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В Российской Федерации наряду с решением многих экономических, по

литических, социальных задач создается система и механизмы социально-пра
вовой защиты интеллектуальной собственности. Особую значимость в насто
ящее время приобретает защита интеллектуальной собственности уголовно
правовыми и криминологическими мерами. В тоже время следует отметить, 
что многие проблемы в этой области решены в недостаточной степени, оста
ется еще много вопросов теоретического и практического характера, требую
щих ответа.

В этой связи необходимость самостоятельного и глубокого научного ис
следования данной темы обусловлена еще и тем, что и в теории и в правопри
менительной практике, имеют место многочисленные спорные моменты, ос
новными из которых являются: сложности, возникающие при квалификации 
преступлений, особенно при конкуренции уголовно-правовых норм; отграни
чении их от смежных составов преступлений; противоречивость практики 
правоприменения в противодействии названному виду преступлений и др. По
мимо теоретических обобщений необходима и выработка комплекса меропри
ятий по противодействию преступности, взаимодействию и координации 
субъектов профилактики в исследуемой сфере.

Наличие обозначенных проблем требует в настоящее время теоретиче
ского осмысления основных направлений системного подхода к формирова
нию мер противодействия преступности в сфере интеллектуальной собствен
ности. Отмеченные аспекты свидетельствуют об актуальности избранной 
темы.

В связи с этим, диссертация Мандрыко А.В., посвященная разработке 
эффективных уголовно-правовых и криминологических мер противодействия 
преступлениям, посягающим на интеллектуальную собственность, несо
мненно, актуальна и обладает теоретико-прикладной значимостью.

Несмотря на то, что исследованию преступлений в сфере интеллектуаль
ной собственности посвящено достаточное количество работ российских уче
ных в области уголовного права и криминологии, тема диссертационного ис
следования не перестала быть актуальной. Данное научное направление нуж
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дается в дальнейшем теоретическом осмыслении в целях поиска наиболее оп
тимальных решений, возникающих в рамках разработки эффективных меха
низмов противодействия преступлениям, совершаемым в сфере интеллекту
альной собственности.

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и 
предложений основывается на ведущих положениях теории уголовного права 
и криминологии в сочетании с достижениями научной мысли в области иссле
дования проблем, связанных с правовой охраной результатов интеллектуаль
ной деятельности и средств индивидуализации. В ходе исследования исполь
зовались как общеметодологические, так и методические приемы, способы и 
средства для достижения цели исследования.

Основные выводы исследования подкреплены репрезентативным эмпи
рическим материалом, включающим статистические данные ГИД МВД Рос
сии, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Суда по интеллекту
альным правам, Федеральной службы по интеллектуальной собственности; ре
зультаты изучения материалов 63 уголовных дел о преступлениях, совершае
мых в сфере интеллектуальной собственности, и социологического исследова
ния, в ходе которого приняли участие более 100 научных работников, 600 
практикующих юристов и сотрудников органов внутренних дел, 320 граждан; 
иные аналитические материалы.

Детальное знакомство с рецензируемым диссертационным исследова
нием позволяет сделать вывод о том, что оно содержит ряд положений, ко
торые следует рассматривать в качестве новизны работы. Проведя комплекс
ное монографическое прикладное исследование, автором доказана целесооб
разность объединения преступлений в сфере интеллектуальной собственности 
в гл. 22 УК РФ; представлен авторский уголовно-правовой анализ проблем 
квалификации названных преступлений, позволивший разработать правила и 
рекомендации квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 146, 147, 
180 и 183 УК РФ, и результаты современного состояния этого вида преступ
ности, дающие возможность выявить криминологически значимые характери
стики и особенности этого вида преступности, его причинного комплекса, осо
бенности личности преступника; теоретически обоснованы предложения по 
совершенствованию редакции соответствующих статей УК РФ и дополнению 
УК РФ новыми нормами, а также определение мер по уголовно-правовому и 
криминологическому противодействию преступлениям в сфере интеллекту
альной собственности.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци
онного исследования определяется теоретическими выводами автора, которые 
вносят существенный вклад в развитие теории отечественного уголовного 
права и криминологии, расширяет знания в сфере уголовно-правового и кри
минологического обеспечения охраны интеллектуальной собственности в со
временных условиях, восполняют имеющиеся пробелы в теоретических осно
вах применения уголовно-правовых норм об ответственности за рассматрива
емые деяния и предупреждение исследуемой группы преступлений.
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Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут пред
ставлять интерес для практической деятельности правоохранительных струк
тур, осуществляющих предварительное расследование преступлений, совер
шаемых в сфере интеллектуальной собственности, а также в организации пре
дупредительной деятельности, дальнейших научных исследований, связанных 
с обеспечением охраны интеллектуальной собственности уголовно-право
выми формами и средствами и криминологическими методами; в законотвор
ческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства в 
части регламентации ответственности за преступления, совершаемые в сфере 
интеллектуальной собственности, а также в учебном процессе.

