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Диссертация Бучакова Сергея Александровича «Незаконная внешняя
миграция

в

России:

криминологическая

обстановка

и

политика

противодействия» является актуальным, самостоятельным и завершенным
научным

исследованием

монографического

характера,

в

котором

рассматриваются актуальные вопросы в сфере внешних (международных)
миграционных

процессов,

связанные

с

возникновением

и

развитием

криминальной и криминогенной обстановки в Российской Федерации и
возможностями ее криминолого-правового регулирования.
Работа написана автором единолично, содержит совокупность новых
научных результатов, отличающихся новизной и имеющих теоретическую и
практическую

значимость.

Предъявляемым

теоретическая,

нормативная

и

Нормативную

базу

исследования

требованиям

эмпирическая

основы

составили

Конституция

отвечают

диссертации.
Российской

Федерации, Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности 2000 г. и дополняющие ее протоколы, иные международные
договоры в борьбе с незаконной миграцией и преступностью, связанной с
незаконной миграцией, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
по вопросам противодействия незаконной миграции.
Диссертация опирается на широкий круг эмпирического материала,
включающий в себя материалы отчетов ООН о миграции в мире за 20172019 гг.; статистические данные Главного информационно-аналитического
центра

МВД

РФ;

Главного

управления

правовой

статистики

и

информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ о состоянии
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преступности в России, включая преступления мигрантов за 2010-2018 гг.,
результаты анкетирования 300 жителей Сибирского федерального округа об их
отношении к незаконной миграции и мигрантам, 58 трудовых мигрантов,
бывших на территории в Омской области в 2013 г., 317 жителей г. Омска в
2018 г. и 420 омичей в 2019 г.; итоги изучения 234 судебных решений по
вопросам противодействия незаконной миграции и ее организации; опрос 53
судей Омской области в 2019 г.; сведения, полученные в средствах массовой
информации, включая Интернет; материалы криминологических и уголовно
правовых исследований по сходной тематике, полученные другими авторами.
Проведенная автором работа основывалась на существующих базовых
методах исследования социальных явлений, а также на частнонаучных методах,
которые позволили определить современные проблемы данной темы.
Структура работы позволила решить поставленные задачи, вследствие
чего была достигнута цель исследования. Основные положения и выводы,
изложенные

в

диссертации,

научно

аргументированы

и

подкреплены

эмпирическим аналитическим материалом.
В процессе работы над подготовкой диссертации соискателем реализован
комплексный криминолого-правовой подход к изучению незаконной миграции,
рассматривающий ее как криминальное и криминогенное явление.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
соискателем разработана оригинальная типология преступлений, совершаемых
мигрантами.

Выявлены механизмы взаимодействия внешней незаконной

миграции и современного терроризма. Дана развернутая характеристика роли
жертвы в возникновении и развитии криминогенной ситуации в сфере
незаконной миграции. Определены основные черты зарубежной криминальной
модели

миграционной

мониторинга

политики.

миграционной

Установлен

ситуации

в

сфере

порядок

и

незаконной

содержание
миграции.

Проанализирована практика применения ст. ст. 322-3223 УК РФ за 20132018 гг. Предложена новая редакция ст. 322' УК РФ «Организация незаконной
миграции».
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Полученные

результаты,

теоретические

выводы

и

предложения,

сформулированные в диссертации, представляют междисциплинарный интерес,
могут быть использованы при проведении дальнейших криминологических,
уголовно-правовых,

административно-правовых

исследований

в

сфере

противодействия незаконной миграции и правонарушений, связанных с ней.
Кроме того,

материалы диссертационного исследования актуальны для

концептуального, правового, организационного обеспечения предупреждения
незаконной миграции и преступлений, совершаемых незаконными мигрантами.
Отдельные

предложения

совершенствовании

и

выводы

уголовного

могут

быть

законодательств

об

использованы
ответственности

при
за

организацию незаконной миграции, подготовке материалов в учебном процессе
по дисциплине «Криминология», а также по магистерскому спецкурсу
«Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму».
Результаты исследования прошли апробацию и внедрены в практику
Омского областного Суда, Следственного управления Следственного комитета
по Омской области, Центрального районного суда, Прокуратуры ЦАО г. Омска,
и учебный процесс юридического факультета Омского государственного
университета им Ф. М. Достоевского, Нижегородской академии МВД России,
Омской

академии

МВД

России,

Тюменского

института

повышения

квалификации сотрудников МВД России.
Основные положения диссертации отражены в восемнадцати научных
публикациях, семь из которых - в рецензируемых изданиях, рекомендованных
Высшей

аттестационной

комиссией

при

Минобрнауки

России

для

опубликования основных научных результатов диссертации. Наиболее важные
теоретические выводы и практические рекомендации докладывались автором
на межвузовских конференциях различного уровня и круглых столах в Омске,
Томске, Черногории,

Москве, Красноярске (2008-2019 гг.). Автореферат

диссертации соответствует ее содержанию.
Диссертация

«Незаконная

внешняя

миграция

в

России:

криминологическая обстановка и политика противодействия», соответствует
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требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в ней предложены пути решения
научной проблемы, а ее автор Бучаков Сергей Александрович, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности:
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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