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зАклIочЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 521.037 .02
НА БАЗЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
ПО ДИССЕРТАЦИИ IИАНДРЫКО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИIIА
нА соискАниЕ учЁной стшпвни кАндидАтА IоридичЕских

нАук

аттестационное дело }Jb

решение диссертационного совета от 15 февраля 2017 г. J\.lЪ 1

о присуждении Мандрыко Александру Владимировичу, гражданину
Российской Федерат7ии уrеной степени кандидата юридических наук

,Щиссертация <<Уголовно-правовые и криминологические меры
противодействия преступности в сфере интеллектуальной собственности)> в виде

рукописи по сцециzLльности 12.00.08 уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право принят к защите 7 декабря 2016 г., протокол }lb

З от 7 декабря 20Iб г. диссертационным советом Д521.037.02 на бже
Негосударственного образовательного учреждения организации высшего
образования <<Российская академия адвокатуры и нотариата)) (105120, г. Москва,
Малый Полуярославский переулок, д. Зl5, строение 1; прик€в о создании
диссертационного совета j\b 658/нк 08 июня 2016 г.).

Соискатель Мандрыко Александр Владимирович 1990 года рождения. В
20|2 году окончил ФГБОУ ВПО <Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации) (г. Ростов-на-

Дону).В период с 01.10.2012 г. по З0.09.2015 г. являлся аспирантом очной

формы обуlения федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего профессионального образования <Северо-Кавказский

федеральный университет)) по кафедре уголовного права и процесса по
специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. С20|2 г. работает консультантом нотариальной конторы,
с 2014 г. - помощник нотариуса.

,Щиссертация выполнена на кафедре уголовного права и процесса
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО <Северо-
Кавказский федеральный университет> (г.ГIятигорск).

Пинкевич Татьяна Валентиновна, профессор кафедры уголовного и уголовно-
исполнителъного права Нижегородской академии МВД России.

Официальные оппоненты :

Ларичев Василий Щмитриевич, Заслужеttный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник



уголовный процесс;
деятельности);

криминЕLлистика; теория оперативно-розыскной

Щолотов Руслан Олегович, кандидат юридических наук доцент кафедры

уголовного права и криминчtлистики ФГАОУ ВО ((Национальный
исследовательский университет <<Высшая школа экономики) (12.00.08

уголовное право и криминологиrI, уголовно-исполнительное право).
Ведущая оргацизация * ФГБОУ ВО <<Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России)>>о г. Москва, в своем
положительном отзыве, подписанном Ивановым Никитой Георгиевичем,
доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовного
права и криминологии, yK€B€UI, что диссертация соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, а соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, 4 из которых опубликованы в

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации для опубликования резулътатов диссертационных исследований.
Науrные работы посвящены уголовно-правовым и криминологическим
проблемам противодействия преступности в сфере интеллектуальной
собственности.

Ключевые положения диссертационного исследования были представлены
автором в выступлениях на международных и всероссийских научно-
практических конференциrIх: Мандрыко, А. В. Правовая регламентация
преступлений в сфере интеллектуалъной собственности ll А. В. Мандрыко i/
Проблемы современной науки и практики. - 2012, - jф 1-2. -С.6i-65.0,З п.л.;
Мандрыко, А. В. Понятие и сущностъ преступлений в сфере интеллектуальной
собственности ll А. В. Мандрыко // Проблемы современной науки и практики. -

территории
уголовная

20tЗ" * ]\Ъ |-2. * С. 78-85. - 0,3 п.л.; Мандрыко, А. В. Причинный комплекс

распространения преступлений в сфере интеллектуальной собственности на
Северо-Кавкzвского федерального округа ll А. В. Мандрыко ll

политика и правоприменительная практика: сборник статей по
матери€Lлам Всероссийской научно-практической конференции: 31октября20|4
г. - СПб., 20|4
преступлений,

- С. |42-147. 0,5 п.л.; Мандрыко, А. В. К понятию предмета
совершаемых в сфере интеллектуалъной

