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Отзыв
официального оппонента о диссер,гации Мандрыко Александра Влади-
мировича на тему: <<Уголовно-правовые и криминолоfические меры
противодействия преступности в сфере интеллектуальной собственно-
сти>>, представленную на соискание учёной степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Акmушаьносmь mемы uсслеlовOн uя.
Тема, избранная А.В. N4анлрыко в качестве темы .]иссертационного ис-

следования, относится к Heco\IHeHHo ак,гчаJьны\{. Исс;lедование вопросов
ПРОТиВодеЙствия преступления\I в сфере rlнтеJJектr,а-rьноЙ собственности
ОбУсловлено национа-тьны\Iи интереса\lll Россttйскоri Фе:ерации. в эконоN{и-
Ке КОТОРоЙ неN,Iатериа*тьные активы в Bil.]e iiцTe"lJeKTr а-lьноЙ собственности
ИГРаЮТ не столь значителъную роль во \tногоlI как раз слабой правовой
охраны интересов правообладателей.

СледУет согласиться с автороN,l в ToN{, что ежегодное снижение числа
зарегистрированных престYп"-tений в сфере l1нте-l--тектr-а--тьной собственности
на фоне роста реализации контрафакшrтlr 11 \ х\ Jшения в це--Iо\1 криминоген-
ных тенденций является косвенны\I cBl.t:eTe-lbcTBo}{ роста Jатентной пре-
СТУГIНОСТИ.

Заслуживает внимания и проаналI.1зированный лиссертантом понятий-
ный аIIпарата в криминологической характеристике преступлений в сфере
интеллектуаrrьной собственности.

всё изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертацион-
ного исследования А.В. Мандрыко.

ЦеЛЬ а Заdачu uсалеdованая отличаются чёткостью их постановки, а
положениrI, выносимые на защиту, - новизной, а также теоретической и прак-
тическоЙ значимоСтью. Исходя из поставленной автором цели - разработать
эффективные уголовно-правовые и криминологические мер противодействия
преступЛениям, посягаюЩим на интеллекту€Lльную собственность - были
определены Задачи, которые успешно решены, что позволило автору в целом
достичь поставленной цели.

!иссертационное исследование А.В. Мандрыко отличается научной
новuзноЙ., в нём на моно|рафическом уровне вьUIвлены криминологически
ЗНаЧИМЫе Характеристики и особенности этого вида преступности, его при-
чинный комплекс, особенности личности преступника. Предложенные выво-
ды могут послужить основой для дальнейшего совершенствования уголовно-
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ГО ЗаКОноДательства в части регламентации уголовной ответственности за
преступления в сфере интеллектуалъной собственности.

Не ВЫЗывают сомнений меmоdолоzая исследования, его нормативная
база.

В ЦеЛОМ Можно согласитьсяи а mеореmчческой базой tлсслеdованая
А.В. МаНДРыко. Основные работы по теме исследованияим проан€Lлизиро-
ВаНы и )л{тены.

ЧтО касается эмпараческой базы duссерmацuu, то по заявлению
аВТОРа Он иЗу{ил материалы 63 уголовных дел о преступлениях, совершае-
МЫХ В СфеРе интеллектуальноЙ собственности. По разработанным автором
аНКеТаМ ГIРоВедено социологическое исследование, в котором приняли уча-
стие более 100 наrIных работников, 600 практикующих юристов и сотруд-
ников органов внутренних дел, 320 граждан.

Апробацая резульmаmов достаточна для подобного рода работ. Авто-
РОМ ОПУбЛИКОВано 9 наl^rных работ. Отдельные положения работы внедрены
В УrебНЫЙ ПРоцесс на кафедре уголовного права и процесса юридического
факультета Института сервиса) т\,риз,\{а и дизайна (филиал
Г. ПЯТИГОРСКе) ФГАОУ ВПО <Северо-Кавказскllй фелеральный университет)
И СТаВРОПоЛьского филиапа Красно:арского \ ниверсl]тета N4ВД России, а
ТаКЖе В Практическ\]ю JеятеJьность }-прав"rения N4ВД России по
г. Ставрополю.

Соdернсанuе рабоmы BbITeKaeT из цели и задач исследов ания и вкJ-]ю-
чает в свою структуру введение, три главы, объединяющие восемь парагра-
фов, закЛючение, а также списоК испоJьзованной литерат,чры и приложения.

