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Введение

В последнее время в общей структуре преступности значительно возросла 

организованная преступность, одной из разновидностей которой является 

бандитизм. Бандитизм сопряжен с вооруженными нападениями на 

организации и граждан. Последние особенно уязвимы, так как под угрозу 

становится не только их собственность, но и жизнь.

В  настоящее  время  высокая  эффективность  вооружённых  посягательств,

большое  число  жертв,  успешное  сопротивление  сотрудникам

правоохранительных органов выделяют вооружённую преступность из массы

остальных насильственных деликтов. Вооруженная преступность оказывает

определенное  влияние  на  состояние  правопорядка  в  стране,  моральный

климат  в  обществе,  настроение  граждан  и  их  готовность  противостоять

нарушителям закона. Применительно к теме настоящей дипломной работы

вооружённая  преступность  представляет  интерес  в  связи  с  тем,  что

современный бандитизм является её важным элементом.

Давно  доказано,  что  уровень  преступности  зависит  от  общего  состояния

государства.  Обеспечение  общественной  безопасности  и  общественного

порядка  –  одна  из  важнейших  задач  государства.  В  условиях  роста

организованной  преступности,  в  том  числе  вооруженной,  все  большую

остроту  приобретает  проблема  борьбы  с  бандитизмом  как  одним  из

опаснейших ее проявлений. 

В наше время показатели бандитизма и те угрозы, которое оно создает 

человеку, обществу и государству требуют конкретного обсуждения и 

анализа для решения данной проблемы. Имеется очень много различных 

работ посвященных бандитизму, где рассматриваются вопросы о сущности 

данного явления, его отличие от других преступлений, а так же иных 

вопросов уголовной ответственности за общественно опасные деяния 

совершенные в составе.
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере установления и реализации уголовнолй 

ответственности за бандитизм.

Предметом исследования выступают уголовно правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за бандитизм, а так же научные взгляды.

Задачами исследования являются:

- проведение историко - правового анализа становления отечественного 

законодательства об ответственности за бандитизм;

- раскрытие уголовно правой природы бандитизма;

- отграничение бандитизма от смежных составов преступлений

Степень разработанности темы дипломного исследования. Существует 

множество исследований, которые посвящены бандитизму и его правовой 

оценки в обществе. Различные вопросы, посвященные проблемам уголовной 

ответственности за бандитизм, были исследованы такими исследователями 

как: Колотова Н. В., Устинова Т.Д., Никифоров Б.С., Кабанов П.А., 

Тарасюк А. А..

Методической и теоретической основой выпускной квалификационной 

работы послужили общенаучные и частно - научные методы познания: 

историко - правовой, статистический, аналитический, эмпирический, 

логический.

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка используемой литературы.
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БАНДИТИЗМ.

1.1. История развития отечественного уголовного законодательства об

ответственности за бандитизм.

Бандитизм  –  одно  из  самых  общественно  опасных  преступлений,

известное  в  России  ещё  с  древнейших  времен.  В  СССР  совершение

бандитизма,  как  одной  из  разновидностей  организованной  преступности,

рассматривалось  властными  структурами  как  не  совместимое  с

социалистическим  строем  явлением.  Вследствие  этого  уголовные  дела  о

бандитизме в большинстве случаев не возбуждались, а содеянное делилось

на  отдельные  эпизоды,  которые  квалифицировались  как:  вымогательство,

разбой,  убийство  и  другие  преступления.  Вместе  с  тем,  это  преступление

всегда представляет реальную угрозу как для личной безопасности граждан,

имущества  этих  граждан,  так  и  для  нормального  функционирования

государственных, общественных структур в экономической и иных сферах

деятельности1.

Осознание того что преступление легче совершить объединившись в

группу,  пришло  к  человеку  задолго  до  становления  права.  Такие  деяния

имели высокую общественную опасность, поэтому совершения преступления

группой  либо  вооруженной  группой,  считалось  как  тяжкое  преступление.

Среди первых законодательных актах древней Руси уже были определенны

особенности  ответственности  за  совершение  такого  рода  преступлений.  В

«Русской правде» предусматривались санкции за преступления совершенные

группой лиц2. 

1 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. / Под ред. И.Я. Козаченко,
З.А. Незнамова. – М.: Издательство HOPMA. 2000. С. 256.

2 КУЗНЕЦОВА  О.  А.,  НЕСТЕРОВ  С.  В.  Исторические  аспекты  появления  и
развития уголовной ответственности за бандитизм в России // Вестник ТГУ. 2014. №12
(140).
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В более поздних законодательных актах России использовались такие

понятия,  как  «заговор»,  «шайка».  Шайка,  по  мнению  исследователей,

предполагала участие в преступлении на постоянной основе, т.е. совершение

преступлений становилось ремеслом  Заговор означал  участие  нескольких

лиц в совершении преступления, основанного на предварительном сговоре

между этими лицами. Следует отметить, что шайка являлась самым опасным

видом соучастия, так как ей были присущи такие признаки, как преступная

деятельность в виде самостоятельного ремесла и постоянство.

