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Уважаемая Оксана Сергеевна!
Направляем

В ам

отзывы

на

автореф ераты

диссертаций

Берестенникова А .Г., Вавилина М .В., Симоненко А .А ., принятых к защите в
диссертационных

советах

при

Университете

прокуратуры

Российской

Федерации.

Приложения: 1. О тзы в на автореферат диссертации Берестенникова А .Г.,
№
~s , на Ч листах.
2. Отзыв на автореферат диссертации Вавилина М .В.,
№ /6g/pj/jzstf , на ^ листах.
3. О тзы в на автореферат диссертации Симоненко А.А.,
N itez/ps/jss't/ . на
листах.
Все приложения - только в адрес.

Заместитель командира войсковой части
полковник

B.C . Ш ишлов

У н и верси тет про кур атуры
Российской Ф ед ерац и и

ПОСТУПИЛО;
Ву Ш

■//
~оЧ&%

о т з ыв
на автореферат диссертации Симоненко Андрея Александровича
«У головно-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

Актуальность
правового

диссертационного

противодействия

исследования

заведомо

проблем

незаконному

уголовно
уголовному

преследованию определяется широким спектром имеющихся проблем и
противоречий как в правоприменительной практике, так и в правовом
регулировании

уголовной

ответственности

за

незаконное

возбуждение

уголовного дела, привлечение заведомо невиновного лица к уголовной
ответственности, а также за иные деяния, связанные с заведомо незаконным
уголовным
совершенно

преследованием.
справедливо

Автором

диссертационного

отмечается

наличие

у

исследования

законодателя

явного

приоритета в сторону снижения уровня уголовно-правового давления на
бизнес. Такой курс осущ ествляется законодателем через конструирование
привилегированных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм
для предпринимателей, соверш ивш их экономические преступления, а также
через защ иту их от незаконного уголовного преследования.
Фактически,

в

настоящее

время

имеет

место

особый

уголовно

правовой и уголовно-процессуальный режим для представителей бизнессообщ ества, что несовместимо с фундаментальными принципами уголовного
и уголовно-процессуального права, а также создаёт существенные трудности
в борьбе с экономической преступностью.
А втором диссертационного исследования справедливо критикуется
действующ ая редакция ст. 299 УК РФ , плохая работа которой связана как с
формулировкой

уголовно-правовой

правоприменительной практики.

нормы,

так

и

с

проблемами

2

Представленное

Симоненко

А.А.

диссертационное

исследование

не только развивает и углубляет теоретические основы уголовно-правового
противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию, но, в
первую очередь, имеет существенное практическое значение. Результаты
исследования создаю т основу для решения проблем правоприменительной
практики,

возникаю щих

проявлений

заведомо

в

ходе

уголовно-правовой

незаконного

уголовного

оценки

различных

преследования.

Особую

ценность представляю т предложенные автором перспективные направления
соверш енствования уголовно-правовых норм об ответственности за заведомо
незаконное уголовное преследование.
Основные выводы и предложения, содержащиеся в автореферате,
характеризуются научной новизной. Так, автор, основываясь на результатах
проведённого

теоретического

исследования,

а

также

на

исследовании

обширного эмпирического материала, определяет факторы, снижающие
эффективность уголовно-правового противодействия заведомо незаконному
уголовному

преследованию,

уточняет

содержание

признаков

составов

преступлений, предусмотренных ст. 299 У К РФ , разрабаты вает частные
правила

их

квалификации,

выявляет

и

теоретически

обосновывает

законодательные просчёты, допущенные при конструировании упомянутой
уголовно-правовой

нормы.

Заслуживает

внимания

предложение

Симоненко А.А. по корректировке современной уголовной политики в сфере
противодействия

заведомо

незаконному

уголовному

преследованию

субъектов предпринимательской деятельности.
Результат изучения автореферата позволяет утверж дать, что научные
положения

и выводы

получены

лично

соискателем

с использованием

необходимых методов научного познания, научно обоснованы и достоверны.
Результаты и выводы, полученные автором, могут быть использованы в
правотворческой деятельности, в научных исследованиях, дидактическом
обеспечении

образовательного

процесса

сотрудников правоохранительных органов.

и

повышения

квалификации
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На основании изложенного можно сделать вывод, что в выполненном
автором исследовании содержится решение научной задачи, имеющей
сущ ественное

значение

для

теории

и

практики

уголовно-правового

противодействия заведом о незаконному уголовному преследованию.

Вывод:
1.

Диссертация

правовое

Симоненко

противодействие

Андрея

Александровича

заведомо

«У головно

незаконному

уголовному

преследованию » представляет собой научное исследование на актуальную
тему,

выполненное

самостоятельно,

содержащ ее

новизну,

имеющее

теоретическое и практическое значение.
2.

Выполненная

«У головное

право

работа

и

соответствует

криминология;

специальности

12.00.08

уголовно-исполнительное

-

право»,

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, является
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи,

имеющей

законодательства

существенное
и

значение

правоприменительной

для

совершенствования

деятельности,

а

её

автор

Симоненко Андрей Александрович заслуживает присвоения ученой степени
кандидата юридических наук.
О тзыв

подготовлен

при

участии

доцента

кафедры

кандидата

юридических наук, доцента Стёпина Д.С., преподавателя кафедры кандидата
юридических

наук

П опова

А.С.

Отзыв

на

автореф ерат

диссертации

рассмотрен и одобрен на заседании кафедры, протокол № 8 от 01 ноября
2019 г.
Заместитель начальника кафедры уголовно-правовы х дисциплин
войсковой части 25Г"7
А.И. Дзёган
ft ноября 2019 г.
Подпись Д зёгана А Ж За
Начальник отдела кадро
С .В . Романов
ft?

ноября 2019 г. \ 0
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