
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 203.010.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 аттестационное дело №________________________________ 

 решение диссертационного совета от 16 декабря 2019 г. № 18 

 

О присуждении Бучакову Сергею Александровичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Незаконная внешняя миграция в России: 

криминологическая обстановка и политика противодействия» в виде 

рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право принята к защите 11 октября 2019 г., 

протокол № 12, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому 

приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено 

право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. 

Соискатель Бучаков Сергей Александрович, 1985 года рождения, в 2007 

году с отличием окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специальности 

«Юриспруденция». 

С 1 октября 2007 г. по 1 октября 2010 г. соискатель Бучаков С.А. 

обучался очно в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специальности 

научных работников 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-



 2 

исполнительное право. Работал в должности помощника судьи Омского 

областного суда. Указом Президента Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 805 Бучаков С.А. назначен федеральным судьей в Центральный 

районный суд г. Омска, где работает по настоящее время. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии 

юридического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского». 

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил 

Петрович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», кафедра уголовного права и криминологии 

юридического факультета, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Милюков Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), кафедра уголовного 

права юридического факультета, профессор; 

Урда Маргарита Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(г. Курск), кафедра уголовного права юридического факультета, доцент – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в своем положительном отзыве, 

подписанном Талан Марией Вячеславовной, доктором юридических наук, 

профессором, кафедра уголовного права, заведующий, указала, что 

диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме в области 
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криминологии и уголовного права. В своей работе диссертант разумно 

сосредоточил свое главное внимание на таких злободневных аспектах 

исследуемой темы, которые позволяют критически переосмыслить и 

конструктивно пересмотреть имеющиеся в юридической литературе 

однообразные и стандартные трактовки. Проведенное автором исследование 

представляет интерес, прежде всего, нетрадиционным комплексным подходом 

к решению многих сложных проблем уголовно-правовой и криминологической 

оценки незаконной миграции. Содержание работы дает достаточные основания 

для вывода о том, что поставленные автором цель и задачи диссертационного 

исследования в значительной мере достигнуты. Продемонстрированный в 

исследовании подход позволил диссертанту выдвинуть заслуживающие 

внимания предложения и рекомендации по совершенствованию наук 

уголовного права и криминологии. В работе отражен необходимый уровень 

научной новизны. Достоверность научных выводов и положений работы 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и 

эмпирической базой исследования. По мнению ведущей организации, 

исследование, проведенное диссертантом, представляет собой интересную 

авторскую работу, содержащую решение актуальной научной задачи – 

оптимизация анализа криминальной и криминогенной обстановки в сфере 

незаконной внешней миграции. Основные положения диссертации достаточно 

полно и убедительно изложены в автореферате, содержание которого 

соответствует тексту рукописи. Диссертационное исследование представляет 

собой научно-квалификационную работу, выполненную на необходимом 

теоретическом уровне, единолично, содержит совокупность новых научных 

результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, а также 

имеющих существенное значение для теории уголовного права, и 

свидетельствует о личном вкладе Бучакова С.А. в науку. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Незаконная 

внешняя миграция в России: криминологическая обстановка и политика 

противодействия» соответствует специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право и требованиям раздела II 
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Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

Бучаков Сергей Александрович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 18, из них 9 тезисов докладов научных конференций и 9 

научных статей, общим объемом 5,32 печатных листа. 7 работ опубликованы 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 15 работ выполнены 

единолично, 3 – в соавторстве: одна в соавторстве с кандидатом 

юридических наук С.Е. Метелевым, по одной с А.А. Артемовым и 

М.Г. Козловской. Сбор эмпирического материала для написания указанных 

работ, анализ результатов исследования осуществлены соискателем лично. 

Публикации освещают вопросы реализации криминолого-правового подхода 

к анализу незаконной миграции, который рассматривает этот феномен как 

криминальное и криминогенное явление, региональных особенностей 

миграционной ситуации в России, правовое, организационное обеспечение 

предупреждения незаконной миграции и преступлений, совершаемых 

незаконными мигрантами, личности незаконного мигранта, детерминантов 

преступности мигрантов, взаимодействия незаконной миграции и 

терроризма. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Бучаков, С. А. Преступность мигрантов в Сибирском федеральном 

округе [Текст] / С. А. Бучаков // Вестник Омского университета. Сер. 

