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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

значительной общественной опасностью преступлений, совершаемых в 

соучастии. Групповые преступления и особенно осуществляемые 

организованными группами и преступными сообществами причиняют 

колоссальный вред, успешнее выполняются и являются одной из современных 

угроз не только для государства, но и для всего мирового сообщества. На 

международном, региональном уровнях разработаны и применяются уголовно

правовые меры противодействия организованной транснациональной 

преступности.

Актуальность и научная новизна представленной диссертации состоят в 

том, что она является одной из немногих работ, в которой на монографическом 

уровне в комплексном виде исследованы уголовно-правовые нормы о соучастии 

как институте уголовного права во взаимосвязи положений Общей и Особенной 

частей УК, с учетом международно-правовых и зарубежных положений о 

соучастии, современной судебной практики. Новизна диссертационного 

исследования проявляется и в том, что самостоятельные положения, основанные 

на результатах творческих поисков и правоприменительной деятельности судов, 

правоохранительных органов, успешном применении методологического



подхода позволили диссертанту сформулировать обоснованные предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства РФ о групповых 

преступлениях института соучастия, значимые рекомендации для 

правоприменителей по вопросам противодействия преступлениям, 

совершенным в соучастии, а также предложить пути дальнейшего научного 

анализа уголовно-правовых норм о соучастии.

Достоверность выводов и предложений соискателя подтверждается 

эмпирической базой. Диссертантом исследована судебная практика по вопросам 

соучастия за совершение преступлений при различных формах соучастия за 

период с 2008 по 2017 гг., статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации и Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за период с 1997 по 2019 гг., а также результаты анализа 

97 уголовных дел о преступлениях, совершенных в соучастии, рассмотренных 

судами Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, 

Московским окружным военным судом. При подготовке диссертации И. 

Горемычкин использовал личный опыт работы адвокатом.

Удачной следует признать структуру диссертации, состоящей из трех 

глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка использованной 

литературы.

В Главе 1 «Институт соучастия в преступлении: историко-правовой, 

структурный и компаративный анализ» заслуживает внимания раскрытие 

института соучастия в историческом и компаративистском аспектах. В 

диссертации показана преемственность ряда понятий соучастия в виде скопа, 

шайки, заговора и проявление их признаков в действующем российском 

уголовном праве (с. 19-31 и др.). Анализ международно-правовых норм, а также 

норм законодательства ряда зарубежных государств о соучастии позволил 

диссертанту подчеркнуть общность социально-правовых процессов, имеющих 

место как в международном сообществе в целом, так и в иностранных 

государствах в отдельности.
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Заслуживающим, бесспорно, внимания является вывод соискателя по 

использованию опыта законодательства ряда зарубежных государств о 

дифференцированной ответственности соучастников и назначении наказания 

менее строгого чем исполнителю (с. 85 и др.). Поддерживая в этом вопросе И. 

Горемычкина, считаем, что организатору все же нужно устанавливать большие 

ответственность и наказание, по крайней мере не меньшие, чем исполнителю.

Интересным представляется раскрытие института соучастия, 

объединяющего три составляющие: его законодательные, правоприменительные 

и научные характеристики (второе положение, выносимое на защиту, с. 12, 43 и

ДР-)-
Заслуживает поддержки обоснованный вывод И. Горемычкина, что лицо, 

не обладающее признаками субъекта преступления, не является соучастником, 

так как в поведении этого лица нет признаков состава преступления (третье 

положение, выносимое на защиту, с. 11, 40, 48-51). Обоснованной

представляется предлагаемая диссертантом новая редакция ст. 32 УК, 

подчеркивающая, что соучастником может быть исключительно субъект 

преступления.

В Главе 2 диссертации «Определение признаков преступных групп в 

Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации» соискатель исследует 

формы и виды соучастия, подчеркивает наличие разных точек зрения в науке 

уголовного права и судебном правоприменении по пониманию положений о 

соучастии. Заслуживает внимания критический анализ диссертантом позиции 

Пленума Верховного Суда РФ об отнесении к соисполнителям лиц, по существу, 

выступающих в роли иных соучастников, в частности пособников преступления 

(с. 98-100 и др.).

Интересным является анализ признаков, характеризующих 

организованную группу (с. 110-114 ), и в особенности ее устойчивость (с. 122). 

