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Отзыв
на автореферат диссертации Бучакова Сергея Александровича 

«Незаконная внешняя миграция в России: криминологическая обстановка и 
политика противодействия», представленную на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Тема диссертационного исследования, безусловно, является 

актуальной, поскольку современная международная миграция обладает 

высокой степенью общественной опасности. Растущая миграционная 

активность относится не только к лицам, стремящимся в страны с высоким 

жизненным уровнем по корыстным, материальным интересам, но и 

преследующим криминальные цели. В этих случаях возникает опасность 

проникновения на территорию России представителей террористических и 

экстремистских организаций.

Такая ситуация неприемлема для приграничных с Россией 

территорий и для всех других, являющихся зоной её интересов. Убедительно 

обоснованная актуальность темы, её специфика, предопределили и цель 

исследования, которая состоит в совершенствовании деятельности по 

предупреждению преступности незаконных мигрантов с помощью 

криминологических и уголовно-правовых мер.

Поставленная цель детализируется в решении целого ряда задач, 

включая и выявление комплекса факторов, детерминирующих миграцию как 

явление и преступность, связанную с незаконной миграцией.

Логическим завершением перечисленных автором задач является 

определение актуальных направлений противодействия незаконной 
миграции.



Весьма высокой оценки заслуживает эмпирическая база исследования, 

куда включаются материалы отчётов ООН о миграции в мире за 2017 -2019 

годы, статистические данные Главного управления правовой статистики и 

информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации о состоянии преступности в России, включая преступления 

мигрантов за 2010 - 2018 годы, 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 году, судебные решения по вопросам 

противодействия незаконной миграции, сведения из СМИ, включая интернет 

и другие.

При написании диссертации автор исследовал большой объем 

научной литературы, нормативный материал, практику его применения и на 

этой основе сделал ряд заслуживающих поддержки предложений.

Это касается ст. ст. 322 -  322.3 УК РФ. Предложения сделаны с 

достаточным обоснованием и потому должны привлечь внимание 

законодателя с последующим внесением соответствующих изменений. 

Сильна и теоретическая часть диссертации.

Отмечая названные и другие достоинства работы, необходимо 

привести и некоторые замечания.

1. Так, отмечая научную новизну целого ряда положений 

диссертации, автор утверждает, что им разработана оригинальная типология 

преступлений, совершаемых мигрантами. Конечно, в определённой степени 

это так. Однако для типологии должна быть характерна дифференциация 

фактов, событий и так далее по объективным однородным сущностным 

признакам. Иначе теряется смысл типологии, так как в её содержание входят 

весьма разнородные преступления: наркопреступность, торговля людьми, 

незаконная вырубка леса, терроризм, экстремизм (элементы политической 

преступности (стр. 16), связь интересов транснациональной организованной 

преступности и спецслужб иностранных государств и т. д. (стр. 17).



2. В диссертации автор поставил интересный, практически значимый 

вопрос: «Каковы типичные детерминанты незаконной миграции?» Один из 

ответов -  плохая работа правоохранительных органов -  53,5 %,

коррумпированная администрация -  35,5 %. Хорошо было бы

прокомментировать ответы, так как они имеют практическое значение.

Приведённые в отзыве замечания не влияют на общую высокую 

оценку работы и определяются сложностью и многоаспектностью темы 

исследования.

Работа выполнена весьма качественно и соответствует требованиям 

части 1 пункта 9 раздела 2 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

01.10.2018 г.) Изложенное позволяет заключить, что Бучаков Сергей 

Александрович заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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