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                                                                 Введение 

На сегодняшний день, на основании международного документа 

«Всеобщая декларация прав человека» 1  каждый человек наделен рядом 

обязательных прав: свобода, жизнь, личная неприкосновенность и т.п. 

Если говорить о нашей стране, то она в Конституции Российской 

Федерации (далее Конституция РФ) 2  утвердила за всеми российскими 

гражданами указанный ряд прав. Более того, если совершаются 

преступления, нарушающие указанные права, то ответственность за данные 

деяния наступает согласно положениям Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ)3.  

Однако, чтобы государство, общество и каждая отдельная личность 

могли защитить свои важные интересы от внутренних угроз, должна быть 

создан правовой механизм, способный предоставить им следующее: 

-безопасная трудовая деятельность; 

-безопасный отдых; 

-стабильная деятельность государственных организаций и учреждений. 

На основе этого мы можем выделить объекты, которым необходимо 

обеспечить безопасность: 

-личность; 

-права и свободы личности; 

-духовные и материальные ценности; 

-государство; 

-общество. 

                                                           
1  Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года. 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юрайт, 2017. С.14-20. 
2  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попр., 

внес. законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 14.03.2020) N 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. 
3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021). //Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.  
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И поэтому этим уголовно-правовые нормы призваны пресекать 

нарушения, которые посягают на общественный порядок и безопасность. 

Следовательно, преступлением, которое посягает на общественную 

безопасность, будет являться бандитизм. Иными словами бандитизм в своем 

проявлении нарушает нормальные условия для деятельности и повседневной 

жизни людей, причем в грубой форме. Более того данное деяние способно 

нарушить здоровье, телесную неприкосновенность, достоинство граждан, а 

также государственные и общественные интересы.  

Современные нормы уголовного права рассматривают бандитизм в 

качестве устойчивых вооруженных групп (банд).  Законодатель, ввиду того, 

что они занимаются нападением на людей и организации (ст.209 УК РФ), 

относит к особо тяжким преступлениям.  

На основании этого бандами будут являться преступные организации, в 

которых присутствует две обязательных характеристики: 

-вооруженность; 

-устойчивость. 

Кроме того по своей сути бандитизм является корыстно-

насильственным преступлением, так как его основные цели это получение 

чужого имущества, денег и ценностей насильственными методами. Хотя 

порой банда ставит перед собой и неимущественную цель, которая связана с 

их интересами.  

Следовательно, актуальность и практическая значимость исследования 

обусловлена тем, что тщательное изучение, объяснение и решения требуются 

для решения проблемы, касающейся противодействию создания бандитизма 

и бандитских формирований. 

Цель работы – уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

В качестве основных задач были выделены следующие: 

- рассмотреть бандитизм как общественно-опасное деяние против 

общественной безопасности 

- выявить уголовно-правовую характеристику бандитизма. 
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Объект исследования. Бандитизм в качестве особо опасного 

преступления. 

Предмет исследования. Уголовно-правовые нормы, за совершение 

данного вида преступления. 

В качестве основных методов исследования, которые будут 

использоваться в работе, можно выделить следующие: 

-аналитический метод; 

-исторический метод; 

-формально-логический метод; 

-конкретно-социологический. 

Стоит отметить, что данным вопросом занимается большое количество 

исследователей и ученых. В связи с этим методологическую основу 

исследования составляют научные труды таких авторов как Р.Х. Кубова, 

В.М. Быкова, Р.Р. Галиакбарова, Н.В. Колотова, Н.В. Дейнеги, Т.Д. 

Устиновой, В.С. Комиссарова и других.  

Данная работа включает в себя введение, основную часть, заключение 

и список используемой литературы. 
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1 Бандитизм как общественно-опасное деяние против общественной 
безопасности 

1.1 Формирование отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за бандитизм 

Законодатели всех временных исторических периодов относили 

бандитизм в категории преступлений против государства. Следовательно, во 

все времена бандитизм, посягая на государственное управление, 

рассматривался как особо опасное преступление. 

Так, во времена Древней Руси были законодательные акты, которые 

предусматривали данный тип преступлений. К примеру, «Русская Правда» 

в статьях 41-43 указывала, что если кражу совершало несколько воров, то 

материальные взыскания необходимо брать с каждого.  

