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о присуждении Симоненко Андрею Александровичу, 
гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Уголовно-правовое противодействие заведомо 
незаконному уголовному преследованию» по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
принята к защите 03.10.2019 (протокол № 29) диссертационным советом 
Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 
№ 714/нк.

Соискатель Симоненко Андрей Александрович, 1983 года рождения, 
2006 г. окончил Брянский филиал Московского университета МВД России по 
специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист».

В период подготовки диссертации Симоненко А.А. обучался в 
аспирантуре федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» (2015 -  2019 гг., заочная форма обучения).

В настоящее время занимает должность прокурора отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной деятельностью органов Следственного комитета 
Российской Федерации прокуратуры Воронежской области.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор 
Ображиев Константин Викторович, федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», кафедра уголовно-правовых 
дисциплин, заведующий.

Официальные оппоненты:
Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, доктор юридических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра 
уголовного права, профессор,

Андрианов Владимир Константинович, кандидат юридических наук, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение



высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», центр исследования проблем правосудия, старший научный 
сотрудник

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» в своем положительном отзыве, подготовленном 
профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики доктором юридических наук, профессором Клебановым 
Львом Романовичем, подписанном заведующей кафедрой доктором 
юридических наук, профессором Букалеровой Людмилой Александровной и 
и.о. директора юридического института Университета Шикировым Сергеем 
Шамильевичем, утвержденном первым проректором -  проректором по 
научной работе Университета доктором философских наук, профессором 
Кирабаевым Нуром Сериковичем, отмечает, что диссертация соответствует 
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации 
общим объемом 6,45 печатных листа, в рецензируемых научных изданиях -  
6. В опубликованных автором работах отражаются основные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными 
работами являются следующие статьи:

1. Симоненко, А.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности (ст. 299 УК РФ): правовая неопределенность состава и ее 
преодоление [Текст] / А.А. Симоненко // Общество и право. -  2016. -  № 4. -  
С. 46 -5 1 .-0 ,6  п.л.

2. Симоненко, А.А. Современная уголовная политика в сфере 
противодействия незаконному уголовному преследованию: критический 
анализ [Текст] / А.А. Симоненко // Вестник Московского университета МВД 
России. -  2017. -  № 3. -  С. 187-191. -  0,6 п.л.

3. Симоненко, А.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности, совершенное в соучастии: проблемы квалификации [Текст] / 
А.А. Симоненко // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. -  2017. - №  5. -  С. 111-118. -  0,7 п.л.

4. Симоненко, А.А. Уголовно-правовая норма об ответственности за 
незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УК РФ): оценка новеллы 
[Текст] / А.А. Симоненко // Научный вестник Омской академии МВД России. 
-  2018. -  № 4. -  С. 26-30. -  0,5 п.л.

5. Симоненко, А.А. Уголовно-правовые средства противодействия 
незаконному уголовному преследованию: оценка эффективности [Текст] / 
А.А. Симоненко // Lex russica. Закон русский. -  2018. -  № 12. -  С. 101-108. -  
0,8 п.л.

6. Симоненко, А.А. Общие нормы об ответственности за должностные 
преступления (ст. 285 и 286 УК РФ) и их применение для квалификации
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заведомо незаконного уголовного преследования [Текст] / А.А. Симоненко // 
Вестник Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации. -  2019. -  № 2. -  С. 73-78. -  0,6 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Российского университета дружбы 

народов) дана положительная оценка диссертационного исследования 
Симоненко А.А., наряду с которой высказаны отдельные замечания и 
пожелания. В частности, ведущая организация указывает, что отдельные 
предложения соискателя по конструированию специальной нормы об 
ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование 
представляются дискуссионными с точки зрения правил законодательной 
техники; полагает, что диссертанту следовало бы провести детальный анализ 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ и ст. 299 УК 
РФ; считает, что выводы автора о моменте юридического окончания 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, нуждаются в 
дополнительной аргументации.