Петр I  за  годы своего правления провел ряд важных реформ,  в  том

числе и в уголовном законодательстве, которое в этот исторический период

представляло,  в  основном,  нормы  военно-уголовного  права.  Большая  их

часть была закреплена в Артикуле воинском 1715 года, где были определены

основные  виды  соучастников:  исполнитель,  подстрекатель,  пособник,

укрыватель, попуститель и недоноситель1.

Понятие бандитизм в широком смысле соотносится с разбоем, который

упоминался  впервые  в  законодательстве  Древней  Руси.  В  сборнике  норм

уголовного и процессуального права «Русская правда» разбой определялся

как  особо  тяжкое  преступление,  устанавливались  нормы за  это  деяние.  О

бандитизме  говорится  в  Уставной  книге  учрежденного  в  XVI веке

Разбойного  приказа,  которая  содержала  материалы  производства  и

законодательных актов по разбойным делам (бандитизму).

Статьи  Уставной  книги  Разбойного  приказа  получили  развитие  в

Соборном Уложении 1649 года. Расследование разбойных дел возлагалось на

губные старосты, обязанности которых были вести разыскивать разбойников,

борьбу  с  бандитизмом,  судить  лихих  людей  и  казнить  их  смертью.

Указанные  действия  губных  старост  характеризовали  стремление

государства принять меры для искоренения многочисленных банд2.

1 КУЗНЕЦОВА  О.  А.,  НЕСТЕРОВ  С.  В.  Исторические  аспекты  появления  и
развития уголовной ответственности за бандитизм в России // Вестник ТГУ. 2014. №12
(140).

2 Соборное Уложение 1649г. / Под ред. Л И. Ивиной. Л., 1987.
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В  отечественных  законодательных  актах  были  определенны

особенности  ответственности  за  совершения  бандитизма.  За  совершение

такого  рода  преступлений  уголовное  законодательство  предусматривало

наиболее строгие наказания: от лишения свободы до смертной казни1.

В конце ХIХ начале  XХ века разбойный промысел в России не носил

массового характера.  В этот  период отмечается  резкое замедление темпов

роста  преступности  в  Российской  империи,  что  обусловило  затухание

преступной деятельности разбойничьих шаек.

Условия  для  небывалого  роста  преступности  создала

империалистическая  война,  которая  сопровождалось  экономической

разрухой, инфляцией и голодом.

О бандитизме в качестве преступления было сказано в Декрете СHК

РСФСР от 20 июня 1918 года «О суде». В Декрете состав бандитизма не был

раскрыт.   Понятие  бандитизма  было  определенно  Декретом  ВЦИК  от  20

июня  1919  года  «Об  изъятии  из  общей  подсудности  в  местностях,

объявленных  на  военном  положении»,  в  которой  под  бандитизмом

понималось  –  составившейся  для  убийства,  участие  в  шайке,  грабежей  и

разбоя  пособничество и укрывательство такой шайки. Декрет не раскрывал

признаков  бандитизма  и  считал  бандой  любую  преступную  группу

независимо от того, имеют они вооружение или нет2.

В  середине  XX в.  признаки  вооруженности  и  устойчивости  группы

имеют  большое  значение  при  квалификации  бандитизма.  Преступная

деятельность  банд  не  прекращалась  и  в  период  Великой  Отечественной

войны. Отличительной характерной чертой преступных групп этого периода 

существовало огромное число  оружия.  В качестве  наказания  за  бандитизм,

как правило, назначалась смертная казнь. Обстановка,  сложившаяся в этот

1 КУЗНЕЦОВА  О.  А.,  НЕСТЕРОВ  С.  В.  Исторические  аспекты  появления  и
развития уголовной ответственности за бандитизм в России // Вестник ТГУ. 2014. №12
(140).

2 Колотова  Н.  В.  Российское  государство  и  право  на  рубеже  тысячелетий  //
Государство и право. 2000. №7. С.17.
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период, привела к созданию Главного управления по борьбе с бандитизмом в

составе НКВД. 

В  1921  году  ВЦИК  утвердил  Декрет  «О  борьбе  с  дезертирством»,

который к числу квалифицированных видов дезертирства  относил участие

дезертиров  в  вооруженных  шайках  (бандах).  В  Декрете  говорилось,  что

обязательным  признаком  бандитизма  является  наличие  оружия,  а

совершения  преступления  бандой  признавалось  отягчающим  вину

обстоятельством.

