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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Согласно принципу законности, преступность 

деяния, а также его наказуемость и другие уголовно-правовые последствия, 

определяются только УК РФ. Таким образом, данный принцип Уголовного 

права заставляет законодателя точно формулировать признаки состава 

преступления, создавать их понятными, логически обоснованными, 

смыслоемкими. Некоторые нормы, закрепленные в Уголовном кодексе, в 

точности отражают в себе этот принцип, но есть и иные. Применительно к 

норме, закрепленной в 209 статье УК РФ, нужно отметить, что существует ряд 

теоретических изысканий, которые могли бы существенно дополнить и 

уточнить ее содержание. 

Обращаясь к статье 77 УК РСФСР от 1960 года, становится очевидно, что 

она была перенесена в новый Уголовный кодекс РФ от 1996 года с довольно 

незначительными изменениями, не отражающими современные взгляды 

ученых в области квалификации бандитизма, ответственности за него. 

Определенная недооценка повышенной опасности бандитизма, естественно, 

сказывается на эффективности предупредительной работы силовых структур, а 

также практики назначения наказания членам бандитских нападений. Для 

результативной работы правоприменительных органов необходимо четкое 

толкование действующих уголовно-правовых норм, которые, в свою очередь, 

требуют корректировки. Естественно, что совершенствование нормы закона 

само по себе не может улучшить состояние дел в борьбе с бандитизмом, однако 

закон, соответствующий реальной обстановке в обществе, создает необходимые 

правовые основы для выработки оптимальных мер борьбы с вооруженными 

преступными проявлениями и организованной преступностью. Современное 

состояние бандитизма и те реальные угрозы, которые он создает безопасности 

личности, общества и государства, требуют обсуждения и решения проблемы 

построения научно обоснованной, внутренне непротиворечивой концепции 

предупреждения и квалификации преступления по признакам ст. 209 УК РФ. 
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Однако имеющиеся в современной юридической литературе многочисленные 

работы, посвященные бандитизму, не исчерпали научную дискуссию о 

правовой сущности данного явления, его отграничении от смежных составов 

преступлений, не понизили актуальность изучения вопросов уголовной 

ответственности за общественно опасные деяния, совершенные в банде, не 

предложили единых основ разрешения проблем квалификации таких 

посягательств. Отмеченными обстоятельствами и предопределена актуальность 

и обоснованность выбора темы данной работы. 

Объектом исследования является бандитизм, как общественно опасное 

явление, а также общественные отношения, возникающие в процессе 

применения уголовно-правовых норм, устанавливающих, ответственность за 

бандитизм. 

Предметом исследования выступают нормы российского уголовного 

законодательства, монографическая и учебная литература, судебная практика, 

криминологические и социально-психологические признаки банд и их членов. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении и анализе состава 

преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ, а также таких форм 

проявления бандитизма, как создание устойчивой вооруженной группы 

(банды), руководство такой группой (бандой), участие в устойчивой 

вооруженной группе (банде), участие в совершаемых ею нападениях. Решение 

возможных правоприменительных проблем, при квалификации преступления 

по статье о бандитизме. 

Цель обуславливает постановку следующих задач: 

1. Рассмотреть историю бандитизма в России, выявить причины его 

криминализации; 

2. Показать развитие понятия о бандитизме в отечественном 

уголовном праве; 

3. Изучить объективные и субъективные признаки бандитизма в 

современном российском законодательстве, осветить проблемы, связанные с 

предметом изучения; 
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4. Изучить теоретические взгляды на явления бандитизма, а равно на 

развитие законодательства об ответственности за бандитизм. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых и 

специалистов, посвященные преступлениям против общественной 

безопасности, и бандитизму, как одному из этих преступлений. Правовую 

основу исследования составили нормы отечественного Уголовного права в 

отношении бандитизма и иных преступлений против общественной 

безопасности, и иные нормативно-правовые акты регулирующие данную сферу 

общественных отношений. 

Эмпирическую основу работы составили опубликованные и размещенные 

в электронной справочной правовой системе «Консультант Плюс» бюллетени 

Верховного Суда РФ и РСФСР.  

Данная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Генезис правовой регламентации бандитизма 

 

История уголовной ответственности за бандитизм, если строго 

придерживаться именно такого терминологического обозначения, начинается с 

первых лет строительства Советского государства, причем имеет ярко 

выраженный политический характер. В условиях безвластия появляется 

достаточно благоприятная почва для развития общественно опасных групповых 

деяний. Однако основы уголовной ответственности за бандитизм были 

заложены еще законодательством Древней Руси. Ответственность за 

бандитизм, как частную разновидность групповой преступности, развивается из 

институтов разбоя и соучастия. 

Русская Правда
1
 из всех нормативных памятников восточных славян 

сильно выделяется русским подходом, выработанным национальной жизнью. 

Она свидетельствует о тех реалиях, которыми жило славянское общество того 

времени; «Русская Правда» Ярослава Владимировича представляет собой 

сборник законодательных памятников периода становления государственности 

восточных славян. Но Ярослав издал лишь первые семнадцать статей. Затем 

этот памятник постоянно пополнялся его наследниками и последователями. 

Из эволюции этого памятника видно, как изменялись и росли нормы 

общества. К решению одного и того же вопроса наши предки возвращаются 

неоднократно и делают это по-разному. Так, через 17 лет после смерти 

Ярослава состоялось пополнение его Правды княжескими сыновьями. С этой 

целью они собрались в Киеве в 1072 году вместе с избранными народом 

мужами - Коснячком, Перенегом, Никифором, Чудином и Микулой - и 

составили новую Правду для всей Руси. 

Русская Правда знает уже понятие группового разбоя. Так, в Краткой 

Правде говорится об убийстве огнищанина в разбое
2
, причем виновные 

уплачивали двойную виру - 80 гривен. Пространная Правда, усиливая 

                                                           
1
 Российское законодательство X - XX вв. / Под общей ред. О.И. Чистякова. Т. I. Законодательство Древней 

Руси. М., 1984. С. 3. 
2
 Беляев И.Д. История русского законодательства (по изданию 1879 г.). СПб., 1999. С. 294 
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репрессию по отношению к разбойникам, устанавливает высшую меру 

наказания: поток и разграбление. «Будеть ли стал на разбои без всякоя свады, 

то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего с женою и с детми на 

поток и на разграбление». 

Вторая статья Правды сыновей Ярослава указывала три случая, когда 

виру платило общество: 

1) когда убийство было совершено в разбое; 

2) когда убийцы не было налицо; 

3) когда его не находили: «а оже убьют огнищанина в разбой, или 

убийца не ищут, то вирное платити в ней же верви голова лежит». 

Однако под разбоем тогда понималось иное посягательство, нежели 

сегодня. Нападение на человека с целью ограбления называлось тогда 

грабежом. Разбой же представлял собой драку, возникшую вследствие ссоры, 

или как отмечал И.Д. Беляев, «нечто вроде западной дуэли»
3
.  

По данным историко-правовой науки в то время существовал обычай, 

состоящий в отмщении за невыносимое оскорбление. Сущность его в том, что 

оскорбленный, набрав ватагу своих приятелей, приезжал в дом обидевшего его 

человека, бил и колотил все, что попадалось под руку, и если в этом случае 

совершалось убийство, то оно называлось совершенным в разбое.  

Русская Правда знает и институт соучастия, хотя и адресует его 

исключительно имущественным преступлениям. Так, Русская Правда 

устанавливала: «Аже крадет кто скот в хлеве или клети то же будет один, то 

платити ему 3 гривны и 30 кун, будет ли их много, всеми по 3 гривны и по 30 

кун платити». Законодательство Древней Руси о соучастии признавало два 

главных положения: а) что учиненное в полном объеме вменялось каждому из 

соучастников и б) что ответственность всех соучастников была одинакова, 

безотносительно к характеру и степени участия каждого в совместном 

преступлении. Кроме того, Русская Правда во многих статьях говорит об 

                                                           
3
 Беляев И.Д. История русского законодательства (по изданию 1879 г.). СПб., 1999. С. 218. 
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укрывательстве виновных, а именно холопа, и об укрывательстве краденого, но 

всегда рассматривает эти деяния как самостоятельные проступки.  

Одной из особенностей древнейшего уголовного права было отсутствие в 

нем определений о явном (или открытом) отнятии чужого имущества, но в 

практике, несомненно, существует уже понятие о грабеже. В московскую эпоху 

сюда присоединяется еще и разбой, включаемый в разряд преступлений против 

имущественных прав («будет повиниться, что он разбивал впервые, а убийства 

не учинил...» - указ 1663 г.)
4
.  Однако объект этого преступления и теперь 

остается сложным: в нем все еще подразумевается и посягательство на 

имущество, и покушение на жизнь и здоровье, но именно с целью отнятия 

имущества. 

Следует отметить, что с течением времени в расчет стали приниматься 

еще две черты, имеющие по современным представлениям значение критериев 

криминализации: 1) обращение преступления в ремесло и 2) совершение его 

постоянной группой или шайкой.  

Грабеж, по Судебникам, приближается к разбою, так что в начале XVII в. 

сами судьи спрашивали иногда законодателя: «Те статьи во что, ставши: разбой 

или в грабеж?»
5
 

Особый интерес для исследования представляет Устав о разбойных и 

татебных делах
6
. Время появления этого памятника относится к царствованию 

Ивана IV, но он постоянно пополнялся в последующем. Устав состоит из 

следующих разделов: 1) об управлении и судопроизводстве по разбойным 

делам; 2) о порядке судопроизводства по разбойным делам; 3) о наказаниях за 

уголовные преступления; и 4) об удовлетворении обиженного.  

Главное управление по разбойным и татебным делам принадлежало 

особому центральному ведомству, так называемому Разбойному Приказу, 

который назначал всех судей по разбойным делам и делал все распоряжения 

                                                           
4
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 347. 

5
 Там же. 

6
 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Ярославль, 1873. С. 112 - 114. 
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относительно суда по этим делам; местное же заведование разбойных дел 

принадлежало выборным губным старостам
7
. 

Разбойный Устав определяет и порядок судопроизводства по разбойным 

делам. В нем устанавливается: 1. Что разбойников и воров (лихих людей) 

должно брать под арест, а дворы их, имение и хлеб молоченый опечатывать, а 

хлеб, стоящий еще в поле, на корню, описывать и все это отдавать на 

сохранение обществу до тех пор, пока не окончится суд, самих же их 

подвергать пытке. 2. Ежели на которых людях будут искать в разбое и татьбе, 

но без поличного, и ежели истец для подтверждения своего иска не может 

представить других доказательств, кроме поля и крестного целования, то о 

таких людях делать повальный обыск; а если на обыске скажут, что они лихие 

люди, но «лиха их не укажут», то их пытать, и если повинятся с пытки, то 

сажать их в тюрьму до государева указа, а имение их опечатать. Такой порядок 

существовал при царе Иване Васильевиче, но при царе Федоре Ивановиче он 

изменился, именно при нем было постановлено: таких людей отправлять в 

Судный Приказ (т. е. в гражданский суд), и когда в Судном Приказе дойдет 

дело до пыток, то отсылать в Разбойный Приказ
8
.  

