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и криминология; уголовно-исполнительное право

Обращение к проблеме института соучастия в уголовном праве несо
мненно актуально  и обусловлено как потребностями теоретического сопро
вождения законодательного процесса, так и необходимостью выработки 
научно обоснованных рекомендаций судебно-следственной практике.

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает ника
ких сомнений.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается выверенной методологией и методикой исследования, научной осно
вой и солидной эмпирической базой. При написании работы автором была 
использована весьма широкая научная база, приведены монографические 
труды многих авторов, работающих над проблемами института соучастия, 
использованы многочисленные материалы судебной практики, результаты 
опросов специалистов.

Работа обладает научной новизной , которая в концентрированном виде 
выражена в положениях, вынесенных на защиту (с. 10-14). Большинство из 
них заслуживает положительной оценки и поддержки.

Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую 
апробацию: докладывались на конференциях, изложены в 8 статьях, 4 из ко
торых опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных журналов, 
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при М инистерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации для публикации основных 
результатов диссертационных исследований. Материалы диссертации ис
пользуются в учебном процессе (с. 14).

Наряду с несомненными достоинствами, на наш взгляд, есть неточно
сти и недостаточно аргументированные положения, в отношении которых 
диссертанту целесообразно высказаться в процессе защиты.

В третьем положении, выносимом на защиту, автор обосновывает 
необходимость конкретизации ст. 32 УК РФ путем специального указания на 
то, что соучастие возможно лишь при наличии двух и более лиц , способных 
нести уголовную  ответственность (с. 11). Диссертант справедливо подчер
кивает, что совершение предусмотренного уголовным законом общественно
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опасного деяния вместе с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, 
не образует соучастия в преступлении, поскольку в действиях такого лица 
нет признаков преступления и, следовательно, отсутствуют признаки 
умысла. Однако при такой аргументации выявляется тавтологичность пред
лагаемой И.Е. Горемычкиным редакции ст. 32 УК РФ. Если указание на 
умыш ленное участие априорно предполагает способность лица нести уго
ловную ответственность за совершаемое деяние, то, следовательно, дополни
тельная оговорка об этом в ст. 32 УК РФ не несет никакой смысловой 
нагрузки.

Исходя из автореферата диссертации И.Е. Еоремычкина на тему «Уго
ловно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте соучастия», 
можно сделать вывод, что проведенное автором исследование является науч
но-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, име
ющ ей значение для теории уголовного права, отвечает требованиям п. 9-14  
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного поста
новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, соответствует 
специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право. Автор работы -  Игорь Евгеньевич Еоремычкин -  за
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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