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Актуальность темы диссертации. Диссертационное исследование
Симоненко Андрея Александровича посвящено проблеме, актуальность
которой в современных условиях чрезвычайно высока, т.к. человек его
права и свободы являются высшей ценностью для российского государства
и

потребность

преследования
гарантированных
трансформация

в

защите

это

одно

личности
из

Конституцией
уголовной

от

условий
РФ

политики

прав

незаконного

уголовного

осуществления

гражданам,

человека.

и уголовного

Содержательная
законодательства

российского государства на фоне провозглашенного приоритета прав
человека требует 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.
Обращаясь к проблематике анализа проблем защиты личности от
незаконного уголовного преследования, стоит отметить, что в доктрине
уголовного

права

не

существует,

пожалуй,

более

дискуссионной

проблемы, чем эта. Автором выявлены факт того, что имеющиеся
уголовно-правовые
уголовному

средства

преследованию

противодействия
весьма

далеки

заведомо
от

незаконному

совершенства.

Они

отличаются несогласованностью (как между собой, так и с уголовно
процессуальным
недостаточной
уголовной

законодательством),
определенностью,

ответственности

и

фрагментарной

непродуманной

другими

специализацией,
дифференциацией

дефектами.

Дополнительно

усугубляют ситуацию высокая латентность рассматриваемых деяний,
порожденная корпоративной солидарностью органов уголовной юстиции;
нерешенные

правоприменительные

юридической

оценке

различных

проблемы,

проявлений

возникающие
заведомо

при

незаконного

уголовного преследования; отсутствие устоявшейся правоприменительной
практики.
Все эти и ряд других нерешенных проблем теории и практики
применения уголовного права России требуют глубокого теоретико
прикладного анализа и выработки предложений по совершенствованию
теоретических

основ

совершенствования

уголовно-правового

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию и
обусловливает актуальность темы диссертационного исследования (с. 3-5).
Подобные задачи поставил и вполне успешно решил в своей
диссертации Симоненко Андрей Александрович.
Следует

отметить

достаточно

солидные

теоретическую

и

нормативную и эмпирическую базы исследования (с. 7-8). Работа
основывается на обобщении, обзоре и анализе монографических и
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диссертационных
обоснованные

исследований,

научные

что

положения,

позволяет
выводы

и

сформулировать
рекомендации.

В

диссертации, в частности, использованы научные труды российскихи
зарубежных авторов по уголовному, гражданскому, административному
праву, криминологии, приговоры и иные судебные акты по уголовным
делам, зарубежная и международная судебная практика.
Поставленные соискателем

цель и задачи исследования (с. 6-7)

нашли свое адекватное раскрытие в работе.
Степень обоснованности и достоверности сформулированных
выводов и положений определены качеством и объёмом источников
научной

информации,

методического

аппарата,

использованием

апробированного

обоснованностью

и

научно-

непротиворечивостью

сформулированных в диссертации выводов и предложений, солидной
эмпирической базой.
Научная новизна исследования определена основными выводами,
теоретическими положениями и рекомендациями прикладного характера,
которые явились результатом проведенного автором анализа и в своей
совокупности привносят в российскую доктрину уголовного права новые
знания,

позволяющие

конструировании

и

решить

ряд

проблем,

применении

норм,

возникающих

при

предусматривающих

ответственность за незаконное уголовное преследование. В частности:
-

установлены

правового

факторы,

противодействия

снижающие
заведомо

эффективность
незаконному

уголовно
уголовному

преследованию;
уточнено

содержание

признаков

составов

преступлений,

предусмотренных ст. 299 УК РФ, и разработаны частные правила
квалификации этих преступлений; выявлены законодательные просчеты,
допущенные при конструировании ст. 299 УК РФ;
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- сформулированы предложения по оптимизации практики уголовно
правового

противодействия

заведомо

незаконному

уголовному

преследованию;
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;
- предложено скорректировать современную уголовную политику в
сфере противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию.
Научная новизна диссертации, в частности, проявляется в следующих
положениях и выводах.
В § 1 главы 1, где исследуется современная уголовная политика в
сфере противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию.
Автором делается обоснованный вывод о том, что рамках реализуемого
уголовно-политического курса просматриваются два взаимосвязанных и
дополняющих

друг

друга

направления:

конструирование

привилегированных уголовно-процессуальных и уголовно-правовых норм
для

предпринимателей,

совершивших

экономическое

преступление;

защита предпринимателей от необоснованного и иного незаконного
уголовного преследования (с. 35). Следует согласиться с автором, 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 (с.39).
В § 2 главы 1 проведён критический анализ уголовно-правовых
средства

противодействия

заведомо

незаконному

уголовному

преследованию. Мы поддерживаем мнение автора, что несмотря на
4

активное использование этого понятия в уголовно-политическом дискурсе,
юридической науке и практике, содержание незаконного уголовного
преследования четко не определено (с. 43).
Автор совершил весьма успешную попытку рассмотреть незаконное
уголовное преследование, осуществляемое в отсутствие материально
правовых оснований и (или) при наличии процессуальных препятствий как
процесс, в котором обоснованно выделил основные этапы (с. 46-48)
Следует

согласиться

уголовно-правовых
уголовному

средств

преследованию

выводом

соискателя,

противодействия
невелика

(с.

