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Введение 

Преступность как социально-правовое явление развивается 

одновременно с обществом, постоянно изменяясь и усложняясь. Развитие и 

усложнение форм преступности в современном мире особенно наглядно 

видно на примере бандитизма, прошедшего путь от одиночных шаек времен 

царской России до технически вооруженных преступных группировок, 

ставших опорой современной организованной преступности. 

Современные банды часто совершают дерзкие нападения, сопровождая 

свои преступные действия, поджогами, похищениями людей и т.д. Банды 

имеют на вооружении автоматическое оружие, взрывные устройства, 

располагают современными техническими средствами наблюдения и связи, 

заранее планируют свои преступления и тщательно их готовят. Обычно 

предметом изучения следствия и суда становятся конкретные нападения 

вооруженных преступных групп на квартиры, автомобили, обменные пункты 

валюты, учреждения и организации. 

Большинство исследователей данного состава преступления отмечают 

такие новые признаки бандитизма, как увеличение числа членов банд; 

усложнение иерархической структуры, приобретение межрегионального и 

даже межгосударственного характера связей членов бандитских групп, 

высокий уровень вооруженности и технической оснащенности банд; борьба 

за сферы влияния и ужесточение методов их передела и контроля; 

налаживание коррумпированных связей с органами власти и 

правоохранительными органами; совершение преступлений в виде 

постоянного промысла с целью извлечения максимальных доходов. 

Необходимо добавить к этому перечню черт современной 

организованной преступности стремление лидеров преступных групп к 

проникновению во властные структуры с целью подчинения своим 

интересам всех механизмов государственной власти, а главное – финансовых 

потоков из госбюджета и местных бюджетов. 



Высокого уровня достигла конспирация, в результате чего преступных 

лидеров могут не знать рядовые члены банд. 

Необходимо отметить некоторую особенность состава бандитизма, 

влияющую на общественную опасность - это количество совершенных 

бандой преступлений различной направленности. Статистика показывает, 

организованными группами и преступными сообществами в 2011 году 

совершено 16,9 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2012 году совершено 

17,3 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2013 году 16,6 тяжких и особо 

тяжких преступлений, в 2014 году 13,5 тяжких и особо тяжких преступлений, 

в 2015 году - 13, 3 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2016 году – 9,6 

тяжких и особо тяжких преступлений, в 2017 году – 8,7 тяжких и особо 

тяжких преступлений
1
. Из приведенной статистики видно, что количество 

преступлений, совершенных бандами и преступными сообществами за 

последние годы уменьшилось, однако их количество осталось высоким.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере применения правовой нормы, устанавливающей 

ответственность за бандитизм. 

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы Общей 

части Уголовного кодекса РФ, содержащие понятия различных форм 

соучастия, и нормы Особенной части, раскрывающие объективные признаки 

состава преступления, предусматривающего ответственность за бандитизм; 

материалы уголовных дел; монографии, посвященные проблемам соучастия 

и бандитизма, и иная научная литература; статистические материалы о 

состоянии, структуре и динамике данного вида преступности. 

Цель данной работы заключается в раскрытии сущности таких форм 

соучастия, как организованная группа, в уточнении понятий банды и 

объективных признаков состава, предусмотренного ст. 209 УК РФ на основе 

анализа их уголовно-правовых и криминологических характеристик и в 
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 Официальный сайт МВД РФ// Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно – правовая система / 

ЗАО «Консультант плюс».  

 



выработке на этой базе рекомендаций для эффективной борьбы с 

групповыми проявлениями организованной преступности. 

С учетом этих целей были поставлены следующие задачи: 

-      провести уголовно – правовой анализ объективных признаков 

бандитизма; 

-      исследовать особенности квалификации бандитизма;  

-       раскрыть и проанализировать понятии банды, предусмотренное ст. 

209 УК РФ. 

- сформулировать конкретные предложения, направленные на 

совершенствование уголовного законодательства, регулирующего 

ответственность за бандитизм и на разработку мер противодействия этим 

видам организованной преступности.     

Методологической основой исследования является общая доктрина 

современного уголовного права. Наряду с общефилософскими методами 

познания социально-правовых явлений использовались и другие научные 

методы: логико-формальный, лингвистический, системно-структурный, 

метод обобщения полученных знаний. 

Нормативную базу исследования образуют положения Конституции 

Российской Федерации, действующее уголовное законодательство РФ, 

постановления Пленумов Верховного суда РФ. 

Теоретическую базу исследования составили монографическая 

литература, научные диссертации и статьи в специальных юридических 

изданиях, относящиеся к теме исследования. Различные аспекты проблем 

соучастия, квалификации бандитизма исследовали в своих работах В.М. 

Быков, П.В. Агапов, Ю.А. Цветков, Д.А. Корецкий, Т.А. Пособина, В.С. 

Комиссаров, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, А.И. Долгова, Р.Р. Галиакбаров и 

другие известные авторы. 

Эмпирическую базу исследования составляет официальная статистика 

о состоянии и тенденциях организованной преступности в Российской 



Федерации, из материалов опубликованной и неопубликованной судебной 

практики по делам о бандитизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика основного состава бандитизма 

1.1. Объект бандитизма 

Под объектом преступления следует понимать охраняемые законом 

общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или 

создается непосредственная угроза причинения вреда
2
.  

Уголовный кодекс Российской Федерации установил приоритеты объектов 

уголовно – правовой охраны на основании иерархии их ценности. В 

соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ это права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и 

безопасность человечества. 

Располагая состав бандитизма (ст. 209 УК РФ) в разделе  IX  

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

                                                           
2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой – Хегай, А.И. Рарога, 

А.И. Чучаева, М.: «Контракт»: «Инфра-М», 2008. С. 101. 



порядка»  в главе  24 «Преступления против общественной безопасности» 

Особенной части УК РФ, законодатель обозначил объект бандитизма - 

общественную безопасность.  

По мнению профессора В.С. Комиссарова, «с содержательной стороны 

безопасность как социальная ценность характеризуется состоянием 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от негативных последствий явлений социального, природного 

или техногенного характера, а также поддержанием такого уровня этой 

защищенности, которая является достаточной для их нормального 

функционирования
3
.  

Однако законодатель не дает определения общественной безопасности, 

хотя эта категория широко используется в Конституции Российской 

Федерации и действующем законодательстве. 

Понятие безопасности было раскрыто лишь в законе РСФСР от 18 

марта 1992 г. «О безопасности» ( в настоящее время утратил силу). Согласно 

ст. 1 данного Закона безопасность есть состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз
4
. Данное определение основывается на лингвистическом 

представлении о том, что безопасность есть «отсутствие опасности; 

сохранность, надежность»
5
 или «положение, при котором не угрожает 

опасность кому - , чему-нибудь»
6
. В этом определении законодатель 

акцентирует внимание на том, что безопасность, во-первых, выступает в 

качестве определенного социального явления и, во – вторых, является 

существенно важным социальным благом.    

Как правовое явление и объект уголовно-правовой охраны 

общественная безопасность стала предметом серьезных научных 

исследований сравнительно недавно, и поэтому в юридической литературе 
                                                           

3
 Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложник и другие тяжкие преступления против общества. 

М., 1997. С. 23 
4
 ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

справочно – правовая система / ЗАО «Консультант плюс»  
5
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1978. С. 67 

6
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 38 



относительно объема и содержания данного понятии существуют различные 

точки зрения. Так, Г.А. Туманов и В.И. Фризко пишут: « в юридическом 

смысле общественная безопасность представляет собой совокупность 

опосредованных источниками общественных отношений, регулируемых 

юридическими, техническими и организационными нормами в целях 

предотвращения и устранения угрозы жизни и здоровью личности, 

материальным ценностями и окружающей среде»
7
. Однако, как отмечает 

Благов Е.В., в своей монографии: «При таком подходе на первый план 

выдвигается «технический» характер общественной безопасности, но 

собственно содержательная сторона ее зачастую остается вне поля зрения и 

исследователей, правоприменителей
8
». 

В юридической литературе на понимание «общественной 

безопасности» высказаны различные взгляды. В этой связи анализ ведущихся 

в научной литературе дискуссий говорит о том, что не выработан единый 

подход к пониманию общественной безопасности. 

Так Павлик М.Ю. в своей монографии приводит различные точки 

зрения по поводу термина «общественная безопасность»:  «В учебном 

пособии М.С. Гринберга сказано: «Общественная безопасность как вид 

социалистических общественных отношений являет собой систему 

социального взаимодействия людей, обеспечивающего удерживания 

технических систем в упорядоченном, безопасном состоянии – выработку, 

внедрение и фактическое использовние средств подавления движения 

данных сил к наименьшему порядку (максимуму энтропии), а преступное 

посягательство на эти отношения – неиспользование либо недостаточное 

(неправильное) использование данных средств. В.И. Ткаченко полагает, что 

«родовым объектом рассматриваемых преступлений является общественная 

безопасность как совокупность общественных отношений, обеспечивающим 

безопасное использование источников повышенной опасности, безопасное 
                                                           

7
 Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях // 

Советское государство и право. 1989. № 8. С. 20. 
8
 Благов Е.В. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: лекции/ Е. В. 

Благов. - М.: Юрлитинформ, 2011. С. 6 



проведение разработки недр земли, строительства, безопасное и надлежащее 

пользование оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. По 

мнению В.П. Тихого, общественная безопасность как объект преступлений 

«представляет собой определенную систему социалистических 

общественных отношений, обеспечивающих предотвращение и устранение 

общей опасности насильственного причинения вреда правоохраняемым 

интересам в целом, гарантирующих тем самым их устойчивость и 

надежность. Г.Ф. Фортун определил, что общественная безопасность – это 

такое состояние общественных отношений, при котором отсутствует 

опасность для значительного числа людей и нормального функционирования 

основных институтов общества (предприятий, организаций, учреждений и 

т.п.)
9
. 

В вышеуказанных определениях термина «общественная безопасность» 

авторы выделяют в качестве объекта – жизнь и здоровье людей, 

материальные ценности и окружающую среду. В то же время они говорят о 

том, что отношения общественной опасности регулируются кроме правовых, 

еще и нормами техническими, и организационными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющая часть авторов 

связывает понятие общественной безопасности либо с нарушением правил 

взаимодействия людей с техническими системами, либо с нарушением 

правил обращения с общеопасными предметами. При таком подходе на 

первый план выдвигается «технический» характер общественной 

безопасности, а ее содержательная сторона зачастую остается вне поля 

зрения исследователей и правоприменителей.  

Однако, более правильной на мой взгляд видится, следующая позиция, 

согласно которой «общественная безопасность как социальное явление носит 

более сложный и многоаспектный характер. Об общественной безопасности 

как самостоятельном, системном понятии следует говорить не только в 

                                                           
9
 Павлик, М.Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм: вопросы теории и практики/ М. Ю. 

Павлик; Ассоц. Юрид. центр, С.-Петерб. ун-т МВД России. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. С. 18 



случаях, когда нарушается специальная безопасность, обусловленная 

повышенно-опасными свойствами отдельных производств или предметов, но 

и когда речь идет об общих правилах безопасности, принятых в обществе. 

При этом под общими правилами безопасности понимаются установленные в 

целях предупреждения насильственных способов разрешения социальных 

конфликтов правила поведения, которые обязательны для всех членов 

общества и которыми они обязаны руководствоваться во всех сферах 

жизнедеятельности. Общие правила безопасности, лежащие в основе всего 

спектра взаимоотношений членов общества, распространяются и на 

локальные или профессиональные сферы деятельности. Таким образом, 

общественная безопасность имеет две составляющие -  соблюдение как 

общих правил безопасности, так и специальных. Посягательства на них 

образуют две группы преступлений: преступления, нарушающие общие 

правила безопасности (терроризм, захват заложника, в том числе и 

бандитизм) и преступления, нарушающие специальные правила безопасности 

(правила производства определенных работ, правила обращения с 

общеопасными предметами)
10

».  

Таким образом, общественная безопасность представляет собой 

совокупность общественных отношений, в рамках которых осуществляются 

безопасная жизнедеятельность граждан общества, нормальные условия 

деятельности учреждений, предприятий, граждан при производстве 

различного рода работ и в процессе обращения с общеопасными предметами. 

Характерными и существенными признаками общественной 

безопасности являются: во-первых, обеспечение безопасности 

неопределенного круга правоохраняемых интересов (личности, имущества, 

деятельности социальных институтов и т.д.), во вторых, обеспечение 

неприкосновенности жизни и здоровья личности, в-третьих, комплексный 

характер, позволяющий обеспечивать охрану других социальных благ, и в-
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четвертых, тесная взаимосвязь и взаимозависимость составляющих 

элементов. 

Также следует отметить следующую особенность рассматриваемого 

состава преступления. Объективная сторона бандитизма предполагает 

нападение на граждан и организации, соответственно помимо основного 

объекта - общественной безопасность, дополнительным объектом 

бандитизма будут выступать жизнь, здоровье, отношения собственности, ибо 

они неразрывно связаны с термином нападение. 