Уголовная ответственность за бандитизм в советском законодательстве

была  установлена  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  1922  года.  В  нем

законодатель  рассматривал  бандитизм  как  деяние  против  государства  и

относил его  к  государственным преступлениям.  Статья  76 УК определяла

бандитизм  как  организацию и  участие  в  бандах  (вооруженных шайках)  и

организуемых  бандами  разбойных  нападений  и  ограблениях,  налетах  на

советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и

разрушения  железнодорожных  путей.  При  этом  было  не  важно,

сопровождались  или  нет  эти  нападения  убийствами  и  ограблениями1.

Считалось, что банда в своих действиях не всегда должна была преследовать

корыстную  цель.  Бандитские  нападения  могли  совершаться  с  целью

противодействия новой власти, с целью устранения населения.2 

Указанной статьей наказание за бандитизм предусматривалось в виде

расстрела  с  конфискацией  всего  имущества.  Допускалось  снижение

наказания,  но  при  наличии  смягчающих  обстоятельств,  на  срок  лишения

свободы не меньше 3 лет со строгой изоляцией и конфискацией имущества.

Такая  оценка  бандитизма  как  уголовно-наказуемого  деяния

сохранялась и в дальнейшем. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года вплоть

до  принятия  Положения  о  преступлениях  государственных  1927  года,

понятие бандитизма трактовалось так же. В статье 17 Положения бандитизм

1 Курс советского уголовного права: Часть общая. (Том 4), Институт государства и 
права (Академия наук СССР) Андрей Андреевич Пионтковский

2 Трайнин, А. Н. Уголовное право РСФСР. / А. Н. Трайнин - Л.:Госиздат - 1925, с.98
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определялся,  как  организация  и  участие  в  вооруженных  бандах  и  в

организуемых  ими  нападениях  на  советские  и  частные  учреждения  или

отдельных  граждан,  остановку  поездов  и  разрушение  железнодорожных

путей и иных средств сообщения и связи. Опасность бандитизма виделась,

как  возможность  преступной группировки,  имея  оружие,  в  любой момент

применить его. Тем самым ставя под угрозу жизнь неопределенного числа

людей. А если учесть, что большинство таких группировок имеют в своем

арсенале  не  только  обычное  оружие,  но  и  взрывные  устройства,  гранаты,

мины,  то  этим  бандитизм  представляет  опасность  для  всего  общества  в

целом.  Таким  образом,  непосредственным  объектом  рассматриваемого

преступления являются общественные отношения, обеспечивающие общую

безопасность граждан как членов общества.1 

Наказание за бандитизм предусматривалось в виде лишения свободы

сроком не меньше трех лет, с конфискацией всего или части имущества, с

повышением наказания при особо отягчающих обстоятельствах,  вплоть до

смертной казни с конфискацией имущества2.

Поскольку  в  уголовном  законодательстве  вплоть  до  принятия

Уголовного кодекса РСФСР 1960 года существовало подобное положение,

ст.  59-3 УК РСФСР использовалась в судебной практике для ужесточения

ответственности  и  наказания  за  проступки,  обладающие  повышенной

степенью общественной опасности, хотя и не являющиеся по своей правовой

природе  бандитизмом.  Например,  по  аналогии  со  ст.  59-3  УК  РСФСР

Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР от 4 августа 1933 года

предлагалось  квалифицировать  систематически  совершаемые

организованными группами или враждебными элементами кражи домашнего

имущества  колхозников,  находящихся  на  полевых работах,  даже  если эти

преступления совершались невооруженными группами.

1 Комментарии к УК АР / Под ред. Самандарова Ф.Ю. - Баку - 2005г. - с.562.
2 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. Комментарий. - М. 1988. С. 70.
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Норма об уголовной ответственности  за  бандитизм в  редакции 1927

года оставалась неизменной более 30 лет до принятия в 1960 году нового

Уголовного кодекса. Победа в гражданской войне, успехи советской власти в

хозяйственном строительстве, усиление государственного аппарата привели

к сокращению бандитизма.  Эффективной борьбе  с  бандитскими группами

способствовало  и  установление  единой  нормы  о  бандитизме  в  стране,

поскольку ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года была воспроизведена без каких-либо

изменений в уголовных кодексах всех союзных республик.

В конце 20-х - начале 30-х годов вновь отмечается рост бандитизма.

Причиной бандитизма в этот период, как и в первой половине 20-х годов,

является  политический  фактор,  активное  сопротивление  крестьян

проведению коллективизации аграрного сектора.