проблемы права исобственности / А. В. Мандрыко ll Актуальные
правоприменения: матери€lJIы Всероссийской научно-практической конференции
(31 октября 201_4 г.). - Ставрополь,2014. * С. 1 |2-|16. - 0,4 п.л. ; Мандрыко, А.
В. Организационно-управленческие меры предупреждения пресryплений в
сфере интеллектуальной собственности l А. В. Мандрыко // Акryальные
проблемы противодействия преступлениrIм в сфере экономики: материалы
ВсероссиЙской на)л{.-практ. конф. (5-6 ноября 20l-4 r) / под ред. Е. Е. Черных. -
Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 20|5. - С. 187 -191. -
0,З п. л.
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Наиболее значимыми работами являются следующие: Мандрыко, А. в-

Современное состояние латентноЙ преступности в сфере интеллектуальной

собственности ll А.в.мандрыко // Бизнес в законе. _ 2015. - Ns 5. - с.7|-7з. ,

0,5 п.л.; Мандрыко, А. в. Некоторые особенности понятийного аппарата

престуIIности в сфере интеллектуальной собственности ll А. в. Мандрыко //

Пробелы в российском законодательстве. _ 20t5. - J\b 5. _ с. |з9-|42. - 0,5 п.л.;

йu"др"rпо,- д. в. Понятие и систематизация преступлений в сфере

интеллектуальной собственности ll А. в. Мандрыко ll Черные дыры в

РоссийсКом закоНодательСтве. - 2015. - Ns 5. _ с, 4549. - 0,5 п.л.; МаНдрыко,

д. в. Преступления в сфере интеллектуальной собственности: современное

состояние и проблемы противодействияll А. в. Мандрыко // <Бизнес и закон>. -

2016. - J\b5. 0,5 гl.л.
На автореферат и диссертацию поступило 7 отзывов, в которых, в

целом' дана положителъная оценка работы д.в.мандрыко, подчеркнута ее

акту€Lльность, науIная новизна, теоретическая и практическая значимость,

сделан вывоД о том, что диссертациrI выполнена на высоком теоретическом и

наrIном уровне, а ее автор заслуживает присуждения 1"rеной степени кандидата

юридических наук. При этом в них содержатся некоторые замечания и

вопросы, которые заключаются в следующем.
в отзыве ведущей организации ставятся следующие вопросы и

выск€ваны замечания: 1) позиция автора, касающаяся определения места

рассматриваемых деяний в структуре главы 22 уК РФ не находит в работе

достаточной аргументации; 2) считает ли автор эффективными существующие

наказания за совершение посягательств на интеллекту€Lльную собственность; 3)

недостаточЕое внимание уделено соотношению международного и российского
законодательства в сфере интеллектуальной собственности, но именно

несоответствие национЕUIьного законодательства международному негативно

влияет на координацию усилий российских и зарубежных правоприменителей,

направленных на снижение уровня оборота контрафактных изделий' Ц весьма

arrор"о и требуют дополнительного обосноваЕия предложения об изменении

р.дuпц"" .Ъ.tвЗ уК рФ и допоЛнения главы 22 уК рФ новой нормой,

содержащей положения об ответственности за незаконное получение и

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.

В отзывах на автореферат:
1) в отзыве к.ю.н., доцента, зав.кафелрой государственного права

ФгБоУ во <<Северо-Кавказвский государственный упиверситет имени

Коста Левановича Хетагурова>> Алефтины ХадзибекировнЫ ГацолаевоЙ

рекоменДуется: 1) дополниТельно пояснитъ прогноз развития кримин€Lльной

ситуации в исследуемой сфере, показав результаты ан€IJIиза статической данных

и социологических исследований; 2) аргументировать предложение о

кримин€шизации уголовной ответственности за незаконное использование

иъобретений в научно-биологической сфере (селекционных достижений) и

р€вглашение без согласия автора или заявителя сущности селекционных

достижений.
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государственIlого
доцента Михаила

2) в отзыве профессора кафедры уголовного права и прикладной
информатики в юриспрудецции юридического иIIститута Тамбовского

техцического универси,I,ета, доктора юридических наук,
Александровича Желулкова отмечается: 1) дополнительно

пояснить какие регион€lльные или государственные про|раммы профилактики,
способны обеспечить видимое состояние защищенности интеллектуальной
собственности; 2) доказать необходимость выделения предмета
интеллектуальной собственности из общей правовой rrрироды собственносТи, и
какие арryменты были положены в основу такого авторского вывода, каковы
отличия правовой природы укzIзанных понятий.

