
отзыl]
на авт()рефсраr, диссертаttии N{аtlдрыко д;lексаIlдра l}ла;дипrирOвича

Ila ,t,eMY <<Уl,о;Iовllо-правовые и крriмIIIIоJltll,ическис меры llро-гtIво/Iейсr,вияl
IlреступностIl I} сфере Itн,l-елJIек,гуа",lьtlоri coбcTBcttll0c,1,Il)), IIpeitcl-aB,lelllloй на

соискание учеllой с,I,епеIIлI каII/lидата IорuлIrческtrх наук по cllelllla"IbIIocTи 12.00.08 *
уголовное правО и кримиНология; YголовIIо-исполIlитеjIьI{ое право

/Jиссерr аltиоIIIlое иссJIе,цоl]аItие \4аlt:рыксl А:tсttсандра IЗ;tа.l1ип,tировича являе,гся
актуа.]IьIIым, 11,1-1,, I1al,jlяjlttO lIо.l1l.вер;фi.LаеIся.tаIlIII)I}1и \,l.()-ilillзttоЙ с'Гаl-LIс'rиi{и. c()l.,lactI()
ко],орым ежеI,о,цl{ое сtlиlttеtlие t{1,Ic.la зарег1.Iс l рирс)}]tlнIlых престчrt-ltений в сфере
инl,еjlJlектуа:tl,ной собственности пpotlcxoJlll на фоtlе роста реаIизаr{ии контрафакI{ии,
Дктуаrьность представленной диссертации обrс-rов,-lсIlа .гакжс и leM. что I] связи с
многочисленными из\,1енения}{и гражданского. а. l\ll1l1исl-раl.ивного и уl.олов]-Iого
законодатеj,Iьстi]а из\{енилось со.lер;iаIlие бo,rbtttrt tlс,гва IIризI{аков б:tанке,гнl,Iх
.]lисliозиiIий. 1-Iаl,чнvtо разрабо,IitIiносгь llресг\,п.lсIlt,lйt. связltгtIItIх с воlIрOса\,{и уго.]ltlвItо-
IIpaBOI]o1,o ]]ро,l,иI]oj{ейсi,вttя llосягаlе.lьс.гваN,{ IIа иII,ге,,UIскТYzLlbIlvl() собс.LtзеtllIос.tt, l]

оl,счестl]еlrltой уt,сlrrовItо-гIраI]овой JoKTprtнe можIiо lIри:]tlа,гь. l] I{cjIomr. разрабоганной.
хотя \.{ногие tsOllросы теоретическоlо и практического xapak,Iepa ]io насгоящего времсни
не нашJIи своего отра}кения в работах криN{инологов и криNlинаLцис,lоl].

IIаучная tIовIIзIIа l]редставленного диссертациоllного исследования закJIIоLiаеl.ся в
том. что aijTop осущестl ил анализ проблеп,t кtза.ttификаtIии исс:tедуеltой группы
tlресl-},п"пеIrий. а ,гакже соt]реN,Iенного сосl,ояния э1,сll,о вида IIрес,IугIг{ости. l),го tlозво.;lи.rсl
eN{y в}Iссти I{редложения IIо коррекl,ировке 0т,ечсс,гвен}{оl,о у] оrIоl]Itого законода,IеJ1ьс.I,I]а
и прак,rики e0,0 при]\{енения. а также оIIредеJIеIlис \1ср п() yl.o,,IoBHo-1IpaBOI]oMy и
криминолог,иt]ескоN{y IlротиI]одействиt<l престуIIjlсItияN,l в сфсрс ИНТL.ЛЛеК t уа-tьной
собственнос,ги.

Теоретrrческая зIlаrIиýtость исследоваIIlIя закjll()riас,I,ся в 1,ом. ч,I,0 оно l]носи,l.
вклал в развиl,ие l,ес)рии отечес]-1]еI]ного Yголоl]ноГо llpaRa и криN,IиIIолоI,ии о,ltlоситеjlыt0
обеспечегtия охраIlы иНТе.IIj'Iектyальгtой собстiзеttttосl,и в соI]реN.{еt]Itых усjlовиrtх.
I]оспо,rIняе,r имеl]шиеся ttpoбe:tt)I I] теоретиLIеских OcIIol]ax llрил,lсt{еIIия угоjlовнtt-1IравоI]ых
норм об о,гl]е,rс,гl]егItIос,ги за рассмагривае\4ыс .цеяIIия и lIредупрежlrlения исс,-tеi{уеп,tсlй
гр) пlIьl прес t 1 tt.tений.

IIракти,lескаrI знаtItlNIос,[ь иссJIедоваrtLIя закJIоl{астся t] ,гоN,1. l],0,0 сфорr,rу-пированI{ые
выводы могут быr,ь использованы в лальгIейшrtх l.еорс,l.ических разрабо,гках cl
1Iреступле}Iиях в сфере интеJIлекl,уапьItой собсr,tзеttнс)сl,и. а также lз учебноlл IlрOцессе сi1
студен,гами высlIIих tlбразовательных у,.лреждений Iоридического rrрсlфи;rя.
Сформулированные tlа octloBe сде.]lаIIr{ых вьп]с)дOв llрс,lJо)tiеlIия ý{oI.yT сгIособсL.вова.I.L
поl]ыlLIеi{иrо эффектиt}ности работы. как правоохрани,iеjIьных оргаIlов, ,l,aк и других
органоВ госYдарс,г]зенной I]jIасl,И Российской Федераtlии IIо tlротиводейс гвитtl
прес,Iуп,]IеIлиям в сфере интсJjlектча-tьttой собс гвенttосги.

