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Актуальность и новизна темы настоящего исследования обусловлены 
целым рядом объективных и субъективных факторов. Работа И. Е. 
Горемычкина затрагивает сразу несколько вопросов, решение которых имеет 
существенное значение для современного российского общества.

В настоящий момент весомая доля всех преступлений в Российской 
Федерации совершается в соучастие. При этом особую опасность представляют 
преступления, совершенные организованными преступными группами и 
преступными сообществами. Основные доктринальные вопросы соучастия в 
преступлениях были разрешены классиками российского уголовного права 
достаточно давно. Однако, современные реалии, изменение характера 
групповой преступности, ее распространенность требуют проведения 
дополнительных исследований данного вопроса. Эти факторы указывают на 
высокую актуальность выбранной соискателем темы для исследования.

Не подлежит сомнению, судя по автореферату, научная новизна работы. 
Автор, используя комплексный подход, обобщает существующие теоретические 
взгляды и позиции, давая им критическую оценку, а также формулирует 
авторские положения, касающиеся уголовно-правовых норм о групповых 
преступлениях. И. Е. Горемычкиным сформулированы конкретные положения 
по внесению изменений в законодательные акты, направленные на повышение 
его эффективности. Предмет работы исследуется автором всесторонне и 
объективно, а его выводы представляют значительный научный интерес.

Исследование опирается на обобщение и критический анализ 
фундаментальных работ ученых, в свое время занимающихся разработкой 
различных аспектов соучастия в преступлении.

Достоверность выводов и положений автореферата диссертационного 
исследования И. Е. Горемычкина, обеспечены необходимыми составляющими 
настоящего научного исследования.

К их числу можно отнести, в первую очередь, теоретическую базу, которая 
представлена монографическими и иными работами по уголовному праву, а 
также по социологии и другим гуманитарным наукам, затрагивающим вопросы 
противодействия групповым преступлениям.



Не вызывает сомнений методология и методика осуществленного анализа, 
сочетающего в себе как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. 
Содержание автореферата указывает на использование И. Е. Горемычкиным 
наряду с обширной теоретической базой значительного объема нормативных 
источников, также весьма существенного в количественном выражении 
эмпирического материала.

Бесспорна достаточность апробации результатов диссертационного 
исследования. Логична структура работы, отвечающая цели и задачам 
авторского исследования, обеспечивающая, как было указано выше, 
последовательное решение диссертантом поставленных перед собою задач, 
аргументированное обоснование и отстаивание своей научной позиции. 
Основные положения обсуждались на международных научно-практических 
конференциях, отражены научных статьях, в том числе опубликованных в 
журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Выводы автора могут быть использованы законодателем в 
законотворческом процессе, работниками правоохранительных органов и 
судами при применении соответствующих правовых норм. Результаты 
исследования также могут быть использованы в процессе преподавания 
юридических дисциплин (в первую очередь, уголовного права и криминологии) 
в высших учебных заведениях.

Структура диссертационного исследования отличается логичностью, 
системностью и необходимой полнотой. Основные положения, выносимые на 
защиту достаточно последовательны и логичны

В целом, соглашаясь с большинством положений, выводов и предложений 
автора, изложенных в автореферате, следует обратить внимание, что как и 
любая другая работа подобного уровня, данное исследование не лишено 
спорного положения.

В частности, вызывает возражение подход диссертанта, что совершение 
общественно опасного деяния с лицом, не подлежащим уголовной 
ответственности, не образует соучастие. Думается, что в такой ситуации 
причины, по которым деяние, совершенное в соучастие признается деянием с 
повышенной степенью общественной опасности не отпадают, уходит лишь 
формальный юридический критерий.

Однако, сделанное замечание, носит исключительно частный характер, и, 
безусловно, дискуссионный характер, и в любом случае не влияет на общую 
высокую оценку диссертационного исследования И. Е. Горемычкина.

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод, что 
диссертация соискателя на тему «Уголовно-правовые нормы о групповых 
преступлениях в институте соучастия», представляет собой научно - 
квалификационную работу, отвечающую требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24



сентября 2013 г. № 842 с послед, изм.), а его автор Игорь Евгеньевич 
Горемычкин заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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