В Постановлении от 17 марта 1935 года Президиум Верховного Суда

РСФСР предлагал карать бандитов как особо опасных хулиганов,  которые

«совершали хотя и одиночные нападения,  но связанные с убийствами или

вооруженным сопротивлением органам власти  (насилия,  ранения  и  т.п.)  с

квалификацией этих преступлений по ст. 16 и 59-3 УК».1

 В постановлении того же судебного органа от 13 - 14 февраля 1936

года  сказывалось,  что  «грабеж,  а  тем  более  групповой  с  применением

насилия, должен квалифицироваться по ст. 59-3 УК независимо от того, были

обвиняемые вооружены или нет».2

Новый  всплеск  бандитизма  произошел  в  40-50-е  годы  с  началом

Великой Отечественной войны. Это было связано с  массовым появлением

бандитских  организованных  групп  из  числа  тех,  кто  уклонялся  от

мобилизации и трудовой повинности в условиях военного времени. Во время

войны  был  принят  ряд  актов,  направленных  на  борьбу  с  этим  явлением.

Характерно, что дезертиры, ставшие бандитами, отдавались под суд военных

трибуналов как изменники Родины, потому что бандитизм трактовался как

1 Агузаров, Т. К. Государственные преступления в уголовном праве России в ХХ 
веке / Т. К. Агузаров, Ю. В. Грачёва, А. И. Чучаев - М.: Проспект, 2015 - с.37

2 См. Там же с.38
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деяние против государства. Главной же составляющей бандитизма в 40-50е

годы  всё  же  была  антисоветская  (контрреволюционная)  направленность

националистических  банд.  В  такой  форме  бандитизм  получил  массовый

характер в Прибалтике, Западной Украине, республиках Северного Кавказа.

УК РСФСР 1960 года в ст. 77 определил уголовную ответственность за

бандитизм  в  редакции  ст.  14  «Закона  об  уголовной  ответственности  за

государственные  преступления»,  где  бандитизм  определялся  как

«организация  вооруженных  банд  с  целью  нападения  на  государственные,

общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, а равно

участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях».1

Новое  содержание  ст.  77  УК  стало  более  четко  позиционировать

данный вид преступления от иных организованных преступных форм. В ней

оговаривалась  цель,  с  которой  создается  вооруженная  банда  -  для

совершения  нападений,  а  не  хулиганства  или  кражи.  Аналогия  в  новом

уголовном  законодательстве  была  отменена,  и  по  ст.77  УК  РСФСР

квалифицировались только те деяния, которые обладали всеми признаками

преступления,  описанного в законе.  Ст.  77 УК РСФСР просуществовала в

уголовном  законодательстве  практически  без  изменений  до  принятия  УК

1996 года, который введен в действие с 1 января 1997 года2.

Новый УК РФ 1996 года в ст. 35 дословно повторил положения ст. 17-1

УК  РСФСР  1960  года  относительно  организованной  группы,  т.е.  она

определяется  как  «устойчивая  группа  лиц,  заранее  объединившихся  для

совершения одного или нескольких преступлений». Ст. 17-1 была введена в

УК РСФСР 1960 года Законом РФ от 1 июля 1994 года о внесении изменений

и дополнений в УК. Организованная группа как устойчивое образование, в

качестве  квалифицирующего  признака  была  включена  во  многие  составы

преступлений,  в  том  числе  и  в  те  из  разряда  насильственно-корыстных,

1 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1960 года. Особенная часть. Глава 1. // «СПС 
КонсультантПлюс»

2 Колотова  Н.  В.  Российское  государство  и  право  на  рубеже  тысячелетий  //
Государство и право. 2000. №7. С.17.
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которые  составляли  как  бы  основание  той  пирамиды,  вершиной  которой

является бандитизм1.

В  постановлениях  Пленума Верховного  Суда  РФ от  21  января  1997

года и  от  17  января  1997  года «О  практике  применения  судами

законодательства об ответственности за бандитизм» дано более подробное

разъяснение:  «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»2.

Одним  из  принципиальных  положений  Общей  части  УК  является

требование  обязательной  индивидуализации  Уголовного  наказания  лиц,

совершивших  преступление,  особенно  это  касается  преступлений,

совершаемых  в  соучастии.  Поэтому  судебные  органы,  выполняя  данное

положение закона, всегда были обязаны устанавливать степень участия лица

в  банде  и  в  совершаемых  ею  нападениях,  его  значимость  в  данной

преступной организации. Чтобы придать указанному требованию еще более

обязательный  характер,  законодатель  в  новом  УК  предусмотрел

дифференцированную  уголовную  ответственность  за  бандитизм  в

зависимости от характера и степени участия каждого конкретного субъекта в

преступной  деятельности  банды.  Если  ст.  77  УК  РСФСР  1960  года

устанавливала  равную  ответственность,  как  организаторов,  так  и  других

участников банды, то в УК РФ 1996 года ответственность этих лиц строго

разграничена и предусмотрена в разных частях ст. 209 УК РФ.3 

1 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. / Под ред. И.Я. Козаченко,
З.А. Незнамова. - М.: Издательство HOPMA. 2000. С. 256.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года N 1 «О
практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  бандитизм».  //
Бюллетень Верховного Суда РФ. -1997. - N 3. С.5.

