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научного руководителя о диссертации Горемычкина Игоря Евгеньевича 
«Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте 
соучастия», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 —  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертация Горемычкина И.Е. посвящена проблеме, актуальность 
которой обусловлена наличием нереш енных вопросов регламентации 
ответственности за преступления, совершенные группой лиц. М ногие из таких 
проблемных вопросов находятся в центре внимания ученых и практиков 
многие десятки лет, однако несмотря на все попытки найти устраивающее всех 
решение, до сих пор не удается прийти к компромиссу. Автор диссертации 
избрал путь кардинального изменения норм об ответственности за 
преступления, совершенные в соучастии. В любом случае такой подход 
является рискованным с точки зрения возможностей отстаивать правильность 
избранной позиции, тем не менее И.Е. Еоремычкин осознанно пошел на этот 
достаточно смелый научный шаг.

В основу своего исследования им положено исследование различных 
доктринальных подходов к институту соучастия, а также использован анализ 
практики применения уголовно-правовых норм, в том числе и собственный 
опыт работы в качестве следователя, прокурора и адвоката. Такой 
многогранный опыт позволил избежать одностороннего подхода с позиции 
ослабления либо только усиления ответственности за такого рода 
преступления. Свою задачу автор диссертационного исследования видит в 
необходимости ревизии норм института, привычных для законодателя, 
практика и ученого, однако не соответствующ их логике адекватного 
отражения характера и степени общественной опасности разных по своей 
структуре системы связей участников общего для них преступления. Именно 
такой подход позволил определить новизну исследования и новые для науки 
результаты. К своему научному итогу соискатель без особой спешки, затратив 
в общей сложности на исследование более 8 лет, что также подчеркивает 
основательность работы и вызывает уважение к ее результатам. 
Настойчивость автора в защите своих выводов последовательно проявлялась 
в отсеивании своей позиции при работе с научным руководителем, при 
обсуждении диссертации на кафедре. Сформулированные И.Е. 
Еоремычкиным выводы рекомендации имеют важное значение как для науки 
уголовного права, так и для практики законотворчества и применения 
уголовно-правовых норм.

Работа И.Е. Еоремычкина носит характер завершенного 
монографического исследования важных для уголовного права проблемных 
вопросов. Исследование отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода 
научным работам. Автор проявил самостоятельность не только в выборе



направления и характера исследования, но и в формулировании положений, 
вынесенных на защиту. Эти положения во многом носят дискуссионный 
характер, однако диссертант готов привести убедительные аргументы во 
время публичной защиты.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 
апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в образовательной 
и правоприменительной деятельности.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Горемычкина И.Е. «Уголовно-правовые нормы о 
групповых преступлениях в институте соучастия» на рассмотрение в 
диссертационный совет.
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