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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что создание 

правового государства, демократизация общества, экономические и 

политические преобразования возможны только в том случае, когда будут 

осуществляться решительные действия в борьбе с преступностью. 

Противодействие организованной преступности, в частности бандитизма, 

остается актуальной и сегодня. Этот вопрос является еще более актуальным, 

потому что усматривается тенденция к увеличению количества лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности за бандитизм на территории РФ. 

Уровень бандитизма как вида общественно опасного деяния, его 

динамика, географическая распространенность и другие показатели обусловили 

необходимость совершенствования уже имеющихся и разработка новых, 

современных подходов к решению вопросов противодействия бандитизма и 

борьбы с этим явлением для его локализации, нейтрализации и ликвидации в 

государстве. 

Высоким остается такой показатель, как среднестатистическое 

количество участников одной банды, становятся более разнообразными 

объекты бандитских нападений, увеличивается географически территориальная 

распространенность одной банды, наблюдается тенденция к концентрации 

бандитских группировок вокруг промышленно развитых центров РФ. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

реализации правовой нормы, устанавливающей ответственность за бандитизм. 

Предмет исследования – состояние, структура, динамика и тенденции 

распространения бандитизма; уровень развития законодательной базы для 

борьбы с такими деяниями; состояние научных разработок в этой сфере; 

правоприменительная практика и направления ее совершенствования. 

Целью работы является исследование уголовно-правовой характеристики 

бандитизма. 

Задачами курсовой работы являются: 
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- рассмотреть общественную опасность бандитизма; 

- исследовать бандитизм как преступное деяние, которое характеризуется 

особой общественной опасностью;  

- изучить криминологическую характеристику бандитизма; 

- проанализировать стадии совершения преступления (бандитизм).  

В работе использовались труды видных ученых-криминалистов прошлого 

и настоящего периодов времени: Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, 

А.С. Жиряева, А.Л. Пионтковского, Ф.Г. Бурчака, А.Н. Трайнина, 

М.Д. Шаргородского, П.И. Гришаева, Г.А. Кригера, Б.С. Никифорова, 

Б.С. Прохорова, P.P. Галиакбарова, П.Ф. Тельнова, П.И. Малахова, 

Л.К.Малахова и др. 

Практическая значимость работы определяется сформулированными 

предложениями по совершенствованию действующего законодательства 

и правоприменительной практики, которые могут быть использованы 

законодателем в процессе нормотворчества. 

 Методологическая основа исследования. Используемые в настоящем 

исследовании методы включают в себя диалектический, логический, 

сравнительный, формально-юридический, системный, метод сравнительного 

правоведения. 

 Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный 

Кодекс РФ, российское законодательство, постановление Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре 

параграфа, заключение, список использованных источников.  

 



5 

1.Теоретическая характеристика бандитизма 

1.1.Общественная опасность бандитизма 

 

Одним из факторов, обусловливающих существование криминогенной 

ситуации в РФ, является наличие такого негативного социального явления, как 

организованная преступность во всех формах ее проявления и бандитизма в 

частности. Исследовав официальные показатели количества преступлений 

данного вида, можно говорить о стабильной тенденции к их уменьшению, 

однако бандитизм остается одним из самых опасных общеуголовных 

проявлений организованной преступности. 

Статья 209 Уголовного Кодекса РФ определяет бандитизм как Создание 

устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой (бандой)1.  

С объективной стороны банда представляет собой преступное 

формирование, которое имеет такие качественные признаки: 1) устойчивость; 

2) вооруженность; 3) наличие нескольких (минимум трех) человек; 4) 

организованность; 5) специальная цель ее участников – совершение нападений 

на организации либо на отдельных граждан. 

Для правильного их понимания и толкования рассмотрим некоторые из 

них более подробно. 

Устойчивость состоит в способности организации обеспечить 

стабильность и безопасность своего функционирования, то есть эффективно 

противодействовать факторам, которые могут их дезорганизовать, как 

внутренним, так и внешним. Ю.Г. Гаврилов, определяя устойчивость как 

признак организованной группы, отмечает, что группу следует считать 

устойчивой при условии, если она стабильна и сплоченная, а лица, которые в 

нее входят, имеют единое намерение для совершения преступлений. При этом 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 
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сплоченность группы выражается в ее спаянности и единодушии, а 

стабильность – в прочности и постоянстве2. 

Устойчивость преступной группы также заключается в ее способности 

обеспечить стабильность, а в случае необходимости – и безопасность своего 

функционирования. Таким образом, устойчивость организованной группы 

означает, что она имеет относительно постоянный состав участников, возможно 

и меняющийся, но внутренне и внешне обеспечивается сохранение общего 

количества и единства (организационного и психологического) ее членов. К 

тому же устойчивость организованной группы – не только на стадии ее 

образования (организации), но и во время совершения ею преступной 

деятельности – может свидетельствовать о наличии организатора 

(организаторов), поскольку им (ими) единолично или коллегиально 

разрабатывается план преступных действий, распределяются роли между 

членами группы, направляются и корректируются их преступные действия, 

поддерживается дисциплина в группе, происходит склонение других 

участников на совершение преступления3. 