Научная обосtlоваrтность и дос,говерIlос,l,ь п()"rl},ченtI},lх N4аrt;црыко А,В. резуJlL,lа.г()l]
обусllовлена примеI]еllием разltообразtlых ttриемоl] и мсl.одоlj ItауLIIJого lIозIIаtiия.
исllоJIьзоваI{ием маIериа.]Iов сулебtlой практики, ре:]\r,l],,га,l,ов соI]иолоl,иltеского
иссJIелования. Ав,lсlр оIIросиJI бо;rее 100 rlаучuых работлtиксlв. б00 прак,гик}к)tltих юрисl.ов
и сотрудников органов вLIутренних деJI. З20 гра;клан.

Резу:rь,гаты диссертаIlионного иссJlедоl]ания N4аll;tрыкtl А.В. отражсItы в .llсt]я.lи
оttyб;lикtltЗаIll{ыХ ltаVчltых рабо га.х a]]lopa, из которых Ite,l,LIPC с,гагьи раз\,1еr]lеIlы l]
из,rtаIIиях. I]KJIlO.lcII1lыx tз <[ lepc.leltl, I]сд},1rIих реllсIlзирУсмыХ lla\,,lIlIыY )ltvpHalilOt] и
изjl;tttий, в ко1 орых ilол}кны быr-ь ottyб.,tиtctllзattt,t 0cIt()BItыe }{аучные рсзуJIьта,гLl
ltиссер,l,ацИй на соисКанис уче}IОй с,гепени док,Iора и каItjlи/rlа,га наук).

lJиссерr,аUионное иссле.цование Мандрыко А.в. характсризYеl,ся дtlс,га.го.ttt<lй
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степенью обоснованнос,l,и научных гtо.;tt,lжени й. IJыl]олоi] и рекоменд аций.
Сформулироi]анная диссертантом цель исслелования дос,l,и1,IIу,га решIеFIием поставлегiных
задач.

[{о в лиссертации N4андрыко А.В.. как и в любой IIо-IIасгояlцему научной рабоге.
ес,гес,l-венно, имею,гся неко,горые спорньiе момеLIl,ы, гребчкlruие дополни,геJьноl,о
обсухtдения. Укажем лва из них:

1. Автор в качестве предмета исследова[Iия указывае,г. l] 1,o\,I IIисJIе. международFIое
право в об.,tас,r-и охраFIы интеллеttтчапьной собс,гrзегttltlс,t,и (с 6) В этой связи l]

авторефераl,е с-педовыtо бы указать, насколько oтet{ecTl]eHFI()e закоIJо;IагеJIьство по защите
прав lla иIIтеллекту€LIьlIуIо собственнос,гь cooTi]eTcTB},e,I \,1сжд},народным конвеIIIIияNI, и

удzLпось ли ав гору проаI]аJIизировать опыт [lвросоiоза по усиле}lиlо заIци,гI)l

интеллектуальной собственности.
2. AB,r,op справеллиl]о указывает. что на,'tиIIие в законе I{c ,голько пробелсtв. нсl и

IIро,l,иворе.tий принtlиllиа_]Iьного характера ведут к tltttибкаr,t при кваiIификации даrtной
групIlы llресl,.ylljIеlлий (с.15-16). ()днако ]] тексl,с авторефераl,а он IIе раскрываег. о каких
иN,leltllo пробелах иrlеl pe'lb. и в lieм состоят ((I1роIивореI{ия llринIlипиil-цьного харакгера).

С),t,ме.леtlныс Iiei loc I,а,гки FIe I].]ияю,г на обrrцую поJlожитеJlьlIуо otleltк),
/Iиссертационного исслеjIоRания \4ан.lрыко А.В.

Вывод: l]одготовjlенная \1ан_lрыltо А.R. /.IиссерlаIIия кУголсlвно-правоI]ые и
криминологические \{epbj протllво.]ейс,гвrtя ltpec г\,1]носl,и в сфере иttтеj1-IIек,гуа:tьной

собствеtlности). представ,lенFIая на col]cкilнtte r,ченой степеLtи каIIJLIда,га юри/Iических
IIаук по сllеIIиzL,lьности 12.00.08 \ гс).-IоI]нос llpaBo Ll кри\lиноJогия: }iI oJIoBI]o*

исlIоJlните,lьное право. ol,I]etlaeT t,ребованttяlt r<I 1O,ttlzl,cIll1я о lIоря_lке прис) ждеIlия 1,rlgg,u,
сгеttеней>, а ее ав,гор Ман;црыко .\.-teKcatt_lp [}_la.-lltrtltpt-lBlrч зас-l\ilillвает прис},}iilения
ему учеrтой с,геIIени каlli(илата Iоридическl1х на\ к пt] \ кiiзаltlIоri сttсциаrьнос,lи,

_3авс;l1,кlltlи й rtаф c,,tpo й
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