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Тема диссертационного исследования А.В. Онуфриенко несомненно 

является актуальной в теоретическом и практическом плане. Не может не 

тревожить ситуация, связанная с высоким уровнем распространения коррупции в 

структурах государственной власти и правоохранительных органах, а также в 

частном секторе. Данный фактор представляет угрозу национальной 

безопасности, причиняя значительный ущерб социальному и экономическому 

развитию.

В России предпринимаются активные действия по борьбе с коррупцией, к 

числу которых относятся получение и анализ общих статистических данных о 

состоянии преступности. Однако на данном этапе не налажен единый подход к 

ведению государственного статистического сбора сведений о состоянии 

коррупционной преступности. Также существует проблема единой классификации 

преступлений коррупционной направленности в российском законодательстве. 

Указанные обстоятельства значительно снижают уровень эффективности борьбы с 

преступлениями коррупционного характера.
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В своей работе А.В. Онуфриенко формулирует большое количество новых 

предложений и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование действующих норм об ответственности за преступления 

коррупционного характера, а также мер борьбы с данными преступлениями. В 

частности: автор дает собственное определение преступлений коррупционной 

направленности, а также субъекта указанной группы преступлений; 

разрабатывает классификацию видов коррупционных преступлений; 

обосновывает применение особых превентивных мер борьбы с коррупцией и 

ужесточение санкций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за 

преступления коррупционной направленности.

Основные положения, выносимые на защиту в диссертационном 

исследовании А.В. Онуфриенко, нашли свое отражение в 8 работах автора, 3 из 

которых опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.

Диссертационную работу отличают системность и хорошо продуманный 

логический подход к изложению материала, широкое использование доступных 

источников по проблеме исследования, достаточная эмпирическая база.

При наличии в целом большого количества положительных впечатлений от 

работы остановимся на некоторых дискуссионных моментах, обсуждение 

которых было бы целесообразно в ходе публичной защиты:

1. В положении №5 сомнительным представляется предложение автора по 

созданию отдельной электронной базы документооборота по рассмотрению 

обращений граждан и специальной базы данных лиц, совершивших 

коррупционные преступления. Подобные информационные базы уже существуют 

в Российской Федерации. В частности, в Министерстве внутренних дел РФ, куда 

граждане могут обратиться с заявлением о факте коррупции. Также существуют 

официальные статистические сведения по указанной категории дел. Этого, на наш 

взгляд, вполне достаточно для эффективного отслеживания динамики и состояния 

коррупционной преступности.

2. В п. 1.2. (стр. 15) вызывает сомнение предложение автора существенно 

повысить заработные платы и расширить социальные льготы для
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государственных служащих в качестве меры для снижения уровня коррупции. 

Данная мера вряд ли может оказать эффективное воздействие на государственных 

служащих, так как многие из них даже при высоких заработных платах могут 

получать доход от незаконной деятельности, и это обстоятельство будет служить 

для них гораздо большим мотивирующим фактором, чем высокие (но 

фиксированные) зарплаты.

3. Недостаточно обоснована позиция автора относительно необходимости 

дополнения предмета преступлений, предусмотренных статьями 204, 290, 291, 

2911 УК РФ, неимущественными правами (положение №7). По нашему мнению, 

область личных неимущественных прав граждан является очень обширной 

категорией и включает в себя множество классификаций. Также 

неимущественные права могут иметь тесную связь с имущественными правами. 

Это может существенно затруднить их выявление в качестве предмета 

преступления (и предмета доказывания).

Сделанные замечания носят частный характер и касаются дискуссионных 

вопросов. Они не умаляют достоинств диссертации А.В. Онуфриенко, материал 

которой изложен грамотно, логично, последовательно. Диссертационное 

исследование А.В. Онуфриенко характеризуется новизной, самостоятельностью, 

оригинальностью и представляет собой законченное исследование, посвященное 

системе преступлений коррупционной направленности.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

законотворческой деятельности; при подготовке и переподготовке практических 

сотрудников и юридических кадров в учебных заведениях России; в учебном 

процессе высшей профессиональной школы.

Полагаем, что представленная к защите диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук Онуфриенко Андрея Васильевича 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук
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по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Отзыв на автореферат диссертации А.В. Онуфриенко подготовлен 

кандидатом юридических наук, старшим преподавателем кафедры уголовного 

права и криминологии ЮШ ДВФУ Н.А. Князевой (690014, г. Владивосток, ул. 

Толстого, д. 43А, кв. 82), обсуждён и утверждён на заседании кафедры уголовного 

права и криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального 

университета 15 мая 2015 г. (протокол №14).

Заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Юридической школы ДВФУ, 
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ А.И. Коробеев
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