3) в отзыве доктора юридических наук, доцента, зав.кафедрой

угголовного права СЗФ ФГБОУ ВО <(РГУП> Екатерины Николаевны
Рахмановой ставятся вопросы: 1) насколько отечественное законодательство по
защите прав на интеллекту€Lльную собственностъ соответствует международным
конвенциям, уд€tJIось автору проан€Lлизировать опыт Европейского союза по

усилению защиты интеллектуальной собственности; 2) в чем протиВореЧИЯ
принципи€шьного характера в законе, которые приводят к ошибкам При

квалифик ации ук€ванной группы преступл ений;
4) в отзыве профессора кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права ФГОУ ВО <<Московский государственныЙ
юридический университет имени О.Е.Кутафина (IVIГЮА)> Владислава
Николаевича Орловао автору рекомендуется 1) уточнить о чем идет речь в

работе, о причинном комплексе преступности или о причинном комплексе
преступлений; 2) в чем же сходство и рzlзличие данных понятий.

5) в отзыве доктора юридических наук, профессора кафедры

уголовного права и кримицологии Щагестанского госуниверситета,
заслуженного юриста Российской Федерации Расула Магомедовича
Акутаева ставится уточняющий вопрос об отсутствии аналиЗа
виктимологических аспектов в сфере интеллектуальной собственности.

б) в отзыве начальника НИ и РИО Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России к.ю.н. Олега Ивановича
Коростылева выясняется, является ли изменение редакции УК РФ в ЧасТи

искJIючения из УК РФ ст.ст. 146, 747 УК РФ, дополнение УК РФ ст.ст. |'79.I,
|79.2, |79.З и изменениrI ст. 18З УК РФ самоцелью> или же оно имеет под собоЙ
несколько более содержателъное обоснование? Второе замечание касается
конкретизации узкоспеци€lлизированных мер предупреждения преступности в

сфере интеллектуальной собственности, за исключением уголовно-правовых
мер.

7) в отзыве главного Еаучного сотрудпика ВIIИИ Федеральной
службы исполнения наказания доктора юридических наук, профессоРа
Лесникова Г.Ю. предлагается уточнить содержание санкциЙ, предлаГаеМых

норм (ст. ст. |79.| и 179.2), поскольку данная тема остаJIась вне авторскоЙ

арryментации, что является крайне важным, особенно в вопросах уголовно-
правового противодействия в исследуемой сфере.
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Щругих отзывов не поступаJIо. Таким образом, в отзывах на диссертацию и
автореферат дана, в целом, общая положительная оценка работы А.В. МанДрыкО
и сделан вывод о том, что автор достоин присуждения ему уrёноЙ степени
кандидата юридических наук.

В отзыве официальцого оппонента Ларичева Василия Щмитриевича,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юриДиЧеСКИх
наук, профессора, главного научного сотрудника отдеЛа }{Ь 2 НИЦ ЛЬ 3
ФГКУ <<Всероссийский научно-исследовательскиЙ ицститут Министерства
внутренних дел Российской Федерации>> ставятся следующие вопросы и

высказаны замечания: 1) на т.51-56 автор достаточно квалифицированно

рассуждает о продолжаемых преступлениях, но толъко применительно к ст.146

УК РФ; 2) на с. 56-57 автор готовит о совокупности преступлениЙ, в том ЧисЛе

ст.14 и t71 УК РФ, при этом отмечает, что (ан€шиз объективных и субъективных
признаков названных составов преступлений позволил прийти к ВыВОДУ, ЧТО