Между тем первые воровские организации в нашей стране появились 

в конце XV в. - начале XVI в., когда в России начались первоначальные 

капиталистические накопления. В связи с этим в 1649 году Соборному 

Уложению пришлось конкретизировать термин «соучастие», на основании чего 

появился новый термин «скопа». 

Однако наиболее активно преступность начала проявляться во времена 

правления Петра I. Именно в этот период многие беглые крестьяне 

привыкали к преступной среде, что порождало многочисленные воровские 

шайки, которые достаточно быстро образовывали банды. Цель таких банд 

была проста – это нападения на организации и граждан для наживы 

материальных средств. Достаточно редко члены банд стали перед собой иные 

цели4. 

В тоже время заметим, что решение проблем, связанных с 

предотвращение преступлений имеет тесную связь со следующими 

явлениями: 

-глубокое криминалистическое рассмотрение преступности; 

                                                           

4
 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. - М.: Инфра-М, 2019. С.67 
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-разнонаправленная оценка при проведении ретроспективного анализа; 

-прогностическая призма, дающая возможность в полной мере изучить 

правовую природу бандитизма. 

Как правило, введением такого нового термина как «бандитизм» 

определяет генезис российского законодательства о преступлениях, которые 

являются его аналогом (а именно преступления, которые совершали шайки). 

При этом бандитизм необходимо отличать от преступлений, которые 

нарушают общественную безопасность. 

Если рассматривать законодательные нормы дореволюционного 

времени,  то понятие «банда» или «группа» не находило отражение. 

Законодатель по-прежнему использовал следующие определения: 

- шайки; 

- злонамеренные шайки; 

-шайки, сложившиеся для того, чтобы учинять множество тяжких 

преступлений. 

В период СССР в данном направлении произошли существенные 

сдвиги, а именно: 

1)Был официально введен термин «бандитизм». 

2)Был официально определен состав данного явления, где были 

выделены отягчающие обстоятельства. 

3)Вооруженность стала рассматриваться в качестве ключевого 

признака банд. 

4)Было определен бандитизм в качестве усеченного состава. 

5)Законодатель определил главную цель создания банд – это 

совершение нападений на отдельных лиц, либо предприятия и учреждения.5 

Кроме того в данный временной период в качестве состава бандитизма 

рассматривалось любое преступное действие, которое совершалось в момент 

                                                           

5
 Альтшуль Ю.В., Гусев Л.Н. Суд и правосудие в СССР. Комментированный нормативный материал: 

Учебное пособие. Вып. 1. – Казань, 2020. С.41. 
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нападения. Оно автоматически становилось самостоятельным 

преступлением, которое не требовало дополнительной квалификации. 

Таким образом, УК РФ с целью определения вооруженной преступной 

группы вобрал в себя различные термины, например: 

-вооруженные шайки; 

-вооруженные банды, не раскрывающие своих признаков. 

Подобное обстоятельство говорит о том, что уголовная ответственность 

за бандитизм прошла несколько этапов, а именно: 

1)Введение термина «бандитизм», то есть криминализация данного 

явления. 

2)Проведение деодеологизации бандитизма. 

Бандитизм оценивался в качестве общеуголовного преступления, 

несмотря на то, что УК РСФСР 1960 год обозначил его как государственное 

преступление. 

Между тем на этом этапе законодатель определил главную цель 

создания банд – это совершение нападений на отдельных лиц, либо 

предприятия и учреждения. 

3)С 1997 года бандитизм начал модернизироваться, так как УК РФ 

выделил его как усеченный состав или же по совокупности преступлений 

квалифицировал действия членов банды6 

Таким образом, проявление бандитизма известно еще с древних 

времен, ведь уже тогда было принято решение за кражу, которую совершало 

несколько воров, с каждого взыскивать материальные средства. При этом 

мы установили, что далее законодательные акты уточняли данный состав 

преступления, выделяя его формы и признаки. 

 

 

 

                                                           

6
 Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. – М.: Издательство Интел-Синтез. 2020. С.72. 
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1.2 Понятие бандитизма в современном уголовном праве 

С 1922 года для российского уголовного законодательства в качестве 

наиболее опасного преступления выступает бандитизм.  

