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об автореферате диссертации Онуфриенко Андрея Васильевича  

«Система преступлений коррупционной направленности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических  

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право.

В актуальности представленного исследования не может быть ни каких 

сомнений. Диссертационное исследование А.В. Онуфриенко посвящено 

важной и сложной в теоретическом и практическом отношениях теме: 

«Система преступлений коррупционной направленности». Диссертант 

поставил перед собой сложную задачу по той причине, что рассматриваемые 

составы преступлений являются по сути новыми для отечественного 

уголовного права.

Коррупционные преступления характеризуются высокой степенью 

латентности наряду с высокой общественной опасностью. К сожалению, 

изменение общественно-политического строя, появление разнообразных 

коммерческих организаций, общая криминализации сферы экономической 

деятельности ослабление государства, моральная деформация привели к 

увеличению совершения рассматриваемых преступлений. В связи с этим 

предпринятая автором попытка комплексного анализа рассматриваемых 

составов преступлений, разработка мер уголовно -  правого воздействия и 

противодействия, предложение путей совершенствования представляется 

весьма своевременной.

Научная новизна представленного Онуфриенко Андреем Васильевичем 

труда как представляется, заключается в том, что в нем комплексно 

рассмотрены вопросы понятия коррупции, виды и формы коррупции, 

причины ее возникновения, история развития института ответственности за 

коррупцию, и проблемы квалификации преступлений коррупционной



направленности, предпринята попытка выработки научных рекомендаций. 

Новизна исследования так же связана с решением недостаточно 

исследованных в теории права вопросов: определением обязательного 

непосредственного основного объекта и дополнительных объектов; 

соотношение со смежными составами преступлений. Так же автор 

диссертации предпринял попытку обоснования концептуальных проблем в 

рассматриваемых составах преступлений.

Онуфриенко А.В., осуществляя исследование в рациональных 

пределах, использовал позитивный опыт зарубежных государств по 

исследованной проблеме, однако по основным параметрам сделал 

качественно новые предложения, отвечающие современным требованиям 

уголовно-правовой науки.

Диссертационная работа имеет достаточно четкую структуру, 

логически вытекающую из избранной диссертантом темы, а также целей и 

задач, объекта и предмета исследования.

Эмпирическая база проведенного исследования выглядит достаточной. 

Автор изучил более 150 уголовных дел, ознакомился более чем с 250 

опубликованными приговорами и опросил более 200 человек. Такой 

эмпирической базы достаточно для того, что бы сделать качественные, 

научно-обоснованные выводы.

Отдавая должное позитивным моментам диссертационного сочинения, 

считаем необходимым остановиться на отдельных не бесспорных моментах.

Во-первых, представляется, что каждое оконченное научное 

исследование должно предлагать меры борьбы с исследованным автором 

общественно-опасным деянием. Данная работа бы только выиграла, если бы 

одна из глав была посвящена мерам борьбы с исследованным автором 

деянием.

Во-вторых, представляется недостаточно обоснованным (по тексту 

автореферата) предложения автора об ужесточении санкций статей УК РФ, 

предусматривающих ответственность за коммерческий подкуп, совершенный



при квалифицирующих обстоятельствах, получение взятки, дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, исключение возможности назначения за 

тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной направленности 

наказания исключительно в виде штрафа.

Несмотря на сделанные замечания Онуфриенко А.В., на хорошем 

теоретическом уровне подготовил научно-квалифицированную работу, 

которая содержит решение имеющихся проблем квалификации 

рассматриваемого состава, и по всем показателям соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Изложенное 

позволяет заключить, что ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

уголовного права и криминологии Байкальского государственного 

университета экономики и права Агильдиным В.В., обсужден и одобрен на 

заседании совета судебно-следственного факультета БГУЭП (протокол № 4 

от 27 апреля 2015 г.).
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