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Тема диссертационного исследования М.В. Ульянова является 

актуальной в теоретическом и практическом плане.

В настоящее время Российская Федерация является одним из мировых 

лидеров по приему международных мигрантов, уступая лиш ь СШ А и 

Р Как и ряд других i осударств, наша страна столкнулась с проблемами 

незаконной миграции и обострения конфликтов „а национальной почве 

Увеличивающаяся миграция и межэтническая напряженность спровоцировали 

массу конфликтов, наиболее известными из которых стали массовые 

-п о р я д к и  „а  М анежной площади в 2010 г. и районе «Бирюлево Западное» 

г. Москвы в 2 0 ,3  г. С учетом этого количество преступлений экстремистской 

направленности продолжает неуклонно расти год от года. Таким образом

актуальность проведенного М.В. Ульяновым диссертационного исследования 
является очевидной.

В теоретическую основу изучения такой сложной криминологической 

проблемы, как детерминация преступлений экстремистской направленности, 

автор заложил опыт, приобретенный учеными, представляющими не только 

криминологию, но и такие науки как экономика и социология. Без чего было бы 

невозможно обьяснить роль миграции среди детерминант экстремистской 

преступности. Для этого, как показывает анализ содержания работы, автор 

ознакомился со значительным объемом научной литературы.

Следует отметить, что автор удачно применил такие важные для данного 

риминологического исследования концептуальные понятия, как



«детерминация», «миграционные процессы» и «миграция населения», а также 

разработанную учеными классификацию последних. Это, в свою очередь, 

позволило придать исследовательской работе системность, а в итоге сделать 

объективные выводы о характеристиках миграционных процессов и степени их 

влияния на преступления экстремистской направленности.

Например, автором установлено, что основными криминогенными 

тенденциями миграции населения, предопределяющими динамику как 

экстрем исткой  преступности, гак и преступности, являются постоянный рост 

миграционных потоков из-за пределов Российской Федерации, а также 

переселение внутри страны из восточных регионов в центральные. При этом 

изменения общественно-политической обстановки в государствах-донорах 

мигрантов и самой Российской Федерации способствуют росту социальной 

напряженности в обществе и возникновению национальной розни.

Предлагаемые М.В. Ульяновым меры по совершенствованию системы 

профилактики экстремистской деятельности, предполагающие внесение нормы, 

направленных на безусловное выдворение иностранных граждан после отбытия 

ими уголовного наказания на территории Российской Федерации, а также 

необходимость использования дополнительного показателя «Доля тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем 

количестве преступлений» в целях мониторинга состояния национальной 

безопасности, являются подтверждением того, что работа представляет 

определенную практическую значимость.

Структура работы свидетельствует о логичности расположения 

материала, а солидный объем эмпирической базы используемой при 

проведении исследования (приговоры, уголовная статистика, результаты 

проведенного опроса, а также сведения, полученные из иных источников), 

проведенный обширный анализ нормативного материала, работ других ученых, 

позволяет заключить, что сформулированные предложения и выводы 

полностью соответствуют критерию обоснованности и достоверности.
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Основные положения, выносимые М  В Ульяновым ва 
на их твп ™ . - ' льяновьш  на защиту, указывают

творческий характер и свидетельствуют о личном вкладе автора в 
криминологию. автора в

Вместе с тем, при всей значимости результатов о
результатов исследования

тносительно его содержания необходимо отметить следующие спорные’ 
моменты:

1. Нужно уточнить, каким образом автором предполагается наделить 

прокурора полномочиями но принятию решений в отношении экстремистских 

материалов, распространяемых посредством сети «Интернет», являющихся 

МИ для включения указателей страниц сайтов в сети «Интернет» в 

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

2. Из текста автореферата, не совсем понятно, совершаются ли в

оссиискои Федерации преступления экстремистской направленности

иностранными гражданами, в том числе насильственные преступления данной 
категории, и какова их мотивация.

3. Полагаем спорным утверждение автора о том, что взаимодействие

органов государственной власти должно осуществляться с национальными

о щественными объединениями ф аж дан , деятельность которых направлена не

на объединение по этническому признаку, а лищ ь на решение общественно

значимых вопросов, „ частности, реализацию культурно-просветительских

мероприятий, тогда как в большинстве программных документов указано на

необходимость органам государственной власти активно взаимодействовать с 
диаспорами внутри страны.

Однако высказанные замечания, как видно из их содержания, носят 

характер и не влияют на общую положительную оценку 

Диссертационного исследования. Содержание автореферата свидетельствует о 

научной состоятельности проведенного исследования, о его достаточно



высоком научном уровне. Выносимые М.В. Ульяновым „а защиту положения

имеют необходимую апробацию в опубликованных автором работах по теме 
диссертации.

исходя из этого можно сделать вывод о том. что диссертация Ульянова 

ихаила Владимировича на тему «М играционные процессы в системе 

Детерминации преступлений экстремистской направленности» является 

завершенной научно-квалификационной работой, полностью отвечающей 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №  842 а 

автор диссертации заслуживает присуждения ему ученой степени ка„д„дата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Доктор юридических наук, профессор D . .
г  о.А . Авдеев
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