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Диссертация И.Е. Горемычкина представляет собой самостоятельно 
выполненное, обладающее новизной, теоретическим и прикладным 
значением исследование, посвященное соверш енствованию уголовно
правовых мер противодействия групповой преступности.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, прежде 
всего, тем, что институт соучастия является одним из наиболее сложных для 
теоретического обоснования и практического применения институтов 
уголовного права. Не вызывает сомнения тот факт, что уголовно-правовые 
нормы, образующ ие данный институт, расположены в законе не системно, их 
содержание вызывает теоретические дискуссии. Применение таких норм не 
характеризуется единообразием. За почти четверть века, прошедшие с 
момента начала действия Уголовного кодекса Российской Федерации, 
внесенные в него изменения и дополнения в части установления и 
дифференциации уголовной ответственности за преступления, совершаемые 
в соучастии, отражают изменения параметров групповой преступности. 
Одновременно произошла корректировка ряда положений уголовного закона 
в контексте имплементации международных правовых норм в сфере борьбы 
с организованной преступностью. На этом фоне диссертационное
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исследование И.Е. Горемычкина, направленное на разрешение злободневных 
и наиболее значимых теоретико-прикладных проблем института соучастия, а 
также модернизацию его нормативного содержания, представляется весьма 
своевременным и актуальным. Особо следует отметить стремление 
соискателя оценить имеющиеся возможности по модернизации положений 
уголовного закона на предмет их соответствия не только криминальным 
реалиям, но также международному и зарубежному опыту 
соверш енствования правовых инструментов противодействия групповой 
преступности.

Нельзя сказать, что избранная соискателем проблематика была 
обделена вниманием специалистов в области уголовного права. В 
отечественной ю ридической библиографии имеются работы, посвященные 
проблемам института соучастия, его отдельных видов и форм. Вместе с тем 
приходится констатировать, что многие аспекты избранной соискателем 
темы длительное время остаются дискуссионными, а некоторые из них вовсе 
оказались за рамками теоретического анализа.

В частности, до настоящего времени исследователями 
предпринимались разрозненные попытки взглянуть на институт соучастия 
сквозь призму проблем Особенной части уголовного права, а также оценить 
институциональные свойства соучастия вне прямой привязки к положениям 
главы 7 Уголовного кодекса Российской Федерации. Недостаточно 
изученными остаются правила уголовно-правовой оценки действий 
участников организованных групп, которые предлагаются Верховным Судом 
Российской Ф едерации, включая квалификацию деяний с ненадлежащим 
субъектом. Требую т теоретического уточнения критерии различия между 
организованной группой и преступным сообществом (преступной 
организацией). Нуждаются в пересмотре изложенные в доктрине 
отечественного уголовного права положения о квалификации преступления, 
соверш енного в соучастии с разделением ролей, при одном исполнителе. 
Требуют дальнейш его изучения вопросы о соотношении между формами 
соучастия sui generalis (указанными в Общей части УК РФ) и формами 
соучастия sui generis (специальными формами, содержащимися в Особенной 
части УК РФ), а также разрешение с учетом международного и зарубежного 
опыта возникающ их между ними коллизий.

С учетом отмеченных обстоятельств уровень научной разработанности 
проблем института соучастия «особого рода» в отечественной уголовно
правовой доктрине нельзя признать в полной мере удовлетворительным. На 
восполнение указанных пробелов, уточнение обозначенных дискуссионных 
вопросов и нацелено диссертационное исследование И.Е. Г оремычкина.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений, поскольку она 
определяется не только постановкой исследуемой проблемы и выбором 
темы, но и предлагаемыми авторскими реш ениями и содержанием 
предложенных подходов.

Новизной отличаются предложения и выводы, сделанные 
диссертантом, которые также представляют несомненный научный и
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практический интерес. Так, выявленные в работе особенности эволюции 
норм об ответственности за преступления, совершенные в соучастии (с. 41 -  
43), позволили автору показать актуальные проблемы регламентации 
уголовной ответственности за групповые преступления, причины 
современных теоретических разночтений и в дальнейш ем обосновать 
собственные выводы о необходимости и путях совершенствования уголовно
правовых норм с учетом исторического контекста.

Новацией представляются результаты авторского анализа большинства 
норм Особенной части УК РФ в форме соучастия особого рода (sui generis) 
на предмет их соответствия формам соучастия, указанным в Общей части УК 
РФ. Кроме того, в диссертации формулируются новые по своему характеру 
предложения по устранению противоречия между ними с учетом норм 
международного права, а также с учетом опыта развития данного института в 
отечественном и зарубежном праве.

