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по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-
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Щиссертация А.В. Мандрыко <<Уголовно-правовые и криминологиче-

ские меры противодействия преступности в сфере интеллектуальной соб-

ственности)>, по сведениям, изложенным в автореферате, представляет собой

законченное, самостоятельное исследование теоретико-прикJIадных вопросов

квалификации пок€}занных преступлений, выполненное в условиях поиска

оптимаJIьной модели предупреждения преступности в сфере временных ис-

ключителъных прав, а также личных неимущественных прав авторов на ре-
зультаты интеллекryальной деятелъности или средства индивидуализации в

России.

тема диссертационного исследования актуztльна, что определяется,

прежде всего, тем, что присвоение и незаконное использование авторских и

смежных прав, нарушение других правовъIх основ интеллектуutльной соб-

ственности представляют собой не толъко определенный уровень в общей

структуре российской преступности, но и вызывают негативные тенденции в

рЕlзвитиИ экономиЧескиХ отношеНий, а также широкий общественный резо-

нанс при выявлении подобных фактов.

ПО СВедениям указанным в автореферате видно, что работа отличается

' наУчнОЙ новизноЙ, теоретическоЙ и практическоЙ значимостью. Несмотря на

то, что к вопросам анаJIиза преступлений в сфере интеллектуальной соб-

ственности обращаются многие авторы, соискателъ IIо новому представил

уголовно-правовую и криминологическуо концепцию предупрежденшI ука-

занньж преступлений, что на данный момент времени продиктовано имею_
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щейся объективной необходимостью в реализации системных начал реryли-

рования отношений интеллекту€lльной собственности в России. Что важно, в

рамках этой концепции представлены не только IФиминологические аспекты

причин и условий совершениf, данных преступлений, Ео и осуществлен уго-

ловно-правовой анагIиз проблемных сторон их квалификации, что подчерки-

вает как теоретическую, так и практическую направленность проведенного

исследования.

По анализу автореферата видно, что работа в целом, построена логиче-

ски верно, грамотно, выводы и рекомендации автора вполне аргументирова-

ны и оправданы, опираются на обширную эмпирическую базу. Основные по-

ложения диссертации изложены в достаточном количестве опубликованных

автором статей, в том числе в 4 изданиях, определенных ВАК Минобрнауки

РФ, для публикации результатов кандидатских диссертаций. В свою очередь

соискатель при составлении списка работ по теме диссертации допустил тех-

ническую ошибку в публикации }ф 4, указав название журн€Lла <Бизнес и за-

кон). Правильное название журнЕLпа, где действителъно опубликована и

представлена на сайте статья соискателя, <<Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнЕtп).

Таким образом, представленные автором в автореферате арryменты

позволяют судить о том, что диссертационное исследование выполнено на

достаточном научном теоретическом уровне, отвечает предъявленным требо-

ваниlIм и заслуживает положитепъной рецензии. Однако следует отметить,

что покЕlзанн€ш диссертациrI, по крайней мере, исходя из анализа ее авторе-

ферата, как любое исследование новой акту€Lльной проблемы, не свободна от

определенных недостатков и замечаний:

1) В положении, выносимом на защиту под Jrlb 8, автор ук€lз€Lп, что эф-

фективность деятельности по противодействию преступности в сфере инТел-

лектуальной .собственности требует укрепления подрiвделениЙ, коТорые

непосредственно осуществляют мероприятия по противодеЙствию ПРеСТУП-

лениям в этой сфере, повышения их профессион€lлизма и эффективносТи ВЗа-
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имодеЙствиrI всех заинтересованньIх субъектов предупредительноЙ деятель-

ности при разработке требуемой законодательной базы. Однако в авторефе-

рате отсутствуют сведения о том, какие субъекты правоохранительной сферы

осуществляют подобную деятельность, каким образом они взаимодействуют

иих место в общей системе противодействия преступности. Также, к сожа-

лению, в автореферате диссертации нет ссылок на конкретные региональные

или государственные про|раммы профилактики, способные обеспечитъ ви-

димое состояние защищенности собственности в этой сфере. В любом слу-

чае, хотелось бы пол1..lить на защите пояснения по этому поводу.

2) На стр.14 автореферата соискатель, проанаJIизировав мнения ученых

о тождественЕости понятий <<интеллекту€rльная собственность>> и <<собствен-

ность) в ее всеобщем воплощении, доказывает, что правовЕLя природа этих

понятий не однородна и между ними существует нем€Lпо рЕвличий. Однако

выделим то, в соответствие со ст.209 ГК РФ в содержание права собственно-

сти отнесено именно право владениrI, пользования и распоряжения своим

имуществом, а не собственность в ее вещном или интеллекту€Llrьном вопло-

щении. В 1чредительных документах Всемирной организации интеллекту-

альной собственности понятие ((интеллекту€rлъной собственностиD вкJIючает

права, относящиеся к: литературным, художественным и наrIным произве-

дениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи) радио и теле-

визионным передачам; изобретениrIм во всех областях человеческой деятель-

ности; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания,

фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; другие права,

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, науrной,

литературной и художественной областях

На этой основе, на защите просим пояснитъ, какие арryменты были по-

ложены в основу авторского выводц каковы отличиrI правовой прироДЫ Ука-

занных понятий, и наконец, почему предмет интеллектуztпъной собстВеНно-

сти следует выделять из общей правовой природы собственности?
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Следует отметить, что выск€ванные замечания носят, прежде всего, ре-

комендательный характер, и не влиrIют на обшlуlо положительную оценку ра-

боты соискатеJUI.

Таким образом, исходя из анаlIиза автореферата диссертации Алек-

сандра Владимировича Мандрыко, считаем, что представJIенное им диссерта-

ционное исследование соответствует требованиrIм рzвдела II Положен}uI о при-

суждении )ченьж степеней, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 201^З г. Ns 842, явJIяется нау{но-

квалификационной работой, в которой содержится решение науrной задачи,

имеющей значение дJuI рЕlзвитиrl уголовно-пр€lвовъD( и IФиминолопдIеских от-

раслей знаний, а ее автор засJIуживает присуждения искомой уrеной степени

кандидата юридиtIеских наук по специ€tпьности 12.00.08 - уюловное rrраво и

IФиминологиlI; уголовно-исполнительное право.
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