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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень преступности в нашей стране является одним из 

основных факторов, препятствующих осуществлению позитивных 

социально-экономических реформ. В настоящее время повышение 

эффективности противодействия преступности представляет собой важную 

общегосударственную задачу, от решения которой в значительной степени 

зависит выход России на качественно новый уровень построения 

демократического правового государства. 

Защита законных интересов личности, общества в целом, государства 

от внутренних угроз означает создание системы таких правовых норм, 

которые смогут обеспечить нормальное существование личности, общества, 

и безопасные условия для трудовой деятельности и отдыха граждан, 

нормальное функционирование общественных и государственных 

учреждений и организаций. 

Среди преступлений, посягающих на общественную безопасность, 

особую группу составляют преступления, связанные с деятельностью 

организованных преступных групп, к которым в полной мере можно отнести 

банды. Так, бандитизм представляет собой создание устойчивой 

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

организации, руководство такой группой, а также участие в устойчивой 

вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях. Данные 

преступления причиняют или могут причинить существенный вред личным, 

общественным и государственным интересам, здоровью, телесной 

неприкосновенности и достоинству граждан. Бандитизм относится к 

категории особо тяжких преступлений. 

Характерные особенности банды — это устойчивость и вооруженность, 

которые установлены уголовным законодательством. Об устойчивости 

свидетельствуют стабильность ее состава и структуры, преступная 

деятельность банды осуществляется преимущественно однотипными 
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средствами и методами. Вооруженность характеризуется наличием оружия 

хотя бы у одного члена банды, как разъясняет нам Уголовный кодекс. 

Бандитизм представляет собой корыстно-насильственное 

преступление. Его основной целью является завладение чужим имуществом, 

ценностями, деньгами путем насилия или реальной угрозы его немедленного 

применения, впрочем, данное обстоятельство не разъясняется 

законодательно. Однако бандитские нападения могут преследовать и цели 

неимущественного характера, связанные с интересами членов банды. 

Криминальная активность бандитов порождает у граждан личную 

незащищенность, чувство неуверенности в своей безопасности, страха, тем 

самым усложняет работу государственных органов и институтов 

гражданского общества. Увеличение количества банд и ее членов, 

повышение качественного уровня их технической оснащенности и 

вооружения и факт того, что бандитизм на сегодняшний день является 

основой организованной преступности, представляют серьезную опасность 

для общества. И поэтому проблема противодействия созданию бандитских 

формирований и бандитизма актуальна и требует тщательного изучения, 

объяснения и решения. Можно сделать вывод об актуальности и 

практической значимости данной работы. 

Необходимо отметить, что изучение данной темы с точки зрения 

современного российского законодательства имеет большое теоретическое и 

практическое значение в процессе расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел такого типа, так как эффективная борьба с бандитизмом 

определяется комплексным подходом к изучению таких преступлений и 

выработкой адекватных мер реагирования на него. Выработанные меры 

обеспечивают обоснованность, точность и эффективность применения 

уголовного закона, своевременность выявления лиц, совершивших 

преступление и привлечение их к уголовной ответственности. 

Цель исследования — комплексное теоретическое изучение правовой 

сущности бандитизма, рассмотрение исторического аспекта развития 
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уголовной ответственности за данное преступление, проведение уголовно-

правового анализа квалифицированного состава преступления, а также 

рассмотрение аспектов предупреждения бандитизма. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть понятие бандитизма в современном уголовном праве. 

2. Рассмотреть исторические аспекты появления и развития уголовной 

ответственности за бандитизм в России. 

3. Представить квалифицированный состав бандитизма. 

4. Выявить особенности отграничения бандитизма от смежных составов 

преступлений. 

5. Проанализировать организационные аспекты предупреждения 

бандитизма. 

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся 

в процессе назначения уголовной ответственности за бандитизм как 

преступления, несущего прямую угрозу общественной безопасности. 

Предмет исследования — уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за бандитизм и иные формы 

организованной преступности. 

Нормативно-правовая база. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 21.07.2014), 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 

11.01.18), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». 

Теоретическая основа исследования. К настоящему времени в 

отечественной юридической науке создан достаточно обширный массив 

исследований, посвященных исследуемой проблеме. Этой проблемой 

занимались следующие авторы: А.А. Меныпагина, Б.С. Пионтковский, Б.С. 

Никифорова, Т.Д. Пан, А.Н. Трайнина, М.Д. Шаргородский и некоторые 

другие авторы. В контексте проблемы организованной преступности 
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бандитизм исследовали такие авторы, как В.Г. Гриб, А.И. Гуров, А.И. 

