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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Симоненко Андрея Александровича «Уголовно-правовое 

противодействие заведомо незаконному уголовному преследованию», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» (Москва, 2019. -  235с.).

Диссертация А.А. Симоненко посвящена анализу проблемы противо

действия заведомо незаконному уголовному преследованию уголовно

правовыми средствами и представляет собой самостоятельно выполненную 

научно-квалификационную работу, результаты которой обладают научной 

новизной, теоретической и прикладной значимостью.

Актуальность диссертации. Формирование правового, демократиче

ского государства предполагает неукоснительное исполнение гражданами 

своих юридических обязанностей. Еще в большей мере это касается долж

ностных лиц, особенно в сфере борьбы с преступностью, которые решают 

задачи, стоящие перед уголовным и уголовно-процессуальным законодатель

ством РФ. Тем самым создаются условия, обеспечивающие гражданам, 

учреждениям и предприятиям возможность пользоваться своими правами. И, 

напротив, работники правоохранительных органов, суда, злоупотребляя сво

им статусом, ограничивают тем самым возможности граждан по реализации 

принадлежащих им прав. Такого рода злоупотребления, если они связаны с 

применением уголовного и уголовно-процессуального законодательства Рос

сии, нередко выражаются в заведомо незаконном уголовном преследовании.



Подобные действия противоречат задачам указанных отраслей права, фор

мируют отрицательное отношение не только к уголовному и уголовно

процессуальному законодательству России, но и к органам, его реализую

щим. В результате ставится под сомнение деятельность государственной вла

сти по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в целом. В этой 

связи исключительно важно, чтобы должностные лица правоохранительных 

органов, суда, осуществляющие борьбу с преступностью, действовали в рам

ках требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В Российской Федерации органы прокуратуры ежегодно отменяют де

сятки тысяч незаконных постановлений, связанных с возбуждением уголов

ного преследования. Так, в России только за 2018 год было отменено более 

14000 постановлений о возбуждении уголовного дела. В то же время число 

осужденных по ст.299 УК РФ равно 0.

Это обусловлено различными факторами, в первую очередь, высокой 

латентностью данных преступлений, защитой ведомственных интересов, 

сложностью доказывания, ошибками в квалификации, несовершенством уго

ловно-правовых норм.

Именно эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности избран

ной темы диссертационного исследования.

Новизна диссертации состоит в системном осмыслении проблем уго

ловно-правового противодействия заведомо незаконному уголовному пре

следованию, включающем в себя следующие аспекты:

во-первых, нормативный (анализ не только специальных норм о пре

ступлениях против правосудия, но и общих уголовно-правовых норм об от

ветственности за должностные преступления, охватывающих различные про

явления заведомо незаконного уголовного преследования);

во-вторых, прикладной (анализ не только теоретических, но и практи

ческих проблем борьбы с заведомо незаконным уголовным преследованием);



в-третьих, прогностический (анализ не только действующих, но и 

обоснование новых уголовно-правовых средств противодействия заведомо 

незаконному уголовному преследованию).

В работе, в частности:

- на основе анализа реализации современной уголовной политики 

обосновывается, что, по существу необходимая цель снижения уровня ре

прессивного давления на бизнес достигается неоправданными, с точки зре

ния принципов справедливости и равенства, средствами, создающими приви

легированное уголовно-правовое положение для предпринимателей (с. 17-30);

- доказано, несмотря на то, что все проявления заведомо незаконного 

уголовного преследования охватываются действием специальных (ст. 299 УК 

РФ) и общих (ст. 285 и 286 УК РФ) уголовно-правовых норм, предусмотрен

ная в них дифференциация уголовной ответственности осуществлена фраг

ментарно, непоследовательно и не соответствует принципу справедливости 

(с.58-61);

- на примере анализа ч. 3 ст. 299 УК РФ, введенной Федеральным за 

коном от 19 декабря 2016 г. № 436-ФЗ, показано, что необходимость полного 

и всестороннего соблюдения требований законодательной техники и прин

ципов криминализации, выражающих прогрессивные рекомендации уголов

но-правовой науки, является объективной закономерностью, недоучет кото

рой приводит к определенным отрицательным последствия, издержкам, не

достаткам в форме права (неопределенности, пробельности, несогласованно

сти между собой отельных положений уголовного закона и его с уголовно

процессуальным законодательством, практической недоказуемости, деваль

вации уголовного права, снижении его авторитета и эффективности) (с.70- 

92);