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс» - ст. 209
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Под  бандой  понимается  длительное  соучастие  нескольких  лиц  в

совершении  преступлений,  «организационно-спаянный  коллектив,

подчиняющийся  некоторому  внутреннему  регламенту»,  целью  которого

является  совершение  преступлений.  Из  этого  следует,  что,  где

организационной  структуры  нет,  только  соучастие  нескольких  лиц,  тогда

нужно говорить не о бандитизме, а о совершении преступлений, таких как

разбой или грабеж.1 

Часть  1ст.  209 УК РФ устанавливает  ответственность  организаторов

банды,  а  так  же  и  руководителей.  Наказание  за  эти  действия,  лишение

свободы  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  лет  со  штрафом  в  размере  до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до пяти лет либо без такового.

В  тех  случаях,  когда  активные  действия  лица,  направленные  на

формирование  устойчивой  вооруженной  группы,  но  были  своевременно

пресечены правоохранительными органами, либо по другим обстоятельствам

не  привели  к  возникновению банды,  они  должны квалифицироваться  как

покушение на создание банды, а не создание.2

Остальные члены банды, участвующие в ней или в совершаемых ею

нападениях, будут нести ответственность по ч. 2 ст. 209 УК РФ. Наказание в

отношении этих лиц несколько мягче - лишение свободы на срок от восьми

до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового.

В  ч.  3  ст.  209  УК  РФ  установлена  уголовная  ответственность  за

действия, заключающиеся в руководстве, организации, участии в банде и в

совершаемых  ею  нападениях,  но  совершенные  лицом  с  использованием

своего  служебного  положения.  Наказание  за  эти  действия  более  суровое,

лишение  свободы  на  срок  от  двенадцати  до  двадцати  лет  со  штрафом  в

1 Гришанин П.Ф. Понятие преступной организации и ответственность участников
по советскому уголовному праву. Канд. дисс. М., 1951г., С. 40

2 Комментарии к УК АР / Под ред. Самандарова Ф.Ю. - Баку - 2005г. - с.563.
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размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Так как

служебное  положение  облегчит  совершение,  какого  либо  деяния,  то  под

категорию  этих  лиц,  подпадают  те,  кто  имеет  возможность  осуществлять

защиту граждан, защиту учреждений, защиту предприятий или организаций

от  различных  преступных  посягательств,  то  есть  это  работники  охранной

службы, правоохранительных органов.

Однако  санкции  различных  частей  ст.  209  УК  РФ  недостаточно

продуманы и не позволяют осуществлять  поставленные перед ней задачи:

достаточно справедливо оценить действия участников банды в зависимости

от их роли с помощью назначения им наказания. Поскольку формирование

банды и руководство этой бандой, а так же участие в ней и в нападениях

совершаемых  ею  предусмотрены  в  разных  частях  ст.  209  УК  РФ  и

представляют  собой,  таким образом,  самостоятельные  преступные  деяния,

действия руководителя и организатора банды, участвовавших в совершаемых

ею нападениях, следует квалифицировать по ч. 2 и ч. 3 ст. 209 УК РФ. Суд

при  назначении  наказания  за  такие  действия,  руководствуясь  правилами

назначения наказания при совокупности преступлений, изложенными в ч.3

ст. 69 УК РФ может применить принцип полного сложения наказаний. Если

учесть  то,  что  суд  будет  складывать  максимально  возможные  сроки

наказания в виде лишения свободы, которые возможно назначить в схожем

случае,  то  окончательное  наказание  будет  равняться  25  годам  лишения

свободы.  Лицо  же,  руководившее  бандой  и  принимавшее  участие  в

нападениях,  при  этом  используя  свое  служебное  положение,  будет  нести

ответственность только по ч.3 ст. 209 УК РФ, и назначенное ему наказание

не сможет превысить 20 лет лишения свободы. Более тяжкие деяния будут

наказываться мягче, чем менее тяжкие1. 

1 Устинова  Т.Д.  Уголовная  ответственность  за  бандитизм.  -  М.:  Издательство
Интел-Синтез. 2004. С. 26
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В итоге можно сказать, что бандитизм исходя из его истории развития,

обладает высокой степенью общественной опасности и еще давних времен

относится  к  государственным  преступлениям.  В  истории  за  данное

преступление назначалось жесткое наказание вплоть до смертной казни. С

развитием  уголовного  законодательства  в  нормах  ответственности  за

бандитизм стали учитывать  виды соучастия,  объективные и  субъективные

признаки, отягчающие и смягчающие обстоятельства.

1.2. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства,

предусматривающего ответственность за бандитизм по действующему

зарубежному законодательству

Чтобы  понять  наиболее  перспективные  направления  по

противодействию  бандитизму,  необходимо  проанализировать  уголовное

законодательство  зарубежных  стран.  Мы  провели  выборочный  анализ

уголовного законодательства об ответственности за бандитизм, принятого в

странах дальнего и ближнего зарубежья.

