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Актуальность темы исследования.Интенсивный рост преступности в России за
последнее годы, и ее качественные изменения, заключающиеся в самоорганизации и
структуризации криминальных элементов, обусловили признание ее одним из основных
факторов, создающих угрозу национальной безопасности страны. Организованная
преступность характеризуется на современном этапе глобальной консолидацией
криминальных объединений с тенденцией транснациональной деятельности, и
представляет собой, по сути, крайнее выражение таких предшествующих ей явлений как
совершение преступлений в различных формах совместности. Современное состояние
преступности характеризуется ростом и повышением степени общественной опасности
групповой и особенно организованной преступности. Те реальные угрозы, которые она
создает для национальной безопасности страны, требуют обсуждения и решения
проблемы построения научно обоснованной, внутренне согласованной системы норм
института соучастия в преступлении и ответственности соучастников. Подход к решению
вопросов об ответственности соучастников должен соответствовать назревшим
потребностям общества по укреплению правопорядка и борьбы с преступностью,
усилению противодействия преступности. Неполнота уголовного закона, различная
оценка общественной опасности однотипных процессов, игнорирование ряда опасных
видов криминальной активности существенно снижают эффективность борьбы с
групповой преступностью, одним из самых опасных ее видов. Следует отметить, что в
настоящее время наблюдается устойчивая тенденция высокого уровня групповой
преступности не только в России, но и во всем мире. Судебная практика показывает, что в
соучастии совершается значительное количество преступлений, причем наиболее тяжких
и опасных. Вместе с тем, анализ судебно-следственной практики показывает, что целый
ряд вопросов правоприменения, вызывает определенные трудности. Возникает много
проблем, связанных с квалификацией преступных действий соучастников, определением
их роли в совершении преступления, назначением наказания. Особо необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что, регламентируя роль каждого из соучастников, закон
далеко не в полной мере соответствует принципам дифференциации и индивидуализации
ответственности каждого из соучастников. Данной проблематике мало внимания уделено
и в теории уголовного права. Поэтому для достижения целей наказания, назначения
справедливого наказания правовое регулирование института соучастия и ответственности
соучастников, а также правоприменительная практика нуждаются в существенной
корректировке.
Цель работы: определение путей совершенствования уголовного законодательства об
ответственности лиц, совершивших преступление всоучастии, разработка предложений по
повышению эффективности противодействия групповой преступности.

Задачи: изучить и обобщить теоретические основы уголовно-правового регулирования
института ответственности соучастников;провести обобщение следственной и судебной
практики по вопросам уголовной ответственности соучастников в преступлении; выявить
пробелы
в
действующем
уголовном
законодательстве в
рассматриваемой
сфере;выработать научно-практические предложения по преодолению имеющихся
пробелов и рекомендации по дальнейшему совершенствованию правоприменительной
практики по делам о преступлениях, совершенных в соучастии.
Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в формулировании
предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы при совершенствовании
уголовного закона, а также в процессе правоприменения при квалификации групповых
преступлений. Кроме того, материалы исследования могут использоваться в
образовательном процессе при преподавании дисциплин уголовно-правового цикла.
Результаты исследования
1. Нормы о соучастии сосредоточены в главе 7 УК РФ (ст.32-36). В ст.32 дается научнопрактическое определение самого понятия соучастия: «Соучастием в преступлении
признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления».
2. По российскому уголовному праву ответственность соучастников считается
самостоятельной и строго индивидуальной. Соучастник отвечает за собственное деяние.
Его ответственность не ставится в безусловную зависимость от ответственности
исполнителя, поскольку само по себе пособничество или подстрекательство содержит
элементы состава преступления. В ч. 5 ст. 34 УК РФ закреплено положение о том, что в
случае не доведения исполнителем преступления до конца по независящим от него
обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за
приготовление к преступлению или покушению на него.
3. Основанием уголовной ответственности соучастника преступления так же, как и в
случаях индивидуально совершаемых преступлений, является виновно (умышленно)
совершенное им общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, т.е.
наличие в содеянном каждым соучастником признаков определенного в законе состава
преступления.
Рекомендации
- Предлагается дополнить ст. 67 УК РФ «Назначение наказания за преступление,
совершенное в соучастии» частью третьей следующего содержания:
«При совершении преступления в составе группы лиц наказание не может быть ниже
одной трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершение преступления; при совершении преступления группой лиц по
предварительному сговору - не менее половины, при совершении преступления
организованной группой - не менее двух третей, а при совершении преступления
преступным сообществом (преступной организацией) - не менее трех четвертей
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение
преступления».
- В целях индивидуализации наказания из вышеприведенного правила допустимо сделать
отдельные исключения, в связи с чем ст. 67 УК РФ предлагается также дополнить частью
четвертой следующего содержания: «Лицам, совершившим преступление в
несовершеннолетнем возрасте, а также при наличии исключительных обстоятельств,
предусмотренных ст. 64 настоящего Кодекса, за совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным
сообществом (преступной организацией) наказание может быть назначено без учета
правил, предусмотренных частью третьей настоящей статьи».
- Для дифференциации наказания в зависимости от вида соучастника, обосновывается
положение о целесообразности дополнения ст. 67 УК РФ «Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии» частью пятой в следующей редакции:

«При назначении наказания организатору или исполнителю преступления, за
преступление, совершенное в соучастии, срок или размер наказания должен не менее чем
на четверть превышать наиболее строгое наказание, назначенное другим участникам
преступления, но в рамках санкции статьи Особенной части настоящего кодекса.
При назначении наказания пособнику или подстрекателю срок или размер наказания не
должен превышать трех четвертей максимального срока наиболее строгого наказания,
предусмотренного санкцией статьи Особенной части настоящего кодекса».

