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Диссертационное исследование посвящено актуальной проблематике 

уголовно-правового института соучастия, и в частности- ответственности за 

подстрекательство к преступлению, как наименее исследованной в 

современной доктрине уголовного права. В настоящее время не в полной 

мере разрешены традиционные вопросы: правовая природа

подстрекательства; отличие содержания и объема подстрекательских 

действий от действий иных соучастников; отграничение подстрекательства 

от провокации и незаконного приказа: пределы криминализации

подстрекательства как самостоятельного преступления и правилах его 

квалификации; соблюдение принципов системности и правовой 

определенности в регламентации оснований уголовной ответственности за 

подстрекательство к преступлению и др. В этой связи дальнейшее 

исследование проблем уголовно-правовой оценки подстрекательства к 

преступлению представляется актуальной задачей отечественной 

ю р и д и чес ко й науки.

Рецензируемая диссертационная работа в полной мере отвечает 

требованиям научной новизны, поскольку состоит в обосновании нового 

подхода к пониманию подстрекательства к преступлению, основанного на 

сочетании основных положений акцессорной теории соучастия и теории



самостоятельной ответственности соучастников. Автором определены и 

критерии новизны (С. 9).

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в 

своей совокупности они создают логически цельное учение о 

подстрекательстве к преступлению, а сформулированные в диссертации 

положения и выводы относительно понятия, признаков, видов, направлений 

эволюции нормативной оценки подстрекательства углубляют содержание 

таких разделов науки, как история уголовного права, система уголовного 

права, понятие преступления, соучастие в преступлении, преступления 

против личности и общественной безопасности; тем самым диссертация 

способствует развитию уголовно-правовой теории в целом.

Практическая значимость исследования выражается в обосновании 

перспективных направлений совершенствования законодательной основы 

ответственности за подстрекательство к преступлению; в разработке 

практических рекомендаций по квалификации подстрекательства как 

проявления соучастия и как самостоятельного преступления; в возможности 

использования материалов диссертации в учебном процессе юридических 

вузов и факультетов при преподавании курса уголовного права, криминологии, 

соответствующих спецкурсов, а также при подготовке научных и учебно- 

мето д и ч ес к и х работ.

В рецензируемом диссертационном исследовании, как следует из 

автореферата, на достаточно высоком уровне освещены отдельные вопросы 

учения о подстрекательстве, в частности, автор уточняет представление о 

правовой природе подстрекательства и его месте в системе институтов 

уголовного права; определяет критерии разграничения подстрекательства и 

иных соучастных действий; аргументирует основание и пределы 

криминализации подстрекательства в качестве самостоятельного 

преступления; разрабатывает предложения, направленные на решение 

актуальных задач квалификации подстрекательства к преступлению и 

перспективных проблем реформирования уголовного законодательства.



В основе сформулированных автором положений, выводов и 

рекомендаций находится значительный объем нормативно-правового, 

теоретического и эмпирического материала, в результате чего была 

обеспечена высокая степень их обоснованности и достоверности.

Полностью достигнуты поставленные цель и задачи исследования. 

Необходимо также отметить юридический грамотный стиль изложения 

материала, его логичность и последовательность.

В тоже время, к рецензируемому исследованию могут быть 

предъявлены и частные замечания.

Так, в абз.1 п. 9 положений выносимых на защиту автор предлагает 

отказаться «от общей нормы о наказуемости любого приготовления к 

преступлению и предпочтительность криминализации отдельных 

приготовительных действий в качестве самостоятельных преступлений» 

(С. 14), что на наш взгляд является достаточно дискуссионным, так как может 

негативно отразиться на системе Общей части УК РФ в части 

ответственности за неоконченное преступление.

Касаясь анализа уголовного законодательства зарубежных стран, 

хотелось бы в хо/ю защиты узнать мнение автора относительно тенденций 

(сближения или разобщения), которые наметились в современной доктрине 

уголовного права относительно положений института подстрекательства, т.к. 

ввиду ограниченности объема автореферата не совсем ясна позиция 

соискателя по данному вопросу.

Высказанные замечания не могут означать отрицания того, что Некоз 

Аркадий Сергеевич подготовил, судя по представленному автореферату, 

самостоятельное исследование актуальной проблемы уголовного права. Им 

сформулированы отличающиеся новизной авторские теоретические 

положения, выводы и рекомендации, совокупность которых можно 

квалифицировать как повое решение задачи, имеющей существенное 

значение для пауки уголовного права. Выполненная им квалификационная 

работа соответствует специальности 12.00.08 -  уголовное право и
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криминология; уголовно-исполнительное право, отвечает критериям и 

требованиям, установленным ч. 2 п. 9, п.п. 10, 11, 13 -  14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с 

поел. изм.). Автор диссертации -  Некоз Аркадий Сергеевич - заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Начальник кафедры уголовного права и криминологии 
Федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Краснодарский университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктор 
юридических наук (специальность 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право), профессор

« / f »  V S  20 г.

Вишневецкий Кирилл Валерьевич

контакты: 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
тел. 8(861)258-40-49, e-mail: kvishnevecky@mail.ru

mailto:kvishnevecky@mail.ru

