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Тема диссертационного исследования С.А. Бунакова не вызывает 
сомнений и определяется рядом факторов. Миграционная преступность -  
одна из острейших проблем в обществе, ее масштабы столь велики, что 
стали подлинно социальным бедствием. Осложнение внешнеполитической 
обстановки на Ближнем Востоке, экстремистский радикализм и террори
стическая идеология обусловили проникновение в Российскую Федерацию 
лиц, в целях совершения различных преступлений.

Придавая большое значение уголовному закону и криминологиче
ской профилактики в борьбе с преступностью, назрела острая необходи
мость в разработке научных основ эффективного противодействия мигра
ционный преступности.

Диссертационное исследование С.А. Бурчакова охватывает весь 
спектр сложившегося набора вопросов для исследования заявленной темы 
и представляет собой самостоятельное завершенное исследование моно
графического характера. Работа имеет достаточно четкую структуру, логи
чески вытекающую из избранной диссертантом темы исследования, также 
его целей и задач. Необходимо особо отметить научную новизну работы, 
которая состоит в комплексном рассмотрении вопросов незаконной мигра
ции через криминолого-правовой подход.

В диссертационном исследовании даны -  и это особенно важно от
метить -  конкретные рекомендации, которые могут представлять несо
мненный интерес для ученых, а равно быть использованы в законопроект
ной работе по совершенствованию уголовного законодательства и крими
нологической профилактики миграционной преступности.

Содержащиеся в работе научные положения, выдвигаемые для науч
ной дискуссии, являются обоснованными и логичными, что свидетельству
ет о глубоком проникновении автора в предмет исследования. Несомнен
ным достоинством работы, подчеркивающим научную новизну, представ
ляет принципиально новая редакция ст. 322-1 УК РФ (положение, выноси
мое на защиту № 6). Положительной оценки заслуживает предложения ав
тора о дифференциации уголовной ответственности с учетом связи с орга
низованной преступностью и торговлей людьми.

Представляет практический интерес обоснование автором виктимо- 
логического аспекта незаконной миграции и выделение миграции как яв
ления, а также преступность, связанную с незаконной миграцией.



Вместе с тем в автореферате есть положения, с которыми трудно со
гласиться либо требующие дополнительные аргументации.

1. Представляется незавершенным в исследовании незаконной ми
грации отсутствие в работе анализа такого явления как трудовая незакон
ная миграция, поскольку большая часть мигрантов в Российской Федера
ции это именно трудовые мигранты.

2. Рассматривая модели миграционной политики (С. 18-19) автор 
особо обратил внимание на многие модели зарубежных стран (США, За
падная Европа, Бахрейн, ОАЭ и др.) и незаслуженно оставив без внимания 
модели стран, из которых идет основной поток мигрантов в Россию (Ки
тай, Таджикистан и другие бывшие республики СССР).

Сделанные замечания отражают дискуссионность рассматриваемых 
проблем и не снижает высокой оценки работы. Работа содержит важные и 
обоснованные научные выводы и рекомендации. Работа, заслуживает по
ложительной оценки, полностью отвечает требованиям действующего По
ложения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842) и соот
ветствует профилю специальности 12.00.08 -  уголовное право и кримино
логия; уголовно-исполнительное право, а ее автор -  Бучаков Сергей Алек
сандрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче
ских наук.
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