Полученные соискателем результаты прошли надежную апробацию в 
опубликованных девяти научных работах, в том числе, четырех опубликован
ных в изданиях, рекомендованных ВАК, в выступлениях на научных конфе
ренциях.

В структурном плане диссертация состоит из введения, трех глав, вклю
чающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы 
и приложений.

В первой главе «Российское уголовное законодательство как инстру
мент противодействия преступлениям в сфере интеллектуальной собственно
сти» автором с учетом динамики развития уточнено понятие и систематизация 
преступлений в сфере интеллектуальной собственности, исследованы про
блемы и особенности их квалификации. Автор приходит к выводу о необхо
димости переноса ст. ст. 146 и 147 УК РФ в главу 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности» раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере эко
номики» УК РФ, поскольку результаты интеллектуальной деятельности вы
ступают объектом экономических отношений, а преступные посягательства на 
интеллектуальные права, закрепленные в российском уголовном законе, явля
ются экономическими преступлениями.

Здесь же представлены результаты изучения судебной практики, свиде
тельствующие о наличии значительного количества коллизий, возникающих 
при квалификации преступлений (ст. ст. 146, 147, 180 и 183 УК РФ), основ
ными причинами которых, по мнению автора, является использование оценоч
ных категорий в нормах и их бланкетность.

Заслуживает одобрения авторский подход к теоретическому обоснова
нию систематизации данной группы преступлений и определению видового и 
непосредственного объекта преступлений в сфере интеллектуальной соб
ственности.

Практический интерес, в целях устранения выявленных коллизий при 
квалификации исследуемых преступлений, вызывают рекомендации по:

установлению в действиях виновного: единого продолжаемого преступ
ления или совокупности преступлений; крупного ущерба, тяжких последствий 
(ч. 4 ст. 183 УК РФ) и пр.;

квалификации исследуемых преступлений при: а) конкуренции уго
ловно-правовых норм; б) совокупности преступлений, предусмотренных ст.
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ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ; в) идеальной и реальной совокупности со ст. ст. 
171, 171.1, 198, 199, 201,202,204, 285,286, 290, 325,327’ УК РФ.

Во второй главе «Криминологическая характеристика преступлений в 
сфере интеллектуальной собственности» представлен анализ современного 
состояния преступности в сфере интеллектуальной собственности, исследо
ваны проблемы причинного комплекса и личности преступника.

Автор, в преддверии анализа современного состояния преступности в 
сфере интеллектуальной собственности уточняет ряд понятий, таких как 
«контрафакт», «контрафактные товары, экземпляры», «контрафакция», «фаль
сифицированные товары» и «интеллектуальное пиратство».

В ходе исследования им установлены криминологически значимые ха
рактеристики и особенности современного состояния преступности в сфере 
интеллектуальной собственности за период с 2002 по 2016 г. как на федераль
ном, так и на региональном уровне (Северо-Кавказский федеральный округ). 
Динамические изменения исследуемого вида преступности характеризуется 
волнообразным состоянием зарегистрированной преступности. Структура ис
следуемых преступлений неоднородна. Так, 84% преступлений соверша
ется по ст. 146 УК РФ; 9 % приходится на долю ст. 180 УК РФ; 6,8 % -  ст. 
183 УК РФ; 0,2 % -  ст. 147 УК РФ. Отмечается увеличение количества выяв
ленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 146 УК РФ. В 
качестве основных тенденций выступают: рост числа выявленных лиц, при
влеченных к уголовной ответственности по ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ; повыше
ние степени организованности групп, совершаемых преступления в исследуе
мой сфере; наличие тесных системных связей с организованной, профессио
нальной, коррупционной и экономической преступностью. Представлены ре
зультаты исследования латентной преступности, социальных последствий, 
причинного комплекса и личности преступника.

