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научного руководителя о диссертации О нуф риенко А ндрея Васильевича
«С истем а преступлений коррупционной направленности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата ю ридических
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Диссертационное исследование А.В. Онуфриенко посвящено проблеме
систематизации преступлений коррупционной направленности, решение
которой позволит поднять на более высокий уровень противодействие
коррупции, так как для эффективной борьбы с любыми преступлениями
необходимо четкое уяснение их признаков, системы, грамотная уголовная
политика и соответствующий учет.
В

диссертации

рассмотрены

понятия

коррупции

и

преступления

коррупционной направленности, виды и формы коррупции, причины ее
возникновения, история развития института ответственности за коррупцию,
проблемы

нормативной

систематизации

преступлений

коррупционной

направленности.
Эмпирическая база, представленная в виде исследования материалов,
полученных

в

статистических
заседаний

ходе

изучения

данных,

коллегий

уголовных

результатов

Генеральной

дел,

судебной

Координационных

прокуратуры

практики,

совещаний

Российской

и

Федерации,

анкетирования сотрудников прокуратуры Российской Федерации, позволила
автору найти новый подход к определению преступления коррупционной
направленности, выявить его основные признаки, провести систематизацию
преступлений

коррупционной

направленности,

сформулировать

предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Основные результаты исследования прошли апробацию в восьми
опубликованных

автором

работах,

в

том

числе

— в

изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования

и

науки

Российской

Федерации,

докладывались

им

на

2

многочисленных

научно-практических

мероприятиях

включая

международные.
В процессе работы над диссертацией А.В. Онуфриенко использовал
собственный

опыт

работы

в

профильном

управлении

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, что позволило ему на основе сочетания
практических

навыков

и

теоретического

осмысления

нормативных,

правоприменительных, научных материалов сделать выводы, имеющие
значение как для практики, так и для дальнейшего развития науки
уголовного права.
Изложенное

позволяет

сделать

вывод,

что

диссертационное

исследование О нуф риенко А ндрея В асильевича «С истем а преступлений

коррупционной направленности» отвечает требованиям, предъявляемым к
такого

рода

специальности

работам,
научных

и

может

быть

работников

рекомендовано

12.00.08

-

к

защите

«Уголовное

право

по
и

криминология; уголовно-исполнительное право».
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