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Наличие в уголовном законе номы, предусматривающей ответственность за
заведомо

незаконное

уголовное

преследование,

является

одной

из

гарантий

беспрепятственной реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с тем, при установлении уголовной ответственности за совершение данного
противоправного деяния российским законодателем допущен ряд очевидных просчётов,
затрудняющих не только эффективную защиту конституционных прав и свобод человека и
гражданина, но и назначение справедливого наказания лицам, виновным в совершении
данного преступления. В связи с изложенным, актуальность избранной соискателем темы
исследования не вызывает сомнений.
Научная

новизна

работы

является

одним

из

большого

числа

достоинств

исследования. Многие положения, выработанные соискателем, являются новаторскими, в
частности, предложенная редакция ст. 299 УК РФ «Заведомо незаконное уголовное
преследование». Свое предметное выражение новизна работы нашла в положениях и
выводах, выносимых на защиту (с. 8-13).
Достоверность

полученных в работе выводов подтверждается достаточной

эмпирической базой, в качестве которой автором, среди прочего, задействованы:
статистические сведения, материалы уголовных дел, судебная практика, результаты
анкетирования, а также личный опыт прокурорского надзора.
Выводы

и

предложения

автора

получили

надлежащую

апробацию

в

12

опубликованных научных работах (из них 6 публикаций размещено в «перечне ВАК
Министерства образования и науки РФ»), в ходе заседаний международных практических
ф орум ов, кругл ы х столов, а такж е в процессе их внедрения в практи ческую деятельность

прокуратуры Воронежской области и учебный процесс юридического факультета
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Труд А.А. Симоненко производит положительное впечатление. Многие выводы и
предложения, высказанные автором в работе, заслуживают поддержки. Следует, в
частности, согласиться с тем, что указанное в ч. 3 ст. 299 УК РФ общественно опасное
последствие в виде прекращения предпринимательской деятельности отличается высоким
уровнем неопределенности, а признать незаконное возбуждение уголовного дела причиной
наступления указанных последствий невозможно (с. 10); необходимо расширить сферу
действия ст. 299 УК РФ таким образом, чтобы в ней предусматривалась ответственность за
все проявления заведомо незаконного уголовного преследования (с. 13); санкции за
заведомо незаконное уголовное преследование должны быть более строгими, нежели
санкции общих норм об ответственности за умышленные должностные преступления
(ст. 285 и 286 УК РФ), поскольку заведомо незаконное уголовное преследование является
наиболее опасной разновидностью должностных преступлений (с. 30).

В то же время, отдельные отстаиваемые автором на страницах автореферата
диссертации подходы и положения представляются дискуссионными.
1. Использованный соискателем вариант формулирования диспозиции ч. 1 ст. 299
УК РФ путём установления закрытого перечня возможных вариантов действий (с. 31)
представляется небесспорным. Как известно, казуистический прием нередко порождает
правовые пробелы, что и произошло в данном случае. В частности, за рамками указанного
перечня по труднообъяснимым причинам оказались незаконное задержание, личный обыск
подозреваемого и применение к нему меры пресечения до предъявления обвинения. К тому
же изложение законодательного материала подобным образом является громоздким и
затрудняет восприятие содержания ст. 299 УК РФ. Поэтому не видим оснований для отказа
от использования в ст. 299 УК абстрактного приема.
2. Не разделяем мы также мнения соискателя о необходимости отказа от
использования в ст. 299 УК РФ квалифицирующего признака «из корыстной или иной
личной заинтересованности», поскольку данный признак оказывает существенное влияние
на типовую степень общественной опасности содеянного.
Вместе с тем, изложенные в настоящем отзыве замечания носят частный и
дискуссионный характер и не умаляют несомненных достоинств представленной работы.
Автором выполнена комплексная, законченная и творческая научно-квалификационная
работа, которая содержит решение актуальной задачи, имеющей значение для развития
уголовно-правовой
предусмотренным

науки.

Диссертация

пунктами

9-14

в полной

Положения

о

мере

соответствует

присуждении

ученых

критериям,
степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842
(в ред. от 01.10.2018). Поэтому ее автор-А н дрей Александрович Симоненко - заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
- уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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