Заслуживает внимания: а) авторский подход к анализу латентной пре
ступности, в основу которого положены результаты сопоставления статисти
ческих данных, информации правоохранительных органов и органов правосу
дия, социологического исследования, а также логического моделирования, что 
позволило ему сделать вывод о том, что рассматриваемые преступления отно
сятся к группе среднелатентных преступлений. Однако, как указывает автор, 
результаты же изучения отдельных преступлений, отнесенных им к исследуе
мому виду, позволяют усомниться в среднестатистическом показателе коэф
фициента латентности, например при незаконном использовании средств ин
дивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) он достиг 38,3, что яв
ляется высоколатентным показателем; б) результаты изучения личности пре
ступника, обладающей определенными особенностями.

В главе третьей «Противодействие преступлениям, совершаемым 
в сфере интеллектуальной собственности» соискателем представлены теоре
тически обоснованные меры, формы и методы уголовно-правового и крими
нологического предупреждения преступлений в сфере интеллектуальной соб
ственности.
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Аргументирована необходимость активного применения уголовно-пра
вовых мер предупреждения преступлений в сфере интеллектуальной соб
ственности, включающих: пропаганду уголовного законодательства как обще
профилактическую меру воздействия на преступность; индивидуальную про
филактику преступлений названного вида с применением правового воспита
ния, а также выявления условий его эффективности; их побуждение к добро
вольному отказу от преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147, 180, и 183 
УК РФ и деятельному раскаянию.

В целях оптимизации уголовно-правовых норм, регламентирующих от
ветственность за указанные преступления, обоснована необходимость измене
ния редакции УК РФ в части исключения из УК РФ ст. ст. 146, 147 УК РФ, 
и изменения ст. 183 УК РФ и дополнения УК РФ ст. ст. 179.1, 179.2, 179.3.

Здесь же представлены направления криминологического противодей
ствия названному виду преступлений, раскрыты формы и методы взаимодей
ствия субъектов профилактики, особенности планирования и координации их 
деятельности. При этом предложенные меры противодействия такому явле
нию основаны на результатах изучения тенденций преступности с учетом ее 
латентной части, причинного комплекса и личности преступника. Именно та
кой подход, по мнению автора, способен обеспечить выработку наиболее эф
фективных мер предупреждения.

Следует поддержать мнение автора в том, что повышение эффективно
сти защиты интеллектуальной собственности напрямую зависит от выбора си
стемы мер противодействия, в основу которой, положен программно-целевой 
подход, носящий межотраслевой, межведомственный и межрегиональный ха
рактер.

Высказана собственная концептуальная позиция относительно содержа
ния и объема исследуемой темы и в последовательности сделанных в работе 
авторских выводов. Сформулированные в работе конкретные предложения и 
рекомендации, а также теоретические выводы основаны на глубоком право
вом анализе существующих уголовно-правовых средств противодействия рас
сматриваемой группе преступлений и сложившейся практики применения со
ответствующих нормативных предписаний.

Повышает значимость проведенного диссертационного исследования, 
его четко выраженная прикладная (практическая) направленность, а особенно 
ценными представляются суждения автора, имеющие комплексный соци
ально-правовой характер.

В целом диссертационная работа выполнена на достаточном теоретиче
ском и методологическом уровне. Сформулированная автором проблема и ее 
разработка в рамках диссертации оригинальны и существенно развивают тео
рию уголовного права и криминологии, а также дополняют практику право
охранительных органов. При этом автор не обходит стороной сложные теоре
тические вопросы, показал хорошее знание литературных источников, ак
тивно использовалась система «Интернет». Заслуживают внимания диа
граммы и таблицы, поясняющие текст диссертации.
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Выводы и предложения аргументированы и нашли отражение в положе
ниях, вынесенных диссертантом на защиту, которые отличаются научной но
визной и вызывают обоснованный профессиональный интерес.