Если обратиться к УК РСФСР, то данный законодательный не смог 

дать трактовку такому понятию как «банда». Однако наука уголовного права 

смогла выявить важный признак такого явления – это вооруженность. 

Но как можно понять одного признака недостаточно, и выявить 

ключевые признаки смог лишь УК РФ. 

Данными признаками являются: 

- наличие устойчивой группы (банды); 

- нападение на организации и граждан как главная цель деятельности; 

- наличие руководителя. 

Заметим, что наиболее подробно указанные признаки раскрыты в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм»7.  

В данном нормативном акте указано, что организованная устойчивая 

вооруженная группа, в которую входит как минимум два человека, 

объединившаяся для осуществления нападений на организации и граждан, 

определяется как банда. 

Вместе с тем банды могут быть созданы всего лишь для одного 

нападения, но для совершения которого, нужно произвести длительную и 

тщательную подготовку. Более того статус «банды» будет приобретен даже, 

если оружие будет в наличии всего у одного участника и все остальные будут 

об этом знать.  

Между тем нет необходимости в том, что действия банды привели к 

конкретным последствиям, так как создание устойчивой вооруженной 

                                                           

7
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм». // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. 
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группы, которая ставит перед собой цель – совершение нападений, и будет 

рассматриваться в качестве оконченного состава бандитизма. 

На основании этого членство в банде – это уже весомый аргумент для 

привлечения к ответственности. Иными словами человек может просто 

вступить в банду, знать ее цели и мотивы, но не принимать активного 

участия в самих нападениях. 

Это обусловлено тем, что участники банды могут заниматься иными 

делами, например: 

-вложение финансовых средств; 

-предоставление оружия; 

-поиск жертв; 

-предоставление транспорта; 

-предоставление помещений для собраний участников; 

-поиск новых участников; 

-сокрытие преступного имущества и др8. 

И поэтому в силу ч. 2 ст. 209 УК РФ активное участие в деятельности – 

это не обязательный элемент. При этом действия любого члена банды, даже 

не активного в нападениях, нельзя квалифицировать в качестве 

пособничества.  

Данный факт определяется тем, что банда четко распределяет роли 

между своими участниками, где каждый имеет определенные обязанности, 

следовательно, делать отсылку к ст. 33 УК РФ нет необходимости в данном 

случае.9 

В настоящее время по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК 

РФ будут квалифицироваться действия лиц, которые участниками банды не 

являются, но в определенный момент оказали им содействие в 

осуществлении их деятельности.  

                                                           

8
 Попова О. Квалификация бандитизма. //Российская юстиция. 2020. №1. С.43 

9
 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник/ Под общ. ред. Проф. Р. Л. Гауфмана, проф. Л. 

М. Колодкина и проф. С. В. Максимова. – М.: Дашков и К. 2018. С.115-118. 
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В данном случае особый акцент необходимо сделать на момент, когда 

человек приобретает статус участника банды. Здесь основным принципом 

можно деятельность в интересах банды. 

 При этом, как мы уже говорили, данная деятельность может 

проявляться как  в самих нападениях, так и в предоставлении условий, чтобы 

это деятельность осуществлялась: 

-вложение финансовых средств; 

-предоставление оружия; 

-поиск жертв; 

-предоставление транспорта; 

-предоставление помещений для собраний участников; 

-поиск новых участников; 

-сокрытие преступного имущества и На основании этого можно 

сказать, что каждый член банды приносит свою пользу, помогает ей 

процветать и совершать свои деяния.  

Ведь не достаточно просто напасть на организацию или гражданина, 

необходимо все продумать, изучить, приобрести оружие и т.п. И поэтому 

каждому участнику отводится роль по его возможностям.10 

Подводя итог, заметим, что законодатели всех временных 

исторических периодов относили бандитизм в категории преступлений 

против государства.  

Следовательно, во все времена бандитизм, посягая на государственное 

управление, рассматривался как особо опасное преступление. 

При этом лишь современный УК РФ смог выявить ключевые признаки 

данного явления, которыми являются: 

- наличие устойчивой группы (банды); 

- нападение на организации и граждан как главная цель деятельности; 

- наличие руководителя. 

