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«С истем а преступлений коррупционной направленности»,
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Актуальность темы диссертационного исследования А.В. Онуфриенко
определяется в первую очередь масштабами проявления коррупции в нашей
стране. Она на сегодняшний день представляет угрозу стабильности и
безопасности общества, наносит ущерб его социальному и политическому
развитию. Согласно Индексу восприятия коррупции (Corruption Perception
Index), ежегодно составляемому Международной организацией Transparency
International, Российская Федерация по итогам 2014 года занимает 136 место
из 175, значительно уступая развитым западноевропейским государствам.
Значимость выбранной автором темы исследования определяется также
масштабами ущерба от коррупционных преступлений для экономики страны.
Автором

предпринята довольно удачная попытка решения задач,

заявленных в работе. О важности для науки уголовного права проведенного
диссертантом исследования свидетельствуют, в частности, выводы, сделанные
в

работе,

относительно

направленности.
классификация

системы

преступлений

коррупционной

Положительной оценки заслуживает приведенная автором
коррупции,

охватывающая

все

сферы

ее

проявления.

Представляют теоретический и практический интерес разработанные автором
определения понятий «преступления коррупционной направленности» и
«субъект преступления коррупционной направленности».
Особую значимость как с теоретической, так и с практической точек
зрения

имеет

прокуратуры

предложенный
Российской

автором

Федерации,

проект

указания

Генеральной

систематизирующий

преступления

коррупционной направленности по конкретным признакам.

Заслуживает внимания предложение соискателя о создании единой
информационной базы лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
коррупционные преступления, которая могла бы использоваться в качестве
инструментария при приеме на работу в государственные органы власти
служащих.
Рецензируемая
основу, которую

диссертация

имеет

надлежащую

методологическую

составляют современные положения теории познания

социальных процессов и явлений, системный подход к изучению объекта и
предмета исследования. В основе сформулированных автором положений,
выводов

и рекомендаций

находится

значительный

объем

нормативно

правового, теоретического и эмпирического материала, в результате чего была
обеспечена высокая степень их обоснованности и достоверности.
Диссертация,

судя

по

автореферату,

обладает достаточно

четкой

структурой, логически вытекающей из избранной темы, а также целей и задач,
объекта и предмета исследования. Представленный автореферат дает все
основания для того, чтобы характеризовать диссертацию как серьезное,
глубокое и оригинальное исследование.
При этом, как и любое самостоятельное творческое исследование,
настоящая работа не лишена отдельных недостатков. Так, диссертантом в
качестве

одной

предлагается

из

особых

создание

превентивных

единого

мер

борьбы

специализированного

с

коррупцией
независимого

антикоррупционного органа, подчиняющегося напрямую Президенту РФ
(стр. 5). Однако автором данное предложение не конкретизировано. В
частности, не совсем понятным представляется, что должно входить в
полномочия вышеуказанного органа.
Вместе с тем, данное замечание носит частный характер и не снижает
общей положительной оценки проведенного А.В. Онуфриенко исследования.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что тема диссертационного
исследования раскрыта, и задачи, поставленные диссертантом, решены в
полном объеме.

На

основании

изложенного

можно

сделать

вывод

о

том,

что

диссертационное исследование Онуфриенко Андрея Васильевича на тему
«Система

преступлений

коррупционной

направленности»

соответствует

требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842, соответствует специальности 12.00.08 - уголовное
право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

право,

а

ее

автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Отзыв подготовлен доцентом кафедры, кандидатом юридических наук,
доцентом Бикмашевым Виталием Абдулхаевичем, обсужден и одобрен на
заседании кафедры уголовного права Краснодарского университета МВД
России «28» апреля 2015 г., протокол № 24.
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