В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что диссертация 
Симоненко А.А. соответствует критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем 
диссертант заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента доктора 
юридических наук, профессора Иногамой-Хегай JI.B. отмечены высокая 
степень актуальности диссертации Симоненко А.А., ее научная новизна, 
обоснованность и достоверность основных положений, результатов и 
выводов проведенного исследования, их теоретическая и практическая 
значимость. При этом в отзыве: высказано пожелание уточнить позицию 
диссертанта относительно основного непосредственного объекта 
преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ; отмечена дискуссионность 
выводов автора о содержании объективной стороны и моменте юридического 
окончания преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ; предложено 
скорректировать точку зрения соискателя относительно критериев 
разграничения преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ; 
обращено внимание на наличие в диссертации отдельных технических 
неточностей и погрешностей. Вместе с тем в отзыве подчеркивается, что 
высказанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертации Симоненко А.А. По мнению официального оппонента, 
диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента кандидата 
юридических наук Андрианова В.К. отмечены актуальность диссертации 
Симоненко А.А., ее научная состоятельность и новизна, высокая степень 
обоснованности и достоверности научных положений, выводов и
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рекомендаций, сформулированных в тексте диссертации. В то же время в 
отзыве: поставлен вопрос относительно возможности осуществления
заведомо незаконного уголовного преследования путем бездействия; 
отмечена недостаточная убедительность суждения автора о том, что заведомо 
незаконную отмену постановления о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования не стоит включать в диспозицию ст. 299 УК РФ; 
указано, что предложенная соискателем доктринальная модель ст. 299 УК РФ 
имеет определенный резерв для совершенствования в плане дифференциации 
уголовной ответственности; высказаны замечания относительно 
конструирования санкций в проектируемой диссертантом модели ст. 299 УК 
РФ. Несмотря на указанные замечания, официальный оппонент 
констатирует, что диссертация Симоненко А.А. соответствует 
предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата юридических наук.

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых признается, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а 
Симоненко А.А. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08.

В отзыве кафедры уголовно-правовых дисциплин войсковой части 
2567, подготовленном доцентом кафедры кандидатом юридических наук, 
доцентом Стёпиным Д.С. и преподавателем кафедры кандидатом
юридических наук Поповым А.С., подписанном заместителем начальника 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Дзёган А.И., замечаний не
содержится. В иных отзывах об автореферате диссертации наряду с общей 
положительной оценкой диссертации высказаны отдельные замечания.

В отзыве и.о. проректора по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)» доктора юридических наук, профессора Яцеленко Бориса 
Викторовича представлена критическая оценка выводов соискателя о том, в 
системе взаимодействующих ныне общих и специальных норм баланс 
должен быть смещен в сторону специальной нормы, посредством которой 
необходимо максимально полно охватить все проявления заведомо 
незаконного уголовного преследования.

В отзыве кафедры уголовного права федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
подготовленном начальником кафедры доктором юридических наук, 
доцентом Борковым Виктором Николаевичем и доцентом кафедры 
кандидатом юридических наук Карповым Кириллом Николаевичем, 
отмечено, что ст. 286 УК РФ не может считаться общей нормой по 
отношению к ст. 299 УК РФ, поскольку, принимая процессуальное решение
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об обвинении заведомо невиновного лица, возбуждая уголовное дело, 
должностное лицо действует в пределах предоставленных ему полномочий, 
но при отсутствии оснований, т.е. совершает должностное злоупотребление.

В отзыве кафедры уголовного права и криминологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова», подготовленном доктором юридических наук, доцентом 
Иванниным Артемом Владимировичем, отмечено, что использованный 
соискателем вариант формулирования диспозиции ч. 1 ст. 299 УК РФ путём 
установления закрытого перечня возможных вариантов действий 
представляется небесспорным с точки зрения законодательной техники; 
критически оценивается мнение автора о необходимости отказа от 
использования в ст. 299 УК РФ квалифицирующего признака «из корыстной 
или иной личной заинтересованности».

В отзыве кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский пограничный институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации», подготовленном доцентом кафедры 
кандидатом юридических наук Авдониным Игорем Валерьевичем и 
преподавателем кафедры Ананьевой Екатериной Евгеньевной, указано, что 
задачи исследования должны формулироваться более конкретно; отмечено, 
что в заключении автореферата диссертации следовало бы изложить итоги 
исследования, теоретические выводы и практические рекомендации, 
перспективы дальнейшей разработки темы.

Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в 
сфере уголовного права, а также публикациями по теме диссертации; выбор 
ведущей организации -  профессорско-преподавательским составом, 
имеющим публикации по теме диссертационного исследования, наличием 
кафедры уголовного права, а также действующим на базе Российского 
университета дружбы народов диссертационным советом Д 212.203.24, в 
перечень научных специальностей которого входит специальность 12.00.08.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

предложено скорректировать современную уголовную политику в 
сфере противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию, 
ориентированную на создание особого привилегированного уголовно
процессуального и уголовно-правового режима для предпринимателей;

доказано, что от незаконного уголовного преследования должны быть 
в равной степени защищены все лица, вне зависимости от их социального 
статуса, что требует соответствующей переориентации законодательных и 
правоприменительных усилий;

выявлены факторы, снижающие эффективность уголовно-правового 
противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию, 
установлено, что фундаментальные причины низкой эффективности
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уголовно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному 
преследованию находятся в правоприменительной плоскости;