                                                           

10
 Боровиков В. Преступления против общественной безопасности: вопросы ответственности и 

совершенствования законодательства. //Уголовное право, 2018, №4. С.16. 
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Вместе с тем нами было установлено, что иногда банда не ставит перед 

собой цель совершать множество однотипных преступлений. Иногда она 

преследует одну, но глобальную цель, к которой готовится на протяжении 

длительного времени.  

Если говорить об оружии, то статус «банды» будет присвоен даже, если 

им владеет всего один участник, а все остальные об этом знают и допускают 

подобное. 
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              2 Уголовно-правовая характеристика бандитизма 

                2.1 Объективные и субъективные признаки бандитизма 

Необходимо отметить, что основы общественной безопасности – это 

родовой объект бандитизма. Дело в том, что для общественного порядка и 

общественной безопасности огромную угрозу представляют вооруженные 

банды, и их противоправная деятельность.  

Между тем зачастую вооруженные банды не просто совершают 

нападения на граждан и организации, а их действия сопряжены с тяжкими 

посягательствами, телесными повреждениями  и т.п. Более того данные 

преступления способы навредить различным видам собственности, а именно: 

-общественная; 

-государственная; 

-личная. 

На основании этого бандитизм с объективной точки зрения 

представляет следующее: 

1)Деятельность в вооруженной банде (организация или руководство ее 

деятельностью). 

2)Активное участие в деятельности. 

3)Участие в непосредственных нападениях. 

В связи с этим, если совершено хоть одно указанное деяние, то налицо 

такой преступный состав как бандитизм.  

Однако, если мы рассматриваем вооруженную банду, то здесь должны 

быть соблюдены 4 ключевых условия. 

1)Лица, образующие банду. 

В настоящее время для признания статуса «банда» необходимо, чтобы 

число ее участников было не менее двух человек. 

2)Цели 

Как правило, вооруженные банды объединяются для того, чтобы 

нападать на организации и граждан. И поэтому как бандитизм нельзя 
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рассматривать объединения людей, которые ставят перед собой цель – 

контрабанда или изготовление поддельных денег. 

3)Наличие сплоченности. 

Если ссылаться на специальную литературу, то данный признак в 

большей степени относится к социально-психологической характеристике, 

так как он отражает общность членов банды в осуществлении целей, а 

именно: 

- наличие единых задач; 

- наличие стойкой спаянности; 

- наличие монолитности11.  

Кроме того были выделены критерии, которым должно 

соответствовать такое понятие как «сплоченность», особенно касательно 

бандитских группировок: 

-соблюдение конспиративных мер; 

-наличие такой процедуры как «круговая порука»; 

-наличие общей кассы (иными словами «общак»); 

-наличие специальных средств и приборов, которыми они пользуются 

при совершении нападений или подготовки к ним. 

Также устойчивость и сплоченность имеют аналогичные признаки, но 

только сплоченность определяет внешнюю сторону преступной деятельности 

банды12. 

4)Наличие оружия. 

В настоящее время  

Четвертый необходимый признак банды - наличие оружия. Дело в том, 

что оконченный состав бандитизма образует всего одно нападение на 

организацию или гражданина. И поэтому не имеет значение количество 

нападений (одно или несколько). 

                                                           

11
 Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации.- М., 2017.  

С. 84. 

12
 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за организацию преступного сообщества. // Законность. 

2019. N 2.С. 13 - 14. 
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Таким образом, организация банды может включать в себя различные 

действия, например: 

- отбор новых членов; 

- склонение к членству тех, кто еще сомневается; 

- разработка преступных планов; 

- распределение ролей между участниками. 

На основании этого можно выделить два пути, по которым идет банда в 

своем создании: 

-банда образуется непосредственно; 

-банда преобразуется из группы. 

В связи с этим банда и ее участники могут ставить перед собой 

следующие задачи: 

1)Установление жертв, то есть объектов, на которых будут совершены 

покушения. 

2)Выбор участников, которые смогут воплотить преступные действия.  

Иными словами подбор  тех, кто сможет внести в предполагаемое дело 

физические и интеллектуальные способности. 