Рассмотрим  уголовное  законодательство  в  отношении  бандитизма,

действующее  в  отдельных  странах  ближнего  зарубежья:  Азербайджане,

Армении,  Беларуси,  Грузии,  Казахстане,  Кыргызстане,  Латвии и  Украине,

которые относительно недавнобыли частью одного большого государства и

жили  по  одному  законодательству,  что,  безусловно,  отразилось  на  их

современной уголовной практике после провозглашения ими независимых

государств.

Ст. 237 УК Республики Казахстан1 по сути идентична ст. 209 УК РФ,

однако  санкция  по  рассматриваемому  составу  в  казахском  кодексе  менее

тяжелая предусмотренной в уголовном законодательстве  России.  Создание

банды, руководство ей наказывается лишением свободы на срок от восьми до

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: ЮРИСТ, 2004. С. 91.
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пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 1 ст. 237 УК

РК).  Участие  в  банде  или  в  совершаемых  ею  нападениях  наказывается

лишением  свободы  на  срок  от  шести  до  двенадцати  лет  с  конфискацией

имущества или без таковой (ч. 2 ст. 237 УК РК). Деяния, предусмотренные

ч. 1 и ч. 2 указанной статьи, совершенные лицом с использованием своего

служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от десяти

до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой (ч. 3 ст. 237

УК РК).  При этом участие  в  банде  или  в  совершаемых ею нападениях  в

казахском уголовном законе относится к тяжким преступлениям, в отличие

от  российского,  где  эти  деяния,  как  и  создание,  и  руководство  бандой,

являются особо тяжкими преступлениями. 

Несмотря на то, что Казахское законодательство объективную сторону

бандитизма, а так же признаки банды основывало на российском уголовном

праве,  однако,  под  вооруженностью  банды  им  понимается  наличие  у  ее

членов только огнестрельного либо холодного оружия, а под устойчивостью

понимается деятельность, направленная на совершение преступных деяний в

течение  длительного  времени.  Российским  же  законодателем  признак

вооруженности понимается более расширенно. По нашему законодательству

это предполагает у участников банды наличие не только огнестрельного либо

холодного  оружия,  а  также  газового  и  пневматического  оружия,  а  банда

может быть создана не только для нескольких, но и для совершения одного,

но требующего более продуманной подготовки нападения.

В  статье  230  УК  Кыргызской  Республики  имеется  полностью

сформулированное понятие бандитизма, его квалифицирующие признаки и

дифференциация  уголовной  ответственности  для  участников  банды,

соответствующие УК РФ.1

В  УК  Азербайджанской  Республики2 бандитизм  также  отнесен  к

преступлениям  против  общественной  безопасности.  Законодательством

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. - Бишкек: «Раритет», 2002. С. 106.
2 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. - Баку: Изд-во «Юридическая

литература». 2004. С. 125.



17

предусматривается  дифференцированная  ответственность  для  участников

банды.  Однако  если  за  создание  банды  и  руководство  ей  предусмотрена

аналогичная ч. 1 ст. 209 УК РФ мера наказания в виде лишения свободы от

десяти  до  пятнадцати  лет  (ст. 217.1  УК АР),  то  за  участие  в  банде или в

совершаемых  ею  нападениях  предусмотрено  более  мягкое  наказание  -

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет (ст. 217.2 УК АР). В

обоих  случаях  предусматривается  конфискация  имущества.

Азербайджанский  законодатель  не  предусмотрел  отдельную  уголовная

ответственность для лиц, совершивших бандитизм с использованием своего

служебного положения.

В Грузинском уголовном законодательстве установлено, что бандитизм

направлен против общественной безопасности. Однако наказание для членов

банды не дифференцировано и при этом ниже российского. В соответствии

со ст. 224 УК Грузии «создание или руководство устойчивой вооруженной

группой (бандой) в целях нападения на лиц или организации, а равно участие

в  такой  группе  (банде)  или  совершенных  ею  нападениях,  -  наказывается

лишением свободы на срок от  пяти до двадцати лет»1.  Не предусмотрено

дополнительное наказание для членов банды и особая ответственность для

лица,  совершившего  бандитизм  с  использованием  своего  служебного

положения.  В  отличие  от  российских  теоретиков  и  правоприменителей,

которые не имеют единого мнения об отнесении банды к организованной

группе  или  преступной  организации,  грузинскими  законодателями  четко

установлено, что банда - это организованная группа. Причем это устойчивая

группа «лиц, заранее вступивших в связь с целью совершения нескольких

преступлений»  (ч. 3  ст. 27  УК  Грузии).  Необходимо  отметить,  что  в

грузинском  уголовном  законе  отсутствует  вид  соучастия  -  преступное

сообщество (преступная организация).

