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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 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

Диссертационное исследование Ульянова Михаила Владимировича 

посвящено исследованию актуальной в научно-практическом отношении 

проблемы, имеющей важное теоретическое и прикладное значение для 

отечественной юридической науки. Не достаточно эффективный контроль 

миграционных процессов влечет образование на территории Российской 

Федерации замкнутых этнических анклавов со своей неформальной 

юрисдикцией, противоречащей единому правовому и культурному 

пространству страны, что, как следствие, провоцирует межэтническую 

напряженность и религиозную нетерпимость, совершение преступлений 

экстремисткой направленности. Актуальность исследования миграционных 

процессов в системе детерминации преступлений экстремистской 

направленности обусловлена крайне высокой степенью общественной 

опасности экстремизма, распространенности и организованности таких 

преступлений на фоне высокого уровня латентности.

Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным 

научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного 

исследования. Как видно из автореферата, в процессе исследования 

соискатель сумел найти правильное сочетание примененных общенаучных и 

частно-научных методов познания, что позволяет характеризовать 

диссертационное исследование как достаточно доказательное и 

убедительное. Автором проведен анализ широкого круга научных 

источников, нормативных правовых актов по вопросам профилактики



экстремизма и противодействия незаконной миграции.

Заслуживает высокой оценки солидная эмпирическая база 

диссертационного исследования, которая помимо статистических данных, 

включает в себя результаты анкетирования работников прокуратур 

г. Москвы, Республики Татарстан, Астраханской области, Ставропольского 

края, анализа 120 приговоров судов о преступлениях экстремистской 

направленности.

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, 

диссертант довольно удачно определил структуру работы. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, 

списка литературы, а также шести приложений.

Судя по автореферату, выносимые на защиту основные научные 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, в полной 

мере соответствуют объекту и предмету исследования. Задачи 

диссертационного исследования раскрыты и решены, непосредственно 

соотносятся друг с другом. Результаты исследования убедительно и 

аргументировано подтверждаются эмпирическим материалом, судя по 

автореферату, являются новыми и получены соискателем ученой степени 

лично.

Заслуживает внимания проведенный автором анализ современных 

тенденций влияния миграционных процессов на криминогенный фон в 

Российской Федерации. Представляют интерес предложенные автором меры 

профилактики экстремисткой деятельности, связанные с укреплением 

межнационального и межконфессионального согласия.

Следует согласиться с мнением автора о необходимости внесения 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», упрощающих порядок ограничения 

доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых
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(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка.

По нашему мнению, важное значение для положительной оценки 

проделанной соискателем научной работы имеет достаточное количество 

публикаций, подготовленных им по теме исследования, включая 

опубликованные в реферируемых ВАК Минобрнауки России изданиях.

В целом, положительно оценивая структуру и содержание 

рецензируемого автореферата, следует отметить следующие недостатки:

1. Сформулированные автором во введении задачи 

диссертационного исследования не в полной мере соответствуют структуре 

работы. К примеру, из текста автореферата не усматривается, какие 

положения выносит на защиту автор по результатам написания первой главы 

диссертационного исследования.

2. Во введении отсутствует научная задача либо гипотеза, 

позволяющая понять, какое именно противоречие между потребностью 

совершенствования правового регулирования общественных отношений и 

современным их состоянием автор предлагает разрешить.

3. Соглашаясь с мнением автора о необходимости реализации 

механизма безусловного выдворения иностранных граждан после отбытия 

ими уголовного наказания на территории Российской Федерации, не вполне 

понятно какие конкретно предложения по изменению в действующее 

законодательство автор предлагает в этой связи внести.

В заключении следует отметить, что указанные в отзыве замечания в 

своей основе носят дискуссионный характер и потому не снижают научной 

ценности и практической значимости проведенного Ульяновым Михаилом 

Владимировичем диссертационного исследования.

Вывод: судя по автореферату, диссертация М.В. Ульянова

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

так как она представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержатся научно обоснованные предложения, направленные на
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совершенствование законодательства в сфере противодействия 

преступлениям экстремистской направленности.

Таким образом, содержащиеся в автореферате сведения 

свидетельствуют о том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10,

11 Постановления Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а 

её автор Ульянов Михаил Владимирович заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовно

правовых дисциплин, кандидатом юридических наук Рыковой Юлией 

Вячеславовной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 4 от

27 апреля 2017 года).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 8 

(499) 798-96-09, e-mail: mpi@fsb.ru.
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