Работа написана хороши\{ JIlтерат\ рны\l языко\1. --lегко читается.
НесомненныМ достоинСтво\,1 диссертацi,lli яв--Iяется так/\е ее обозриьtость (по
сравнениЮ с большинствоМ нынешнrlх канJи.]атских исследований), при
этом, отнюдь не в ущерб качеству работы.

Наиболее интересными и аргуNlентированными положениями диссер-
тационного исследования А.В. N,{андрыко являются следующие:

1. В ПОЛОЖении, выносимом на зашиту ЛЪ 1, диссертант предлагает в
целях оптимизации уголовно-правовых норм, регламентирующих ответ-
ственность за преступления, совершаемые в сфере интеллектуальной соб-
ственности, исклЮчить из УК РФ ст. ст. l46, 147 ук РФ, дополнить ук рФ
ст. ст. |79.1, l79.2, |19.з и изменить ст. 1 8З УК РФ.

2. В ПОЛОЖениИ JYl4, диссертант путем сопоставления статистических
ДаННЫХ, аНаJIИЗа информации правоохранительных органов и органов право-
судия, Результатов анкетирования и проведенного социологического иссле-
дования, а также логического моделирования приходит к выводу, что рас-
сматриваемые преступления относятся к группе среднелатентных преступле-
ний.

В работе имеются и иные.моменты, заслуживающие поддержки.
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Щавая обшцуlо положительную оценку дис с ертационного ис сJIедов ания
А.В. Мандрыко, вместе с тем хотел бы указать на присущие ему спорные
моменты и недостатки:

1. Ряд положений, выносимых на защиту, сформулированы неудачно,
так как они носят абстрактный, обобrценныq характер - подобные положения
,подходят практиIIески для любого
криминологического исследования :

- положение }lb5 : <<Резульmаmьl провеdенноzо uсслеdованл,tя прuчuнноzо
коJипJлекса пресmупносmu в сфере uнmеллекmуальной собсmвенносmLt позво-
лuлu сdелаmь BbtBod о mоJи, чmо fuxaccoBoe распросmраненltе конmрафакцuu u
uнmе"цлекmуальноео пuраmсmва являепlся l1ря.llы.l/t проdо.rtженuем объекmuв-
Hbtx обtцесmвенньlх проmuворечuй>> - из текста положения, непонятно о каких
именно противоречиях идет речь, так как объективные общественные проти-
воречия являются причиной большинства престl,плений;

- положение J\Ъ7: <dpzyлteHmupoэclt t (t н еобхоdu.I,tосl11lэ акmuвноzо прuме-
ненuя у2о"цовно-правовых "ylep преdупреж,dенttя пресmуп.тенuй в сфере uнmел-
лекmуапьноti собсmвенносmu, вк.ltючаюl!|ltх; l1pol1aza+dy,|zo-1oтHozo законоdа-
mельсmва как обtцепрофtt-лакtlluческ|,ю .\lepv, возdеtiсtllвl!я нQ пресmупносmь,,
uнduвudуа.тьную профчлакl11ltк|, l1pecп1\l7.1eHttit нLtзванно--о BttOa с пplt-lleHeHL!e,|,|

правовоzо воспчlпанLtя. а l11акже вьtяв.lенllя l,c,loBttt't ezo эффекпlt!вноспllt,,
офuцuаlьное преdосmерeженuе пol11eHl!ltc1.1bHblx пpaтoHapyttttt1lleleй uнrпез-
лекmvаJlьньlх прав,, ux побужdенuе к dобровольно_]l|у оmказу оm пресmупitенuй,
преdус-,ttоmренньlх сm.сm. ]1б, ]47, ]В0. u 1В3 УК РФ u dеяmельному раская-
нL!ю>> - данное полоrкение }Iожно при\lенIiть абсо_-тютно ко все}1 престу"плени-
ям. Остается непонятныNI, что и}Iенно _]I1ccepTaHT собltрается защищать в
этом положении?