1 Уголовный кодекс Грузии. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. -
С. 252.
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Армянским  уголовным  законодательством  предусматривается  два

состава  бандитизма,  однако  руководство  бандой  ими  уравнивается  с

участием в ней, а наказание за любое соучастие в банде предполагается более

мягким, чем в российском уголовном законе. В соответствии с УК Армении

(ч. 1  ст. 222)  «создание  устойчивой вооруженной группы (банды),  в  целях

нападения на граждан и организации,  наказывается лишением свободы на

срок  от  десяти  до  пятнадцати  лет  с  конфискацией  имущества  или  без

таковой». А любое «соучастие в банде наказывается лишением свободы на

срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой»

(ч. 2 ст. 222 УК Армении)1.

В  уголовном  законодательстве  Беларуси  за  создание  банды,

руководство  ей,  участие  в  ней  или  в  совершаемых  ею  нападениях

ответственность  не  дифференцирована,  предусмотрено  наказание  в  виде

лишения  свободы  на  срок  от  пяти  до  пятнадцати  лет  с  конфискацией

имущества или без конфискации (ст. 286 УК РБ).2 Законодателем Беларуси

банда  определяется  как  вооруженная  организованная  группа,  созданная  с

целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан.

А  в  соответствии  с  ч. 1  ст. 18  УК  РБ  организованной  группой  считается

предварительное  объединение  двух  или  более  лиц  в  управляемую

устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

Существенные  отличия  от  российского  уголовного  закона

наблюдаются  и  в  УК  Украины.  Можно  отметить  ряд  отличий:  1. В

соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 28 УК Украины состав организованной группы и

преступной организации - не менее трех человек3; 2) на Украине уголовная

ответственность  за  бандитизм  также  не  дифференцирована  и  наказание

мягче, чем в УК РФ. В соответствии со ст. 257 УК Украины «организация

вооруженной  банды,  с  целью  нападения  на  предприятия,  учреждения,

1 Уголовный кодекс  Республики  Армения.  -  СПб.:  Изд-во  «Юридический  центр
Пресс», 2003. С. 123.

2 См. Там же С. 143.
3 Уголовный кодекс Украины. Харьков: ООО «Одиссей, 2002. - С. 16.
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организации либо на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в

совершаемом  ею  нападении  наказываются  лишением  свободы  на  срок  от

пяти  до  пятнадцати  лет  с  конфискацией  имущества»1.  При  этом  не

выделяется  лицо,  руководящее  бандой;  3) В  Украинском  уголовном

законодательстве определение «банды» отсутствует и отнесения ее по виду

соучастия, так как и в определении организованной группы и в определении

преступной организации содержится признак «устойчивость» (чч. 3 и 4 ст. 28

УК Украины). В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от

07.07.1995 года № 9 «О судебной практике по делам о бандитизме» указано,

что  под  бандой  следует  понимать  устойчивую  организованную  и

вооруженную  группу  из  двух  или  более  лиц,  которые  предварительно

объединились для совершения одного или нескольких нападений на граждан

или  предприятия,  учреждения  и  организации  независимо  от  форм

собственности2.

Уголовное законодательство Латвийской республики, как и российское

уголовное  законодательство,  относит  бандитизм  к  преступлениям  против

общественных  интересов  и  безопасности  общества.  Однако  и  в  Латвии

уголовная  ответственность  за  бандитизм  не  дифференцирована.  В  ст. 224

латвийского  уголовного  закона  предусмотрена  ответственность  за

объединение  двух  и  более  лиц  в  организованную  вооруженную  группу

(банду) в целях совершения преступлений, а также за руководство ею и за

участие в совершенных бандой преступлениях. При этом банда определяется

как  организованная  группа,  но  еще  более  сплоченная  и  обязательно

вооруженная.3

Необходимо  рассмотреть  уголовное  законодательство  об

ответственности за бандитизм ряда стран «дальнего» зарубежья: Голландии,

1 См. Там же С. 127.
2 Законодательное определение организованных форм преступной деятельности и

проблемы расследования (по уголовному законодательству России, Украины и Беларуси) /
В. Корж // Уголовное право. 2004. № 3. С. 125.

3 Уголовный кодекс Латвийской республики. - СПб.: Изд-во «Юридический центр
Пресс», 2002. - С. 114.
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Германии, Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки,

Турции, Франции, Швейцарии и Японии.

