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Актуальность темы исследования. Конституцией Российской 

Федерации воспроизводятся положения, закреплённые «Всеобщей 

декларацией прав человека» 1948г. о том, что каждый человек имеет право на 

жизнь (ст.20), свободу и личную неприкосновенность (ст.22) и 

провозглашает  ответственность за преступные действия, направленные на 

нарушения этих прав, которая предусматривается Уголовным Кодексом 

Российской Федерации (далее УК РФ). Но, несмотря на принимаемые меры 

со стороны государства, проблема посягательств на жизнь и имущество 

граждан со стороны бандитских формирований и по сей день остается 

актуальной, что подразумевает  дальнейшее изучение, анализ  и 

исследование причин этих проблем. 

 Так, по данным согласно Главного информационно-аналитического 

центра Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) России прослеживается 

следующая динамика зарегистрированных уголовных дел о бандитизме за 

последние 5 лет: в 2015 году — 155, в 2016 году — 139,в 2017 г. — 86, 2018 

(январь-ноябрь) – 88, 2019 г. – 51, январь-октябрь 2020 - 62
1
. Защита 

жизненно важных интересов личности (общества, государства) от 

внутренних угроз предполагает создание такой системы правовых норм, 

которая обеспечивала бы нормальное существование этих интересов. Одним 

из видов преступлений против общественной безопасности, создающих 

угрозу безопасности неопределенному кругу лиц, нарушающих деятельность 

органов управления, обеспечивающих общественную безопасность, является 

бандитизм. 

Бандитизм, как один из видов организованной преступности, опасен 

тем, что члены банды имеют в своем распоряжение оружие, которое они 

готовы применить в своей противоправной деятельности при нападении как 

на граждан, так  и организации. 

Общественную опасность данного преступления повышает еще и тот 

                                              
1
 Состояние преступности в России. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр. 2014-

2020. [Электронный ресурс]: URL: https://мвд.рф (дата обращения: 15.12.2020) 
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факт, что в бандах существует высокая степень организованности ее членов, 

ее количественный состав, а также нацеленность на ряд преступлений. 

Особо опасным является тот  факт, что в последние года  наблюдается 

устойчивый рост бандпроявлений, которые совершают особо тяжкие 

преступления, такие как  захват заложников, терроризм, похищение людей, 

убийства и вымогательства. Наблюдается такой процесс как слияние 

нескольких банд, и увеличивается степень латентности преступлений, 

которые они совершают
2
. 

Не случайно в настоящее время первоочередной задачей 

правоохранительных органов является обуздание преступности, 

противодействие организованной преступности, локализация и уничтожение 

бандформирований. 

Рассматриваемый состав преступления (ст.209 УК РФ) до сих пор 

вызывает существенные затруднения у сотрудников следственного аппарата 

правоохранительных органов в процессе квалификации, не смотря на 

неоднократное разъяснение признаков бандитизма Пленумом Верховного 

Суда РФ. Поэтому, в настоящее время борьба с этим общественно-опасным 

явлением как бандитизм не является достаточно эффективной, что во многом 

объясняется следующими факторами: 

1. не достаточная методическая база для организации и ведения 

борьбы с бандитизмом; 

2. несовершенство тактики организации борьбы с бандитизмом;  

3. неправильная оценка и квалификация совершенных 

противоправных действий (действия  преступников 

переквалифицируются на менее тяжкие составы), в результате чего  

виновные уходят от ответственности за совершение столь опасного 

и тяжкого преступления как бандитизм. 

Проблема уголовно-правовой характеристики бандитизма и проблемы 

                                              
2
 Валеева А.С. Разграничение понятий террор, терроризм и террористический акт // Рос. следователь. 2012. 

№14. С. 31–33. 
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его квалификации остается актуальной и требует изучения и решения. Этим 

определяется актуальность темы данной работы.  

Степень изученности проблемы. Проблема бандитизма в разные годы 

изучалась ведущими юристами в области уголовного права такими как А.Н. 

Трайнин, С.В. Дьяков, Загородников Н.И., Быков В.М, и изучается Устинова 

Т.Д., Карпушин, В.И., Гришаев П.М., Сальников А.В., Рарог А.И. П.В. 