3)Установление оснований, в связи с которыми образуется устойчивая 

преступная группа, например: 

- корыстные мотивы; 

-угроза; 

-личные мотивы и т.п. 

4)Оружие и его условия его использования. 

5)Финансовая сторона. 

Следовательно, эти действия с практической точки зрения 

обуславливают факт создания банд. Между тем системообразующая связь 

определяет определенные действия банды, так как многие цели можно 

достигнуть только последовательными действиями.  
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Отдельно стоит упомянуть варианты, когда группа преобразуется 

(чаще всего это бывает, когда изначально группы ставят собой такие цели как 

вымогательства, грабежи или кражи).  

Но впоследствии они понимают, что могут большее и преобразуют 

группу в банду. В ходе такого преобразования изменяется следующее: 

- расширяется состав; 

- изменяются приоритеты; 

- меняются сами цели13. 

Более того вооруженность и устойчивость наглядно доказывают тот 

факт, что преступная группа приобрела статус «банда»14. 

В тоже время простое участие в вооруженной группе уже обеспечивает 

состав бандитизма. Так, лицо осознанно вступает в банду, понимает ее цели, 

принимает участие в действиях  и оказывает посильную помощь. 

Как мы уже упоминали, участие в банде может проявляться в 

различных действиях: 

-вложение финансовых средств; 

-предоставление оружия; 

-поиск жертв; 

-предоставление транспорта; 

-предоставление помещений для собраний участников; 

-поиск новых участников; 

-сокрытие преступного имущества и др. 

При этом, если говорить об объектах нападений таких банд, то ими 

являются следующие: 

1)Граждане. 

2)Организации: 

-банк; 

-сберегательная касса; 

                                                           
13 Там же. 
14 Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. – М.: Издательство Интел-Синтез. 2020. С. 35 
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-ресторан или столовая; 

-почта или телеграф; 

-совхоз или склад; 

-магазин и палатка. 

3)Общественная организация или учреждение: 

-колхоз; 

-кооперативный магазин и др. 

Однако порой банды совершают свои нападения для давления на 

правоохранительные органы или для совершения изнасилования.15 

На основании этого мы можем сказать, что бандитизм стоит 

рассматривать в качестве сложного преступления. Но при этом лицо может 

быть привлечено по статье бандитизм, только если оно осознавало, что 

совершает действия в составе банды.  

При этом каждый участник банды привносит свою пользу, например 

финансы, помещение, оружие, поддержку в правоохранительных органах, 

транспорт и т.п. 

Если же рассматривать субъектов бандитизма, то ими могут являться 

следующие: 

1)Физические вменяемые лица, которым уже исполнилось 16 лет. 

2)Должностные лица, либо представители власти (здесь ярким 

примером служат сотрудники полиции, которые благодаря своему 

служебному положению, могут прикрывать действия банды и получать за это 

материальную выгоду). 

Но не редки случаи, когда возрастная категория некоторых участников 

банд – это 14-16 лет. При этом они наравне с остальными совершают 

насильственные действия и хищения чужого имущества. В подобных 

обстоятельствах указанные лица будут привлекаться по следующим статьям: 

-умышленное убийство; 

                                                           
15 Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Т. 1: 

Общая часть. - М.: Норма. 2019. С. 55. 



19 

 

-умышленное причинение телесных повреждений; 

-кража; 

-грабеж; 

-разбой16. 

Следовательно, вина как прямой умысел отражает субъективную 

сторону состава бандитизма. Как правило, прямой умысел подразумевает тот 

факт, что лицо, которое создает данную банду, отдает себе отчет, что он 

будет совершать нападения на организации, учреждения и обычных граждан. 

Это обусловлено тем, что данная цель всегда преследуется вооруженными 

бандами17.  

Также прямой умысел подтверждается тем, что участники и 

организаторы осознают свою принадлежность к банде, испытывают желание 

совершать задуманную деятельность и гордятся достигнутыми в ходе этой 

деятельности результатами. 

На основании этого важно четко установить, знали ли виновные, что 

они совершают вооруженные нападения в составе конкретной банды. Если 

будет установлено, что виновные этого не знали или не понимали, то их 

действия должны квалифицироваться как, например, убийства из корыстных 

побуждений, разбой и т.п.  

