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Диссертационное исследование И.Е. Горемычкина посвящено очень
важным с теоретической и практической точек зрения проблемам соучастия в
преступлении. Выдающийся юрист, криминолог и государственный деятель
дореволюционной России Н.С. Таганцев считал соучастие одним из наиболее
запутанных учений в теории преступления. Соучастие и в настоящее время
является фундаментальным и наиболее сложным институтом уголовного
права.

Проблемы ответственности за соучастие в преступлении являются

объектом повышенного внимания отечественных и зарубежных авторов.
Несмотря на это по-прежнему остается дискуссионным вопрос о
соотношении

положений

акцессорной

теории

соучастия

и

теории

самостоятельной ответственности соучастников. В научной литературе
авторы по-разному понимают и трактуют объективные и субъективные
признаки соучастия. Нет единства мнений и единообразной судебной
практики

по

вопросам

квалификации

преступлений,

совершаемых

в

соучастии.
В последние десятилетия стала набирать силу транснациональная
организованная преступность. С целью усиления борьбы с данным видом
преступности 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 на пленарном заседании
55-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята «Конвенция против
транснациональной организованной преступности». Отдельные положения
данной Конвенции обязывают ее участников внести изменения и дополнения

в национальное уголовное законодательство в части ответственности за
совершение

преступлений

организованной

группой

или

преступным

сообществом. Такие изменения в уголовный закон могут быть подготовлены
и внесены только на основе фундаментальных научных исследований
специалистов в области криминологии и уголовного права.
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость проведения
новых

научных

исследований,

посвященных

ответственности за соучастие в преступлении.

вопросам

уголовной

Поэтому исследование

института соучастия в преступлении, проведенное автором, представляется
своевременным и весьма актуальным, а сделанные им предложения по
изменению

и дополнению действующего уголовного законодательства

заслуживают внимательного изучения и глубокого осмысления научными и
практическими работниками.
Исследование отличается научной новизной, что нашло отражение в
положениях, вынесенных на защиту (с. 10-14), а также предложениях автора
по

изменению

рекомендациях

действующего
по

законодательства

квалификации

(с.

преступлений.

49,

52,

Научная

77,

102),

новизна

диссертационного исследования состоит в том, что в работе предлагается
пересмотреть некоторые традиционные взгляды на институт соучастия и
изменить уголовный закон, приспособив его к новым реалиям групповой
преступности в современной России.
Бесспорной
сопоставительный

новизной
анализ

отличается
норм

также,

проведенный

Особенной

части

автором,
УК

РФ,

предусматривающих ответственность за совершение преступлений в форме
соучастия особого рода (sui generis), на предмет их соответствия формам
соучастия, перечисленным в Общей части УК РФ (sui generalis). На основе
проведенного анализа с учетом норм международного права соискателем
сделаны предложения, устраняющие противоречия между ними.
Эмпирическая основа диссертационного исследования является
достаточно

обширной

и

представлена:

постановлениями

Пленума

Верховного Суда РФ, имеющими отношение к предмету исследования,
статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде РФ
и Министерства внутренних дел РФ за период 1997-2019 гг., судебной
практикой по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии.
Автор изучил материалы 97 уголовных дел, рассмотренных судами Москвы,
Рязани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Московским окружным
военным судом. При написании работы он также использовал собственный
практический опыт работы в качестве защитника по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в соучастии.
Следует отметить высокий методологический уровень проведенного
диссертационного исследования. Автор широко применял общенаучные
методы

познания

(анализа

и

синтеза,

системный,

структурно

функциональный, индукции и дедукции), а также частнонаучные методы
(историко-правовой,

формально-юридический,

сравнительно-правовой,

социологический и др.). В частности, с помощью историко-правового метода
автор на примерах российского законодательства разных исторических эпох,
а также, используя труды видных ученых прошлого, показал эволюцию
научных представлений и развитие правовых норм об ответственности за
групповые преступления. Применение компаративного метода позволило
провести глубокое сравнительно-правовое исследование отечественного и
зарубежного уголовного законодательства.
Следует

отметить

достоверность

результатов

проведенного

исследования, которая достигнута благодаря правильному использованию
методов научного познания, большого числа нормативных правовых актов
РФ и других государств, постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
широкой эмпирической базы, представленной материалами уголовных дел,
приговоры по которым вступили в законную силу. Положения, вынесенные
на защиту, выводы и предложения автора сопровождаются убедительной
научной аргументацией, что указывает на его способность проводить
научные исследования по проблемам уголовного права.