В ст. 209 УК не дается определение понятия банды, не определяются ее 

признаки, что приводит к ошибкам при квалификации бандитизма и затрудняет 

применение этой нормы на практике. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм»  определяет, что под бандой следует понимать 

организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее 

объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. 

Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего 

тщательной подготовки нападения4. В связи с этим вопрос о том, считать 

                                           
2 Гаврилов Ю.Г. Устойчивость как признак банды. Актуальные проблемы государства и 

права. – 2017. – №78. – С. 43. 
3 Неизвестная Н.В. Совершение преступления организованной группой: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – М., 2015. – С. 118. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм» // СПС КонсультантПлюс. 
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устойчивость как необходимый признак банды или нет, является 

дискуссионным в теории уголовного права. 

Вооруженность – это обязательный признак банды. Согласно ППВС № 1 

вооруженность такой преступной группы характеризуется в тех случаях, когда 

хотя бы один из ее участников имеет оружие, а другие участники знают об этом 

и осознают возможность применения оружия во время приступов, при этом не 

уточняется, что именно надо понимать под оружием в этом случае. В самом 

общем смысле это понятие рассматривалось скорее как орудие, 

предназначенное для нападения и защиты, в военно-техническом смысле. Под 

оружием понималась общее название устройств и средств, применяемых для 

уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений. В научных 

источниках это понятие толкуется по-разному. Так, например, оружием 

понимается: 1) орудия, которые изготавливаются человеком для борьбы со 

своими врагами, людьми или животными; 2) любое средство, приспособленное, 

технически пригодное для нападения или защиты, а также совокупность таких 

средств; 3) совокупность средств поражения, применяемых в вооруженной 

борьбе; 4) устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов; 5) технические средства, 

преимущественно для ведения боевых действий; орудие для нападения или 

обороны5. 

По мнению В.П. Тихого, под оружием, наличие которого хотя бы у 

одного участника образует ее вооруженность, следует понимать устройства, 

приборы и другие предметы, конструктивно предназначенные и технически 

пригодные для поражения живой или иной цели, то есть оружие в узком, 

собственном смысле этого слова. Оно может быть огнестрельным, холодным, 

взрывной и т.д.6 

                                           
5 Новак Я.В. Современное состояние и перспективы развития криминалистического 

исследования огнестрельного оружия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2017. – С. 12. 
6 Неизвестная Н.В. Совершение преступления организованной группой: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – М., 2015. – С. 103. 
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Все же законодательно остается невыясненным вопрос, о котором оружие 

говорится, говоря о вооруженность банды, ее виды, образцы, функциональное 

назначение, правовой режим.  При решении вопроса о признании оружием 

предметов, используемых членами банды при нападении, следует 

руководствоваться положениями Закона Российской Федерации «Об оружии"», 

а в необходимых случаях и заключением экспертов. 

Ограниченный перечень предметов, которые банды могут использовать 

во время приступов, не соответствует современным реалиям преступной 

деятельности этих преступных формирований, поскольку существует 

достаточно широкое разнообразие разновидностей оружия, а также других 

предметов, банда может использовать во время нападений, что вызывает 

необходимость в детальной регламентации этого вопрос. 

Важным признаком для определения правовой сущности банды является 

количественный признак. Учитывая, что ППВС № 1 определяет банду как 

организованную группу или преступную организацию, то в соответствии с УК 

РФ преступная группа может признаваться бандой при наличии минимум двух 

человек. Такая форма соучастия предполагает объединение лиц с целью 

долговременной преступной деятельности. От организованного же 

вооруженного разбоя бандитизм отличается уровнем организованности и 

сплоченности, а также наличием специальной цели7. 

Позиция законодателя по установлению минимального количественного 

состава не подтверждается межгосударственными правовыми документами, в 

частности Конвенцией ООН против транснациональной организованной 

преступности, которая определила количество субъектов, составляющих 

организованную группу в составе трех и более человек. Хотя не все ученые 

согласны с таким подходом: повышение количественного ценза для 

организованного преступного сообщества, а также для организованной группы, 

к которой принадлежит и банда, приведет к частичной декриминализации 

                                           
7 Гаврилов Ю.Г. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2017. – С. 77 
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бандитизма. Подобное мнение высказывают и ученые М.И. Мельник и М.И. 

Хавронюк, П.Л. Фрис: существующее определение организованной группы 

ограничивает возможности борьбы с таким особо опасным преступлением, как 

бандитизм, хотя практика знает отдельные случаи создания банды именно в 

такой численности (два человека).  

По нашему мнению, численность банды нужно считать минимум два 

человека, так увеличение негативно повлияет на практику борьбы с 

преступностью, поскольку, во-первых, будут не соблюдаться правила 

квалификации (что само по себе недопустимо), а во-вторых, (вследствие такого 

нарушения) деяние будет квалифицироваться по менее тяжкой статье, и 

ответственность виновных не будет адекватной степени тяжести совершенного 

преступления, что нарушит принцип социальной справедливости, который 

лежит в основе уголовно-правовой политики. 