Кроме того, исследование институциональной природы соучастия в его 
современном прочтении, позволило соискателю выявить и сгруппировать 
актуальные проблемы, тенденции и сущностные особенности изучаемого 
института (с. 68 -  69). Заслуживают поддержки выводы И.Е. Горемычкина, 
уточняющ ие содержание института соучастия, объединяющ его общие и 
специальные принципы, нормы Общей и Особенной частей УК РФ, правовые 
Верховного Суда Российской Федерации и доктринальные положения. 
Подобное структурное наполнение института соучастия -  свидетельство 
системного понимания положений закона, теории и практики в их единстве.

По итогам изучения и сравнительно-правового исследования 
международно-правовых норм автором сделаны ценные для теории 
уголовного права и оригинальные выводы (с. 91 -  93). В частности, 
акцентируется внимание на том, что Российской Ф едерацией не 
имплементированы положения об уголовной ответственности за 
организацию и участие в транснациональных организованных группах и 
преступных сообществах.

Обогащ ают отечественную уголовно-правовую теорию выявленные 
автором тенденции о пределах уголовно-правового вмешательства, 
параметрах криминализации и наказуемости действий, совершаемых в 
соучастии, по уголовному праву зарубежных стран. Эти выводы позволили 
диссертанту укрепить систему собственных аргументов и предложений по 
изменению отечественного уголовного законодательства.

Отличаются оригинальностью и содержат элементы новизны выводы 
соискателя о преступных группах в предписаниях Общей части УК РФ. В 
частности: о критериях квалификации таких преступных групп, о параметрах 
разделения форм соучастия на группы, о соотношении понятий «группа» и 
«соучастие» (с. 103 -  104); о соучастии с распределением ролей в группе лиц 
без предварительного сговора, о возможности фактического выделения 
«группы лиц по предварительному сговору в рамках группы лиц» (с. 112 - 
113); о трансформации преступных групп в организованную преступную 
группу, о понимании признака «финансовая или иная материальная выгода»
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и ее практическом понимании, об обязательных признаках преступного 
сообщества (преступной организации), роли фигуры лидера организованной 
группы при квалификации содеянного группой (с. 135 -  138) и др.

Следует поддержать диссертанта в его выводах о том, что выделяемые 
в доктрине понятия «группа лиц без соучастия» и «соучастие без формы» не 
отражают истинного смысла института соучастия, а также о том, что все 
формы соучастия (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору вне 
зависимости от числа исполнителей и иных соучастников, организованная 
группа, преступное сообщество (преступная организация)) представляют 
собой описанные законодателем группы разного порядка, разной степени 
сплочённости,структурированности, устойчивости.

Справедливым представляется вывод о том, что положения различных 
актов судебного толкования (постановлений Пленума Верховного суда РФ) 
по проблемам соучастия в сходных ситуациях представлены мозаично и не 
отражают единой идеи, характеризующей общую природу института 
соучастия, что приводит на практике к поливариантности квалификационных 
подходов к схожим ситуациям совершения групповых преступлений.

Не меньший интерес для науки и практики представляют результаты 
творческого поиска И.Е. Горемычкина по вопросу нормативной 
регламентации преступных групп в структуре оснований уголовной 
ответственности по нормам Особенной части УК РФ. А именно, в 
диссертации доказано, что террористическое сообщество как соучастие sui 
generis может сущ ествовать либо в форме преступного сообщества 
(преступной организации), либо в форме организованной группы; выявлено 
нарушение правил построения форм соучастия, допущенное при 
криминализации организации деятельности террористической организации и 
участии в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ); установлено, 
что незаконное вооруженное формирование по своей структуре относится к 
преступному сообществу (преступной организации); выявлены недостатки 
нормативного описания признаков преступления, предусмотренного ст. 208 
УК РФ, и обоснована необходимость дополнения этой нормы указанием на 
специальную цель -  совершения преступления (с. 152 -  153). Следует 
согласиться с больш инством нормотворческих предложений соискателя, их 
теоретической аргументацией, а также признать теоретическое и прикладное 
значение предложенных в работе разработок.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной 
теоретической и прикладной значимостью, о чем было упомянуто ранее. 
Совокупность сформулированных в диссертации положений и выводов 
развивают учение о соучастии, которые могут быть использованы в 
правотворческой деятельности при соверш енствовании уголовного 
законодательства в части регламентации уголовной ответственности за 
групповые преступления, в правоприменительной деятельности и учебном 
процессе ю ридических вузов при преподавании уголовного права, теории 
квалификации преступлений и специальных курсов о преступлениях, 
соверш енных в соучастии, в том числе, соверш аемых организованными



5

преступными формированиями; при организации повыш ения квалификации 
практических работников. Кроме того, упорядочение и совершенствование 
критериев разграничения групповых преступных форм деяний, показанные в 
диссертации, позволяют обеспечить эффективность применения уголовного 
законодательства, минимизировать и уточнить пределы усмотрения 
правоприменителя.