налицо конкуренция уголовно-правовых норм, при этом общеЙ слеДУеТ СЧИТаТЬ

норму, предусмотренную ст.171 УК РФ, а специаJIьной -ч.2. ст.146 УК РФ>, ЧТО

доста-точно сомнительно, так как здесь будет совокупность преступлений, а Не

конкуренция уголовно-правовых норм; З) рассматривая современное СосТоянИе

преступлений в сфере интеллектуалъной собственности как на федеральноМ, ТаК

и регион€шьном уровне, автор не объясняет причины снижения иЛИ ПОВЫШеН"

преступности; 4) рассматривая меры предупреждениrI преступлений в сфе

интеллектуалъной собственности, автор укzlзывает <<официальное

предостережение потенци€Lльных правонарушителей интеллектуаJIЬныХ ПраВ),

но не рассматривает это направление; 5) требует дополнительной арГУМенТаЦИИ

вопрос о том9 почему в ч.1 ст.|79.1 УК РФ не указан ущерб, есть ли
необходимость в выделении в ст.|79.2 УК РФ ч.2 (в части селекционнОГо

достижения) не лучше ли было бы этот объект ук€вать в ч.1. Также соМНиТелЬНО

выделение коммерческой тайны из ст.183 УК РФ и конструирование отДельноЙ

статьи - 1,79.3 Ук РФ.
В отзыве официального оппонента ,Щолотова Руслана Олеговича,

капдидата юридических наук доцента кафедры уголовного права и
криминалистики ФгАоУ во <<Национальный исследовательский

университет <<Высшая школа экономики>> ук€lзываются замечания и ставяТся

вопросы: 1) из текста пятого положения непонятно о каких ИМеННО

противоречиях идет речь, так как объективные общественные противоречия
являются причиной большинства преступлений;2) не понятно каким обраЗОМ

автор булет защищать седьмое положение, так как его можно применить

абсолютно ко всем преступлениям; 3) отсутствия конкретики не позволяет

оценить новизну восьмого положения, так как его можно применить к любом

Другому вИДу преступности; 4) автор использует недействующее (устаревшее)

законодательство на ст.27, с.57-58, не )п{итывает изменения 20|6 г. в ст.180 ук
рФ.

выбор официальных оппонентов и ведущей орfанизации

ре

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются компетентными
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специаJIистами в области науки уголовного права и тем, что ведущая
организация располагает соответствующими на)чными кадрами, позволяющими
подготовить на)п{но-квалифицированную оценку представленной
диссертационной работы.

Сделанный выбор подтверждается тем, что первый оппонент, В.,Щ.Ларичев
имеет ряд публикаций по тематике проведенного А.В.Мандрыко исследования, в
частности: Ларичев В. Щ. Проблемы и подходы к предупреждению преступлений
в сфере экономической деятелъности / В. Д.Ларичев. - Москва: Юрлитинформ,
20t6. - 164, t21 с.; Ларичев В. Д. Причины и условия, способствующие
совершению преступлений в сфере экономической деятельности: Общество и
право. 201_5. Nч а (5а). С. 151-159; Ларичев В. Д., Правовые меры
предупреждения преступлений в сфере экономики//Безопасность бизнеса. 20|4.
Jф 1. С. 27-31; Ларичев В. Д. Вопросы совершенствования уголовной
ответственности: Монограф"". - М., Юрлитинформ, 2011-. - |44 с.; Ларичев В. !.
Проблемы исследования латентной преступности экономической
направленности ll Проблемы латентности преступлений экономической
направпенности. Материалы межведомственного круглого стола. Э.А. Васильев -

ответственный редактор.20|4. С. 12-24; Ларичев В. Д. Проблемы квалификации
преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных
лекарственных средств /Ларичев В.Д., Ерохина А.В. Научный порт€tл МВД
России. 20|4. Jф 2 (26). С. 5-9; Ларичев В. Д. Правовые меры предупреждения
преступлений в сфере экономики//Безопасность бизнеса. 20|4. JYs 1. С.27-З|.