Между тем количественно-качественный состав участников банды в 

законодательстве отдельных государств определяют по-разному: как группу 

(ст. 230 УК Кыргызской Республики, ст. 321 УК Болгарии), устойчивую группу 

(ст. 237 УК Казахстана, ст. 186 УК Таджикистана), устойчивую вооруженную 

группу (ст. 224 УК Грузии), организованную группу (ст. 222 УК Армении, ст. 

242 УК Узбекистана, ст. 286 УК Беларусь), организованную вооруженную 

группу из двух и более лиц (ст. 224 УК Латвийской Республики), преступное 

сообщество (ст. 249 УК Литовской Республики), сообщество или банду (ст. 168 

УК Турции), организованную группу или сообщество (ст. 258 УК Польши), 

банду (ст. 283 УК Молдовы), организацию, имеющую членов или структурные 

подразделения (Законодательство о прекращении незаконных действий членов 

бандитских группировок Японии). Как позитив следует отметить, что в 

соответствии с уголовным законодательством отдельных зарубежных 

государств банда может существовать в форме группы, то есть состоять из двух 

и более человек. Очевидно, что это группа лиц по предварительному сговору, 

характеризующееся устойчивостью.  
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Хотя одной из главных квалифицирующих признаков бандитизма 

является направленность его цели на нападение, виновными в бандитизме 

признаются не только те участники банды, которые фактически участвовали в 

этом нападении. 

Структура построения банды может предусматривать разное 

распределение функций между ее членами, и таким образом далеко не все они 

могут потребоваться для фактического совершения нападения. Другие 

участники могут осуществлять подготовку преступления, обеспечивать 

прикрытие и т.д.8 

 

1.2.Бандитизм как преступное деяние, которое характеризуется особой 

общественной опасностью 

 

Бандитизм является одним из наиболее распространенных проявлений 

организованной преступности не только в РФ, но и в мире. Именно поэтому 

одним из условий становления России как демократического, правового 

государства является необходимость разработки и совершенствования 

организационно-правовых основ борьбы с преступностью, прежде всего 

организованной. Защита прав, свобод личности, жизненных интересов 

организаций различных форм собственности приобретает большое значение. 

Организованная преступность является на сегодня одной из самых 

больших угроз для жизни и здоровья, системы внутренней безопасности, 

имущества граждан какой – либо государства. Эта проблема должна занять 

одно из первых мест по неотложности своего решения, как в научной сфере, так 

и в практической том, что географическое распространение и развитие 

преступности с каждым годом только растет. Особенно актуальным указанный 

вопрос для России, как для государства, относительно недавно получившего 

свою независимость, и в котором системы противодействия организованной 

                                           
8 Голина В.В. Понятие банды и основные криминологические черты бандитизма в России. – 

СПб.: Питер, 2017. – С. 213-217. 
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преступности имеют недостатки, определенные недоработки, которые нужно 

исправить для улучшения их функционирования. 

Нынешний бандитизм не посягает на основы государственного и 

общественного строя, его устои, поэтому его нельзя назвать государственным 

преступлением. Как показывает изучение судебной практики последних лет, 

бандитизм всегда совершается с целью незаконного завладения имуществом, 

чем причиняет вред общественным отношениям, возникающим по поводу 

сохранности и нормального функционирования различных видов 

собственности, а также общественным отношениям, направленным на охрану 

личной физической неприкосновенности личности, ее права на жизнь9. 

Именно поэтому с бандитизмом как социально-правовым явлением 

необходимо вести борьбу прежде с помощью социальных мероприятий. 

Бандитизм – это групповое, «коллективное» преступление. Необходимо 

противопоставить групповой преступной мотивации положительной 

перспективы деятельности, дать потенциальным участникам банд альтернативу 

в выборе линии поведения. 

Таким образом, в общих чертах социальное предотвращение бандитизма 

заключается в том, что предусмотренная стратегия социально-экономического 

развития страны должна учитывать и отсекать те детерминанты, которые тесно 

связаны с социальной и экономической сферами жизни людей. Это могут быть 

меры общего усовершенствования способов управления процессами 

приватизации государственной собственности,  более весомая государственная 

поддержка «малого» и «среднего» бизнеса в целях поощрения граждан к 

ведению такой деятельности в рамках законодательства РФ, защита 

малообеспеченных слоев населения, совершенствование правового 

регулирования общественных отношений, которые, если будут недостаточно 

                                           
9 Голина В.В. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с бандитизмом: 

социально-правовое и криминологическое исследование: Монография. – М.: Юрайт, 2016. – 

С. 163 
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урегулированными, могут играть криминогенную роль в проявлениях 

организованных форм преступности10. 

