
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 09 апреля 2019 г. № 8

О присуждении Некозу Аркадию Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовная ответственность за подстрекательство» по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право принята к защите «08» февраля 2019 г., протокол № 4, 

Диссертационным советом Д 170.003.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» 

(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; 

адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а) на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

декабря 2012 г. №760/нк.

Соискатель Некоз Аркадий Сергеевич, 1987 года рождения, в 2009 г. 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» 

по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

В 2016 г. был прикреплен для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право к Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия».



В период подготовки диссертации работал судьей Черемховского 

городского суда Иркутской области (с декабря 2015 г. по настоящее время). С 

сентября 2016 г. по настоящее время на условиях совместительства 

осуществляет преподавательскую деятельность в Восточно-Сибирском 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация выполнена в отделе уголовно-правовых исследований 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской 

Федерации).

Научный руководитель -  Бабаев Михаил Матвеевич, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право),

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный 

научный сотрудник отдела уголовно-правовых исследований Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия».

Официальные оппоненты:

Рарог Алексей Иванович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право),

профессор, профессор кафедры уголовного права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени

О.Е. Кутафина»;

Мелешко Денис Анатольевич, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право), старший научный сотрудник 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления

2



законности в сфере государственной и муниципальной службы, 

противодействий коррупции Научно-исследовательского института 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

«Университет прокуратуры Российской Федерации»

- дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя - в 

своем положительном отзыве, обсужденном и одобренном на заседании 

кафедры уголовного права (протокол № 9 от 14 марта 2019 г.), подписанном 

начальником кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом Дайшутовым 

Михаилом Михайловичем и утвержденном начальником Университета 

кандидатом педагогических наук Калиниченко Игорем Александровичем, 

признала актуальность темы диссертации, теоретическую значимость и 

прикладную ценность представленных в ней выводов и положений, их 

научную новизну и достоверность. В отзыве сделан вывод о том, что 

диссертация Некоза Аркадия Сергеевича «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 соответствует 

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, и отвечает требованиям 

п.п. 10, 11, 13 -  14 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842.
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Соискателем опубликовано 13 научных работах общим объемом 6,5 

п.л., личный вклад автора составляет 6,5 п.л., в том числе в 6 научных статьях 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для публикации основных положений кандидатской 

диссертации. К числу наиболее значимых работ, отражающих основное 

содержания диссертации, относятся:

1. Некоз А.С. Специальные группы подстрекательских действий /

A.С. Некоз // Вестник Евразийской академии административных наук. -  2018. 

-  № 2 (43). -  С. 82 -  84 (0,3 п.л.);

2. Некоз А.С. Подстрекательство sui generis: понятие и виды / А.С. 

Некоз // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция -  2018. -  № 2. -  С. 109 -  117 (0,5 п.л.);

3. Некоз А.С. Установление направленности действий подстрекателя 

/ А.С. Некоз // Мир юридической науки. -  2018. - №  6. -  С. 51 -  54 (0,3п.л.);

4. Некоз А.С. Соучастие в преступлении по англосаксонской 

правовой системе / А.С. Некоз // Проблемы экономики и юридической 

практики. -  2018. - №  3. -  С. 236 -  238 (0,4 п.л.);

5. Некоз А.С. Подстрекательство к преступлению в оценке норм 

международного уголовного права / А.С. Некоз // Российское правосудие. -  

2018. -  № 9. -  С. 71 -  85 (1,2 п.л.);

6. Некоз А.С. Становление и развитие уголовного законодательства 

об ответственности за подстрекательство к преступлению в X -  начале XX 

века / А.С. Некоз // Библиотека уголовного права и криминологии. -  2017. -  № 

6 . - С .  181 -  189 (0,7 п.л.).