- с учетом критического анализа и обобщения судебной практики 

сформулированы правила квалификации заведомо незаконного уголовного 

преследования по ст.ст.299, 285 и 286 УК РФ, в частности: о моменте юриди

ческого окончания преступлений, о соотношении общих и специальных уго



ловно-правовых норм, о квалификации деяний по правилам совокупности и 

соучастия, регламентация которых на уровне постановлений Пленума Вер

ховного Суда Российской Федерации позволит уменьшить ошибки в право

применительной практики и добиться ее единообразия (с. 129-131, 153-155, 

159-162);

- исходя из свойственных ст.299 УК РФ недостатков законодательной 

техники, обосновано предложение по ее совершенствованию, что позволит 

достичь закономерного (а не случайного, как в действующем закондатель- 

стве) соотношения общих и специальной норм об ответственности за заведо

мо незаконное уголовное преследование.

Положения диссертации четко и логично изложены, тщательно аргу

ментированы, основаны на результатах проведенных исследований, критиче

ски оценены по сравнению с представленными в литературе суждениями по 

этой и близкой тематике.

В частности, критическое отношение автора к законодательным реше

ниям, принятым в рамках УК РФ (дополнение Федеральным законом от 19 

декабря 2016 г. № 436-ФЗ статьи 299 частью 3) в интересах предпринимате

лей, показывает просчеты использования здесь концепции «Doing Business» 

(идеология наибольшего благоприятствования бизнесу и максимально воз

можного ограждения его от уголовной юстиции) и ученых и практиков, по

ложительно оценивающих реализуемую уголовную политику (Поповой 

Ю.П., Иванцовой Н.В.). Выводы автора о признаках объекта («невиновный»), 

объективной стороны («привлечение к уголовной ответственности») и субъ

екта (исполнителя) преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК РФ, вы

свечивают недостатки других подходов к их толкованию (Кузнецова А.В., 

Омигова В.П., Кондратова П.Е., Лебедева А.Г., Дзидзарии Б.Ю., Кузнецова 

А.П., Клеандрова М.П.). Авторская позиция о соотношении общих (ст. ст. 

285 и 286 УК РФ) и специальной (ст.299 УК РФ) норм об ответственности за 

заведомо незаконное уголовное преследование и разрешении конкуренции 

этих норм точнее, чем мнение ряда представителей уголовно-правовой науки



(Кудрявцева B.JI., Кочои С.М., Боркова В.Н.). Предложенный автором док

тринальный проект уголовно-правовой нормы об ответственности за заведо

мо незаконное преследование представляется более обоснованным и пер

спективным в сравнении с идеями по конструированию специальной нормы, 

уже высказанными в науке (Б.Б. Булатова, А.Г. Лебедева, Н.А. Будякова, Н.Р. 

Емеевой, Э.Ф. Байсалуева, И.В. Дворянского, К.Л. Чайки, Е.М. Зацепиной, 

И.Н. Кабашнова, Е.В. Селиной, В.Н. Боркова, А.Л. Зурчана).

Таким образом, можно констатировать, что в диссертации представле

на оригинальная авторская концепция уголовно-правового противодействия 

заведомо незаконному уголовному преследованию, которая своим содержа

нием охватывает все основные уровни (срезы): социально-политическое и 

специально-юридическое содержание; правотворческие и правопримени

тельные проблемы; общую и конкретную характеристику уголовно-правовых 

норм об ответственности за заведомо незаконное уголовное преследования.

Обоснованность и достоверность научных положений, сформули

рованных в диссертации, определяется качеством и объемом источников 

первичной научной информации, использованием апробированного научно- 

методического аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных 

в диссертации суждений, согласием теоретических выводов автора с эмпири

ческими данными документального и социологического анализа, базирова

нием авторских рассуждений на строго доказанных и корректно используе

мых выводах фундаментальных и прикладных наук (философии, общей тео

рии права и государства, уголовной политики, социологии права и др.), со

гласованностью новых результатов работы с иными независимыми источни

ками по теме диссертации.