Второй оппонент, Р.О.Щолотов, имеет ряд публикаций по тематике
проведенного А.В.Мандрыко исследования) в частности: Щолотов Р.
О. Социальная эффективность условного осуждения в России / Анощенкова С.
В., Голикова А. В., ,Щолотов Р.О., Лапунин М. М., Лопашенко Н.А., Хутов К. М.
монография / Под общ. ред.: Лопашенко Н.А. - М.: Юрлитинфорr, 20|4. - |92 с.;
,Щолотов Р.О. ПреступлениrI против авторских и смежных прав ll
ЭнциклопедиrI уголовного права. Т. 16: Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. СПб.: Издание профессора Малинина,
2011 . C.6\6-67l.; Щолотов Р.О. Криминообразующие признаки преступлений
против интеллектуальной собственности как пок€tзатель объекта преступления ll
Преступления против интеллектуальной собственности: Материалы
Международной на)п"Iно-практической конференции (Нижний Новгород, |9-20
мая 2011 года) / гrод ред. д.ю.н., профессора П.Н. Панченко, к.ю.н., доцента А.В.
Козлова. - Н. Новгород: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 2011. С.|2З-|40.;
Щолотов Р. О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной
собственности: механизм уголовно-правового реryлирования. Юрлитинфорr,
м.,2010

Ведущая организация в лице сотрудников кафедры гражданского права
имеет ряд публикаций, связанных с тематикой данного диссертационного
исследования, позволяющих надлежащим образом определить научную и
практическую ценность исследования А.В.Мандрыко. С темой
диссертационного исследования перекjIикаются следующие труды сотрудников



кафедры: Иванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая
основа кримин€Llrизации: монография - ООО <Проспект>>,2016. - 4З5 с. Иванов
Н.Г. Криминализация
l lP оссийск€uI юстиция.
криминatлизации: В

опасного состояния личности в современном УК РФ
20|7. J\Ъ 1. С. 17-20; Иванов Н.Г. К вопросу о критериях
сборнике: Уложение о накЕваниях уголовных и

исправителъных 1845 года: концепту€шъные основы и историческое значение (к
170-летию со дня принятия). МатериаJIы международной науrно-практической
конференции. 20|6. С. З69-З8З; Иванов Н.Г. Актуальные проблемы теории и
практики применения уголовного закона ll Сборник материалов Первой
Всероссийской научно-практической конференции / Москва, 20|4; Иванов Н.Г.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. - М. : Изд-во Юрайт, 201,6. - 64З
с.; Иванов Н.Г. <Предпринимательская)) преступность как составная часть
экономической преступности (совершенствование законодательства и
правоприменения) // Вестник Московского университета МВЩ России. - М.: Изд-
во Моск. ун-та МВД России, 2012, М З. - С. 176-181; Наумов А.В. Российское
уголовное право. Курс лекций. В 3-х томах. Том 2: Особенная часть (главы I-X),
Наумов Анатолий Валентинович. - 20|6. 742 с. Наумов А.В. Российское
уголовное lrраво. Курс лекций. В 3-х томах. Том З: Особенная часть (главы XI-
XXD .2016. с.756; Чупрова АЮ. Наказание за кримин€uIьный бизнес: проблемы
предупреждения провокации экономических преступлений l lЮридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВЩ России. 2011. J\Ъ 3 . С. 226-
229; Чугlрова А.Ю. Стратегия и тактика противодействия правонарушениям в
сфере электронной коммерции в законодательстве Евросоюза llЮридическая
техника.2015. j\b 9. С.818-822.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполнепных
соискателем исследований :

- разрабоmан u обоснован авторский подход к унификации норм,

регламентирующих ответственность за престуllления, совершаемые в сфере
интеллектуальной собственности и систематизации их в главе 22 <<Преступления
в сфере экономической деятельности) р€вдела VIII УК РФ <Преступления в
сфере экономикш УК РФ;

- вьlявлены криминологически значимые характеристики и особенности
современного состояниrI преступности в сфере интеллектуальной собственности
(период с 2002 по 2016 г.) как на федералъном, так и на регион€Lпьном уровне
(Северо-Кавказский федералъный округ). .Щинамические изменения
исследуемого вида преступности характеризуется волнообразным состоянием
зарегистрированной преступности ;

