ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 17 декабря 2020 № 22
о присуждении Горемычкину Игорю Евгеньевичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в
институте соучастия» по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 07.10.2020
(протокол № 16) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»
(123022, г. Москва, ул.2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки
России от 02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Горемычкин Игорь Евгеньевич, 1978 года рождения. В июне
2005 г. окончил Московскую государственную юридическую академию,
присуждена квалификация «Юрист».
В период с 2016 по 2019 г. был прикреплен к федеральному
государственному казенному образовательному учреждению
высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Работает адвокатом Московской городской коллегии адвокатов
«Бастион».
Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Пикуров
Николай Иванович, федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, профессор.
Официальные оппоненты:
Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна - доктор юридических наук,
профессор,
федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права,
профессор;
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Новиков Валерий Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)», кафедра
уголовного права, уголовно-процессуального права и криминалистики, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация федеральное государственное казенное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном
отзыве, подписанном заместителем начальника научно-исследовательского
центра № 1, начальником 1 отдела кандидатом юридических наук, доцентом
Колчевским Игорем Борисовичем, утвержденном начальником ВНИИ МВД
России, кандидатом юридических наук Кожокарем Валерием Васильевичем,
отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной
новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
Соискатель имеет 8 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации, общим объемом 3 п.л., 4 из которых (объемом - 1,7 п.л.)
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России. В опубликованных
автором работах отражаются основные результаты диссертационного
исследования. Наиболее существенными научными работами являются
следующие статьи:
1. Горемычкин И.Е. Сравнительный анализ уголовного законодательства
в области борьбы с преступной деятельностью групповых образований
экстремистской направленности в России и Федеративной Республике
Германия // Вестник Российской правовой академии. - 2013. - №4. - С. 71-76. 0,5 п.л.
2. Горемычкин И.Г. Сравнительный анализ уголовного законодательства
в области борьбы с преступной деятельностью групповых образований
террористической направленности в России, Австрии и Федеративной
Республике Германия // Вестник Российской правовой академии. - 2014. № 2.- С . 4 9 -5 3 .-0 ,4 п.л.
3. Горемычкин И.Г. Соотношение групповых образований Общей и
Особенной частей уголовного закона России (на примере статьи 210
Уголовного кодекса Российской Федерации) // Вестник Российской правовой
академии. - 2015. -№ 1. - С. 46-49. - 0,4 п.л.
4. Горемычкин И.Е. Соотношение уголовно-правовых норм о групповых
преступлениях Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ (на примере
статьи о массовых беспорядках) // Российский следователь. - 2017. - №13. С. 2 3 -2 6 .-0 ,4 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (ВНИИ МВД России) наряду с общей
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положительной оценкой диссертационного исследования Горемычкина И.Е.
высказаны отдельные замечания и пожелания. В частности, в предмет
исследования автор включил источники информации по данной проблеме, а не
саму проблему института соучастия в преступлении; нуждается в
дополнительной аргументации тезис о том, что к преступной группе относится
и такое соучастие, которое не имеет формализованного в законе вида, когда
существует лишь один исполнитель при наличии иных соучастников; уязвимой
видится позиция автора об отсутствии признаков соучастия при оценке
факультативных признаков субъективной стороны преступления; сложно
согласиться с утверждениями соискателя о том, что законодатель и практика не
предлагают четких критериев разграничения преступлений, предусмотренных
ст. 208, 209, 210, 2054, 2821 УК РФ; вызывает сомнение предложение автора о
переименовании группы лиц по предварительному сговору в группу лиц по
соглашению.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертация является
выполненной самостоятельно научно-квалификационной работой, содержащей
решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития теории
уголовного права, обладающей актуальностью и научной новизной;
характеризуется внутренним единством, содержит новые обоснованные
научные результаты и положения, которые отражены в восьми научных
работах; диссертация 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 связи с
чем, Горемычкин И.Е. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических
наук, профессора Иногамовой-Хегай Людмилы Валентиновны отмечается
актуальность темы диссертации, ее научная новизна, обоснованность и
достоверность ее выводов и предложений. Вместе с тем, высказано сомнение
относительно обоснованности признания понятий «преступление, совершённое
группой лиц» и «преступление, совершённое в соучастии» синонимами;
дискуссионными признаны предложение диссертанта о введении уголовной
ответственности за организацию транснациональной организованной группы
или транснационального преступного сообщества (транснациональной
преступной организации) или участие в них, а также вывод о необходимости
ограничения запрета, предусмотренного ст. 208 УК РФ, путем введения
криминообразующей обязательной цели для совершения этим формированием
преступления; обращено внимание на неточность в понимании сути изменений,
внесенных постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 декабря 2010 г. «Об изменении и дополнении некоторых постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».
Вместе с тем, подчеркивается, что указанные замечания носят дискуссионный
характер, диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор,

4

Горемычкин И.Е., заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном
отзыве официального
оппонента кандидата
юридических наук, доцента Новикова Валерия Анатольевича констатируется
актуальность диссертации, ее теоретическое и практическое значение, новизна
исследования, но вместе с тем содержится замечание относительно включения
автором в институт соучастия принципов уголовного права, доктринальных
положений и правовых позиций судов; обращено внимание на небесспорность
утверждения автора о том, что отдельные положения постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации породили проблему научнопрактического характера относительно института соучастия; отмечено, что
правильное в целом предложение диссертанта о конструировании особо
квалифицированного состава (ч. 4 ст. 209 УК РФ) сформулировано с
отступлением от правил законодательной техники. Несмотря на указанные в
отзыве спорные положения, официальный оппонент полагает, что
диссертационное
исследование
соответствует
всем
предъявляемым
требованиям, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08.