В теории уголовного права  объект преступления принято 

классифицировать по двум основаниям: по степени общности охраняемых 

законом отношений и по значению объекта для квалификации конкретного 

преступления. Первая классификация осуществляется «по вертикали», а 

вторая — на одном и том же уровне обобщения, т.е. «по горизонтали». С 

точки зрения данного состава преступления большее значение имеет 

классификация «по вертикали». 

«По вертикали», в зависимости от степени общности охраняемых 

законом отношений, все объекты преступления делятся на общий, родовой, 

видовой и непосредственный. 

 Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным 

законодательством общественных отношений
11

. Общий объект  включает в 

себя отношения, обеспечивающие нормальное функционирование личности, 

отношения собственности, отношения в сфере экономической деятельности, 

отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, отношения в сфере функционирования публичной 

власти, отношения военной службы и т.п. Значение общего объекта в том, 

что он позволяет установить, какие отношения в обществе охраняются 

методом уголовного права и посягательство на какие из них способно 
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повлечь уголовную ответственность. Иначе говоря, он позволяет очертить 

границы действия уголовного закона. 

Родовой объект охватывает определенный круг однородных по своей 

экономической либо социально-политической сущности общественных 

отношений, которые в силу этого должны охраняться единым комплексом 

взаимосвязанных уголовно-правовых норм
12

.  Родовой объект положен в 

основу кодификации современного российского уголовного 

законодательства, так как именно по признаку однородности охраняемых 

общественных отношений законодатель выделяет в Особенной части УК РФ 

разделы.  

Видовой объект — это совокупность общественных отношений внутри 

родового объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих 

отношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно 

взаимосвязанные интересы
13

.  Видовой объект соотносится с родовым как 

часть с целым и, в отличие от последнего, объединяется на основе не 

однородности, а тождественности или большой степени сходства  

общественных отношений. Таким образом, внутри видового объекта 

общественные отношения более тесно связаны между собой, нежели внутри 

родового, имеют не просто сходную, а единую социально-политическую или 

экономическую сущность. В Особенной части Уголовного кодекса на основе 

видового объекта выделяются главы.  

Под непосредственным объектом следует понимать те конкретные 

общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану 

определенной уголовно-правовой нормы и которым причиняется вред 

преступлением, подпадающим под признаки, установленные данной 

нормой
14

. Непосредственный объект является признаком каждого 
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конкретного состава преступления, и именно на него осуществляется 

преступное посягательство.  

В науке уголовного права дискуссионным является вопрос о 

соотношении родового, видового и непосредственного объектов бандитизма. 

Большинство исследователей, формулируя родовой и видовой объекты 

данного преступления, акцентируют внимание главным образом на 

наименовании раздела и главы уголовного закона, где находится ст. 209 УК 

РФ.  

Так, К.А. Краснова в качестве родового объекта указывает 

общественные отношения в сфере общественной безопасности и 

общественного порядка, а видового - общественные отношения в сфере 

общественной безопасности
15

. 

Ж.В. Островских высказывает мнение что, под родовым объектом 

бандитизма следует понимать общественную безопасность как систему 

общественных отношений, обеспечивающих состояние защищенности 

жизненно важных интересов множества неперсонифицированных граждан, 

основных ценностей общества от общеопасных деяний и видов деятельности, 

а под видовым - основы общественной безопасности, как общественные 

отношения, обеспечивающие базовые условия защищенности интересов 

общественного спокойствия и общежития
16

. 

Как отмечает один из исследователей, «об общественной безопасности 

как объекте уголовно – правовой охраны можно говорить, имея в виду 

различные границы ее содержания. Когда речь заходит о характере 

общественных отношений, являющихся объектом посягательств 

преступлений, предусмотренных разделом IX  УК (общественная 

безопасность в широко смысле), то под ней понимают совокупность 

общественных отношений, направленных на обеспечение и поддержание 

безопасных условий функционирования общества и общественного порядка, 
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здоровья населения и общественной нравственности, экологической 

безопасности, безопасности движения. В случаях, когда речь идет о видовом 

объекте преступлений, предусмотренных в главе 24 (общественная 

безопасность в узком смысле слова), то в безопасные условия жизни 

общества обычно включают совокупность общественных отношений по 

обеспечению неприкосновенности жизни и здоровья граждан, 

имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного 

спокойствия, нормальной деятельности государственных и общественных 

институтов
17

». 

Анализируя вышеуказанную точку зрения, можно сделать вывод о том, 

что родовым и видовым объектом бандитизма выступает общественная 

безопасность, однако родовым объектом бандитизма выступает 

общественная безопасность в широком смысле, а видовым объектом 

выступает общественная безопасность в узком смысле.  

Кроме родового и видового объекта в составе бандитизма также 

имеется и непосредственный объект. Квалификация преступления всегда 

проводится по непосредственному объекту, иначе говоря, завершается 

ответом на вопрос о том, какие именно общественные отношения явились 

непосредственным объектом преступного посягательства. Поэтому огромное 

значение приобретает ответ на вопрос о том, что является непосредственным 

объектом бандитизма. В материальных составах объект установить довольно 

просто, так как диспозиции статьи часто содержит прямое указание на 

вредные последствия, а также на предмет посягательства. Бандитизм 

является формальным составом с усеченной конструкцией, и в нем признаки 

непосредственного объекта установить довольно сложно, так как 

последствия не являются признаками состава.  

На мой взгляд, непосредственным объектом бандитизма, будет 

выступать то непосредственное общественное отношение входящее в 
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понятие «общественная безопасность» в узком смысле, которому 

причиняется вред преступлением. 

В уголовном праве система обеспечения общественной безопасности 

носит нормативный характер, означающий, что при помощи общих правил 

общество реализует свою потребность в утверждении нормативных начал, 

охватывающих все сферы социальной жизни и призванных обеспечивать 

надлежащий уровень организованности общественных отношений. 

Нормативность в сфере уголовного принуждения (запрета) включает в 

себя правовые, технологические и организационные нормы, а также 

специальные правила безопасности. 

Таким образом, отношения общественной безопасности имеют в 

качестве своих структурных элементов субъекты, предмет и социальную 

связь между субъектами по поводу определенного предмета. Социальная 

связь между субъектами выражает содержание общественных отношений. 

Субъектами отношений общественной безопасности являются 

государство, органы, его представляющие, группы людей, коллективы и 

отдельные граждане. Отношения общественной безопасности могут 

складываться таким образом. что  одной стороны участниками этих 

отношений могут быть государство и его органы, а с другой – граждане. Но 

они могут быть и более сложными: государство -  группа лиц, группа лиц – 

гражданин, гражданин – гражданин и т.д. Нарушающей стороной в конечном 

итоге может выступать и государство в лице его органов, коллективы и 

группы людей, физические и юридические лица. 

Предметом общественных отношений как объекта уголовно – правовой 

охраны является все то, по поводу чего или в связи с чем существует само 

это отношение. Применительно к преступлениям против общественной 

безопасности в специальной литературе предметом как структурным 

элементом общественного отношения признается общественная 

безопасность. Например, В.П. Тихий пишет: «Причем общественная 

безопасность как раз и выступает в качестве того блага, по поводу которого и 



в связи с чем существует система общественной безопасности, т. е 

общественная безопасность является предметом и отношений, выступающих 

объектом рассматриваемых нами преступлений
18

. 

Третьим составным элементом объекта преступлений против 

общественной безопасности является социальная связь (взаимные права и 

обязанности, реализующиеся в соответствующей деятельности) между 

субъектами по поводу определенного предмета. Социальная связь как 

содержание отношений есть определенное взаимодействие, определенная 

взаимосвязь между субъектами, и, следовательно, она неразрывно связана с 

деятельностью людей, поскольку только через нее она может найти свое 

выражение. Существенными признаками социальной связи являются, во-

первых, обязанность определенного поведения соответствующих субъектов 

и, во-вторых, общественно полезный характер деятельности. в отношениях 

общественной безопасности общества, обеспечение безопасных условий его 

жизнедеятельности, которые бы позволили беспрепятственно реализовать 

свой положительный потенциал составляющим элементам общества. 

В.П. Тихий, отмечая основную характерную особенность социальной 

связи в отношениях общественной безопасности, формулирует ее как 

«определенный защитный механизм интересов общества и правоохраняемых 

интересов граждан»
19

. Соглашаясь в целом с таким подходом, мы не можем 

не отметить необоснованно зауженных границ источника опасности, для 

защиты от которого собственно и создается названный механизм. По нашему 

мнению, в преступлениях против общественной безопасности источником 

опасности для общества выступают не только общеопасные источники 

(транспорт, оружие и т.д.), но и поведение людей, обусловленное 

нарушением  общих правил безопасности, соблюдение которых является 

обязанностью каждого члена общества. 
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Таким образом, характер отношений общественной безопасности как 

родового объекта посягательства включает в себя отношения безопасных 

условий функционирования общества и общественного порядка, здоровья 

населения и общественной нравственности, экологической безопасности, 

безопасности движения и информационной безопасности. Преступления в 

указанных сферах неразрывно связаны с причинение физического, 

материального, организационного либо иного вреда гражданам, 

собственности, окружающей природной среде, деятельности социальных 

институтов. Без причинения вреда названным ценностям не может быть 

нарушения общественной безопасности как социального блага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Объективная сторона бандитизма 

В соответствии со ст. 209 УК РФ преступлением является «создание 

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

организации, а равно руководство такой группой (бандой)», а также «участие 



в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 

нападениях». 

В п.  2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года     

№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» указано, что «под бандой следует понимать организованную 

устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее 

объединившихся для совершения нападений на граждан и организации. 

Соответственно, из закона следует необходимость установления (для 

доказывания существования банды) у объединения лиц таких признаков, как: 

- наличие определенного численного состава (т.е. группы); 

- устойчивость; 

- вооруженность; 

- наличие определенной цели объединения (нападения на граждан и 

организации). 

Наличие определенного численного состава. 

В количественном отношении банда характеризуется как группа из двух или 

более лиц. Однако изучение уголовных дел о бандитизме показало, что 

группа, состоящая их двух человек, не встречается в подобного рода 

преступлениях. В связи с этим возникает вопрос: «С чем же связано 

сохранение  в нашем праве традиционного положения о минимальном 

составе банды?». 

П.В. Агапов пытается ответить на этот вопрос следующим образом:             

«Несмотря на то, что данные размышления имеют серьезную теоретическую 

основу, вряд ли целесообразно вносить законодательные изменения в 

соответствующие нормы о соучастии. Хотя бы потому, что это не только не 

скажется на эффективности борьбы с организованной преступностью, а, 

наоборот затруднит ее»
20

. 
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На мой взгляд, при решении рассматриваемой проблемы нужно исходить  не 

из соображений целесообразности, а исключительно из понятий законности. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора
21

».  

С учетом этого, понятие организованной преступной группы должно 

полностью соответствовать ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, в том числе и в части минимального состава 

такой группы. В указанной статье организованная группа трактуется как: 

«структурно оформленная группа в составе трех и более лиц, существующая 

в течение определенного периода времени и действующая согласованно с 

целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 

конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или 

иную материальную выгоду
22

».  

Как показывает сравнение данного текста и ч. 4 ст. 35 УК РФ, законодатель 

дословно использовал определения, содержащиеся в ст. 2 Конвенции при 

формулировке понятия «преступное сообщество (преступная организация)». 

Однако минимальный состав организованной группы – три лица – не принят 

во внимание, в результате чего по-прежнему в нашем законодательстве 

действует постулат о составе такой группы в количестве двух и более лиц. 

Однако следует сразу же признать, что для существования банды 

необходимо объединение не просто двух человек, а двух лиц, являющихся 

субъектами соответствующего преступления. В частности, поскольку 
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уголовная ответственность за бандитизм лишь с 16 лет, то не может 

считаться бандой объединение, состоящее из одного взрослого и одного (или 

нескольких) лиц, не достигших 16 лет. Аналогичным образом не подлежит 

уголовной ответственности за бандитизм вменяемое лицо, объединившееся 

для совершения ряда нападений с лицом, не осознающим фактического 

характера и общественной опасности своих действий (т.е. невменяемым).  В 

этой связи попытка создания устойчивой вооруженной группы из указанных 

лиц должна рассматриваться как покушение (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 209 УК РФ), а 

также дополнительно квалифицироваться по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение 

в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления), если в такую 

группу вошли несовершеннолетние и изъявили желание принимать участие в 

ее нападениях. 

Если несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 16 лет принимали 

участие в нападениях, совершаемых бандой, их действия должны 

квалифицироваться по соответствующим статьям, предусматривающим 

ответственность за те преступления, в которых выразилось нападение на 

граждан и организации, при условии, что она возможна с 14 лет. Действия 

руководителя группы надлежит квалифицировать по тем же статьям, если он 

принимал участие в нападениях, если этого не было, то – как организатора 

или подстрекателя к совершению таких преступлений, но обязательно еще и 

по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Состава бандитизма в его действиях при этом не будет, 

в связи с не достижением возраста уголовной ответственности по 

рассматриваемому составу преступления. 

Устойчивость  

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.01.1997 г.: «Об устойчивости банды могут свидетельствовать в частности 

такие признаки как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее 

членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов 

преступной деятельности, длительность ее существования и количество 

совершенных преступлений».  