Право. – 2010. –  № 4. – С. 197–202 (0,32 п. л.). 

2. Бучаков, С. А. Личность незаконного мигранта как объект 

криминологического исследования (на материалах Сибирского федерального 

округа) [Текст] / С. А. Бучаков // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. – 2010. – № 4. – С. 59–62 (0,4 п. л.). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33666841&selid=16560917
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658891&selid=16223949
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3. Бучаков, С. А. Детерминанты преступности мигрантов [Текст] / 

С. А. Бучаков // Вестник Омского университета. Сер. Право. – 2012. – № 1. – 

С. 164–169 (0,5 п. л.). 

4. Бучаков, С. А. Региональные особенности миграционной ситуации в 

России [Текст] / С. А. Бучаков // Вестник Омского университета. Сер. 

Право. – 2015. –  № 1. – С. 232–235 (0,35 п. л.). 

5. Бучаков, С. А. Незаконная миграция: криминологический 

подход [Текст] / С. А. Бучаков // Вестник Омского университета. Сер. Право. – 

2018. –  № 2. – С. 180–184 (0,35 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие 

следующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, 

профессора Милюкова С.Ф. подвергается сомнению мнение о том, что 

незаконными мигрантами можно считать лишь иностранцев и лиц без 

гражданства; указано, что автором приведены сведения о неуклонном 

снижении преступной активности иностранцев и апатридов в 2016 — 2018 гг. 

как в России в целом, так и в СФО в частности, однако не дано объяснение 

этому феномену; не совсем убедительной выглядит интерпретация другого 

феномена – совершения краж и мошенничеств как свидетельства 

сконцентрированности мигрантов на организованной преступной 

деятельности; не всегда в исследовании указываются последние редакции 

приведенных нормативных правовых актов; не исследованы работы 

Байбурина Э.Р., Ахмедова М.Н., Ульянова М.В., Исхакова А.М. по сходной 

проблематике; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 

Урды Маргариты Николаевны подвергается сомнению предложение автора 

об изменении редакции ч. 1 ст. 56 УК РФ с дополнением перечня 

содержащихся в ней исключений ст. 322 УК РФ, отмечено, что нуждается 

в аргументации предложение о новом виде наказания – принудительном 

выдворении за пределы России; вызывает сомнение перечисление типичных 

действий объективной стороны преступления в ст. 3221 (организация 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33760993&selid=18095889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056716
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34056716&selid=23076694
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39143115
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39143115&selid=39143126
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незаконной миграции), а также выделение в качестве особо квалифицирующего 

признака данного преступления в связи с торговлей людьми; 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на расширительное 

толкование понятия «незаконная внешняя миграция»; отмечается, что 

отдельные выводы автора в уголовно-правовом аспекте (о новой редакции 

ст. 3221 УК РФ и предложение о дополнении ее санкции другими видами 

наказания) недостаточно аргументированы; указывается, что проблема 

миграционной политики государств Евросоюза заслуживает 

самостоятельного исследования; следовало проанализировать в свете 

положений работы международный Миграционный пакт от 2018 г.; 

представляется некорректным утверждение о вахаббитской направленности 

политики ряда арабских государств. 