Автореферат и принадлежащие А.В. Мандрыко публикации отражают 
основное содержание диссертации. Стиль и оформление диссертации соответ
ствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ.

Однако, как и любое научное исследование, диссертация не лишена от
дельных спорных моментов и недостатков. Наиболее существенные из них 
сводятся к следующему.

1. На с. 51-56 диссертации автор достаточно квалифицированно рассуж
дает о продолжаемых преступлениях. Однако, сделано это только примени
тельно к ст. 146 УК РФ.

2. На с. 56-57 диссертации автор говорит о совокупности преступлений, 
в том числе ст. 146 и ст. 171 УК РФ. При этом автор отмечает, что «анализ 
объективных и субъективных признаков названных составов преступле
ний позволил прийти к выводу, что налицо конкуренция уголовно-право
вых норм, при этом общей следует считать норму, предусмотренную ст. 
ст. 171 УК РФ, а специальной - ч. 2 ст. 146 УК РФ, что достаточно сомни
тельно. Представляется, что здесь будет совокупность преступлений, а не 
конкуренция уголовно-правовых норм.

Далее, говоря о незаконном предпринимательстве на с. 58-59 диссер
тации, автор отмечает, что уголовная ответственность наступает за «осу
ществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без спе
циального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицен
зия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования», в то время как 
этот признак уже давно отменен.

3. Раскрывая в параграфе 2 второй главы современное состояние пре
ступлений в сфере интеллектуальной собственности диссертант достаточно 
подробно и детально раскрывает преступность в сфере интеллектуальной 
собственности как на федеральном, так и региональном уровнях. В то же 
время он в основном указывает, что с такого-то года преступность стала 
увеличиваться, с такого-то - снижаться, не объясняя при этом причины 
снижения или повышения преступности.

4. Раскрывая в первом параграфе третьей главы уголовно-правовые 
меры предупреждения преступлений в сфере интеллектуальной собственно
сти, диссертант рассматривает различные меры, среди которых указывает 
«официальное предостережение потенциальных правонарушителей интеллек
туальных прав», но не рассматривает это направление.

5. По мнению оппонента, требует дополнительной аргументации во
прос о том, почему в ч. 1 ст. 179.1 УК РФ (с. 162 диссертации) не указан 
ущерб, есть ли необходимость в выделении в ст. 179.2 УК РФ ч.2 (в части 
селекционного достижения, не лучше ли было бы этот объект указать в ч. 
1) (с. 166 диссертации). Также сомнительно выделение коммерческой
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тайны из ст. 183 УК РФ и конструирование отдельной статьи -  179.3 УК 
РФ.

Вместе с тем, указанные недостатки не снижают значимости, проделан
ной диссертантом работы. Диссертация Мандрыко Александра Владимиро
вича «Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия пре
ступности в сфере интеллектуальной собственности», представленная на со
искание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 
представляет собой самостоятельно выполненную законченную научно-ква
лификационную работу, содержащую актуальность, теоретическую и практи
ческую новизну, теоретически значимые выводы и практически ценные реко
мендации.

Она вносит определенный вклад в решение поставленной проблемы, 
имеющей существенное значение для науки уголовного права и криминоло
гии, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук (ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера
ции от 24.09.2013 № 842), а ее автор -  Мандрыко Александр Владимирович 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук.

Официальный оппонент:
Главный научный сотрудник научно-исследовательского 
центра № 3 по проблемам борьбы с экономической преступностью 
ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». ' 
доктор юридических наук, профессрр, 
заслуженный деятель науки РФ Василий Дмитриевич Ларичев

«25» января 2017 г.

Почтовый адрес: 123995, г. Москва, ул. Поварская д. 25 ФГКУ «Всерос
сийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» тел. (495) 667-15-15 ; vnii@mail.ru
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