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Одним из фундаментальных основ уголовного права является институт 

соучастия в преступлении. Уголовно-правовые предписания, образующие 

институт соучастия, базируются на теории комбинированной ответственности 

соучастия, которая включает в себя концепцию акцессорной природы 

соучастия и концепцию индивидуальной (самостоятельной) ответственности 

соучастников преступления. В современных условиях мы можем говорить о 

постоянном совершенствовании различных форм организованной 

преступности, включая террористическую. Россия постоянно совершенствует 

свое законодательство путем имплементации ряда положений международных 

договоров, касающихся организованной преступности.

Однако формулировка многих диспозиций норм Особенной части УК РФ, 

предусматривающих ответственность за групповые преступления, осталась 

неизменной, что не соответствует потребностям общества и уменьшает 

эффективность уголовного закона. Верховный Суд РФ, пытаясь заполнить 

правовой вакуум, начинает, фактически, создавать нормы о соучастии, что 

противоречит принципу разделения властей и не допустимо в современном 

демократическом государстве. Все это требует от науки уголовного права 

скорейшего разрешения комплекса проблем института соучастия, которые до 

сих пор не решены.

Поэтому обращение к проблематике исследования института соучастия в 

преступлении, с тем чтобы усовершенствовать его нормативное изложение и



адаптировать к современным криминальным реалиям, представляется 

оправданным и своевременным, что и обусловливает актуальность темы 

диссертационного исследования (с. 3-5).

Следует отметить достаточно солидные теоретическую и нормативную 

и эмпирическую базы исследования (с. 8-9). Работа основывается на 

обобщении, обзоре и анализе монографических и диссертационных 

исследований, что позволяет сформулировать обоснованные научные 

положения, выводы и рекомендации. В диссертации, в частности, 

использованы научные труды российских и зарубежных авторов по 

уголовному праву, криминологии, международному праву; приговоры и иных 

судебные акты по уголовным делам российских судов, зарубежная и 

международная судебная практика.

Поставленные цель и задачи исследования (с. 6-7) нашли свое адекватное 

раскрытие в работе.

Научная новизна представленной диссертации определяется тем, что 

на основе системного анализа, автором проведено новое комплексное, 

отвечающее современным требованиям, исследование в котором 

пересмотрены некоторые устоявшиеся в российском уголовном праве каноны 

с тем, чтобы адаптировать институт соучастия к новым криминальным 

реалиям, и отразить эти изменения в действующем уголовном 

законодательстве.

В работе, впервые в интегрированном виде дается сопоставительный 

анализ 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 (sui generalis) и 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. Так же автором
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сформулированы предложения по повышению эффективности практики 

применения уголовного закона.

Научная новизна диссертации, в частности, проявляется в следующих 

положениях и выводах.

В главе 1, даны историко-правовой, структурный и компаративный 

анализы института соучастия в преступлении. Важное внимание уделяется 

произошедшим изменениям в прикладном понимании групповой 

преступности, что явилось результатом трансформации этого вида 

преступности за последние четверть века (включая тенденции 

транснационализации, специализации и роста уровня организованности 

преступности) (с. 18). Определенный интерес представляет авторское

обоснование допустимости соучастия с косвенным умыслом только в 

преступлениях с материальным составом (с. 20).

Весьма интересной является дискуссия о феномене судейского 

нормотворчества в части понимания признаков «групповых» преступлений (с. 

24) и аргументация авторских решений в части нормативной регламентации 

форм соучастия во второй главе работы.

Научный интерес представляют глава 3 диссертации, где проводится 

критический анализ нормативной регламентации преступных групп в 

Особенной части УК РФ. Можно согласиться с предлагаемой автором 

дифференциацией уголовной ответственности за создание, руководство и 

участие в незаконном вооруженном формировании в соответствии с 

предписаниями пункта 2 статьи 3 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» (с. 30).

Вместе с тем в диссертации имеется спорное положение, так весьма не 

однозначно положение соискателя о необходимости рассматривать в 

уголовном праве как синонимичные понятия «преступления, совершенное 

группой лиц» и «преступления, совершенное в соучастии». Данное
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предложение вступает в противоречие с основными постулатами юридической 

техники. И если, по мнению автора, они синонимичные, то напрашивается 

предложение об оставлении или одного из имеющихся или формулировании 

новой дефиниции.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и может 

послужить к уточнению позиций диссертанта.

Сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и 

рекомендации достоверны и обоснованы, обладают научной и практической 

значимостью, являются личным вкладом соискателя в науку. Они могут быть 

использованы в законодательном процессе и в правоприменительной 

деятельности; в дальнейших исследованиях теоретических и 

правоприменительных проблем, связанных с обеспечением безопасности 

информационных технологий, а также при чтении лекций, специальных курсов 

и проведении практических занятий по уголовному праву.

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертанта прошли 

достаточную апробацию в научных изданиях. Результаты исследования с 

достаточной полнотой отражены в научных статьях, опубликованных, в том 

числе в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций, а автореферат соответствует 

содержанию диссертации.

Диссертация представляет собой плод тщательного и глубокого изучения 

важной проблемы. В целом работу отличает умелый подбор источников, 

тщательная проработка нормативной базы, простота и грамотность изложения 

материала, четкая логическая схема исследования.

Автореферат диссертации Горемычкина Игоря Евгеньевича на тему: 

«Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте 

соучастия» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям,
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тщательная проработка нормативной базы, простота и грамотность изложения 

материала, четкая логическая схема исследования.

Автореферат диссертации Горемычкина Игоря Евгеньевича на тему: 

«Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в институте 

соучастия» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, а её 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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