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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена значи

тельной общественной опасностью преступлений, нарушающих конституцион

ные принципы правосудия, неотъемлемое право каждого на справедливое су

дебное разбирательство. Привлечение к уголовной ответственности заведомо 

невиновного и незаконное возбуждение уголовного дела являются одними из 

серьезных нарушений конституционных принципов правосудия.

Актуальность и научная новизна представленной диссертации состоят в 

том, что она является одной из немногих работ, в которой на монографическом 

уровне в комплексном виде исследованы уголовно-правовые нормы о незакон

ном уголовном преследовании, обоснованы предложения по совершенствова

нию уголовного законодательства РФ, практики его применения и предложены 

пути дальнейшего научного анализа уголовного противодействия противоправ

ному уголовному преследованию.

Успешное применение А. Симоненко методологического аппарата, само

стоятельность положений, основанных на результатах творческих поисков и пра

воприменительной деятельности судов, правоохранительных органов, позво

лили диссертанту обосновать выводы и предложения по совершенствованию
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норм об уголовной ответственности за незаконное уголовное преследование, ре

комендации для правоприменителей по вопросам противодействия рассматрива

емым преступлениям.

Достоверность выводов и предложений подтверждается эмпирической ба

зой. Диссертант проанализировал официальные сводные отчеты о преступности 

в России по форме Ф.491 за 2010-2018 г.; сводные отчеты о результатах надзора 

за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства по 

форме НСиД за 2016-2018 г.; сводные отчеты о реабилитации лиц в порядке, 

установленном главой 18 УПК по форме Р за 2016-2018 г.; материалы 27 уголов

ных дел о преступлениях с заведомо незаконным уголовным преследованием; 

данные практики Верховного Суда РФ; докладные записки прокуратур субъектов 

РФ. Соискателем в 2017-2018 г. были проанкетированы 255 экспертов (95 проку

роров, 45 судей, 36 следователей Следственного комитета РФ, 39 следователей 

органов внутренних дел РФ, 40 дознавателей органов внутренних дел РФ). При 

подготовке исследования А. Симоненко использовал личный опыт прокурор

ского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного рас

следования.

Удачной следует признать структуру диссертации, состоящей из трех 

глав, объединяющих семь параграфов.

В Главе 1 «Уголовно-политические и социально-правовые предпосылки 

уголовной ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование» 

А. Симоненко, проанализировав уголовную политику государства по преследо

ванию предпринимательского сообщества, приходит к выводу о необходимости 

его защиты от необоснованного уголовно-правового воздействия. Вместе с тем 

есть основания согласиться с предложением соискателя, что такую защиту инте

ресов определенной социальной группы общества (предпринимательское сооб

щество) следует осуществлять на одинаковых основаниях с уголовно-правовой 

охраной других членов российского общества. Действующее законодательство 

свидетельствует, что современные уголовно-правовые и уголовно-процессуаль

ные нормы говорят о создании особого привилегированного уголовно-правового
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режима для предпринимателей (первое положение, выносимое на защиту, с. 3, 9, 

18-24, и др.). Положения уголовного законодательства, включая нормы о неза

конном уголовном преследовании, должны быть равными для всех лиц, незави

симо от каких-либо условий и обстоятельств (с. 32-39).

Заслуживает поддержки обоснованный вывод А. Симоненко, что законо

дательные неточности при конструировании специальных норм за незаконное 

уголовное преследование (ст. 299 УК) снижают эффективность уголовно-право

вого противодействия этому деянию. Различная уголовно-правовая оценка сход

ных преступных проявлений незаконного уголовного преследования не соответ

ствует правилам дифференциации и индивидуализации уголовной ответственно

сти и принципу справедливости. В практике складывается ошибочное мнение, 

что преступными являются только акты незаконного уголовного преследования, 

предусмотренные специальными нормами. О действии общих норм об ответ

ственности за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК) правоприменители 

нередко не вспоминают (второе, третье и восьмое положения, выносимые на за

щиту, с. 10-12, 59).