уточнены признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 299 
УК РФ, разработаны частные правила квалификации этих преступлений 
(разрешения конкуренции уголовно-правовых норм, отграничения от 
смежных преступлений, квалификации совместной преступной деятельности, 
установления момента юридического окончания соответствующих 
преступных деяний и др.);

выявлены законодательные просчеты, допущенные при 
конструировании ст. 299 УК РФ, такие как фрагментарная специализация, 
правовая неопределенность, пробельность, избыточность
криминообразующих признаков;

сформулированы предложения по оптимизации практики уголовно
правового противодействия заведомо незаконному уголовному 
преследованию посредством регламентации в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации правил квалификации заведомо 
незаконного уголовного преследования по общим и специальным уголовно
правовым нормам; более активного применения института соучастия в 
преступлении, а также реализации ряда организационно-управленческих мер;

определены перспективные направления совершенствования уголовно
правовых норм об ответственности за заведомо незаконное уголовное 
преследование, разработана доктринальная модель нормативной 
регламентации уголовной ответственности за заведомо незаконное уголовное 
преследование, учитывающая потребности правоприменительной практики.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, 
что в диссертации:

сформулированы новые научные положения, которые углубляют и 
развивают доктринальные уголовно-правовые представления об уголовно
правовом противодействии заведомо незаконному уголовному 
преследованию, позволяют приспособить их к актуальным потребностям 
правоприменительной практики;

разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в 
развитие уголовно-правового учения о преступлениях против правосудия и 
должностных преступлениях;

обоснованы научные идеи, которые создают теоретическую основу для 
корректировки проводимой уголовной политики, совершенствования 
уголовного законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и правоприменительной практики;

подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных 
методов уголовно-правовых исследований (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, описание, классификация, историко-правовой, сравнительно
правовой, системно-структурный, формально-логический, социологический), 
использование которых позволило получить новые знания об уголовно
правовом противодействии заведомо незаконному уголовному 
преследованию.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

содержат рекомендации и предложения, которые могут быть 
использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию 
уголовного законодательства Российской Федерации; в 
праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Российской 
Федерации; в правоприменительной практике при квалификации проявлений 
заведомо незаконного уголовного преследования; в учебном процессе 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлению 
«Юриспруденция»; в процессе повышения квалификации сотрудников 
правоприменительных органов;

внедрены в практическую деятельность прокуратуры Воронежской 
области, а также в учебный процесс юридического факультета Университета 
прокуратуры Российской Федерации.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и 
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 
иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативной 
эмпирической базе, которую составили данные, полученные в процессе 
анализа и обобщения: статистических сведений (сводные отчеты о
преступности в России по форме Ф. 491 за 2010-2018 гг.; сводные отчеты о 
результатах надзора за исполнением законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства по форме НСиД за 2016-2018 гг.; сводные 
отчеты о реабилитации лиц в порядке, установленном главой 18 УПК РФ по 
форме Р за 2016-2018 гг.); материалов 27 уголовных дел о преступлениях, 
связанных с заведомо незаконным уголовным преследованием; практики 
Верховного Суда Российской Федерации, относящейся к теме исследования; 
информационно-аналитических материалов о состоянии законности и 
правопорядка, о работе органов прокуратуры, подготовленных 
Университетом прокуратуры Российской Федерации в 2014-2018 гг.; 
докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации; 
результатов анкетирования 255 экспертов (95 прокуроров, 45 судей, 36 
следователей Следственного комитета Российской Федерации, 39 
следователей органов внутренних дел Российской Федерации, 40 дознавателей 
органов внутренних дел Российской Федерации), проведенного в 2017- 
2018 гг.;

основные научные положения разработаны с учетом методологических 
требований теории уголовного права, а также апробированных методов 
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и 
обеспечивают всесторонность и объективность исследования.

Личный вклад соискателя состоит в следующем: самостоятельном 
выполнении научного исследования, достижении его цели и задач; 
определении круга требующих научного разрешения теоретических и
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практических проблем, связанных с уголовно-правовым противодействием 
заведомо незаконному уголовному преследованию; выработке научно 
обоснованных мер по их решению, в том числе формулировании 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения; непосредственном участии в сборе, получении, 
обобщении, обработке и научной интерпретации эмпирических материалов, 
положенных в основу исследования; апробации результатов исследования 
посредством их публикации в юридической печати, обсуждения на научно- 
практических конференциях, внедрения в правоприменительную и 
образовательную деятельность.

На заседании 12.12.2019 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Симоненко Андрея Александровича «Уголовно

правовое противодействие заведомо незаконному уголовному 
преследованию» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, 
она отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842.

2. Присудить Симоненко Андрею Александровичу ученую степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за» -  15 «против» -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Заместитель председателя 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

. Жубрин

Буланова

12.12.2019