Работа представляет собой логически последовательное и завершенное, 

композиционно целостное научное сочинение, которое органично сочетает в 

себе результаты комплекса проведенных лично автором исследований:



- формально-логического анализа отечественных нормативных право

вых актов с точки зрения регламентации ими отношений, связанных с уго

ловно-правовой оценкой заведомо незаконного уголовного преследования;

- критического анализа значительно массива литературных источников 

по теме диссертации;

- социологического анализа профессионального мнения представителей 

экспертного сообщества (95 прокуроров, 45 судей, 36 следователей След

ственного комитета Российской Федерации, 39 следователей органов внут

ренних дел Российской Федерации, 40 дознавателей органов внутренних дел 

Российской Федерации) по вопросам связанным с заведомо незаконным уго

ловным преследованием;

- документального анализа материалов судебной практики по уголов

ным делам (27 уголовных дел о преступлениях, связанных с заведомо неза

конным уголовным преследованием; практика Верховного Суда Российской 

Федерации, относящаяся к теме исследования) информационно

аналитических материалов о работе органов прокуратуры.

В основе диссертации -  оправданный и многократно доказавший свою 

эффективность диалектический метод познания. Автор опирается на принци

пы объективности и всесторонности, историзма, всеобщей связи явлений, си

стемности, что придает работе в целом и ее результатам необходимые свой

ства научной истины. В целом выбор методов и методик научного анализа 

адекватен поставленным в диссертации задачам и характеру источников пер

вичной научной информации. Избранный автором подход к сбору и обработ

ке источников научной информации, к общей организации исследования и 

определению его логики, к апробации промежуточных выводов обеспечивает 

не только результативность анализа, но и высокое качество представленных в 

диссертации суждений, их достоверность.

Значение диссертации для уголовно-правовой теории и практики 

заключается в том, что ее результаты существенно развивают сложившиеся 

учения о преступлениях против правосудия и должностных преступлениях,



об уголовно-правовом противодействии заведомо незаконному уголовному 

преследованию. Тем самым диссертация вносит ощутимый вклад в развитие 

уголовно-правовой науки.

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в право

творческой деятельности при совершенствовании уголовного законодатель

ства; в праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации; в работе сотрудников правоприменительных органов при реше

нии вопросов квалификации преступлений, связанных с незаконным уголов

ным преследованием; в учебном процессе подготовки специалистов по 

направлению «юриспруденция» в высших учебных заведениях, а также по

вышения квалификации сотрудников правоприменительных органов.

Положительно оценивая проведенное А.А. Симоненко исследование, 

отмечу все же, что отдельные положения работы вызывают определенные 

сомнения и могут стать основанием для дискуссии.

1) Следует согласиться с автором в том, что диспозиция ст.299 УК РФ в 

части описания признаков состава преступления далеко не безупречна и тре

бует изменений. С учетом выявленных автором законодательных просчетов, 

допущенных при конструировании ст.299 УК РФ, он предлагает следующую 

доктринальную модель уголовно-правовой регламентации ответственности 

за заведомо незаконное уголовное преследование:

«Статья 299. Заведомо незаконное уголовное преследование 

1. Заведомо незаконное уголовное преследование, то есть возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного лица, уведомление о подозрении в 

совершении преступления, вынесение постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого, вынесение или утверждение обвинительного акта или 

обвинительного постановления, утверждение обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления и направление уго

ловного дела в суд, поддержание государственного обвинения, если эти про

цессуальные действия совершены при заведомом наличии оснований для от

каза в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, а



равно обязательных оснований для прекращения уголовного преследования, 

-  ...».

Как следует из доктринального проекта нормы ч.1 ст.299 УК РФ объек

тивная сторона преступления характеризуется как заведомо незаконное уго

ловное преследование и выражается в определенных процессуальных дей

ствиях. Возникает вопрос, возможны ли ситуации, при которых способом со

вершения преступления может быть и бездействие. Когда при вынесении, 

например, постановления о привлечении в качестве обвиняемого имелись 

данные о совершении преступления определенным лицом, однако после того, 

как выяснилась его невиновность постановление не было отменено.

2) На наш взгляд, недост 

что «не стоит включать в диспо

аточно убедительно суждение автора о том, 

зицию ст. 299 УК РФ и заведомо незаконную

отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного пре

следования, поскольку указанной 

ст. 214 УПК РФ, не относится

>е процессуальное действие, предусмотренное 

к уголовному преследованию». Вполне воз

можно посредством отмены постановления о прекращении уголовного дела

либо уголовного преследования возобновить уголовного преследования.