Агапов и другими. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с уголовно-правовым 

противодействием бандитизму как одному из самых опасных проявлений 

преступности. 

 Целью дипломной работы является рассмотрение особенности 

уголовно-правовой характеристики бандитизма и проблемы его 

квалификации. 

В соответствии целью были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить исторический опыт развития законодательства об 

ответственности за бандитизм, 

2) Дать уголовно-правовую характеристику бандитизму, 

3) Исследовать  квалифицированный состав бандитизма, 

4) Проанализировать смежные с  бандитизмом составы и провести их 

отграничения. 

Научную новизну диссертации определяют также основные 

положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимость снижения возраста уголовной ответственности за 

участие в банде до 14 лет, вызванная объективными причинами. Данное 

положение аргументируется тем, что участниками банды, которые участвуют 

в ее преступлениях, являются лица старше 14 лет. Неоднократно говорится о 

том, что подросток  в 14 лет способен осознать опасность участия в банде. 

Еще одним  аргументом служит то, что большая часть тех преступлений, 

которые совершает банда, уже перечислены в части второй статьи 20 УК РФ 



5 

 

(грабежи, разбойные нападения и убийства).  

2. Современная норма о бандитизме в настоящее время в некоторых 

случаях не позволяет четко и конкретно отграничить бандитизм от смежных 

составов: насильственное вымогательство (ст. 163 УК), а также вооруженный 

грабеж (ст. 162 УК), поскольку между данными составами есть ряд сходных 

признаков.  

Структура дипломной работы: введение, три  главы, включающих 8 

параграфов, заключение, список  использованной литературы. 

 

Основное содержание работы 

Первая глава посвящена истории становления и развития уголовной 

ответственности за бандитизм в российском законодательстве. Данная глава 

содержит 3 параграфа. 

В первом параграфе рассматривается исторический анализ 

формирования законодательства о бандитизме в России.  

В результате изучения ряда исторических источников, нами выделено 

ряд этапов формирования бандитизма в России. Обозначим их с краткой 

характеристикой. 

Первый этап связан с Древней Русью.  В этот период такого понятия 

как «бандитизм» не существовало,  и  в широком смысле  оно соотносилось с 

понятиями  «разбой», «шайка», которые упоминались в первых 

законодательных актах Древней Руси. Позже в этом же ключе, бандитизм 

содержался  и в статьях Уставной книги Разбойного приказа (учрежденного в 

16 веке). Эти статьи получили развитие и в Соборном Уложении 1649 года 

(статьи 1-6 главы XXI). В это время делами о расследовании разбойных дел 

занимались губные старосты, в обязанности которых входила: борьба с 

разбоями, розыск разбойников, осуждение лихих людей и их казнь
3
.   

Второй этап связан с военными и голодными годами в 17-18 веках, 

                                              
3
 Собороное Уложение 1649 года. [Электронный ресурс]: URL: http://www.hist.msu.ruhtm (дата обращения: 

05.02.2019) 
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когда дерзость и количество разбоев возрастало. В этот период значительную 

часть России охватили крестьянские восстания. Результатом этого 

послужило объединение крестьян в крупные, хорошо вооруженные отряды и 

«шайки». Их жертвами становились мирные жители населенных пунктов. 

Такая тенденция проявлялась вплоть до отмены крепостного права. По 

мнению, Д.А.  Корецкого, Т.А. Пособиной, именно эти события и факты 

явились историческим предшественником бандитизма в России. А также 

этим в большей степени объясняется феномен широкой географии 

бандитизма в Российском государстве
4
.  

Третий этап связан с концом XIX  - началом XX века. В этот период 

вместо разбоя (как бандитизма) вводится понятие «шайки», за организацию 

которой, а также за совершение ей преступных действия вводилось 

наказание.  

Четвертый этап развития бандитизма связан с событиями после 

февраля (Февральская революция) и октября (Октябрьский переворот) 1917 

года. Эти события создали определенные условия для огромного роста 

преступности, сопровождающиеся экономической разрухой, инфляцией и 

голодом. Таким образом, страна в этот период погрузилась в беззаконие. 

Дополнительно этому поспособствовал Указ Временного правительства от 18 

марта 1917 года о всеобщей амнистии, по которой было освобождено около 

15 тысяч опасных преступников
5
. 

