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Избранная автором гема диссертационною исследования является 

несомненно актуальной. Необходимость проведения научного исследования 

определяется потребностью в совершенствовании существующих и 

разработке новых уголовно-правовых средств защиты личности от 

незаконного уголовного преследования, которое попирает 

основополагающие принципы правосудия, подрывает доверие к системе 

уголовной юстиции, грубо нарушает фундаментальные права человека и 

гражданина. О значимости проблемы незаконного уголовною преследования 

неоднократно высказывались как специалисты в области уголовного права и 

криминологии, так и современные поли тики.

Автор верно определяет круг криминологических (высокая латентность 

рассматриваемых деяний, порожденная корпоративной солидарное i ыо 

органов уголовной юстиции) и технико-юридических предпосылок 

(несогласованность уголовно-правовых норм с нормами смежных отраслей 

права, фрагментарная специализация, недостаточная определенное i ь, 

непродуманной дифференциацией уголовной ответственности и др.), 

обуславливающих необходимость проведения научных исследований в 

данной сфере. Отдельного внимания rpeoyioi вопросы правоприменительной 

юридической оценки различных проявлений заведомо незаконною 

уголовного преследования, которые усугубляются отсутствием устоявшейся 

п ра воп р и мен и тел ы ю й и ра кт 11 к и.

Указанные факторы предопределили постановке цели и задач 

исследования, которые, исходя из содержания автореферата, были успешно 

решены и достигнуты в рамках исследования.



В работе автором корректно и достаточно широко сформулированы 

объект и предмет исследования.

В качестве методологической основы диссертационного 

исследования автором были использованы универсальные принципы и 

требования диалектического метода познания, общенаучные и 

частнонау ч н ы е м его; i ы и с с л е; юван и я.

Нормативную базу исследовании составили нормативные правовые 

акты, имеющие отношение к теме исследования.

Представляется достаточной использованная автором шиирическая 

база исследования, включающая в себя данные, подученные в процессе 

анализа и обобщения: статистических сведений, различных сводных отчетов 

о результатах надзора за исполнением законов, материалов уголовных дел. 

результатов анкет ирования -экспертов и другие данные.

Текст автореферата свидетельствует о том, что автор оптимально 

подошел к определению основных структурных элементов работы, что 

позволило ему рассмотреть общие уголовно-политические и социально- 

правовые предпосылки установления уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 299 УК  Р Ф . дагь 

характеристику соответствующих составов преступлений, а также уделить 

внимание проблемам совершенствования уголовно-правового 

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию.

Следует поддержать автора в его критической оценке реализованного в 

ч. 3 ст. 299 У К  РФ, уголовно-политического решения о создании особого 

привилегированного уголовно-правового режима для предпринимателей. 

А.А. Симоненко приводит убедительные аргументы своего принципиальною 

несогласия подобной уголовной политикой, указывая на присущие ей идеи 

сословного покровительства, элементы «классового» уголовного права, 

которые несовместимы с фундаментальным принципом равенства, а также на 

отсутствие социальных предпосылок для усиления ответственности та 

незаконное уголовное преследование предпринимателей.



Уровень проведенного исследования и характер затрагиваемой 
проблематики создают предпосылки для полемики по отдельным 
положениям.

А.А. Симоненко последовательно в ряде положений, выносимых па 

защиту, общей нормой по отношению к привлечению заведомо невиновною 

или незаконному возбуждению уголовного дела (с. 299 У К  РФ ) наряду со 

ст. 285 У К У  РФ  называет ст. 286 У К  РФ. С чем сложно согласиться. 

Принимая процессуальное решение об обвинении заведомо невиновного 

лица, зафиксированное в постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого, а также возбуждая уголовное дело, должностное лицо 

действует в пределах предоставленных ему полномочий, но при отсутствии 

оснований, т.е. совершает должностное злоупотребление. Превышение 

должностных полномочий, i.e. действия, совершаемые явно за пределами 

процессуальной власти, не могут, хотя и незаконно, но изменять 

процессуальный статус невиновных лиц, в чем, собственно, и состоит 

преступление, предусмотренное ст. 299 УК  РФ.

Указанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет 

достоинств исследования проведенного А.А. Симоненко.

В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертация Симоненко Андрея Александровича «Уголовно-правовое 

противодействие заведомо незаконному уголовному преследованию» 

подготовленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право является завершенной научно-квалификационной 

работой, содержащей решение научной задачи, правотворческой и 

правоприменительной лея гелытост и. Работа полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября от 2013 г. № 842. Кё автор Симоненко Андрей Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических на\ к по
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специальности 12.00.08. Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительно е п р а в о .

Отзыв подготовили: начальник кафедры уголовного права Омской 
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Виктор Николаевич Борков, доцент кафедры уголовного права Омской 
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