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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Горемычкина Игоря Е вгеньевича
на тему «У головно-правовы е нормы о групповых преступлениях в институте
соучастия», представленной на соискание ученой степени кандидата ю риди
ческих наук по специальности 12.00.08 - У головное право
и криминология; уголовно-исполнительное право
О бращ ение к проблеме института соучастия в уголовном праве несо
мненно акт уально и обусловлено как потребностями теоретического сопро
вож дения законодательного процесса, так и необходимостью выработки
научно обоснованных реком ендаций судебно-следственной практике.
Теорет ическая и практ ическая значимост ь работы не вы зы вает ника
ких сомнений.
О боснованност ь и дост оверност ь полученных результатов обеспечи
вается выверенной методологией и методикой исследования, научной осно
вой и солидной эмпирической базой. При написании работы автором была
использована весьма ш ирокая научная база, приведены монограф ические
труды многих авторов, работаю щ их над проблемами института соучастия,
использованы многочисленные материалы судебной практики, результаты
опросов специалистов.
Работа обладает научной новизной, которая в концентрированном виде
вы раж ена в полож ениях, вы несенны х на защ иту (с. 10-14). Больш инство из
них заслуж ивает положительной оценки и поддержки.
Результаты диссертационного исследования прош ли надлеж ащ ую
апробацию : доклады вались на конф еренциях, изложены в 8 статьях, 4 из ко
торы х опубликованы в изданиях, входящ их в перечень научны х журналов,
реком ендуемы х Высш ей аттестационной комиссией при М инистерстве науки
и вы сш его образования Российской Ф едерации для публикации основных
результатов диссертационны х исследований. М атериалы диссертации ис
пользую тся в учебном процессе (с. 14).
Н аряду с несомненны ми достоинствами, на наш взгляд, есть неточно
сти и недостаточно аргументированны е полож ения, в отнош ении которых
диссертанту целесообразно высказаться в процессе защ иты.
В третьем полож ении, выносимом на защ иту, автор обосновы вает
необходимость конкретизации ст. 32 УК РФ путем специального указания на
то, что соучастие возможно лиш ь при наличии двух и более л и ц , способных
нест и уголовную от вет ст венност ь (с. 11). Д иссертант справедливо подчер
кивает, что соверш ение предусмотренного уголовным законом общ ественно
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опасного деяния вместе с лицом, не подлеж ащ им уголовной ответственности,
не образует соучастия в преступлении, поскольку в действиях такого лица
нет признаков преступления и, следовательно, от сут ст вую т признаки
умы сла. О днако при такой аргументации выявляется тавтологичность пред
лагаем ой И.Е. Горемы чкины м редакции ст. 32 УК РФ . Е сли указание на
ум ы ш ленное участ ие априорно предполагает способность лица нести уго
ловную ответственность за соверш аемое деяние, то, следовательно, дополни
тельная оговорка об этом в ст. 32 УК РФ не несет никакой смы словой
нагрузки.
И сходя из автореф ерата диссертации И.Е. Еоремы чкина на тему «У го
ловно-правовы е нормы о групповы х преступлениях в институте соучастия»,
можно сделать вывод, что проведенное автором исследование является науч
но-квалиф икационной работой, в которой содержится реш ение задачи, им е
ю щ ей значение для теории уголовного права, отвечает требованиям п. 9 -1 4
П олож ения о порядке присуж дения ученых степеней, утверж денного поста
новлением П равительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, соответствует
специальности 12.00.08 - У головное право и криминология; уголовно
исполнительное право. А втор работы - И горь Евгеньевич Еоремы чкин - за
служ ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук.
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