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на автореферат диссертации Онуфриенко Андрея Васильевича по теме:
«Система преступлений коррупционной направленности», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Кандидатская
подготовленная

на

диссертация
тему

Онуфриенко

«Система

Андрея

преступлений

Васильевича,
коррупционной

направленности» и посвящена одной из серьезных и важных проблем
уголовного права Российской Федерации.
Данное исследование направлено на совершенствование действующего
российского антикоррупционного законодательства.
Тема диссертационного исследования представляется актуальной,
своевременной и определена не только теоретическим аспектом, но и
запросами правоприменительной практики.
Структура работы представляется четко проработанной и правильно
выстроенной. Автором последовательно рассмотрены проблемы определения
преступления

коррупционной

направленности

и

лиц,

способных

их

совершить.
Центральное место в исследовании занимает вопрос об определении
характерных

признаков,

как

самого

преступления

коррупционной

направленности, так и субъектов этих преступных деяний, на основании
которых в заключительной главе работы предлагается новая систематизация
данных преступлений. Представляется, что подобный подход к структуре и
содержанию исследования способствовал получению качественного анализа.
Несомненным

достоинством

диссертации

следует

отметить

её

научную новизну. Несмотря на то, что ряд исследователей ранее в той или
иной

степени

затрагивали

проблемы

классификации

преступлений
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коррупционной направленности, работа Онуфриенко А.В. представляет
собой одно из серьезных монографических исследований, направленных на
решение

данной

проблематики,

а

также

совершенствование

антикоррупционной терминологии и внедрение ряда положений в практику.
В качестве основной положительной черты данной диссертации
необходимо выделить четкую последовательность осуществления автором
поставленных в работе задач исследования.
Высокое качество работы определяется тем, что автор при ее
подготовке исследовал не только нормы российского законодательства,
регулирующие положения, направленные на противодействие коррупции, но
и международно-правовые

нормы

по

вопросам данного направления,

являющиеся по ряду аспектов основополагающими.
Большое
теоретического

внимание

в

работе

диссертант

материала

и правоприменительной

уделил

изучению

практики,

включая

статистические данные за последние пять лет.
В результате проведенного исследования диссертанту удалось достичь
намеченных целей - совершенствования российского антикоррупционного
законодательства
определениями,

путем

дополнения

унификацию

методики

его

новыми

профильными

систематизации

преступлений

коррупционной направленности по характерным признакам и, как следствие,
разработать проект нормативного правового акта, систематизирующего
преступления коррупционной направленности.
Автор

диссертации

справедливо

отмечает

особую

значимость

статистических данных о состоянии коррупции в стране, которые являются
фундаментом в борьбе с этим явлением, поскольку благодаря им можно
анализировать и выявлять наиболее коррумпированные в государстве сферы
жизнедеятельности общества, оперативно предпринимать адекватные и
эффективные меры по борьбе с коррупционными проявлениями.
Большое внимание автор в диссертационной работе уделил вопросам
выявления основных причин возникновения коррупции, анализу методов
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борьбы с ней и внесению предложений по их усовершенствованию, а также
разработке новых способов борьбы с этим явлением.
Не менее подробно была изучена история развития законодательства об
ответственности

за

коррупцию

и

действующее

законодательство,

регламентирующее различные виды ответственности за коррупцию, по
итогам чего внесены предложения по его совершенствованию.
Кроме того, интересным с позиции не только теории, но и практики
применения уголовно закона представляется положение диссертации о
дополнении предмета преступлений, предусмотренных статьями 204, 290,
291,

291.1

УК

РФ

неимущественными

правами

путем

внесения

соответствующих изменений в диспозиции части 1 статьи 204 УК РФ и части
1 статьи 290 УК РФ, в которых раскрывается предмет преступления.
Другие положения, выносимые Онуфриенко А.В. на защиту можно
признать не менее интересными, хотя в некоторой части они могут носить
дискуссионный характер и требовать своего дальнейшего исследования, в
частности предложение дополнить часть 3 статьи 104.1 УК РФ положением,
предусматривающим, что полученное в результате преступных действий
имущество,

переданное

несовершеннолетним

осужденным

детям,

или

своей

другому

супруге
члену

(супругу),
семьи,

или

подлежит

конфискации в тех случаях, когда это имущество было передано им
безвозмездно либо если они не докажут, что, принимая имущество, не
осознавали и не могли осознавать, что оно получено в результате преступных
действий. Представляется, что данное положение в случае применения на
практике может повлечь нарушение прав граждан, к которым оно будет
применено.
Тем не менее, данное замечание не лишает диссертационную работу
Онуфриенко А.В. положительного, не умаляют отмеченных достоинств
работы и не может влиять на общий вывод о том, что представленная в
автореферате диссертация является самостоятельной завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержатся решения задач, имеющих
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значение

для

развития

уголовного

права и криминологии,

а также

отвечающей иным требованиям и критериям, установленным п. 9 Положения
о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановление

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней», а ее автор - Андрей Васильевич Онуфриенко заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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