализ статистических данных свидетельствует 
о достаточно высоком уровне зарегистрированных 
на территории Российской Федерации преступлений 
террористического характера. Это обстоятельство 
объясняется значительным количеством числа таких 
деяний, а также качеством работы правоохранитель-
ных органов по выявлению фактов участия россиян 

и иностранных граждан в незаконных вооруженных 
формированиях и международных террористических 
организациях на территории России и за ее пределами. 

Изучение механизма вербовочной деятельности, 
а также самого процесса становления личности пре-
ступника-террориста показало, что субъекты, вы-
ступающие в качестве подстрекателей, используют 
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различные способы пропаганды и вовлечения в тер-
рористическую деятельность. Наиболее распростра-
ненными из них являются непосредственная агитация 
и использование сети Интернет, что существенно 
увеличивает количественный состав преступников-
террористов и усложняет процесс противодействия 
становлению такого типа криминальной личности. 

Ярким примером может служить преданный огла-
ске процесс в отношении Варвары Карауловой, пред-
принявшей две попытки выезда за пределы России 
в Сирийскую Арабскую Республику в целях вступле-
ния в ряды запрещенной в России террористической 
организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

Варвара была студенткой из благополучной семьи, 
с хорошими оценками в зачетной книжке и безупреч-
ной репутацией. Знакомые девушки характеризовали 
ее как всесторонне развитую и жизнерадостную лич-
ность. Как же вербовщики нашли к Варваре подход? 
Со студенткой был разыгран сценарий социального не-
равенства. Ей внушалось, что в России ярко выражена 
социальная несправедливость, когда одни имеют все, 
другие вынуждены выживать и влачить жалкое суще-
ствование. Исламское государство представлялось как 
идеальный мир, где каждому дается по его заслугам, 
где нет лжи и обмана. Женщина выполняет свою роль – 
оберегает семейный очаг, а мужчина выступает в ка-
честве защитника – воюет, чтобы мир стал лучше [1].

В дополнение к вышесказанному необходимо от-
метить еще один немаловажный аспект, связанный 
с особенностями менталитета и традиций народов 
Кавказа, – не обращаться за помощью в правоохра-
нительные органы в случае совершения в отношении 
них и их близких преступления (например, в случае 
вербовки со стороны представителей террористиче-
ских организаций, деятельность которых запрещена 
на территории России). Изложенное также способ-
ствует становлению личности такого преступника.

Неоспоримый факт повышения уровня террори-
стической деятельности, рост участников террори-
стических организаций ставят перед наукой задачу 
по разработке теоретических основ противодействия 
процессу становления личности преступника-терро-
риста. Как правильно отмечает автор диссертации, 
назревает потребность в разработке методов, спо-
собов и форм изменения негативных социальных 
ориентаций, ценностей, экстремистского сознания 
и радикального поведения [2, с. 3–4]. 

Вышеуказанное свидетельствует об актуальности 
темы проведенного С. М. Бучаевым диссертационно-
го исследования.

Оценивая степень разработанности темы, автор 
справедливо замечает, что, несмотря на имеющиеся 
научные работы по исследуемым проблемам, многие 
спорные вопросы, возникающие в области противо-
действия криминальному процессу становления 
личности преступника-террориста, по-прежнему 
актуальны [2, с. 6]. В связи с этим существует ощу-
тимая потребность в проведении комплексного ис-
следования, которое будет востребовано в первую 
очередь практическими работниками, чья деятель-
ность направлена на противодействие терроризму. 
Несомненно, что реализация идей диссертационной 
работы С. М. Бучаева будет способствовать сниже-
нию численности лиц, вовлекаемых в террористиче-
скую деятельность, а следовательно, и повышению 
эффективности противодействия террористической 
деятельности в целом.

Заслуга автора видится нам в том, что полученные 
им результаты могут использоваться при подготов-
ке законопроектов по вопросам противодействия 
преступлениям террористической направленности, 
рекомендаций по выявлению лиц, склонных к терро-
ристической деятельности, программ социализации 
преступников-террористов, а также в деятельности 
специализированных государственных органов, осу-
ществляющих борьбу с преступлениями террористи-
ческой направленности.

Проведенное исследование существенно углубляет 
доктринальные позиции о сущности, методах и спосо-
бах противодействия процессу становления личности 
преступника-террориста. Это придает выбранной 
С. М. Бучаевым теме диссертационного исследования 
практическую и теоретическую значимость.