Стабильность состава банды выражается, прежде всего, в практической 

невозможности для членов банды прекратить преступную деятельность, 

способности восстанавливать свою структуру с целью продолжения 

преступной деятельности в случаях ареста ее отдельных членов, их смерти. 

Например, члены одной из банд, действовавших в Москве и 

Московской области, показывали на допросах, что из банды можно было 

уйти, только заплатив 10 тыс. долларов США или расставшись с жизнью
23

. 

По другому делу обвиняемые в бандитизме Ф. и В., рассказывая о 

совершенных ими преступлениях, пояснили, что «постепенно увязли» и не 

могли отказаться от совершения убийств и разбойных нападений, так как 

реально опасались за свою жизнь и здоровье членов своей семьи
24

. 

Тесная взаимосвязь между ее членами характеризуется наличием 

родственных или дружественных связей (впоследствии эти отношения 

перетекают в деловые) между членами банды, а также наличием форм 

общения, целей, интересов, норм поведения, которые могут затрагивать и 

сферу досуга (например, когда члены банды совместно занимаются в одном и 

том же спортивном зале, тренируются в восточных единоборствах, 

коллективно упражняются по стрельбе в тире и т.п.). 

Согласованность действий выражается не только в планировании 

преступлений, распределение ролей, совместном осуществлении 

подготовительных мероприятий, целеустремленных действий при 

совершении преступлений, но и в том, что виновные еще на стадии 

организации определяют цели создания банды, выражающиеся в нападении 

на граждан и организации. 

Например, в 1997 г. сотрудниками Западно-Сибирского РУОП была 

получена оперативная информация о том, что в г. Новосибирск прибыла 

группа лиц с целью совершения нападений на граждан и организации. В ходе 

проверки было установлено, что указанная группа состоит их четырех 
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членов, руководит ею М. Кроме того, оперативные работники обнаружили, 

что указанная группа осуществляет планомерную подготовку к совершению 

нападений. В частности, данная группа, уже владевшая на тот момент одним 

экземпляром охотничьего ружья, незаконно приобрела двуствольное 

охотничье ружье и патроны к нему. Впоследствии из него был изготовлен 

обрез. В г. Новосибирске группой также была приобретена автомашина, 

найдена и арендована квартира для дислокации группы, изготовлены маски 

из капроновых чулок, приобретена подслушивающая аппаратура. Далее было 

подготовлено разбойное нападение на гражданина, который должен был 

лететь в Москву, имея при себе крупную сумму денег, составлен план 

действий, определены функции каждого из участников. Непосредственно 

после совершения разбойного нападения участники группы были задержаны, 

привлечены к ответственности по ст. 209 УК РФ, и в 1998 г. в отношении их 

Новосибирским областным судом были внесены обвинительные приговоры. 

Постоянство форм и методов преступной деятельности
25

. Здесь имеется 

в виду совершение нападений в отношении однотипных объектов одним и 

тем же способом, с применением одного и того же или однотипного оружия. 

Так, члены банды Ц, действовавшей в Хабаровске зимой 1996 г. и 

нападавшей на водителей автотранспортных средств, занимавшихся частным 

извозом, во всех инкриминируемых им случаях разбойных нападений 

останавливали понравившиеся им дорогие импортные автомашины, просили 

доставить в отдаленный район города и в пути следования в безлюдной 

местности просили водителя остановиться. Затем угрожая обрезом и ножом, 

связывали потерпевшего, заклеивали рот липкой лентой, отвозили в какой-

нибудь садовый домик, расположенный на разных садовых участках 

недалеко от города, где убивали. Автомашину впоследствии продавали или 
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разбирали на запасные части, которые реализовывали через коммерческие 

магазины
26

. 

Иногда постоянство форм и методов преступных действий банды 

выражается и в совершении преступлений в отношении потерпевших , 

занимавшихся однотипной деятельностью. 

Например, члены банды Г. и В. совершили в течение нескольких лет 7 

вооруженных нападений и убийств. Однако их жертвами являлись только те 

лица, которые занимались незаконной скупкой и продажей валюты у частных 

лиц около крупных универмагов, пунктов обмена валюты и на Московском 

вокзале в г. Санкт-Петербурге. все потерпевшие были убиты выстрелами в 

голову из одних и тех же пистолетов ТТ и браунинг»
27

.  

Однако не все теоретики уголовного права согласны с таким 

признаком: «Действительно, почти все эти признаки указывают на 

устойчивость банды, но упоминание в постановлении такого признака, как 

«постоянство форм и методов преступной деятельности», вызывает 

возражения. Дело в том, что как раз организованная преступная группа, к 

особому виду которой и относится банда, оказывается способной к 

использованию сложных способов совершения и сокрытия преступлений, к 

их постоянному изменению и совершенствованию. Поэтому ни о каком 

постоянстве форм и способов преступной деятельности при длительной 

перспективе существования банды говорить не приходится»
28

. Думается, что 

В. Быков частично прав, занимая данную позицию. Трудно не согласиться, 

что чем длительнее существует банда, тем разнообразнее формы и методы 

преступной деятельности она использует. Напротив, «молодую» банду, 

только что образовавшуюся, характеризуют однотипные формы и методы 

преступной деятельности. 
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Длительность существования банды. Она охватывается периодом 

времени от начала ее образования до пресечения преступной деятельности 

банды или ее распада. 

Длительность существования банды является показателем ее 

устойчивости. «Вместе с тем продолжительность существования банды не 

всегда выражается в многократных ее нападениях на граждан и организации. 

Банда может ставить своей задачей и совершение единичного нападения на 

особо важный, надежно охраняемый объект различной организационно-

правовой формы и любой формы собственности (крупный банк, склад с 

оружием), требующего тщательной подготовки значительной по численности 

и хорошо вооруженной группы
29

.  

Количество совершенных преступлений. Чем больше преступлений 

совершено бандой, тем выше критерий устойчивости. Но даже если банда 

совершила одно преступление, об ее устойчивости могу свидетельствовать 

такие факты, как добровольность вступления в банду, сплоченность ее 

членов, единство преступных замыслов, подготовка к совершению 

преступлений и др.
30

 

Сущностью организованных форм соучастия следует признать наряду с 

высокой организованностью и устойчивостью, общую направленность целей 

участников преступных групп и сообществ на совместное совершение 

преступлений, иначе говоря, на занятие преступной деятельностью. В связи с 

этим высказано мнение, что совершение одного преступления не должно 

квалифицироваться как организованная преступная деятельность, в отличие 

от существующего положения о том, что некоторые виды организованных 

групп, например, банды, могут создаваться «для совершения одного, но 

требующего тщательной подготовки, нападения» (п.2 Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 « О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»). 

В.Б. Кулик пишет, что вряд ли следует считать устойчивой банду, 

созданную для совершения одного преступления. Это может быть группа 

лиц, совершившая преступление по предварительному сговору ( ч. 2 ст. 35 

УК РФ), но признать бандой группу, совершившую только одно 

преступление и затем прекратившую свою преступную деятельность, 

оснований не имеется
31

. 

Р.Р. Галиакбаров и Р.Х Кубов неоднократно высказывали мнение, что 

устойчивость как признак организованной группы необходимо связывать с 

систематическим совершением преступлений, понимая под системой 

совершение как минимум трех преступлений
32

. 

Действительно, имеется противоречие между понятием устойчивости 

организованной группы и указанием закона на то, что такая организованная 

группа может создаваться и для совершения одного преступления, пусть 

даже требующего тщательной подготовки. 

Данное противоречие можно устранить, сформулировав понятие 

организованной группы следующим образом: «Преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой, состоящей из трех и более лиц, заранее объединившихся для 

совершения нескольких преступлений (двух и более)». 

По мнению Пана Т.Д. понятие устойчивости будет иметь три аспекта. 

1. Психологический аспект, который включает в себя субъективную 

направленность лиц, входящих в организованную группу, на 

долговременное взаимодействие. Такая направленность при этом 

должна включать в себя представление о других участниках как о 
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постоянных партнерах по преступной деятельности, осознание 

ролевого распределения внутри группы и его принятие. 

2.  Структурный аспект связан с составом преступной группы и 

предполагает его постоянство, стабильность. 

Безусловно, этот признак не следует понимать в том смысле, что 

постоянство состава преступной группы исключает какие-либо 

изменения в ней. В процессе деятельности бандитского 

формирования (как и другой организованной группы) в ее составе 

могу произойти определенные изменения: в группу могу войти новые 

члены, с другой стороны, кто-то из участников банды может выйти 

или выбыть из нее добровольно или же в результате конфликта, 

нарушения им внутригрупповых норм поведения. 

Постоянство, стабильность группы означают лишь, что вхождение в 

группу новых членов затруднено из-за опасности провала всей 

группы. Вместе с тем и к выходу из группы кого-либо из членов 

преступная группа относится резко отрицательно, видя в этом 

отступничество и предательство ее интересов. 

Причем следует отметить сразу же, что для такой разновидности 

преступной группы, какой является банда, этот признак имеет 

особенно большое значение, из-за необходимости высокой 

конспиративности ее деятельности. 

3. Деятельностный аспект. Этот аспект находит свое выражение в 

множественности, неоднократности действий, совершаемых 

участниками группы
33

.  

Причем такая множественность может выражаться не только в 

неоднократности совершения группой преступлений, но и в совершении 

нескольких действий для подготовки одного нападения или для обеспечения 

деятельности группы в дальнейшем.  
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Это указание имеет существенное значение, поскольку, как представляется, 

не должна считаться неустойчивой преступная группа, деятельность которой 

была пресечена при совершении первого преступления или даже при 

подготовке к нему, если субъективно участник группы были нацелены на 

регулярное занятие преступной деятельностью. 

Таким образом, еще раз подчеркнем, что все три указанных аспекта должны 

быть непременно установлены для признания той или иной преступной 

группы устойчивой.  

Вооруженность 

Признак вооруженности является конструктивным для бандитизма. Однако в 

правоприменительной практике допускается неоднозначная оценка понятия 

вооруженности банды. 

В п. 5 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года 

№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» указано, что «Обязательным признаком банды, 

предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, 

предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, 

в том числе метательного оружия, как заводского изготовления, так и 

самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и 

пневматического оружия. 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»
34

. 

Согласно ст. 1 Закона оружие – это устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. В 

этом определении законодателем акцент сделан на особом предназначении 

оружия и неразрывно связанными с ним конструктивными особенностями 

устройств или предметов. По принципу действия оружие в Законе 
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подразделяется на огнестрельное, холодное оружие, метательное, 

пневматическое, газовое, сигнальное
35

. Кроме того, в ст. 3 Закона 

упоминается электрошоковые устройства и искровые разрядники 

отечественного производства, имеющие выходные параметры, 

соответствующие требованиям государственных стандартов РФ и нормам 

Министерства здравоохранения РФ, а в ст. 6 оружие и иные предметы, 

поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного 

излучения и биологических факторов; оружие и иные предметы, 

поражающее действие которых основано на использовании 

электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового и ультразвукового 

излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации и 

соответствующими нормами федерального органа исполнительной власти в 

области здравоохранения, а также указанные оружие и предметы, 

произведенные за пределами территории Российской Федерации. Другое 

подразделение оружия на виды осуществляется в Законе об оружии в 

зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и 

характеристикам его функционирования: боевое, служебное и гражданское. 

Сопоставляя данные понятия с определением вооруженности в п. 5 

постановления Пленума Суда РФ от 17 января 1997 г., можно сделать вывод, 

что понятие «вооруженность» является более широким, нежели понятие 

«оружие». Вооруженность включает в себя помимо оружия также различные 

взрывные устройства (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 января 1997 г. № 1), взрывчатые вещества, боеприпасы и патроны (п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
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обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств»)
36

. 

Более того, рекомендация Пленума Верховного Суда РФ о том, что при 

установлении признака вооруженности банды следует руководствоваться 

положениями Закона об оружии, совсем не значит, что суды должны 

ограничиваться только теми видами оружия, которые указаны в данном 

Законе либо оборот которых запрещен или требует специального 

разрешения. Во-первых, для применения ст. 209 УК не имеет правового 

значения законность или незаконность обладания соответствующими 

предметами. Во-вторых, следует учитывать предназначение Закона об 

оружии, целью которого является регламентация административно – 

правового режима оружия, и, прежде всего, лицензионно-разрешительной 

системы органов внутренних дел, но совсем не определение видов оружия, 

могущих выступать в качестве предметов и средств совершения 

преступлений по УК РФ. Так например, в Законе 1996 г. боевое оружие 

определяется как оружие, которое предназначено для решения боевых и 

оперативно-розыскных задач, принятое в соответствии актами Правительства 

РФ на вооружение соответствующих российских формирований. Пленум 

Верховного РФ в постановлении от 12 марта 2002 г. в абз. 3 п. 1 

воспроизводит положение: «При этом следует иметь в виду, что данный 

Закон регулирует только правоотношения, возникающие при  обороте 

гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного 

оружия, в то время как уголовный закон предусматривает ответственность за 

противоправные действия как с указанными видами оружия, так и с иными 

видами боевого огнестрельного оружия, находящегося на вооружении в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба и на которые действие 
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федерального закона «Об оружии» не распространяется». Однако до сих пор 

в судебной практике у членов банды изымается оружие типа Маузер, 

Парабеллум, некоторые пистолеты-пулеметы времен Великой Отечественной 

войны, которые не состоят на вооружении в соответствующих 

формированиях. Если исходить из формального толкования приведенных 

положений Закона об оружии и постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 12 марта 2002 г., то они не могут быть отнесены к боевому, но, 

одновременно, не являются и ни гражданским, ни служебным оружием и, 

следовательно, не могут быть предметом преступления, предусмотренного 

ст. 222 УК и средством совершения преступления, предусмотренного ст. 209 

УК РФ. Между тем уровень общественно опасности банды, вооруженной 

таким оружием, ничуть не меньший, нежели банды, имеющей оружие в 

смысле Закона "Об оружии" 1996 г.  