В последнем, четвертом разделе Устава говорится, что: ежели разбойник 

с пытки повинится, что он и его товарищи ограбили истца и взяли его имение, 

но что это имение они уже растратили, то истцу давать только половину того, 

что он покажет (предполагалось, что истец непременно «увеличит» количество 

разграбленного у него имущества), и это доправлять из имения разбойника, а 

чего не хватит, то из имения соучастников разбойника. Ежели разбойник и его 

товарищи с пытки повинятся, что грабили, а сколько награбили, не упомянут, 

то истцу выдавать только четверть того, что он покажет. А ежели разбойник с 

пытки скажет, сколько он взял именно, а остальное не упомнит, то, в чем 

разбойник винится именно, - брать истцу сполна, а за остальное, чего 

разбойник не упомнит, брать только четверть. 3) Ежели, по удовлетворению 

                                                           
7
 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Ярославль, 1873. С. 113. 

8
 Там же. 
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истца, у разбойника останется что-либо из его имения, то это продать «на 

государя»; а ежели из разбойничьих животов чего недостанет на 

удовлетворение истца, того истцу не давать из чужих животов и на вытчиков не 

разводить
9
. 

Таким образом, во второй половине XVI века уже имелись достаточно 

развитые законоположения и представления о такой форме общественно 

опасного поведения, как разбой. Более того, применительно к этому периоду 

начинает формироваться понятие шайки
10

, положенное позднее в основу 

юридического определения бандитизма. К середине XVI века в русском праве 

отчетливо оформился статус «лихого человека», для которого разбой и 

бандитизм были профессиональными занятиями
11

. 

Причины развития и распространения групповой преступности в 

рассматриваемый период непосредственно связаны с экономическими 

факторами, с переменами в отношениях собственности. В.А. Рогов, в 

частности, указывает, что «завоевание национальной независимости создало 

возможности активизации товарно-денежных отношений и внутреннего рынка. 

Возросли возможности обогащения, в обществе почувствовали «вкус к 

богатству». Увеличивалось стремление овладеть собственностью любыми 

путями. Росли шайки разбойников и грабителей. Происходил довольно резкий 

перелом в мышлении, и к концу XV века известный материальный аскетизм 

был замещен у части населения жаждой обогащения
12

  

Советские историки отмечали, что в XVI-XV вв. «организованный 

крестьянский разбой» был особой формой социального протеста крестьян в 

общеевропейском масштабе
13

. Такие черты свойственны и русскому обществу 

эпохи средневековья. 

                                                           
9
 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 2. Яро-славль, 1873. С. 115. 

10
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 347. 

11
 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV - XVII вв. М.: Юристъ, 

1995. С. 61. 
12

 Там же. С. 62. 
13

 Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной Европе (XI-

XV вв.). М.: Наука, 1984. С. 110-120, 224-225. 



11 
 

Формирование массовой преступности на Руси было связано не только с 

социально-политическими, но и с общеуголовными аспектами. Образование 

профессиональной преступности «лихих» вначале имело всесословный 

характер. Репрессии против дворян, замешанных в грабежах, стали знамением 

30-40-х годов XVI века. Источники конца XV века содержат сведения о 

действиях на границах с Литвой разбойных шаек под руководством крупных 

феодалов, занимающихся грабежами в пограничных районах. Власти Руси и 

Литвы не могли влиять на ситуацию и занимались лишь взаимными 

обвинениями - «кто первый начал грабить»
14

. 

Развитие русского уголовного права отреагировало на эти изменения в 

социальной и экономической сферах относительно споро: «если обычаи и 

традиции созидаются медленно, а главное - стихийно-эмоционально, то право 

куётся и меняется быстро...»
15

. 

Судебники 1497 и 1550 гг. не содержат положений о соучастии, а также о 

других важных характеристиках преступления, но, как отмечал профессор Н.С. 

Таганцев, «в отдельных губных грамотах обращается особое внимание на 

главное зло той эпохи - на пристанодержателей разного рода, которые 

приравнивались к виновным: меж себя обыскав и пытав накрепко и доведчи на 

них вправду, казнити смертью же»
16

. 

В Уложении Алексея Михайловича 1649 г. нередко говорится о 

соучастниках, однако оно не имеет еще четкой системы представлений о 

соучастии и разбое. Подробный анализ Соборного Уложения позволяет 

установить, что все совместно совершившие преступление, наказывались 

наравне
17

. 

В законодательстве Петра I, в частности, в Артикулах воинских 1715 г., 

учение о соучастии получило своё дальнейшее развитие. Помимо исполнителей 

устанавливалась ответственность: 1) для обещавших помогать умыслившим 

                                                           
14

 Бойко А.И. Римское и современное уголовное право. СПб., 2003. С. 46. 
15

 Там же. 
16

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Том 1. Тула, 2001. С. 583. 
17

 Там же. 
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преступление: а) советами, указаниями, доставлением сведений, б) 

доставлением средств и в) устранением препятствий; 2) для заведомо перед 

совершением преступления дававших убежище учинившим оное; 3) для 

обещавших заранее способствовать сокрытию преступления или преступника 

после сокрытия оного, относя сюда и обещание принять вещи, добытые 

преступлением
18

. 

Виды соучастия и условия их уголовно-правовой квалификации были 

системно представлены только в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. На формирование учения о соучастии существенное 

влияние оказала немецкая правовая доктрина того времени. Уложение 1845 г. 

по примеру большинства современных ему немецких кодексов внесло не 

известное прежде нашему праву разграничение двух главных видов соучастия: 

- совершение преступления по предварительному сговору - сговор; 

- совершение преступления без предварительного сговора - скоп. 

Разграничение было проведено по признаку «предварительности», так как 

соглашение являлось условием каждого вида соучастия. Предварительность 

соглашения рассматривалась как обстоятельство, отягчающее ответственность. 

В Особенной части Уложения 1845 г. упоминалось еще и о третьем виде 

соучастия - о шайке
19

. 

Российское уголовное законодательство середины XIX века имело 

высокий уровень развития в части использования обобщений. 

Соучастие без предварительного соглашения или скоп   предполагает, что 

соединение нескольких лиц в одно целое относится к самому моменту 

действия. Это - случаи соучастия во внезапно возникшей драке; совершение 

отдельных преступных деяний во время народных волнений, при которых 

группой людей нередко совершаются убийства; поджоги, причиной которых 

является зажигательная речь одного человека и т.п. К скопу близко подходят и 

случаи учинения преступных деяний толпой. 

                                                           
18

 Законодательство Петра I. / Отв. ред. А. А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М., 1997. С. 754. 
19

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Том 1. Тула, 2001. С. 585. 
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Сговор представляет собой соучастие по предварительному соглашению. 

Если все только что сговорившиеся лица совместно выполнили задуманное, то 

этот вид соучастия будет сильно похож на скоп; но в тех случаях, где такого 

условия (немедленная реализация задуманного) нет, сговор может иметь и 

некоторые своеобразные черты. Во-первых, сговор может быть направлен не на 

одно, а на несколько преступных деяний, совершаемых одновременно или 

разновременно в одном либо разных местах, так что он может и не 

предполагать общности действия по месту и времени; во-вторых, при сговоре 

могут быть такие соучастники, которые не принимают никакого участия в 

исполнении, и притом или случайно, или по свойству той роли, которую они 

играют в соучастии; в-третьих, ответственность за сговор возможна и тогда, 

когда сообщники не приступали к выполнению задуманного.  

Предварительное соглашение может быть направлено на совершение как 

одного, так и нескольких преступных деяний, то, очевидно, возник 

соответствующий вопрос о разграничении ответственности по направленности 

умысла и на этой основе - о разграничении форм соучастия. 

Случаи предварительного соглашения на совершение нескольких 

преступлений (при обосновании учения о комплоте) Фейербахом и Грольманом 

были выделены в особый вид соучастия - шайку, который сохранил свое 

самостоятельное место в последующем как в европейском законодательстве, 

так в отраслевой доктрине. Однако анализ уголовно-правовой литературы 

конца XIX века позволяет сделать вывод о значительных различиях в 

определении понятия шайки
20

. 

Шайка характеризовалась наличием соглашения на совершение 

нескольких преступных деяний. При этом соглашение должно быть направлено 

на постоянную преступную деятельность. По мнению Н.С. Таганцева, именно 

«этим признаком шайка главным образом и отличается от сговора на отдельное 

преступление, который также может быть повторяем
21

». Такое соглашение 

                                                           
20

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 673. 
21

 Там же. 
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может быть направлено как на совершение одного вида преступлений или на 

совершение различного рода преступлений. Шайка могла быть организована на 

неопределенное время или могла быть ограничена известным местом и 

временем, как, например, шайки мошенников и шулеров, отправляющихся в 

крупные города на период ярмарки. 

Обязательным условием для признания группы преступников шайкой 

было наличие общего умысла и согласованной воли. Немецкая доктрина 

обосновывала понятие шайки отсутствием индивидуального умысла. Это 

означает, что для признания преступления, совершенного шайкой, было 

необходимо, чтобы, воля и сознание всех участников шайки предварительно 

сформировалась именно на совершение преступления в составе шайки. 

А. Жиряев указывал, что «неопределенность преднамеренных 

преступлений составляет существенный признак шайки, в коем одном 

надлежит искать основания высшей наказуемости преступлений, совершенных 

шайкой; и простые заговорщики могут иметь в виду несколько преступлений, 

например, несколько смертоубийств, или смертоубийство и зажигательство; но 

эти преступления должны быть определены и по числу, и по предмету, тогда 

как шайки составляются на несколько еще не определенных в отдельности 

преступлений»
22

 . 

Шайка, с точки зрения субъектного состава, предполагала участие в ней 

нескольких лиц, минимум двух.  

Н.С. Таганцев указывал на такой признак, как структура шайки, и это 

вызывало расхождения во мнениях ученых-криминалистов: «При слове 

«шайка» перед нами прежде всего рисуются наши поволжские шайки с 

атаманами и есаулами или средневековые банды феодальной Европы; но это 

уже образ минувшего. Конечно, и теперь можно встретить шайки 

организованные, дисциплинированные, построенные на принципе безусловного 

подчинения выборным руководителям; но рядом с ними встречаются шайки и в 

более простейшей форме, без всякой иерархической организации, в которых 

                                                           
22

 Жиряев А. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. Дерпт, 1850. С. 36. 
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взаимные отношения членов сводятся к общему понятию о виновниках и 

сообщниках или даже пособниках. Чем обширнее по своему объему шайка, чем 

строже она организована, тем более значения и опасности представляет она для 

общества; но даже и при меньших размерах шайка является наиболее опасным 

видом преступного соучастия: продолжительная преступная деятельность, 

опытность, знание лиц и мест, удобных для сбыта плодов, добытых 

преступлением, с одной стороны, облегчают само совершение преступных 

деяний, а с другой - дают наибольшую возможность скрыть следы преступной 

деятельности и скрыться самим от кары закона
23

».  

При этом Уложение не определяло понятия шайки; хотя в статьях 923 и 

924 (по изд. 1885 г.) оно говорило о шайке как о сообществе, составившемся 

для совершения ряда преступлений, но в других статьях упоминалось о шайках, 

составившихся для «того или вообще для преступлений сего рода». 

Такое положение вызывало практические трудности. Законодатель той 

эпохи очевидно имел в виду, что шайки могут быть созданы как для 

совершения определенных, так и для совершения любых преступлений. 

Уголовное уложение в редакции 1885 г. устранило названные недостатки, 

где было указано, что существует участие в сообществе, составившемся для 

учинения отдельного преступления или проступка, и участие в шайке, 

составившейся для учинения нескольких преступлений или проступков, 

безотносительно к их определенности или неопределенности
24

. 

