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Формы соучастия в преступлениях против общественной
безопасности
Диссертационное исследование посвящено системному исследованию
сложных форм соучастия в преступлениях, посягающих на общественную
безопасность (на примерах преступлений, предусмотренных статьями 205.4,
205.5, 208, 209, 210 Уголовного кодекса Российской Федерации),
проведенное
на основе новых методологических подходов
к
дифференциации и унификации норм в российском и зарубежном уголовном
законодательстве.
Исследованы и всесторонне проанализированы вопросы становления и
развития законодательства об общественной безопасности, рассмотрен
исторический опыт регламентации ответственности за создание и участие
в незаконных вооруженных формированиях, бандах и преступных
сообществах по российскому уголовному законодательству в контексте
посягательств на общественную безопасность. На основе анализа
отечественного и зарубежного опыта даны научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию положений, определяющих сложные
формы соучастия. С целью совершенствования законодательства об
ответственности за преступления, совершенные в различных формах
соучастия, проведен анализ сходных положений действующих уголовных
законов зарубежных стран.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
в практической и научной деятельности, как ученых, так и практических
работников, учебном процессе при изучении курса уголовного процесса,
а также для совершенствования действующего законодательства России.
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Forms of complicity in crimes against public safety
The thesis is devoted to the systematic study of complex forms of complicity
in the crimes encroaching on public safety (on the crimes the examples provided
for in Articles 205.4, 205.5, 208, 209, 210 of the Criminal Code of the Russian
Federation), conducted on the basis of new methodological approaches to
differentiation and unification of standards in Russia and foreign criminal law.
We investigated and comprehensively analyzes the issues of formation and
development of the social security legislation considered by the historical
experience of regulation of responsibility for the creation and participation

in illegal armed groups, criminal gangs, and communities on the Russian criminal
law in the context of attacks on public safety. Based on the analysis of domestic
and foreign experience are evidence-based recommendations for improving the
provisions defining complex forms of complicity. In order to improve the
legislation on liability for crimes committed in various forms of participation, the
analysis of similar provisions in existing criminal laws of foreign countries.
The results of the research can be used in practical and scientific activities,
both scientists and practitioners in the study of the learning process of the course of
criminal proceedings, as well as for the improvement of the current Russian
legislation.

