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Актуальность темы диссертации. Вопросы соучастия в преступлении 

до настоящего времени являются одними из самых проблемных как в теории 

уголовного права, так и в практике применения норм, составляющих этот 

институт. При этом, как ни парадоксально, ряд аспектов, связанных с 

пределами ответственности за подстрекательство к преступлению не 

получили должного рассмотрения на доктринальном уровне. В частности, к 

явно пробельным моментам следует отнести вопросы, связанные с уяснением 

юридической природы подстрекательства к преступлению, оценкой 

допустимости использования положений акцессорной теории соучастия для 

определения оснований и пределов ответственности подстрекателей к 

преступлению, определением социальной обусловленности криминализации 

подстрекательства в качестве самостоятельного преступления, оценкой 

положений российского законодательства, предусматривающего 

ответственность за подстрекательство к преступлению, требованиям норм 

международного права. Обозначенные вопросы, которые успешно были 

исследованы в рецензируемой диссертации, представляют несомненный 

интерес для теории уголовного права. Глубокая их проработка позволила 

автору расширить познавательный и прикладной потенциал доктрины



соучастия, а также сформулировать предложения как по повышению 

эффективности применения действующих норм, предусматривающих 

ответственность за подстрекательство к преступлению, так и по 

совершенствованию нормативной основы противодействия 

подстрекательству к преступлениям.

В этой связи, представленное соискателем исследование проблем 

уголовной ответственности за подстрекательство к преступлению является 

своевременным и актуальным.

Степень обоснованности и достоверности сформулированных 

выводов и положений определены качеством и объёмом апробированных 

научно-исследовательской практикой методов познания, как общенаучных 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, классификация), так и 

частнонаучных (логико-юридический, историко-правовой, сравнительно

правовой, метод анализа документов, экспертный опрос). Их применение 

позволило рассмотреть вопросы уголовно-правовой оценки 

подстрекательства в развитии, в системном единстве теоретических и 

прикладных аспектов, целостностно, всесторонне и объективно.

Теоретическую базу диссертации составили положения доктрины 

российского уголовного права, а также относящиеся к объекту исследования 

труды в области криминологии, международного права, теории права и 

государства, уголовного права, социологии и др. При проведении 

исследования автором использовались работы М.М. Бабаева, С.В. Борисова, 

А.В. Бриллиантова, P.P. Галиокбарова, Н.Г. Кадникова, А.Г. Кибальника, 

И. Д. Козочкина, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, А.Н. Трайнина, 

А.В. Наумова, Ю.Е. Пудовочкина и др.

Опора на проверенные теоретические источники обеспечила 

методологическую выдержанность исследования, сопоставимость его 

результатов с имеющимися наработками по теме.

Авторские выводы и предложения имеют широкую эмпирическую 

основу, которую составили:
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- результаты экспертного опроса 130 человек, в их числе 38 

прокуроров, поддерживающих государственное обвинение в судах, 45 

следователей органов внутренних дел и Следственного комитета, 47 судей, 

специализирующихся на рассмотрении уголовных дел (опрос проводился в 

Иркутской области, Республике Бурятия, городе Москве);

- итоги анализа постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам, относящимся к теме исследования (7 постановлений);

материалы обобщения опубликованной судебной практики 

Верховного Суда РФ, обзоры кассационной и надзорной практики 

Верховного Суда РФ, а также постановления Президиума и определения 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ по уголовным делам (1997 -  2018

г.);
- данные, полученные при изучении 178 уголовных дел о совершенных 

в соучастии преступлениях, рассмотренных судами в период с 2003 по 2018 

годы (изучение уголовных дел осуществлялось в судах Иркутской области, а 

также с применением компьютерных средств поиска информации в иных 

регионах России).

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что авторские 

эмпирические исследования отвечают требованиям репрезентативности и 

гарантируют качество сформулированных на их основе выводов и 

предложений.

Достоверность выводов диссертанта также подтверждена солидной 

апробацией результатов исследования путем их обсуждения с научной 

общественностью на научно-представительских мероприятиях, наличием 

достаточного количества научных публикаций, в том числе в рецензируемых 

научных изданиях.