Важным моментом в создании условий для преодоления совершение 

бандитизма выступает именно политическая воля государства. Это означает, 

что государство, власти готовы последовательно осуществлять решительные 

действия, направленные на выявление и привлечение к уголовной 

ответственности организаторов и активных членов банд. 

Также возможно введение активных контрмер во время прекращения 

бандитизма на индивидуальном уровне, так называемые меры убеждения 

относительно конкретных участников банд. Такое убеждение заключается в 

склонении к действенному раскаяние, к прекращению преступной 

деятельности, к добровольному отказу от участия в нападении банды. 

Так, например, за совершение бандитизма в ст. 209 УК РФ не 

предусмотрено специального вида освобождения от уголовной 

ответственности, тогда как в ст. 210 УК РФ в поощрительной норме указано 

такое освобождение. 

Однако такая редакция ст. 210 УК РФ не способствует эффективному 

противодействию деятельности преступных организаций, поскольку 

положительные последствия для преступника (освобождение от уголовной 

ответственности только за совершение преступления) незначительны по 

сравнению с негативными последствиями (привлечение к уголовной 

ответственности за совершение всех других преступлений в составе преступной 

организации и возможна месть членов преступной организации по их 

разоблачения)11. 

Было бы целесообразно освобождать за любое преступление небольшой 

или средней тяжести и за неосторожные тяжкие преступления, ведь бывают 

ситуации, когда некоторые участники не имеет прямого умысла на совершение 

                                           
10 Куц В. Вооружение банды как составляющая ее организации и функционирования // 

Вестник университета прокуратуры РФ. – 2017. – № 1. – С. 108. 
11Голина В.В., Головкин Б.Н. Криминология: Общая и Особенная части. – М.: Право, 2016. – 

С. 278. 
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тяжких преступлений, в таком случае суд обязан освободить соответствующих 

лиц от уголовной ответственности. 

Добровольность заявления о создании преступной организации или 

участие в ней означает совершение этих действий из разных мотивов, но по 

собственной воле и с осознанием объективной возможности в дальнейшем 

участвовать в ней. Именно поэтому введение соответствующих изменений 

позволило должным образом подтвердить и реализовывать задачи кодекса, 

которые предусмотрены ст. 1 УК РФ, а именно предотвращение преступлений, 

предусмотренных ст. 209 УК РФ12. 

Выводы. Криминологическое содержание понятия и определения 

признаков бандитизма были и в некоторой степени остаются и на данный 

момент недостаточно прозрачными для единообразного толкования и 

практического применения правоохранительными органами, что может вызвать 

проблемы при квалификации бандитизма, различного применения одной и той 

же нормы. Также законодательного урегулирования требует определения 

оружия, наличие которой составляет признак вооруженности банды. А потому 

вопрос об определении понятия бандитизма, а также его признаков требуют 

тщательного изучения, совершенствования и систематизации. 

Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что как преступное 

деяние бандитизм характеризуются особой общественной опасностью, это 

проявляется в том, что банда, которая является видом преступной группировки, 

обладающий оружием, угрожает основам общественной безопасности. 

Кроме этого, его особая опасность проявляется и в том, что он в основном 

посягает на целый комплекс наиболее значимых социальных ценностей, таких 

как жизнь и здоровье людей, государственная и частная собственность, 

нормальное функционирование финансовых, хозяйственных, управленческих 

структур и институтов, органов правосудия. Для того, чтобы была возможность 

                                           
12 Иваненко И.В. Бандитизм: историко-правовая характеристика. – СПб.: Питер, 2017. – С. 

65. 
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предупредить такие преступные деяния, нужно вносить изменения и 

дополнения в существующие нормы в ст. 209 УК РФ. 
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2.Состояние и тенденции современного бандитизма 

2.1. Криминологическая характеристика бандитизма 

 

Создание правового государства, демократизации общества, 

экономические и политические преобразования возможны только в том случае, 

когда будут осуществляться решительные действия в борьбе с преступностью. 

Бандитизм является одним из самых опасных преступлений против 

общественной безопасности; на основе исследований Бедрикивского В.В. стоит 

отметить, что исследования географии бандитизма показало неравномерность 

территориального распространения преступлений этой категории в РФ. На 

наиболее криминогенные регионы приходится почти 50% всех 

зарегистрированных фактов бандитизма в стране. Почти у 60% возбужденных 

по факту бандитизма уголовных дел квалификация изменена на разбойное 

нападение. Осуждается только четвертая часть лиц, совершивших 

преступления этой категории. Около 25% от общего количества осужденных за 

бандитизм ранее были осуждены за совершение других преступлений (как 

правило, корыстной и насильственной направленности). Наиболее 

распространенным наказанием за совершение бандитизма является лишение 

свободы (как правило, от пяти до десяти лет (65,0%). Как дополнительный вид 

наказания до 23,4% осужденных были применены конфискацию всего 

имущества или его части13. 