Таким образом, понятийный аппарат, используемый в Законе «Об оружии» 

1996 г. и УК РФ, по содержанию не совпадают. Следовательно, при 

установлении факта вооруженности банды судебно-следственные органы не 

могут руководствоваться исключительно и только положениями Закона «Об 

оружии» 1996 г., но должны опираться и на другие нормативные акты.   

Изучение уголовных дел показало, что суды следуют рекомендациям 

Верховного Суда РФ и руководствуются Законом РФ «Об оружии». По всем 

изученным делам о бандитизме назначались экспертизы для выяснения 

вопросов о том, относится ли представленный на экспертизу предмет к 

оружию и пригодно ли оно для поражения живой или иной цели. В случае 

использования при нападении макета или оружия, непригодного для 

целевого применения, судебная практика исключает признак вооруженности 

из обвинения. Если же утверждения подсудимого о неисправности оружия не 

подтверждаются заключениями экспертиз, то признак вооруженности 

признается доказанным и не удовлетворяются ходатайства об оправдании по 

ст. 209 УК РФ. Так, Верховный суд ЧР подробно исследовал вопрос о 

пригодности к стрельбе автомата, находившегося на вооружении А., который 



утверждал, что автомат неисправен. Признавая подсудимого виновным в 

бандитизме, суд указал в приговоре: Судом оставляются без внимании 

утверждения А. относительно неисправности имевшегося у него оружия – 

автомата «АК-74», так как помимо утверждений подсудимого в ходе 

предварительного расследования уголовного дела отсутствуют свидетельства 

неисправности имевшегося при нем оружия»
37

. 

Некоторые авторы указывают на разницу между использованием оружия и 

его применением. Так, по мнению В.С. Комиссарова, под применением 

оружия необходимо понимать «непосредственное его использование по 

своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового 

оружия был произведен выстрел на поражение какой-либо цели. 

Производство выстрела, в результате которого произошел промах или 

осечка, также следует считать применением оружия»
38

. 

В обычном понимании невозможно выявить различия между такими 

словами, как использование и применение. Поиск разницы между этими 

терминами в толковых словарях русского языка не дал никакого результата, 

этой разницы не существует. Она возникает только в том случае, когда 

термин «применение оружия» используется в контексте с нападением при 

бандитизме, при выяснении вопроса о том, необходимо ли применение 

оружия, находящегося в распоряжении членов банды, для признания 

состоявшимся бандитского нападения. В пункте 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 г. «указано, что «нападение 

вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда 

имевшееся у членов банды оружие не применялось
39

. 

Однако это нельзя толковать таким образом, что оружие в процессе 

нападения вообще не демонстрируется и потерпевший может и не знать о 
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вооруженности бандитов. Это было бы слишком расширительное 

толкованием понятия нападения. 

Именно такая формулировка исследуемого понятия предложена авторами 

монографии «Современный бандитизм». По их мнению, нападение при 

бандитизме – это физическое насилие или угроза подобного насилия, которое 

может выражаться в предъявлении вооруженными членами группы 

потерпевшему (потерпевшим) неправомерных требований в формах и при 

обстоятельствах, не оставляющих сомнений в реальности расправы за их 

невыполнение
40

. 

Из такого понимания нападения не следует, что «вооруженные члены 

группы» хотя бы демонстрирует оружие или иным образом применяют его. 

По-видимому, что только в том случае, если угроза применения оружия 

высказана в процессе преступления и воспринята потерпевшим как реальная, 

то есть объективно существует возможность немедленного применения 

оружия, можно говорить о состоявшемся нападение. 

Исходя из вышеизложенного, является недостаточно полным 

вышеприведенное определение, предложенное В.С. Комиссаровым, в 

соответствии с которым под применением оружия рекомендовано понимать 

«непосредственное его использование по своему целевому назначению». 

Такое определение имеет право на существование только в отрыве от 

понятия нападения при бандитизме. На взгляд автора данной монографии, 

применение оружия в соответствии со ст. 209 УК РФ – это как 

непосредственное его использование по своему целевому назначению, так и 

высказанная либо очевидная для потерпевшего угроза использования оружия 

в процессе нападения для достижения целей преступления
41

. 

Например, как усматривается из материалов дела, ни органы следствия, ни 

суд не установили, какое оружие было на вооружении банды, соответствует 
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ли оно требованиям, изложенным в Федеральном законе «Об оружии» от 13 

ноября 1996 г. 

Таким образом, вывод суда об организации виновными банды при 

отсутствии доказательств использования ими пригодного для применения 

оружия не доказан.  

Президиум Верховного Суда РФ п. 99 постановления № 214 по делу 

Зеленина и др. 
42

 отменил приговор в отношении осужденных по ст. 209 УК 

РФ, а дело производством в данной части прекратил за недоказанностью. 

Является ли оружие боевым, служебным или гражданским, для 

квалификации действий участников группы по ст. 209 УК РФ значения не 

имеет. Включение законодателем наряду с огнестрельным оружием иных его 

видов, таких как газовое, пневматическое и метательное оружие, оправдано 

из-за высокой поражающей способности. Например, современное 

пневматическое оружие имеет дальность поражающего действия до 100 м.
43

 

Сигнальное оружие предназначено для подачи световых, дымовых или 

звуковых сигналов и не может поражать живую цель. Однако если такое 

оружие передано участниками банды для поражения живой цели, то оно 

образует признак вооруженности. Предметы, используемые в хозяйственно-

бытовой сфере: ломы, топоры, лопаты, вилы, кухонные ножи и др. -  не 

относятся к оружию и не могут рассматриваться в качестве признака 

вооруженности банды. Банда как вооруженное формирование может иметь и 

иные предметы, относящиеся к военному снаряжению и обладающие 

способностью поражать живую цель. К ним относятся снаряды, мины, 

гранаты. 

В качестве оружия в банде могут находиться взрывные устройства. 

Взрывные устройства – промышленные или самодельные изделия, 
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функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.)
44

.  

Поскольку бандитизм предполагает организацию вооруженной банды, то 

хранение и ношение огнестрельного оружия или холодного оружия 

охватывается признаками состава преступления, предусмотренного ст. 209 

УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 222 УК (незаконное хранение 

и ношение оружия) не требуется.  

Например, Московским городским судом 9 сентября 1999 г. И Мельничук и 

О Мельничук осуждены к лишению свободы по ч. 3 ст. 222, ч. 4 ст. 222 и по 

п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

По этому же делу осужден Сотников, приговор в отношении которого не 

обжалован и не опротестован.  

Братья О. и И. Мельничуки признаны виновными в разбойном нападении, 

совершенном организованной группой, с применением оружия и предметов, 

используемых в качестве оружия, неоднократно, с незаконным 

проникновением в жилище, незаконном хранении, ношении, передаче и 

перевозке огнестрельного оружия, совершенных неоднократно и 

организованной группой, а также в незаконном ношении газового оружия. 

Преступления совершены в марте – апреле 1998 г. в г. Москве. 

Государстенный обвинитель в кассационном протесте поставил вопрос об 

отмене приговора в отношении братьев Мельничуков и направлении дела на 

новое судебное рассмотрение в связи с необоснованным исключением из 

предъявленного им обвинения состава преступления – бандитизм. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховоного Суда РФ 10 ноября 

1999 протест удовлетворила, указав следующее.  

Суд первой инстанции, исследовав показания осужденных, потерпевших, 

свидетелей, протоколы осмотров мест происшествий и опознания 

потерпевшими осужденных, пришел к выводу о виновности братьев 
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Мельничуков в разбойных нападениях 6 марта 1998 г. на Г-на, 27 марта 1998 

г. на Ш., 6 апреля 1998 на семью Г-вых, 13 апреля 1998 г. совместно с 

осужденным по этому же делу Сотниковым на семью И-ов, незаконном 

хранении, ношении, передаче и перевозке огнестрельного оружия – 

револьвера «Айсберг», а также в незаконном ношении газового оружия – 

газового пистолета «Рек-Перфекта» и квалифицировал их действия по ч. 3 ст. 

222, ч. 4 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Между тем органы следствия наряду с разбоем предъявляли Мельничукам 

обвинение и в создании устойчивой вооруженной группы (банды), участии в 

совершаемых ею нападениях. При этом, как видно из обвинительного 

заключения, квалифицируя действия Мельничуков по ч. 1 ст. 209 УК РФ, 

органы следствия учли, что братья в процессе организации банды изготовили 

маски с прорезями для глаз, приобрели револьвер, являющийся нарезным 

огнестрельным оружием, пистолет, представляющий собой стандартное 

газошумовое оружие, и складной нож «бабочку», которые затем применяли 

при совершении разбоев, вовлекли в банду других лиц, распределили между 

собой роли, обсуждали планы нападений на граждан и совершали эти 

нападения в течение длительного времени.  

Хотя суд в приговоре считал установленным применение осужденными при 

нападениях револьвера, пистолета и ножа, он, сославшись на то, что для 

признания группы бандой их вооруженность была недостаточной, принял 

решение об исключении из предъявленного им обвинения состава 

преступления – бандитизм за отсутствием в их действиях такового. 

Это решение необоснованно, поскольку суд не указал, на основании каких 

данных он пришел к такому выводу, а также, почему перечисленные в 

обвинительном заключении револьвер, пистолет и нож, которые осужденные 

применили при нападениях, по количеству недостаточны для признания 

организованной Мельничуками группы вооруженной.  



При новом рассмотрении дела 23 декабря 1999 г. Московский городской суд 

осудил О Мельничука и И. Мельничука по ч. 1 ст. 209 и по п. «а» ч. 3 ст. 162 

УК РФ за бандитизм и разбой, совершенные организованной группой. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 26 июля 2000 г. 

этот приговор оставила без изменения
45

 

 Однако если оружие находилось у преступной группы без цели его 

использования в нападениях, то признака вооруженности не будет. 

«В этой связи представляет интерес дело по обвинению Булыгина, 

Шиманова, Семенова, в составе группы занимавшихся кражами 

автомобилей, которые они затем возвращали владельцам за вознаграждение.  

В дальнейшем, как указано в приговоре суда, они в целях самообороны 

действовавшей против них преступной группировки и мести ее членам, 

совершившим убийство трех их приятелей, вооружились пистолетом, двумя 

револьверами, двумя карабинами и патронами к ним, двумя гранатами, 

взрывными устройством. 

Хотя подсудимые были организованы в устойчивую преступную группу и 

имели целый арсенал оружия. Нижегородский областной суд оправдал их по 

обвинению в бандитизме по тем основаниям, что вооружились они в целях 

самооброны»
46

. 

Состав бандитизма может быть при наличии оружия хотя бы у одного из 

членов банды даже без его применения, если бы об этом было известно 

остальным участникам банды и они были готовы его применить при 

нападениях. 

Один из самых сложных моментов в доказывании вооруженности – 

установление осведомленности членов банды об оружии. Испоьзование 

оружия при совершении нападения несколькими членами банды означает и 

доказывание факта наличия оружия в банде, и доказывание факта 

осведомленности о нем не только тех лиц, которые непосредственно 
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применяют (демонстрируют) оружие при нападении, но и тех, кто оружия 

при нападении не имеет. 

В целом осведомленность членов банды об оружии устанавливается:  

- тщательными допросами обвиняемых о наличии оружия у них лично, у 

других лиц, о месте приобретения, хранения, о фактах применения при 

нападениях, перемещении оружия из одного места хранения в другое; 

- установлением данных о пристреливании, испытании оружия, боеприпасов, 

об обучении стрельбе членов банды (возможно изъятие пуль в преградах, 

гильз на местах стрельб, следов повреждений на преградах);  

- обнаружением части однотипного оружия у одного лица, а другой части – у 

второго или нескольких лиц; 

- доказыванием распределения функций между членами банды и наличия 

специализации (например, «боевиков»).  