Уголовное Уложение 1845 г. различало в составе шайки: 

1) главных виновных, а именно: составителей или основателей шаек, 

лиц, подговоривших кого-либо к вступлению в шайку, или сформировавших 

самостоятельное отделение шайки, начальников как всей шайки, так и 

отдельных ее частей; 

                                                           
23

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 586. 
24

 Фойницкий И. Курс русского уголовного права. Часть общая. СПб., 1916. С. 121 
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2) сообщников, к которым относились все лица, добровольно 

вступившие в шайку, со знанием о свойстве и предназначении оной, если 

притом они не играли никакой выдающейся роли в деятельности шайки; 

3) пособников, а именно лиц, изобличенных в заведомом доставлении 

злонамеренным шайкам или сообществам оружия, или же иных орудий, или 

других каких-либо средств для содеяния предположенных ими преступлений
25

. 

Уложение о наказаниях 1845 г. наказывало заговор и составление 

сообщества преимущественно при преступлениях государственных и против 

порядка управления, а по отношению к шайкам допускало ответственность за 

организацию их: для разбоя, зажигательства, делания или привоза фальшивых 

денег, ассигнаций, кредитных или иных государственных бумаг, кражи, 

мошенничества, делания фальшивых документов, контрабанды, тайного 

запрещенного провоза нитей, запрещенной игры и подкупа должностных лиц
26

. 

Членами шайки могли быть не только лица, непосредственно 

участвовавшие при её создании, но и все сознательно и добровольно 

вступившие в шайку позже. Фойницкий И.Я. указывал, что «одно нахождение в 

шайке не делает находившегося ее участником. Так, не говоря уже о лицах 

недееспособных, находящихся в шайке, например, о детях, из ее членов 

должны быть исключены все лица, сопровождавшие шайку в силу 

принуждения, хотя бы даже они исполняли при ней какие-либо обязанности. 

Точно так же, далее, должны быть исключены из сообщников все лица, хотя и 

следующие, например, за шайкой добровольно, но не в качестве ее членов, а в 

силу близких личных отношений к ее членам, как, например, жены, 

любовницы: они могут быть признаны недоносительницами, но не членами 

шайки»
27

 . 

Следует отметить еще одно обстоятельство, которое обращает на себя 

внимание - согласно определению Н.С. Таганцева, ответственность за участие в 

шайке возможна только тогда, когда предположенное не совершилось; в 

                                                           
25

 Фойницкий И. Курс русского уголовного права. Часть общая. СПб., 1916. С. 121 
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 Там же. 
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 Там же. 
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противном же случае ответственность за учиненное деяние поглощает 

ответственность за сам сговор 
28

.  

Статьи 51 и 52 Уголовного Уложения от 22 марта 1903 г. регулировали 

вопросы соучастия в совершении преступлений и проступков. В ст. 52 

указывалось; «Участие в сообществе для учинения тяжкого преступления или 

преступления, или в шайке, составившейся для учинения нескольких тяжких 

преступлений или преступлений, наказывается в случаях, особо законом 

установленных»
29

 . 

В Уложении 1903 года глава 12 была посвящена преступлениям «о 

нарушении постановлений, ограждающих общественное спокойствие». Таким 

образом, выделялись преступления, квалифицируемые сегодня как 

преступления против общественной безопасности. 

Согласно ст. 279, виновный в участии в шайке, составившейся: 

1) для подделки, переделки или сбыта подделанных, или 

переделанных монет, билетов или бумаг, в статьях 427 и 428 поименованных, 

или документов; 

2) для повреждений чужого имущества в случаях, указанных статьей 

564; 

3) для воровства, разбоев, вымогательств или мошенничеств;  

4) для приобретения, принятия на хранение, сокрытия, заклада или 

сбыта чужого имущества, добытого заведомо посредством преступного деяния; 

5) для водворения контрабанды, если не подлежит за преступное 

деяние, шайкой учиненное, более строгому наказанию, наказывается 

заключением в исправительном доме. 

Изучая дореволюционную историю права, можно утверждать, что, 

законодательство России до советского периода не знало термина «бандитизм», 

но признаки, которые легли в основу данного состава, известны русскому 

уголовному праву давно и теоретически разработаны, прослеживается 

                                                           
28

 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 587. 
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преемственность и в определении объекта такого преступления, как создание и 

руководство бандой в действующем законодательстве и дореволюционном 

уголовном праве. 

Впервые в отечественном законодательстве бандитизм как уголовно 

наказуемое деяние рассматривалось в Декрете СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. 

«О суде»
30

 , хотя его понятие и признаки еще не были определены. Особую 

опасность и распространенность бандитизма в первые годы советской власти 

характеризуют меры, принимаемые для борьбы с ним. Устанавливался особый 

порядок применения репрессивных мер, вплоть до расстрела лиц, уличенных в 

бандитизме, и особая подсудность дел об этом преступлении. 

Необходимо отметить, что острота классовой борьбы после октября 1917 

г. обусловила широкий размах бандитизма, который «развивался с ужасающей 

быстротой и принимал угрожающие размеры
31

», посягая на основы нового 

государства, он считался контрреволюционным преступлением и в 

большинстве случаев носил политическую окраску. Существовали и банды 

профессиональных уголовников, которые в условиях смены власти и 

гражданской войны совершали нападения только из корыстных побуждений 

(так называемый городской бандитизм). 

На территории Восточной Сибири массовое распространение 

политического бандитизма приходится на начало 1920 г., когда к осевшим в 

тайге группам разбитых колчаковских войск, уцелевших участников мятежа 

юнкеров и чехословацкого корпуса стали присоединяться крестьяне, 

недовольные политикой продразверстки
32

.  

В то же время существовал и «городской» бандитизм, совершаемый 

осевшими в Сибири после отбытия наказания выходцами из центральной части 

России - рецидивистами и профессиональными преступниками. Кроме того, 

существовал и «красный бандитизм», явление присущее только Сибири, 

особенно распространенное в Енисейской губернии, заключавшийся в 
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 Декрет СНК от 20 июня 1918г. // СУ РСФСР. 1918. № 52. 
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действиях отдельных групп, самовольно берущих на себя функции органов 

власти
33

. 

Впервые законодательное определение бандитизма было дано в Декрете 

ВЦИК от 20 июня 1919г. «Об изъятии из общей подсудности в местностях, 

объявленных на военном положении
34

». В нем указывалось, что это участие в 

шайке, «составившейся для убийств, разбоя и грабежей, пособничество и 

укрывательство такой шайки» 
35

. Таким образом, законодатель не был 

последователен в употреблении терминов, и понятие «шайка» использовалось 

наряду с новой дефиницией. Вместе с тем бандитизм рассматривался как 

участие в шайке, которая создается для совершения конкретных, строго 

определенных в законе преступлений, таких как убийство, разбой и грабеж, при 

этом бандой считалась любая преступная группа, а не только вооруженная. 

12 декабря 1919 г. постановлением НКЮ были приняты «Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР». В них банда отождествлялась с формой 

соучастия наряду с шайкой и группой. 

Декретом ВЦИК от 23 июня 1921 г. «Об объединении всех 

революционных трибуналов республики»
36

  в связи с ослаблением гражданской 

войны сокращались революционные трибуналы, но вместе с тем для 

подавления бандитских выступлений в тылу создавались новые трибуналы 

Более того, ограничивалось право чрезвычайных комиссий в местностях, 

объявленных на военном положении, по применению всех мер наказания, 

вплоть до расстрела по трем категориям преступлений, среди которых был и 

бандитизм.  

Первый советский Уголовный кодекс в Особенной части в ст. 76, 

помещенной в разделе «Государственные преступления» главы «Преступления 

против порядка управления», определял бандитизм как «участие в бандах 

(вооруженных шайках) и организуемых бандами разбойных нападениях и 
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ограблениях, налетах на государственные и частные учреждения, остановки 

поездов и разрушения железнодорожных путей, безразлично сопровождались 

ли эти нападения убийствами и ограблениями или нет»
37

. Впервые в 

конструкцию данного состава преступления был введен признак 

вооруженности, который до настоящего времени является конститутивным. Как 

видно, это был формальный состав преступления, в качестве преступного 

деяния рассматривалось не только само нападение, но и организация и участие 

в банде, а наступление преступных последствий не требовалось. Банда, 

согласно положениям Общей части, рассматривалась как разновидность 

соучастия и обстоятельство, влияющее на определение меры наказания. 

Наказанием за бандитизм, как и за пособничество бандам и укрывательство 

банд, предусматривался расстрел с конфискацией всего имущества.  

Эти положения были воспроизведены и в первой редакции Уголовного 

кодексе РСФСР 1926 г. Постановлением ЦИК СССР 25 февраля 1927 г. было 

принято Положение «О преступлениях государственных (контрреволюционных 

и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления)», в ст. 

17 которого содержалось следующее определение бандитизма: «... организация 

вооруженных банд и участие в них и организуемых ими нападениях на 

советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и 

разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи»
38

. 

Борьба с бандитизмом стала осуществляться на всей территории СССР путем 

применения этой нормы, воспроизведенной без изменений в уголовных 

кодексах союзных республик. 

В тот период термин «банда» использовался для обозначения 

разновидности соучастия в Общей части, а также в Особенной части в статье 

58-2, предусматривающей ответственность за вторжение на территорию СССР 

вооруженных банд, и в статье 59-3, устанавливающей ответственность за 

бандитизм. 
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В период коллективизации сельского хозяйства наблюдался очередной 

скачок роста бандитизма. Сталинский курс, нацеленный на индустриализацию 

страны и создание военно-промышленного комплекса, который был принят в 

1928-1929 гг., требовал огромных средств, которые брались за счет «дани» с 

крестьянства, жесткой экономии потребления, резкого снижения жизненного 

уровня населения, широкого. с пользования труда осужденных. Вооруженные 

банды из раскулаченных крестьян из мести совершали нападения на 

председателей колхозов, председателей сельсоветов, активистов. Уголовный 

бандитизм перерастал в контрреволюционное преступление. Только за январь - 

март 1930 г. ОГЛУ было зарегистрировано более 2200 открытых выступлений 

крестьян против насилия, в которых участвовали свыше 800 тыс. человек. В 

ряде случаев дело доходило до вооруженных восстаний, для подавления 

которых властям приходилось использовать войска.  

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 4 августа 1933 

г. разрешалось квалифицировать по аналогии с бандитизмом кражи домашнего 

имущества у находящихся на полевых работах колхозников, совершаемые 

систематически организованными группами или классово враждебными 

элементами
39

 . Президиум Верховного Суда РСФСР в своем Постановлении от 

17 января 1935 г. предлагал привлекать к уголовной ответственности за 

бандитизм хулиганов, совершающих одиночные нападения, связанные с 

убийством либо вооруженным сопротивлением органам власти. Принимаемые 

советским государством меры позволили сократить во второй половине 30-х гг. 

рост как политического, так и общеуголовного бандитизма, или «городского» 

бандитизма, который имел широкое распространение и был, по выражению А. 

Учеватова, бытовым явлением, язвой, разлагающей устои нормальной жизни 
40

. 

После коллективизации случаи бандитизма наблюдались гораздо реже и это 

объясняется масштабом политических репрессий 30-х гг., подавлением 
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профессиональной преступности, кроме того, часть деяний, входивших в состав 

бандитизма, стали квалифицировать по иным статьям Уголовного кодекса. 

