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Предмет диссертационного исследования представляется весьма

акmуальнlэtл4. Об этоI\4, по крайней мере, могут свидетельствовать два

обстоятельства, удачно подN{еченных диссертантом. Первый из них

закjIючается в том, что оборот контрафактной продукции9 так же как

интеллектуалъное пиратство .]авно },же приобрели массовый характер"

Второй асгIект связан с высокIi\I чровнем латентности указанных явлений,

что, ко всему прочему, сви,]ете,lIьств\,ет о слабой эффективности уголовно-

правовых мер противодействия \,казанныIч1 негативным явлениям (см.: с" 4,

1в).

Несомненным достоинство\{ и новttзной rlредставленной работы

являются выявленньiе на основе проведенного исследования особенности

преступности в сфере интеjI--Iектr,а-тъной собственности как в целом по

стране, так и на региона--Iьно}.{ \,ровне (Северо-Кавказский федеральный

округ). Учитывая эти особенностI], автор предлагает меры противодействия

указанной категории престyпности.

Следует отметить, что проведенное А.В. VIандрыко исследование

опирается на значительный массив теоретических трудов отечественный

ученых советского и современного периода развития научных знаций в

области обrцей теории права, уголовного и гражданского права,

криминологии.

Избранная диссертантом структурно-содержательнаlI форма научного

исследования позволила ему последовательно раскрыть основные вопросы,

непосредственно относящиеся к комплексу уголовно-правовых и



криминологических мер противодействия tIресч.пности в сфере

интеллектуальной собственности.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной

mеореmuческой u прuкпаdноti значчмосmью. Сформулированные в

диссертации предложения и выводы могут быть использованы: в

законотворческом процессе, в деятельности правоприменительных и

контрольных органов, для дальнейшего развития криминологических знаний

и научных представлений об особенностях преступности в р€вных регионах

Российской Федерации; при подготовке соответствующих учебных и 1zчебно-

методических пособий, rекцlrй по дисциплине <<Уголовное право),

<Криминология)), соответств}юших с п еци а-.Iьных кур сов.

Положения и выводы прове_]енного автором диссертационного

исследования отличаются высокоI"] степенью научной dосmоверносmu,

которая обеспечена использованLlе\l апробированных методов познания,

солидной теоретической и вн\-шитеrьной эп,{пирической бжоil, в том числе и

статистическими данными за период с 2002 по 2016 годы.

Учитывая актуа]lъно сть те\1 ы _]lr с с ертационного и с следов ания 9 выс окий
:

уровенъ её научной новизны, несо\{ненн)lю теоретическую и практическую

значимость резупьтатов проведенного исследования, можно сделатъ вывод,

что Александр Владимирович \{ан:рыко в полной мере справился с

заявленными цеJU{ми и задачап,,1и д}lссертации.

Вместе с тем, было бы неверныNI утверждать, что автореферат

диссертации не лишен отдельных упушlений. Так, исспедуя вопрос о

криминологических особенностях Iтреступности в сфере интеллектуальной

собственности, автор, судя по содержанию автореферата диссертации,

упустил из виду анаJIиз его виктимологических аспектов. В то же время, на

мой взгляд, разного рода институты гражданского общества, в перву}о

очередъ жертвы интеллектуального пиратства, объединенные в

определенную организационную форму, могли бы ок€Lзать весомую
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поддержку тем мерам, которые предлагает автор в плане противодействия

указанной категории прест}"пности.

И все же надо признать, что мы имеем дело с добротным

диссертационным исследованием. Высказанное замечание не ставят под

сомнение его научную состоятельность. Щиссертация соответствует

критериям, которые предусмотренъi Положением о присуждении ученых

степеней, утвержденныN,{ Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 201З г. Ns 842, а её автор _ Мандрыко Александр

Владимирович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

юридических наук по специаiьности 12.00.08 <<Уголовное право и

КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОJIНИТеЛЪНОе ПРаВО)).
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