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Тема диссертационного исследования Ульянова М.В. несомненно, 
отличается актуальностью, новизной, теоретической и практической 
значимостью.

Актуальность темы исследования связана с тем, что в последние годы 
миграция в нашей стране, в том числе и незаконная, приобрела массовый 
характер. Как отмечает соискатель, только в 2016 году в Россию въехало 
свыше 16 миллионов человек. Неконтролируемая, прежде всего незаконная 
миграция, несет угрозу экономической и общественной безопасности страны, 
стимулирует распространение среди населения идей национальной 
нетерпимости и ксенофобии и, как следствие, преступлений, совершаемых на 
национальной или религиозной почве.

Кроме того, связанная с миграцией деятельность организованных 
преступных групп, построенных на этнической основе, попытки их влияния 
на органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
коррупция, обуславливаемая деятельностью этих групп, использование 
труда нелегальных мигрантов провоцируют рост националистических 
настроений, приводящих к межнациональным конфликтам. 
Межнациональные волнения, произошедшие только в 2016 -2017 годах в 
различных регионах страны, являются наглядным тому подтверждением. В 
этой связи обращение к проблеме миграции как детерминационному фактору 
преступлений экстремистской направленности, является вполне актуальным 
и необходимым.

Диссертационное исследование отличается научной новизной. 
Несмотря на то, что проблемы экстремизма и преступлений экстремистской 
направленности в уголовно-правовой и криминологической науке 
исследованы достаточно подробно, миграция как причинный фактор 
указанных преступлений в науке освещен недостаточно. Автор попытался 
восполнить данный пробел и ему в целом это успешно удалось. В 
диссертации впервые в науке миграция выделена в качестве
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самостоятельного объекта криминологического познания в причинном 
комплексе преступлений экстремистской направленности; выявлена и 
продемонстрирована система криминогенных детерминант экстремистской 
преступности; обоснована криминологическая модель детерминирования 
миграционными процессами преступлений экстремистской направленности.

Научной новизной характеризуются и предложенные автором меры по 
совершенствованию профилактики экстремистских проявлений. Положения 
выносимые на защиту, тоже отвечают требованиям новизны.

Работа также характеризуются теоретической и практической 
значимостью. Это связано с тем, что выводы, полученные в ходе 
исследования и сформулированные автором предложения по 
предупреждению преступлений экстремистской направленности, расширяют 
научные знания об экстремистских преступлениях и их 
детерминированности миграционными процессами, позволяют их 
использовать в дальнейших научных изысканиях по смежным проблемам.

езультаты исследования также могут бы использованы в практической 
деятельности (законотворческой -  при совершенствовании уголовного 
законодательства, правоприменительной -  при расследовании, судебном 
рассмотрении и, главное, в профилактике экстремистских преступлений, а 
также в учебном процессе в юридических вузах страны).

Анализ автореферата показывает, что исследование осуществлено на 
обширной эмпирической базе, с использованием разнообразных 
современных методов познания, что и позволило автору сделать вполне 
обоснованные и убедительные выводы и предложения и апробировать их в 
многочисленных выступлениях и публикациях.

Тематика большого количества публикаций показывает, что основное 
содержание диссертационного исследования в них отражено в полной мере.

Структура работы построена логически верно, охватывает все аспекты 
заявленной проблематики, цели и задачи исследования достигнуты.

Все вышесказанное позволяет в целом положительно оценить
диссертационное исследование М.В. Ульянова. При этом отмечу, что работа,
на мои взгляд, не свободна от определенных недостатков, имеет некоторые 
замечания и пожелания автору.
1. Из содержания автореферата, к сожалению, не виден удельный вес

мигрантов, совершающих преступления экстремистской направленности,
а также автором не представлены личностные характеристики таких 
преступников.

2. При определении и раскрытии мер противодействия преступлениям 
экстремистской направленности автор акцентирует внимание на 
деятельности органов прокуратуры, при этом «забывая» об иных 
субъектах противодействия таким преступлениям, вносящих в эту
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деятельность не меньший вклад, а именно об органах МВД и ФСБ 
России, в частности, органах пограничной службы ФСБ России.

Несмотря на это, высказанные замечания носят прежде всего 
рекомендательный и, в определенной мере, дискуссионный характер, не 
влияют на общую положительную оценку диссертационной работы Ульянова 
Михаила Владимировича на тему: «Миграционные процессы в системе 
детерминации преступлений экстремистской направленности», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Она является самостоятельной единолично выполненной и 
завершенной научно-квалификационной работой по проблемам изучения 
детерминации и предупреждения экстремистских преступлений, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития 
науки криминологии. Диссертация соответствует всем требованиям раздела 
II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 02 августа 2016 года № 748), а ее автор 
-  Михаил Владимирович Ульянов -  заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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