В диссертационный совет поступило 3 отзыва на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор,
Горемычкин И.Е., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах
высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» доктором юридических наук, профессором
Букалеровой
Людмилой
Александровной,
обращается
внимание
на
дискуссионность предлагаемого подхода, в соответствии с которым понятия
«преступление, совершенное группой лиц» и «преступления, совершенные в
соучастии» рассматриваются как синонимичные.
В отзыве доцента кафедры проблем безопасности Института проблем
безопасности федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики» кандидата юридических наук, PhD
(Туринский университет) Русанова Георгия Александровича высказана критика
позиции диссертанта, согласно которой совершение общественно опасного
деяния с лицом, не подлежащим уголовной ответственности, не образует
соучастия.
В отзыве
доцента
кафедры
уголовного
права
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
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образования «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
кандидата юридических наук Русскевича Евгения Александровича обращается
внимание на тавтологичность предлагаемой И.Е. Горемычкиным редакции
ст. 32 УК РФ.
Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных
ученых в сфере уголовного права в целом, и наличием у них работ по
проблемам уголовно-правовой оценки соучастия в преступлении; ведущей
организации - тем, что она широко известна своими достижениями в уголовно
правовой и криминологической науке, располагает богатым научным и
кадровым потенциалом (научно-исследовательские центры и отделы изучения,
анализа и прогнозирования преступности, а также исследования уголовно
правовых проблем), способным определить научную и практическую ценность
диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
предложен новый подход к уголовно-правовой оценке групповых
преступных деяний, позволяющий переосмыслить некоторые устоявшиеся в
российском уголовном праве каноны с учетом новых криминальных реалий,
что позволяет отразить эти изменения в действующем уголовном
законодательстве;
разработаны новые научные положения, развивающие систему научных
знаний об институте соучастия;
уточнено содержание уголовно-правового института соучастия;
определены особенности нормативного закрепления положений о
групповых преступлениях и регламентации ответственности за них,
выявлены особенности системных связей положений Общей и Особенной
частей уголовного закона о соучастии в преступлении;
определена специфика соучастия особого рода;
представлены в интегрированном виде результаты сопоставительного
анализа норм Особенной части УК РФ в форме соучастия особого рода
(suigeneris) на предмет их соответствия формам соучастия, указанным в Общей
части УК РФ (suigeneralis);
уточнена структура уголовно-правового института соучастия в
преступлении;
предложено
скорректировать
правила
квалификации
совместно
совершаемых преступных деяний;
установлены критерии выделения так называемого соучастия особого
рода;
определено соотношение между используемыми в уголовном законе
понятиями, описывающими отдельные формы групповой преступной
деятельности;
научно обоснованы оригинальные по своему характеру предложения по
устранению противоречия между нормами института соучастия в преступлении
с учетом норм международного права, а также с учетом опыта развития
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данного института в отечественном и зарубежном праве.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
выявлены особенности установления уголовной ответственности за
групповые преступления в зарубежном праве;
представлен ряд новых теоретических предложений, отображающих
проблемы и перспективы совершенствования действующего российского
уголовного
законодательства
в
части
регламентации
уголовной
ответственности за преступления, совершаемые в соучастии;
сформулированы научно обоснованные правила квалификации групповых
преступлений и критерии разграничения групповых преступных образований;
результативно использован применительно к теме диссертации комплекс
общенаучных и частно-научных методов познания;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в учебный процесс юридического факультета Университета
прокуратуры Российской Федерации
используются в деятельности Московской городской коллегии адвокатов;
создают научную основу для дальнейшего исследования проблем учения
о соучастии в преступлении и пределов уголовной ответственности за
групповые преступления;
содержат конкретные рекомендации по совершенствованию уголовного
законодательства в части регламентации уголовной ответственности за
групповые преступления, а также критерии разграничения групповых
образований и конкретные правила квалификации групповых преступлений;
уточняют пределы усмотрения правоприменителей в части применения
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления, совершаемые в
соучастии.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых
данных,
полученных
соискателем,
которые
согласуются
с иными
опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
материалов 97 уголовных дел о соучастии в преступлении, рассмотренных в
судами Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска,
Московским окружным военным судом; изучения опубликованной судебной
практики по вопросам применения уголовно-правовых норм, регулирующих
вопросы соучастия в преступлении и устанавливающих ответственность за
совершение преступлений при различных формах соучастия за период с 2008
по 2017 г.; исследования статистических данных Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации и Министерства внутренних дел
Российской Федерации; использован также личный опыт работы автора в
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качестве адвоката.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении
поставленной
цели, решении
сформулированных задач; непосредственном получении исходных данных при
обобщении статистических показателей и материалов судебной практики, их
обработке и научной интерпретации; определении круга требующих научного
разрешения теоретических и прикладных проблем института соучастия в
преступлении и выработке научно обоснованного комплекса мер по решению
этих проблем; подготовке и опубликовании 8 научных статей по теме
исследования; во внедрении результатов исследования в учебный процесс
юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации и
деятельность Московской городской коллегии адвокатов.
На заседании 17.12.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Горемычкина Игоря Евгеньевича «Уголовно-правовые
нормы о групповых преступлениях в институте соучастия» на соискание
ученой
степени
кандидата
юридических
наук
является
научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития науки уголовного права, она соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Горемычкину Игорю Евгеньевичу ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета,
проголосовали: за - 13, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
17.12.2020

