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Диссертационная работа А.С. Некоза посвящена исследованию очень 

важной и в прикладном плане недостаточно разработанной проблемы ответ

ственности за подстрекательство к преступлению. В соучастии совершается, 

по разным источникам и регионам, от половины до трех четвертей всех со

вершаемых преступлений. Из них, по данным соискателя, 26% (сходные ве

личины приводятся и другими исследователями) приходятся на преступле

ния, совершенные с участием подстрекателя. Уже одно это обстоятельство 

указывает на актуальность исследуемой проблемы. О соучастии вообще и о 

подстрекательстве в частности написано немало научных работ, в том числе 

кандидатских и докторских диссертаций. Однако в последнее десятилетие 

проблема подстрекательства на диссертационном уровне почти не исследо

валась, хотя научное представление о подстрекательстве существенно изме

нилось в связи с законодательной тенденцией проникновения подстрекатель

ства в сферу Особенной части российского УК и соответствующей корректи

ровки правоприменительной практики. В свете изложенных соображений 

актуальность диссертационной работы А.С. Некоза представляется несо

мненной.

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертант 

предпринял попытку (нужно признать -  успешную) создать целостную си

стему научных представлений о подстрекательстве в современном россий

ском уголовном праве. С использованием исторического и компаративного 

методов исследования автор разработал прикладную методику уголовно-пра

вовой квалификации подстрекательства на основе совмещения достижений 

теорий акцессорной и самостоятельной ответственности соучастников. В
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частности автором предложен алгоритм последовательного решения значи

мых квалификационных задач, позволяющий упорядочить интеллектуальную 

юридическую работу, оптимизировать ее и снизить ресурсозатраты при со

хранении результата. На основе проведенного исследования сформулиро

ваны и аргументированы несколько направлений возможной оптимизации 

нормативной и правоприменительной практики оценки подстрекательских 

действий.

Обоснованность и достоверность основных положений, результатов 

и выводов проделанного исследования определяется умелым использованием 

комплекса общенаучных и частно-научных методов познания; глубоким ана

лизом значительного числа нормативных правовых актов дореволюционной 

и современной России, ряда зарубежных стран, а также норм международно

го права; критическим анализом предпринятых в юридической литературе 

теоретических попыток решения поставленных проблем; глубокой аргумен

таций теоретических положений, на которых базируются выводы и предло

жения; аналитическим использованием решений Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановлений Пленума Верховного Суда Россий

ской Федерации и достаточно репрезентативной эмпирической базы (итоги 

обобщения опубликованной судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации с 1997 по 2018 годы; 178 уголовных дел, рассмотренных судами 

Иркутской области и других регионов России в 2003-2018 годы), а также ре

зультатами анкетирования 130 экспертов из числа сотрудников органов 

предварительного расследования, прокуратуры и судов Иркутской области, 

Республики Бурятия, города Москвы.

Соискатель исследует самые различные аспекты проблемы квалифика

ции подстрекательских действий, повергает глубокому теоретическому ана

лизу высказанные по этим вопросам доктринальные суждения и высказывает 

по ним собственное мнение, подкрепляя его серьезной аргументацией.

Диссертацию отличает четкость выраженных позиций, логичность и

глубина аргументации, высокий уровень теоретического анализа.
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Теоретическое значение рецензируемого диссертационного исследова

ния определяется получением совокупности новых знаний (положений и вы

водов), касающихся применения норм о подстрекательстве как разновидно

сти соучастия и как самостоятельном преступлении в рамках Особенной ча

сти УК РФ. Эти знания представляют определенный вклад в уголовно

правовую науку, углубляют имеющиеся знания о законодательной регламен

тации и квалификации подстрекательства к совершению преступления и 

иных анти социальных действий.

Практическое значение оцениваемого диссертационного исследования 

заключается в том, что его материалы могут быть использованы в законо

творческой деятельности -  для совершенствования уголовного законодатель

ства в части уголовно-правовой оценки подстрекательства; в правопримени

тельной деятельности -  для разработки рекомендаций (в том числе на уровне 

постановления Пленума Верховного Суда РФ), направленных на повышение 

эффективности применения норм о подстрекательских действиях, а также в 

процессе преподавания уголовного права в юридических учебных заведени

ях.