- dоказано, что эффективность деятельности по противодействию
преступности в сфере интеллектуальной собственности требует укрепления
подр€lзделений, которые непосредственно осуществляют мероприятия по
противодействию преступлениям в этой сфере, повышения их
профессион€шизма и оптимизации взаимодействия всех заинтересованных
субъектов предупредительной деятельности при
законодательной базы;

разработке необходимой
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- dополнumельно apzyшeшmupoaaLt BbtBod о необходимосl,и принятия
стратегических решений по обеспечениtо безопасrtости и защиты
интеллектуальной собственности путем повышения охранительных.
контрольных и надзорных функций органов и 1^rреждений за сферой
интеллектуальной собственности, определениrI их взаимодействия в защите
интеллектуальной собственности от преступных посягательств, что даст
возможность снизитъ уровень распространения контрафакции и
интеллектуального пиратства. Повышение эффективности защиты
интеллектуалъной собственности напрямую зависит от выбора системы мер
противодействия, в основу которой, положен программно-целевоЙ подход,
носящий межотраслевой, межведомственный и межрегион€шьный характер;

- артул|енmuрована необходимость активного rтрименения уголовно-
IIравовых мер предупреждения преступлений в сфере интеллектуальной
собственности, вкJIючающих: пропаганду уголовного законодательства как
общепрофилактическуто меру воздействия на преступность; индивиду€Lльную
профилактику преступлений названного вида с применением правового
воспитания, а также вьuIвления условий его эффективности; официальное
предостережение потенци€tльных правонарушителей интеллектуaLльных прав; их
побуждение к добровольному отк€ву от преступлений, предусмотренных ст.ст.
|46,|47,180, и 183 УКРФ и деятельномураскаянию;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
dоказань, авторск€ш позициrI относительно необходимости изменения

редакции УК РФ в части исключениrI из УК РФ ст. ст. |46, |47 УК РФ,
дополнения УК РФ ст. ст. |79.I, |79.2, t79.З и изменения ст. 18З УК РФ;

прu]йенumельно к проблемаmuке duссерmацuu резульmаmuвно uспользован
комплекс существующих базовых методов исследованиъ в том числе применен

ряд общенаучньIх методов познания: диалектический метод, анализ, синтез,
индуктивный, дедуктивный, формально-логический и др.), и специальных
(конкретно-социологический, статистиче ский, сравнителъно-правовой);

uзлоэtсень, теоретические положения и рекомендации, которые могут быть
использованы при разработке предложений по применению уголовно-правовых
и криминологических мер воздействия в отношении лицl совершаЮщих

указанные деяния, при проведении разработки научно-практических

рекомендаций по применению уголовно-правовых мер воздействия в отношении
лицl совершающих деяния в сфере интеллектуальной собственности, в

законотворческой деятельности, а также при подготовке руководящих
р€lзъяснений высших судебных органов;

раскрыmы концепту€шьные положения уголовно-правового и
криминологического противодействия преступности в сфере интеллектуальной
собственности, в основу которой положены резулътаты комплексНоГо
исследования мер уголовно-правового и криминологического воздействия на
престугIность в сфере интеллектуальной собственности и определениlI путей
повышенияихэффективности в сфере борьбы с указаЕным видом преступлений;

uзученьl доктрин€rльные подходы ученых-теоретиков к систематизации

;"
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преступлений, совершаемых в сфере иIIтеJIJIектуальной собствеttности и их
квалификаIIии, а также достижения судебrrо-следстI]енной практики по

к исследованию
интеллекту€tльную

исследоваIIия для

уголовным делам о преступлениях в сфере интеллектуальной собственности;
провеdена л,tоdернuзацuя традиционных подходов

личности Iтреступника, совершившего посягательство на
собственностъ.