что

эффективность

заведомо

67),

что

незаконному

подтверждается

экспертными оценками, данными о результатах прокурорского надзора за
следствием

и

дознанием,

а также

статистическими

сведениями

о

реабилитации (с. 53-58).
Весьма содержательной представляется критика уголовно-правовой
нормы об ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела,
изложенная в § 1 главы 2. Выявлено, что при применении этой нормы
необходимо ориентироваться не столько на юридическое, сколько на
фактическое прекращение предпринимательской деятельности, в то же
время существует полная неопределенность при оценке данного признака
состава преступления (с. 79-80). Мы согласны с мнением соискателя, что
при конструировании ч. 3 ст. 299 УК РФ было нарушено одно из
обязательных условий криминализации общественно опасных деяний - его
процессуальная доказуемость, тем самым данная норма УК обречена на
неприменение, о чем свидетельствует и судебно-следственная практика.
Уголовно-правовая

норма

об

ответственности

за

привлечение

заведомо невиновного к уголовной ответственности исследована в § 2
главы 2. По нашему мнению, стоит поддержать автора в том, что
привлечение

лица

преступление

с

к

уголовной

целью

ответственности

освобождения
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за

виновного

менее
от

тяжкое

уголовной

ответственности за фактически совершенное им более тяжкое преступное
деяние не образует состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299
УК РФ, а требует квалификации по ст. 300 УК РФ (с. 98).
Серьёзный научный интерес представляет § 3 главы 2, где тщательно
исследуются

общие

нормы

об

ответственности

за

должностные

преступления и их применение для квалификации заведомо незаконного
уголовного

преследования.

Соискатель

обоснованно

в

комплексе

рассматривает проблемы и делает вывод, что в правоприменительной
практике складывается парадоксальная ситуация -

ст. 299 УК РФ

фактически блокирует применение ст. 285 и 286 УК РФ. Подобная
практика

противоречит

устоявшимся

правилам

квалификации

преступлений и существенно снижает эффективность уголовно-правового
противодействия

заведомо

незаконному

уголовному

преследованию

(с. 154-155).
О практической значимости свидетельствует и тот факт, что автор
предложил включить в приказы Генерального прокурора Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия» и от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» предписания
о том, что в случае выявления признаков заведомо незаконного уголовного
преследования прокуроры обязаны направлять материалы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 299, 285 или 286 УК РФ
(с. 178-179).
Определенный научный интерес представляет второй параграф главы
3

исследования,

где

рассмотрены

перспективы

совершенствования

уголовно-правовых норм об ответственности за заведомо незаконное
уголовное преследование.

Интересной является проработка проекта
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уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо незаконное
преследование (с. 188-200).
Таким образом, наиболее существенны для науки уголовного права
суждения и выводы диссертанта, вынесенные на защиту по итогам
скрупулёзного
проблем

института

незаконному
способы

уголовно-правового

и

криминологического

уголовно-правового

уголовному

противодействия

преследованию,

являются:

анализа
заведомо

обоснованные

решения проблем, возникающих при применении уголовно

правовых норм, предусматривающих ответственность, в том числе и те,
которые в настоящее время находятся в сфере применения общих норм об
ответственности

за

должностные

преступления;

разработанный

доктринальный проект уголовно-правовой нормы об ответственности за
заведомо незаконное преследование.
Сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы
и

рекомендации

достоверны

и

обоснованы,

обладают

научной

и

практической значимостью, являются личным вкладом соискателя в науку.
Они

могут

быть

использованы

правоприменительной
теоретических

и

в

деятельности;

законодательном
в

дальнейших

правоприменительных

проблем,

процессе

и

в

исследованиях
связанных

с

ответственностью за незаконное уголовное преследование, а также при
чтении лекций, специальных курсов и проведении практических занятий
по уголовному праву.
Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертанта
прошли

достаточную

апробацию

в

научных

изданиях.