На сегодняшний день, объективная сторона бандитизма, указанная в ст. 

209 УК РФ, вызывает большое количество сложностей. Это обусловлено 

двумя причинами: 

1)Она проявляется наиболее части. 

2)Это вид соучастия, который Общая часть УК РФ не закрепляет18. 

Так, в ч.2 ст.209 УК РФ прописывается уголовная ответственность за 

членство в банде и деятельность, которую она совершает. При этом в 

качестве главной формы подобного преступления выступает именно участие 

                                                           

16
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная часть: Учебник. /Под ред. Р.А. Базарова, 

В.П. Ревина. –М.: Логос, 2018. С.134-136. 
17

 Сыч К.А. Уголовное наказание: Теоретико-методологические проблемы. М.: Инфра-М, 2018. С.33-34. 
18

 Быков В.М. Банда – особый вид организованной вооруженной группы. // Российская юстиция, №6, 2019. 

С.56. 
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и деятельность, так как наиболее опасными видами соучастия в 

преступлении по общим правилам являются действия, связанные с 

организацией преступлений. Указанный факт находит подтверждение в 

нескольких статья УК РФ, например: ч. 1 и 2 ст. 209, 208, 210. 

 

 

2.2 Отграничение бандитизма от смежных составов преступлений 

Бандитизм как любое преступление обладает объективной стороной, 

которая имеет несколько внешних действий, например: совершение 

вооруженных нападений, совершение насилия или угроза его применения 

при невыполнении требований. 

Таким образом, бандитизм стоит разграничивать с такими 

преступлениями как: 

- диверсия; 

-вооруженный мятеж; 

-посягательство на жизнь и здоровье общественных или 

государственных деятелей; 

-организация преступных сообществ; 

-вооруженные формирования и участие в них. 

Отметим, что Пленум Верховного Суда РФ, учитывая положения УК 

РФ, дал дополнительные разъяснения, касательно объема преступных 

действия, которые входят в такой состав как бандитизм.  

При этом мы поддерживаем позицию того, что по ч. 2 ст. 105 УК РФ 

необходимо квалифицировать умышленные убийства, которые совершаются 

в момент бандитских нападений. Это обусловлено тем, что наиболее строгое 

наказание предусматривается именно за совершение убийства.  

Но в тоже время необходимо разграничивать такие составы как: 

бандитизм – как самостоятельное преступление и деятельность преступных 

сообществ, которые совершают различные тяжкие преступления. 
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Данный факт обусловлен тем, что бандитизм хоть и является 

сплоченным и организованным явлением, но до уровня преступных 

сообществ в этом вопросе ему еще очень далеко.Более того бандитские 

группировки преследуют цель нападения на организации и граждан. 

На основании этого фактор сплоченности является основной 

характеристикой преступного сообщества, о чем прописано в ст. 35 УК РФ.  

И поэтому сплоченность – наличие тесной связи между участниками, где 

конкретные обязанности и связи определены как за каждым участником, так  

структурными единицами этого сообщества. Между тем под бандой мы 

рассматриваем вооруженную устойчивую группу. 

Укажем, что преступным сообществам, в отличие от бандитских 

группировок, не обязательно иметь оружие. Они могут совершать, например, 

экономические преступления19. 

Если рассмотреть судебно-следственную практику, то любая банда 

ставит перед собой – совершать общественно-опасные деяния для того, 

чтобы завладеть чужим имуществом.  

При этом для достижения своей цели они могут пойти даже на 

убийство, изнасилование и т.п. Другими словами бандитское нападение 

легко можно вписать в понятие «тяжкие и особо тяжкие преступления». 

Но, если преступное сообщество, совершая подобного рода 

преступления, может столкнуться с различными опасными последствиями, то 

в случае бандитизма перечень данных последствий минимален. 

Также стоит выделить отличия, которые наблюдаются в субъективной 

стороне. 

Так, например, преступные сообщества ставят перед собой следующие 

цели: 

-убийства; 

-разбои; 

                                                           

19
 Рарог А., Грачева Ю. Законодательные конструкции и квалификация преступлений. // Уголовное право. 

