
В диссертационный совет Д521.0З7.02, созданном на базе Негосудар-
ственного образовательного r{реждения организации высшего образова-

ния <<Российская академиrI адвок.tтуры и нотариата>), по адресу: 105120, г.

Москва, Малый Поrryярославский переулок, д.Зl5, строение 1, ауд. 208

отзыв
на автореферат диссертации Александра Владимировича Мандрыко
<<Уголовно_правовые и криминологические меры противодеЙствия

преступности в сфере интеллектуальной собственности>>, представленноЙ на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Щиссертационное исследование А. В. Мандрыко посвящено важной для Тео-

рии уголовного права и криминологии проблеме противодействия rrреступности в

сфере интеллектуальной собственности. Акт,чальность исследования не вызывает
сомнений, поскольку она определяется не только ростом латентной преступности
в указанной сфере, но и значимостью уголовно-правовых и криминологическиХ
мер противодействия преступности в сфере интеллектуальной собственности.

Щиссертация, подготовленная А. В. N4андрыко обладает несомненной науч-
ной новизной. Автор провёл коN{плексное N{онографическое прикладное исслеДо-
вание) в котором на диссертационном уровне доказал целесообразность объеди-
нения преступлений в сфере интеллектуальной собственности в гл. 22 УК РФ.
Представлен уголовно-правовой анаJIиз проблем квалификации нЕ}званных пре-
стугtлений. Проанализированы результаты современного состояния этого вида
преступности, позволившие вьUIвить криминологически значимые характеристи-
ки и особенности этого вида преступности, его причинного комплекса, особенно-
сти личности преступника.

Заслуживают внимания теоретическая и нормативная основа диссертацион-
ного исследования.

Не вызывает возражений достоверность, теоретическая и практическая зна-
чимость диссертационного исследования.

В структурном плане диссертациrI состоит из введения; трёх глав, вклЮча-
ющих восемь параграфов; заключения и списка использованной литературы.
План работы обеспечивает полноту и логическую последовательность достиже-
ния поставленной диссертантом цели, что, насколько об этом можно судить по
содержанию автореферата, подтверждается всем содержанием диссертационной
работы.

Вместе с тем, следует остановиться на тех положениrгх и выводах, которые

дают повод для критики или же побуждают к дискуссии.
В частности, в названии диссертации говорится о противодействии преступ-

ности, но далее в тексте автореферата обнаруживаем, что в работе более ДеТztлЬно

раскрываются современное состояние преступлений, их причинный комплекс и т.Д.

Вместе с тем, например, на стр. 19,20 автореферата указывается термин ((причин-

ный комгrлекса преступности)>. Хотелось бы уточнить, во-первых, о чем идёт реЧЬ -

о причинном комплексе преступности или о причинном комплексе преступлений;



во-вторых, считает ли автор причинный комплекс преступности и ПрестУпленИй

одноименными или рulзными понятиями, в чем их сходство и р€}зличия.
Нетрудно заметитъ, что укiванное замечание не касается концеПтуыIЬНыХ,

базовых положений диссертации, носит частный характер и не влияеТ на обЩее

положительное впечатление о диссертации.
В целом содержание автореферата диссертации А. В. Мандрыко свидетель-

ствует о том) tITo автором проведено самостоятельное монографическОе ИССЛеДО-

вание, отличающееся актуалъностъю, новизной, теоретической и практической
значимостью, и содержащее решение научной задачи, имеющей значение для раЗ-
вития наук угоповного права и криминологии.

На основании изложенного можно сделатъ вывод о том, что диссертационное
исследоВание АлексанДра ВладИмировича Мандръlко <<Уголовно-правовые и кри-

NtинологИLtеские мерЫ противоДействиЯ преступности в сфере интеллектуальной

собственности)) соответствует всем требованиям Положения о присуждении уче-
ных степеней, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.0В - уголовное право и криминология;

у головно-исполнительное право.
Адреса и телефон организации, в которой работает лицо, предсТаВиВШее ОТ-

:зьLв,. пoLtmoBbtit аdрес,. N4гIоА (Университет имени о. Е,. Кутафина) - Россия,

|2з995, г. N4ocKB?, УЛ. Садовая-Кулринская, дом jф 9; mел,,. (499) 244-86-46; adpec

:)леl{tllронной почmы : e-mail: kcгirrr@msal.ru.
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