Если оружие не было изъято, а виновные либо отрицают сам факт наличия у 

них оружия, либо заявляют, что оно было негодным (несправно или 

имитация), то для доказывания вооруженности банды приоритетными 

становятся явные материальные следы применения оружия, как при 

нападениях, так и при некриминальном использовании (пристреливании, 

испытании)
47

. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 января 1997 г., 

разъяснил, что при решении вопроса о признании оружием предметов, 

используемых членами банды при нападении, следует руководствоваться 

положениями ФЗ « Об оружии», а в необходимых случаях и заключением 

экспертов»
48

. Это указание имеет большое практическое значение, поскольку 

не являющиеся на первый взгляд оружием предметы могут в соответсвии с 

заключением эксперта являться таковыми. 
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Например, члены банды М., А. и Б., организованной в г. Санкт-Петербурге, 

совершали нападения а водителей легковых автомашин с помощью удавки, 

по виду напоминающей очень хорошие детские «прыгалки». Заключением 

эксперта по этому  делу гласило: «Представленный на исследование предмет 

состоит из отрезка синтетического крученого шнура темно-желтого цвета и 

двух деревянных стержней, выполняющих роль рукояток. Общая длина 

предмета – 360 мм. Рукоятки длиной 113-115 мм имеют овальное поперечное 

сечение. Ширина рукояток – 28-30 мм. Толщина рукояток – 19-20 мм. 

Поверхность рукояток неровная, шероховатая, на краях рукоятки имеют 

множественные продольные отщепы. На поверхности рукояток посередине 

имеются поперечные кольцевые канавки шириной 3-4 мм и глубиной до 3 

мм… Концы шнура в два полных витка намотаны в канавки рукояток и 

закреплены в них путем завязывания узлов, витки шнура в канавках плотно 

прилегают друг к другу. Длина шнура между рукоятками – 300 мм. 

Маркированнных обозначений и украшений не имеет. Форма, размеры, 

особенности конструкций исследуемого предмета, его частей и деталей, 

характер обработки поверхностей и ассиметрия рукояток, отсутствие 

маркированных обозначений в совокупности свидетельствуют о том, что 

данный предмет изготовлен самодельным способом с использованием 

ручного инструмента и является удавкой, специально предназначенной для 

причинения телесных повреждений путем сдавливания петлей шнура шеи с 

использованием для этой мускульной силы человека ( удержание кистями 

рук за рукоятки) при совершении преступных действий, и не имеет прямого 

производственного или хозяйственно-бытового назначения. Таким образом, 

представленная удавка обладает всей совокупностью общих и специальных 

признаков криминального холодного оружия полностью нетипичной 

конструкции.  

При хищении или незаконном приобретении оружия уже существующей 

бандой действия членов банды подлежат дополнительной квалификации 

соответственно по ст. 226 и 222 УК РФ. 



Наличие определенной цели объединения. 

Эта цель четко сформулирована в законе как цель нападения на 

граждан и организации. Соответственно, группы, создаваемые даже с целью 

совершения преступлений, но не планирующие совершать именно 

нападения, не могут рассматриваться в качестве банды. 

Так судом были обосновано признаны невиновными в бандитизме 

участники организованной, устойчивой группы под руководством Н., 

совершившей многочисленные кражи, так как в ходе предварительного 

расследования и судебного разбирательства не было установлено наличие у 

членов группы цели нападения. 

Нападения – это действия, направленные на достижение преступного 

результата путем применения насилия над потерпевшим либо создание 

реальной угрозы его незамедлительного применения
49

. Объективную сторону 

состава бандитизма, исходя из смысла закона, образует создание только 

такой организованной группы, целью которой является нападение на граждан 

или организации. При отсутствии в действиях лиц цели совершить 

нападение, деяние не будет квалифицироваться по статье 209 УК РФ, так как 

цель является обязательным признаком состава.  

По делу И., осужденного 18 сентября 2006 г. Верховным судом 

Чеченской Республики, государственный обвинитель просил 

переквалифицировать действия подсудимого с ч.2 ст. 209 УК РФ на ч.2 ст. 

208 УК РФ, поскольку в суде не было доказано, что целью вступления И. в 

незаконное вооруженное формирование являлось нападение на граждан или 

организации и это формирование было создано для этих целей, а не для 

решении военно – политических задач. И  суд разделил позицию 

обвинителя
50

.  
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В литературе отмечается, что нападению при бандитизме присущи 

следующие признаки: 

1) Это всегда агрессивное, активное действие; 

2) Нападение ориентировано на достижение преступного результата, 

какой – либо преступной цели (завладение имуществом, совершение 

убийств и т.д.); 

3) Это обязательно неспровоцированное воздействие на указанные в 

законе объекты. Неспровоцированность означает отсутствие побуждения 

со стороны потерпевших к заведомо вредным для них действиям; 

4) Нападение сопряжено с применением насилия в отношении 

потерпевшего  (физическое насилие) или создание реальной угрозы его 

немедленного применения (психическое насилие)
51

. 

Под физическим насилием в уголовном праве понимают любое 

умышленное противоправное воздействие на организм другого лица против 

его воли, а под психическим насилием – воздействие на психическую сферу 

организма человека, выражающееся в запугивании его применением 

физического насилия. 

Однако далеко не всегда и не всякое насилие имеет форму нападения. 

Нападение включает в себя главной составной частью применение или 

возможность применения насилия. Но как замечает, Коммисаров В.С., «это 

не только акт применения насилия, а определенный процесс, имеющий 

пространственные и временные границы, в течение которого сохраняется 

реальная опасность применения насилия к неопределенному кругу лиц»
52

. 

Другими словами, нападение является одной из форм применения 

физического насилия. Существуют и иные формы, в частности, тайное, 

обманное или с использованием доверия потерпевшего причинение ему 

физического вреда
53

. Считаю логичным заметить, что о насилии в форме 
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нападения в составе бандитизма можно говорить лишь в тех случаях, когда 

оно хотя бы в какой – то степени сопряжено с нарушением общественной 

безопасности.  

По всей видимости, более правильным было бы ограничить 

характеристику бандитских нападений насилием опасным для жизни и 

здоровья, либо созданием реальной угрозы немедленного применения такого 

насилия. Под ним следует понимать такое насилие, которое повлекло 

причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью 

потерпевшего, а равно насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью 

потерпевшего, однако в момент применении создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья. Такой вывод о характере бандитского насилия 

можно сделать, исходя из следующих обстоятельств: 

1) Для бандитизма свойственно не только наличие оружия, но и его 

применение в процессе нападений; 

2) Бандитизм имеет много общего с разбоем (особенно вооруженным и 

организованным), состав которого образует только применение (угроза 

применения) насилия, опасного для жизни и здоровья;  

3) Было бы просто не логично признавать бандой группу, участники 

которой используют при достижения преступных целей лишь насилие, не 

опасное для жизни и здоровья, или угрожают его применением. 

Угроза при психическом насилии должна быть наличной, реальной и 

действительной. Не имеет принципиального значения форма его внешнего 

явления. Чаще всего она выражается словесно с демонстрацией 

огнестрельного или холодного оружия. Важно чтобы угроза, выраженная в 

той или иной очевидной для потерпевшего форме, субъективно 

воспринималась им как реальная и действительная, создавала в его 

осознании убеждение, что она будет немедленно реализована, если виновный 

встретит какое – либо противодействие. 

 Согласно буквальному толкованию закона объектом нападения при 

бандитизме могут быть не только люди, но и организации. Между тем с 



уголовно – правой точки зрения организация как юридическое лицо не может 

подвергнуться насилию, поскольку объект насилия – исключительно 

физическое лицо (человек). Поэтому при нападении вооруженной 

преступной группы на названные в ст. 209 УК РФ объекты действия 

виновных следует квалифицировать как бандитизм, только в том случае если 

создается реальная угроза физического вреда людям. 

Состав бандитизма относится к сложным составным преступлениям, 

носит альтернативный характер, то есть при описании объективной стороны 

употребляется несколько различных действий. Преступление считается 

оконченным при совершении хотя бы одного деяния, которое входит в состав  

в качестве альтернативного элемента, а поэтому и квалифицируется каждое 

из альтернативных деяний как оконченное преступление. 

Объективная сторона бандитизм включает в себя четыре формы 

преступных действий: 

1) Создание банды; 

2) Руководство бандой; 

3) Участие в банде; 

4) Участие в совершаемых бандой нападениях. 

Создание банды выражается в любых действиях, результатом которых 

стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на граждан и организации.  Они могут выражаться в: сговоре, 

приискании участников, финансировании деятельности членов банды, 

приобретении для неё оружия и т.д.
54

 

При анализе данного положения возникает ряд вопросов, касающихся 

процесса создания банды: его начало и завершение. Это необходимо для 

разграничения действий, направленных на создание банды, и действий, 

совершенных уже созданной бандой. 
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По мнению В.В. Качалова к действиям по созданию организованного 

преступного формирования относятся: определение его участников, 

получение их согласия на участие в преступной деятельности, 

структурирование формирования, установление отношений подчиненности, 

обеспечение формирования оружием, боеприпасами, специальными 

техническими средствами, фальшивыми документами, установление системы 

защиты и контроля и т.п.
55

   

Т. Шутемова  выделяет два пути создания банды: изначальное 

непосредственное создание банды и преобразование группы в банду в ходе 

ее преступной деятельности. При этом, с её точки зрения, действия лиц, 

изначально поставивших перед собой задачу создания банды, направлены на 

следующее: «определение предполагаемых объектов нападения, 

возможности сопротивления и других особенностей; определение круга лиц,  

способных по своим физическим и интеллектуальным качествам 

осуществлять нападения и другую деятельность в составе банды; 

определение оснований объединения таких лиц в устойчивую преступную 

группу (корысть, угрозы, использование как-либо личных мотивов и др.); 

выбор оружия и путей его появления в банде (приобретение, хищение, 

изготовление и др.); установление источников финансирования банды. 

Практическое осуществление таких действий и будет представлять собой 

создание банды»
56

.  

Создание банды можно считать завершенным при наличии хотя бы 

нескольких участников, которые договорились о совершении в будущем 

преступных нападений на граждан и организации, и наличии в банде оружия 

для достижения посредством него поставленных целей.  

Если действия лиц, направленные на создание банды, по независящим 

от них обстоятельствам не привели к созданию таковой, они 
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квалифицируются как покушение на создание банды. Ответственность при 

этом наступает по ч.1 ст. 30 УК РФ и ст. 209 УК РФ.                                                                                                      

Руководство бандой предполагает принятие решений, связанных как с 

планированием, материальным обеспечением и организацией преступной 

деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений
57

.  

Не трудно понять, что руководитель банды отличается от члена 

преступной группы. «Принимать участие в планировании преступлений, в их 

организации, в обеспечении функционирования банды могут в той или иной 

форме и степени все участники банды. Руководителя отличает то, что именно 

он определяет в конечном итоге, что, как и когда буде делать банда, то есть 

принимает решения»
58

.  

А.В. Покаместов определяет следующие характерные проявления 

функций организатора преступной деятельности: 

- определение внешней «идеи» организованной им группы, 

формирование основных внутригрупповых правил, норм поведения, 

установление основных мер поощрения и наказания участников 

организованной группы; 

- подбор и склонение лиц к участию в преступной деятельности 

организованной группы или преступного сообщества, определение 

принципов взаимоотношений между участниками, придание им устойчивого 

характера, формирование структуры управления организованной группой 

или преступным сообществом; 

- определение единых целей преступной деятельности и приложение 

усилий для формирования и принятия их другими участниками 

организованной группы или преступного сообщества; 
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-планирование преступной деятельности организованной группы или 

преступного сообщества, то есть определение задач и последовательности их 

осуществления для достижения поставленных целей; 

- определение и перераспределение функций участников 

организованной группы, то есть дифференциация круга прав и обязанностей 

участников, их компетенции по выполнению поставленных задач; 

- определение круга непосредственных исполнителей преступлений из 

участников организованного преступного формирования, постановка им 

конкретных задач, отдание обязательных для исполнения указаний, 

поручений, требований; 

- организация информационного обеспечения результативности 

преступной деятельности, контроль за действиями участников 

организованной группы или преступного сообщества, направленными на 

реализацию сформулированных задач, стимулирование и наказание в 

процессе их решения; 

- организация материального обеспечения организованной группы или 

преступного сообщества для решения стоящих перед ней задач, 

перераспределение преступных результатов ее деятельности. 

При этом, по его мнению, выполнение лицом хотя бы одной из 

названных функций, будет являться достаточным для привлечения лица к 

уголовной ответственности
59

. 

Например, Московский городской суд,  признав У. руководителем 

банды, аргументировал свой вывод тем, что подсудимый разрабатывал планы 

нападений, заранее намечал возможные пути отхода с мест преступлений, 

руководил действиями каждого из участников, обучал их совершению 

преступлений, концентрировал у себя все похищенное имущество. При 

совершении одного  из преступлений именно он установил адрес 

потерпевшего и изучил его материальное положение. Затем он поручил 
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другим членам банды совершение подготовленного им нападения, снабдив 

их необходимыми инструкциями, резиновой дубинкой, газовым пистолетом, 

ножом
60

.  

Руководитель банды, независимо от того, принимал ли он участие в 

нападениях банды или нет, несет ответственность по ч.1 ст. 209 УК РФ. 

Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ руководитель банды отвечает за все  

преступления, которые организовал и которыми руководил, и несет 

ответственность за преступления, совершенные бандой, если они 

охватывались его умыслом. Если в процессе нападения члены банды 

совершают действия, не входящие в планы руководителя, отклоняются от 

намеченного им план, что приводит к наступлению последствий, которые 

руководитель не предвидел и  не желал их наступления, то такие действия и 

наступившие последствия не могут вменяться ему в вину. За них несут 

ответственность те участники банды, которые их совершили. 