- ПОЛОЖение }lЪ8: <<Необхоdшuо l1рltняl71ltе сlпраl?1еzLtческLLх peLtteHuti по
обеспеченuю безопасносmL! ч заLl|umы u+llle.1.1ell11||a:lbHott собсmвенносmu пу-
mел4 повьllаенuя охранumе-ilьных, KoHll1po.l LrHbtx lt наdзорньtх функt luй орzанов
u учрежdенuЙ за сфероЙ uнmе",t:tекmlаlьноГt с,обсmвенносmll, опреdеленuя ltx
вз at t цо d еЙсmвuя в з аIцumе uнmеллекmуальноЙ с о б сmвенно сmu оm пресmупньlх
посяZаmельсmв, чmо dасm возJчlо)tсносmь снuзumь уровень распросmраненuя
конmрафакцuu l,t liнmеллекmуальноzо пuраmсmва ПoBbtu,teHue эффекmuвно-
сmu заu4umы uнmеллекmусIJхьной собсmвенносmu напряJчtую завuсum оm вьtбо-

ра сuсmеJчtы л|ер проmuвоdейсmвuя, в основу коmорой, полоэtсен проераJчlJчхно-

целевоЙ поdхоd, носяu4uЙ fuIежоmраслевоЙ, л,teжвеdолtсmвенньlЙ u межреzuо-
нальньtЙ харакmер)) - отсутствие какой-либо конкретики не позволяет оце-
нить новизну данного предложения. Щанное положение также можно приме-
рить к любому другому виду преступности.

2. В ряде слу{аев диссертант использует недействующее (устаревшее)

уголовное законодателъство, например :

- на стр. 27 автор пишет: <<Уеоловная оmвеmсmвенносmь насmупаеm за
незаконное uлспользованLtе yчcRaHHbtx преdмеmов пресmупленuя, еслu эmо dея-
нuе соверuлено неоdнокраmно uJlu прuчllнuло крупньtй уLцерб, коmорьtй равен

диссертационного уголовно-
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cyJvtfute, превыurаюu4ей l млн 500 mbtc. рублей (ч, I сm. 180 УК РФ)>.Однако
Федеральным законом от З|.|2.2014 N 5ЗO-ФЗ крупный размер для ст.180 УК
РФ установлен в размере 250 mbtc. руб.;

- в диссертации не отражены изменения, внесенные в ст.180 УК Феде-
рutльным законом от 03.07.20|6 N 325-ФЗ (в ст.180 УК РФ появилась новая
часть).

3. Позиция диссертанта о том, что ч.2 cT.l46 УК РФ является специ€Lль-
ной нормой по отношению к ст.171 УК РФ (С.57-58) представляется слабоар-
гументированной: факт регистрации лица в качестве индивидуztпьного пред-
принимателя никак не связан с нарушением авторских и смежных прав, а
использование объеКтов авторского или смежного rтрава не подлежит лицен-
зированию.

Сделанные замечания, не влияют принципи€Llrъным образом на оценку
диссертации, так как диссертационное LIссJеJование А.В. N4андрыко в целом
СОоТВеТствует требованиям, предъявляе\lы\I к подобного рода работашt.

Автореферат по своему содержанию поjlностью соответствует диссер-
тации и отражает наиболее важные её по;rо7кения.

ХаРактер резулътатов диссертацир{ \Io/kнo опреJеJить как новое ре-
шение задачи, имеюшее с\.шественное значенIlе _]Jя на\ ки \,гоJовного права.

Таким образом, диссертация N{aH:pbiKo А"lексан:ра Вrа:и\IироВиЧа на
ТеМУ: <<УГОЛОвно-правовые и кримино-lогическлlе меры противодействия пре-
СТУПНОСТИ В Сфере интеллектуаJIьноЙ собственности)))), является самостоя-
тельным завершённым иссJедованиеN,l актYальной уголовно-правовой про-
блематиКи, соответствует требованияri. сфор\I\,lированны\I в п.п. 9 и I0 По-
ложения о присуждении \,чёных степенеI'1. \ твер;\.lённого ПостановJением
Правительства Российской ФелерацIlrl от ]-1 сентября ]01З г. Jф 842^ а её ав-
тор заслуживает присуждения
по специальности 12.00.08 -
исполнительное гIраво.

учёной степенl1 кандидата юридических наук
уголовное право и криNlинология; уголовно-

Официалъный оппонент

доцент кафедры уголовного права и криминсlJIистики
Национального исследовательского университета
<<Высшая школа экономики)
кандидат юридических наук

<<2-е,>> йт * 2017 г.

Почтовый адрес: индекс, г. Москво, УЛ. Б. Трехс
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