Диссертационная работа хорошо структурирована, что позволяет ло

гично и последовательно рассмотреть составляющие элементы исследуемой 

проблемы, написана в целом хорошим литературным языком.

Поставленная соискателем цель достигнута, а намеченные задачи 

успешно решены.

Многие положения диссертации А.С. Некоза являются обоснованными 

и заслуживающими поддержки.

Автор, безусловно, прав в том, что социально-исторические предпо

сылки возникновения уголовно-правовых норм о подстрекательстве к пре

ступлению связаны с утверждением публичных начал уголовного права и 

принципа личной виновной ответственности; что конструкция подстрека

тельства к преступлению развивалась от установления ответственности за
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подстрекательство к отдельным видам преступлений до конструирования 

общей нормы (§ 1 главы 1).

Вряд ли можно оспорить мнение, что подстрекательство является не 

институтом уголовного права, а элементом института соучастия в преступле

нии (§2  главы 1).

Верной представляется аргументированная позиция соискателя, пола

гающего, что регламентация ответственности за подстрекательство в дей

ствующем российском уголовном законодательстве базируется на синтезе 

положений акцессорной теории соучастия и теории самостоятельной ответ

ственности соучастников (§ 2 главы 1).

Немалый научный интерес представляет анализ норм международного 

права и ряда зарубежных стран, принадлежащих к континентальной, англо

саксонской и мусульманской правовым системам, в регламентации ответ

ственности за подстрекательство к совершению преступления, а также вывод 

о том, что в этом отношении действующее отечественное уголовное законо

дательство согласуется с международно-правовыми стандартами (глава 2).

Справедливо отмечая пробелы в действующем российском уголовном 

законодательстве относительно регламентации незаконного приказа и прово

кации преступления, А.С. Некоз аргументирует необходимость восполнения 

пробелов, связанных с отсутствием специальных норм об ответственности 

лиц, отдавших незаконный приказ, и лиц, провоцирующих совершение пре

ступления, с тем, чтобы ответственность лиц, выполнивших преступный 

приказ либо совершивших преступление в результате провокации, не исклю

чала ответственности провокатора и лица, отдавшего преступный приказ (§2  

главы 2).

Особую научную и практическую ценность представляет разработан

ный автором алгоритм решения квалификационных задач по уголовным де

лам, связанным с подстрекательством к совершению преступления. Предла

гается последовательно решить следующие задачи: а) установить наличие у 

лица, обвиняемого в подстрекательстве признаков субъекта преступления; б)
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установить (в том числе на уровне презумпции) наличие исполнителя и со

вершение исполнителем преступления; в) установить факт формирования у 

третьих лиц намерения совершить преступление или соучаствовать в пре

ступлении; г) оценить способы подстрекательских действий; д) установит 

объективные пределы вменения при подстрекательстве; е) установить един

ство умысла подстрекателя и исполнителя. Такой алгоритм позволит право

применителю а) исключить уголовно-правовую оценку действий лиц, не под

лежащих уголовной ответственности; б) отграничить подстрекательство от 

приготовления или посредственного исполнения; в) отграничить подстрека

тельство от интеллектуального пособничества и от обнаружения умысла; г) 

отграничить подстрекательство от случаев соучастия sui generis или квали

фицировать его по правилам идеальной совокупности с такими преступлени

ями; д) решить вопрос о квалификации подстрекательства по совокупности с 

преступным способом склонения к преступлению; е) отграничить подстрека

тельство от действий соисполнителя и организатора; ж) решить вопрос об 

эксцессе исполнителя (§ 1 главы 3).

На основе предшествующего анализа формулируются и обосновыва

ются предложения по совершенствованию регламентации подстрекательства 

в уголовном законодательстве и унификации правоприменительной практики 

(§ 2 главы 3).

Заслуживают внимания и некоторые другие положения диссертации.

Признавая несомненные достоинства оцениваемой диссертационной 

работы, представляется возможным высказать по ней некоторые замечания.