Структура бандитизма свидетельствует о том, что более 60% выявленных 

банд успели совершить (различные по степени общественной резонансности) 

от одного до пяти нападений на предприятия, учреждения, фирмы, отдельных 

лиц и т.д. Эти преступления нередко сопровождаются убийствами, нанесением 

телесных повреждений, изнасилованиями, разбоями и другими преступными 

деяниями. Банды чаще всего состоят из 2-5 человек (почти 60% всех банд), но 

оказывались банды с количественным составом до 10 и больше преступников 

                                           
13 Бедрыкивский В.В. Криминологическая характеристика и меры предупреждения 

бандитизма / Автореф. дис. на получение наук. степени канд. юрид. наук: спец.12.00.08. – М., 

2017. – С. 11-12. 
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(до 30%). Исследованиями установлено, что более 50% выявленных банд 

действовали до 1 года, до 3 лет – 11%, свыше 3 лет – почти 1% банд. Остальные 

– выявлены по «горячим следам»14. 

В арсенале банды сегодня имеют различные виды огнестрельного и 

холодного оружия, охотничьего и спортивного, самодельное или 

переработанное оружие (в частности обрезы). Наличие пневматических или 

газовых винтовок, пистолетов, револьверов, метательных, электрошоковых или 

других аналогичных устройств должно учитываться как вооруженность банды 

при условии, что они принадлежат к типам, использование которых 

гражданами требует специального разрешения. Использование бандитами 

оружия, на которое в установленном порядке выдано разрешение, не исключает 

вооруженности банды. В подавляющем большинстве основным мотивом этого 

преступления являются: завладения деньгами, валютой, имуществом, 

ювелирными изделиями, технической аппаратурой, компьютерами, бытовой 

техникой, автомобилями и т.д.  

На основе полученных данных во время криминологического 

исследования составлен обобщенный «портрет» лица, совершившего 

бандитизм. Как правило, это лицо мужского пола (99,5%), гражданин РФ 

(97,0%), житель города (83,0%), с невысоким уровнем образования (доля лиц, 

имеющих неполное среднее, среднее, среднее специальное, среднее 

техническое образование, составляет 92,9%), в возрасте от 25 до 40 лет (70,6%). 

Характерно, что большинство банд состоит из представителей одной 

возрастной группы с небольшой разницей в возрасте (как правило, до трех лет). 

Подавляющее большинство преступников – бандитов являются холостыми 

(48,0%) или разведенными (8,0%). 75,0% опрошенных бандитов 

трудоспособного возраста нигде не работали и не учились. Характерной 

особенностью бандитизма является незначительная доля преступников, 

совершивших бандитское нападение в состоянии алкогольного или 

                                           
14 Гаврилов Ю.Г. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2017. – С. 98. 
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наркотического опьянения (менее 15%), что объясняется тщательным 

планированием, подбором объектов нападения и свидетельствует о 

целенаправленном и волевом преступном поведении бандитов. Организаторы 

банд тщательно подбирают ее членов, целенаправленно привлекая тех из них, 

которые имеют навыки спортивной борьбы, управления транспортом, 

обращением с огнестрельным и холодным оружием, взрывчаткой, знакомые с 

работой инкассаторов, охраны, с методами оперативно-розыскной 

деятельности, конспирацией. Сорок процентов банд состояли из лиц, которые 

ранее осуждались, в том числе за корыстные, корыстно-насильственные и 

насильственные преступления, то есть для них участие в банде – продолжение 

преступной деятельности15. 

Такие лица получают психологическое удовольствие от самого процесса 

преступной деятельности, имеющей для них самостоятельное значение. Часто 

преступниками-бандитамы движет кроме корыстных побуждений желание 

наказать, унизить, физически уничтожить жертву, чаще всего представителей 

более высокого социального уровня, соответственно, людей более 

обеспеченных, счастливых16. 

По уровню консолидации участников банд различаются: 

- банды с высоким уровнем консолидации, для которых характерно 

стабильность, жесткость дисциплины, дифференциация ролей, конспирация, 

авторитарность руководства и прочее (например, банды, созданные по 

этническому принципу); 

- банды со средним уровнем консолидации, в которых нет четко 

определенных руководителей, командиров, но наиболее авторитетные и 

активные члены банды, состоящие из родственников, близких знакомых, 

друзей; для их существования характерны эмоциональные связи, чувства 

                                           
15 Гаврилов Ю.Г. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2017. – С. 99. 
16 Бедрыкивский В.В. Криминологическая характеристика и меры предупреждения 

бандитизма / Автореф. дис. на получение наук. степени канд. юрид. наук: спец.12.00.08. – М., 

2017. – С. 12 -13. 
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симпатии и доверия; ценности, которые приобретаются при совершении 

преступлений, как правило, делятся поровну; 

- банды с низким уровнем консолидации их участников, которые не 

имеют иерархической структуры, все выступают в роли исполнителей, нет 

четкой специализации, они часто организуются ситуационно и вскоре 

превращаются в другой тип банд или распадаются, или обнаруживаются 

правоохранительными органами. 