Результаты

исследования с достаточной полнотой отражены в 12 научных статьях, из
которых

6 опубликованы

в изданиях,

рекомендованных

ВАК

при

Минобрнауки России.
Положительно оценивая диссертационное исследование в целом и
разделяя

основные

выводы

и

положения
7

автора,

отметим,

что

рецензируемая работа, как и любой самостоятельный творческий труд, не
свободна от замечаний и дискуссионных положений.
1.Дискуссионным

и

требующим

дополнительной

аргументации

является вывод автора, сформулированный в положении 9, выносимом на
защиту. По мнению диссертанта, чтобы обеспечить требуемый уровень
правовой

определенности

уголовно-правового

запрета

и

наполнить

признаки состава преступления конкретным содержанием, необходимо
сконструировать в ч. 1 ст. 299 УК РФ описательную диспозицию с
бланкетными признаками, включив в нее перечень конкретных проявлений
заведомо незаконного преследования и уточнив признак «незаконности»
уголовного преследования. Однако при этом не понятно, какие именно
проявления заведомо незаконного преследования он имеет в виду и
возможно ли их описание в одной норме? Не будет ли в этом случае
нарушены правила формулирования уголовного закона?
2. Учитывая, что ст. 299 УК РФ может быть отнесена к должностным
преступлениям, считаем, что работа выиграла бы от детального анализа
совокупности ст. 292 УК РФ и ст. 299 УК РФ. На практике такие
преступления зачастую совершаются одновременно. В диссертации нами
найден всего один пример и данная проблема не была проанализирована
(с. 113). Однако именно признание наличие такой совокупности позволило
бы достичь цели более эффективного применения уголовного закона.
3. Нуждается в дополнительной аргументации тезис о том, что
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ, юридически окончено
с момента принятия процессуального решения об обвинении заведомо
невиновного лица, зафиксированного в постановлении о привлечении в
качестве

обвиняемого,

обвинительном

акте

или

обвинительном

постановлении (пятое положение, выносимое на защиту). Представляется,
что

без

предъявления

обвинения

это
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процессуальное

решение

не

порождает

юридических

последствий,

не

изменяет

уголовно

процессуальный статус лица.
Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют
на общую положительную оценку подготовленнойСимоненко Андреем
Александровичем

диссертации,

не

умаляют

главных

теоретических

выводов и практических результатов исследования.
Диссертация представляет собой плод тщательного и глубокого
изучения важной проблемы. В целом работу отличает умелый подбор
источников, тщательная

проработка нормативной

базы,

простота и

грамотность изложения материала, четкая логическая схема исследования.
Результаты диссертационного исследования обсуждались и прошли
апробацию в выступлениях на научно-практических форумах: четвертой
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
теории и практики применения уголовного закона» (г. Москва, 27 ноября
2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовная
ответственность и наказание», посвященной памяти профессоров кафедры
уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и
Н.А. Огурцова (г. Рязань, 17 февраля 2017 г.); научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики:
взгляд молодых ученых» (г. Москва, 26 мая 2017 г.); Всероссийской
научно-практической

конференции

«Обеспечение

общественной

безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и
перспективы» (г. Симферополь, 23 июня 2017 г.); на 2 заседаниях круглого
стола «Проблемы обеспечения законности и практика прокурорского
надзора» (г. Москва, 22 марта 2017 г. и 30 марта 2018 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую
деятельность прокуратуры Воронежской области, а также в учебный
процесс юридического факультета Университета прокуратуры Российской
Федерации, что подтверждается соответствующими актами внедрения. Ее

основные положения нашли свое отражение в 12 научных работах из них 6
- в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
России (5,65 и 3 п. л. соответственно).
Диссертация Симоненко Андрея Александровича «Уголовно-правовое
противодействие заведомо незаконному уголовному преследованию» по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право является научно-квалификационной работой, в
которой представлено решение задачи, имеющей существенное значение
для уголовно-правовой науки. Диссертация соответствует критериям,
установленным ч, 2 п. 9 положения о присуждении учёных степеней,
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.).
Работа отвечает требованиям п. 10, 11, 13 присуждении

учёных

степеней,

14 Положения о

утверждённого

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в
ред. от 1 октября 2018 г.): написана автором самостоятельно, обладает
внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе
автора диссертации в науку. Диссертация прошла проверку по системе
«Антиплагиат», авторского текста 76,03 %.
Отзыв

подготовлен

профессором

кафедры

уголовного

права,

уголовного процесса и криминалистики доктором юридических наук
(12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право), профессором JI.P. Клебановым, обсуждён и единогласно одобрен
на

заседании

кафедры

криминалистики
образовательного

уголовного

федерального
учреждения

права,

уголовного

государственного
высшего

2019 года).
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и

автономного

образования

университет дружбы народов» (протокол №0900-03-04/4

процесса

«Российский

от «7» ноября

Автор
заслуживает

диссертации

-

присуждения

Симоненко
искомой

Андрей
ученой

Александрович
степени

юридических наук по специальности 12.00.08 -

кандидата

уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки).

Заведующий кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики ]
доктор юридических наук, профессор

И.о. директора
юридического института РУДН
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/С

2019 г.

Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Тел.: +7 (495) 434-41-12
E-mail: ugolovnoejpravo@list.ru
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