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Актуальность темы диссертационного исследования А.В. Мандрыко не

вызывает сомнений. Содержание ук€ванной диссертации позволяет сделать

вывод о том, что исследуемая в ней проблема чрезвычайно акту€Lпьна не

толъко в сугубо наr{ном и правоприменительном, но и в общесоци€Lльном и

экономическом аспектах. Это обусловлено, во-первьrх, ролью достижений

науки и современных технологий в рЕrзвитии экономики и обеспечения

независимости любого государства, а) Bo-BTopbIx, специфическими

причинами, лежащими в сфере действующего уголовного законодательства и

практики его применения. В основе возникающих проблем - недостаточное

внимание законодателя и правоприменителя к вопросам обеспечения

законных интересов обладателей прав на результаты интеллекту€tльного
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труда. Как следствие, в фокусе интересов законотворческой деятельности



обозначилась задача оптимизации уголовно-правовои
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регламентации

отношений, сложившихся в сфере оборота объектов авторского и смежных

прав, целью которои выступает создание максимаJIьно благоприятных

условий для защиты прав на интеллекту€tльную собственность и

осуществления лег€tпьного и безопасного использованиrI резулътатов

интеллектуаJIьного труда любым лицом в процессе правомерной

деятельности.

ЗначительЕzUI роль в этом отводится уголовно_правовым и

криминологическим мерам противодействия преступлениrIм против

интеллектуальной собственности. к чисJry кJIючевьIх методологических

проблем современной уголовной политики в этой области следует отнести:

совершенствование категори€rльного аппарата уголовного права; поиск новьIх

подходов к систематизации нормативных предписаний о преступлениrtх

против интеллектуальной собственности; установление четкОЙ |РаНИЦЫ

между правомерным поведением, противоправным деянием и преступлением;

обеспечение взаимосвязи международного и национ€tльного уголовноГо

законодательства в анализируемом сегменте.

Отсюда - обращение к проблематике исследования уголовно-правовых и

криминологических механизмов обеспечения защиты права на реЗУЛЬТаТЫ

интеллектуалъной деятелъности в Российской Федерации преДсТаВляеТСЯ

крайне важным и своевременным, что и обусловпивает актуЕtльноСТЬ ТеМЫ

диссертационного исследов ания (с. 3 -7).

Науrная новизна диссертации проявJuIется в положениrIх и выВоДаХ,

выносимых на защиту (.rр. 9-13 дисс.). Вынесенные на защиту полОЖеНИlI

составляюТ В совокупности концептуапъную схему исследованvIя)

характеризуются глубйной и тщателъностъю проработки, сопровоЖдаютсЯ

убедителъной арryментацией и свидетельствуют о высокой теоретической и

практической значимости выполЕенной диссертаЦИИ, науrной новизне

полученньж результатов.



,Щостоверность основньгх положений диссертации подтверждается

репрезентативноЙ эмпирическоЙ базоЙ, котор€ш вкJIючает в себя результаты

изучения матери€rлов значительЕого числа уголовных дел о преступлениях,

посягающих на интересы обладателей правообладателей; итоги

сотрудников rrравоохранительных оргаЕов и црактикующих юристов(700

экспертов), граждан (320 человек); статистические сведениrI ГИАЦ МВД

России, Судебного департамента при Верховном Суд. РФ, Судu по

интеллекту€Lльным правам, Федеральной службы по интеллектуаJIьнои

собственности. При подготовке диссертации были использованы результаты

исследований, проведеriных другими авторами и на}п{ными коллективами.

,Щостаточно высокий на1..rный уровень диссертации обеспечен благодаря

использованию автором солидного массива нормативных источников,

монографическоЙ и другоЙ специ€tльноЙ литературы. Арryментированность

изложенньrх в рецензируемом на}пIном труде выводов и обоснованность

вынесенных на защиту положений обусловлены применением общих и
частНЬгх методов на)чного познания. МетодологиlIескую основу

диссертационного исследования образуют ди€LлектиIIеский метод на)чного

познания, системно-струкryрный, сравнительно-правовой, форrЕlпьно_

логический, конкретно-социологический, метод контент-анализа и т.д.

Сформулированные соискателем задачи диссертационной работы

выступили предпосылкой для успешного достижения ее цели, которая состоит

В разработке эффективных уголовно-правовых и криминологических мер

противодействия

собственность.

преступлениям, посягающим на интеллектуальЕую

Теоретическая значимость гIроведенного А.В.Мандрыко исследования

состоит в том, что результаты настоящей работы вносят существенный вклад в

р€}звитие уголовного права и криминологии, расширяют знаниrI относительно

уголовно-правового и криминологического обеспечения охраны

интеллектуальной собственности в современных условиях, выступают



4

предпосылкой дJUI проведениrI дЕtльнейших исследований в рассматриваемой

сфере. Hal^rHo обоснованные выводы и предложения способны оживить

научную дискуссию по ключевым проблемам противодействиrI преступным

посягательствам на интеллекту€Lльную собственность, сделать ее более

продуктивной в теоретическом и прикJIадном планах.