Типология банд помогает субъектам борьбы с бандитизмом правильно 

оценить степень их криминальности и опасности в регионе, наличие 

необходимых сил для их ликвидации, достаточный уровень оперативно-

розыскной обеспеченности, раскрытие и пресечение бандитизма. 

Что же касается организатора банды (он же и руководитель) – это лицо 

28-40 лет, не работает или, занимающейся коммерческой деятельностью для 

прикрытия бандитизма. Чаще всего организаторы, руководители банд – 

признанные в преступном мире «авторитеты», лидеры. Руководителями банд 

могут быть бывшие сотрудники правоохранительных органов, также 

специализированных подразделений, спортсмены, военнослужащие, 

рецидивисты и др. Руководитель банды выполняет организационно-

управленческую, идеологическую, информационную, стратегическую, 

координационный и дисциплинарной функции. Длительность существования и 

время неуловимость банды свидетельствуют о хорошо налаженной 

безопасность, разведку и способности ее руководства17. 

Бандитизм является одним из самых опасных преступлений, а количество 

банд, как видим с каждым годом растет.  С помощью исследований ученых 

можно сказать, что банды формируются из нескольких человек, в возрасте от 

25 до 40 лет, которые уже были осуждены, не имеют полного высшего 

образования, холостые, не является материально обеспеченными и ищут 

«легкой» наживы. Поэтому с бандитизмом необходимо бороться, прежде всего, 

                                           
17 Гаврилов Ю.Г. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2017. – С. 99. 
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как с социально-правовым явлением, ведь он групповое преступление, 

государство должно создавать необходимые условия для жизни, чтобы 

граждане не склонялись к совершению преступлений, чтобы обогатиться; это 

могут быть меры общего оздоровления, социально-экономического, 

политического и духовного климата, ведь для того, чтобы в государстве царили 

верховенство права, взаимопонимания, честность и справедливость, нужно 

обратить внимание на воспитание молодежи, на семьи, в которых они растут. 

 

2.2. Бандитизм: стадии совершения преступления 

 

Под стадиями совершения преступления в теории уголовного права и 

судебной практике понимают определенные этапы осуществления 

умышленного преступления, которые существенно отличаются друг от друга 

степенью доведения преступления до конца. Уголовный кодекс РФ выделяет 

стадии совершения преступления такие как: оконченное преступление, 

приготовление к преступлению и покушение на преступление. Определение 

стадий совершения преступления имеет значение для его квалификации, 

решение вопроса о возможности добровольного отказа при неоконченном 

преступлении, а также существенно влияет на назначение уголовного 

наказания. 

В теории уголовного права вопрос стадий совершения бандитизма уже 

много лет остаются спорными. Сложность их решения обусловлена тем, что в 

уголовном законе это преступление предусмотрено как преступление с 

усеченным составом, объективная сторона которого может иметь выражение в 

нескольких формах. Каждая из этих форм существенно отличается не только по 

признакам общественно опасного деяния, но и по моменту окончания. 

Поскольку правильное определение стадий совершения бандитизма оказывает 

существенное влияние на уголовную ответственность за это преступление, то 

исследование этих вопросов представляется актуальным и важным как для 

теории уголовного права, так и для правоприменительной практики. 
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Объективная сторона бандитизма согласно ст. 209 УК может иметь 

выражение в следующих формах: 1) организация вооруженной банды с целью 

нападения на организации либо на отдельных лиц; 2) участие в такой банде; 3) 

участие в совершаемых ею нападениях. Поскольку эти формы имеют 

существенные различия между собой, то вопрос стадий совершения бандитизма 

следует рассматривать отдельно по каждому из них. 

Организация вооруженной банды – это совокупность действий по 

объединению лиц для совершения нападений на граждан или на организации. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 

отмечает, что эти действия могут заключаться в разработке планов преступной 

деятельности или совершение конкретного преступления, общих правил 

поведения, распределения ролей, в поиске возможностей для прикрытия 

деятельности как своими силами, так и при помощи сторонних лиц, в 

финансовом обеспечении преступной деятельности и т.п. Организацию 

вооруженной банды предлагается считать оконченным преступлением с 

момента ее создания, независимо от того, совершили члены банды хотя бы 

одно преступление. Вместе с тем, что именно следует считать созданием банды 

и когда это деяние признается оконченным в указанном Постановлении не 

определено. 

Не вызывает сомнений, что организация вооруженной банды как 

оконченное преступление, предусмотренное ст.209 УК, представляет собой не 

процесс совершения действий, направленных на ее создание, а результат таких 

действий. Вследствие их совершение в реальной действительности должна 

быть создана банда, то есть стойкая организованная и вооружена группа, 

участники которой объединились для совершения нападений на предприятия, 

учреждения, организации либо на отдельных лиц. Создание банды следует 

считать законченным, когда между ее участниками достигнуто согласие на 

совершение хотя бы одного (первого) нападения, а также для его 

осуществления подобрано достаточное количество участников, приобретено 
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оружие, другие необходимые средства, в результате чего есть реальная 

возможность совершения этого преступления18. В действиях по созданию 

банды могут принимать участие как лица, осуществлявшие руководство этой 

деятельностью, так и лица, выполнявшие лишь отдельные функции (например, 

приобрели оружие, подыскивали участников и т.д.). Независимо от роли, 

которую выполняли такие лица на этапе создания банды, их деяния 

образовывают оконченное преступление, предусмотренное ст.209 УК, с 

момента организации банды. В случаях, когда действия, направленные на 

организацию банды, по независящим от воли виновных причинам не привели к 

ее созданию (вследствие прекращения их правоохранительными органами, 

неспособность приобрести оружие и т.п.), содеянное надлежит 

квалифицировать как покушение на организацию банды. 

