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О направлении отзыва на автореферат

Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат 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.

Приложение: 1. Отзыв на автореферат № 152/с - 6607 от 28.11.2019 г.

экз. № 1, на 3 листах, несекретно, в адрес.

Заместитель начальника Института -  
начальник отдела Н. П. Фролкин
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Симоненко Андрея Александровича «Уголовно
правовое противодействие заведомо незаконному уголовному 
преследованию», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Защита законных прав и свобод личности одна из основных функций 

государства. Однако, как справедливо отмечает диссертант, на сегодняшний 

день имеют место отдельные факты, заключающаяся в незаконном 

уголовном преследовании некоторых категорий лиц. Указанное негативно 

сказывается на соблюдении принципов правосудия, подрывает доверие 

граждан к органам власти, фундаментально нарушает права человека и 

гражданина.

Данную проблему автор диссертации рассматривает через призму 

защиты прав предпринимателей, пострадавших от «заказного» уголовного 

преследования, принимая во внимание, что эта проблема касается и иных 

лиц, не имеющих отношение к предпринимательской деятельности.

Проанализировав содержание автореферата можно утверждать, что 

теоретические положения и выводы, изложенные в нем, представляются, в 

основном, обоснованными и достоверными. Указанное достигается за счет 

образующего эмпирическую базу исследования широкого массива 

фактического материала репрезентативно представленного как в 

количественной, так и во временной составляющих. Судя по автореферату 

достоверность и репрезентативность сделанных автором выводов достигнуты 

за счет того, что автор использовал статистические сведения (за 2010-2018 

года); материалы 27 уголовных дел о преступлениях, связанных с заведомо 

незаконным уголовным преследованием; практики Верховного Суда 

Российской Федерации, относящейся к теме исследования; информационно

аналитические материалы о состоянии законности и правопорядка, о работе 

прокуратуры (за 2014-2018 года), докладные записки прокуратур субъектов
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Российской Федерации; результаты анкетирования экспертов (всего 255 

человек, включая прокуроров, судей, следователей, дознавателей).

Научную новизну исследования образуют: во-первых, выявленные 

теоретические проблемы в исследуемой области, во-вторых, рекомендации и 

предложения по разрешению выявленных проблем.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат 

диссертации вызвал ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в 

процессе публичной защиты.

1. Задачи исследования должны формулироваться конкретно и ясно. 

Они должны облекаться в форму конечного результата цели исследования 

(«установить», «определить», «выявить» и т.д.). В этой связи представляется 

нецелесообразным подход автора, в соответствии с которым, задачи 

исследования начинаются со слов: «исследовать», «изучить». В данном 

случае неясен конечный результат, которого стремится достигнуть автор.

2. В заключение автореферата диссертации должны быть изложены 

итоги исследования (теоретические выводы и практические рекомендации), 

перспективы дальнейшей разработки темы. Вместе с тем, автор ограничился 

исключительно перечислением пунктов содержания данного раздела, без 

уточнения лично им достигнутых результатов и перспектив дальнейшей 

разработки темы исследования. Указанное не позволяет в достаточной 

степени оценить личный вклад автора в развитие уголовно-правовой науки.

Следует отметить, что указанные замечания носят во многом 

дискуссионный характер, существенно не снижают научной ценности и 

практической значимости проведенного А. А. Симоненко исследования.

Вывод: оценивая на основании представленного автореферата,

подготовленную А. А. Симоненко диссертацию в соответствии с критериями 

актуальности, обоснованности, достоверности, новизны, теоретической и 

практической значимости можно сделать вывод о ее соответствии 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Судя по автореферату диссертация
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представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся 

научно обоснованные рекомендации, имеющие существенное значение для 

науки отечественного уголовного права.

Диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а её автор -  Симоненко Андрей 

Александрович -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат диссертации А. А. Симоненко подготовлен 

доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин кандидатом юридических 

наук Авдониным Игорем Валерьевичем и преподавателем кафедры 

Ананьевой Екатериной Евгеньевной, обсужден и одобрен на заседании 

кафедры (протокол № 14 от 26 ноября 2019 г.).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 

8 (499) 798-90-94 или 8 (499) 798-96-85, е-гг

Доцент кафедры УПД 
кандидат юридических наук

£ 7  ноября 2019 г.

И. В. Авдонин

Преподаватель кафедры УПД 

ноября 2019 г.

Е. Е. Ананьева

И. В. Рябцев
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