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Динамика зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности в Российской Федерации характеризуется устойчивой 

тенденцией к росту даже несмотря на высокий уровень латентности. В 2016 г. 

показатель зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 

составил 1450 преступлений. Выросло количество осужденных лиц за 

совершение этих преступлений.

Одной из наиболее значимых детерминант экстремистской преступности 

безусловно являются миграция, как внутренняя, так и международная, и 

связанные с ней процессы. Перемещение населения внутри страны становится 

все более интенсивным -  люди переезжают в центральные регионы, а приток 

иностранных граждан практически не снижается.

Сказанное максимально актуализирует тему диссертационного 

исследования Ульянова М.В. «Миграционные процессы в системе 

детерминации преступлений экстремистской направленности». Проведенная 

работа вызывает интерес, как с теоретических, так и практических позиций.

Знакомство с авторефератом позволяет говорить, что структура 

диссертации логически верна, позволяет последовательно и всесторонне 

охарактеризовать особенности влияние миграции и связанных с ней процессов 

на экстремистскую преступность, а также общесоциальные и специальные 

меры профилактики экстремистской преступности.

Важно отметить, что диссертация выполнена на основе внушительного 

эмпирического материала. Так, при проведении исследования М.В. Ульяновым



были изучены разнообразные данные статистической отчетности об 

экстремистской преступности и миграции различных ведомств. Особенно 

хотелось бы отметить, что в настоящее время на сайте МВД России имеются 

статистические сведения о миграции только за период 2016 г. и 2017 г. 

Диссертант же занимался сбором статистических сведений еще в период их 

публикации ФМС России, ныне не существующей. Поэтому в настоящее время 

интересующие сведения по миграции за длительный период времени можно 

найти только в научных публикациях, в том числе в настоящей работе.

Кроме того, автор использовал информационно-аналитические материалы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 

Российской Федерации и МВД России, произвел опрос большого числа 

работников прокуратур нескольких субъектов, изучил и проанализировал более 

ста приговоров судов о преступлениях экстремистской направленности.

Анализ содержательной части диссертации позволяет полагать, что автор 

стремился охватить весь круг вопросов, относящихся к теме диссертации.

Положительная оценка может быть дана выводам и предложениям 

диссертанта, выносимым на защиту и определяющим научную новизну 

исследования. В частности, в представленной работе впервые выделена в 

качестве самостоятельного объекта криминологического познания проблема 

места и роли миграционных процессов в причинном комплексе преступлений 

экстремистской направленности, выявлена и продемонстрирована система 

криминогенных детерминант экстремистской преступности, разработаны 

конкретные предложения по совершенствованию уголовно-правовых и 

профилактических мер борьбы с экстремистскими проявлениями.

Содержание автореферата позволяет свидетельствовать, что автор 

успешно справился со всеми поставленными задачами, а представленные 

результаты диссертации весьма перспективны в дальнейших научных 

исследованиях по данной проблематике.

При общем благоприятном впечатлении работа не лишена недостатков.
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1. Автор предлагает дополнить перечень показателей состояния 

национальной безопасности Российской Федерации данными о доле тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем 

количестве преступлений. Однако трудно представить, что введение еще одних 

статистических показателей может способствовать профилактике экстремизма. 

Тем более что сам автор неоднократно говорит о высокой латентности 

преступлений экстремистской направленности.

2. Недостаточно, на наш взгляд, автором раскрыта взаимосвязь таких 

негативных явлении как экстремизм и терроризм, а также влияние 

миграционных процессов на террористическую преступность. Между тем, 

резонансные террористические акты последних лет в европейских государствах 

совершались преимущественно иммигрантами.

3. Раскрывая в числе детерминант экстремистской преступности 

идеологические детерминанты, автор указывает «распространение 

экстремистской идеологии на основе национализма и религиозного 

фундаментализма» как форму их выражения. Вместе с тем, представляется 

вполне очевидным, что одним из важнейших обстоятельств, порождающих 

экстремистские проявления, является отсутствие в Российской Федерации 

внятно светской идеологии, которая восполняется идеологией ксенофобии и 
национализма.

Приведенные замечания не лишают возможности оценить данную 

диссертацию на высоком уровне, а содержание автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что представленное диссертационное исследование на тему 

«Миграционные процессы в системе детерминации преступлений 

экстремистской направленности» является оригинальным, законченным, 

научным исследованием актуальной темы, имеющей научно-практическое 
значение.

Представленная работа полностью соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а автор Ульянов



Михаил Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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