Преступления, предусмотренные ст. 299 УК, совершаются, но вынесенных 

обвинительных приговоров, по мнению специалистов, меньше в пять и более раз 

фактически совершенных общественно опасных деяний. В дополнение к этому 

сотни случаев незаконного уголовного преследования, охватываемые общими 

нормами о должностных преступлениях, не получают надлежащей уголовно

правовой оценки по ст. 285 или 286 УК (привлечение к уголовной ответственно

сти лица, подлежащего обязательному освобождению от уголовной ответствен

ности; утверждение прокурором обвинительного заключения (обвинительного 

акта, обвинительного постановления) в отношении невиновного лица либо лица, 

подлежащего обязательному освобождению от уголовной ответственности, и 

направление уголовного дела в суд; поддержание государственного обвинения 

при наличии императивных оснований для прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и др.) (с. 57 и др.). Неприменению общих норм спо-
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собствуют и не всегда удачные рекомендации по применению правил конкурен

ции общей и специальной норм, части и целого, Верховного Суда РФ.

Заслуживает внимания вывод А. Симоненко, что даже с законодательными 

неточностями, но имеющиеся уголовно-правовые нормы в виде специальных (ч. 

1-3 ст. 299 УК) и общих (ст. 285-286 УК) позволяют в настоящее время в доста

точной степени противодействовать преступлениям по незаконному уголовному 

преследованию (с. 43, 60, 64-65).

Анализу составов преступлений, закрепленных ст. 299 УК, посвящены по

ложения Главы 2 диссертации «Уголовно-правовые нормы об ответственности 

за незаконное уголовное преследование и проблемы их применения».

Следует согласиться с выводом А. Симоненко, что незаконным возбужде

ние уголовного дела будет не только при его осуществлении без повода или ос

нования, указанных в ст. 140 УПК, как необходимых условий возбуждения уго

ловного дела, но и при наличии обстоятельств, названных в ст. 24 УПК (отсут

ствие события преступления (п. 1 ч. 1 статьи); истечение сроков давности уго

ловного преследования (п. 3 ч. 1 статьи); отсутствие заявления потерпевшего, 

если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК (п. 5 ч. ч. 1 статьи); и 

др.;). Незаконным возбуждение уголовного дела будет и при отсутствии заклю

чения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, ука

занных в п. 2 и 2 1 ч. 1 ст. 448 УПК, либо при отсутствии согласия соответственно 

Совета Федерации или Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение 

уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указан

ных в п. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК). Следует согласиться с 

диссертантом, что возбуждение уголовного дела при наличии указанных обсто

ятельств будет незаконным даже при наличии поводов и основания для возбуж

дения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК (с. 74-75). Правильно от

мечает соискатель, что незаконный характер возбуждения уголовного дела опре

деляется путем толкования с применением положений, предусмотренных ст. ст.
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24, 27, 140, 146 УПК и др. (с. 77).

Заслуживает внимания вывод соискателя об отсутствии причинно-след

ственной связи между незаконным возбуждением уголовного дела и последстви

ями, указанными в ч. 3 ст. 299 УК (четвертое положение, выносимое на защиту, 

с. 11, с. 80 и др.). Возбуждение уголовного дела не способно повлечь предусмот

ренные в статье вредные последствия. Можно поддержать вывод соискателя, что 

последние могут быть причинены поведением иных лиц.

Понятие в виде прекращения предпринимательской деятельности может 

раскрываться по-разному. Следует согласиться с А. Симоненко, что такое пре

кращение означает остановку деятельности навсегда (с. 80-81 и др.).

Проблемы совершенствования уголовно-правового противодействия заве

домо незаконному уголовному преследованию диссертант рассматривает в 

Главе 3 работы. Убедительными представляются доводы соискателя о необходи

мости сохранения специальных норм об ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование (с. 180-184 и др.).

Соискатель предлагает авторскую редакцию незаконного уголовного пре

следования на основе ст. 299 УК в виде преступления с формальным составом 

без указания мотива и цели преступления (девятое положение, выносимое на за

щиту, с. 14, 187-195). Заслуживает внимания мнение диссертанта, что в ст. 299 

УК следует избегать понятий, не имеющих раскрытия в уголовном и уголовном- 

процессуальных законах. Санкции за заведомо незаконное уголовное преследо

вание, по мнению А. Симоненко, должны быть более строгими, чем санкции об

щих норм об ответственности за должностные преступления (ст. 285 и 286 УК), 

с учетом, что заведомо незаконное уголовное преследование - один из опасных 

видов должностных преступлений (с. 198-203).