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени

B.Я. Кикотя». Отзыв положительный. Замечания касаются: авторской позиции



о криминализации провокации преступления и недопустимости оценки 

неправомерной полицейской операции с позиции учения о подстрекательстве; 

предложения о самостоятельной криминализации отдачи незаконного 

приказа; вывода о нецелесообразности сохранения в уголовном законе общей 

нормы о наказуемости приготовления к преступлению;

- Официального оппонента -  Заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора юридических наук, профессора Рарога Алексея 

Ивановича. Отзыв положительный. Критике подвергнуты: авторская 

трактовка причинной связи между действиями подстрекателя и исполнителя; 

тезис о возможности подстрекательства с косвенным умыслом; предложение 

об исключении из закона общей нормы о наказуемости приготовления; 

противоречия в оценке действий подстрекателя, выполняющего одновременно 

пособнические функции; технические ошибки в тексте;

- Официального оппонента - кандидата юридических наук Мелешко 

Дениса Анатольевича. Отзыв положительный. Критике подвергнуты: 

предложение о самостоятельной криминализации незаконного приказа; вывод 

о существовании в уголовном праве презумпции наличия исполнителя при 

оценке соучастия; тезис об исключении из закона общей нормы о 

наказуемости приготовления к преступлению.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- кафедры уголовного права Омской академии МВД России, 

подписанный начальником кафедры, доктором юридических наук, доцентом 

Борковым В.Н.; в нем оспаривается предложение о дополнении УК РФ 

нормой об ответственности за отдачу незаконного приказа, отмечается, что 

позиция автора о соответствии конструкции подстрекательства по 

российскому праву принципам и нормам международного права требует 

уточнения и конкретизации;

- кафедры уголовного права и криминологии Самарского национального 

исследовательского университета имени С.П. Королева, подписанный 

заведующей кафедрой, доктором юридических наук, профессором Кленовой
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Т.В.; в нем ставится вопрос о возможности признания совокупности норм о 

подстрекательстве субинститутом уголовного права, а также оспаривается 

предложение соискателя об исключении из закона общей нормы о 

наказуемости приготовления к преступлению;

начальника кафедры уголовного права и криминологии 

Краснодарского университета МВД России, доктора юридических наук, 

профессора Вишневецкого К.В.; в нем оспаривается тезис об устранении из 

УК РФ общей нормы о наказуемости приготовления, а также указывается на 

необходимость оценки тенденций развития (сближения или разобщения) 

основных положений доктрины уголовного права зарубежных стран и России 

в части оценки подстрекательства;

- кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного 

федерального университета, подписанный доктором юридических наук, 

профессором, Заслуженным деятелем науки РФ Коробеевым А.И.; в нем 

указывается на необходимость критической оценки зарубежного опыта с 

позиций возможности его имплементации в российское законодательство и 

критикуется предложение об исключении общей нормы о наказуемости 

приготовления к преступлению.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Некоза Аркадия 

Сергеевича соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальный оппонент Рарог Алексей Иванович 

является крупным специалистом в области исследования теории вины, 

квалификации преступлений и соучастия, имеет научные публикации по 

тематике диссертации; официальный оппонент Мелешко Денис Анатольевич 

является авторитетным специалистом, исследующим вопросы 

ответственности за совместное совершение преступления, имеет научные



публикации по тематике диссертации; ведущая организация - Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя» - широко известна своими научными 

достижениями в области исследования теории соучастия в преступлении, 

располагает специалистами, имеющими публикации по тематике диссертации, 

обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность 

определить научную и практическую ценность диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

- определены предпосылки возникновения уголовно-правовых норм об 

ответственности за подстрекательство к преступлению, связанные с 

утверждением публичных начал уголовного права и принципа личной 

виновной ответственности;

- выявлены противоречия, определяющие основные направления 

эволюции уголовно-правовых норм об ответственности за подстрекательство 

к преступлению;

- уточнены научные представления о сущности подстрекательства, 

раскрыто соотношение принципов акцессорное™ и самостоятельной 

ответственности за подстрекательство;

- определено место нормы о подстрекательстве в системе института 

соучастия в преступлении; раскрыты системные связи нормы о 

подстрекательстве с предписаниями Особенной части УК РФ, которые 

компенсируют ограничения, вытекающие из акцессорных начал 

подстрекательства;

- дана теоретическая интерпретация объективных и субъективных 

признаков состава подстрекательства к преступлению, обосновывающая 

недопустимость квалификации подстрекательства на этапе приготовления к 

преступлению и возможность подстрекательства с косвенным умыслом;
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- определены позитивные позиции уголовного законодательства ряда 

зарубежных стран, связанные с отказом от нормирования наказания 

соучастникам и обоснована возможность их имплементации в российское 

уголовное законодательство;

