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Диссертационное исследование Ульянова Михаила Владимировича как 

никогда является актуальным, что подтверждается набирающими миграци

онными процессами оборотами и сопровождающими их, преступностью экс

тремистской направленности. Актуальность диссертации обусловлена еще и 

тем, что в современной науке существует незначительное количество иссле

дований, посвященных детальному изучению миграционных процессов в си

стеме детерминации экстремистской преступности. Именно по этому, автор 

на страницах автореферата очень верно отмечает существующие в исследуе

мой им области, существующие и нерешенные теоретические и практические 

проблемы (3-5).

Научная новизна подготовленной диссертации выражается в проведе

нии теоретико-прикладного, комплексного исследования, представившего 

возможность не только переоценить характер и степень общественной опас

ности, а также социально-правовую природу миграции как детерминанты 

преступлений экстремистской направленности, но и разработать направления 

по совершенствованию направлений профилактики экстремистской деятель

ности ( положения выносимые на защиту № 1;2;3;8;9 с. 9-11; 12-13).

Теоретическая значимость диссертационного исследования М.В. 

Ульянова заключается в проведении исследования миграционных процессов 

в системе детерминации деяний экстремистской направленности, способ

ствующих в целом развитию учений как по борьбе с миграционной преступ

ностью, так и с экстремистскими деяниями (с. 26-27).



Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанных положений в законотворческой, правоприме

нительной и интерпретационной деятельности в качестве методической ос

новы в области предупреждения преступлений экстремистской направленно

сти. Полученные автором результаты также могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин юридического цикла (с. 14).

Достоверность и научная обоснованность полученных М.В. Ульяновым 

результатов обусловлена применением целого спектра методов научного ис

следования (с. 7), использованием обширной эмпирической базы (с. 8-9).

Результаты диссертационного исследования отражены в 9 научных 

публикациях, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ 
(с. 31-32).

Диссертационное исследование М.В. Ульянова характеризуется доста

точной степенью обоснованности выдвигаемых научных положений, выво

дов и рекомендаций. Поставленные в работе цели и задачи решены в полном 
объеме.

Проведенное М.В. Ульяновым исследование и полученные результаты 

содержат ряд положений и выводов, отличаются научной новизной и имеют 

сущ ествен н ое значение в области  противодействия экстремистской деятель
ности.

Как в любой научной работе, раскрывающей актуальную проблемати

ку, естественно, имеются спорные моменты, требующие дополнительной ар
гументации.

1. В качестве методологического замечания хотелось бы отметить 

наличие разночтений между поставленными задачами и структурой диссер

тации. В частности, автором поставлено всего шесть задач, хотя план диссер

тационного исследования включает восемь параграфов, что предполагает их 

(задач) расширение и более четкое формулирование.



2. Дополнительной аргументации требует рекомендация автора, за

крепленная в п. 1 положения № 9, выносимого на защиту (ввести нормы, 

предусматривающие безусловное выдворение иностранных граждан после 

отбытия наказания на территории Российской Федерации). Во-первых, необ

ходимо пояснить на территорию какого, или каких государств должны быть 

выдворены данные лица. Во-вторых, не нарушает ли предложенная автором 

идея, право на свободу и личную неприкосновенность, закрепленного в Кон

венции о защите прав человека и основных свобод.
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