В системе НКВД, а затем МТБ СССР было создано Главное управление 

по борьбе с бандитизмом. Президиум Верховного Совета СССР 13 января 1953 

г. издал указ «О мерах по усилению борьбы с особо злостными проявлениями 

бандитизма среди заключенных в исправительно-трудовых лагерях». 

«Лагерный» бандитизм получил широкое распространение в Восточной 

Сибири, так как здесь находилось большое количество исправительно-

трудовых учреждений. В результате активизации борьбы правоохранительных 

органов с националистическими и «лагерным» бандами бандитизм, как 

утверждалось, был «фактически изжит», «судимость за бандитизм из года в год 

непрерывно снижается, и общее число этих преступлений незначительное»
41

. 

Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления» 

1958 г. также предусматривал уголовную ответственность за бандитизм (ст. 14) 

и относил его к «иным государственным преступлениям». В нем давалось 

следующее определение бандитизма: «Организация вооруженных банд с целью 

нападения на государственные, общественные учреждения или предприятия, а 

равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях». Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г. воспроизвел эту формулировку. По сравнению с 

предыдущим кодексом из её диспозиции было исключено упоминание о 

нападениях на частные учреждения, которые к тому времени перестали 

существовать. При описании состава бандитизма в ст. 14 закона (ст. 77 УК 

РСФСР) не указывались такие действия банды, как остановка поездов, 

разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения, так как они 

квалифицировались как диверсия либо такие действия при бандитизме уже 

почти не совершались. Закон не упоминал о банде ни как о разновидности 

соучастия, ни как об обстоятельстве, отягчающем уголовную ответственность, 

и давал более четкое и емкое определение бандитизму, указывая на цели 

организации банды и признак вооруженности. Организованная группа так же, 
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как и в Основах уголовного законодательства СССР 1958 г., рассматривалась 

как обстоятельство, отягчающее наказание, и ее понятие не раскрывалось. С 

1989 г. совершение преступления организованной группой было введено в 

качестве квалифицирующего признака в целый ряд составов преступлений. 

До середины 90-х гг. редакционные изменения ст. 77 УК РСФСР не 

затрагивали сущность самого состава. В частности, в указанную норму были 

внесены изменения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 

декабря 1982 г.: слова «государственные общественные учреждения или 

предприятия» заменялись на слова «государственные или общественные 

предприятия, учреждения, организации». Из-за отказа законодателя от такой 

меры наказания, как ссылка, в 1993 г. в ст. 77 УК РСФСР были внесены 

изменения, касающиеся наказания за бандитизм, слова «и со ссылкой на срок от 

двух до пяти лет или без ссылки» исключались. Федеральным законом от 1 

июля 1994 г. были внесены изменения и в ст. 77 УК РСФСР, исключившие из 

нее слова «государственные или общественные учреждения, или предприятия» 

в связи с принятием Конституции Российской Федерации, в которой 

уравнивались все формы собственности. 

В правоприменительной практике понятие бандитизма претерпело 

серьезные изменения. На Пленуме Верховного Суда СССР 20-25 октября 1959 

г. при рассмотрении судебной практики по делам о бандитизме был 

сформулирован подход к определению объема бандитизма как охватывающего 

собой совершение конкретных нападений. Указывалось, что в случае 

совершения во время бандитского нападения убийства, изнасилования, 

грабежа, содеянное должно квалифицироваться только как бандитизм без 

ссылки на соответствующие статьи, предусматривающие ответственность за 

преступления против личности и собственности, поскольку объективная 

сторона бандитизма охватывает, в частности, и совершение подобных 

преступлений
42

. 
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Смена подхода к пониманию бандитизма произошла в 1992 г., когда 

Пленум Верховного Суда РФ указал в постановлении «О судебной практике по 

делам об умышленных убийствах» № 15 от 22 декабря 1992 г., что 

«умышленное убийство, совершенное участниками банды, должно 

квалифицироваться по совокупности преступлений как бандитизм и 

умышленное убийство». Разъяснялось, что не все преступления, совершенные 

бандой, охватываются составом бандитизма, как считалось ранее. Такую 

позицию впоследствии подтвердил и Пленум Верховного Суда от 21 декабря 

1993 г. в постановлении «О судебной практике по делам о бандитизме»
43

. 

Это же Постановление пленума рекомендовало при рассмотрении дел о 

преступлениях, совершенных организованными вооруженными группами, 

выяснять, не содержат ли действия этих лиц признаков бандитизма. 

Кроме того, 14 июня 1994 г. Президент Российской Федерации издал указ 

№ 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных 

проявлений организованной преступности», которым вводилась в действие 

система мер борьбы с бандитизмом. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, МВД России и ФСК России разработали совместное Указание о 

порядке реализации норм этого указа
44

. 

В результате реализации указанных актов, внедрения системы мер по 

борьбе с бандитизмом в практику, повышения активности правоохранительных 

органов произошел значительный рост зарегистрированных фактов 

бандитизма: в 1994 г. - 249, в 1995 Г.-304, в 1996 г.—316
45

 .  

24 мая 1996 г. был принят УК РФ. По сравнению с предыдущим кодексом 

он претерпел большие изменения как в Общей части, так и в Особенной. 

УК РФ изменил и норму, предусматривающую ответственность за 

бандитизм. Статья 209 УК РФ была помещена в раздел IX Особенной части УК 
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1996 г. - «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка». В ней сформулированы три части и дифференцирована уголовная 

ответственность за создание и руководство бандой, участие в банде или участие 

в совершаемых ею нападениях. В статью включен квалифицирующий признак - 

с использованием лицом своего служебного положения. Наконец, и это 

чрезвычайно важно, впервые дано законодательное определение банды как 

устойчивой вооруженной группы, созданной в целях нападения на граждан и 

организации. В связи с этим банда стала пониматься как организованная группа 

и отличаться от иных организованных групп целями нападения и признаком 

вооруженности.  
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Глава 1. Юридический анализ состава бандитизма (ст. 209 УК РФ) 

 

2.1 Объект бандитизма 

 

Преступное деяние, в какой бы оно форме ни выражалось, всегда связано 

с непосредственным причинением вреда либо с возможностью причинения 

такого вреда общественным отношениям. Совершая преступление, лицо 

стремится изъять в свою пользу определенную вещь, пытается причинить 

материальный или иной ущерб и т. д. Однако в любом случае за каждым 

предметом стоят определенные общественные отношения. 

Посредством уголовного закона охраняются не все общественные 

отношения, а лишь те из них, которые являются наиболее ценными, а 

посягательства, на которые - наиболее опасными. Уголовное законодательство 

Российской Федерации охраняет от преступных посягательств личность, права 

и свободы граждан, собственность, общественный порядок и безопасность, 

конституционный строй, мир и безопасность человечества, что прямо 

закрепляется в статье 2 УК РФ. 

Объект преступления - обязательный элемент состава каждого 

преступления, поскольку совершенное деяние не может быть преступным, если 

оно не посягает на охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Объект преступного посягательства в значительной степени определяет 

общественную опасность совершенного деяния, показывает его 

направленность. Чем ценнее общественные отношения, на которые посягает 

преступник, тем выше степень общественной опасности содеянного. Без 

четкого уяснения объекта нельзя правильно квалифицировать совершенное 

деяние по соответствующей статье Особенной части УК. Таким образом, 

выявляя содержание объекта преступления, уголовное законодательство, с 

одной стороны, раскрывает содержание тех или иных общественных 

отношений, интересов и благ, а с другой - строго очерчивает круг тех личных и 
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общественных интересов и благ, которые могут стать объектом уголовно-

правовой защиты
46

. 

Традиционно в теории российского уголовного права объектом 

преступления принято считать систему общественных отношений между 

людьми, охраняемых уголовным законом, которым причиняется вред в 

результате совершения преступления
47

. 

 В целях проведения более глубокого анализа объекта, требуется в 

первую очередь использовать принятую в современной уголовной науке 

классификацию объектов по степени общности охраняемых уголовным 

законом общественных отношений на общий, родовой, видовой и 

непосредственный объект.  

Общим объектом является совокупность всех охраняемых уголовным 

законодательством общественных отношений
48

. Общий объект преступления 

конкретизируется путем установления родового, видового и непосредственного 

объекта преступного посягательства.  

Под родовым объектом понимается определенный круг однородных по 

своей сущности общественных отношений, которые в силу этого должны 

охраняться единым комплексом уголовно-правовых норм
49

. Родовой объект 

может выступать критерием разграничения сходных преступления при 

квалификации. По родовому объекту сформированы разделы УК РФ. 

Видовой объект — это совокупность общественных отношений внутри 

родового объекта
50

. По видовым объектам преступных посягательств 

сформированы главы, определены их наименования в рамках соответствующих 

разделов Особенной части УК. Родовой и видовой объекты соотносятся как 

целое и часть. 
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Под непосредственным объектом следует понимать те конкретные 

общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану 

определенной уголовно-правовой нормой и которым причиняется вред 

преступлением, подпадающим под признаки, установленные данной нормой
51

.  

Бандитизм криминализован в Разделе 9 Уголовного Кодекса 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», 

который включает в себя пять глав: «Преступления против общественной 

безопасности», «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», «Экологические преступления», «Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта», «Преступления в сфере 

компьютерной информации». Исследуемый состав преступления находится в 

главе 24 «Преступления против общественной безопасности». Это означает, что 

законодатель выделяет в качестве родового объекта преступлений, 

содержащихся в девятом разделе, общественные отношения, связанные с 

созданием и поддержанием общественной безопасности и общественного 

порядка. Видовым же объектом бандитизма и иных составов, содержащихся в 

главе 24, законодатель считает общественные отношения, связанные с 

созданием и поддержанием общественной безопасности. Как видно из 

вышеизложенного, общественные отношения, которые охраняются главой 24 

УК РФ частично повторяют собой содержание названия раздела 9. В связи с 

этим, в юридической литературе предлагается общественную безопасность 

понимать в широком и узком смысле.
52

 При этом общественная безопасность в 

широком смысле слова как родовой объект преступлений, предусмотренных 

разделом 9 УК РФ – это общественные отношения, обеспечивающие 

безопасные условия функционирования общества и общественного порядка, 

здоровья населения и общественной нравственности, экологической 

безопасности, безопасности движения и безопасности компьютерной 
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информации
53

. А общественная безопасность в узком смысле слова как видовой 

объект посягательств, предусмотренных главой 24 УК РФ – это общественные 

отношения, обеспечивающие состояние защищенности жизни и здоровья 

граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, 

общественного спокойствия, нормальной деятельности государственных и 

общественных институтов
54

. Таким образом, родовой и видовой объект 

соотносятся как целое и часть. 

Следующий этап анализа объекта бандитизма – рассмотрение 

непосредственного объекта. Прямого указания на него в Уголовном кодексе 

нет, этим обусловлена необходимость рассмотреть, как определяют 

непосредственный объект данного преступления ученые. 

Без освещения структурных элементов непосредственного объекта 

бандитизма – пишет Островских Ж.В. - невозможно раскрыть 

непосредственный объект. Необходимо отметить, что причинение вреда 

общественным отношениям может происходит посредством воздействия на 

любой структурный элемент этих отношений или на несколько одновременно, 

при этом причинение вреда структурному элементу, наносит вред и 

отношениям в целом.  