Научная новизна исследования определена основными выводами, 

теоретическими положениями и рекомендациями сугубо прикладного 

характера, которые явились результатом проведенного автором анализа и в 

своей совокупности привносят в отечественную доктрину уголовного права
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новое знание о проблеме либо значительным образом дополняют 

аргументацию уже известных суждений.

Дополнительным стимулом к актуализации диссертации А.С. Некоза 

может служить сосредоточение научных усилий автора на обосновании 

нового подхода к пониманию подстрекательства к преступлению, 

основанного на сочетании основных положений акцессорной теории 

соучастия и теории самостоятельной ответственности соучастников. Такое 

решение, и соответствующее ему ограничение предмета научного поиска, 

представляется не просто оправданным с точки зрения получения новой 

научной информации о малоисследованном социально-правовом феномене, 

но и необходимым с позиций совершенствования теоретических основ и 

научного сопровождения надлежащей уголовно-правовой оценки

подстрекательства к преступлению.

При всей своей значимости, эта сторона учения о соучастии, к 

сожалению, еще не попадала в сферу самостоятельных исследовательских 

интересов отечественных специалистов. И в этой связи новизна

кандидатской диссертации А.С. Некоза определяется перечнем и 

содержанием рассмотренных в ней вопросов.

Более того, она рельефно проявляется в целостной совокупности 

конкретных научных результатов, которую можно с полным основанием 

оценить в качестве новой, до сегодняшнего дня не отраженной в литературе, 

авторской концепцией ответственности за подстрекательство к

преступлению.

Новыми следует признать целый ряд положений и выводов, 

аргументированных на страницах диссертации. В частности:

- выделены основные направления эволюции уголовно-правовых норм 

об ответственности за подстрекательство к преступлению, и влияние на них 

акцессорной теории соучастия и теории их самостоятельной ответственности 

(с. 43-46);
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- обоснованы особенности правовой природы подстрекательства, 

заключающиеся в наличии объективных ограничений криминализации, 

обусловленные акцессорностью соучастия, которые могут быть 

компенсированы возможностями теории самостоятельной ответственности 

соучастников (с. 58-62);

- сделан вывод о возможности преодоления препятствий привлечения к 

ответственности лиц, побуждающих, в том числе безрезультатно, 

неопределенный круг лиц к совершению неопределенных преступлений, 

созданных акцессорной теорией соучастия, за счет использования 

возможности самостоятельной криминализации отдельных видов 

подстрекательства в Особенной части уголовного закона (с. 174-176);

- установлены и изучены особенности определения оснований и 

пределов уголовной ответственности подстрекателей в законодательстве 

зарубежных стран в зависимости от результативности подстрекательства 

(с. 107-109);

- сопоставлен российский уголовный закон, предусматривающий 

ответственность за подстрекательство, с международными стандартами 

криминализации подстрекательства, в том числе, с гарантиями и 

ограничениями свободы слова, и аргументация вывода о его соответствии им 

(с. 139-140);

- предложены изменения российского уголовного законодательства, 

направленные на устранение его пробельности в части оценки отдачи 

незаконного приказа и провокации преступления, на основе изучения 

международного опыта (с. 213);

разработана авторская методика уголовно-правовой оценки 

подстрекательства как алгоритмизированной последовательности решения 

квалификационных задач (с. 171, 172);

выделены и классифицированы уголовно-правовые нормы, 

призванные компенсировать ограничения в криминализации
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подстрекательства, обусловленные его лимитированной акцессорностью 

(с. 174-177).

Отмеченные положения (хотя некоторые из них и небесспорны) могут 

быть поддержаны научной общественностью и субъектами уголовной 

политики. Они составляют в своей совокупности цельную и внутренне 

непротиворечивую, убедительно аргументированную и эмпирически 

подтвержденную авторскую теорию уголовной ответственности за 

подстрекательство к преступлению.

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что 

полученные соискателем результаты существенным образом развивают 

уголовно-правовое учение об уголовной ответственности за 

подстрекательство к преступлению.