Интересным и значимым в практическом отношении является предложе

ние А. Симоненко дать соответствующие рекомендации по квалификации заве

домо незаконного уголовного преследования, внеся дополнения в действующие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. «О практике

5



применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголов

ной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной эко

номической деятельности» и от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по де

лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж

ностных полномочий» (с. 160, 177 и др.).

В работе имеются другие интересные и заслуживающие внимания выводы 

и предложения соискателя: о квалификации по ст. 299 УК привлечения к уголов

ной ответственности лица, совершившего общественно опасное деяние, но не 

обладающего признаками субъекта преступления (невменяемого, малолетнего), 

осознаваемое должностным лицом органа предварительного расследования (с. 

99); о необходимости квалификации по совокупности преступлений, предусмот

ренных ст. 299 и 303, 299 и 302 или 301, или 290 УК (с. 127-129); и др.

Как и в любой научной работе в диссертации имеются дискуссионные по

ложения и неточности.

1. Диссертант основным непосредственным объектом привлечения заве

домо невиновного к уголовной ответственности и незаконного возбуждения уго

ловного дела признает интересы правосудия в широком их понимании (с. 73-74, 

96 и др.). Названное раскрытие основного непосредственного объекта анализи

руемых преступлений является распространительным. Таким объектом предпо

чтительнее признавать общественные отношения по обеспечению нормальной 

деятельности органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания по 

осуществлению уголовного преследования. Соискатель обосновано ограничи

вает содержание уголовного преследования, не включая в него меры пресечения, 

которые применяются как следователем, так и судом (с. 40-41). При предложен

ном А. Симоненко понимании основного непосредственного объекта преступле

ний, предусмотренных ст. 299 УК, эти преступления, получается, посягают и на 

деятельность суда, что правильно опровергается диссертантом (с. 124-126).

2. Дискуссионным, представляется, положение пятое, выносимое на за

щиту, согласно которому преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК, при
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знается оконченным с момента принятия процессуального решения по обвине

нию заведомо невиновного лица, закрепленного в постановлении о привлечении 

в качестве обвиняемого, обвинительных акте или постановлении (с. 12, 101-114, 

165 и др.). Диссертант обосновывает, что предъявление обвинения (ознакомле

ние лица с процессуальным актом, в котором сформулировано обвинение) не 

входит в объективную сторону состава рассматриваемого преступления. Когда 

соискатель аргументировал содержание понятия прекращения предпринима

тельской деятельности, то убедительно обосновывал необходимость его узкого 

толкования, с учетом принципа гуманизма и конституционного положения о тол

ковании неустранимого сомнения в виновности лица в его пользу. Определяя 

пределы объективной стороны исследуемого преступления, А. Симоненко, 

наоборот, дает расширительное его раскрытие.

Рассматриваемое положение является в настоящее время одним из слож

ных и толкуемых неоднозначно как в доктрине, так и в правоприменении. Одной 

из причин такой многозначности являются недостатки законодательного описа

ния признаков состава привлечения заведомо невиновного к уголовной ответ

ственности. Ни уголовные материальное, ни процессуальное законодательства, 

называя уголовную ответственность, ее дефиницию не содержат. В настоящее 

время применительно к составу привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности применяют традиционное раскрытие, данное судебной практи

кой в прошлые десятилетия и воспринятое доктриной уголовного права. Под 

привлечением заведомо невиновного к уголовной ответственности понималось 

и понимается вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиня

емого, а не постановление обвинительного приговора. При проведении предва

рительного расследования в форме дознания привлечение лица к уголовной от

ветственности фиксируется в обвинительных акте или постановлении.

С предложенным А. Симоненко раскрытием объективной стороны состава 

преступления, установленного ч. 1 ст. 299 УК, нельзя согласиться по следующим 

основаниям. Анализ статей УПК: 171 «Порядок привлечения в качестве обвиня

емого», 172 «Порядок предъявления обвинения», 225 «Обвинительный акт», 2267
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«Окончание дознания в сокращенной форме» и др., свидетельствует, что предъ

явление правоприменителем обвинения лицу является необходимым действием. 