законодателем дифференциация

3) Признавая справедливой критику автором того, как осуществлена

уголовной ответственности в действующей

редакции ст.299 УК РФ. Представляется, что сам автор в недостаточной сте

пени полно использовал метод дифференциации в предложенной им доктри

нальной модели ст.299 УК РФ. В этой связи есть основание еще раз заду

маться над усилением ответственности за заведомо незаконное уголовное 

преследование в случаях его совершения из корыстной или иной личной за

интересованности (из корыстных 

наступление тяжких последстви 

ственным созданием) доказатель 

тельному сговору и организованн

или иных низменных мотивов); повлекших 

й; соединенных с фальсификацией (искус- 

тв; совершения группой лиц по предвари- 

ой группой.



При этом мы вполне допускаем, при наличии дополнительной аргумен

тации автора, необоснованность использования указанных обстоятельств в 

качестве квалифицирующих признаков в ст.299 УК РФ.

4) Достоинством предложения автора по совершенствованию регла-

мо незаконное уголовное преследование 

спектом наиболее целесообразного и оп- 

спозиции ст.299 УК РФ, но и решил вопрос о

npoqa представляется нам недостаточно по-

ментации ответственности за заведог 

является то, что он не ограничился ас 

тимального конструирования д* .< 

построении ее санкции.

Однако решение этого вф 

следовательным с точки зрения систр 

но-правовых норм.

С одной стороны, автор ЦтреЦился соблюсти требование о целесооб-

омы 

мене 

и за

разности выделения из общей но 

в ней частный случай требует из 

зи он верно отмечает, что санкци 

дование должны быть более стр 

ственности за умышленные должное 

РФ), поскольку заведомо незаконное 

луй, наиболее опасная разновидность 

С другой стороны, на наш

мной согласованности санкции уголов-

специальнои тем, что предусмотренной 

ния пределов наказуемости. В этой свя- 

заведомо незаконное уголовное пресле- 

оги!с|1и, чем санкции общих норм об ответ- 

тные преступления (ст. 285 и 286 УК 

уголовное преследование -  это, пожа- 

должностных преступлений, 

взгляд, автор не учел требование согласо-

лась сомнительная с точки зрения

ванности санкций за однородные и смежные составы преступлений. Сложи-

ция ст.299 УК РФ (доктринального проекта) устанавливает наказание в виде

лишения свободы по ч.1 - от 5 до 

как более опасное преступление,

(ст.305 УК РФ), предусматривает мен 

ч. 1 -  до 4 лет лишения свободы, г)э ч.2 

При этом, мы отдаем себе с 

чивая ситуация вызвана не ошибкой 

реннее разбалансированным характере

принципа справедливости ситуация: санк-

10 лет; по ч.2 — от 7 до 12 лет. В то время 

зынесение заведомо незаконного приговора 

ее строгую санкцию, восходящую по 

г  от 3 до 10 лет лишения свободы, 

в том, что во многом такая противоре- 

автора, а общим бессистемным, внут- 

k  действующего УК РФ.



Отмеченные положения работы, по большей части, имеют характер 

дискуссионных или просто недостаточно аргументированных положений и 

не снижают качества иных, сформулированных в диссертации выводов и ре

комендаций. На основании изучения текста диссертации, автореферата и 

научных трудов соискателя можно заключить:

1. Диссертация Андрея Александровича Симоненко написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетель

ствует о личном вкладе Автора диссертации в науку; работа не содержит не

корректных заимствований, Автор всегда ссылается на источник используе

мой информации (п. 10, 14 Пэложения о присуждении ученых степеней,
IIИ| I I I

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. № 842 (в ред. О'

2. Научные труды Андрёя

1.10.2018 г.).

Александровича Симоненко (двенадцать

научных работ) в полной мере отражают основные положения его диссерта

ции, публикации включают в себя достаточное количество статей (шесть) в 

рецензируемых научных изданш ж] рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

для опубликования основных положений кандидатских диссертаций (п. 11 , 

13 Положения о присуждении уйеных степеней, утвержденного Постановле

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

ред. от 01.10.2018 г.).

3. Диссертация Андрея Александровича Симоненко представляет собой

научно-квалификационную рабо1 

имеющей существенное значений 

ствует критериям, установленным

в которой содержится решение задачи, 

для уголовно-правовой науки; она соответ-

ч. 2 п. 9 Положения о присуждении уче

ных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г.

4. Автор диссертации -  Ан, 

вает присуждения искомой ученой

N| 842 (в ред. от 01.10.2018 г.).

й Александрович Симоненко -  заслужи- 

й степени кандидата юридических наук по
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