Практическую и теоретическую значимость представляют положения 

диссертации о преступной организации (преступном сообществе) с главным 

отличительным признаком от иных форм соучастия -  структурированностью.
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Глава 3 диссертации посвящена анализу специальных форм соучастия, 

предусмотренных в Особенной части УК. Следует согласиться с выводами 

соискателя (седьмое положение, выносимое на защиту, с. 13, 144 и др., с. 159- 

160) о дискуссионном характере отнесения к соучастию как самостоятельных 

деяний, предусмотренных ст. 2055 УК, «Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации», и 

ст. 2822 УК, «Организация деятельности экстремистской организации». 

Заслуживает внимания позиция И. Горемычкина об исключении из УК ст. 2055 и 

2822 о названных организациях как самостоятельных преступлений и 

закреплении уголовно-правовых положений об этих организациях как 

квалифицирующего признака организации террористического сообщества (ст. 

2054 УК) и, соответственно, организации экстремистского сообщества (ст. 2821 

УК).

Обоснованным является вывод диссертанта, что организация 

экстремистского сообщества (ст. 2821 УК) может быть по форме организованной 

группой и преступным сообществом (организацией), но существовать наряду 

для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, также и для преступлений 

средней и небольшой тяжести. Заслуживает внимания предложение изменить ч. 

4 ст. 35 УК, дополнив ее указанием на цель совершения не только тяжких и особо 

тяжких преступлений, но и преступлений средней тяжести (с. 156). Вывод 

соискателя о необходимости исключить указание на корыстные цели 

преступного сообщества (преступной организации) не подлежит сомнению. 

Введение корыстной цели в понятие этого объединения во исполнение 

подписанной Российской Федерацией Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. создало проблемы при 

установлении основания для привлечения к ответственности. Это предложение 

об исключении из закона названной цели, заслуживающее внимания, к 

сожалению, не воплотилось в проекте редакции статьи соискателя.

Однако нам представляется возможным предложить следующую 

редакцию ч. 4 ст. 35 УК по описанию целей преступного сообщества (преступной
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организации): «в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений, а также для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды либо без таковой выгоды».

В работе имеются другие интересные и заслуживающие внимания выводы 

и предложения соискателя: о соучастии со специальным субъектом (с. 51-52); о 

допустимости соучастия с односторонней субъективной связью, особенно в 

организованной группе и преступной организации (с. 57 и др.); о неприменении 

в российском уголовном праве принципа равной ответственности соучастников 

(теория эквивалентности); о дополнении бандитизма квалифицированным 

составом в виде совершения его в форме преступного сообщества (с. 164-166) 

(такое предложение упростит правоприменителям решение вопроса о 

квалификации по совокупности преступлений бандитизма и преступного 

сообщества, но минусом является отсутствие в УК этого квалифицирующего 

признака); и др.

Как и в любой научной работе в диссертации имеются дискуссионные 

положения и неточности.

1. Диссертант признает (первое положение, выносимое на защиту, с. 10, 62 

и др.) понятия «преступление, совершённое группой лиц» и «преступление, 

совершённое в соучастии» синонимами, поскольку полагает, что и при сложном 

соучастии и соисполнительстве всегда участвуют несколько человек, а число 

исполнителей при этом может быть любым.

Продолжением этого взгляда является шестое положение, выносимое на 

защиту, о понятии сложного соучастия (с. 12-13, 95-96 и др.), при котором наряду 

с одним или двумя и более соисполнителями имеются и другие соучастники. 

Такое сложное соучастие в преступлении диссертант предлагает 

квалифицировать как совершённое группой лиц по предварительному сговору, 

если в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о его 

совершении, независимо от числа исполнителей, включая и одного исполнителя. 

При совершении преступления одним исполнителем, остальные участники 

преступления несут ответственность со ссылкой на ст. 33 УК, кроме случаев,

5



когда они одновременно являлись исполнителями преступления.

Предложение имеет дискуссионный характер. Если в преступлении 

участвует один исполнитель, а остальные выступают как иные соучастники, то 

квалификация последних со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК не 

согласуется с устоявшимися правилами уголовного права и научными 

воззрениями. Как признак состава группа лиц по предварительному сговору, 

предусмотренная в квалифицированном составе, характеризует и его 

объективную сторону. Следовательно, каждый участник такой группы, включая 

и организатора (пособника, подстрекателя), юридически выполняет какую-то 

часть объективной стороны состава, являясь автоматически соисполнителем. 

Действия же последнего невозможно квалифицировать со ссылкой на 

соответствующую часть ст. 33 УК, согласно ч. 2 ст. 34 УК. В связи с этим и 

предлагаемая соискателем новая редакция этого положения в ч. 2 ст. 35 УК не 

является безупречной.