Первым структурным элементом рассматриваемых общественных 

отношений выступают участники или субъекты. Особенность бандитизма как 

преступления, однако, заключается в том, что причинение вреда объекту не 

может осуществляться путем прямого воздействия на субъект отношения. В 

силу конструкции этого состава преступления, наказуема подготовительная 

деятельность к совершению конкретных преступлений. Как подчеркивает 

Пленум Верховного Суда РФ, преступные последствия данным составом не 

охватываются и требуют самостоятельной квалификации по другим статьям УК 

РФ,
55

 а так как нет нападения, нет и непосредственного воздействия на 
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субъекта отношения, однако угроза причинения вреда субъектам создается. 

Таким образом, можно утверждать, что воздействие на субъект при бандитизме 

возможно только косвенное, посредством воздействия на предмет 

общественного отношения – второй структурный элемент объекта 

преступления
56

. 

Все то, по поводу чего или в связи с чем существуют общественные 

отношения по обеспечению основ общей безопасности, в системе объекта 

бандитизма, называется предметом. Применительно к преступлениям против 

общественной безопасности в специальной литературе предметом признается 

общественная безопасность как определенное социальное благо.
57

 

Представляется, что общественная безопасность - это самостоятельное 

социальное благо, не определенная совокупность различных общественно 

важных благ, а состояние их защищенности. Таким образом, предметом 

рассматриваемых общественных отношений является общественная 

безопасность как социальное благо, представляющее собой состояние 

защищенности общества и его материальных и духовных ценностей
58

.  

Третьим и последним структурным элементом в системе объекта 

бандитизма является социальная связь между субъектами по поводу предмета 

общественных отношений, то есть взаимные права и обязанности этих 

субъектов. С одной стороны, управомоченные субъекты обязаны   обеспечивать 

состояние защищенности общества и его материальных и духовных ценностей, 

и имеют право на установление и применение мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам общества. С другой стороны, обязанные субъекты 

имеют право на общественную безопасность как определенное социальное 

                                                           
56

 Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма (по материалам Восточно-Сибирского 

региона). Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Островских Ж.В. - Иркутск, 2006. С. 43-44. 
57

 Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности. М., 1997. С. 30.  
58

 Там же. 



31 
 

благо и должны соблюдать общие правила безопасности сосуществования в 

обществе
59

. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что бандитизм причиняет 

вред общественным отношениям, обеспечивающим состояние общей 

безопасности, путем причинения непосредственного воздействия на ее 

структурные элементы: предмет и социальную связь между субъектами, и 

создавая угрозу причинения вреда субъектам
60

.  

Совсем по-другому, на непосредственный объект бандитизма смотрит 

Л.Г. Ачмиз: «Видовой и непосредственный объект бандитизма, и ряда других 

преступлений, предусмотренных главой 24 УК, совпадают. Им следует 

признавать совокупность (систему) общественных отношений, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз 

общеопасного характера»
61

. 

Бушмин С.И. высказывает наиболее продуманное мнение по поводу 

непосредственного объекта исследуемого преступления. «В связи с различным 

характером преступлений, объединенных в глава 24 УК РФ - пишет он – 

видовой объект этой группы носит камулятивный характер и включает в себя 

общественную безопасность в нескольких сферах. Непосредственный объект 

конкретных составов преступлений, предусмотренных в главе 24 УК РФ, 

зависит от сферы, в которой нарушается состояние защищенности населения и 

общества»
62

. 

Таким образом, непосредственным объектом автор выделяет 

общественные отношения, связанные с поддержанием общественной 

безопасности в сфере повседневной жизнедеятельности
63

. Нельзя не 

согласиться, что в отсутствии прямого указания законодателя, в данном случае, 
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нужно обратить внимание на то, что преступления, размещенные в главе 24 УК, 

нарушают общественную безопасность в разных сферах. Именно внутреннее 

содержание таких сфер, которое уточняет направленность посягательств, может 

послужить основой как для объединения преступлений в группы, так и для 

выделения непосредственного объекта для каждой из групп.  

Бушмин С.И. выделяет следующие сферы общественной безопасности: 

1. Сфера повседневной жизнедеятельности; 

2. Сфера осуществления специальных видов работ; 

3. Сфера обращения общеопасных предметов и материалов
64

. 

Действительно, можно заметить, что в составах, предусмотренных 

статьями 215, 216, 217 УК РФ, речь идет о нарушении правил, установленных 

для проведения специальных видов работ, а в статьях 218, 220-226 УК РФ - о 

нарушении правил обращения с общеопасными предметами и материалами. 

Остальные же преступления данной главы не связанны с нарушением 

специальных правил безопасности, но при этом тоже угрожают общественной 

безопасности в целом, этим и обуславливается выделение их в отдельную 

сферу. 

Помимо так называемой «вертикальной» классификации, приведенной 

выше, существует так же «горизонтальная» классификация объекта 

преступления – деление объектов по основной направленности преступного 

посягательства
65

.  

Поскольку известно, что ряд преступлений способны причинять вред не 

одному, а нескольким различным общественным отношениям, то есть имеют 

несколько непосредственных объектов, данное обстоятельство учитывается при 

конструировании уголовно-правовых норм, а такие преступления получили 

название двуобъектных или многообъектных преступлений. Существование 
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такого рода преступлений и лежит в основе второй возможной классификации 

объектов – «по горизонтали»
66

. 

Согласно научной литературе, непосредственный объект преступления 

подразделяется на основной и дополнительный объект, а он, в свою очередь, 

может быть обязательным и факультативным
67

. 

Основным признается объект, определяющий социальную 

направленность и характер опасности преступного посягательства, это 

общественные отношения, против которых направлено деяние в первую 

очередь
68

. 

Дополнительным объектом признается общественное отношение, 

которому причиняется вред в связи, попутно, с причинением вреда основному 

объекту, что непосредственно отражается в конкретной норме уголовного 

закона
69

. 

Дополнительным обязательным объект будет являться тогда, когда он 

претерпевает негативные изменения всегда наряду с основным объектом, 

напротив, дополнительный факультативный объект является таковым, в случае, 

если вред ему накосится не всегда, а только в отдельных случаях, в 

зависимости от особенностей конкретных преступлений
70

. 

Таким образом, следуя заданной классификации, основным объектом 

бандитизма всегда будет выступать общественная безопасность в том смысле, 

как приводилась выше.  

Что касается дополнительных объектов преступления, предусмотренного 

статьей 209 УК, то мнения ученых разделились: одни считают, что никаких 

дополнительных объектов в виде личности, собственности и других, быть не 

может
71

; другие полагают, что дополнительные объекты наличествуют
72

. 
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Представляется что, бандитизм не имеет дополнительных объектов 

преступления, так как при его совершении вред каким-либо другим объектам 

уголовно-правовой охраны, кроме основ общественной безопасности, не 

причиняется и не может быть причинен. Так как посягательства против 

общественной безопасности создают угрозу причинения вреда 

неопределенному кругу лиц, материальных объектов, деятельности социальных 

институтов, то в целом, отношениям общественной безопасности ущерб 

причиняется всегда, вне зависимости от конкретных форм его проявления. 

Такого же мнения придерживается и С.И. Бушмин, отмечая что: «Нельзя 

признать обоснованным выделение в данном составе преступления 

дополнительного объекта в виде здоровья или имущественных интересов 

граждан, а равно нормальной деятельности государственных органов, 

коммерческих организаций, предприятий или учреждений, порядка управления 

и др. Данное возражение основывается на конструкции состава ст. 209 УК РФ, 

в котором отсутствует указания на последствия. Кроме того, права и интересы 

граждан и организаций, установленный порядок действий органов власти и 

органов местного самоуправления включены в содержание общественной 

безопасности как его элементы
73

. На мой взгляд, такая точка зрения верна, 

поскольку в случае с бандитизмом можно говорить о криминализации 

подготовительной деятельности к совершению других преступлений, которые 

требуют дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК. 

 

2.2 Объективная сторона бандитизма 
 

 

Объективная сторона преступления – второй элемент состава 

преступления, характеризует внешнее проявление преступления в реальной 

действительности, т.е. его физическую сторону. Очевидно, что преступление, 
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согласно статье 14 УК, может проявляться только через деяние, а значит, 

объективная сторона преступления состоит из тех актов волевого поведения 

человека, которые осуществляются в объективном мире и выражаются в 

причинении вреда объекту посягательства или создают угрозу причинения ему 

вреда. В.Н. Кудрявцев писал: «Объективная сторона преступления есть процесс 

общественно-опасного и противоправного посягательства на охраняемые 

законом интересы, рассматриваемый с внешней стороны, с точки зрения 

последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с 

преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением 

преступного результата»
74

. Далее он делает вывод: «Объективная сторона 

преступления есть механизм общественно-опасного и противоправного 

посягательства, анализируемый с точки зрения внешних форм его развития и 

отрицательного воздействия на охраняемые законом общественные 

отношения».
75

 

Содержание объективной стороны преступления характеризуется рядом 

юридических признаков, определяющих внешнюю сторону человеческого 

поведения. Каждый конкретный акт человеческого поведения не обладает 

статичностью, а значит, характеризуется тем, что протекает во времени и 

пространстве. В связи с этим, в группу признаков, раскрывающих содержание 

объективной стороны, включают место и время совершения общественно-

опасного деяния. Определяя вред, причиненный общественно-опасным 

деянием, уголовное право использует такое понятие, как «общественно-

опасные последствия». С целью связать совершенное деяние с причиненным 

вредом и определить зависимость между этими понятиями, используется 

термин «причинная связь». Оба указанных признака – общественно-опасные 

последствия и причинная связь – тоже относятся к объективной стороне 

преступления. Любое общественно опасное деяние совершается определенным 

способом, иногда, при помощи орудий и средств. Принимая это во внимание, 
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следует указать, что такие признаки, как способ, средства и орудия, при 

помощи которых может быть совершено преступление, так же относятся к 

группе признаков, раскрывающих содержание объективной стороны. Подводя 

итог вышесказанному: объективную сторону составляет общественно-опасное 

и уголовно-противоправное деяние, которое совершается в определенное время 

и в конкретном месте определенным способом, а в ряде случаев – при помощи 

конкретных орудий или средств. Объективная сторона так же включает в себя 

общественно-опасные последствия, связанные с деянием причинной связью, 

которые наступили, либо могли наступить в результате совершенного деяния. В 

случае с бандитизмом, в раскрытии такого разнообразия признаков 

объективной стороны, нет необходимости. Общественно-опасные последствия 

и связь между ними и деянием тут презюмируются, поскольку состав 

усеченный, а остальные признаки, кроме деяния, по общему правилу являются 

факультативными, поскольку законодатель на них не указывает. 

Объективная сторона преступления – тот элемент, который содержится 

непосредственно в диспозиции уголовно – правовой нормы особенной части 

УК. Можно констатировать, с некоторыми оговорками, касающимися участия в 

бандитском нападении, о которых будет сказано далее, что состав статьи 209 

УК сконструирован как усеченный, в котором «деяние носит суженный 

характер, будучи перенесено на раннюю стадию, соответствующую 

приготовлению к преступлению»
76

. Касательно участия в нападении, 

организованном бандой, следует сказать, что это довольно редкий случай в 

Уголовном праве, когда момент окончания преступления перенесен на стадию 

процесса исполнения преступления, при этом основная цель деятельности 

преступника оказывается за рамками состава и на квалификацию не влияет. В 

этой связи, необходимо отметить, что последствия преступления, а равно и 

причинная связь, как таковые в бандитизме отсутствуют.  

