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Изуrение автореферата диссертации А.В. Мандрыко позвоJuIет
сделать вывод о том, что работа выполнена на весьма актуЕlльrrуIо тему и
представлf,ет собой теоретико-правовое исследование проблем
противодействия престугIности в сфере интеллектуальной собственности.
AKTyarrbHocTb
недостаточной

исследуемои проблематики очевидна и обусловлена

использования интеллектуальной собственности в правовом поле.
Кроме того, автор предлагает более точную дифференциацию

ответственности за преступления в данной сфере, относя к ним составы,
предусмотренные ст. ст. |46, |47,180, 18З УК РФ, стреNtrясь к уточнению
правил квшlификации деяний при совокупности составов преступлений,
отграничениrI смежных и однородных преступлений, а также конкуренции

уголовно-правовых норм. Следует согласитъся с автором, что
(посягательства на права р€влиIIных правообладателей (ст. ст. 146, 147 УК
РФ) не приводят к совокупности составов преступлений, а охватываются
единым IIродолжаемым преступлением, свидетельством которого является
н€tличие единого )л\dысла на совершение первиIIньгх преступньrх действий с

целью дальнейшего продолжениrt противоправной деятельностп> (с. 16

автореф.).
Соискатель на основе собственных исследований арryмеЕтированно

делает вывод о высокой латентности преступности в сфере
интеллектуальной собственности, ее коэффициент равен 16,8, отмечая при
этом, что происходит это на фоне массового распространения
контрафактной продукции.

Комплексность исследования позвоJuIет также сделать вывод о

н€Llrичии в работе теоретиIIеской и практической значимости, которая
проявJIяется в разработке и предложениrIх автора по уточнению и
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дополнению теоретиtIеских позиций и в практиЕIеских рекомендациrIх
правоприменителъным органам.

Изуrение автореферата свидетельствует о том, что з€lявленные
автором исследовательские цели в основном достигЕуты, а поставленные
задачи - решены.

В работе сформулированы весьма интересные и арryментированные
предложения по совершенствованию уголовного и некоторьIх других
отраслей закоподательства. Вместе с тем отдельные предложениrI
представляются нам спорными и моryт стать основой для дискуссии с

автором. Это касается, прежде всего, авторского подхода, изложенного в
положении Jф 1, выносимом на защиту и рi}звернутого в содержании
автореферата на с. 22-24, касающегося искJIючения из УК РФ ст. ст. 146
(Нарушение авторских и смежньтх прав) и 147
изобретательских и патентнъIх прав) и дополнениrI
<Пресryплениrl в сфере экономической деятельности) рutздела VIII УК РФ
аналогичными по н€вванию статьями ст. ст. \79.1 и |79.2, но с новой

норм,редакцией. Несмотря на достаточно детztльное описание диспозиций
вне авторской арryментации ост€tлось содержание санкций, предлагаемых
норм, что является крайне важным, особенно в вопросulх уголовно-
правового противодействия в исследуемой сфере.

Весьма интересен раздел работы, посвященный криминологической
характеристике преступлений в сфере интеллектуа_rrьной собственности, в

рамках которой осуществлен анапиз современного состояниrt преступности
в указанной сфере, исследованы проблемы приIIинного комплекса и
личности IIреступника.

о наl"rной новизне исследования свидетелъствуют предложения
автора об определении мер по уголOвно-rrравовому и криминологическому
противодействию преступлениям в сфере интеллектуальной
собственности.

Автореферат изложен на хорошем юридическом языке, все его

разделы логиIIески обоснованы и взаимосвязаны.
в работе анализируется широкий круг

монографических источников, приводятся интересные

данные, многие из которых положены в основу авторских выводов.
Отдельные выводы дают почву дJIя серъезных р€вмышшений по целому

ряду проблем теории уголовного права, криминологии и правоприменения.
Следует заметить, что выскzванные замечания и пожеланиrI никоим

образом не ставят под сомнение положительную оценку проделанной
автором работы. Из содержания автореферата можно сделать вывод о

гryбликациях автора, о результатах проведенньIх социологических
исследований.

Подводя итог анапизу содержаниrI представленного автореферата,

следует закJIючить, что диссертацшI представJuIет собой на}л{но-

квалификационFгуIо работу, в которой на основании выполненных автороМ
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исследований решена I(pytlнar[ науIная задача в области уголовного права
и криминологии, имеющ€rя важное теоретическое и практшIеское значение.

Изложенное позвоJIяет сделать вывод, что диссертационнм работа
Мандрыко Алексанлра Владимировича на тему: <<Уголовно-правовые и

криминологические меры противодействия преступности в сфере

интеллектуальной собственности) отвечает всем требованиrIм,

предусмотренным п.п. 9-14 Положения о порядке шрисуждениrI ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.09.20tЗ г. J\Ъ 842, а ее автор, Мандрыко Александр

Владимирович, засJryживает присуждениrt ему степени кандидата

юридиЕIеских наук по специ€rпъности 12.00.08 уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное IIраво.
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