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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Симоненко Андрея Александровича на тему
«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

Тема диссертации А. А. Симоненко посвящена актуальным политико
правовым и теоретико-прикладным вопросам ответственности за заведомо
незаконное

уголовное

преследование.

средства противодействия

Имеющиеся

общественно опасным проявлениям заведомо

незаконного уголовного преследования не отличаются
этом, в частности,
юридические

уголовно-правовые

совершенством. Об

свидетельствуют допущенные законодателем технико

просчеты

при

конструировании

корреспондирующих

специальных (ст. 299 УК РФ) и общих (ст. 285 и 286 УК РФ) запретов,

образующих нормативную основу противодействия заведомо незаконному
уголовному преследованию. Актуальность проведенного диссертационного
исследования предопределена также тем, что его автор не ограничивается
установлением формально-логических факторов, снижающих эффективность
предусмотренных уголовным законом мер ответственности за заведомо
незаконное

уголовное

преследование.

обращает внимание на то, что
целях

противодействия

Симоненко

справедливо

осуществленная законодателем в 2016 г. в

незаконному

новеллизация ст. 299 УК РФ
благоприятный

А.А.

уголовному

преследованию

была обусловлена стремлением создать

уголовно-правовой

и

уголовно-процессуальный

режим

исключительно для одной категории потенциальных субъектов уголовной
ответственности - предпринимателей. Однако, по его мнению, основанному
на глубоком теоретико-прикладном исследовании преступных проявлений
заведомо незаконного уголовного преследования и уголовно-правовых
средств противодействия этим разновидностям преступного поведения
должностных лиц,

избранный законодателем режим уголовно-правового

регулирования предпринимательских отношений
основополагающим

не соответствует как

принципам уголовного права, так и современным

криминологическим реалиям. С этим выводом диссертанта нельзя не
согласиться, так же как и с его утверждением о назревшей

необходимости

в переориентации законодательных и правоприменительных усилий на
равную охрану всех лиц, независимо от их социального статуса, от
незаконного уголовного преследования.
Фундаментальную основу для отмеченных выше
положений

и

выводов

политико-правового

доктринальных

характера

образует

осуществленный диссертантом системный анализ современного состояния
органично взаимосвязанных и взаимодействующих на уровне позитивного
уголовного права и практики его реализации специальных и общих норм,
содержащихся соответственно в ст. 299 и ст. ст. 285 и 286 УК РФ. При
наличии выявленных диссертантом пробелов и внутрисистемных коллизий в
рамках уголовно-правового пространства, очерченного этими нормами,
становится очевидной необходимость формулирования на доктринальном
уровне актуальных, обладающих научной новизной

законопроектных и

правоприменительных решений, направленных на дальнейшую оптимизацию
существующих

и

конструирование

новых

уголовно-правовых

средств

противодействия заведомо незаконному уголовному преследованию. Судя по
автореферату, А.А. Симоненко успешно справился с концептуальной идеей
исследования.

В

диссертации

обоснована

целесообразность

конструирования

специальной нормы об ответственности за заведомо незаконное уголовное
преследование с расширением сферы ее действия по сравнению с ныне
действующей нормой чт. 299 УК РФ (С. 12-13); уточнения признака
«незаконности» уголовного преследования (С. 13);
конструирования

состава соответствующего

типу

обязательных

признаков

последствия,

целеполагание и мотивацию виновного (С. 13). О научной

разработанные

А.А.

систему

по

не

диссертационного

в

преступления

формального,

новизне

включающего

доказана необходимость

исследования

Симоненко

свидетельствуют

частные

правила

также

квалификации

преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ.
Эти и другие

содержащиеся в диссертации теоретические выводы и

законопроектные новации представляются достоверными, опирающимися на
солидную нормативную, теоретическую и эмпирическую базы исследования.
Основные
отражены в

научные результаты

диссертационного

12 научных публикациях, из которых 6 -

исследования
в изданиях,

включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов.
Концептуальные

идеи

и положения

диссертационного

исследования

доведены автором до сведения научной общественности путем освещения их
на 6 научно-практических конференциях.

Результаты работы внедрены в

практическую деятельность прокуратуры Воронежской области, а также в
учебный процесс юридического факультета Университета прокуратуры
Российской Федерации.
Положительно оценивая

исследование в целом, хотелось бы обратить

внимание на логически не безупречное

суждение диссертанта о том,

в

системе взаимодействующих ныне общих и специальных норм баланс
должен быть смещен в сторону специальной нормы, посредством которой
необходимо

максимально полно

охватить

все

проявления

заведомо

незаконного уголовного преследования (С. 12). Очевидно, что при таком

законодательном решении

специальная норма ст. 299 УК имеет шанс

превратиться в общий уголовно-правовой запрет.
Высказанное замечание не
прикладной уровень
представляющего

снижает достаточно высокий теоретико

диссертационного исследования А.А. Симоненко,

собой

самостоятельно

выполненную

завершенную

научно-квалификационную работу монографического характера.
Автореферат диссертации на тему «Уголовно-правовое противодействие
заведомо незаконному уголовному преследованию»
вывод, что проведенное

позволяет сделать

исследование является научно-квалификационной

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для
теории уголовного права, отвечает требованиям абз. 2 п. 9 Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утв. постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 2 августа 2016 г.), соответствует
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право, а его автор - Симоненко Андрей Александрович
заслуживает

присуждения

ему

искомой

юридических наук.
И. о. проректора по научной работе
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
доктор юридических наук, профессор

ученой

степени

кандидата