Практическое значение диссертации закJIючается в том, что ее

результаты моryт быть использованы в законотворческом процессе, в

правоприменительной практике при квалификации посягательств на

интеллекту€tлъную собственЕость, в науIно-исследовательской работе и при

преподавании курсов уголовного права и криминологии; в системе повышениrI

квалификации и служебной подготовки сотрудников правоохранителъных

органов.

Основные положения диссертации внедрены в уrебный процесс

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Института

сервиса, туризма и дизайна (филиал в г. Пятигорске) ФГАОУ ВПО <Северо-

Кавказский федеральный университет>) и Ставрополъского филиала

Краснодарского университета МВД России, а также в практическую

деятельность Управления МВД России по г.Ставрополю и Ставропольского

краевого суда; докJIадыв€tпись и обсуждались на научно-практических

конференциях, в том числе международньIх, нашли отражение в девяти

наr{ных публикациях.

Работа написана хорошим литературным языком и легко читается,

несмотря на сложность теоретиIIеской материи. Наl"rн€ш полемика с другими

исследоватеJuIми носит корр ектн ъlй и конструктивный хар актер.

заслг5.живает одобрения структура диссертационного исследования, в

котором логично и последовательно рассматриваются все основные вопросы.

Структура диссерт ации, представленная тремя главами, вкJIючающими восемь

параграфов, полностью отвечает заявленной цели и поставленным задачам

исследования.



Первая глава

законодательства
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диссертации посвящена изуIIению роли уголовного

как инструмента противодействия преступлениям,

совершаемым в сфере интеллектуальной собственности. В первом параграфе

рассматриваются признаки посягательств на интеллекту€шьную

собственность, предлагается оригин€Ilrьная систематизациrI рассматриваемых

деяниЙ и излагается авторск€ш позициrI относительно места престуtIлениЙ в

сфере интеллектуальной собственности в действующем уголовном

законодательстве. Следует согласиться, что определенные автором

конкретные преступления, совершаемые сфере интеллекту€tльнои

собственности, представJlf,ют собой особую группу преступЕьIх посягательств,

нарушающих, прежде всего, экономические интересы государства,

юридических и физических лиц и более обосновано рассматривать их как

преступления в сфере экономической деятельности (стр.2З-Зб дисс.).

Во втором параграфе исследованы проблемы квалификации

преступлениЙ, совершаемых в сфере интеллектуальноЙ собственности, а

разработанные автором критерии определения крупного и особо крупного

ущерба, тяжких последствий (стр. 59-67 дисс.).

Во второи

ПрестУплениЙ в сфере интеллектуалъноЙ собственности. В первом параграфе

соискатель справедливо отмечает, что не существует единой терминологии,

для обозначения преступлениЙ в сфере интеллектуальной собственности, и

предлагает авторские варианты понятий, используемых в исследовании,

многие из которых представляют значимый науrный и прикладной интерес. В

частности, предложено оригинzLльное определение фальсификации,

контрафакции, интеллектуаJIьного пиратства (стр. 68-7 б дисс. ).

Второй

современного

ТаКЖе ИЗЛОЖеНЫ И аРГУIчIеНТИРОВаНЫ

применения уголовно_правовъIх норм,

данные преступления. Безусловный

главе дается криминологическая характеристика

меры совершенствованиjI практики

устанавливающих ответственность за

практический интерес представJuIют

параграф первой главы содержит результаты анаJIиза

преступности в сфере интеллектуальнойсостояния
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собственности. Автор приходит к заслуживающему поддержки, достаточно

арryментированному выводу, что снижение количества зарегистрированных

преступлениiц посягающих на интеллектуЕtпьную собственность, во МногоМ

связано с ростом их латентности, коэффициент которой не совпадает со

среднестатистическим показателем и р€вличен для отдельных преступлении.

Особую значимостъ представJUIет анализ социаJIьных последствий

преступности в сфере интеллектуалъной собственности (стр.77-88, 113-119

дисс.).

В третьем параграфе исследуется причинный комплекс преступлений,

совершаемых в сфере интеллектуальной собственности. Науrный и

прикладной интерес представJuIет исследование влиrIния на массовое

распространение контрафакции и интеллекту€tлъного пиратства на

региоНальном уровне роста теневоЙ экономики, неконтролируемых

миграционных потоков, а также изъяны правового реryлированиЕ отношений

в сфере интеллектуалъной собственности (сrр. |26-144 дисс.)

В четвертом параграфе, проведя сравнительный анаlIиз

кримйнологических исследований личности преступника, совершившего

преступлениjI в сфере интеллектуальной собственности, автор отмечает

высокий уровень образования данной категории лиц, что отличает их от иных

правонарушителей (сrр. 1 50- 1 54 дисс.).