Участие в банде, в отличие от организации банды, представляет собой 

вступление в уже созданной банде в качестве организатора, исполнителя, 

подстрекателя или пособника. В ППВС № 1 под участием в банде предлагает 

понимать не только непосредственное осуществление нападений, но и сам факт 

вступления в банду или любую другую участие в деятельности банды, как ее 

члена (предоставление транспорта, помещений, финансирования банды, 

поставки оружия, поиск объектов для нападения и т.п.). Из такого определения 

можно сделать вывод, что участие в банде следует квалифицировать как: 1) 

вступление в банду; 2) непосредственное участие в нападениях, совершенных 

бандой; 3) совершение иных действий в составе банды, которые охватывались 

пределами ее деятельности. 

Под вступлением в банду следует понимать предоставленную в устной 

или письменной форме и принятую организатором или уполномоченным на то 

другим участником банды согласие на участие в ее деятельности. Но, по 

нашему мнению, один только факт вступления в банду без выполнения каких-

либо действий нельзя признавать участием в банде и квалифицировать как 

                                           
18 Марчук Е.К. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступных 

организаций: Монография. – СПб.: Питер. 2018. – С. 204. 
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оконченное преступление по ст.209 УК. Иное решение этого вопроса может 

привести к необоснованному расширению уголовной репрессии. Поэтому нам 

кажется правильным высказанная в уголовно-правовой литературе точка 

зрения, согласно которой рассматриваемая форма бандитизма является 

оконченным преступлением при условии, что лицо не только дало согласие на 

участие в банде, но и подтвердило свое согласие на практике путем участия в 

деятельности банды19. Действия лица, которое вступило в банду, но по 

причинам, не зависящим от его воли, не принимало участия в ее деятельности, 

следует квалифицировать как покушение на участие в банде. 

Таким образом, участие в банде следует считать оконченным 

преступлением при условии, что лицо вступило в банду как ее участник и 

совершившим какое-либо деяние в пределах преступной деятельности банды. 

Таким действием может выступать как непосредственное участие в нападениях 

на организации либо на отдельных лиц, так и совершение деяний по 

организации, подстрекательства или пособничества таким нападениям. 

Участие в совершаемых бандой нападения – это такая форма бандитизма, 

которая представляет собой участие в бандитском нападении лиц, не 

являющихся участниками банды. Особенность такого участия заключается в 

том, что лица, не являющиеся участниками банды, должны принимать 

непосредственное участие в нападении, который совершает банда. Последнее 

представляет собой действия, направленные на достижение преступного 

результата с помощью насилия над потерпевшим либо создания реальной 

угрозы его применения. Исходя из этого, участие в нападении, совершенные 

бандой, следует считать оконченным с момента, когда лицо, не являющееся 

участником банды, совершает в ее составе действия, направленные на 

достижение преступного результата с помощью насилия или создания реальной 

угрозы его применения. Фактическое достижение цели такого нападения 

(например, завладение имуществом, лишение жизни потерпевшего и т.п.) 

                                           
19 Российское уголовное право: Курс лекций. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка / Под ред. А.И.Коробеева. – Владивосток, 2018. – С. 

83. 
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выходят за пределы состава бандитизма, а потому на квалификацию 

преступления не влияют. Действия лица, не являющегося участником банды, 

направленные на подготовку совершение в составе банды нападения на 

организации или отдельных граждан, но не доведены до конца по причинам, не 

зависящим от воли виновного, следует квалифицировать как приготовление к 

бандитизму или покушение на бандитизм. 

Выводы. Преступление, предусмотренное ст. 209 УК является 

преступлением с усеченным составом, поскольку момент его окончания 

перенесен законодателем фактически на стадию приготовления или покушения 

на его совершение. Момент окончания бандитизма определяется формой его 

совершения. Организация вооруженной банды образует оконченный состав 

бандитизма при условии создания организованной, устойчивой, вооруженной 

группы, между участниками которой достигнуто согласие на совершение хотя 

бы одного (первого) нападения, а также для его осуществления подобрано 

достаточное количество участников, приобретено оружие, а также другие 

необходимые средства, в результате чего реальная возможность совершения 

этого преступления. Участие в банде следует считать оконченным 

преступлением при условии, что лицо вступило в банду как ее участник и 

сделало любое действие в рамках преступной деятельности банды. Моментом 

окончания участия в нападении, совершенных бандой, является совершение 

лицом, которое не является участником банды, действий, связанных с 

непосредственным участием в бандитском нападении. Покушение на 

бандитизм возможен в случаях: 1) совершение действий, направленных на 

создание банды, но не приведших к ее созданию по причинам, не зависящим от 

воли виновного; 2) вступления в банду при условии, что лицо по не зависящим 

от его воли причинам не поступила никаких действий в рамках преступной 

деятельности банды. Особенности законодательной конструкции бандитизма 

обусловливают возможность приготовления к этому преступлению только в 

случае совершения лицом, которое не является участником банды, действий, 
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направленных на создание условий для совершения им в составе банды 