Проведенное исследование позволило автору сформулировать научно 

обоснованные предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, предусматривающего основания и пределы 

ответственности за подстрекательство к преступлению.

Практическая значимость работы заключается в том, что 

сформулированные в ней положения и выводы могут быть использованы в 

учебной деятельности на юридических факультетах образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования, в том числе в 

процессе преподавания уголовно-правовых дисциплин; при 

совершенствовании законодательства и правоприменительной деятельности 

в области противодействия соучастию в преступлениях.

Высоко оценивая представленную диссертацию, в целом разделяя 

основные выводы и положения автора, отметим все же, что рецензируемая 

работа, как и любой самостоятельный творческий труд, не свободна от 

дискуссионных положений.

1. Автор формулирует вывод о том, что провокация преступления, к 

которой следует относить проведение специальной полицейской операции с 

нарушением установленных стандартов, не может рассматриваться в
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контексте учения о соучастии в преступлении в качестве разновидности 

подстрекательских действий. Для ее оценки требуется введение в закон 

общей нормы об ответственности за провокацию преступлений или 

нескольких специальных норм о провокации отдельных видов преступлений, 

причем таких, чтобы наличие преступных действий провоцируемого лица не 

исключало ответственности провокатора за самостоятельное преступление, 

но требовало оценки поведения спровоцированного лица с использованием 

института неоконченного преступления.

Следует согласиться с тем, что если специальная полицейская операция 

проводилась при отсутствии проверяемых данных о том, что умысел на 

совершение преступления сформировался без участия сотрудников 

правоохранительных органов или иных лиц, действующих по их поручению, 

либо она была направлена на ускорение совершения преступления 

провоцируемым лицом, то такие провокационные действия не могут 

признаваться подстрекательством к преступлению. Однако действия 

сотрудников правоохранительных органов, направленные на формирование у 

лица умысла на совершение преступления, следует признавать 

подстрекательством к преступлению. Иной вывод требует дополнительной 

аргументации.

2. Диссертант предлагает восполнить пробел российского уголовного 

права, связанный с отсутствием специальных норм об ответственности лиц, 

отдавших незаконный приказ (если речь не идет о совершении преступлений 

против мира и безопасности человечества), путем дополнения Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации соответствующими 

нормами. Однако правовая оценка действий лица, отдавшего заведомо 

незаконный приказ, в соответствии с нормами международного права 

возможна: (а) посредством применения института соучастия, в частности, его 

положений о подстрекательстве и (или) организаторстве преступления; (б) 

посредством конструирования отдельных составов преступлений, 

охватывающих действия, связанные с отдачей незаконного приказа.
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Полагаем, что решение обозначенного вопроса в российском 

законодательстве представляется более предпочтительным посредством 

соответствующих изменений норм, составляющих институт соучастия. 

Соответственно, позиция автора нуждается в дополнительной аргументации.

3. Представляется дискуссионным и требующим дополнительной 

аргументации вывод автора о целесообразности отказа от общей нормы о 

наказуемости любого приготовления к преступлению и предпочтительности 

пути криминализации отдельных приготовительных действий в качестве 

самостоятельных преступлений.

Заключение;

Диссертация Некоза Аркадия Сергеевича на тему «Уголовная 

ответственность за подстрекательство к преступлению» по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

является научно-квалификационной работой, по уровню своей актуальности, 

качеству сформулированных выводов и научных положений, степени их 

новизны и обоснованности, теоретическому и прикладному значению 

соответствующей высоким критериям, предъявляемым к сочинениям на 

соискание ученой степени кандидата наук, то есть в ней представлено 

решение задачи, имеющей существенное значение для уголовно-правовой 

науки. Диссертация соответствует критериям, установленным ч. 2 п. 9 

положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Работа отвечает требованиям п.п. 10, 11, 13 -  14 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842: 

написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в 

науку, не содержит некорректных заимствований. Научные труды 

А.С. Некоза в достаточной мере отражают основные положения его
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диссертации, публикации включают в себя требуемое количество статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, для опубликования основных 

положений кандидатских диссертаций.

Автор диссертации -  Некоз Аркадий Сергеевич -  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).
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