проведенного исследования состоит в

Теоретическая значимость
том, что автором

разработаны положения, которые обогащают науку

уголовного права новыми знаниями. К их числу можно отнести выводы о
том, что: 1) формы соучастия особого рода (sui generis) должны слагаться,
применительно к преступлениям отдельных видов, на основе тех критериев,
которые положены

в основу строения

форм соучастия sui generalis,

перечисленных в ст. 35 УК РФ (организованная группа и преступное
сообщество

(с.

10);

2)

формы

соучастия

sui

generalis

должны

корректироваться с учётом форм соучастия особого рода, поскольку на
практике возможна прямая и обратная трансформация форм соучастия от
менее сложных к более сложным и наоборот (с. 10); 3) соучастие с
разделением ролей, при котором помимо исполнителя имеются иные
соучастники

(организатор,

подстрекатель,

пособник),

необходимо

дифференцировать в зависимости от количества исполнителей: а) один
исполнитель либо б) два и более исполнителя (с. 12); 4) террористическое
сообщество и экстремистское сообщество представляют собой такую форму
соучастия

особого

рода,

которая

может

существовать

как

в форме

преступного сообщества, так в форме организованной группы (с. 13, 152); 5)
незаконное вооружённое формирование по своей структуре относится к
преступному сообществу, поскольку осуществление боевых операций такими
формированиями предполагает обязательную структурированность, единое
командование,
обеспечения

наличие

(с.

13,

структурных

160);

подразделений

разведки,

связи,

6) обязательными признаками преступного

сообщества, отграничивающими его от организованной группы являются: а)
количественный состав (не менее 4 человек, способных нести уголовную
ответственность); б) структурированность; в) наличие руководства, которое
может быть единоличным или коллегиальным (с. 138).
Диссертационное исследование имеет практическую значимость.
Оно содержит научно обоснованные выводы и предложения, которые
могут

быть

использованы

в

нормотворческой

деятельности с целью

совершенствования

действующего

уголовного

законодательства.

Рекомендации автора по квалификации групповых преступлений могут быть
полезны

для

субъектов,

осуществляющих

правоприменительную

деятельность (уголовное преследование и правосудие), а также для научного
обеспечении

учебного

процесса

в

образовательных учреждениях,

осуществляющих подготовку юристов. Несомненно, что многие положения
данного исследования представляют интерес для авторов, занимающихся
решением проблем ответственности за совершение групповых преступлений,
и

могут быть использованы в последующих научных работах по данной

тематике.
Структура работы включает три главы, девять параграфов и полностью
подчинена целям и задачам исследования, представляется последовательной,
логичной и завершенной.
Первая глава состоит из трех параграфов и посвящена общей
характеристике института соучастии в преступлении по законодательству
Российской Федерации и других государств. Автор на основании историко
правового исследования показывает, как развивались научные преставления
о

соучастии

в

преступлении,

и

изменялось

российское

уголовное

законодательство в этой части. Исследование охватывает исторический
период, начиная с возникновения древнерусского государства и до наших
времен. В частности, отмечается, что отказ по идеологическим причинам
советского государства от «старого» дореволюционного уголовного права
затормозил развитие рассматриваемого правового института до середины
пятидесятых годов прошлого века (с. 42).
В параграфе 1.2., характеризуя современное состояние института
соучастия, автор обозначает ряд проблемных вопросов. Например, о том, что
участие лица в совершении преступления с другим лицом, не подлежащим
уголовной

ответственности,

соучастия

не

образует.

В

связи

с этим

обоснованно предлагается определение соучастия в преступлении в ст. 32 УК
РФ изложить в следующей редакции: «Соучастием признается совместное

умышленное участие двух или более лиц, способных нести уголовную
ответственность, в совершении умышленного преступления (с. 49, 102).
В

параграфе

компаративный

1.3.

анализ

первой

главы

российского

исследования

представлен

зарубежного

уголовного

и

законодательства. На основе изучения международных правовых документов
и зарубежного законодательства о транснациональной
преступности

автор

«Организация

предлагает

дополнить

транснациональной

транснационального

преступного

УК

организованной

РФ

статьей

210.1

организованной

группы

или

сообщества

(транснациональной

преступной организации) или участие в них» (с. 77). Данное предложение
представляется вполне логичным, обоснованным, отражающим современные
реалии борьбы с организованной преступностью.
Во второй главе диссертационного исследования приводится уголовно
правовой анализ различных форм соучастия, предусмотренных ст. 35 УК РФ.
В развитие положения № 6, выносимого на защиту (с. 10), автор
предлагает

ч.