Проводя анализ диспозиции статьи 209 УК, можно обнаружить, что 

объективная сторона бандитизма проявляется в четырех формах: 
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1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды); 

2. Руководство такой группой (бандой); 

3. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде); 

4. Участие в совершаемых ею нападениях. 

При наличии хотя бы одного из перечисленных действий можно 

констатировать выполнение объективной стороны бандитизма. Для того, чтобы 

верно раскрыть содержание каждой формы бандитизма, важно раскрыть 

понятие банды. В п. 2 постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации №1 от 17.01.1997 г. «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм»
77

 указано, что «под бандой 

следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации».  

Можно заметить, что определение банды складывается из пяти 

существенных признаков: 

1. Наличие двух и более лиц; 

2. Предварительная организованность; 

3. Устойчивость; 

4. Вооруженность; 

5. Цель – совершение нападений на граждан или организации. 

Следует, прежде всего, отметить, что бандитизм представляет собой 

соучастие в преступлении, так как обладает всеми его необходимыми 

признаками. Специальное значение института соучастия состоит в том, что он 

служит теоретической основой для определения форм организованной 

преступной деятельности. Согласно современному российскому уголовному 

законодательству, согласно статье 32 УК, соучастием в преступлении считается 

«умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления». Согласно приведенной норме, констатировать 
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факт соучастие возможно только в случае совместной умышленной 

деятельности не менее двух лиц. При этом необходимо понимать, что эти лица 

должны подходить под признаки субъекта преступления: возрастом, согласно 

статье 20 УК, и вменяемостью, согласно статье 21 УК. Наличие в субъекте 

преступления двух или более лиц характеризует объективный признак 

соучастия. При отсутствии такого признака, квалификация по статье 209 УК 

невозможна.  

Банда – одна из форм соучастия, разновидность организованной группы, 

о чем говорит формулировка определения банды, а также наличие признаков, 

характерных для устойчивой группы. Это очевидно из положений 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г., где, в частности, 

говорится: «под бандой следует понимать организованную устойчивую 

вооруженную группу из двух и более лиц». В связи с этим, видится разумным, 

подвергнуть анализу понятие самой организованной группы. В ч. 3 статьи 35 

УК указано: «преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений».  

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в самом наименовании 

кроется один из ее существенных признаков – организованность. Раскрывая 

содержание этого признака, К.Т. Чернова пишет, что он включает в себя 

выработку плана совершения преступлений, распределение ролей между 

участниками группы, иерархическую структуру, распределение преступно 

нажитых средств, в соответствии со значимостью роли, прочную связь между 

соучастниками и их взаимодействие в процессе совершения 

преступления
78

.Сходным образом понимают организованность В.В. Осин и 

В.И. Константинов. «Под организованной группой – пишут они – мы понимаем 

выработку плана преступной деятельности, подготовку средств и выработку 

методов для ее проведения и сокрытия, распределение ролей между 
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участниками преступной группы, наличие системы норм поведения, 

обязательных для всех членов группы, моральную и материальную поддержку 

членов преступной группы или их родственников, в случае привлечения их к 

уголовной ответственности»
79

. 

Понятие организованной группы раскрывается и в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое» от 27.12.2002 г.: в отличии от группы лиц, заранее договорившихся о 

совместном совершении преступления, организованная группа 

характеризуется, в частности, устойчивостью, наличии в ее составе 

организатора и заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке 

к совершению преступления и осуществлении преступного умысла
80

. 

Следующим существенным признаком банды, как организованной 

группы, является устойчивость. «Устойчивость, присущая организованной 

группе – основной признак, отличающий такую группу от группы лиц по 

предварительному сговору»
81

, - отмечают Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов. «Об 

устойчивости банды – говорится в постановлении Пленума Верховного суда 

РФ от 17.01.1997 г., - могут свидетельствовать… стабильность ее состава, 

тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность действий, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, длительность её существования и 

количество совершенных преступлений»
82

. Примерно такой же перечень 

признаков, характеризующих устойчивость, с некоторыми различиями, 

приводится и различными исследователями в уголовно – правовой литературе. 

Устойчивость – указывает В.М. Быков - прежде всего - стабильность, 

постоянность состава организованной преступной группы.
83

 К признакам 
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банды, характеризующую ее как устойчивую организованную группу, В.М. 

Быков относит постоянное совершение преступлений, как цель объединения 

группы, выдвижение лидера – как правило, ее организатора, формирование 

психологической структуры группы, распределение ролей при совершении 

преступлений поддержание в группе строгой дисциплины, замену личных 

отношений в группе на деловые, основанные на совместном совершении 

преступлений, выработку в группе единой целостно – нормативной 

ориентации, распределение преступных доходов в группе в соответствии с 

положением лица в ее иерархии, создание в группе специального денежного 

фонда
84

. 

Необходимо отметить, что устойчивость, как обязательный признак 

банды, складывается из различных критериев, наличие каждого из которых 

необязательно. К примеру, не обязательно, чтобы банда всегда сохраняла 

стабильный состав, который, в зависимости от разных обстоятельств, может 

меняться. Постоянным может оказаться лишь ядро банды, в том числе, то лицо, 

которое являлось организатором банды. Так же и длительное существование 

банды вовсе необязательно, поскольку она может, по тем или иным причинам, 

существовать непродолжительное время. 

Обязательным объективным признаком банды является ее 

вооруженность. Пленум Верховного суда РФ от 12.03.2002 г. «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве, незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ» исходит из широкого понимания термина 

«оружие», рекомендуя, при решении вопроса о признании его таковым, 

руководствоваться Законом РФ «Об оружии», а так же «… следует иметь 

ввиду, что данный Закон регулирует только правоотношения, возникающие при 

обороте гражданского, служебного, а так же боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия, в то время как уголовный закон предусматривает 

ответственность за противоправные действия, как с указанными видами 
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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 

действия Федерального Закона «Об оружии» не распространяются»
85

. 

Необходимость применения именно приведенного постановления Пленума ВС 

РФ продиктована тем, что источники, из которых может быть получено 

оружие, не ограничиваются списком легальных источников.  В соответствии со 

статьей 1 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г., под оружием 

понимаются «устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов»
86

. Под огнестрельным 

оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского 

оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно 

предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним 

относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и 

спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, 

артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра
87

. Под холодным оружием 

следует понимать изготовленные промышленным или самодельным способом: 

предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы 

человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые 

включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, 

национальные, охотничьи ножи, ножи складные, являющиеся оружием; штыки-

ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего 

или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также 
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оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.); 

предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека 

(метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства 

(луки, арбалеты и т.п.). Под взрывчатыми веществами следует понимать 

химические соединения или механические смеси веществ, способные к 

быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без 

доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, 

эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п. Под взрывными устройствами 

следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально 

объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования 

взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.)
88

 Пневматическое оружие – 

оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа. Газовое оружие – оружие, предназначенное для 

временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или 

раздражающих веществ. 

Использование участниками нападения непригодного к целевому 

применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве 

признака их вооруженности.)
89

. Количество оружия, а также правомерность или 

неправомерность его владения, на признание факта вооруженности банды и 

квалификацию по статье 209 УК не влияют
90

. Как указывает в постановлении 

№1 от 17.01.1997 г. Пленум верховного суда РФ, банда признается 

вооруженной, при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и 

осведомленности об этом других членов банды
91

. 
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Диспозиция ч. 1 статьи 209 УК РФ содержит в себе указание на цель, с 

которой создается банда – нападение на граждан или организации. Термин 

«нападение» видится довольно сложным и спорным, поэтому, по мнению 

автора работы требует анализа на основе действующего законодательства и 

научной литературы. Впервые легальное определение термина «нападение» 

дает Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления №9 от 21.12.1993 г. «О 

судебной практике по делам о бандитизме», выглядело оно так: нападение – 

действия, направленные на достижение преступного результата путем 

применения насилия над потерпевшим, либо созданием реальной угрозы его 

немедленного применения»
92

. В научной литературе даны различные точки 

зрения на толкование понятия «нападение», так, В.А. Владимиров определяет 

нападение как «агрессивное противоправное действие, совершаемое с какой-

нибудь преступной целью и создающее реальную и непосредственную 

опасность немедленного применения насилия как средства достижения этой 

цели»
93

. Это понимание сущности нападения принимается большинством 

других авторов
94

. По мнению Г.А. Кригера, нападение представляет собой 

внезапное насильственное воздействие на потерпевшего и может быть, как 

открытым (то есть осознаваемым лицом, подвергшимся нападению или 

третьими лицами), так и выражающемся в неожиданном и никем не 

наблюдаемом насильственном воздействии на лиц, которые сами могут не 

осознавать факта нападения
95

. 

В процессе обобщения мнений по данному вопросу, можно выделить 

признаки, которые присущи нападению: 

1. Это всегда агрессивное, активное действие; 

2. Это действие противоправное; 

3. Ориентировано на достижение преступного результата, какой-либо 

преступной цели; 
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4. Это неспровоцированное воздействие на указанные в законе 

объекты или лицо
96

. Неспровоцированность означает отсутствие побуждение со 

стороны потерпевших к совершению заведомо вредным для них действий; 

5. Нападение сопряжено с применением насилия или созданием 

реальной угрозы его немедленного применения. Насилие, применяемое при 

нападении, может быть, как физическим, так и психическим. 

Под физическим насилием тут понимается умышленное противоправное 

применение физической силы вопреки воле потерпевшего. Под психическим 

насилием следует понимать, в данном контексте, как воздействие на 

психическую сферу организма человека, выражающееся в запугивании его 

применением физического насилия
97

. 

Диспозиция статьи 209 УК подразумевает, что нападение банда может 

осуществлять как на отдельных граждан, так и на организации. Однако, при 

нападении вооруженной преступной группой на указанные объекты, действия 

виновных можно квалифицировать по статье 209 УК, только если создается 

реальная угроза причинения физического вреда гражданам. Так, например, если 

вооруженная группа лиц врывается в офис фирмы в отсутствие е сотрудников, 

совершает хищение денег и иных ценностей, то применять статью о бандитизме 

возможно, только если виновные хотя – бы допускали возможность 

применения насилия как средства достижения своих целей.  

Резюмируя анализ данных признаков банды, стоит отметить, что, банда, в 

отличии от других организованных групп, отличается наличием и сочетанием 

двух обязательных признаков – вооруженностью и целью нападения на граждан 

и организации. Нападение банды считается состоявшимся и в тех случаях, 

когда имевшееся у членов банды оружие не применялось, но создавалась 

реальная угроза его применения в процессе нападения, и виновные желали либо 

допускали возможность применения насилия, как средства достижения 

преступного результата. 
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Как было уже сказано выше, в соответствие с действующим 

законодательством, с объективной стороны бандитизм состоит из ряда 

альтернативных действий, которые, большинством ученых формулируются как 

формы бандитизма. Для понимания объективной стороны бандитизма, видится 

совершенно необходимым остановиться подробно на каждой форме. 