Четвертый этап (развитие бандитизма в советское время) можно 

подразделить на 2 периода: 

1) Политический бандитизм (1920-1950-е годы) - это 

криминологический феномен, который стал порождением 

                                              
4
 Пособина Татьяна Анатольевна. Криминологическая характеристика современного бандитизма и меры 

борьбы с ним : автореферат :  Ростов на Дону, 2002 с.125.  
5
 Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 3. [Электронный ресурс]: URL: http://docs.historyrussia.org 

(дата обращения: 05.02.2019) 
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враждебной по отношению к советской власти идеологии, что 

обусловило его масштабную криминальную активность; 

2) «уголовный бандитизм» (1960-1980 гг.) - в это время 

насильственные действия были обусловлены корыстными 

мотивами. 

Пятый этап захватывает период с 1996 года и до настоящего времени 

- «современный бандитизм» (деятельность вооруженных преступных групп, 

которая представляет собой новый качественный уровень). 

Второй параграф посвящен современному состоянию и проблемам 

уголовной ответственности за бандитизм в российском законодательстве. 

Современный этап развития бандитизма в России начался после 1996 

года. Это было обусловлено тем, что законодатель включил состав 

преступления о бандитизме в раздел IX Уголовного кодекса РФ 1996 года 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

и тем самым он обозначил объектом бандитизма – основы общественной 

безопасности.  

Особенно пугающим сегодня выглядит создание и функционирования 

банд несовершеннолетних. Таким образом, можно говорить о том, что в 

современной России преступность не только растет, но и молодеет.  

Так, согласно данным Главного информационно-аналитического 

центра Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД) России прослеживается 

следующая динамика зарегистрированных уголовных дел о бандитизме за 

последние 6 лет: в 2014 году —182, в 2015 году — 155, в 2016 году — 139,в 

2017 г. — 86, 2018– 89, 2019 г. – 51, январь-октябрь 2020 - 62.  

При этом раскрываемость этих преступлений за эти года составили 

следующие цифры: 2014 г. – 168, 2015 г. – 163, 2016 г. – 102, 2017 г. – 108, 

2018 г. – 83,  2019 - 45, январь – октябрь 2020 - 37 
6
. 

В Уголовном законе РФ во многих статьях есть определённые 

                                              
6
 Состояние преступности в России. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр. 2014-

2020. [Электронный ресурс]: URL: https://мвд.рф (дата обращения: 15.12.2020) 
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проблемы. Это касается и статьи 209 данного закона о “Бандитизме”.  

В работе рассмотрены следующие проблемы: проблемы понятий 

“бандитизм” и “банда”, реорганизация преступного сообщества в банду,  

квалификация бандитизма по совокупности с другими преступлениям, 

квалификация действий исполнителя преступления, при котором только одно 

лицо из всей банды отвечает признакам субъекта данного преступления, а 

остальные участники таковыми признаками не обладают (не достигли 

возраста 16 лет или невменяемыми).  

Третий параграф посвящен некоторым особенностям структуры 

современных бандитских группировок.  

На современном этапе бандитизм обусловлен множеством факторов, 

которые можно подразделить на несколько основных групп: экономические, 

социальные и социально-психологические, организационно-правовые, а сама 

структура банд варьируется в зависимости от целей их создания, 

особенностей региона, сферы деятельности, характера «взаимоотношений» с 

правоохранительными структурами и т.п. 

Вторая глава посвящена уголовно-правовому анализу бандитизма. 

Данная глава содержит 3 параграфа. 

В первом параграфе рассматриваются объективные признаки   

бандитизма.  

На основании изложенного в данном параграфе можно говорит о 

следующем: 

1. В современной практике состав бандитизма является формальным, 

т.е. достаточно совершить действия указанные в ст. 209 УК РФ, не зависимо 

от наступивших последствий.  

2. В соответствии с рассматриваемой статьей Уголовного Кодекса РФ 

бандитизм предусматривает четыре возможные формы его совершения: 

 — создание вооружённой банды;  

— руководство бандой;  

— участие в банде; 
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 — участие в совершаемых бандой нападениях. 

3. Объективными признаками банды являются множественность 

участников, устойчивость группы и их вооруженность. Банда отличается от 

иных разновидностей организованной группы двумя дополнительными 

признаками: 1) вооружённостью; 2) специальной целью, каковой выступает 

нападение на граждан и организации. 

