
отзыв
научного руководителя о диссертации Некоза Аркадия Сергеевича на тему 
«Уголовная ответственность за подстрекательство к преступлению», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Диссертационное исследования А.С. Некоза посвящено актуальной теме. В 
нем разработан комплекс весьма значимых для современной юриспруденции 
теоретических и прикладных вопросов уголовной ответственности за 
подстрекательство к преступлению. В уголовно-правовой науке, при всем том, что 
проблематика соучастия в преступлении составляет ее важную часть, 
подстрекательству как самостоятельному предмету юридического анализа, 
уделяется крайне незначительное внимание. Как следствие слаборазработаннымк 
остаются такие принципиальные аспекты темы подстрекательства, как его 
правовая природа, место в конструкции института соучастия при различных 
основах его построения, инструментальная методика квалификации 
подстрекательства как элемента соучастия и как самостоятельного преступления, 
оценка предписаний российского уголовного закона о подстрекательства в 
контексте соответствия норм и принципам международного права и др. Все это, в 
конечном итоге, определяет потребность в проведении дополнительного анализа 
подстрекательства, своевременным и качественным ответом на которую можно 
считать диссертацию А.С. Некоза.

Диссертация А.С. Некоза представляет собой самостоятельно выполненную, 
методологически выдержанную, логически завершенную, основанную на 
результатах комплекса эмпирических и теоретических исследований, научно
квалификационную работу, научная новизна которой состоит в решении ряда 
актуальных теоретико-прикладных проблем ответственности за подстрекательство, 
основанном на сочетании основных положений акцессорной теории соучастия и 
теории самостоятельной ответственности соучастников.

В работе обосновано авторское понимание противоречий между 
акцессорностью подстрекательства и его самостоятельной криминализацией; дана 
характеристика правовой природы подстрекательства; раскрыто содержание 
объективных и субъективных признаков состава подстрекательства к 
преступлению; проведена оценка положений УК РФ о подстрекательстве с точки 
зрения международных стандартов прав человека и безопасности; разработана 
авторская методика уголовно-правовой квалификации подстрекательства; 
сформулированы предложения по квалификации отдельных преступлений, 
объективная сторона которых состоит в склонении иных лиц к совершению 
противоправных деяний; обоснованы авторские предложения по оптимизации 
уголовного законодательства об ответственности за подстрекательство.



Сформулированные в диссертации выводы и положения дополняют и 
развивают отечественную доктрину соучастия в преступлении, а потому имеют 
значение для развития науки уголовного права в целом. Диссертация содержит 
также научно обоснованные выводы и рекомендации, которые могут быть 
использованы в практике квалификации преступлений, при решении проблем 
отграничения отдельных преступлений от проявлений соучастия в преступлении, в 
правотворческой деятельности при решении вопросов, связанных с 
совершенствованием отечественного уголовного закона.

Во время подготовки диссертации А.С. Некоз проявил себя как 
состоявшийся молодой ученый, способный самостоятельно ставить и решать 
значимые научные задачи, собирать, обобщать и анализировать теоретический и 
эмпирический материал, делать оригинальные выводы, участвовать во внедрении 
результатов теоретического анализа в практику.

Диссертация Аркадия Сергеевича Некоза на тему «Уголовная 
ответственность за подстрекательство к преступлению» соответствует 
требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, к кандидатским диссертациям, и может быть представлена 
к защите, а ее автор -  А.С. Некоз заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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