разработаны предложения по устранению пробельности 

отечественного уголовного закона в части оценки отдачи незаконного приказа 

и провокации преступления;

- определены и теоретически обоснованы направления преодоления 

недостатков системы уголовно-правовых норм, призванных компенсировать 

акцессорные ограничения в криминализации подстрекательства;

разработана прикладная методика уголовно-правовой оценки 

подстрекательства.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении 

актуальной научной задачи развития учения о подстрекательстве к 

преступлению; в диссертации уточняются представления о сущности 

подстрекательства; сформулированы критерии разграничения 

подстрекательства и иных видов соучастия; разработаны и теоретически 

обоснованы основание и пределы криминализации подстрекательства в 

качестве самостоятельного преступления; усовершенствованы научно- 

методические основы квалификации подстрекательства к преступлению.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается: положительными отзывами от внедрения в 

практическую деятельность Иркутского областного суда и Восточно- 

Сибирской транспортной прокуратуры сформулированных в диссертации 

предложений по квалификации подстрекательства как проявления соучастия и 

как самостоятельного преступного деяния; использованием материалов 

диссертации в научно-исследовательской деятельности Российского 

государственного университета правосудия. Выводы и предложения могут 

быть использованы в учебном процессе, в правотворческой деятельности по 

совершенствованию законодательного регулирования института соучастия в



преступлении; в работе Аппарата Верховного Суда РФ при подготовке 

проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

квалификации действий соучастников преступления.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- выводы диссертационного исследования основаны на апробированных 

методиках сбора и оценки источников первичной научной информации, 

базируются на совокупности общенаучных (диалектический, системный, 

анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, классификация) и 

частнонаучных (логико-юридический, сравнительно-правовой, историко

правовой, метод анализа документов экспертный опрос) методов 

исследования, применение которых обеспечило объективность, историзм, 

компаративизм в изучении проблем уголовной ответственности за 

подстрекательство к преступлению;

- в основу выводов и предложений положены отвечающие требованиям 

репрезентативности результаты критического анализа нормативных правовых 

актов Российской Федерации, зарубежных стран, норм и принципов 

международного права; итоги анализа опубликованной за период 1997 -  2018 

г.г. судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; данные, 

полученные при изучении 178 уголовных дел о совершенных в соучастии 

преступлениях, рассмотренных судами в период с 2003 по 2018 г.г; 

результаты экспертного опроса 130 сотрудников правоохранительных органов 

и суда, специализирующихся на расследовании и рассмотрении уголовных 

дел;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях 

юридической науки, которым даны критическая оценка и дальнейшее 

творческое развитие;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с результатами научных исследований, представленных 

в ранее опубликованных работах по тематике диссертации.
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Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

всего объема научного исследования, непосредственном участии во всех его 

этапах: в выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, анализе 

и обработке нормативных и теоретических источников, эмпирического 

материала, в формировании содержательной части работы, в формулировке 

положений, вынесенных на защиту, отражающих основные теоретические 

результаты проведенного исследования, а также иных выводов, составляющих 

научную новизну и подтверждающих теоретическую и практическую 

значимость работы; в личном участии в апробации результатов 

диссертационного исследования, включая обсуждение результатов 

исследования на научно-практических конференциях, подготовку научных 

публикаций по теме исследования, разработку предложений по 

совершенствованию норм действующего законодательства, внедрение 

прикладных выводов в правоприменительную практику.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы темы 

исследования, соответствует критерию внутреннего единства, обладает 

непротиворечивой методологической базой, логикой и взаимосвязью 

полученных научных результатов, содержит решение задачи, имеющей 

значение для развития науки.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции от 01.10.2018 г. № 1168) и представляет собой научно

квалифицированную работу, в которой решена научная задача, имеющая 

значение для развития уголовно-правовой науки.

На заседании 09 апреля 2019 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Некозу Аркадия Сергеевичу ученую степень кандидата 

юридических наук.
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При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

В.В. Ершов

Е.В. Рябцева

Председатель 

диссертационного совета Д 170.00 

доктор юридических наук, профе<

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 170.003.01 

кандидат юридических наук, доцент

09 апреля 2019 г.


