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на автореферат диссертации Онуфриенко Андрея Васильевича «Систе

ма преступлений коррупционной направленности», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально

сти 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

На кафедре уголовного права Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя внимательно изучен автореферат диссертации А.В. Онуф

риенко «Система преступлений коррупционной направленности». Изучение 

автореферата позволяет сделать вывод об актуальности диссертационного 

исследования. Актуальность темы объясняется в первую очередь тем, что 

уровень распространения коррупции в структурах государственной власти и 

правоохранительных органах достигает огромных размеров, постоянно уве

личивается и действительно представляет угрозу национальной безопасно

сти, причиняя значительный ущерб социальному и экономическому разви

тию.

Следует согласиться с автором в том, что в России принимаются бес

прецедентные меры по борьбе с этим явлением, как на законодательном, так 

и на правоприменительном уровнях. Вместе с тем, приходится констатиро

вать отсутствие единого для всех органов, занимающихся антикоррупцион

ной деятельностью, нормативно-правового акта, позволяющего систематизи

ровать преступления коррупционной направленности и на его основе вести 

статистический учет. В стране не налажен единый подход к ведению госу

дарственного статистического наблюдения сведений о состоянии коррупци

онной преступности. Очень важно иметь правовой механизм, обеспечиваю

щий алгоритм расследования и квалификации преступлений данного вида.
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Особенно это касается коррупционных преступлений, совершаемых в целях 

наживы.

Как следует из автореферата, работа содержит элементы новизны. Ав

тор разработал и предложил обновленное, отвечающее современным требо

ваниям, определение преступления коррупционной направленности, раскрыл 

его основные признаки, а также сделал попытку научной систематизации 

преступлений коррупционной направленности. Несомненно, данные решения 

позволят наиболее точно производить учет преступлений данной категории, 

совершенствовать законодательство и методы борьбы с коррупционными 

проявлениями в различных сферах. Научная новизна усматривается из дру

гих положений, выносимых на защиту.

Автор рассматривает проблему сквозь призму исторического развития, 

учитывая различные взгляды в отечественной науке уголовного права и опи

раясь на фундаментальные международные нормативные документы. Мате

риал излагается логично с учетом позиций других авторов и с учетом разъяс

нений Пленума Верховного Суда РФ. При этом автор умело использует дан

ные социологических исследований, примеры судебно-следственной практи

ки. Работа А.В. Онуфриенко имеет теоретическую и практическую значи

мость, выводы и рекомендации соискателя в должной мере аргументированы 

и подкреплены материалами социологических исследований, что нашло от

ражение в автореферате.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования 

представляются нам достаточными и соответствуют предъявляемым требо

ваниям. Собранный эмпирический материал позволяет утверждать, что про

веденное исследование обладает несомненной репрезентативностью.

Необходимо отметить, что с основной целью и задачами исследования 

соискатель, справился в целом успешно.
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Как нам представляется, в автореферате нашли отражение все разделы 

диссертации, а также выводы и предложения автора. Кроме того, авторефе

рат содержит сведения о внедрении результатов исследования в практику и 

учебный процесс, о научных публикациях автора.

Вместе с тем есть ряд спорных выводов, которые недостаточно, на наш 

взгляд, аргументированы либо вызывают возражения. Например, автор, 

предлагая понятие субъекта преступлений коррупционной направленности, 

на наш взгляд, весьма широко определяет полномочия данного лица, которые 

не в полной мере соответствуют понятию и полномочиям должностного лица 

в уголовном законодательстве. Хотя предложений по совершенствованию 

соответствующих норм уголовного закона автором не вносится. Вызывает 

возражение выделение автором таких разновидностей коррупции, как поли

тическая, дисциплинарная и криминальная. Как представляется, выделение 

таких разновидностей требует более убедительных аргументов.

Однако высказанные замечания не могут поколебать положительного 

мнения об автореферате и диссертации А.В. Онуфриенко.

Автореферат отличается необходимым теоретическим уровнем, в це

лом, и по объёму, и по своему содержанию отвечает требованиям ВАК. Он 

написан хорошим языком и стилем, что делает его содержание доступным 

для восприятия.

Общий вывод: работа Андрея Васильевича О нуфриенко представ

ляет собой самостоятельное, законченное и творческое исследование 

уголовно правовой проблемы, имеющей сущ ественное теоретическое и 

практическое значение, а ее автор заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголов

ное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права Москов

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических
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наук, доцентом Борисовым Сергеем Викторовичем. Отзыв обсужден и одоб

рен на заседании кафедры уголовного права 23 апреля 2015 г., протокол № 9.

Начальник кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя
доктор юридических наук, профес^эр 
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