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Тема выполненного диссертационного исследования представляется 
актуальной. Одним из основных направлений уголовной политики 
Российского государства является борьба с групповой и наиболее опасной ее 
формой -  организованной преступностью. Важная роль в этом процессе 
принадлежит уголовному законодательству РФ, которое содержит 
положения, регулирующие ответственность соучастников преступления, в 
том числе подстрекателей к совершению преступлению. Действующий 
уголовный закон значительно расширил круг и содержание норм, 
регламентирующих ответственность за подстрекательство к преступлениям. 
Практика применения этих норм показывает позитивность многих новелл 
для современных реалий, но в то же время свидетельствует о некоторых 
пробелах и недостатках законодательного регулирования в данной области. 
Поэтому стремление автора не просто изучить правовую природу и признаки 
юридической конструкции подстрекательства, а, прежде всего, разработать и 
аргументировать цельную теоретическую концепцию уголовной 
ответственности за подстрекательство к преступлению, обладающую ярко 
выраженным прикладным потенциалом, вполне понятно и своевременно.

Работа состоит из трех глав, включающих в себя шесть параграфов, 
заключения, списка литературы и приложения. Материал изложен в 
логической последовательности. В диссертации четко сформулированы цели 
и задачи исследования, для их достижения правильно подобраны методы 
исследования.

Судя по автореферату, диссертация А.С. Некоза отличается 
несомненной новизной. Соискатель впервые подошел к исследованию 
подстрекательской деятельности с позиции поиска оптимального баланса 
между акцессорной теорией соучастия и теорией самостоятельной 
ответственности соучастников. В работе проведен качественный 
компаративный анализ иностранного уголовного законодательства об 
ответственности за подстрекательство к преступлению; дана оценка степени 
соответствия российского уголовного законодательства в части 
конструирования ответственности подстрекателей и практики его 
применения международно-правовым стандартам; разработана прикладная 
методика уголовно-правовой квалификации подстрекательства как 
проявления соучастия в преступлении; систематизированы нормы об 
ответственности за подстрекательство как за самостоятельное преступное 
поведение, выявлены присущие этой системе просчеты и предложены пути и 
средства их преодоления.
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Заслуживают внимания многие выводы и предложения соискателя В 
частности, полностью разделяем позицию автора о необходимости 
устранения пробелов, связанных с отсутствием в российском уголовном 
праве специальных норм об ответственности лиц, отдавших незаконный 
приказ и спровоцировавших отдельные виды преступлений (п. 7 положений, 
выносимых на защиту).

Большое внимание в работе уделено разработке методики уголовно
правовой оценки подстрекательских действий в целях сокращения рисков 
квалификационных ошибок и снижения ресурсозатрат для 
правоприменителей (п. 8 положений, выносимых на защиту).

Справедливыми представляются выводы автора о необходимости 
ограничительного толкования понятия «экстремистская деятельность» для 
целей применения ст. 280 УК РФ, о целесообразности уточнения и 
унификации правил квалификации вовлечения определенных лиц в 
совершение конкретных преступлений. Автор прав, предлагая 
квалифицировать неудавшееся вовлечение как самостоятельное 
преступление; результативное вовлечение -  как соучастие в форме 
подстрекательства, а в ситуации, когда такое подстрекательство причиняет 
вред еще одному объекту уголовно-правовой охраны, -  по правилам 
идеальной совокупности преступлений (п. 9 положений, выносимых на 
защиту).

Положительно отметим тот факт, что 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. Так, следует отметить высокий уровень эмпирических 
исследований - проведение экспертного опроса 130 практических 
работников, использование статистических данных и результатов изучения 
178 уголовных дел о совершенных в соучастии преступлениях.

Однако, как и любое самостоятельное творческое исследование, 
настоящая работа содержит отдельные положения дискуссионного характера, 
требующие дополнительной аргументации на защите. Так, автор признает в 
3-м защищаемом положении подстрекательство элементом уголовно
правового института соучастия. В связи с этим возникает вопрос: возможно 
ли признание совокупности норм о подстрекательстве уголовно-правовым 
субинститутом? Далее, в 9-м защищаемом положении автор указывает на 
целесообразность отказа от общей нормы о наказуемости любого 
приготовления к преступлению и предпочтительность криминализации 
отдельных приготовительных действий в качестве самостоятельных 
преступлений. Не приведет ли реализация такого предложения к 
«разбуханию» уголовного законодательства и (или) к появлению пробелов в 
уголовном праве?

Вышеуказанные вопросы носят дискуссионный характер и не снижают 
общего положительного впечатления от хорошей диссертационной работы 
А.С. Некоза. Это научно-квалификационная работа, в которой содержится
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решение научной задачи, имеющей значение для развития российского 
уголовного права. Сказанное позволяет сделать вывод о соответствии 
диссертационного исследования Аркадия Сергеевича Некоза на тему 
«Уголовная ответственность за подстрекательство к преступлению» 
требованиям абз.2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24 сентября 2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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