Достоверность и обоснованность основных по-
ложений диссертации подкрепляются достаточным 
методологическим и эмпирическим инструментари-
ем, представленным в виде статистических показате-
лей преступности террористической направленности 
в период с 1997 по 2018 гг., результатов изучения 
75 уголовных дел о деяниях террористической на-
правленности, а также итогами проведенных автором 
социологических опросов.

Совокупность общенаучных и частнонаучных 
методов, используемых автором при написании дис-
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сертации, представляет методологический базис, 
позволивший диссертанту комплексно подойти как 
к проведению самого исследования, так и к форми-
рованию центральной авторской позиции, на основе 
которой сформулированы ключевые понятия, относя-
щиеся к теме исследования, предложены направления 
декриминализации личности террориста и т. п.

Апробация материалов подготовленного научного 
труда видится достаточной. Основные результаты, 
полученные в процессе подготовки диссертационного 
исследования, отражены в 17 публикациях [3–19], 
три из которых – в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации [20–22], и обсуждены на раз-
личных научно-представительских мероприятиях 
международного, национального и регионального 
уровней. 

Научная новизна результатов диссертацион-
ного исследования выражается в разработке научно 
обоснованных предложений по совершенствованию 
системы противодействия процессу становления лич-
ности преступника-террориста. 

Первая глава «Личность преступника-террори-
ста как объект криминологического исследования» 
посвящена определению методологических основ 
диссертации, включающих в себя формирование 
авторской позиции в характеристике отличительных 
черт исследуемого субъекта с учетом целей и моти-
вации преступного поведения, социально-биологи-
ческих и социально-демографических, социально-
психологических и уголовно-правовых признаков 
личности преступника-террориста.

В первом параграфе «Основные подходы к опреде-
лению личности преступника-террориста» предпри-
нята попытка по выделению целой системы социально 
обусловленных и индивидуально сформировавшихся 
биофизических и духовно-психологических свойств 
лица, представляющих собой основу личности пре-
ступника-террориста. При этом результаты, пред-
ставленные в диссертации, основаны не только на 
достижениях криминологии или юриспруденции 
в целом, но и социологии, психологии и философии 
[2, с. 31–32, 35–40].  

Такой прием позволил автору предложить научной 
общественности понятие личности террориста как 
в узком, так и в широком смысле. На основе отме-

ченных признаков и черт разработана классификация 
преступников-террористов, построенная на критери-
ях, позволяющих детализировать не только отдельные 
формы совершаемых ими общественно опасных 
деяний, но и выполняемые ими роли, криминальные 
установки, цели, мотивы совершения преступлений 
террористической направленности, а также степень 
деградации личности преступника.     

Раскрывая во втором параграфе «Социально-био-
логические и социально-демографические признаки 
личности преступника-террориста» социально-
психологические и индивидуально-психологические 
данные, аргументировано мнение о доминировании 
лиц мужского пола среди преступников-террористов 
[2, с. 41]. С учетом изучения эмпирических данных 
автором опровергается имеющаяся в доктрине по-
зиция о количественном равенстве мужчин и жен-
щин, совершивших преступления террористической 
направленности [2, с. 41]. Несомненный научный 
интерес представляют и предложенные диссертантом 
характеристики женщин, вовлекаемых в совершение 
преступлений экстремистской и террористической 
направленности [2, с. 42–46]. 

Не вызывает сомнений и вывод автора о том, что 
наибольшее количество преступников-террористов – 
это субъекты 20–30-летнего возраста, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, имеющие сред-
ний уровень образования [2, с. 46–47, 51]. 

Исследуя в третьем параграфе первой главы 
диссертации социально-психологические признаки 
личности преступника-террориста, соискатель, на 
наш взгляд, прав в том, что исследуемый контингент 
имеет значительные проблемы в формировании 
ценностных ориентаций [2, с. 54–55]. Эта позиция 
обусловлена такими характеристиками, как непри-
ятие общепризнанных ценностей, отсутствие веры 
в будущее, наличие ненависти к субъектам, не раз-
деляющим их идеологию. 