Невыполнение или невозможность обвиняемого в установленный законом срок 

ознакомиться с предъявленным обвинением приводит к рассмотрению дела вме

сто сокращенной формы дознания к расследованию в общем порядке. По суще

ству, обвинительное постановление утрачивает значение.

Сложный характер объективной стороны анализируемого преступления 

проявляется и в том, что вынесенные дознавателями обвинительные акт, поста

новление приобретают юридическое значение после их утверждения начальни

ком органа дознания (ч. 4 ст. 225, ч. 2 ст. 2267 УПК), то есть необходимы два 

обязательных действия двух должностных лиц. Предъявление обвинения дозна

вателем обвиняемому до или после утверждения начальником органа дознания в 

УПК не урегулировано, на практике встречаются оба варианта. Предъявление 

обвинения обвиняемому является гарантией обеспечения права личности знать, 

в чем она обвиняется, права на дальнейшее законное справедливое судебное раз

бирательство, предусмотренное Международным пактом о гражданских и поли

тических правах человека и гражданина 1966 г. (ст. 9). Обоснование объективной 

стороны анализируемого преступления с обязательным вхождением в нее предъ

явления обвинения расширяет пределы добровольного отказа лица от соверше

ния преступления, что свидетельствует о гуманизме уголовного права.

Объективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной от

ветственности включает наряду с вынесенными постановлением о привлечении 

в качестве обвиняемого, обвинительными актом, постановлением обязательно 

предъявление обвинения лицу (а при дознании -  еще и утверждение вынесенного 

процессуального решения начальником органа дознания).

3. Рассматривая различия между признаками составов о должностных пре

ступлениях (ст. 285 и 286 УК) при квалификации заведомо незаконного уголов

ного преследования, соискатель акцент делает на наличие или отсутствие в дей

ствиях должностного лица мотива корыстной или иной личной заинтересован

ности (с. 139 и др.). При разграничении этих преступлений учитывать мотив и



цель нужно, но только после установления содержания должностных полномо

чий (входят или не входят в компетенцию виновного).

4. Имеются замечания по оформлению работы, встречается разное изложе

ние слов, терминов: вместо используемых в диссертации и принятых в доктрине 

соискатель иногда употребляет формулировки: «предусмотренных частью чет

вертой статьи 20 УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)»; «отсутствие заключения 

суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в 

пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 448 УПК РФ» (с. 75 и др.).

В доктрине и судебной практике используются выражения «материаль

ный», «формальный» состав преступления. В диссертации используется приме

нительно к ч. 3 ст. 299 УК выражение «имеет материальную законодательную 

конструкцию» (с. 84, 93, 124). На с. 119 применяется формулировка «формальная 

конструкция состава преступления», написано «активные действия», нужно 

«действия» ( с. 171), «Нормативные акты» вместо «Нормативные правовые 

акты» (с. 213).

Однако сделанные замечания носят дискуссионный характер, а некоторые 

из них являются и не замечаниями, а предложениями к анализу и развитию опре

деленных идей и взглядов.

Предложения диссертанта нашли отражение в двенадцати научных публи

кациях, шесть из которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень ве

дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук; выступлениях на конференциях, круглых сто

лах, учебном процессе.

В результате анализа диссертационной работы А. Симоненко следует за

ключить, что она представляет собой единое целостное исследование, которое 

отличается хорошим теоретическим и практическим уровнем, является самосто

ятельной и законченной работой монографического характера, обладающей
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научной новизной, достоверностью основных положений и выводов, что свиде

тельствует о личном вкладе автора в науку.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, работа в целом 

написана хорошим литературным языком.

На основании изложенного можно сделать вывод, что работа Симоненко 

Андрея Александровича «Уголовно-правовое противодействие заведомо неза

конному уголовному преследованию» соответствует требованиям ч. 1 п. 9 Поло

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Андрей 

Александрович Симоненко заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминоло

гия; уголовно-исполнительное право.
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