Результаты проведенного соискателем диссертационного 
исследования, соответствующ ие выводы и рекомендации представляются  
обоснованными отличаются высокой степенью научной достоверности, 
которая обеспечена:

-  использованием апробированных методов научного познания. В 
числе общ енаучных методов использовались системный метод, структурно
функциональный метод, метод индукции, метод дедукции, методы анализа и 
синтеза. Частнонаучные методы, использованные диссертантом, включали 
формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 
социологический и другие методы;

-  солидной теоретической основой, которая представлена классической 
и современной литературой по уголовному праву, уголовному процессу, 
международному публичному праву, истории государства и права и другим 
наукам;

-  репрезентативной эмпирической базой, которую составили: 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся предмета 
исследования, судебная практика, посвященная применению уголовно
правовых норм, регулирующ их вопросы соучастия в преступлении и 
устанавливаю щих ответственность за совершение преступлений при 
различных формах соучастия за период с 2008 по 2017 гг., статистические 
данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и М инистерства внутренних дел Российской Федерации за 
период с 1997 по 2019 гг., опыт работы соискателя в качестве адвоката, а 
также результаты изучения 97 уголовных дел о соучастии в преступлении, 
рассмотренных судами М осквы, Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Хабаровска, М осковским окружным военным судом.

Отдельно стоит отметить богатый сравнительно-правовой компонент 
диссертации по проблемам соучастия. Он выгодно отличает рукопись И.Е. 
Г оремычкина от научных работ по смежной проблематике, обогащая 
отечественную уголовно-правовую науку результатами обобщения
зарубежного опыта и анализа уголовно-политических тенденций и 
пунитивных практик.

Важно также подчеркнуть всесторонний характер проведенного 
исследования, последовательность содержащихся в нем предложений и 
выводов, чему во многом способствовала удачная структура диссертации, 
которая состоит из введения, трех глав, объединяющ их девять параграфов, 
заключения, списка литературы и приложения.

Работу отличает глубина и тщ ательность исследования
рассматриваемых вопросов, последовательная и убедительная аргументация
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соискателем собственных выводов. Диссертант продемонстрировал умение 
корректно вести научную дискуссию, доказывать собственную точку зрения, 
умение анализировать и обобщать нормативные и доктринальные источники, 
эмпирический материал. Положения, выносимые на защиту, в целом 
представляются весьма убедительными и заслуживают одобрения.

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертации были 
опубликованы автором в 8 публикациях, среди которых 4 научных статьи 
представлены в рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии при М инобрнауки России. Автореферат и 
опубликованные по теме диссертации работы отражают ее основное 
содержание.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, достаточный 
уровень ее научной новизны, определенную теоретическую и практическую 
значимость полученных результатов, можно заключить, что И.Е. 
Горемычкин в целом справился с заявленными целями и задачами 
исследования. В то же время представленная диссертация не лишена 
отдельных недостатков и дискуссионных положений, которые являются 
неизбежными спутниками практически любого оригинального научного 
исследования.

1. В предмет исследования автор включил источники информации по 
данной проблеме, а не саму проблему, которая в цели исследования 
обозначена как проблемы института соучастия в преступлении, для 
усоверш енствования его нормативного изложения (с. 7 -  8).

2. Нуждается в дополнительной аргументации авторский тезис о том, 
что к преступной группе относится и такое соучастие, которое не имеет 
формализованного в законе вида, когда существует лиш ь один исполнитель 
при наличии иных соучастников (первое защищаемое положение) (с. 10 -  
11). Хорошо бы показать это в практическом смысле.