Категория лиц, обладающих такими социально-
психологическими характеристиками в совокупно-
сти с глубокой деформацией нравственно-правовых 
ценностей, и представляет основу для вербовщиков 
[2, с. 56]. Им наиболее просто привить искаженное 
представление о миропорядке и настроить на противо-
стояние путем внушения существенно искаженных 
террористических идей политической борьбы. Со-
циально-психологические признаки исследуемой 
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личности позволили автору предложить научному 
сообществу этапы формирования криминального 
поведения у преступников-террористов [2, с. 67–69].       

Выделяя в четвертом параграфе «Уголовно-пра-
вовые признаки личности преступника-террориста» 
юридические признаки субъектов террористических 
деяний, автор делает акцент на их уголовно-правовую 
характеристику. В частности, отмечено, что значи-
тельное количество преступников-террористов уже 
ранее привлекалось к уголовной ответственности за 
совершение корыстно-насильственных преступлений 
[2, с. 74], что подтверждает выдвигаемую в доктрине 
гипотезу о глубокой экономической подоплеке терро-
ризма как инструмента борьбы за передел экономи-
ческих ресурсов [24, с. 9]. Особое внимание уделено 
наличию алкогольной и наркотической зависимости 
у лиц, склонных к террористической деятельности 
[2, с. 76].  

Наиболее содержательной представляется вторая 
глава диссертационной работы, посвященная вопро-
сам противодействия процессу становления личности 
преступника-террориста. 

В первом параграфе «Криминологическая харак-
теристика преступлений террористической на-
правленности и ее учет в системе противодействия 
процессу становления личности преступника-терро-
риста» проведен криминологический анализ деяний, 
включенных в авторскую систему, представлено их 
современное состояние. Продемонстрированы каче-
ственные и количественные характеристики данных 
преступлений, определена региональная особенность 
их распространения. Показан рост преступлений тер-
рористической направленности в республиках Север-
ного Кавказа [2, с. 85–91, 95–96]. Акцентировано вни-
мание на вреде телекоммуникационной сети Интернет, 
способствующей активному распространению среди 
молодежи террористических идеологий [2, с. 95]. 

Участие граждан Российской Федерации в боевых 
действиях на территории других государств создает 
предпосылки для появления новых террористических 
сообществ в республиках Северного Кавказа. Поэтому 
данной категории должно быть уделено особое внима-
ние и реализовано специализированное направление 
криминологического противодействия дальнейшему 
формированию личности преступника-террориста.

Рассматривая терророгенные факторы при совер-
шенствовании системы противодействия процессу 

становления личности преступника-террориста во 
втором параграфе второй главы, автор обращает 
внимание на выявление детерминант, способству-
ющих становлению личности террориста. В центр 
проблемы поставлены экономические и политические 
причины и условия (обнищание населения, инфляция, 
безработица, коррупция), дающие основной толчок 
не просто к поддержанию, а к полному разделению 
террористических идей [2, с. 110]. 

Далее предлагается система факторов, способ-
ствующих становлению личности преступника-тер-
рориста. Все выводы подкрепляются результатами 
анкетирования специалистов и граждан, анализом 
материалов судебно-следственной практики и разно-
образных нормативных и литературных источников. 

Материал, изложенный в третьем параграфе 
«Общесоциальные меры противодействия процессу 
становления личности преступника-террориста» 
второй главы, сконцентрирован на разработке обще-
государственных направлений противодействия ис-
следуемой форме криминализации рассматриваемой 
категории субъектов. Поддержки требует представ-
ленная трехуровневая система, позволяющая точечно 
и своевременно реагировать на конкретную личность 
преступника-террориста в зависимости от этапа его 
сформированности (докриминогенный, предкрими-
ногенный и криминогенный) [2, с. 128–129]. Однако 
необходимо ее уточнение не только в части противо-
действия становлению, но и дальнейшего развития 
личности преступника-террориста. 

В рамках общесоциальных мер также заслуживает 
внимания выделенное направление по противодей-
ствию должностным преступлениям, создающим 
благоприятные условия для распространения деяний 
террористической направленности [2, с. 135]. Про-
веденное исследование показало фактическое отсут-
ствие развернутой нормативной правовой базы, на-
целенной на противодействие становлению личности 
преступника-террориста [2, с. 136].  Автор прав в том, 
что ее принятие и поступательная реализация будут 
способствовать снижению уровня вовлекаемости лиц 
в террористическую деятельность и, как следствие, 
повлияют на спад данного вида российской преступ-
ности [2, с. 137]. 