  Второй параграф посвящен субъективным признаки   бандитизма. 

На основании изложенного в данном параграфе можно говорит о 

следующем: 

1. Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ,2 ст. 209 УК РФ, 

является общим – вменяемое лицо, 16 лет. Однако как показывает практика, 

в настоящее время существует реальная необходимость снижения возраста 

уголовной ответственности за участие в банде до 14 лет, поскольку имеются 

и реальные факты участия несовершеннолетних лиц в бандах.  

2. Специальная цель бандитизма – нападение на граждан и организации 

– является обязательным признаком рассматриваемого состава преступления. 

При этом данная цель совместима только с прямым умыслом.  

3. Мотив при бандитизме может быть различен, но основное место 

занимает корыстный, корыстно-насильственный мотивы. Он не является 

обязательным элементом субъективной стороны рассматриваемого состава 

преступления.  

Третий параграф посвящен квалифицирующим признакам бандитизма. 

Статья 209 УК РФ содержит единственный квалифицирующий признак 

– совершенные лицом действий указанных в ч.1 и ч. 2 указанной статьи с 

использованием своего служебного положения. То есть, для квалификации 

по ч.3 ст. 209 УК РФ необходимо  установить причинно-следственную связь 

между использованием лицом своего служебного положения и 

осуществлением действий, предусмотренных  статьей о бандитизме. 

Третья глава посвящена отграничению бандитизма   от смежных 

составов преступлений. Данная глава содержит 2 параграфа. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13102/#dst100022
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В первом параграфе рассматривается отграничение бандитизма и 

вымогательства.  

Отграничение бандитизма от вымогательства в первую очередь должно 

проводиться по времени  реализации угрозы и времени передачи требуемого 

имущества или совершения действия имущественного характера. При этом 

стоит отметить, что лицу может вменяться совокупность таких преступлений 

как бандитизм и вымогательство. 

Второй параграф посвящен отграничение бандитизма и 

насильственного разбоя. 

Отграничения вооруженного разбоя и бандитизма происходит по 

нескольким основаниям: объект преступления, наличие оружие,  

вооруженность банды или субъектов разбоя, по мотиву нападения на 

физических лиц, различие в статусе нападения. 

Заключение 

Бандитизм, как одно из самых опасных преступлений, прошел 

достаточно длительный путь развития. Не смотря на то, что «официальная 

история» данного преступления отсчитывается только с советского периода, 

оно существовало еще в Древней Руси, что подтверждается упоминанием в 

древних законодательных источниках
7
.  

В действующем Уголовном кодексе РФ,  норма об уголовной 

ответственности за бандитизм содержится в ст. 209 главы 24 «Преступления 

против общественной безопасности». Исходя из этого, родовым объектом 

рассматриваемого преступления является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих общественную безопасность и порядок, 

безопасность здоровья населения, движения и эксплуатации транспорта, 

компьютерных информационных процессов, а также экологическую 

безопасность (в широком понимании); видовым объектом - общественные 

отношения, которые обеспечивают защищенность жизни и здоровья граждан, 

                                              
7
 Русская Правда (пространная редакция), перевод. [Электронный ресурс] URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru. 

(дата обращения: 17.12.2020). 

http://drevne-rus-lit.niv.ru/
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имущественных интересов, общественного спокойствия и порядка, 

нормальной деятельности предприятий, организаций и учреждений; 

непосредственным объектом выступают уже отдельные сферы 

общественной безопасности и общественного порядка. 

В современной практике состав бандитизма является формальным, т.е. 

достаточно совершить действия указанные в ст. 209 УК РФ, не зависимо от 

наступивших последствий. В соответствии с рассматриваемой статьей 

Уголовного Кодекса РФ бандитизм предусматривает четыре возможные 

формы его совершения: создание вооружённой банды; руководство бандой;  

участие в банде; участие в совершаемых бандой нападениях. Объективными 

признаками банды являются множественность участников, устойчивость 

группы и их вооруженность. Банда отличается от иных разновидностей 

организованной группы двумя дополнительными признаками: 1) 

вооружённостью; 2) специальной целью, каковой выступает нападение на 

граждан и организации. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ,2 ст. 209 УК РФ, 

является общим – вменяемое лицо, 16 лет. Однако как показывает практика, 

в настоящее время существует реальная необходимость снижения возраста 

уголовной ответственности за участие в банде до 14 лет. Поскольку имеются 

реальные случаи, когда участниками банды являются лица старше 14 лет. 

