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Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Миграция в 
современном мире во все большей степени приобретает общественно опасные 
формы и сопровождается негативными последствиями. Незаконная миграция 
осуществляется с целью переселения в страны с более высоким уровнем жизни, 
в огромных потоках беженцев из регионов гуманитарных катастроф, 
маскирующих перемещение лиц с криминальными целями. Незаконная 
миграция непосредственно связана с целым рядом преступлений, и задача 
криминологического и уголовно-правового исследования заключается в том, 
чтобы проанализировать их и предложить пути предупреждения.

В диссертации проведен криминологический анализ преступлений, 
связанных с незаконной миграцией, который включает не только преступления, 
предусмотренные ст. ст. 322-322.3 УК РФ, но также широкий круг деяний, 
имеющих транснациональный потенциал: от торговли людьми и организации 
проституции до терроризма и наемничества. Все это указывает на актуальность 
избранной темы диссертационного исследования и требует дальнейшей ее 
научной разработки.

Структура научной работы представляется логичной и способствует 
достижению поставленных соискателем цели и задач. Судя по содержанию 
автореферата, диссертация Бучакова С.А. отличается научной новизной, 
которая достигнута путем использования системного подхода при 
исследовании вопросов заявленной темы.

При написании диссертационного исследования соискателем был 
проанализирован большой массив законодательства, научной литературы, 
собран необходимый эмпирический и информационный материал, который 
включает: материалы отчетов ООН о миграции в мире за 2017-2019 гг.; 
статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД



РФ; Главного управления правовой статистики и информационных технологий 
Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности в России; результаты 
анкетирования жителей Сибирского федерального округа об их отношении к 
незаконной миграции и мигрантам; итоги изучения 234 судебных решений по 
вопросам противодействия незаконной миграции и ее организации; опрос 53 
судей Омской области в 2019 г., что позволило сделать соответствующие 
выводы, которые легли в основу положений, выносимых на защиту.

Диссертантом умело и корректно используются сложившиеся в 
криминологии и уголовно-правовой науке взгляды и суждения по исследуемой 
проблематике. Представленные в автореферате положения, выносимые на 
защиту, обладают научной новизной, являются результатом самостоятельной 
научной работы С.А. Бучакова.

Одобрения заслуживают многие идеи диссертанта. К их числу относятся 
оригинальная типология преступлений, совершаемых мигрантами; развернутая 
характеристика роли жертвы в возникновении и развитии криминогенной 
ситуации в сфере незаконной миграции; порядок и содержание мониторинга 
миграционной ситуации в сфере незаконной миграции; новая редакция 
ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Уровень проведенного исследования и характер затрагиваемой 
проблематики создают предпосылки для полемики по отдельным положениям. 
Небесспорно предложение соискателя о законодательной конкретизации 
используемого в ст. 322.1 УК РФ понятия «организация незаконной миграции» 
путем перечисления ее возможных проявлений: предоставление транспортных 
средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, 
устройства на работу, оформление документов о прибытии в место пребывания, 
а также оказание гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг 
для незаконного въезда, выезда, пребывания, перемещения по территории 
Российской Федерации (с. 9). Реальное содержание организации незаконной 
миграции может выйти за пределы данного перечня и необоснованно оказаться 
вне сферы уголовной репрессии.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертация С.А. Бучакова на тему: «Незаконная внешняя миграция в России: 
криминологическая обстановка и политика противодействия», представленная 
к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
выполнена на должном теоретико-прикладном уровне, сформулированные в 
ней выводы, предложения и рекомендации обладают научной новизной и 
соответствуют критериям, установленным абз. 2 и. 9, п. 10, и. 11 Положения о



присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

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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