Участие в банде означает не только непосредственное участие в 

совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных 

активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение 

оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т. п.
61

. 

Другими словами, участие в банде представляет собой преступную 

деятельность рядовых членов банды, которая бывает двух видов, во – 

первых, непосредственное участие в совершаемых бандой нападениях, во- 

вторых, иное участие в виде совершения участником банды иных активных 

действий (финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание 

объектов для нападения и т.п.)
62

.  

Как отмечает Н.В. Дейнега,  «участие в банде» и «деятельность, 

направленная на вступление в банду» – это разные вещи. Согласно 
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буквальному толкованию, фраза «участие в банде» означает именно участие 

в деятельности такой устойчивой вооруженной группы как банда, но никак 

не деятельность, направленную на вступление в банду. Деятельность, 

направленная на вступление в банду, предполагает действия лица, которое не 

состоит членом банды, предпринимаемые им для того, чтобы попасть в 

нее»
63

. 

С эти трудно не согласиться, так как участие в банде возможно только 

после того, как лицо уже стало членом банды, принято в нее. Лицо, 

участвующее в банде, должно осознавать, что является частью группы, 

понимать те цели и задачи, которые ставит перед собой группа, и быть 

готовым действовать в интересах этой группы. Действия же, направленные 

на вхождение в банду, нельзя рассматривать как бандитизм.  

Особое внимание необходимо обратить на момент, с которого лицо 

может считаться членом банды. Как отмечается в юридической литературе « 

Одним из основных принципов, на которых основывается уголовное право, 

является ответственность за деяния, поэтому ответственность за участие 

должна наступать, только если лицо, вступившее в банду, совершит какие – 

то действия в интересах банды, которые могут выразиться не только в 

совершении нападения, но и в обеспечении оружием, транспортом, 

подыскании объектов для нападения, финансировании и т.д.
64

.  

Так в приговоре Алтайского краевого суда было указано, «Не позднее 6 

ноября 2009 года лицо № 1 из корыстных побуждений решило создать 

устойчивую вооруженную группу (банду) для совершения особо тяжких 

преступлений – вооруженных нападений на граждан на территории 

Алтайского края в целях завладения их имуществом.  

В период времени с 7 сентября по 6 ноября 2009 года на усадьбе дома 

по адресу лицо № 1 предложило лицу №2 и К. стать участниками банды под 
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его руководством, на что последние, движимые корыстными побуждениями, 

дали добровольное согласие. 

В соответствии с разработанным  планом банды лицо № 2 

предоставило для нужд банды пригодные для производства выстрелов, 

являющиеся огнестрельным оружием два охотничьих ружья: самозарядное 

одноствольное гладкоствольное ружьё модели «МР – 153», 12 калибра серии 

В (далее «ружье модели МР-153»),  гладкоствольное ружьё «ИЖ–27ЕМ», 12 

калибра (далее «ружье модели ИЖ-27ЕМ») и боеприпасы к ним, а также 

пригодное для производства выстрелов оружие травматического действия – 

самозарядный пистолет модели «ВПО-501 ПС» (Лидер) калибра 10х32Т ГР 

(далее «самозарядный пистолет») и боеприпасы к нему»
65

. Соответственно из 

материалов данного уголовного дела можно сделать вывод, что лицо № 2 

будет нести ответственность за участие в банде не с момента дачи согласия, а 

с момента предоставления для нужд банды оружия. 

Поэтому, на мой взгляд, нельзя согласиться с позицией авторов, 

считающих оконченным это преступление уже с момента вступления в 

банду, «даже если оно (членство) не было связано с участием в нападениях 

или оказанием содействия» только на основании того, что факт вступления в 

банду предоставит возможность использовать ее члена в соответствии с 

планами банды
66

.  

Обращает на себя внимание то, что в смежной по внутренней структуре 

нормы УК РФ – ч.2 ст. 210 УК РФ ответственность установлена только за 

участие в преступном сообществе, то есть криминализуется сам факт 

членства в данной преступной организации, а участие в совершении тяжких 

либо особо тяжких преступлений получает дополнительную уголовно – 

правовую оценку по правилам о совокупности преступлений.  На мой взгляд, 

было бы более логичным, если бы законодатель был более последовательным 

при построении ст. 209 УК РФ и 210 УК РФ. 
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Также стоит отметить, что действия лиц, не являвшихся участниками 

банды и не принимавших участие в совершаемых нападениях, но оказавших 

содействие банде в ее преступной деятельности, квалифицируются как 

деятельность пособников по ч.5 ст. 33 УК РФ и соответствующей  части ст. 

209 УК РФ. Но если содействие банде носит постоянный характер, то 

пособничество перерастает в участие в банде. В случае если такое осознание 

отсутствует, нет оснований квалифицировать действия лица как 

пособничество бандитизму.  

Так, приговором Верховного суда Республики Ингушетия от 29 августа 

2005 г. установлено, что Г. оказал содействие устойчивой вооруженной 

группе (банде) в ее преступной деятельности в форме пособничества при 

следующих обстоятельствах. В конце мая 2004 г.  Г. по предложению  членов 

банды подготовил схрон  – тайник для хранения боеприпасов, куда через два 

дня члены банды привезли огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества.  Г. совместно с тремя членами банды перенес в схрон - тайник 

оружие и боеприпасы, а затем дважды закупал на рынке продукты питания 

для членов банды и доставлял их в места расположения банды в лесистой 

местности вблизи с. Галашки  Сунженского района Республики Ингушетия. 

Суд признал Г. Виновным в пособничестве и квалифицировал его действия 

по ч.5 ст. 33 и ч. 2 чт. 209 УК РФ
67

. 

Таким образом, Г. не являвшийся членом банды, не участвовавший в 

нападениях, подыскав и оборудовав место для сокрытия оружия и снабдив 

членов банды продуктами питания. Но его действия носили эпизодический 

характер и были совершены вне места совершения нападения, а поэтому суд 

правильно квалифицировал их не как участие в банде или в совершаемых ею 

нападениях по ч.2 ст.209 УК РФ, а как пособничество. 

 Участие в совершаемых бандой нападениях  необходимо отличать от 

соучастия в бандитизме в виде оказания содействия банде в ее преступной 
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деятельности лиц, не состоящих в банде и не принимавших 

непосредственного участия в совершаемых бандой нападениях. В 

соответствии с постановлением Пленума ВС  РФ от 17 января 1997 г. «О 

практике применения законодательства об ответственности за бандитизм» 

действия этих лиц следует квалифицировать по ст. 33 и соответствующей 

части ст. 209 УК РФ. Такое указание означает, что соучастие может быть не 

только в действиях, предусмотренных в ч.2 ст. 209 УК РФ, но и в действиях, 

предусмотренных ч.1 ст. 209 УК РФ. Кроме того, соучастие может быть в 

любой форме, предусмотренной ст. 33 УК РФ, за исключением 

соисполнительства в совершаемых бандой нападениях, так как 

соисполнительство квалифицируется по ч.2 ст. 209 УК РФ как участие в 

совершаемых бандой нападениях. 

Состав бандитизма является оконченным с момента создания банды 

независимо от совершения запланированных нападений. Действия, 

направленные на создание банды, которые не привели к возникновению 

устойчивой вооруженной группы по не зависящим от виновных лиц 

обстоятельствам, квалифицируются как покушение на создание банды
68

. 
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1.3. Субъективная сторона бандитизма 

Под субъективной стороной преступления понимается психическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. 

Если объективная сторона преступления составляет его фактическое 

содержание, то субъективная сторона образует его психологическое 

содержание, т.е. характеризует процессы, протекающие в психике виновного. 

Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью 

таких юридических признаков, как вина, мотив и цель. 

Юридическое значение каждого из признаков субъективной стороны 

различно. Вина — это психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и 

его последствиям составляет ядро субъективной стороны преступления, хотя 

и не исчерпывает полностью ее содержания
69

. Вина — обязательный признак 

любого преступления. Но она не дает ответа на вопросы, почему и для чего 

виновный совершил преступление. На эти вопросы отвечают мотив и цель, 

которые являются не обязательными, а факультативными признаками 

субъективной стороны преступления.  

Элементами вины как психического отношения выступают сознание и 

воля, которые в своей совокупности образуют ее содержание. Таким образом, 

вина характеризуется двумя слагаемыми элементами: интеллектуальным и 

волевым. Интеллектуальный элемент вины носит отражательно-

познавательный характер и включает осознание свойств объекта 

посягательства и характера совершенного деяния, а также дополнительных 

объективных признаков (место, время, обстановка и т.п.), если они введены 

законодателем в состав данного преступления.  
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Содержание волевого элемента вины также определяется конструкцией 

состава конкретного преступления. Предметом волевого отношения субъекта 

является очерченный законодателем круг тех фактических обстоятельств, 

которые определяют юридическую характеристику преступного деяния. 

Сущность волевого процесса при совершении умышленных преступлений 

заключается в осознанной направленности действий на достижение 

поставленной цели, а при неосторожных преступлениях — в 

неосмотрительности, беспечности лица, легкомысленное поведение которого 

повлекло вредные последствия.  

Различные предусмотренные законом сочетания интеллектуального и 

волевого элементов образуют две формы вины— умысел и неосторожность 

(ст. 25 и 26 УК), по отношению к которым вина является родовым понятием.  

По смыслу ст. 209 УК РФ совершение любых из четырех форм 

исследуемого состава преступлении возможно только с прямым умыслом
70

. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, 

его совершившее, осознавало общественную опасность своего действия 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК 

РФ)
71

.  

В интеллектуальный элемент умысла участника банды входит 

осознание того, что он является членом банды. Волевой элемент 

характеризуется желанием этого. Другим словами, участник должен 

сознавать тот факт, что он действует совместно с лидером и остальными 

членами банды, а также сознавать вооруженность соответствующего 

организованного преступного формирования и реальную возможность 

применения оружия в процессе совершения нападений на граждан и 

организации. 
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В случае отсутствия какого – либо из указанных обстоятельств 

квалификация по   ст. 209 УК РФ исключается. Например, не может 

привлекаться к уголовной ответственности по ст. 209 УК РФ лицо в случае 

участия в деятельности банды при отсутствии осознания незаконности этого 

формирования (добровольного заблуждения законности действий) со 

стороны данного лица. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при анализе 

субъективной стороны бандитизма в соответствии с уголовно – правовым 

принципом вины необходимо устанавливать, что умыслом каждого 

участника банды охватывается следующие обстоятельства: 

1) Совместное с другими лицами осуществление преступной 

деятельности, то есть каждый участник банды осознает фактический 

характер не только совершенных им действий, но и действий других 

соучастников, направленных на совершение этого преступления, и желает 

их совершения; 

2) Участники банды объединяют свои усилия для достижения единой 

цели – нападение на граждан и организации); 

Эта цель четко сформулирована в законе как цель нападения на 

граждан и организации. Соответственно, группы, создаваемые даже с целью 

совершения преступлений, но не планирующие совершать именно 

нападения, не могут рассматриваться в качестве банды. 

Так судом были обосновано признаны невиновными в бандитизме 

участники организованной, устойчивой группы под руководством Н., 

совершившей многочисленные кражи, так как в ходе предварительного 

расследования и судебного разбирательства не было установлено наличие у 

членов группы цели нападения. 

При рассмотрении субъективной стороны рассматриваемого состава 

преступления, следует повториться, что нападения – это действия, 

направленные на достижение преступного результата путем применения 

насилия над потерпевшим либо создание реальной угрозы его 



незамедлительного применения
72

. Объективную сторону состава бандитизма, 

исходя из смысла закона, образует создание только такой организованной 

группы, целью которой является нападение на граждан или организации. При 

отсутствии в действиях лиц цели совершить нападение, деяние не будет 

квалифицироваться по статье 209 УК РФ, так как цель является 

обязательным признаком состава.  

По делу И., осужденного 18 сентября 2006 г. Верховным судом 

Чеченской Республики, государственный обвинитель просил 

переквалифицировать действия подсудимого с ч.2 ст. 209 УК РФ на ч.2 ст. 

208 УК РФ, поскольку в суде не было доказано, что целью вступления И. в 

незаконное вооруженное формирование являлось нападение на граждан или 

организации и это формирование было создано для этих целей, а не для 

решении военно – политических задач. И  суд разделил позицию 

обвинителя
73

.  

В литературе отмечается, что нападению при бандитизме присущи 

следующие признаки: 

5) Это всегда агрессивное, активное действие; 

6) Нападение ориентировано на достижение преступного результата, 

какой – либо преступной цели (завладение имуществом, совершение 

убийств и т.д.); 

Это обязательно неспровоцированное воздействие на указанные в законе 

объекты. Неспровоцированность означает отсутствие побуждения со 

стороны потерпевших к заведомо вредным для них действиям; 
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7) Нападение сопряжено с применением насилия в отношении 

потерпевшего  (физическое насилие) или создание реальной угрозы его 

немедленного применения (психическое насилие)
74

. 

Под физическим насилием в уголовном праве понимают любое 

умышленное противоправное воздействие на организм другого лица против 

его воли, а под психическим насилием – воздействие на психическую сферу 

организма человека, выражающееся в запугивании его применением 

физического насилия. 