Неоднократно говорится о том, что подросток  в 14 лет способен осознать 

опасность участия в банде.  

Еще одним  аргументом служит то, что большая часть тех 

преступлений, которые совершает банда, уже перечислены в части второй 

статьи 20 УК РФ (грабежи, разбойные нападения и убийства). Именно эти 

преступления и являются подавляющее число преступлений, совершенных 

бандами, в совершении которых участвуют  несовершеннолетние члены 

банды. В связи с этим предлагается дополнить часть вторую статьи 20 УК 

РФ: «участие в банде (часть вторая статьи 209 УК РФ)». 

Специальная цель бандитизма – нападение на граждан и организации – 
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является обязательным признаком рассматриваемого состава преступления. 

При этом данная цель совместима только с прямым умыслом.  Мотив при 

бандитизме может быть различен, но основное место занимает корыстный, 

корыстно-насильственный мотивы. Он не является обязательным элементом 

субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. 

Следует четко выделять отличительные признаки бандитизма: от 

разбоя, от насильственного вымогательства. Несмотря на эти сходства 

(устойчивость, распределение ролей при совершении преступлений, один из 

объектов преступлений – здоровье человека, частичное совпадение 

объективной стороны, вооруженность) составов данных статей и бандитизма 

обладают существенными различиями. 

Так, отграничение бандитизма от вымогательства в первую очередь 

должно проводиться по моменту реализации угрозы и моменту передачи 

требуемого имущества или совершения действия имущественного характера. 

При этом стоит отметить, что лицу может вменяться совокупность таких 

преступлений как бандитизм и вымогательство. 

Отграничения вооруженного разбоя и бандитизма происходит по 

нескольким основаниям, первым из которых является объект преступления. 

Основным объектом разбоя является отношения собственности, в то время 

как у бандитизма это дополнительный объект.  

Второе - наличие оружие. При бандитизме  обязательным признаком 

состава, предусмотренного ст. 209 УК РФ, является наличие оружия хотя бы 

у одного члена банды.   

Третье отличие состоит в вооруженности банды или субъектов разбоя.  

Применение оружие членами банды  при нападении не обязательно, в то же 

время  при разбое  оружие должно быть применено обязательно.  

Различие между бандитизмом и разбоем проходит и по мотиву 

нападения на физических лиц.  При бандитизме – может быть мотив мести, 

создания массовых беспорядков и т.д., в то время как для разбоя это только  

корыстный мотив.  
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Четвертым отличительным признаком является различие в статусе 

нападения: в первом случае это  цель создания банды (элемент субъективной 

стороны или необходимый элемент объективной стороны (участие в 

нападениях)), во втором случае - необходимый элемент объективной 

стороны. 

На основании проведенного исследования уголовной ответственности 

за бандитизм были сделаны следующие предложения: 

1. В настоящее время существует реальная необходимость снижения 

возраста уголовной ответственности за участие в банде до 14 лет, вызванная 

объективными причинами. Таким образом, предлагается дополнить ч. 2 

статьи 20 УК РФ: «участие в банде (часть вторая статьи 209 УК РФ)». 

2. На основании того, что бандитизм имеет сходство с  насильственным 

вымогательством (ст. 163 УК), а также с вооруженным грабежом (ст. 162 

УК), возникает необходимость точно определить, какие именно признаки 

элементов состава относятся к бандитизму, какие к вымогательству, а какие – 

к разбою. 

Бандитизм и разбой отличаются: по объекту, по наличию оружия, по 

признаку вооруженности, по мотиву нападения, по различию в статусе 

нападения. 

Бандитизм и вымогательство отличаются: по моменту реализации 

угрозы передачи требуемого имущества, по объекту преступления, по 

наличию оружия, по признаку  вооруженности. 

По работе у автора имеются следующие публикации: 

VI Международной научно-практической конференции на тему: 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» статья по 

теме: «Некоторые особенности структуры современных бандитских 

группировок»  