Представляется верным, что создание банды и руководство ею являются 

разновидностями создания организованной группы, поскольку, согласно ч. 3 

статьи 33 УК, организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. На основании проделанного анализа признаков банды 

можно сделать вывод, что в общем виде, организация банды представляет 

собой объединение двух или более лиц, обладающих соглашением о 

совместном совершении вооруженных нападений на граждан или организации, 

в организованную группу либо объединение двух или более организованных 

групп в тех же целях. Таким образом, обнаруживается, что без участия в банде, 

невозможна и ее организация, поэтому действия создателя банды и 

руководителя в дополнительной квалификации по ч. 2 статьи 209 УК, не 

нуждается. Согласно постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», 

действия по созданию банды включают в себя приискание соучастников, 

распределение между ними ролей, подыскание оружия для совершения 

нападений, при этом их перечень, не является исчерпывающим и может быть 

продолжен, главное, чтобы результатом данных действий стало образование 

организованной устойчивой вооруженной группы, в целях нападения на 

граждан или организации
98

. Банда считается созданной, как только начинает 

обладать признаками, приведенными выше в этом параграфе. 

В научной литературе выделяется три способа образования банды: 
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1. Изначальное непосредственное создание банды; 

2. Преобразование группы в банду в ходе ее преступной деятельности; 

3. Объединение двух или более самостоятельных вооруженных групп 

в банду. 

Лица, поставившие перед собой задачу создания банды с целью 

нападения на граждан или организации, совершают действия, направленные на: 

определение предполагаемых объектов нападения, возможности сопротивления 

о  других особенностей; привлечение лиц, способных по своим физическим и 

интеллектуальным качествам осуществлять нападения и другую деятельность в 

составе банды, распределение функций между ними; техническое оснащение 

банды, прежде всего, это выбор оружия и путей его появления; установление 

источников финансирования банды; создание норм и правил поведения, 

установление санкции за их нарушение; создание иерархической структуры 

банды; обособление структурных подразделений и закрепление за ними 

определенных специализаций; принятие долгосрочной стратегии преступной 

деятельности. 

Преобразование преступной группы в банду в ходе преступной 

деятельности означает ее качественное изменение, в результате которого 

происходит перемена приоритетов у лиц, ее возглавляющих, либо у лиц, 

составляющих ее большинство. Признаками, говорящими о преобразование 

преступной группы в банду, будут ее устойчивость, вооруженность и четкая 

цель – совершение нападений на граждан или организации. 

Создание банды путем объединения двух или более преступных групп, 

может выражаться в ведении переговоров руководителями либо 

представителями данных групп по вопросам объединения; выработки единых 

правил внутриорганизационного общения и единого плана общей преступной 

деятельности; слияния технических средств, в том числе оружия; слияние 

финансовых средств организованных групп в единую массу; добровольного 

или принудительного упразднения руководящих органов каждой из групп; 

создание общего руководящего органа.  
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Пройдя первоначальную стадию - стадию организации вооруженной 

организованной группы, появляется возможность руководства группой или 

участия в ней, так как организатор имеет возможность стать либо лидером 

банды, либо войти в состав простых участников, либо сразу выйти из банды. 

Необходимо добавить, что в последнем случае, привлечение такого лица к 

ответственности должно происходить с учетом ч. 5 ст. 35 УК. 

Руководство бандой необходимо различать с ее созданием, и участием в 

ней, поскольку, хотя одно лицо и имеет возможность осуществлять все 

перечисленные функции, но данные функции имеют самостоятельное правовое 

значение. 

Руководство, согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой имеет значение «направлять чью-то деятельность»
99

. А значит, 

руководить бандой – значит направлять деятельность уже образованной ранее 

банды. Позиция Пленума Верховного Суда РФ такова: «Под руководством 

банды понимается принятие решений, связанных как с планированием, 

материальным обеспечением и организации преступной деятельности банды, 

так и с совершением ею конкретных нападений»
100

. Очевидно, что, давая 

данное определение, Пленум Верховного суда РФ делает акцент на 

способности и возможности руководителя принимать решения, что является 

безусловным его отличием от других членов банды. 

Участие в банде, безусловно, является самой распространенной формой 

бандитизма. В то же время, содержание понятия участия в банде носит 

дискуссионный характер. Одна из позиций состоит в том, что под участием в 

банде понимается уже сама дача согласия на вхождение в банду и выражение 

согласия принять участие в деятельности данной вооруженной преступной 

группы путем ее финансирования, обеспечения ее транспортом, оружием, 

приискании объектов нападений и осуществления иных действий в интересах 
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банды
101

. Вторая точка зрения, высказываемая по этому вопросу, состоит в том, 

что участие в банде – это выполнение лицом, вступившим в нее тех или иных 

действий в ее интересах.  

Видится верным, что лицо должно нести ответственность за деяние, а не 

за сговор, который в данном случае заключается в даче тем или иным способом 

согласия на вступление в банду. В связи с этим, нельзя признать верной точку 

зрения ученых, которые считают, что с момента вступления в банду, лицо 

является участником банды. Наиболее точно по этому вопросу дает свою 

оценку М.П. Карпушин, указывая что «если лицо, давшее согласие на 

вступление в банду, никаких практических действий по осуществлению ее 

целей не проводило, оно не должно считаться членом банды»
102

, с чем нельзя 

не согласиться. 

Выделение отдельной формы бандитизма – участие в нападениях банды – 

самый спорный момент в конструкции статьи 209 УК. Это подтверждается тем, 

что Пленум Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» прямо указывает, что 

«участие в банде представляет собой 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.»
103

. Становится 

очевидным, что «участие в банде» является понятием, поглощающим «участие 

в нападениях, совершаемых бандой». Таким образом, смысл вынесения 

отдельной, четвертой формы проявления бандитизма выглядит 

противоречащим логике. Ряд авторов по этому вопросу высказывает 

собственное мнение, что участие в банде выражается не только в подыскании 

объектов нападений, укрывательстве участников банды, выполнении 
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преступных заданий по приказу руководителей и т.п. но и в непосредственном 

участии членов банды в нападениях, а такая форма бандитизма, как участие в 

организуемых бандой нападениях, предполагает непосредственное участие в 

совершаемых бандой нападениях только лица, не являющегося членом 

банды
104

, об этом же говорит и пункт 10 указанного выше постановления 

пленума: «В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм должно 

квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые не 

являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, 

совершаемом бандой»
105

.  

Норма об ответственности за бандитизм сконструирована таким образом, 

что предусматривает ответственность безотносительно к характеру и 

содержанию совершаемых бандой действий. Но это касается только трех форм 

проявления бандитизма: создание банды, руководство бандой, участие в банде. 

Участие в нападении – умышленные действия лица, непосредственно 

направленные на совершение конкретного преступления, с осознанием, при 

этом, что лицо принимает участие в совершении преступления, совершаемого 

бандой. По моему мнению, неопределенность в этом вопросе порождает не 

логическая ошибка законодателя, а желание внести конкретику в вопросе 

участия в нападении банды людей, в ней не состоящих. 

 

 

2.3 Субъект бандитизма 
 

 

Согласно статье 19 и ч. 1 статьи 20 УК РФ, субъектом преступления, 

предусмотренного частями 1 и 2 статьи 209 УК, является физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Помимо указанного 
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положения, в п. 14 постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 

зафиксировано, что «лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

совершившие различные деяния в составе банды, подлежат уголовной 

ответственности лишь за те преступления, ответственность за которые 

предусмотрена с четырнадцатилетнего возраста»
106

.  

В случае, если несовершеннолетнее лицо вступило в банду не по 

собственной инициативе, а его вовлекли взрослые участники банды, их 

действия квалифицируются по статье 150 УК, предусматривающей 

ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность. 

Еще одним из условий привлечения лица к уголовной ответственности 

является его вменяемость. Невменяемые лица не подлежат уголовной 

ответственности, согласно ч. 1 статьи 21 УК. Причина, по которой законодатель 

ввел такую норму состоит в следующем: невменяемое лицо в следствии 

хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики, не может правильно осознавать характер 

совершаемых им действий или руководить ими. Невменяемые лица не отдают 

отчет в своих действиях, не осознают их общественно-опасный характер или не 

могут руководить ими. В связи с этим, наиболее распространенной точкой 

зрения является то, что вменяемое и невменяемое лицо не могут вести 

совместную психическую деятельность в плане их соучастия. Для участия в 

банде необходима предварительная договоренность о совершении в будущем 

действий, адекватная их оценка. Невменяемое лицо не обладает необходимыми 

возможностями, поэтому не может рассматриваться как участник банды. 

Помимо всего прочего, у невменяемого отсутствует виновное отношение к 

совершаемому преступлению, поэтому нельзя утверждать о совместном 

совершении преступления. В этой связи, возникает вопрос, как будут 
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квалифицироваться действия лица, являющегося организатором или 

руководителем преступной группы и привлекшего для совместного совершения 

преступлений лиц, не подлежащих уголовной ответственности? 

Существует мнение, что если организатор или руководитель банды 

привлекает невменяемого для совершения преступления, то налицо наличие 

посредственное причинение вреда, поэтому именно руководитель или 

организатор должны нести ответственность за вред, причиненный 

невменяемым
107

. Отличную позицию, от этой точки зрения, высказывает Г.В. 

Овчинникова, который, рассматривая проблему ответственности малолетних 

участников преступлений, которые, как и невменяемые, не привлекаются к 

уголовной ответственности, считает, что действия совершеннолетнего 

вменяемого лица, совершившего преступление совместно с ними, нужно 

квалифицировать как совершенное группой
108

. Нельзя не принимать во 

внимание высказанной точки зрения, поскольку вина – это обязательный 

признак состава преступления, но не признак преступления вообще. 

Признаками преступления являются материальный и формальный критерий. 

При этом, материальный критерий является ключевым, поскольку именно в 

силу опасности для общества, деяние признается преступлением, и затем, 

закрепляется в качестве такового в законодательстве, приобретая формальный 

признак. Для общества, безусловно, совершение преступления в группе 

является более опасным и с большей долей вероятности приводящим к 

негативным последствиям, чем преступление, совершенное одним лицом. 

Поэтому, давая оценку действиям вменяемого лица, привлекающего для 

совместного совершения преступления невменяемое, необходимо учитывать 

тот факт, что вменяемое лицо желало совершить преступление не в одиночку, а 

с помощью кого-нибудь. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 27.12.2002 г. 

разъясняет спорный момент таким образом: «Лицо, организовавшее 
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преступление, либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя 

заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления, 

в соответствии с частью второй статьи 33 УК РФ несет уголовную 

ответственность как исполнитель содеянного. При наличии к тому оснований, 

предусмотренных законом, действия указанного лица должны дополнительно 

квалифицироваться по статье 150 УК РФ»
109

 

Еще один вопрос, который требуется осветить в рамках рассмотрения 

признаков субъекта преступления – ответственность лиц, с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Согласно ч. 1 статьи 22 УК, 

вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать практический 

характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, 

подлежит уголовной ответственности. Дает свои разъяснения по этому вопросу 

профессор А.И. Рарога – «под психическим расстройством понимается 

существенно уменьшенная способность лица, совершившего преступление, 

осознавать опасность содеянного или руководить своими действиями в силу 

таких психических расстройств и отклонений, которые в принципе дают 

возможность признать лицо вменяемым
110

. В научной литературе применяется 

термин «пограничная вменяемость», под которым понимается психическое 

состояние лица, обусловленное психическим расстройством непсихотического 

уровня»
111

. Тем самым, лицо, участвующее в бандитском нападении в 

состоянии ограниченной вменяемости, подлежит уголовной ответственности за 

бандитизм. 

