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Тема диссертационного исследования, избранная А.В. Онуфриенко, в 
последние несколько десятилетий привлекает пристальное внимание многих 
ученых и практиков по всему миру. Вызвано это тем, что коррупция 
проникла во все слои общества и государственного управления, а 
коррупционными преступлениями наносится существенный ущерб обществу, 
государственному строю и экономическому состоянию стран.

Диссертация Онуфриенко А.В. подготовлена на актуальную проблему 
современной юридической науки, посвященной исследованию такого 
явления, как коррупция, исследует существенные вопросы уголовного права 
и криминологии относительно определения «преступления коррупционной 
направленности» и «субъекта преступления коррупционной направленности» 
и совершенствования антикоррупционного законодательства.

Автором в работе подробно изучена история формирования института 
уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, 
а также проанализировано действующее законодательство, по итогам чего 
мотивированно предложено усовершенствовать методику противодействия 
коррупции и ужесточить санкции ряда статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающих ответственность за наиболее 
распространенные тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной 
направленности.

Вместе с тем следует отметить, что в предложенных автором новых 
санкциях проигнорирован принцип альтернативности наказания, что 
вызывает в свою очередь ряд вопросов относительно гуманности и 
объективности предложенных мер наказаний.

В исследовании выявлены существующие недостатки, связанные с 
учетом в Российской Федерации преступлений коррупционной 
направленности, по итогам чего автор обосновывает новые тенденции к 
усовершенствованию статистического учета коррупционных преступных 
деяний, предлагая решить данную проблему путем предложения создания 
нового межведомственного нормативного правового акта.

В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся 
научные разработки в исследуемой сфере уголовных правоотношений. 
Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, 
использовано при подготовке выступлений на конференциях и публикаций.
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Результаты диссертационного исследования внедрены в деятельность 
управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в учебный 
процесс М осковского финансово-юридического университета.

Работа содержит совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. В исследовании 
выявлены специфические признаки, присущие преступлению коррупционной 
направленности и субъектам этих деяний, сформулированы авторские 
дефиниции, которые предложено включить в действующее 
антикоррупционное законодательство и применять на практике.

Учитывая изложенное, следует отметить, что сильной стороной работы 
является то, что автором изучена общая характеристика преступлений 
коррупционной направленности, проанализированы существующие в 
Российской Ф едерации нормативные правовые акты, которые затрагивают 
вопросы систематизации преступлений коррупционной направленности, по 
итогам чего в них выявлены правовые пробелы и разработаны предложения 
по их восполнению.

Так, автор пришел к выводу о необходимости создания в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации совместного со всеми 
заинтересованными министерствами и ведомствами кардинально нового 
общего межведомственного указания, которое предложено дополнить вновь 
созданными фундаментальными определениями, расширив при этом 
признаки коррупционных преступлений и переформатировав имеющуюся в 
практике классификацию преступлений коррупционной направленности.

Следует отметить, что в предлагаемом проекте указания выработана 
четкая система преступлений коррупционной направленности. 
Предложенные автором понятия являются строго аргументированными и 
критически оценены по сравнению с другими известными решениями. Этому 
способствует, в частности, то, что автор в диссертации опирался на 
фундаментальные разработки науки уголовного права, а также практику 
следственных органов и суда.

Обоснованность выводов диссертации также опирается на солидный 
эмпирический массив данных. Заслуживает положительной оценки анализ и 
обобщение следственной и судебной практики, материалов надзорной 
деятельности, как Генеральной прокуратуры Российской Федерации, так и 
прокуратур субъектов Российской Ф едерации о выявляемых в 
рассматриваемой сфере нарушениях, 165 уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, расследованных и рассмотренных в судах за 
последние 5 лет в более чем 25 субъектах Российской Федерации.

В исследовании приводятся сведения о практическом использовании 
автором научных результатов, а также рекомендации по использованию 
научных выводов.

Представляется, что теоретические предложения и научные выводы 
автора могут сыграть положительную роль для развития юридической теории 
в целом, а также вполне применимы для решения п рактических проблем
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предотвращения, выявления и расследования преступлений коррупционной 
направленности.

Обоснованность и достоверность полученных автором результатов 
определяется обширностью использованной методологической базы, выводы 
подкреплены результатами проведенного автором анкетирования 200 
прокурорских сотрудников различного уровня.

Немаловажным является и личный опыт работы диссертанта в органах 
прокуратуры, в том числе в рассматриваемом направлении надзора, который, 
как представляется, помог ему дать объективную оценку состоянию 
законности в рассматриваемой сфере.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
содержащиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы не 
только в практической деятельности прокуроров по осуществлению надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции, но и в 
учебном процессе при преподавании уголовного права и криминологии, а 
также при подготовке лекций, учебников, учебных пособий и методических 
материалов для образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования, в правотворческой деятельности по 
совершенствованию законодательства.

Основные положения и выводы исследования изложены в 8 научных 
работах, в том числе 3 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, 
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией М инистерства 
образования и науки Российской Федерации, а также в 5 статьях, изданных в 
материалах научных, научно-практических конференций и иных форумах по 
вопросам права и прокурорского надзора.

Следует отметить, что предложения автора о создании в целях 
эффективного учета преступлений коррупционной направленности нового 
указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое 
позволит министерствам и ведомствам Российской Федерации, в чьи 
полномочия входит предупреждение и борьба с коррупцией, формировать 
наиболее полную картину относительно состояния борьбы с коррупцией в 
России, вызовет немало дискуссий в ходе его согласования, поскольку, как 
отмечено автором в работе, на практике трудно достичь единого мнения, 
относительно того, какие преступления носят коррупционный характер.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляю т положительной оценки 
работы, которая в целом, оставляет благоприятное впечатление.

Представленное диссертационное иссл едование Онуфриенко А.В. на 
тему: «Система преступлений коррупционной направленности»
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842, а его автор Онуфриенко Андрей Васильевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право»
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