Значение полученных соискателем результатов
практики подтверждается тем, что:

представление о теории охраны общественных отношений
интеллектуальной собственности уголовно-правовыми средствами и
оптимаJIьные пути снижениlI уровня этих пресryплений;

- разрабоmаньt предложения и рекомендации, позволивIIIие расшириТЬ
в сфере

определить

- опреdеленьt перспективы использования в практической деятельностИ
IIравоохранительных структур, осуществляющих предварительное

расследование преступлений, совершаемых в сфере интеллекryальной
собственности, а также в организ ации предупредительной деятельности;

- преdсmавлены наr{но_практических рекомендаций по применению

уголовно-правовых мер воздействия в отношении лиц, совершающих деяния в
сфере интеллектуальной собственности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
_ комплексный характер исследования, использование апробированных

методов и методик, соблюдением требований теории и методологии доктрины
уголовного права и криминологии, использованием достижений других наук,
корректным соотношением собственных эмцирических данных с
представительными положениями других социологических исследований,

репрезентативностью и тщательным отбором эмпирического матери€Llrа,

из)лIением и критическим анzшизом научнои литературы, а именно;
- использов€tIIисъ труды известных отечественных и зарубежных авторов,

содержащие исследования проблем уголовной ответственности за
посягательства на интеллектуальную собственность в доктрине уголовного
права, уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности, уголовно-
правовым проблемам поиска механизмов защиты отдельных объектов
интеллектуальной собственно сти ;

- применялись базовые положения ди€tлектического метода познания и
специ€Lльно-юридические методы на)л{ного исследования (формально-
логический, сравнительно-правовой аЕ€Lпиз, экспертные оценки, контент-анzLгIиЗ,

конкретно-социологический)
_ эмпирическую ба"у статистические данЕые ГИАЦ МВД России,

Судебного департамента при Верховном Суле РФ, Суда по интеллектуаJIьныМ
правам, данные Федеральной службы по интеллектуальной собственносТи,
матери€Lлы судебной практики тто проблемам, относящимся к теме исследования.
В период подготовки исследования были изучены материалы 63 уголовныХ Дел О

преступлениях, совершаемых всфере интеллектуальной собственносТи. По

разработанным автором анкетам проведено социологическое исслеДоВание, В

;",
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РФ; в разработке
законодательства в

авторских предложений по совершенствованию

формулировании выводов,

котором приняли )л{астие более 100 наl^rных работников, 600 практикующих
юристов и сотрудников органов внутренних дел, 320 граждан

Личный вклад соискателя состоит в разработке авторской концепцИи

уголовно-правовых и криминологических мер противодействия преступностИ В

сфере интелJIектуальной собственности, вклIочающей решение теоретическиХ и

практических проблем, связанных с применением ст.ст. |46, |4"7,180, 183 УК

рассматриваемой сфере, в
вынесенных на защиту, в формировании предложений по совершенсТВоВаНИЮ

действующого угодовного законодательства; в выступлениях с доклаДаМИ На

научно-практических конференциях р€}зличного уровня, в подготоВке 9

опубликованных работ, из которых три опубликованы в изданиrIх, входяЩих В

перечень, определенный ВАК Минобрнауки РФ:
На заседании 15 февраля 2017 года диссертационныЙ совет принял

решение: 1) диссертациrI Мандрыко Александра Владимировича на ТеМУ

<Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия престУПносТи
в сфере интеллектуальной собственности) является научно-квалифицированНОй

работой, в которой содержится решение задачи, имеющеЙ существенНое
значение для р€lзвития науки уголовного права и криминологии, она Полностъю
отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степенеЙ,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации оТ 24

сентября 20t3 г. Jtlb842;

2) присудитъ Александру Владимировичу Мандрыко ученУЮ сТеПеНъ

кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

15 человек, из них б докторов наук по специ€Lльности рассматриваемоЙ
диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих В соСТаВ

совета, дополнительно члены совета не вводились, проголосов€lJIи: за - 15,

против 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совет

доктор юридических наук, профессор N4ирзоев

Учёный секретарь диссертационного
кандидат юридических наук

15 февраля20117 г.

со
Ю.Н, Богданова
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