Эти же аргументы о соисполнительстве следует привести, как 

свидетельствующие о наличии в составе организованной группы юридически 

соисполнителей даже при одном специальном субъекте (при условии 

закрепления организованной группы как признака состава преступления), 

несмотря на то, что фактически эти соучастники выполняют функции 

организатора, подстрекателя или пособника. В связи с этим Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлениях, устанавливающий наличие организованной группы 

при одном исполнителе, не принимает на себя законотворческих функций, а 

объясняет положение, существующее в уголовном праве (с. 135-136 и др.).

2. Дискуссионным, представляется, предложение диссертанта о введении 

уголовной ответственности за «Организацию транснациональной 

организованной группы или транснационального преступного сообщества 

(транснациональной преступной организации) или участие в них», предусмотрев 

ее в ст. 210' УК (с. 77 и др.). Данная статья представляется излишней. Вопросы 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, входящих в состав 

преступного сообщества (преступной организации), вполне решаются с учетом
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применения правил, закрепленных ст. 11 и 12 УК, и каких-либо сложностей не 

вызывают.

3. Рассматривая вооруженное формирование (восьмое положение, 

выносимое на защиту (с. 13, 148-153), диссертант И. Горемычкин обосновывает, 

что такое объединение является аналогом войсковой части. Соглашаясь с 

утверждением, что это формирование по структурированности приобретает 

характер преступной организации (сообщества), дискуссионным представляется 

вывод о необходимости ограничения действия преступления, предусмотренного 

ст. 208 УК, путем введения криминообразующей обязательной цели: для 

совершения этим формированием преступления. Такое изменение субъективной 

стороны рассматриваемого преступления приведет к декриминализации ряда 

актов, представляющих значительную общественную опасность.

4. Пленум Верховного Суда РФ определенным образом направляет 

деятельность судов, раскрывая трудные вопросы применения ряда признаков 

составов преступления, уголовно-правовых понятий о наказании его назначении 

и др. Вместе с тем, иногда правовые позиции Пленума Верховного Суда РФ 

представляются дискуссионными, на что справедливо обращает внимание И. 

Горемычкин. Но следует отметить, что диссертант не совсем точно понял суть 

изменений, внесенных постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 

декабря 2010 г. «Об изменении и дополнении некоторых постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам», в 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Изменение постановлением 2010 г. касалось исключения из п. 12 

постановления 2002 г. положения о соисполнителях, которые в силу ст. 19 УК 

подлежат уголовной ответственности. Однако в этом же п. 12 осталось 

неизменным положение, если лицо совершило кражу, грабеж или разбой 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, то 

его действия подлежат квалификации как посредственного исполнителя
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преступления. Таким образом взгляд Высшего судебного органа об отсутствии 

соучастия при одном субъекте преступления сохраняется. Вместе с тем после 

постановления 2010 г. многие ученые, а также суды решили о возможности 

квалификации как группового хищения действия субъекта, совершающего его с 

лицами, не подлежащими уголовной ответственности.

Ситуация с неверным пониманием изменений постановления 

свидетельствует о необходимости системного толкования, раскрытия смысла 

любых положений как законодательных, так и судебных во взаимосвязи с 

другими положениями документа.

5. Имеются замечания по оформлению работы, встречаются ошибки, 

опечатки (с. 12, 13, 94, 165 и др.); приводится неточное название: ст. 2822 УК 

вместо «Организация деятельности экстремистской организации» определяется 

как «Организация деятельности террористической организации»: говорится о 

нормативном акте вместо нормативный правовой акт и др.

Сделанные замечания, однако, носят дискуссионный характер, а 

некоторые из них являются и не замечаниями, а пожеланиями и предложениями 

к анализу и развитию определенных идей и взглядов.

Предложения соискателя нашли отражение в восьми научных статьях, 

четыре из которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень, 

определенный ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук; учебном процессе; в деятельности коллегии 

адвокатов.

В результате анализа диссертационной работы И. Горемычкина следует 

заключить, что она представляет собой единое целостное исследование, которое 

характеризуется хорошим теоретическим и практическим уровнем, является 

самостоятельной и законченной работой монографического характера, 

обладающей научной новизной, достоверностью основных положений и 

выводов, что свидетельствует о личном вкладе диссертанта в науку.



Автореферат соответствует содержанию диссертации, работа в целом 

написана хорошим литературным языком.

На основании изложенного можно сделать вывод, что работа Горемычкина 

Игоря Евгеньевича «Уголовно-правовые нормы о групповых преступлениях в 

институте соучастия», соответствует требованиям ч. 1 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Игорь Евгеньевич 

Горемычкин заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Профессор, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права 
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профессор кафедры уголовного права
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