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Актуальность диссертационного исследования С. А. Бучакова 
обусловлена тем, что международная миграция в современном мире во все 
большей степени приобретает общественно опасные формы и сопровождается 
выраженными негативными последствиями. Интенсивный миграционный 
поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу становится 
причиной негативных социально-экономических процессов, способствует 
проникновению в эти государства членов криминальных, террористических и 
экстремистских структур. Такие негативные проявления могут стать угрозой 
как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств.

В связи с этим тему проведенного С.А. Бунаковым исследования следует 
признать достаточно актуальной в криминологическом и уголовно-правовом 
аспектах, особенно в свете проводимой в Российской Федерации 
государственной политики по регулированию миграционных процессов в 
стране.

Соискатель поставил перед собой цель разработать научно обоснованные 
рекомендации по совершенствованию деятельности, направленной на 
противодействие преступлениям незаконных мигрантов с помощью 
криминологических и уголовно-правовых мер, для реализации которой им 
были сформулированы конкретные исследовательские задачи. Содержание 
автореферата свидетельствует, что тема диссертационного исследования 
раскрыта и поставленные задачи решены.

Формулировки объекта и предмета исследования соответствуют 
наименованию темы диссертации и их содержанию в автореферате. Автором 
вполне корректно и содержательно представлены степень разработанности 
темы и методологическая основа исследования, соответствующая паспорту 
специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно



исполнительное право.
Круг затронутых проблем, их сложность, полученные выводы, а также 

полнота и порядок аргументации последних указывают на способность 
соискателя к самостоятельной, творческой и эффективной научной 
деятельности. Полученные выводы основаны на современных достижениях 
криминологии, уголовно-правовой науки и других отраслей знаний.

Научные положения и предложения, сформулированные в диссертации, 
являются достоверными, основываются на глубоком анализе теоретических 
аспектов исследуемой проблемы и содержат элементы новизны. Достоверность 
и обоснованность результатов работы обеспечивается соблюдением 
установленных науковедением правил сбора, обработки, анализа,
интерпретации и описания исследовательского материала, а также 
представительной эмпирической базой.

Выводы диссертанта получили надлежащую апробацию, в содержание 
которой входило не только опубликование научных работ, доведение 
полученных результатов до сведения научной общественности на различных 
конференциях, но и внедрение результатов исследования в практическую 
деятельность и учебный процесс.

Автореферат имеет понятную, логически обоснованную структуру, 
позволяющую полноценно раскрыть содержание исследования, которое 
состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, 
библиографического списка и приложения.

Таким образом, следует констатировать, что С.А. Бучаков провел 
серьезное научное исследование общественных отношений в сфере внешних 
(международных) миграционных процессов, связанных с возникновением и 
развитием криминальной и криминогенной обстановки в Российской 
Федерации и возможностями ее криминолого-правового регулирования, а 
также внес предложения по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства, большинство из которых следует поддержать.

Давая содержательную оценку положениям, выносимым на защиту, 
следует отметить, что они, безусловно, обладают научной новизной. Вместе с 
тем по положению 6.3, выносимому на защиту, в качестве замечания 
необходимо отметить, что требует дополнительной аргументации утверждение 
автора относительно несовершенства санкции ст. 3221 УК РФ, не содержащей в 
рамках основного наказания альтернативных лишению свободы иных видов 
наказания, и сообразная высказанной критике авторская редакция санкции ч. 1 
названной статьи.

Вместе с тем, в целом, содержание автореферата свидетельствует о том,



что диссертация на тему: «Незаконная внешняя миграция в России:
криминологическая обстановка и политика противодействия», представленная 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук, выполнена на 
достойном теоретико-прикладном уровне, сформулированные в ней выводы, 
предложения и рекомендации обладают научной новизной, она соответствуют 
критериям, установленным абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.), 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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