2 ст.

35

УК

РФ

изложить

в следующей

редакции:

«Преступление признается совершённым группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном
совершении

преступления

вне

зависимости

от

числа

исполнителей

(соисполнителей) и вы полняемы х иными соучастниками ролей (с. 103).
Данное

предложение

представляется

правильным,

хорошо

аргументированным, более точно отражающим коммуникативные связи
соучастников

и

повышенную

общественную

опасность

группового

преступления.
Третья глава посвящена вопросам нормативной регламентации групп
террористической

и

экстремистской

направленности,

а

также

иных

преступных групп (банда (ст. 209 УК РФ), преступная организация (ст. 210
УК РФ). На основе проведенного исследования автор приходит к выводу о
том, что террористическое

сообщество

представляет собой такую форму

соучастия особого рода, которая может существовать либо в форме

преступного

сообщества

(преступной

организации),

либо

в

форме

организованной группы (с. 143), а незаконное вооружённое формирование
по своей структуре относится к преступному сообществу (преступной
организации),

поскольку

осуществление

боевых

операций

такими

формированиями предполагает обязательную структурированность, единое
командование,

наличие

структурных

подразделений

разведки,

связи,

обеспечения (с. 153).
Убедительной представляется точка зрения автора, в соответствии с
которой экстремистское сообщество как форма соучастия sui generis, может
существовать как в виде организованной группы, так и в виде преступного
сообщества (преступной организации). В целях гармонизации норм о
соучастии sui generalis и соучастии suigeneris предлагается исключить в ч. 4
ст. 35 УК РФ указание только на корыстные цели преступного сообщества
(преступной

организации),

а круг преступлений,

совершаемых таким

сообществом, дополнить преступлениями средней тяжести, что будет
соответствовать

требованиям

Конвенции

ООН

2000

г.

против

транснациональной организованной преступности (с. 160).
Выводы,

предложения

диссертационного

и

исследования,

уголовно-правовых

дисциплин

рекомендации,
обсуждались

Университета

на

сделанные

автором

заседаниях

кафедры

прокуратуры

Российской

Федерации и отражены в 8 публикациях, в числе которых 4 научные статьи в
рецензируемых

научных

аттестационной

комиссией

изданиях,
при

рекомендованных

Министерстве

образования

Высшей
и

науки

Российской Федерации. Результаты проведенного исследования внедрены в
учебный процесс юридического факультета Университета прокуратуры РФ.
Автореферат и опубликованные по теме диссертации научные статьи
полностью отражают ее основное содержание.
Высоко оценивая результаты диссертационного исследования, и в
целом соглашаясь с выводами и предложениями автора, следует отметить,
что некоторые положения в работе представляются спорными:

1. Автор работы выносит на защиту положение (№2), в соответствии с
которым структура уголовно-правового института соучастия в преступлении
включает в себя: а) общие и специальные принципы уголовного права, при
этом

специальные

принципы

отражают

специфику

именно

данного

института и характерны именно для него; б) нормы Общей и Особенной
частей УК РФ о формах и видах соучастия и видах соучастников; в)
правовые позиции судов, применяющих нормы о соучастии, и, прежде всего,
позиции

Верховного

доктринальные
необходимых

суда

(научные)
случаях

РФ

и

Конституционного

положения,

важнейшим

которые

суда

могут

руководством

для

РФ;

г)

выступать

в

правильного

применения норм о соучастии (с. 10, 16-17).
По нашему мнению, данное утверждение представляется спорным.
Специалисты

в области

теории

государства

и права

под

правовым

институтом понимают один из элементов системы права и определяют его
как

совокупность

взаимосвязанных

норм,

регулирующих

качественно

однородные общественные отношения, например, отраслевой институт
соучастия

в

преступлении.