Однако далеко не всегда и не всякое насилие имеет форму нападения. 

Нападение включает в себя главной составной частью применение или 

возможность применения насилия. Но как замечает, Коммисаров В.С., «это 

не только акт применения насилия, а определенный процесс, имеющий 

пространственные и временные границы, в течение которого сохраняется 

реальная опасность применения насилия к неопределенному кругу лиц»
75

. 

Другими словами, нападение является одной из форм применения 

физического насилия. Существуют и иные формы, в частности, тайное, 

обманное или с использованием доверия потерпевшего причинение ему 

физического вреда
76

. Считаю логичным заметить, что о насилии в форме 

нападения в составе бандитизма можно говорить лишь в тех случаях, когда 

оно хотя бы в какой – то степени сопряжено с нарушением общественной 

безопасности.  

По всей видимости, более правильным было бы ограничить 

характеристику бандитских нападений насилием опасным для жизни и 

здоровья, либо созданием реальной угрозы немедленного применения такого 

насилия. Под ним следует понимать такое насилие, которое повлекло 

причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью 

потерпевшего, а равно насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью 
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потерпевшего, однако в момент применении создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья. Такой вывод о характере бандитского насилия 

можно сделать, исходя из следующих обстоятельств: 

4) Для бандитизма свойственно не только наличие оружия, но и его 

применение в процессе нападений; 

5) Бандитизм имеет много общего с разбоем (особенно вооруженным и 

организованным), состав которого образует только применение (угроза 

применения) насилия, опасного для жизни и здоровья;  

6) Было бы просто не логично признавать бандой группу, участники 

которой используют при достижения преступных целей лишь насилие, не 

опасное для жизни и здоровья, или угрожают его применением. 

Угроза при психическом насилии должна быть наличной, реальной и 

действительной. Не имеет принципиального значения форма его внешнего 

явления. Чаще всего она выражается словесно с демонстрацией 

огнестрельного или холодного оружия. Важно чтобы угроза, выраженная в 

той или иной очевидной для потерпевшего форме, субъективно 

воспринималась им как реальная и действительная, создавала в его 

осознании убеждение, что она будет немедленно реализована, если виновный 

встретит какое – либо противодействие. 

 Согласно буквальному толкованию закона объектом нападения при 

бандитизме могут быть не только люди, но и организации. Между тем с 

уголовно – правой точки зрения организация как юридическое лицо не может 

подвергнуться насилию, поскольку объект насилия – исключительно 

физическое лицо (человек). Поэтому при нападении вооруженной 

преступной группы на названные в ст. 209 УК РФ объекты действия 

виновных следует квалифицировать как бандитизм, только в том случае если 

создается реальная угроза физического вреда людям. 

Состав бандитизма относится к сложным составным преступлениям, 

носит альтернативный характер, то есть при описании объективной стороны 

употребляется несколько различных действий. Преступление считается 



оконченным при совершении хотя бы одного деяния, которое входит в состав  

в качестве альтернативного элемента, а поэтому и квалифицируется каждое 

из альтернативных деяний как оконченное преступление. 

7) Мотивы совершения преступления участниками банды могут 

быть различными. 

Бандитизм - умышленное преступление, совершаемое с прямым, заранее 

обдуманным и конкретизированным умыслом, который направляется и 

корректируется целью, выраженной в законе указанием на нападение. У 

разных участников банды при единстве умысла и цели могут быть разные 

мотивы совершения общественно опасных деяний. 

Мотив в уголовном праве понимается как осознанный и конкретно 

определенный интерес, побудивший к совершению общественно опасного 

деяния. В качестве побудительных мотивов может выступать не один, а сразу 

несколько, приведших лицо к желанию принять участие в банде или в 

совершаемых ею нападениях. Как правило, это прежде всего корыстный 

мотив, желание обогатиться или поправить свое материальное положение за 

счет совершения преступления. Применительно к несовершеннолетним 

участникам банды, не достигших 18-летнего возраста, это, как правило, 

подражание лицам более старшего возраста, желание быть с ним на равных, 

быть допущенными в их круг. Мотивы совершения бандитских нападений 

могут быть национальная, религиозная вражда, месть за правомерные 

действия, совершенные потерпевшим в прошлом. Эти обстоятельства 

предусмотрены п. «е» ст.63 УК РФ в качестве отягчающих и обязательно 

должны устанавливаться при рассмотрении конкретных уголовных дел. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Субъект бандитизма  

Одним из элементов состава преступления является субъект 

преступления, т.е. физическое, вменяемое лицо, совершившее преступление.  

Субъектом преступления может быть только физическое лицо. Следует 

отметить, что в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран 

предусматривается возможность привлечения к уголовной ответственности 

не только физических, но и юридических лиц. В советской и российской 

юридической литературе также неоднократно предлагалось закрепить 

институт уголовной ответственности юридических лиц. Однако это 

положение не разделяется действующим российским уголовным 

законодательством. 

Вменяемость — это способность лица регулировать свое поведение в 

момент совершения преступления. Для того чтобы признать лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, вменяемым, необходимо 

установить, что оно обладает необходимыми психическими свойствами 



личности, а именно: в состоянии осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Осознание фактического характера преступления означает понимание лицом 

связи между совершаемым им деянием и наступившими последствиями 

(осознает, что лишает человека жизни). Осознание общественной опасности 

означает, что лицо понимает социальный смысл своего деяния и его 

опасность для общества.  

Возможность осознавать противоправное поведение, а также 

руководить им приобретается лицом по достижении определенного возраста. 

Законодатель, устанавливая тот или иной возраст уголовной 

ответственности, принимает в расчет способность осознать не только сам 

факт нарушения нормы, но и социальную ценность соблюдения 

соответствующих запретов. 

 Вменяемость тесно связана с возрастом лица, совершившего 

общественно опасное деяние, поскольку возможность управлять своим 

поведением зависит от возрастного развития. Возраст применительно к 

уголовной ответственности — не просто определенное количество прожитых 

лет, а еще и объективная характеристика способности лица осознавать 

значение своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Таким образом, осознание фактического характера и общественной 

опасности деяния, а также возможность руководить им зависит от: 1) 

определенного уровня интеллектуального развития; 2) социальной зрелости; 

3) достижения указанного в УК возраста.  

Следовательно, вменяемость — это признак субъекта преступления, 

который означает, что лицо в момент совершения общественно опасного 

деяния было способно осознавать фактическую сторону и общественную 

опасность своего деяния (действия или бездействия) и руководить им
77

.  
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По действующему уголовному законодательству субъектом 

бандитизма является физическое лицо; достигшее 16 лет, виновно 

совершившее общественно опасное деяние и способное нести за него 

уголовную ответственность. 

При этом несовершеннолетний участник банды в возрасте от 14 до 16 

лет может быть привлечен к уголовной ответственности только за те 

общественно опасные деяния, за которые установлено наказание с 14 лет (ст. 

20 УК РФ)
78

. 

 

 

2. Характеристика квалифицированного состава бандитизма 

Российским законодателем предусмотрена повышенная уголовная 

ответственность за создание устойчивой вооруженной группы (банды) в 

целях нападения на граждан или организации, руководство такой группой, 

участие в ней или в совершаемых ею нападениях, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 209 УК РФ)
79

. 

Тем самым, в квалифицированный состав бандитизма введен 

специальный субъект – лицо, использующее свое служебное положение. 

Очевидно, что «использовать служебное положение могут лица, 

«занимающие служебное положение», к которым относятся две группы 

специальных субъектов.  

К первой группе относятся субъекты преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

указанные в примечаниях 1-4 к ст. 285 УК РФ: 

1) должностные лица, постоянно или временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функцию представителя власти либо 

выполняющие организационно -распорядительные, административно - 
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хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской  Федерации; 

2) лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов; 

3) лица, занимающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, занимающие должности, установленные конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов; 

4) государственные служащие и служащие органов местного 

самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц. 

5) При этом содержание понятия представителя власти раскрыто в 

примечании к ст. 318 УК РФ, где им признается должностное лицо 

правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 

должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. 

Ко второй группе относятся лица, выполняющие управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях, статус которых определен 

в примечании 1 к ст. 201 УК РФ. Это лица, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющие организационно – 

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным и муниципальным 

учреждением. 



Что касается термина «использование своего служебного положения»,  

то Пленумом Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» это 

понятие трактуется как «использование лицом своих властных или иных 

служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных 

удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в 

связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении 

бандой нападения либо при  финансировании ее преступной деятельности, 

вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и 

т.п.»
80

.  

Что касается термина «использование своего служебного положения»,  

то Пленумом Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» это 

понятие трактуется как «использование лицом своих властных или иных 

служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных 

удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в 

связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении 

бандой нападения либо при  финансировании ее преступной деятельности, 

вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и 

т.п.»
81

.  

 

На самом деле, организатор, руководитель, участник банды или 

участник нападений банды, занимающий определенную должность в органах 

власти или местного самоуправления, особенно в правоохранительных 

органах, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

организации, в сравнении с остальными участниками банды, представляет 
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значительно большую опасность. Такие лица, в силу предоставления ими 

полномочий, имеют существенно больше возможностей в достижении 

преступных целей. 

Так, весной 1999 г. инспектор отдельного батальона дорожно -  

патрульной службы ГИБДД УВД Тюменской области Р. создал банду с 

целью нападения на водителей автотранспорта на дорогах Тюменской 

области. При разбойных нападениях Р. для остановки автомашин, используя 

свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, применял свою 

форменную одежду, нагрудный знак инспектора ДПС и специализированный 

жезл
82

.  

Казалось бы, не должно быть проблем по привлечению к уголовной 

ответственности лиц, виновных в бандитизме с данным отягчающим 

обстоятельством. 

Однако,  В.В. Бычков в своей работе указывает на то, что «анализ 

судебной практики показывает, что, зачастую, использование лицами своего 

служебного положение при создании банды, руководстве ею и участии в ней 

в суде не находит подтверждения»
83

.  

Например, следствием было предъявлено обвинение в руководстве 

бандой, с использованием своего служебного положения, начальнику 

оперативного отдела следственного изолятора одного из городов Тюменской 

области  Ш. (ч.3 ст. 209 УК РФ).  Однако в суде Ш. был признан виновным в 

участии в банде и в совершаемых ею нападениях без отягчающих 

обстоятельств, то есть по ч.2 ст. 209 УК РФ. При этом в приговоре было 

отмечено, что Ш. демонстрировал членам банды видеокассеты съемок мест 

происшествий по убийствам, информировал их о ходе следствия, предъявлял 

свое служебное удостоверение при нападениях, надел наручники на одного 

из потерпевших перед убийством, консультировал членов банды, которые 

признавали его авторитет. По этому же делу в руководстве этой бандой 
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обвинялся начальник отдела по делам охоты администрации одного из 

районов Тюменской области М. однако он также был осужден за участие в 

банде без отягчающих обстоятельств (ч.2 ст. 209 УК РФ)
84

. 

Нельзя не обратить внимание на занимаемое  указанными лицами 

служебное положение или их статус, наличие которого уже дает 

неограниченные возможности по совершению рассматриваемых 

преступлений. Эти лица, имея «служебное положение», не просто 

дискредитируют, например, правоохранительные органы, но только одним 

своим авторитетом и связями, используя служебную зависимость, 

обеспечивают продолжительную и успешную деятельность банды. На мой 

взгляд, наличие у обвиняемого в бандитизме особого (специального) статуса 

уже должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство.  

Из приведенного выше анализа ч. 2 ст. 209 УК РФ можно сделать 

вывод, о том, что суды при рассмотрении дел данной категории не 

достаточно учитывают особый статус, который сам по себе уже облегчает 

совершение преступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отграничение бандитизма от смежных составов 
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3.1. Ограничение бандитизма от организации незаконного 

вооруженного формирования. 

Отграничение незаконного вооруженного формировании от банды 

представляется весьма сложным. Недаром, например, часто вооруженные 

формирования в Чечне называют бандформировниями, которые совершают 

нападения не только на отдельных людей, государственных и общественных 

деятелей, но и на предприятия, организации, в том числе на 

правоохранительные органы и органы власти, а также на отдельные города. 

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 208 УК РФ выражается в создании 

вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной 

группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно в руководстве 

таким формированием или его финансировании. В ч.2 ст. 208 УК РФ 

говорится об участии в незаконном вооруженном формировании
85

. 

В литературе встречается мнение, согласно которому незаконное 

формирование и банда не отличаются друг от друга. Так, Н.Г. Иванов 

отмечает, что банда и незаконное вооруженное формирование – это 

«близнецы – братья», имеющие все черты группы, согласно Общей части УК 

РФ, отличающиеся от иных вооруженностью, но практически не 

отличающиеся друг от друга
86

. 

Во – первых, отличие банды от незаконного вооруженного 

формирования видится  в количественном составе участников этих групп. 