Долгова, В.В. Лунеев, С.С. Овчинский и др. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе 

были рассмотрены основные аспекты бандитизма как преступления, 

представлен исторический обзор развития уголовной ответственности за 

данное преступление. Был подробно осуществлен анализ квалифицирующего 

состава данного вида преступлений и его отграничение от смежных составов 

преступления и предложены меры по предупреждению бандитизма. 

Методы исследования: исторический позднее анализ, диалектический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический, 

технико-юридический, статистический методы.  

Структура сравнению работы: бакалаврская работа состоиткоторая из двух глав, 

выводов по ним, заключения и списка мирового использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе работы было рассмотрено понятие бандитизма в 

современном уголовном праве и представлен исторический аспект появления 

и развития уголовной ответственности за бандитизм в России. 

Под бандой следует понимать организованную устойчивую 

вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для 

совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть 

создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки 

нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у 

одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. 

Субъектом бандитизма могут быть любые физические, вменяемые 

лица, достигшие на момент совершения преступления возраста 16 лет, а 

также должностные лица или представители власти, входящие в состав 

банды и использующие свое служебное положение для обеспечения 

преступных актов либо безопасности участников банды. 
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С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме 

прямого умысла. Прямым умыслом при организации вооруженной банды 

является сознание данного лица, что оно организует вооруженную банду для 

совершения нападений на государственные, общественные учреждения или 

предприятия либо на отдельных его лиц и желание организовать такую 

банду. 

Важнейший элемент состава данного преступления — его объект. 

Важно выделить, что объектом преступления является общественная, а также 

и государственная безопасность, так как организованная преступность —это  

реальная угроза именно для государства, поскольку нарушает мероприятия 

по организации и функционированию самых различных структур. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 209 

Уголовного кодекса Российской Федерации, выражается в создании 

устойчивой вооруженной группы (банды), руководстве такой группой, 

участии в банде, а также участии в совершаемых бандой нападениях. 

Бандитизм квалифицируется в современном уголовном 

законодательстве как преступление против общественной безопасности, т. е. 

деяние, признанное уголовным законом, грубо нарушающим нормальные 

условия повседневной жизни и деятельности людей. На протяжении многих 

лет эти преступления причиняют существенный вред личным, общественным 

и государственным интересам, а также здоровью, телесной 

неприкосновенности и достоинству граждан. Вот почему бандитизм, 

согласно статье 209 Уголовного кодекса Российской Федерации создание 

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

организации, относится к категории особо тяжких преступлений. 

В России ХIХ — начала XX вв. существовали две основные формы 

бандитизма: городской и сельский. Преступные группы, которые орудовали в 

городах, специализировались на квартирных кражах, уличных разбоях, 

разного рода мошенничествах в отношении горожан. Ограблению 

подвергались как частные граждане, так и учреждения, магазины. Сельские 
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бандиты практиковались на ограблениях зажиточных крестьян и особенно на 

краже домашнего скота. 

Далее о бандитизме было упомянуто в Постановлении РСФСР «О 

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии» от 17 февраля 1919 года, в котором 

за чрезвычайной комиссией сохранялось право непосредственной расправы 

для пресечения преступлений при наличии вооруженных выступлений 

(контрреволюционных, бандитских и т. п.). 

В 1950—1960-е годы бандитизм перестал считаться государственным 

преступлением. Официально считалось, что бандитизм изжит. Чаще всего 

бандитизм стал упоминаться в связи с групповыми вооруженными 

разбойными нападениями с корыстными целями. 

Во второй главе исследования был рассмотрен вопрос 

квалифицированного состава бандитизма и  отграничение бандитизма от 

смежных составов  преступлений, а также представлены организационные 

аспекты предупреждения бандитизма.  

Состав бандитизма необходимо отграничивать только от составов, 

которыми предусмотрена ответственность за сам факт создания преступных 

групп, руководства ими или участия в них: организация незаконного 

вооруженного формирования и участие в нем; организация преступного 

сообщества и участие в нем; организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан; организация экстремистского сообщества. 

Для указанных составов преступления характерно, что они 

совершаются только в соучастии, основой которого является организованная 

группа. Они имеют ряд общих постоянных признаков: 1) объективные — 

множественность исполнителей, объективная сторона всех составов состоит 

из тождественных действий, которые охарактеризованы законодателем как 

«создание», «руководство» и «участие», общий для всех соучастников 

результат, наличие причинной связи между действиями соучастников и 

общим для них результатом; 2) субъективные — прямой умысел на 
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совершение преступления, совместность умысла участников, 

предварительная соорганизованность. 

Бандитизм следует отличать от организации вооруженного 

формирования или участия в нем, организации преступного сообщества, 

разбоя, посягательства на жизнь государственного или общественного 

деятеля,  диверсии в силу их некоторой схожести. 