На автореферат диссертации поступило семь положительных отзывов: 

профессора кафедры уголовного права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва) доктора 

юридических наук, профессора Арямова Андрея Анатольевича, в котором 

высказывается сомнение относительно предложения соискателя о введении 

в уголовное законодательство нового вида уголовного наказания – 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, это 

предложение требует дополнительной аргументации; 

аналитика управления научных исследований и международного 

сотрудничества федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет» (г. Екатеринбург), 

Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Зацепина Михаила Николаевича, в котором отмечается, что по 

тексту автореферата не упоминается об изъятии и торговли человеческими 

органами (незаконной трансплантологии); предложен проект о дополнении 

санкции части первой статьи 3221 наказаниями, не связанными с лишением 

свободы: штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, 
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обязательными работами, однако автор не включает в санкции 

рассматриваемой статьи такого вида наказания, как принудительные работы; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (г. Красноярск), подписанный кандидатом 

юридических наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, в котором 

говорится об отсутствии в работе анализа такого явления как трудовая 

незаконная миграция; не рассмотрены модели миграционной политики стран, 

из которых идет основной поток мигрантов в Россию (Китай, Таджикистан 

и другие бывшие республики СССР); 

профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийского федерального университета имени Иммануила 

Канта» доктора юридических наук, профессора Миненка Михаила 

Григорьевича, который указал, что типология преступлений в сфере 

миграции должна быть проведена по объективным однородным сущностным 

признакам; требуется комментарий практически значимого вопроса: «Каковы 

типичные детерминанты незаконной миграции?» и ответа на него 

в виде плохой работы правоохранительных органов, коррумпированной 

администрации; 

 профессора кафедры уголовного права федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Московского 

университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.Я. Кикотя» доктора юридических наук, доцента Шкабина Геннадия 

Сергеевича, в котором отмечается небесспорность предложения соискателя 

о законодательной конкретизации используемого в ст. 3221 УК РФ понятия 

«организация незаконной миграции» путем перечисления ее возможных 

проявлений. Реальное содержание организации незаконной миграции может 

выйти за пределы данного перечня и необоснованно оказаться вне сферы 

уголовной репрессии; 
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профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» доктора 

юридических наук, профессора Прохоровой Марины Леонидовны, в котором 

отмечается, 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; 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

подписанный начальником кафедры доктором юридических наук, 

профессором Блиновым Александром Георгиевичем в котором отмечается, 

что в обосновываемой дефиниции незаконной внешней миграции автор 

разделяет правонарушения, связанные с миграцией населения, и преступную 

миграцию, однако обе разновидности незаконной внешней миграции 

характеризуются им как единое «противоправное общественно опасное 

явление», отсюда напрашивается вывод о том, что правонарушения, 

не являющиеся преступными, обладают свойством общественной опасности; 

нецелесообразно нагружать нормативную дефиницию ст. 3221 УК РФ 

перечислением типичных действий, образующих объективную сторону 

рассматриваемого преступления, если они могут быть конкретизированы 

посредством инструментов толкования уголовного закона; некоторые 

приводимые в автореферате криминологические данные повторяют 

устоявшиеся в юридической (и не только) литературе штампы; вызывает 

сомнение утверждение о том, что мигранты в 2,3 раза чаще коренного 

населения совершают убийства.  

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 

вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Бучакова Сергея 

Александровича «Незаконная внешняя миграция в России: 
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криминологическая обстановка и политика противодействия» соответствует 

требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Кроме того, 

выбор ведущей организации основывается на наличии ученых, являющихся 

специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, обогащающая 

научные представления по вопросам комплексного криминолого-правового 

подхода к изучению незаконной миграции, рассматривающего ее как 

криминальное и криминогенное явление; 

предложены изменения в уголовное законодательство, направленные на 

совершенствование практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции; 

доказаны взаимосвязь внешней незаконной миграции и современного 

терроризма; необходимость мониторинга миграционной ситуации в 

профилактике незаконной внешней миграции; 

введены в научный оборот: авторское определение понятия «незаконная 

внешняя миграция», оригинальная типология преступлений, совершаемых 

мигрантами; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана перспективность использования предложенных автором 

теоретических положений по совершенствованию криминологического и 

уголовного законодательства в части регламентации уголовной ответственности 
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за совершение преступления, предусмотренного ст. 3221 УК РФ; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общенаучных и частных методов исследования: 

системный и дополняющий его синергетический, индукции 

и дедукции, абстрагирования, аналогии, моделирования сравнительно-

правовой, социологический, статистический, анкетирования и 

интервьюирования; 