В этом же параграфе к общекриминологическим 
мерам предлагается отнести и меры уголовно-право-
вого характера. В частности, соискатель выступает 
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с рекомендацией по усилению уровня ответственно-
сти за совершение деяний, предусмотренных ст. 2051 
УК РФ «Содействие террористической деятельности» 
и ст. 2052 УК РФ «Публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма», 
путем включения в них особо квалифицированного 
признака, основанного на определенных возрастных 
особенностях потерпевшего (несовершеннолетнее 
лицо), а также специальных признаков субъекта 
преступления (использование своего служебного по-
ложения) [2, с. 140–141]. 

Отдельно ставится вопрос о возврате применения 
смертной казни как основного вида наказания за со-
вершение ряда исследуемых в работе противоправных 
общественно опасных деяний [2, с. 146]. 

Четвертый параграф «Специально-крими-
нологические меры противодействия процессу 
становления личности преступника-террориста» 
нацелен на разработку частных криминологических 
механизмов декриминализации лиц на предкри-
миногенном уровне их становления как будущих 
преступников-террористов. 

Мы полностью разделяем мнение автора о не-
обходимости усиления роли религиозных конфессий 
в области снижения криминальной привлекательно-
сти террористической деятельности; осуществления 
особого контроля за оборотом оружия, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, а также за деятель-
ностью общественных и религиозных объединений [2, 
с. 150–151]; усиления уровня взаимодействия между 
религиозными объединениями и государственными 
органами [2, с. 156]. 

В заключении диссертации проведен анализ 
деятельности субъектов противодействия процес-
су становления личности преступника-террориста 
и выделены пути повышения их превентивного по-
тенциала. В частности, особое внимание уделено 
специализированным региональным нормативным 
источникам [2, с. 162–163], а также деятельности 
правоохранительных органов.     

Положительным аспектом исследования также яв-
ляется успешная попытка решения автором сложных 
проблем в определении роли и конкретных направле-
ний такой деятельности со стороны специальных субъ-
ектов противодействия. Относя к таковым Федераль-
ную службу безопасности РФ, Следственный комитет 

РФ, Министерство внутренних дел РФ, в диссертации 
автор представляет особые направления их работы 
в разрезе проводимого исследования. Полагая, что 
эффективность такой деятельности напрямую зависит 
от качества их межведомственного взаимодействия, 
думаем, что оно также должно выступать в качестве 
направления повышения уровня предупредительного 
потенциала в области противодействия становлению 
личности преступника-террориста [2, с. 166–179]. 

Совокупность отмеченных положений и выводов, 
обладающих необходимыми признаками научной 
новизны, позволяет признать диссертацию С. М. Бу-
чаева научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей значение для 
дальнейшего развития наук уголовно-правового цикла 
в области противодействия преступлениям террори-
стической направленности.

Автореферат дает ясное представление о содержа-
нии диссертации и весомости полученных соискате-
лем результатов. В нем в полном объеме отражены 
основные положения проведенного диссертационного 
исследования, приведен список опубликованных ра-
бот автора по теме исследования [23].

Положительно оценивая диссертационное иссле-
дование С. М. Бучаева, вместе с тем следует отметить, 
что некоторые его суждения вызывают критические 
замечания, что может стать поводом для дискуссии 
в процессе публичной защиты.

Первая их группа носит методологический 
характер.

1. Главным аргументом диссертанта, подтверж-
дающим актуальность темы исследования, высту-
пает исключительно уголовно-правовая статистика, 
указывающая на распространенность преступлений 
террористической направленности как в России, так 
и в Северо-Кавказском федеральном округе. Далее 
представлены характеристика личности преступ-
ника-террориста и факторы, воздействующие на ее 
становление. В итоговой части актуальности сделан 
вывод о том, что «изучение процесса становления 
личности террориста в одном из радикально крими-
ногенных регионов Российской Федерации позволит 
совершенствовать систему противодействия преступ-
ности террористической направленности» [2, с. 4]. 

В целом не ставя под сомнение актуальность вы-
бранной для исследования темы, полагаем, что этого 
аргумента недостаточно. Об актуальности в первую 
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очередь должны свидетельствовать не только цифры, 
но и демонстрация курса государственной политики 
в исследуемой области, а также конкретных социаль-
ных, правовых, экономических и юридико-технических 
проблем, возникающих в процессе его реализации. 