Согласно ч. 3 статьи 209, субъектом преступления выступает лицо, 

именуемое специальным субъектом. В научной литературе таковыми 

признаются лица, которые характеризуются не только общими признаками 

субъекта, но и дополнительными, только им присущими признаками, в 
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основном, касающихся их профессии, должностного положения, 

профессиональной и служебной деятельности. При решении вопроса о 

вменении лицу соответствующего признака, в первую очередь, подлежит 

выяснению следующее обстоятельство: совершено ли преступление лицом с 

использованием служебного положения, поскольку тот факт, что виновный 

является служащим не свидетельствует о том, что он, совершая преступление, 

использует в своих целях служебное положение.  Рассматривая такую 

ситуацию, требуется установить связь между использованием служебного 

положения и совершенным преступлением. Использование служебного 

положения при совершении бандитизма, как и других преступлений, 

предполагает связь такого рода, при которой данное преступление было 

сопряжено с совершение какого-либо деяния по службе или с использованием 

служебного авторитета, служебной зависимости, служебных связей и т.д
112

. 

Таким образом, признание лица ответственным за использование своего 

служебного положения зависит от того, находилось ли совершенное им деяние 

в связи с выполнением им служебной деятельности, осуществлением 

служебных полномочий, совершено ли преступление в силу занимаемой 

должности, с использованием предоставленных виновному властных 

прерогатив. 

 

2.4 Субъективная сторона бандитизма 
 

 

Под субъективной стороной преступления в науке уголовного права 

понимают психическую деятельность лица, непосредственно связанную с 

совершением преступления
113

. В отличии от объективной стороны 

преступления, субъективная сторона является его внутренней стороной и 

отражает психологическое содержание преступления. 
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Поскольку бандитизм – один из вариантов преступной деятельности, 

реализуемой в соучастии несколькими лицами, следствием этого стало то, что в 

уголовно – правовой литературе сложилось определенное единство мнений о 

том, что соучастие возможно только при умышленной вине. «Вина», отмечает 

А.И. Рарог, как определенная форма психического отношения лица к 

совершенному им общественно-опасному деянию, составляет ядро 

субъективной стороны преступления, хотя и не исчерпывает полностью его 

содержания
114

. Вина – обязательный признак любого преступления, помимо 

этого есть еще и факультативные признаки – мотив и цель. При этом, 

содержание умысла, как известно, складывается из интеллектуального и 

волевого моментов. Интеллектуальный момент состоит в том, что лицо, 

совершающее преступление, в полной мере осознает общественно-опасный 

характер своих действий и предвидит общественно-опасные последствия 

таковых. Волевой же момент, состоит в желании или сознательном допущении 

лицом таких последствий. Таково содержание умысла индивидуально 

действующего субъекта. Совместность, являясь необходимым признаком 

соучастия, дает ему характеристику не только с объективной, но и с 

субъективной стороны, и помимо всего прочего, этот признак предопределяет 

содержание интеллектуального элемента умысла соучастника. Ф.Г. Бурчак 

отмечает следующее: «совместная преступная деятельность предполагает 

наличие некоторой психической общности, психической связи между 

совместно действующими лицами»
115

. 

Психическая общность, или, по-другому, общность умысла соучастников 

– один из ключевых моментов, определяющих объем их ответственности. 

Данное положение нашло свое закрепление в статье 36 УК – деяние, не 

охватываемое умыслом кого – либо из соучастников, не может вменяться ему в 

вину, данное явление получило название «эксцесс исполнителя». Об этом же 

говорится и в теории уголовного права: «Совершение преступления, 
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выходящего за рамки общего замысла… не может вменяться другим 

соучастникам, поскольку на время выхода лица за пределы соглашения, 

утрачивается совместность деяний виновных и их субъективная связь»
116

. 

Интеллектуальный момент умысла соучастников, кроме осознания 

общественно-опасного характера деяния, может включать в себя и предвидение 

общественно-опасных последствий. Однако, бандитизм – преступление с 

усеченным составом, поскольку в статье об ответственности за бандитизм нет 

упоминания общественно-опасных последствий, в то время как предвидение 

общественно-опасных последствий характерно только для преступлений с 

материальным составом. А значит, можно заключить, что предвидение 

общественно-опасных последствий лежит за рамками состава 

рассматриваемого деяния. 

 Как известно, субъективная сторона преступления может включать в 

себя и цель. По общему правилу, цель является факультативным признаком, 

однако статья 209 УК содержит в себе прямое указание на цель, следовательно, 

эта категория, в рамках статьи, приобретает значение обязательного признака. 

В интеллектуальный момент умысла участника банды входит сознание того, 

что он является членом устойчивой, вооруженной группы, имеющей целью 

совершение нападений на граждан или организации. Волевой элемент 

характеризуется желанием этого. При этом, как уже было указанно ранее, 

состав преступления, сформулированный в статье 209 УК, является усеченным, 

а это создает в данном случае ситуацию, при которой основная цель – 

нападение на граждан или организации находится за пределами состава. Такой 

способ обозначения законодателем цели приводит к тому, что цель становится 

не только частью субъективной стороны преступления, но и одним из 

признаков банды.  

Мотив является факультативным признаком состава статьи 209 УК. В 

теории уголовного права мотив понимается как осознанный и конкретно 

определенный интерес, побудивший к совершению общественно-опасного 
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деяния
117

. В случае с бандитизмом, мотивом могут выступать как корыстные 

побуждения, так и любые другие побуждения, которыми руководствовался 

субъект в момент совершения преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении и анализе состава 

преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ, а также таких форм 

проявления бандитизма, как создание устойчивой вооруженной группы 

(банды), руководство такой группой (бандой), участие в устойчивой 

вооруженной группе (банде), участие в совершаемых ею нападениях. Решение 

возможных правоприменительных проблем, при квалификации преступления 

по статье о бандитизме. Для достижения указанной цели перед работой были 

поставлен ряд задач. 

При решении задач о рассмотрении истории правовой регламентации 

бандитизма в России был проведен анализ работ по дореволюционному 

уголовному законодательству, который позволяет сделать следующие выводы: 

1. Исторической основой установления уголовной ответственности за 

бандитизм являются институты разбоя (особенно его групповая форма) и 

соучастия. Причем период появления в законодательстве данных норм 

связывается со временем появления Русской Правды. 

3. В 19 веке благодаря взаимодействию немецкой и русской правовых 

культур в отечественном законодательстве появляется понятие «шайки» как 

особой формы соучастия. 

4. Русская правовая доктрина XIX века сформировала научно 

обоснованный подход к проблеме уголовной ответственности за групповые 

преступления, выделив две основные формы: преступное сообщество и шайка. 

5. Состав преступления, устанавливающего ответственность за 

участие в шайке, является формальным. 

6. Шайка обладала следующими признаками: 

- двое и более лиц; 

- направленность на совершение нескольких преступных деяний 

(иногда направленность на одно преступление); 

- наличие общего умысла и согласованной воли; 
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- шайка считалась образовавшейся с момента достижения 

соглашения на совершение одного или нескольких преступных деяний. 

Ответственность наступала как за создание шайки, так и за участие в ней. 

Помимо этого, разрешая задачу об отражении развития понятия о 

бандитизме в отечественном уголовном праве, была отслежена история 

возникновения понятия бандитизма и развития его до современного состояния. 

В процессе выполнения данной работы, были сформулированы тезисы, 

связанные с возникновением и развитием понимания бандитизма.  

В уголовном законодательстве России дореволюционного периода о 

банде, бандитизме нет упоминания, но признаки, которые легли в основу 

данного состава, известны уголовному праву издавна и хорошо теоретически 

разработаны. 

Понятие «банда» эволюционировало из понятия «шайка», которое 

впервые появилось в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. 

Развитие законодательства и теоретических взглядов на проблемы 

бандитизма находится в прямой зависимости от социальной обстановки в 

государстве. Бандитизм, как мы проследили, претерпел эволюцию в своем 

развитии, постепенно переродившись из контрреволюционного группового 

преступления, посягающего на основы государственного устройства, в 

преступление против общественной безопасности, являясь формой групповой и 

организованной преступности. 

Криминализация составляющих его деяний объясняется высокой 

степенью общественной опасности, которая в нем заключается. Изначальный 

подход к определению объема бандитизма как охватывающего собой 

совершение всех конкретных нападений сменился в 1992 г. с принятием 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об умышленных убийствах». Бандитизм стал пониматься узко - только как 

организация банд, руководство ими, участие в них и совершаемых ими 
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нападениях, сами же нападения стали рассматриваться как самостоятельные 

деяния, требующие квалификации по совокупности преступлений.  

В ходе изучения объективных и субъективных признаков состава 

бандитизма в современном российском законодательстве, а также анализа 

высказанных в научной литературе взглядов, было выяснено, что бандитизм 

причиняет вред общественным отношениям, связанным с обеспечением 

состояния общей безопасности, путем причинения непосредственного 

общественной безопасности в сфере повседневной жизнедеятельности. Помимо 

этого, на основании отсутствия в статье 209 указаний на последствия, был 

сделан вывод необоснованности выделения в рассматриваемом составе 

преступления какого-либо дополнительного объекта. 

При рассмотрении объективной стороны бандитизма, был сделано 

заключение, что состав преступления, закрепленного в статье 209 УК, является 

усеченным, поскольку момент окончания преступления законодатель 

переносит на стадию создания условий для совершения преступления, с 

оговоркой, что момент окончания такой формы бандитизма, как участия в 

нападениях, организованных бандой, перенесен на стадию исполнения 

преступления, на которое было направлено нападение. Проведя анализ 

диспозиции статьи 209 УК, были обнаружены отраженные в нем формы 

бандитизма: создание устойчивой вооруженной группы (банды); руководство 

такой группой (бандой); участие в устойчивой вооруженной группе (банде); 

участие в совершаемых ею нападениях, каждая из которых является 

самостоятельной и достаточной для выполнения объективной стороны 

бандитизма. Были рассмотрены признаки бандитизма, проведено разграничение 

его с похожими составами преступлений по признакам вооруженности и цели – 

совершение нападений на граждан и организации.  

Субъектом преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 209 УК, 

является физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Вопрос об ответственности лица, от четырнадцати до шестнадцати лет был 

разрешен в пользу того, что такое лицо будет подлежать ответственности 



60 
 

только за совершенные им преступления, ответственность за которые наступает 

по достижении четырнадцати лет. В то же время, не было упущено из внимания 

и то обстоятельство, что лицо, удовлетворяющее требования, предъявляемые к 

субъекту преступления, несет ответственность как непосредственный 

исполнитель за преступления лиц, которых он привлек для участия в банде, 

либо для совершения с помощью них преступлений.  

На основании того, что состав преступления, содержащийся в статье 209 

УК – усеченный, а также, того, что бандитизм – подвид организованной 

группы, был сделан вывод, что такое преступление может быть совершено 

только с прямым умыслом. Цель же, поскольку прямое указание на нее 

присутствует, принимает значение обязательного признака, но, поскольку 

состав усеченный, она так же, является одним из признаков банды, а ее 

достижение – находится вне состава преступления. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута - 

рассмотрен и проанализирован состав преступления, предусмотренного статьей 

209 УК РФ, а также таких форм проявления бандитизма, как создание 

устойчивой вооруженной группы (банды), руководство такой группой (бандой), 

участие в устойчивой вооруженной группе (банде), участие в совершаемых ею 

нападениях. Решение возможных правоприменительных проблем, при 

квалификации преступления по статье о бандитизме было проведено через 

призму научных взглядов ученых и специалистов, современного 

законодательства, а также сформированных мною тезисов и выводов по 

каждому поднятому вопросу. 
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