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Диссертация Онуфриенко А.А. подготовлена на актуальную проблему
современной юридической науки, исследует существенные вопросы
уголовного права и криминологии, в том числе проблему систематизации
преступлений коррупционной направленности. Уровень преступлений
коррупционной направленности высок, присутствует как в структурах
госвласти, правоохранительных органах, так и среди рядовых граждан,
которые способствуют ее распространению. Коррупция способствует
выводу значительных сумм из бюджета, чем причиняет значительный
ущерб социальному и экономическому развитию России, представляет
угрозу национальной безопасности, страдает имидж государственных
органов в лице рядовых граждан. Борьба с коррупцией является
приоритетным направлением деятельности, в связи с чем, начиная с 2010
года Президентом Российской Федерации утверждаются Национальные
планы противодействия коррупции, совершенствуется законодательство.
Статистические данные о состоянии коррупции в России, на основе
которых
имеется
возможность
анализа и
выявления
наиболее
коррумпированных сфер жизнедеятельности общества, являются базой для
принятия адекватных и эффективных мер по борьбе с коррупцией. Все это
приводит к необходимости проведения последовательного анализа
действующего международного и российского антикоррупционного
законодательства, более полного раскрытия понятий коррупция и
преступлений коррупционной направленности, определения субъекта
преступления, его признаки, разработке единого перечня преступлений
коррупционной направленности, их систематизации.
В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся
научные наработки в исследуемой сфере не только уголовных
правоотношений и криминологии, но и в сфере международного,
административного, гражданского, уголовно-процессуального права. В то
же время имеющиеся научные работы затрагивают большей частью
вопросы квалификации коррупционных преступлений и методике их
расследования. Вопрос систематизации преступлений коррупционной
направленности, в основном, является составной частью научных
исследований. Данная работа полностью посвящена обозначенной теме.
Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию,
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использовано при подготовке выступлений на конференциях, публикаций в
изданиях,
рекомендованных
ВАК.
Результаты
диссертационного
исследования в практическую деятельность не внедрялись.
Работа содержит совокупность новых научных результатов и
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует из
автореферата,
диссертант
разработал
определения
«преступление
коррупционной направленности», «субъект преступления коррупционной
направленности», полагает необходимым включение предложенных
определений
в действующий ФЗ от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и в постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2013 г № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и
об иных коррупционных преступлениях». Так же, диссертантом разработана
представляющая интерес классификация коррупции, сделаны выводы о
необходимости создания единого специализированного независимого
антикоррупционного органа, единой электронной базы документооборота,
лиц, привлеченных к уголовной либо административной ответственности за
коррупционные преступления и правонарушения.
Представляют интерес и предложения об изменении санкций за
коррупционные
преступления
в
сторону
ужесточения,
вопросы
конфискации имущества, дополнения диспозиции частей 1 статей 204 и 290
УК РФ в части расширения предмета преступлений, предложен проект
указания
Генпрокуратуры
РФ,
систематизирующий
преступления
коррупционной направленности.
На основании общенаучного, диалектического, аналитического,
исторического, сравнительно-правового и статистического методов
исследования
диссертант
разработал
определение
преступления
коррупционной направленности, выявил его основные признаки, провел их
систематизацию, сформулировал предложения по пробелам в правовом
регулировании вопросов противодействия коррупции.
Полученные автором выводы могут быть учтены при разработке и
совершенствовании нормативных правовых актов ведомственного уровня,
действующего законодательства.
Предложенные автором дополнения и изменения в действующие ФЗ
от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях»
являются
строго
аргументированными.
Этому
способствует, в частности, то, что автор диссертации опирался на
фундаментальные разработки науки уголовного права и криминологии.
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Обоснованность выводов диссертации также опирается на солидный
эмпирический массив данных. Заслуживает положительной оценки
изучение 165 уголовных дел расследованных и рассмотренных судами в
более чем 25 субъектах Российской Федерации в течение пятилетнего
периода; судебная практика Верховных судов СССР, РСФСР, РФ
(историческое
развитие);
официальные
статистические
данные
Генпрокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД России, ФСБ
России более чем за пятилетний период; результаты Координационных
совещаний и заседаний коллегии Генпрокуратуры РФ, итоговые доклады
Совету при Президенте РФ по противодействию коррупции о результатах
работы по борьбе с коррупционными преступлениями; анкетирование 200
сотрудников прокуратуры РФ.
Представляется, что научные выводы автора могут быть внедрены в
деятельность правоохранительных и надзорных органов, использованы в
целях анализа состояния коррупции и выработки более эффективных мер,
использованы в преподавательской деятельности при разработке
методических рекомендаций и пособий.
Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему
диссертации на высоком методологическом и методическом уровне. Она
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в
науку.
Оформление
диссертации
соответствует
требованием,
установленным федеральным органом управления образованием в
Российской Федерации.

ВЫВОД: диссертация Онуфриенко Андрея Васильевича на тему:
«Система преступлений коррупционной направленности», представляемая
на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для уголовного права и криминологии, в
достаточной мере отвечает предъявляемым требованиям подобного рода
научных работ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 - уголовное право
и криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного
права и криминологии, судьей в отставке, Кудрявцевой Т.Г. и утвержден на
заседании кафедры уголовного права и криминологии Академии
Следственного комитета Российской Федерации «27» апреля 2015 г.,
протокол № 4.
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