изложены предложения, направленные на совершенствование 

уголовно-правовых и криминологических мер противодействия 

преступлениям, связанным с незаконной миграцией;  

раскрыты теоретические положения по оптимизации анализа 

криминальной и криминогенной обстановки в сфере внешней незаконной 

миграции на федеральном и региональном уровнях и внесены научно 

обоснованные рекомендации по совершенствованию деятельности, 

направленной на противодействие преступлениям незаконных мигрантов 

с помощью криминологических и уголовно-правовых мер; 

изучены состояние криминальной обстановки в сфере незаконной 

миграции и комплекс факторов, детерминирующих незаконную миграцию 

как явление и преступность, связанную с незаконной миграцией, что 

позволило сформулировать новые теоретические выводы, направленные 

на совершенствование уголовно-правовой нормы; 

проведена модернизация подхода к изучению незаконной 

миграции как криминального и криминогенного явления, на основе 

которого предложена авторская теоретическая модель соответствующей 

уголовно-правовой нормы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику деятельности Омского областного 

суда, Следственного управления Следственного комитета по Омской 

области, Центрального районного суда г. Омска, прокуратуры Центрального 

административного округа г. Омска, в учебный процесс юридического 
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факультета Омского государственного университета им Ф. М. Достоевского, 

Нижегородской академии МВД России, Омской академии МВД России, 

Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России 

аналитический обзор практики применения наказания по ст.ст. 322, 3221, 

3222, 3223 УК РФ; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций 

по совершенствованию и применению уголовного законодательства в части 

регламентации уголовной ответственности за организацию незаконной 

миграции; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по 

совершенствованию практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции, 

и ее правовой регламентации; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, нашедшие свое отражение в авторской редакции ст. 3221 

УК РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории 

государства и права, административном праве, социологии, психологии); 

идея базируется на анализе современного уголовного и 

криминологического законодательства России, положений доктрины 

уголовного права и криминологии, официальных статистических данных, 

опубликованной практики судебных органов в Российской Федерации, 

приговоров по уголовным делам, результатов социологических исследований; 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 

исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности 

правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе 

исследования, а также с результатами других монографических исследований, 

проведенных по смежным темам; 
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использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и 

результатов. Автором проанализированы данные, полученные в результате 

исследования материалов отчетов ООН о миграции в мире за 2017–2019 гг.; 

статистические данные Главного информационно-аналитического центра 

МВД России; Главного управления правовой статистики и информационных 

технологий Генеральной прокуратуры России о состоянии преступности в 

России, включая преступления мигрантов за 2010–2018 гг., результаты 

анкетирования 300 жителей Сибирского федерального округа об их 

отношении к незаконной миграции и мигрантам, 58 трудовых мигрантов, 

прибывавших на территории Омской области в 2013 г., 317 жителей г. Омска 

в 2018 г. и 420 омичей в 2019 г.; 234 судебных решения по вопросам 

противодействия незаконной миграции и ее организации; результата опроса 

53 судей Омской области в 2019 г.; сведения, полученные в средствах 

массовой информации, включая Интернет; материалы криминологических и 

уголовно-правовых исследований по сходной тематике, полученные другими 

авторами. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, 

имеющей значение для развития наук криминологии и уголовного права, 

выразившемся в комплексном криминолого-правовом подходе к изучению 

незаконной миграции, рассматривающем ее как криминальное 

и криминогенное явление, разработке оригинальной типологии 

преступлений, совершаемых мигрантами, выявлении механизма 

взаимодействия внешней незаконной миграции и современного терроризма, 

развернутой характеристике роли жертвы в возникновении и развитии 

криминогенной ситуации в сфере незаконной миграции, установлении 

порядка и содержания мониторинга миграционной ситуации в сфере 

незаконной миграции, формулировании новых теоретических положений, 

направленных на совершенствование ст. 3221 УК РФ «Организация 

незаконной миграции»; в сборе и обработке эмпирических данных, анализе 

результатов проведенных исследований; в апробации результатов 
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