Банда, как разновидность одной из форм соучастия, согласно ст. 35 УК РФ, 

признается таковой, если в ее состав входят как минимум два физических 

лица. Напротив, о количественном составе незаконного вооруженного 

формирования в УК РФ ничего не говорится. При этом ученые, комментируя 

содержание термина «незаконное вооруженное формирование», так и не 

отвечают на вопрос о минимально допустимом количестве участников 
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формирования
87

. К примеру А.Р. Зайнутдинова считает, что в 

количественном отношении незаконные вооруженные формирования могут 

быть самыми различными – от насчитывающих тысячи человек до 

рассредоточенных более мелких групп
88

. Более правильной, на мой взгляд, 

звучит позиция В. Мальцева о том, что количественный состав незаконного 

вооруженного формирования должен соответствовать хотя бы самому 

малому первичному звену воинской части – отделению в количестве не 

менее 7 человек
89

. 

Очевидно, что наиболее существенными признаками отличающими 

банду от любой организованной группы, является ее цель нападение на 

граждан или организации вооруженность.  

Уголовно – правовая норма об ответственности за организацию 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем не содержит 

указания на мотивы и (или) цели, поэтому они не влияют на квалификацию 

данного преступления, но учитываются судом при назначении наказания. 

Что же касается бандитизма, то законодатель четко указывает на цель – 

нападение на граждан и организации, без которой не будет 

квалифицироваться деяние как преступление.  

Еще одним отличием банды от незаконного вооруженного 

формирования является степень и характер вооруженности. Согласно тексту  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» «банда признается вооруженной при наличии 

оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других 

членов банды
90

. В незаконном вооруженном формировании признак 

вооруженности присущ всему формированию (объединению, отряду, 
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дружине и иной группе).По мнению С.В. Розенко, о признаке вооруженности 

свидетельствует наличие боевого стрелкового оружия у большинства 

участников вооруженного формирования или одной единицы техники других 

видов оружия и осведомленности об этом членов формирования
91

. С точки 

зрения В. Мальцева, вооруженность формирования как минимум должна 

быть такой, чтобы хотя бы несколько вооруженных его членов, пусть и при 

поддержке не имеющих оружия участников формирования, были бы 

способны провести операцию по типу воинской (боевой), а не просто 

осуществить нападение на гражданина или организацию
92

. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что банда 

отличается от незаконного вооруженного формирования по следующим 

признакам: 

1) Количественный состав банды и незаконного вооруженного 

формирования различаются.  В уголовном законодательстве указано, что 

для признания группы бандой достаточно наличие 2 человек, напротив о 

количественном составе незаконного вооруженного формирования в 

уголовном законодательстве ничего не сказано. В литературе лишь 

высказываются различные точки зрения, по поводу количественного 

состава незаконного вооруженного формирования, но большинство 

ученых сходятся во мнении что количество человек не должно быть менее 

7. 

2) Цель создания. Чтобы признать группу бандой, необходимо доказать, 

что она созданная с целью нападения на граждан и организации. Однако в 

законе нет указания на цель создания незаконного вооруженного 

формирования. 

3) Степень и характер вооруженности. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 декабря 1997 «О практике применения судами 

законодательства о бандитизме» указано, что для признания банды 
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вооруженной, достаточно чтобы оружие было хотя бы у одного члена 

банды, при  осведомлении об этом других членов банды. Для незаконного 

вооруженного формирования признак вооруженности присущ всему 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Отграничение бандитизма от разбоя 

В теории уголовного права и в судебно – следственной практике уже 

давно возник вопрос об отграничении бандитизма от разбойного нападения, 

совершаемого организованной группой с применением оружия. Сложность 

отграничения состоит в том, что и бандитизм, и указанный вид разбоя 

обладают некоторыми сходными признаками. Банде как разновидности 

организованной группы помимо признаков организованной группы 

характерны еще два: вооруженность и специальная цель, отражающая 

специфический способ осуществления преступной деятельности -  путем 

нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан. 

Именно вооруженность организованной группы нередко рассматривается 



судами в качестве определяющего критерия отграничения банды от других 

форм соучастия в преступлении. Однако в связи с этим нередко возникает 

вопрос об отграничении вооруженного разбоя от бандитизма. 

При изучении уголовно – правой литературы о хищениях и других 

смежных с ними составах преступлений становится ясно, что в доктрине 

уголовного права имеются различные подходы к вооруженному разбою, 

совершенному организованной группой, и бандитизму. При этом можно 

выделить два подхода: негативный и позитивный. Представители первого 

подхода с трудом дифференцируют различия этих состав преступлений, 

указывают на сложность их разграничения и негативно оценивают 

действующее законодательство. В частности, В Быков, видит трудности 

разграничения вооруженного разбоя, совершенного организованной группой, 

и бандитизма
93

. Представители позитивного подхода развивают теорию 

уголовного права, ищут и находят признаки, которые дают возможность 

разграничить смежные составы. Позитивная дискуссия о разграничении 

вооружено – группового разбоя и бандитизма ведется в отношении такого 

признака, присущего обоим состава, как нападения. Это связано с 

закреплением на законодательном уровне нападения в качестве 

обязательного признака разбоя и бандитизма. Ввиду этого большинство 

авторов считают, что использование в нормах о бандитизме и разбое одного 

и того же признака делает невозможным отграничение бандитизма от 

вооруженного разбоя, что ставит под сомнение необходимость 

существования норм о бандитизме
94

. 

Как отмечается в юридической литературе, отграничение разбоя от 

бандитизма можно провести по объекту посягательств каждого из этих 

преступлений. Разбой является двуобъектным преступлением и посягает на 

отношения собственности и личности. Что же касается бандитизма, то хотя 

отдельные нападения при совершении этого преступления и выражаются в 
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посягательстве на граждан или на организации, законодатель не связывает их 

с конкретным объектом. Бандитизм всегда посягает на основы нормальной 

деятельности государства в области обеспечения общественной 

безопасности. Одно из различий указанных составов по признакам объекта и 

в том, что собственность при разбое выступает в качестве основного 

непосредственного объекта. А личность и здоровье человека 

рассматриваются как дополнительный объект. В бандитизме все 

перечисленные объекты являются дополнительными
95

. 

Р. Галиакбаров, отмечает, что «разбой отличается от бандитизма 

помимо объекта посягательства по таким признакам, как: использование 

оружия при разбое по назначению, его применение в ходе нападения, 

наличие корыстной цели, в то время как при бандитизме лица преследуют 

цель нападения на граждан или организации»
96

.  

Однако как отмечает в своей работе В. Хилюта, «если в теории еще 

можно провести условное разграничение разбоя и бандитизма, то на 

практике это сделать при одинаковых объективных и субъективных 

характеристиках практически невозможно. Например, несколько человек, 

сорганизовавшись в вооруженную преступную группу, неоднократно 

совершали разбойные нападения на граждан. В такой ситуации возникает 

вопрос: на что в первую очередь посягали преступник – на собственность или 

на общественную безопасность? Если судить по действиям при нападении, то 

они были направлены на причинение вреда чужой собственности и можно 

говорить о совершении разбоя. В то же время до этого указанная группа 

вооружилась для совершения именно этих (разбойных) нападений и тем 

самым уже представляла опасность для общества, и потому все содеянное 

подпадает под признаки бандитизма»
97

.  
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При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать, что в 

указанных составах преступлений по разному расставлены акценты. В 

частности, если в п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ основной акцент сделан, в первую 

очередь, на нападение как действие, то в ст. 209 УК РФ внимание 

правоприменителя акцентируется на повышенной  общественной опасности 

действий по созданию банды. Поэтому правильной квалификации данных 

деяний будет  квалификация по совокупности бандитизма и вооруженного 

разбоя. 

 Также автор замечает, что «оружием могут обладать члены 

организованной группы, деятельность которой далека от насильственных 

преступлений (незаконная предпринимательская деятельность, контрабанда). 

Если такая группа или отдельные ее члены ситуационно совершают 

вооруженный разбой, то это само по себе не свидетельствует о ее 

перерождении в банду»
98

.  

Однако сразу  возникает вопрос, сколько раз и в течении какого 

периода разбой может признаваться совершённым ситуационно и выступать 

лишь в качестве одного из эпизодов преступной деятельности 

организованной группы? А если таких разбоев будет два или в течение года 

организованная группа совершит пять эпизодов хищения автотранспорта, 

четыре эпизода вымогательства, три эпизода вооруженного разбоя и три 

эпизода изнасилования? Какова будет направленность преступной 

деятельности такой организованной преступной группы? Будет ли 

направленность группы зависеть от количества эпизодов? Все таки 

представляется сомнительным, что предлагаемый критерий будет 

универсальным для правоприменителя. 

Еще одним принципиальным различием вооруженного разбоя от 

бандитизма является вооруженность. Данные теоретические воззрения 

закреплены в п. 3 Постановления №1 Пленума Верховного Суда РФ от 17 

января 1997 г. Для признания банды не имеет значения, применялось или нет 
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имевшееся в их распоряжении оружие, тогда как для квалификации 

вооруженного разбоя обязательным условием является использование 

оружия для завладения чужим имуществом. Оружие и предметы, 

используемые в качестве оружия, при вооруженном разбое являются 

характеристикой действий участников разбойной группы, а для банды – 

признаком, отличающим бандитские формирования от других 

организованных групп. Поэтому, если банда совершает разбой с 

применением оружия, действия виновных квалифицируются по правилам о 

совокупности преступлений (ч.2 ст. 209 и ч.2 ст. 162 УК РФ) 

Подводя итог можно заметить, что бандитизм и разбой различаются по 

следующим признакам: 

1) Различный объект рассматриваемых преступлений. Разбой является 

двуобъектным преступлением и посягает на отношения собственности и 

личности. Что же касается бандитизма, то хотя отдельные нападения при 

совершении этого преступления и выражаются в посягательстве на 

граждан или на организации, законодатель не связывает их с конкретным 

объектом. Бандитизм всегда посягает на основы нормальной деятельности 

государства в области обеспечения общественной безопасности. 

2) Различная цель рассматриваемых преступлений. Если же состав 

бандитизма предполагает цель – совершение нападения на граждан и 

организации, то разбой совершается  в целях хищения чужого имущества. 

3) Вооруженность. Для признания банды не имеет значения, применялось 

или нет имевшееся в их распоряжении оружие, тогда как для 

квалификации вооруженного разбоя обязательным условием является 

использование оружия для завладения чужим имуществом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Бандитизм является составной и притом наиболее опасной частью 

организованной преступности. Бандитизм опасен тем, что преступники 

вооружены и в любой момент готовы применить насилие, причем 

последствия нападений могут быть весьма тяжелыми.  

Следуя за изменениями структуры бандитизма, уголовное законодательство 

должно оперативно реагировать на возникновение новых методов, приемов и 

форм ее деятельности. Наиболее важными изменениями в структуре 

криминала является стремительное приобретение ею организованных форм. 

Индивидуальная преступность давно уже уступила место групповой, а 

групповая, в свою очередь, быстро превращается в организованную. 

 В соответствии с целью, поставленной в начале исследования темы 

бандитизма можно сделать следующие выводы:  

Объектом бандитизма является общественная безопасность, при этом 

родовой, видовой и непосредственный объект в составе бандитизма 

совпадают. 

Объективная сторона бандитизма состоит в создании устойчивой 

вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно в руководстве такой группой (бандой). 



Банда – вооруженная группа лиц. Для признания группы вооруженной 

достаточно наличия оружия хотя бы у одного из ее членов, о чем знают 

остальные участники. Банда – вид преступной организации, то есть 

сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

Под организацией вооруженной банды следует понимать любые 

действия, результатом которых стало создание устойчивости вооруженной 

группы в целях нападения на граждан либо предприятия, учреждения, 

организации. Они могут выражаться в сговоре, подыскании соучастников, 

приобретении оружия и т.п. 

Руководство бандой состоит в разработке планов нападений, 

распределении обязанностей между членами банды, координации их 

действий в процессе нападения. 

Также объективная сторона бандитизма включает в себя  участие в 

вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. Участие в 

банде – это не только непосредственное участие в совершаемых нападениях, 

но и выполнение иных действий в интересах банды: финансирование, 

снабжение оружием, подыскание объектов нападения, обеспечение 

транспортом. 

С субъективной стороны бандитизм совершается с прямым умыслом. 

Лицо сознает, что совершают действия, указанные в ст. 209 УК, и желает их 

совершить. Мотивы самые разнообразные. Чаще всего корысть. 

Обязательным признаком состава является специальная цепь: нападение на 

организации и граждан. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. Если в банде 

принимает участие лицо от 14 до 16-летнего возраста, оно несет 

ответственность за убийства, хищения, уничтожение имущества. 

Состав бандитизма следует от смежных составов преступлений, таких 

как разбой, совершенный организованной группой, организации незаконного 

формирования и участия в нем. В основе разграничения бандитизма от 



разбоя и незаконного вооруженного формирования лежат такие признаки 

как: объект, вооруженность, а также цель совершения преступлений. 

В целом подводя итог, можно отметить, что банда с точки зрения 

законодательного определения отдельных форм совместной преступной 

деятельности является разновидностью организованной группы, обладает 

всеми свойствами последней и в то же время характеризуется своими 

специфическими признаками. 

Специфические особенности банды, такие как наличие оружия, цель 

нападения, предопределяют повышенную степень ее общественной 

опасности по сравнению с обычной организованной группой.  
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