Поэтому

принципы

уголовного

права,

доктринальные положения и правовые позиции судов по вопросам соучастия
не могут быть элементами, образующими структуру правового института.
Любой правовой институт (отраслевой или комплексный) состоит первичных
элементов системы права - правовых норм. Правовые нормы, объединенные
в правовые институты, образуют отрасли права.
2. На станицах диссертационного исследования неоднократно (с. 5, 43,
51, 118, 136, 178) отмечается, что постановления Пленума Верховного Суда
РФ

породили

серьезную

проблему

научно-практического

характера

относительно института соучастия в преступлении. Верховный Суд РФ
фактически взял на себя законотворческие функции, что противоречит
принципу разделения

властей,

и автор

считает,

что эту тенденцию

необходимо признать негативной. В частности, указываются разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ по отдельным категориям дел, из которых

следует,

что

действия

всех участников

организованной

группы,

вне

зависимости от выполняемых ими ролей, квалифицируются как действия
исполнителей (соисполнителей) без ссылки на статью 33 УК РФ (с. 114).
Данная

точка зрения представляется спорной. Никакой проблемы

здесь нет. В соответствии со ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ
вправе давать разъяснения по вопросам судебной практики. Эти разъяснения
имеют не директивный, а рекомендательный характер для нижестоящих
судов. В соответствии со ст. 17 УПК РФ суды, оценивают доказательства и
на этой основе принимают решения

по своему внутреннему убеждению,

руководствуясь законом и совестью. Нигде в законе не сказано, что они в
обязательном порядке должны руководствоваться разъяснениями высшей
судебной инстанции.
В советский период существовало несколько иное правило. Так, в
соответствии со ст. 3 Закона СССР от 30.11.1979 г. «О Верховном Суде
СССР» Верховный Суд СССР давал руководящие разъяснения по вопросам
применения законодательства, которые были обязательны для судов.
При этом следует учитывать, что действующий уголовный закон имеет
много пробелов, а законодательный процесс так устроен, что не позволяет
оперативно вносить изменения в законодательство. Поэтому разъяснения не
только Пленума Верховного Суда РФ, но Судебной коллегии по уголовным
делам остаются важнейшим инструментом, позволяющим придать судебной
практике законный и единообразный характер.
Согласен с автором в только том, что некоторые разъяснения
Верховного Суда РФ, по сути, представляют собой готовые правила,
например,

по

квалификации

преступлений,

правильному

пониманию

отдельных институтов уголовного права, которые, по нашему мнению,
достойны того, чтобы их включить в действующий уголовный закон.
3.

С целью выполнения Российской Федерацией международных

обязательств, предусмотренных «Конвенцией против транснациональной
организованной преступности» 2000 г., в диссертационном исследовании

предлагается дополнить Особенную часть УК РФ ст. 210.1 «Организация
транснациональной

организованной

группы

или транснационального

преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или
участие

в

них». Данное предложение указано в качестве положения,

выносимого на защиту (с. 11, 77).
В целом соглашаясь с предложением соискателя, следует отметить, что
статья с таким номером уже существует в УК РФ и называется: «Занятие
высшего положения в преступной иерархии». Введена она Федеральным
законом от

1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ. Поэтому номер статьи об

ответственности

за

организацию

транснационального

преступного

сообщества следовало бы уточнить.
4.

Рассматривая вопрос нормативной регламентации иных преступных

групп, автор предлагает ст. 209 УК РФ дополнить частью четвертой
следующего содержания: «Бандитизм, совершённый в форме преступного
сообщества (преступной организации), наказывается лишением свободы от
пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы» (с. 166).
Данное

предложение

представляется

правильным,

но

при

конструировании особо квалифицированного состава (ч. 4 ст. 209 УК РФ)
автором допущены

некоторые

нежелательные

отступления от правил

законодательной техники. «Бандитизм» —это название статьи 209 УК РФ. По

нашему мнению, ч. 4 ст. 209 УК РФ следовало бы изложить в следующей
редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей,
настоящей статьи, совершенные преступным сообществом (преступной
организацией)».
Наказание за данное за данное преступление (ч. 4 ст. 209 УК РФ)
предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, но
за менее общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 209 УК РФ
(квалифицированный состав преступления), установлено более строгое
наказание - до 25 лет лишения свободы.

Отмеченные спорные положения не влияют на общую положительную
оценку

работы.

Можно

сделать

вывод

о том,

что диссертационное

исследование Игоря Евгеньевича Горемычкина на тему «Уголовно-правовые
нормы о групповых преступлениях и институте соучастия» является
самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, которая
обладает внутренним единством, новизной и содержит решение научной
проблемы, имеющей значение для развития науки уголовного права,
правотворческой

и

правоприменительной

деятельности,

полностью

соответствует требованиям п.п. 9, 10-14 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а соискатель заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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