
В диссертационный совет Д52|.0З7 .02, созданный на базе НОУ ВО
<Российская академия адвокатуры и нотариата)) (105120, г. Москва, Малый
Полуярославский переулок, д. З15, строение 1)

отзыв

об автореферате диссертации VIандрыко Александра Владимировича
на тему <Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия
преступности в сфере интеллектуальной собственности)), представленного на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специ€lJIьности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное шраво

Представленное N4андрыко А. В. диссертациоFIное исследование на со-

искание ученой степени кандидата юридических наук <Уголовно-правовые и

криминологические меры противолействия преступности в сфере интеллек-

туальной собственности)), посвяшено Te\,Ie, актуальность которой rre вызыва-

ет сомнений. Автор справедJlиво утверilrдает, что сушIествует объективная
потребность в проведении специального исследования, посвященного про-

блемам уголовно-правового и криN,lLlнологического протиI]одействия пре-

ступности в сфере интеллекту€tльной собственности. Это завершенное науч-
ное исследование.

I_{ель диссертационной работы сформулирована как разработка эффек-

тивных уголовно-правовых и криминологических мер гIротиводействия rrре-

ступлениям, rrосягающим на интеллектуальную собственностъ на основе
проведения комплексного криминологического и угоповно-правового анаJIи-

за данного явления. Анализ положений автореферата и выносимых на защиту
положений свидетельствует о том, что предполагаемая целъ автором диссер-
тации достигнута.

Научная обоснованность и достоверность выносимых на защиту поло-
жений и выводов обеспечены, во-первых, применением диссертантом апро-

бированных социальными науками методов и методик; во-вторых, соблюде-
нием требований теории уголовного права и криминоJIогии, их методологи-
ческих принципов; в-третьих, проведением репрезентативной выборки, тща-
тельным отбором эмпирического материала; обобщением практического
опыта; использованием большого научного материала. Предотавляется, что
весь собранный и проан€Lлизированный диссертантом материаJI отвечает тре-

бованиям репрезентативности. В исследовании представлены новые научные

факты и теоретические выводы, автором были изучены материыIы бЗ уго-
ловных дел о преступлениях, совершаемых в сфере интеллектуальной соб-
ственности. По анкетам, разработанным автором, провелено социологиче-



ское исследование, в котором приняли участие более 100 научных работни-
ков, б00 практикующих юристов и сотрудников органов внутренних дел, 320

граждан. На базе теоретического и практического матери€tла сформулирова-
ны предложения законопроектного и правоприменительного характера,

направленные на совершенствование действующего уголовного законода-
тельства и практики его применения. Соответственно, научная новизна вы-

полненной работы нашла отражение в положениях, вынесенных соискателем
на защиту.

Нормативная, теоретическая и эмпирическая основа диссертации
I\4андрыко А.В. не вызывает заN,Iечаний. Выводы и положения, изложенные в

автореферате диссертации, должны быть признаны обоснованными и убеди-
тельIiIэIми, поскольку ав,гор опирается на результаты самостоятельного эмпи-

рического иссJIе/Iо]]ания, так}ке рез}/льтаты эмпирических исследований, ко-
,tорые гIроведены в разное время на территории Российской Федерации кол-

лективами научно-исследовательских учреждений и отдельныN,Iи авторами.

/{иссертация получила необходиN,IуIо апробацию, автор имеет доста-
,гочное количество научных публикаций по теме своего научного исследова-

rrия. Объем диссертации, ее структура и характер изло}кенного материала со-

отI]етствуют требоваI]иям, предъявляеN{ым ВАК N{инистерства образования и

науки России.

Щостоинст]]ом диссертации N4андрыко А.В. является стремление автора
путем теоретического анализа разJIичных TpaKToBoIt лопытаться llредло}Itить

свое собственное видение и наметить тенденции развития современной рос-
сийской уголовной политики в изучаемой сфере.

Автореферат удачно передает содержание диссертации, ее актуаль-
ность, новизну, характер и направленность проведенного автором исследова_
ния; написан хорошим литературным языком.

Вместе с тем, некоторые научные положения работы, на мой взгляд,
являются спорными или недостаточно аргументированными.

1. Прогнозируя развитие кримин.tльной ситуации в исследуемой сфере,

дальнеЙшиЙ рост распространения контрафакции иинтеллектуЕtльного пи-

ратства, автором взяты за основу результаты анаJIиза статистических данных
и социологического исследования) проведенного автором, однако в тексте
автореферата резулътаты социологического иссJIедования не отражены, что
требует дополнительных пояснений.

2. Недостаточно обоснованным представляется предложение автора о

криминаJIизации уголовной ответственности за незаконное использование
изобретениЙ в научно-биологической сфере (селекционных достижений) и

разглашение без согJIасия автора или заявителя сущности селекционных до-
стижений.



Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку

диссертационного исследования Мандрыко А.В. и связаны, главным образом,
с дискуссионностью затрагиваемых в работе вопросов, их недостаточной

разрабоrаккостБю в ю р кдr{.{ес ко й кауке.
Вывод: тrредставIIенное диссертационное исследование Мандрыко

Александра Владимировича на тему <<Уголовно-правовые и криминологиче-
ские меры противодействия преступности в сфере интеллектуальной соб-
ственности)), полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кан-

дидатским диссертациям, ее автор заслуживает IIрисвоения ученой степени
кандидата юридических наук по специ€шъности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

Зав. кафелрой государственного права
юридического факультета
Федерального Госуларственного бtод;лtетного

образоватеJIьного учре}кдения в ы с ш его образования
<Северо-Осетинский государственный

университет имени Коста Левановича Хетагурова)),
кандидат юридических наук, доцент
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