2018. N 2.С. 63. 
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-изнасилования; 

-иные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

А вот банда изначально не ставит перед собой применение 

насильственных методов и оружия. К данным методам, а тем более оружию 

участники банды прибегают в экстренных ситуациях, когда их намеченный 

план рушится.  

Вместе с тем преступные сообщества могут включать в себя: 

-более мелкие преступные сообщества; 

-лиц, которые относятся к иным преступным сообществам (например, 

организатор или руководитель). 

Между тем в случае бандитизма, выделяются только внутренние 

участники, то есть: 

-наличие организатора или руководителя; 

-все остальные члены банды. 

На основании этого квалифицировать преступления по совокупности, 

то есть по ст. 209-210 УК РФ – это наиболее сложная и важная задача для 

правоприменительной практики.  

Мы полагаем, что это может быть лишь в реальном случае, к примеру, 

когда вооруженные преступные группы изначально создаются, что совершать 

нападения, а впоследствии расширяют свою преступную сферу и создают 

более сложную структуру, превращаясь в преступные сообщества.  

Однако можно привести и другой пример. 

Большинство организаторов (руководителей) различных организаций 

создают так называемые «службы безопасности», чтобы достигать 

конкретных целей (политические, коммерческие и др.).  

Как правило, обязанностями таких служб являются: 

-похищения людей; 

-повреждение или уничтожение имущества заданных лиц; 

-устранение конкурентов и всех лиц, которые неугодны по 

определенным причинам. 
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В подобном случае, что квалифицировать ст. 209 и 210 УК РФ в 

совокупности необходимо, только если будет доказано, что совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений – главная цель организации. Если 

доказано подобного не будет, что квалифицировать действия необходимо 

только по статье бандитизм20. 

Далее укажем, что необходимо разграничивать бандитизм и разбой, 

который по сговору совершают несколько лиц, применяя оружие (ст. 162 УК 

РФ). 

В данном случае различия следующие: 

1)Банда выступает в качестве сплоченной устойчивой группы, в то 

время как разбой может ограничиться одним нападением, после которого 

преступники прекратят общение между собой. 

2)Во время бандитских нападений, члены банды должны иметь оружие, 

но пользоваться им не обязательно. Применение оружия на обязательной 

основе – это условие такого преступления как «разбой». 

3)Когда речь идет о разбое, то здесь в качестве оружия могут 

использоваться любые предметы (например, дубинки). Для квалификации по 

статье «бандитизм» оружие должно быть именно оружием. 

4)С того момента как банда создана – бандитизм уже предстает как 

оконченный преступный состав. Разбой считается оконченном только после 

того как насильственным путем было похищено чужое имущество 

гражданина или организации.21 

Для разбоя УК РФ в ст. 162 выделил два квалифицирующих признака: 

1)Разбои, которые совершают организованные группы. 

2)Разбои, в которых применяется оружие. 

Заметим, что следственная и судебная практика сталкиваются с 

конкуренцией норм, если указанные квалифицирующие признаки совпадают. 

                                                           

20
 Мондохонов А. Понятие и признаки организованной группы. //Законность. 2018. N 10.С. 8 - 9. 

21 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник/ Под общ. ред. Проф. Р. Л. Гауфмана, проф. Л. 

М. Колодкина и проф. С. В. Максимова. – М.: Дашков и К. 2018.С.67.  
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Данная конкуренция обусловлена тем, что есть основание и применить 

статью за бандитизм, и за разбой. 

На основе вышесказанного мы можем сказать, что на практике 

достаточно сложно разграничивать группы, которые совершают разбойные 

нападения, а также банды и вооруженные организованные группы. 

Кроме того нельзя путать незаконные вооруженные формирования (ст. 

208 УК РФ) и бандитизм.  

Как правило, незаконные вооруженные формирования создаются в 

следующих целях: 

-защита государственных интересов; 

-защита интересов граждан, а также их здоровья и жизни; 

-защита общества и его интересов. 

