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

Актуальность темы диссертационного исследования Онуфриенко А.В. 
обусловлена масштабами распространения коррупции и современной 
уголовной политикой, направленной на установление и применение 
международных стандартов по противодействию этому явлению.

Представляется, что автором обоснованно принято решение 
исследовать как само явление коррупция, так и комплекс правовых 
отношений, возникающих при совершении преступлений коррупционной 
направленности и определить характерные признаки данных деяний, 
позволяющие выделить их из общего числа других преступлений, а также 
пробелы действующего антикоррупционного российского законодательства.

В работе определены объект и предмет диссертационного 
исследования, а применяемые автором методологические основы позволяют 
достичь поставленной цели и разрешить поставленные задачи, а именно: 
изучить сущность и понятие коррупции и ее истоков, исследовать и 
охарактеризовать составы преступлений коррупционной направленности и 
круг субъектов данных деяний, выделить их характеризующие признаки, 
выработать новые объективные определения, по итогам чего внести 
соответствующие изменения в действующее российское антикоррупционное 
законодательство.

Изложенные в исследовании положения, выводы и предложения имеют 
теоретическую и практическую значимость и могут быть использованы в 
процессе дальнейших научных исследований по теме диссертационного 
исследования.

Безусловный научный и практический интерес представляют:
1) авторское определение преступлений коррупционной направленности и 
субъекта преступления коррупционной направленности, которые предложено 
включить в ряд нормативных правовых актов с целью использования на 
практике;
2) научные положения, обосновывающие необходимость применения особых 
превентивных мер борьбы с коррупцией;
3) предложение о необходимости дополнения описания предмета 
преступлений, предусмотренных статьями 204, 290, 291, 291.1 УК РФ, 
указанием на неимущественные права путем внесения соответствующих



изменений в диспозиции части 1 статьи 204 УК РФ и части 1 статьи 290 УК РФ, 
в которых раскрывается предмет преступления;
4) предложение о необходимости издания нового указания Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, систематизирующего преступления 
коррупционной направленности по конкретным признакам, который создан 
автором в целях более эффективного учета преступлений коррупционной 
направленности, анализа полученных статистических данных и выработки 
оперативных методов борьбы с коррупционными проявлениями в той или 
иной социальной сфере.

Автором проведены эмпирические исследования 165 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности, расследованных и 
рассмотренных в судах за последние 5 лет в более чем 25 субъектах 
Российской Федерации, а также официальных статистических данных о 
состоянии преступности, содержащиеся в информационных базах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации, МВД России и ФСБ России

Также в качестве эмпирических источников использованы материалы 
судебной, прокурорской, следственной практики, акты прокурорского 
реагирования, материалы проверок Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и ряда прокуратур субъектов Российской Федерации.

В целом авторские выводы и предложения о необходимости разработки 
новой антикоррупционной терминологии и внедрении ее на практике, а 
также систематизации преступлений коррупционной направленности по 
характерным признакам в виду отсутствия единого подхода к ведению 
государственного статистического наблюдения сведений о состоянии 
коррупционной преступности обладают и новизной и научной 
состоятельностью. Все это свидетельствует о том, что автором подготовлен 
самостоятельный научный труд, обладающий внутренним единством и 
содержащий теоретические положения, претендующие на личный вклад 
автора в науку.

Особой поддержки требует предложение о дополнении части 3 статьи 
104.1 УК РФ положением, предусматривающим, что полученное в результате 
преступных действий имущество, переданное осужденным своей супруге 
(супругу), или несовершеннолетним детям, или другому члену семьи, 
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. Более того, насколько мне известно. Соответствующий 
законопроект уже обсуждается в законодательном органе.

Не ставя под сомнение творческую самостоятельность автора, отмечу, 
что ряд научных положений носит дискуссионный характер.

Автор предлагает ужесточить санкции статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность за коммерческий подкуп, совершенный 
при квалифицирующих обстоятельствах, получение взятки, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве, исключив возможность назначения за 
тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной направленности



наказания исключительно в виде штрафа. Представляется, что данное 
положение спорно, поскольку его реализация противостоит довольно здравой 
идее ударить коррупционера по самому для него больному месту, которое 
определяется исходя из выраженной корыстной мотивации 
соответствующего преступного деяния.

Вместе с тем указанные замечания носят не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования, что позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация Онуфриенко Андрея Васильевича 
«Система преступлений коррупционной направленности», представленная на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, - 
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор Онуфриенко Андрей Васильевич 
заслуживает присвоения степени кандидата юридических наук по названной 
научной специальности.
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