Данные обстоятельства дают возможность сделать вывод о 

целесообразности теоретического анализа состава бандитизма, четкого 

уяснения его объективных и субъективных признаков, актуальности 

разработки теоретических основ отграничения состава преступления, 

предусмотренного статьей 209 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

от смежных составов преступлений. 

Необходимо отметить, что в нашей стране приняты определенные 

меры по борьбе с бандитизмом.  

Говоря об общем предупреждении современного бандитизма, следует 

понимать, что без завершения начатых в стране преобразований, 

стабилизации экономики крайне трудно добиться противодействия этому 

виду преступлений, как и организованной преступности в целом. 

В области социальных отношений в качестве приоритета выступает 

осуществление необходимых мер для устранения факторов и условий, 

способствующих вовлечению населения в организованную преступную 

деятельность. В области международного сотрудничества первоочередным 

является обеспечение правовых основ взаимодействия со странами-

участницами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также 

с другими государствами в прилегающих регионах с имеющимися или 

формируемыми системами коллективной безопасности. 

Основными направлениями борьбы с организованной преступностью 

являются: усиление возможностей правового воздействия 

правоохранительных органов на организаторов преступных сообществ; 

защита свидетелей, потерпевших и других лиц, содействующих уголовному 
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судопроизводству; более широкое использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе при доказывании преступной 

деятельности членов преступных сообществ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бандитизм — одна из наиболее опасных форм проявления 

организованной преступности, которая характеризуется, во-первых, 

существованием вооруженных устойчивых и сплоченных групп, носящих 

характер преступной организации, и, во-вторых, насильственным способом 

совершения преступления. Опасно данное преступление для общества тем, 

что преступники вооружены и в любой момент готовы применить насилие, 

причем последствия нападений могут быть весьма тяжелыми. 

Борьба с организованной преступностью в нашей стране была всегда 

сложной и трудной задачей, требующей больших организационных усилий 

государства, материальных и людских ресурсов. 

Уникальность бандитизма заключается в том, что состав данного 

преступления объединяет в себе объективные и субъективные признаки, 

присущие многим составам преступления, что позволяет ему при каждом 

конкретном случае принимать самые неожиданные формы, провоцирующие 

правоприменителя на неверные решения. 

Уголовное законодательство в течение длительного времени 

развивалось в соответствии с политической обстановкой в государстве, так 

как прежде всего от политической обстановки зависела криминогенная 

обстановка. Можно проследить закономерность, что при изменении 

политической обстановки резко возрастает уровень преступности. 

Сложности в квалификации состава бандитизма возникают по причине 

неточности правовых норм, что приводит к тому, что преступники, 

участвовавшие в банде, могут уйти от ответственности по статье 209 

Уголовного кодекса Российской Федерации и отвечают по статьям за 

преступления, по которым предусмотрены более мягкие меры наказания. 
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Законодательство должно в срочном порядке реагировать на изменения 

проявлений бандитизма. Борьба с бандитизмом — это деятельность, 

направленная на предупреждение и снижение его общественной опасности, а 

также устранение его причин. 

Современное состояние бандитизма требует усовершенствования 

государственных органов по борьбе с ним, согласованности всем уровней 

власти на всей территории страны. Одной из главных проблем является 

создание единой централизованной системы мер, задача которой — 

ликвидация бандитизма. Необходимо разработать на национальном уровне 

единую стратегию борьбы с бандитизмом и программу ее реализации. 

Большое значение имеет реформирование деятельности силовых 

структур по борьбе с бандитизмом путем совершенствования методов их 

работы. 

Первостепенной задачей государства должно стать создание 

социально-правовой профилактики организованных преступлений, в том 

числе и бандитизма, а также иных видов предупреждения данного явления в 

нашем обществе. Эта система мер должна строиться с учетом новых условий 

в государстве на базе демократических ценностей, которые являются 

основополагающими в нашей стране.  

Таким образом, предупреждение преступлений и стремление к 

обеспечению неотвратимости наказания должны являться обязательными 

составляющими приоритетных направлений в координационной работе. 

На сегодняшний момент требуется постоянная координация 

законотворческой и правоприменительной деятельности с учетом 

существующих реалий, состояния преступности, ее общественной опасности. 

Причины формирования банд, их численный рост за последнее время следует 

искать в самом обществе, в связи с тем, что в процессе своего формирования 

как личность человек проходит через множество социальных институтов, 

которые соответственно и создают практическую модель его поведения в 



11 
 

обществе. Правоохранительные органы, в конечном счете, сталкиваются уже 

с последствиями ошибок в работе этих институтов. 

 

 

 

 