Но, чтобы деятельность таких структур приобрела законность, 

необходимо, чтобы федеральные законы установили органы, которые будут 

следить и контролировать такие формирования.22  

Вместе с тем стоит обратиться к Федеральному закону «Об обороне» 23, 

где в ст. 1 прописано, что в РФ запрещены иные военизированные 

организации, которые обладают специальной техников, и где предполагается 

военная служба.  

Деятельность каждой подобной организации должна находить 

отражение в российском законодательстве. 

Данный запрет обусловлен тем, что такие формирования создают 

реальную угрозу для безопасности страны. Они достаточно часто используют 

помощь зарубежных партнеров, которые помогают им поставлять оружие, 

наркотики, людей.  

                                                           
22 Павлинов А. Чем незаконное вооруженное формирование отличается от банды. – СПб.: Питер. 2017. С. 15. 
23

 Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 61-ФЗ (в ред. от 08.12.2020). //Российская газета. №106. 

1996. 
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А подобное зарубежное сотрудничество неизбежно приводит к тому, 

что формирования становятся уголовно-политическими бандами, а 

впоследствии и международными террористами.  

Как мы уже говорили, чтобы группа была признана бандой, ее 

вооруженная деятельность должна быть устойчивой и совместной. В случае 

же незаконных вооруженных формирований в качестве ключевого признака 

устойчивость не выделяется.  

Вместе с тем банды хоть и являются незаконными вооруженными 

формированиями, но их основная цель – это нападения на организации или 

граждан.  

А вот уже непосредственно незаконные вооруженные формирования 

преследуют более глубокие цели, например: 

-националистическая; 

-социально-бытовая (к примеру, защита города от проявления 

криминального посягательства); 

-политическая; 

-коммерческая и т.п. 

Между тем по ст. 209 УК РФ следует осуществлять квалификацию в 

том случае, если в нападениях непосредственное участие принимают члены 

незаконных вооруженных формирований, а не их наемники, так как здесь 

речь идет исключительно о нападениях, что автоматически превращает их 

действия в состав бандитизма. дополнительные квалификации в данном 

случае не нужны. 

Все вышесказанное говорит о том, что бандитизм – это 

самостоятельный преступный состав, который следует отграничивать от 

разбоя, преступных групп и незаконных вооруженных формирований, хоть 

на практике это и достаточно сложно.  
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                                                  Заключение 

Подводя итог, мы можем отметить, что проявление бандитизма 

известно еще с древних времен, ведь уже тогда было принято решение за 

кражу, которую совершало несколько воров, с каждого взыскивать 

материальные средства. При этом мы установили, что далее 

законодательные акты уточняли данный состав преступления, выделяя его 

формы и признаки. 

Если говорить о современном УК РФ, то он смог выявить ключевые 

признаки данного явления, которыми являются: 

- наличие устойчивой группы (банды); 

- нападение на организации и граждан как главная цель деятельности; 

- наличие руководителя. 

Вместе с тем нами было установлено, что иногда банда не ставит перед 

собой цель совершать множество однотипных преступлений. Иногда она 

преследует одну, но глобальную цель, к которой готовится на протяжении 

длительного времени.  

Если говорить об оружии, то статус «банды» будет присвоен даже, если 

им владеет всего один участник, а все остальные об этом знают и допускают 

подобное. 

Наиболее важным является тот факт, что даже простое участие в 

вооруженной группе уже обеспечивает состав бандитизма. Так, лицо 

осознанно вступает в банду, понимает ее цели, принимает участие в 

действиях  и оказывает посильную помощь. 

При этом участие в банде может проявляться в различных действиях: 

-вложение финансовых средств; 

-предоставление оружия; 

-поиск жертв; 

-предоставление транспорта; 

-предоставление помещений для собраний участников; 

-поиск новых участников; 
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-сокрытие преступного имущества и др. 

Кроме того достаточно часто бандитизм путают со смежными 

составами (разбой, преступные группы и незаконные вооруженные 

формирования). Подобные сложности в квалификации дают возможность 

преступникам уйти от ответственности по ст. 209 УК РФ и получить более 

мягкий приговор.  

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время бандитизм – это 

самостоятельный преступный состав, который следует отграничивать от 

разбоя, преступных групп и незаконных вооруженных формирований, хоть 

на практике это и достаточно сложно. 
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