3. Уязвимой для критики видится позиция автора об отсутствии 
признаков соучастия при оценке факультативных признаков субъективной 
стороны преступления (с. 57 -  58). Неустановление названного признака, по 
мнению автора, должно приводить к выводу об отсутствии соучастия. С 
данным утверждением можно было бы согласиться, если бы не обоснование 
и пример, который приводит автор: Двое лиц принимают решение об 
убийстве государственного деятеля. Один из злоумыш ленников хочет убить 
указанного деятеля в целях прекращения его государственной деятельности, 
второй желает совершить убийство из ревности. То есть, одно лицо имеет 
целью соверш ение преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, второе -
ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Если следовать логике автора, в аналогичном примере при убийстве, 
совершенном одним из соучастников из корыстных побуждений, а другим из 
кровной мести, соучастие в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, также должно отсутствовать по причине различных целей преступников, 
что не выдерживает никакой критики.
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Таким образом, автор, аргументируя отсутствие соучастия в деянии 
нескольких лиц, неоправданно расш иряет общую цель соучастников 
(лишение жизни, хищение имущества, совершение теракта) до преследуемой 
каждым из них индивидуальной модели преступного результата со 
свойственными им личными мотивами и целями (корысть, ревность, личная 
неприязнь и т.д.).

4. Сложно согласиться с некоторыми утверждениями соискателя. Так, в 
диссертации на с. 67 -  68 утверждается: «ни законодательство, ни 
правоприменительная практика не предлагают четких критериев 
разграничения преступлений, предусмотренных ст. 208, 209, 210, 205.4, 282.1 
УК РФ, что никак не способствует единообразному толкованию и 
применению уголовного закона». Несмотря на оценочный характер признака 
устойчивости организованной группы, судебной практикой выработан 
достаточный комплекс объективных и субъективных показателей, 
позволяющих констатировать устойчивость конкретной группы 
(неоднократность совершения преступлений, большой временной 
промежуток сущ ествования группы, тщательное планирование даже одного 
преступления, постоянство форм и методов преступной деятельности, 
наличие организатора, тесная взаимосвязь между членами группы и др.). 
Абсолютного же критерия устойчивости не существует, поскольку в каждой 
группе индивидуальны как отдельные показатели устойчивости, так и их 
конкретная совокупность.

5. Вызывает сомнение предложение автора о переименовании группы 
лиц по предварительному сговору в группу лиц по соглашению (с. 113). Что 
нового даст такое изменение формулировок для уголовно-правовой 
доктрины и как повлияет на практику применения уголовного закона?

Следует подчеркнуть, что данные замечания имеют частный характер, 
не ставят под сомнение научную состоятельность подготовленной работы и 
не влияют на её общую положительную оценку.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Диссертация Горемычкина Игоря Евгеньевича «Уголовно-правовые 

нормы о групповых преступлениях в институте соучастия» является 
выполненной самостоятельно научно-квалификационной работой, 
содержащей решение научной задачи, имеющей существенное значение для 
развития теории уголовного права, обладающей актуальностью и научной 
новизной.

2. Диссертация характеризуется внутренним единством, содержит 
новые обоснованные научные результаты и положения. Основные научные 
результаты диссертации прошли апробацию, что отражено в восьми научных 
работах, в том числе в четырех научных статьях, опубликованных в 
рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной 
комиссии при М инобрнауки России.

3. Диссертация «Уголовно-правовые нормы о групповых 
преступлениях в институте соучастия», представленная на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное



8

право и криминология; уголовно-исполнительное право, отвечает 
требованиям, предусмотренным п. 9, 10, 11, 13 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г., с изм. от 
26 мая 2020 г.), а ее автор -  Игорь Евгеньевич Горемычкин -  заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Отзыв подготовлен главным научным сотрудником научно- 
исследовательского центра № 1 ВНИИ М ВД России доктором юридических 
наук, профессором Владимиром Алексеевичем Плешаковым (специальность 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
Почтовый адрес: 121069, г. М осква, ул. Поварская, д. 25, стр. 1. Тел.: 8 (499) 
230-10-16 Электронная почта: vapleshakov@ yandex.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании научно-исследовательского 
центра № 1 ВНИИ М ВД России 24 ноября 2020 г. (протокол № 22).

Заместитель начальника научно-исследовательского центра № 1 
Ф едерального государственного казенного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
М инистерства внутренних дел Российской Федерации» -  
начальник 1 отдела 
кандидат ю ридических наук, доцент

Сведения о ведущей организации:
Наименование организации -  Федеральное государственное казенное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
М инистерства внутренних дел Российской Федерации» (ВНИИ М ВД России)
Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1
Тел: 8 (495) 691-35-74 Факс: 8 (495) 667-42-35
Адрес официального сайта: ЬЦрз://внии.мвд.рф
Электронная почта: vnii_m vd@ m vd.gov.ru

Игорь Борисович Колчевский
/
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