Третья глава диссертации посвящена разработке основных направлений

совершенствования уголовно-правовых криминологических мер

предупреждения преступлений, в сфере интеллектуальной собственности,

болъшинство из которых представляются обоснованными.

В первом параграфе изложены результаты разработки мер по

оптимйзации российского уголовного закоЕодательства об ответственности за

исслеДуемые деяния. Во втором параграфе шредложен комплекс

криминологических форм и методов предупреждения преступности в сфере

интеллектуальной собственности. Имеются основания полагать, что

ре€rлизация многих из сформулированных А.В.Мандрыко предложений
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ипозитивно отр€вится на уровне эффективности уголовно-правового

криминологического направлений противодействия преступлениям в сфере

интеллектуальной собственности.

В заключении диссертационной работы подведены итоги исследования,

сформулированы основные выводы и предложениlI (стр. 190-200 дисс.).

Автореферат диссертации изложен стилистически грамотно, лаконично

раскрывает все принципи€lJIъные аспекты

ЕаrIные статьи соискатеJIя также отражают

диссертации.

диссертации. Опубликованные

основные наr{ные результаты

Как и любое самостоятельное монографическое научное исследование,

рецензируемый труд не лишен и отдельньIх дискуссионЕьIх аспектов:

1. В положении первом, выносимом на защиту, автором шредложено

искJIючить из УК РФ ст. ст.146, 147 УК, дополнив главу 22 УК новыми

нормами, предусматривающими ответственность за посягательства на

интеллектуальную собственность. Соглашаясь с мнением автора относительно

того, что посягательства на интеллектуztльную собственность относятся к

экономическим преступлениям, полагаем, что позициrI автора, касающаяся

определения места рассматриваемьIх деяний в структуре главы 22УК РФ не

нахоДит в работе достаточной аргуrиентации.

2. Значительный блок работы посвящен ан€шизу и вогIросам

совершенствования действующего

охраняющего безопасность оборота

собстВенности. В то же время, в авторских редакциях cT.cT.I79.I и t79.2YK
РФ санкции норм не отражены. Означает ли это, что автор считает

эффективными существующие наказаниrI за совершение посягательств на

интеллектуальную собственность?

3. В ходе проведенного

международные правовые акты,

интеллектуалъной собственности,

соотношению международного и

исследованvIя) автором рассмотрены

уголовного

объектов

законодательства,

интеллектуальной

реryлирующие отношения в

однако недостаточно внимания

российского законодательства

сфере

уделено

в этом
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сегменте. Вместе с тем, несоответствие национ€}льного законодательства

международному негативно влияет на координацию усилий российских И

зарубежных правоприменителей, направленных на снижение уровня оборОта

контрафактных изделий.

4.Весьма спорЕо и требует дополнительного обоснованиrI выскЕванные

в работе предложения об изменении редакции ст.183 УК РФ и ДоПоЛНеНИИ

главы 22 УК РФ новой нормой, содержащей положения об ответственносТи За

незаконное пол)л{ение и разглашение сведений, составляющих коМмеРЧеСЧrЮ

тайну.

Высказанные замечания носят преимущественно дискуссионныЙ

характер и не снижают значения настоящего диссертациоЕного исследованиrI,

не подрывают его основньтх положений, не влияют на его обшцуrо весЬма

высокую оценку.

В целом диссертациrI А.В.Мандрыко полностью соответствует

тр еб ованиjIм, предъявляемым к соответствующим науIно-квалификационным

трудам, представляет собой самостоятельное завершенное монографическое

исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне, отличающееся

новизной, теоретической и практической значимостью, aKTy€lJIbHoe для науки

уголовного права.

На основании изложенного необходимо заключить, что диссертациrI

Д.В. Мандрыко является наr{но-квалификационной работой, в котороЙ

отражены результаты комплексного анаJIиза теоретических и прикладных

основ противодействия rrреступлениям, совершаемым в сфере

интеллектуальной собственности, чем обеспечено решение наl^лной задачи,

имеющей важное значение дJIя р€ввития науки уголовного гIрава,

правотворческой и правоприменительной деятельности.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что диссертационное

исследование Мандрыко Александра Владимировича на тему <<УголОвНО-

правовые и криминологические меры противодействия престуПноСТИ

сфере интеллектуальной собственности>) соответствует требованиям



Положения о присуждении

присуждения ему уrеной

специ€lльности 12.00.08

исполнительное право.
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r{еных степеней, а соискатель заслуживает

степени кандидата юридических наук по

уголовное право и криминология; уголовЕо-

Отзыв подготовлен профессором кафедры, доктором юридических наук,

доцентом Чупровой Антониной Юрьевной, обсужден и одобрен на заседании

кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО <Всероссийский
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