Например, этот вопрос можно было бы решить 
путем указания на отдельные юридико-техниче-
ские изъяны, пробелы либо коллизии норм со-
временного российского законодательства, затруд-
няющие противодействие становлению личности 
преступников-террористов. 

2. В диссертации достаточно часто говорится 
о терроризме и экстремизме. Однако остается неяс-
ным собственное мнение соискателя ученой степени 
об их соотношении. С учетом того, что в доктрине, 
международном и национальном законодательстве 
по данному вопросу существуют отличающиеся 
друг от друга подходы, авторская позиция по дан-
ному вопросу могла бы аргументировать взятую для 
исследования систему преступлений, а также и их 
основополагающие признаки. 

3. Есть замечание к системе преступлений, субъ-
екты которых были изучены автором. Во-первых, ее 
исчерпывающий перечень не представлен. Во-вторых, 
автор включает в нее не только деяния, закрепленные 
в гл. 24 УК РФ «Преступления против общественной 
безопасности», но и ст. 280, 282 УК РФ гл. 29 УК РФ 
«Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства» [2, с. 17], а также ст. 361 
гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и безопас-
ности человечества». 

Если с первой и последней группами можно со-
гласиться, то вторая требует особой аргументации. 
В этой связи необходимо учитывать не только по-
ложения, отраженные в статьях гл. 24 УК РФ и при-
мечаниях к ним, но и позицию, закрепленную в Ука-
зании Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России 
«О введении в действие перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» № 5 
от 25.12.2018.

Вторая группа замечаний – теоретико-прикладного 
характера.

Выделяя корыстного террориста как тип (выно-
симое на защиту положение 4), с чем необходимо 
согласиться, нужно решить, к какому типу в разрезе 
предложенных автором следует относить лиц, финан-

сирующих терроризм, и как их действия должны быть 
квалифицированы. Также очевиден вопрос о необхо-
димости научной криминологической группировки 
(типологии и квалификации) террористов, занима-
ющихся самофинансированием для последующего 
воздействия однородными средствами на однородные 
группы преступников-террористов. Попытки такой 
группировки преступников-террористов уже предпри-
нимались отечественными специалистами [25–27], 
но до сих пор еще не решены.

Предложения, изложенные в положении 12, вы-
носимом на защиту, о дополнении ч. 3 ст. 2052 УК РФ 
в редакции: «Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совершенные 
в присутствии несовершеннолетнего или с исполь-
зованием своего служебного положения», а также 
частью 12 ст. 208 УК РФ «Те же деяния, совершенные 
с использованием своего служебного положения», – 
хотя и могут быть поддержаны, но при этом требуют 
разъяснений. В частности, какими полномочиями 
должно обладать и какие противоправные обще-
ственно опасные действия (бездействие) совершить 
лицо, использующее свое служебное положение, для 
привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя криминологическую характеристику 
преступлений террористической направленности и ее 
учет в системе противодействия процессу станов-
ления личности преступника-террориста, в первом 
параграфе второй главы автор останавливается исклю-
чительно на ее современном состоянии и динамике. 
В то время как криминологическая характеристика, 
помимо представленных показателей, включает 
в себя рассмотрение детерминант террористической 
деятельности, социально-демографическую характе-
ристику личности террориста, состояние и структуру 
латентности террористических актов [28–38], а также 
специфику поведения жертв таких преступлений – 
виктимологическую характеристику и виктимоген-
ность терроризма [39–42].

Вышеуказанные замечания, как видно из их со-
держания, во многом носят дискуссионный характер 
и не влияют на общую положительную оценку дис-
сертационного исследования.

На основании изучения текста представленной 
диссертации, ее автореферата и опубликованных на-
учных трудов соискателя можно сделать следующий 
общий вывод о том, что работа С. М. Бучаева на тему 
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«Криминологические проблемы противодействия 
процессу становления личности преступника-тер-
рориста» представляет собой самостоятельно вы-
полненное, логически цельное, аргументированное 
исследование важной уголовно-правовой проблемы, 
результаты которого имеют значение для развития 
отечественной юридической науки и практики 
противодействия преступности. Диссертацион-
ное исследование отвечает требованиям пп. 9–14 

 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№ 842 от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук. Автор 
диссертации Бучаев Саид Маратович заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 – уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполни-
тельное право.
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