1. Автор исходит из того, что между действиями подстрекателя и 

действиями исполнителя «существует прямая причинная связь» (с. 631). Но 

он не принимает во внимание, что по этому поводу в науке высказывалось и 

другое мнение: поскольку действия исполнителя определяются не только 

действиями подстрекателя, но и волей подстрекаемого, связь между ними

1 Поскольку в электронном варианте не была использована функция автоматического пе
реноса, оппонент, не подумав о последствиях, включил эту функцию, поэтому страницы в 
отзыве указываются по новому электронному варианту.
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является не причинной, а функциональной. Эта точка зрения автором не 

рассматривается и не опровергается.

2. Рассматривая вопрос о виде умысла при подстрекательстве, дис

сертант пишет: «градация умысла на прямой и косвенный осуществляется, 

исходя из отношения виновного к последствиям, каких-либо препятствий к 

признанию возможности подстрекательства с косвенным умыслом не 

усматривается» (с. 72).

При этом упускается из виду, что законодательную формулу умысла 

(ст. 25 УК) не следует абсолютизировать. Она ориентирована на преступле

ния с материальным составом и в исходном выражении может применяться 

только к ним. Волевое содержание умысла определяется волевым отноше

нием к наиболее важному признаку, который в концентрированном виде от

ражает социальную и юридическую сущность деяния. Если состав матери

альный, то таким признаком являются общественно опасные последствия, 

если формальный -  сами общественно опасные действия (бездействие), яв

ляющиеся преступными независимо от наступивших последствий. Призна

ком, выражающим социальную и юридическую сущность соучастия в пре

ступлении, является совместность действий соучастников. Волевое отно

шение именно к этому признаку и определяет вид умысла, а оно может вы

ражаться только в желании. Кстати, в диссертации (с. 73) без какой-либо 

критической оценки цитируется фрагмент из постановления Пленума Вер

ховного Суда СССР по делу П. о том, что «подстрекателем может быть при

знан лишь тот, кто своим действием стремился возбудить у другого лица 

намерение или укрепить решимость совершить не какое-либо вообще про

тивоправное деяние, а конкретное преступление, охватываемое умыслом 

подстрекателя». Такое понимание умысла автором не рассмотрено и не оце

нено. Следовательно, утверждение о возможности подстрекательства с кос

венным умыслом в диссертации, по меньшей мере, не доказано.

3. Небесспорной представляется позиция автора, полагающего, что

«законодателю следует отказаться от общей нормы о наказуемости любого
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приготовления к преступлению и пойти по пути криминализации отдельных 

приготовительных действий в качестве самостоятельных преступлений» (с. 

179-180).

4. Противоречива позиция автора относительно квалификации действий 

посредника, одновременно выполняющего функции пособника. На с. 158-159 

предлагается при такой ситуации использовать только ч. 4 ст. 33 УК РФ, а на с. 

163 при оценке конкретного судебного решения говорится: «При таких обстоя

тельствах суд правильно признал Ф. подстрекателем и пособниками убийства».

5. В работе встречаются досадные технические ошибки.

Во-первых, на с. 7 нарушен алфавитный порядок перечисления стран, 

уголовные кодексы которых используются в диссертации, и доктринальных ис

точников (в п. 4).

Во-вторых, в пункте 6 опросной анкеты количество экспертов составило

110%.

Высказанные замечания касаются дискуссионных либо частных вопросов 

и не затрагивают концептуальных основ диссертационного исследования, кото

рое является творческой научной работой, обладающей необходимыми призна

ками актуальности, теоретической новизны и практической значимости, харак

теризуется высоким теоретическим уровнем, надлежащей степенью обоснован

ности и достоверности основных результатов и выводов.

В целом исследование, проведенное А.С. Некозом, является научной ква

лификационной работой, которая написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит решение научной задачи, имеющей значение 

для развития науки уголовного права, и свидетельствует о личном вкладе ав

тора в науку. Предложенные автором решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. Таким образом, диссертация 

А.С. Некоза соответствует требованиям п. 9-11 Положения о присуждении уче

ных степеней от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления от 01.10.2018 

года № 1168), а ее автор - Некоз Аркадий Сергеевич заслуживает присуждения
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ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08

-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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