
В диссертационный совет Д 203.010.01, 
созданный на базе ФГКОУ ВО «Омская 
академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»
(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бучакова Сергея Александровича 
на гему: «Незаконная внешняя миграция в России: 

криминологическая обстановка и политика противодействия», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук, по специальности 12.00,08-Уголовноеправо и криминология;

уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования очевидна. 

Миграция в современном мире во все большей степени приобретает 

общественно опасные формы и сопровождается негативными 

последствиями. Это выражается в незаконной миграции с целью 

переселения в страны с более высоким уровнем жизни, в огромных 

потоках беженцев из регионов гуманитарных катастроф, маскирующих 

перемещение лиц с криминальными целями. Характерно, что в перечне 

неблагополучных государств присутствуют страны, которые находятся в 

поле актуальной внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации: Афганистан, Венесуэла, Сирийская Арабская Республика, 

Украина. Разрушение СССР, которое Президент Российской Федерации 

В. В. Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой XX века» 

освободило место для политического влияния радикального исламизма, 

спекулирующего на идеях равенства и социальной справедливости. 

Радикальный исламизм, который «встроен» в процессы нелегальной 

миграции, в настоящее время активно осваивает такие новые технологии, 

как формирование культуры джихада, психологическая война, 

распространение радикальных идей в тюрьмах, неофициальные мечети,



конструирование «моджахеда будущего», создание

высокопрофессиональных роликов для разных возрастных групп, 

использование социальных сетей и др. Исходя из изложенного выше 

акту альность выбранной темы диссертационного исследования объективна 

и бесспорна.

Цель диссертационного исследования, как ее верно определил автор 

состоит в разработке теоретических положений по оптимизации анализа 

криминальной и криминогенной обстановки в сфере внешней незаконной 

миграции на федеральном и региональном уровнях и научно 

обоснованных рекомендациях по совершенствованию деятельности, 

направленной на противодействие преступлениям незаконных мигрантов с 

помощью криминологических и уголовно-правовых мер. Автором 

определены соответствующие поставленной цели задачи исследования. 

Автореферат диссертации наглядно демонстрирует, что цель успешно 

достигнута, а поставленные задачи в полном объеме решены.

Структура научной работы представляется логичной и способствует 

достижению поставленных соискателем цели и задач.

Степень достоверности и обоснованности результатов исследования, 

выводов и рекомендаций определяется скрупулезно подобранной 

эмпирической базой, сформированной с учетом сущности объекта и 

предмета исследования, которая представлена статистическими данными 

Главного информационно-аналитического центра МВД РФ; Главного 

управления правовой статистики и информационных технологий 

Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России включая 

преступления мигрантов за 2010-2018 гг., результатами 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 201 8 г. и 

420 омичей в 2019 г.; итогами изучения 234 судебных решений по 

вопросам противодействия незаконной миграции и ее организации;



опросом 53 судей Омской области в 2019 г.; сведениями, полученными в 

средствах массовой информации, включая Интер нет.

Кроме того, при написании диссертационного исследования 

Бунаковым Сергеем Александровичем был проанализирован большой 

массив законодательства, научной литературы, что позволило диссертанту 

сделать соответствующие выводы, которые легли в основу положений, 

выносимых на защиту. Правильный выбор методологии, надлежащий 

подбор теоретической основы также определили высокую степень 

достоверности и обоснованности положений, выводов и рекомендаций, 

п р едл о женных а втор о м.

Следует обратить внимание на апробацию результатов исследования. 

Основные положения работы отражены в 18 научных работах автор а, 7 из 

которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобнауки 

России для опубликования основных научных результатов диссертации.

Наряду с несомненными достоинствами в работе, на наш взгляд, есть 

неточности, спорные и недостаточно аргументированные положения, в 

отношении которых диссертанту целесообразно высказаться в процессе 

защиты.

1. Автором в работе упоминается ряд преступных проявлений, 

связанных с нарушением единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, дестабилизацией внутриполитической и 

социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных 

революций», разрушением традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей, а также усиление активности преступных 

организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной 

миграции и торговлей людьми, однако по тексту автореферата 

диссертационного исследования не упоминается об изъятии и торговле



человеческими органами (незаконной трансплантологии), что 

неоднократно освещалось в средствах массовой информации, подтверждая 

актуальность криминогенное™ фактора, и с такой же рьяностью 

скрывалось заинтересованными сторонами.

2. Соискателем предложен проект (стр. 9 в положении 6.3) 

дополнить санкцию части первой статьи 322.1 наказаниями, не связанными 

с лишением свободы: штрафом, исправительными работами, ограничением 

свободы, обязательными работами. Данное положение, несомненно, 

справедливо отмечено, но, к сожалению, в преподнесенном варианте, в 

части использования полного спектр а уголовно-правового инструментария 

принудительного характера, а в частности, автор не включает такого вида 

наказания в санкции рассматриваемой статьи как «принудительные 

работы», статья 53.1. УК РФ (введена Федеральным законом от07.12.2011 

N 420-ФЗ), которое видится не менее целесообразным.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на 

высокую положительную оценку диссертационного исследования.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертация на тему: «Незаконная внешняя миграция в России:

криминологическая обстановка и политика противодействия», 

представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, выполнена на достойном теоретико-прикладном 

уровне, сформулированные в ней выводы, предложения и рекомендации 

обладают научной новизной и соответствуют критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842, 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.



Зацепин Михаил Николаевич /  /

заслуженный юрист Российской Федерации, /

вице президент Российской криминологической ассоциации,

доктор юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право

и криминология; уголовно-исполнительное право,

профессор,

аналитик управления научных исследований и международного 

сотрудничества ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет»

620137, г. Екатеринбург,ул. Комсомольская, д. 23, каб. 410
тел. (343)3750849, www.usla.ru,e-mail: mnz-1958@mail.ru
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