нападения на организации или отдельных граждан. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

На сегодня организованная преступность является одной из самых 

больших угроз для таких важных социальных ценностей, как жизнь, здоровье и 

собственность лица, а также препятствует нормальному осуществлению 

хозяйственной деятельности, создает состояние незащищенности общества от 

преступных посягательств. Бандитизм в свою очередь можно отнести к 

наиболее опасных преступлений, посягающих на общественную безопасность, 

поскольку банды специализируются на совершении нападений, состоящие в 

убийствах, изнасилованиях, насильственном завладении имуществом и т.п. 

Следует заметить, что криминологическое содержание понятия и определения 

признаков бандитизма были и в некоторой степени остаются и на данный 

момент недостаточно прозрачными для единообразного толкования и 

практического применения правоохранительными органами, что может вызвать 

проблемы при квалификации бандитизма, различного применения одной и той 

же нормы. Также законодательного урегулирования требует определения 

оружия, наличие которой составляет признак вооруженности банды. А потому 

вопрос об определении понятия бандитизма, а также его признаков требуют 

тщательного изучения, совершенствования и систематизации.  

Можно утверждать, что как преступное деяние бандитизм 

характеризуются особой общественной опасностью, это проявляется в том, что 

банда, которая является видом преступной группировки, обладающий оружием, 

угрожает основам общественной безопасности. 

Кроме этого, его особая опасность проявляется и в том, что он в основном 

посягает на целый комплекс наиболее значимых социальных ценностей, таких 

как жизнь и здоровье людей, государственная и частная собственность, 

нормальное функционирование финансовых, хозяйственных, управленческих 

структур и институтов, органов правосудия. Для того, чтобы была возможность 
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предупредить такие преступные деяния, нужно вносить изменения и 

дополнения в существующие нормы в ст. 209 УК РФ. 

С бандитизмом необходимо бороться, ведь кроме опасности, которую 

несут участники банд государству и гражданам, их деятельность влияет на 

экономику, что негативно отражается на доходной части бюджета в результате 

чего осуществляются несвоевременно социальные выплаты, а в худших 

случаях выплаты не осуществляются вообще. Государство также должно 

осуществлять решительные действия, направленные на выявление и 

привлечение к уголовной ответственности организаторов и активных членов 

банд, постоянно совершенствовать законодательство, криминологическая 

осведомленность населения о проявлениях бандитизма и реально ощутимые 

меры, которые осуществляются в связи с этим, со стороны правоохранительных 

органов; организация формирования в сознании людей активного 

противодействия бандитам, раскрытие деятельности банд и наказание ее 

участников, возможно, создавать специальные подразделения, которые будут 

заниматься только расследованием и предупреждением данных преступлений, 

что приведет к эффективному расследованию дел связанных с бандитизмом во 

временных рамках и т.п. 

Преступление, предусмотренное ст. 209 УК является преступлением с 

усеченным составом, поскольку момент его окончания перенесен 

законодателем фактически на стадию приготовления или покушения на его 

совершение. Момент окончания бандитизма определяется формой его 

совершения. Организация вооруженной банды образует оконченный состав 

бандитизма при условии создания организованной, устойчивой, вооруженной 

группы, между участниками которой достигнуто согласие на совершение хотя 

бы одного (первого) нападения, а также для его осуществления подобрано 

достаточное количество участников, приобретено оружие, а также другие 

необходимые средства, в результате чего реальная возможность совершения 

этого преступления. Участие в банде следует считать оконченным 

преступлением при условии, что лицо вступило в банду как ее участник и 
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сделало любое действие в рамках преступной деятельности банды. Моментом 

окончания участия в нападении, совершенных бандой, является совершение 

лицом, которое не является участником банды, действий, связанных с 

непосредственным участием в бандитском нападении. Покушение на 

бандитизм возможен в случаях: 1) совершение действий, направленных на 

создание банды, но не приведших к ее созданию по причинам, не зависящим от 

воли виновного; 2) вступления в банду при условии, что лицо по не зависящим 

от его воли причинам не поступила никаких действий в рамках преступной 

деятельности банды. Особенности законодательной конструкции бандитизма 

обусловливают возможность приготовления к этому преступлению только в 

случае совершения лицом, которое не является участником банды, действий, 

направленных на создание условий для совершения им в составе банды 

нападения на организации или отдельных граждан. 
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