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Тема диссертации представляется весьма актуальной. Проблема 

взаимосвязи экстремистских проявлений, преступлений экстремистской 

направленности и неконтролируемой миграции в России является достаточно 

острой. Этому в значительной степени способствует деятельность 

организованных преступных групп, построенных на этнической основе, 

попытки их влияния на органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, коррупция, связанная с деятельностью этих групп, 

использование труда нелегальных мигрантов. С учётом положений 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, сегодня назрела острая необходимость в подобном исследовании.

Работа имеет достаточно четкую структуру, логически вытекающую из 

темы диссертационного исследования, а также целей и задач.

Научная новизна выполненной диссертации, судя по автореферату, 

состоит в том, что действительно в ней 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; обоснована 

криминологическая модель детерминации преступлений экстремистской 

направленности; разработаны конкретные предложения по



совершенствованию профилактических мер борьбы с экстремистскими 

проявлениями.

Стоит отметить теоретическую и практическую значимость 

выполненного диссертационного исследования. Так, совокупность 

полученных автором выводов дополняет и развивает имеющиеся научные 

знания о детерминации преступлений экстремистской направленности, 

значение и влияние миграции на этот процесс как на общегосударственном, 

так и на региональном уровнях. Эти сведения, бесспорно, расширяют 

имеющиеся знания об экстремистской преступности и могут быть 

использованы для дальнейш его изучения данного негативного социального 

явления как самостоятельно, так и в ходе сравнительного анализа.

Диссертационное исследование М.В. Ульянова создает основу, помимо 

теоретической значимости, также для использования рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, в правоприменительной практике 

правоохранительных органов и органов прокуратуры в вопросах анализа 

причинного комплекса преступлений экстремистской направленности и 

выработки эффективных мер по борьбе с экстремистской преступностью, а 

также в преподавательской деятельности и при разработке методических 

рекомендаций и пособий.

Вместе с тем в автореферате имеются положения, с которыми можно 

поспорить. Так, едва ли была необходимость выносить на защиту столь 

большое число (9) основных положений.

Положение 8, вынесенное на защиту, является очевидным и не требует, 

на мой взгляд, дополнительного доказывания.

Данные замечания, тем не менее, отражают дискуссионность

рассматриваемой проблемы и ни в коей мере не снижают высокой оценки

исследования. Работа содержит важные и обоснованные научные выводы и 

рекомендации.

В целом диссертация соответствует абз. 2 п. 9 и иным требованиям 

раздела Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного



постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 

года № 842, паспорту научной специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Полагаю, что М.В. Ульянов вполне заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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