Действующее  уголовное  законодательство  Германии  восходит  к  УК

Германской империи 1871 года. Однако немецкий Уголовный кодекс за годы

своего  существования  постоянно  приводился  в  соответствие  с

изменяющимися обстоятельствами и потребностями времени путем внесения

многочисленных  изменений.  И  если  реформа  Общей  части  кодекса

приостановилась  в  1975  году,  то  реформа  Особенной  части  непрерывно

продолжалась  путем  принятия  новых  законов.  В  настоящее  время  в  ФРГ

действует Уголовный кодекс в редакции 1998 года. Кодексом предусмотрены

три вида соучастника: исполнитель, подстрекатель и пособник (§§ 25-27 УК

ФРГ)1, то есть в Общей части «организатор» не рассматривается. Однако в

соответствии  с  § 127  Раздела  седьмого  «Наказуёмые  деяния  против

общественного порядка» Особенной части Кодекса предусмотрено наказание

в виде лишения свободы на срок до двух лет или денежного штрафа для

организатора  и  руководителя  группы,  имеющей  в  своем  распоряжении

оружие или другие опасные орудия. Аналогичное наказание предусмотрено и

для присоединившихся к такой группе, а также снабжающих ее оружием или

деньгами или поддерживающих ее другими способами. Понятие «банда» в

Кодексе не раскрывается2, однако указаны цели ее создания: производство,

реклама  и  распространение  порнографии  (§ 184,  абз.  4);  торговля  детьми

(§ 236,  абз.  4);  совершение  краж и  разбоев  (§ 244,  абз.  1  и  § 250,  абз.  1);

совершение  вымогательства  (§ 253,  абз.  4);  укрывательство  имущества,

добытого противоправным путем (§ 260, абз. 1); отмывание денег (§ 261, абз.

4);  совершение  мошенничества  (§ 263,  абз.  3);  совершение  подделки

документов  (§ 267,  абз.  4);  организация  азартных  игр  (§ 284,  абз.  3);

совершение  подкупа  (§ 300).  При  этом  для  членов  банды,  без

1 Уголовный  кодекс  Федеративной  Республики  Германии.  -  СПб.:  Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2003. - С. 132.

2 См.: Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский.
- М., 2006. С. 528.
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дифференцированной  ответственности,  предусмотрены  наказания  за:

1) манипуляции  с  порнографией,  торговлю  детьми,  совершение  кражи,

укрывательство  имущества,  отмывание  денег,  мошенничество,  подделку

документов  -  лишение  свободы  от  шести  месяцев  до  десяти  лет;

2) организацию азартных игр и подкуп - лишение свободы от трех месяцев до

трех лет; 3) совершение разбоя - лишение свободы от трех до пятнадцати лет;

4) вымогательство  -  лишение  свободы  от  одного  года  до  пятнадцати  лет.

Кроме того, Закон ФРГ «О борьбе с нелегальной торговлей наркотиками и

другими формами проявления организованной преступности» 1992 года, для

более  жесткой  борьбы  с  организованной  преступностью  дополнил  и  по-

новому  сформулировал  особо  тяжкие  случаи  кражи  (§ 244а)  и

укрывательства  имущества,  добытого  противоправным  путем  в  виде

промысла  (§ 260а),  совершенных  бандой.  При  этом  было  ужесточено

наказание  -  лишение  свободы  от  одного  года  до  десяти  лет.  Тем  самым,

немецкими законодателями не разъясняется, чем банда отличается от других

видов соучастия,  однако эта организация отграничивается от вооруженной

группы (§ 127)  и  преступного  объединения  (§ 129).  По  смыслу немецкого

УК,  банда  -  это  преступная  организация,  не  обязательно  вооруженная,

созданная  для  постоянного  совершения  преступлений  против  личности  и

собственности. При этом наказание для членов банды не дифференцировано.

Во  Франции,  как  и  в  Германии  совершение  преступного  деяния

«организованной  бандой» является  квалифицирующим обстоятельством.  В

соответствии со ст. 311-9 Книги Третьей «Об имущественных преступлениях

и проступках»  французского  Кодекса  кража,  совершенная  организованной

бандой,  наказывается  пятнадцатью  годами  уголовного  заключения  и

штрафом  в  размере  1  млн.  франков1.  При  этом,  французскими

законодателями  предусмотрены  наказания  за  совершение  организованной

бандой: вымогательства - двадцать лет заключения и штраф в 1 млн. франков

1 Уголовный кодекс Франции. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. -
С.284.
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(ст. 312-6); мошенничества - до семи лет тюремного заключения и штраф в 5

млн.  франков  (п. 5  ст. 313-2);  укрывательства  -  десять  лет  тюремного

заключения  и  штраф  в  5  млн.  франков  (п. 2  ст. 321-2);  уничтожения,

повреждения или порчи имущества,  принадлежащего другому лицу, путем

применения  взрыва,  поджога  или  любого  другого  средства,  способного

создать опасность для людей - двадцать лет заключения и штраф в 1 млн.

франков (п. 1 ст. 322-8); отмывания денег - десять лет тюремного заключения

и штраф в 5 млн. франков (п. 2 ст. 324-2). Понятие «организованная банда» в

Кодексе  не  раскрывается,  однако  в  Книге  Четвертой  «О преступлениях  и

проступках  против  нации,  государства  и  общественного  спокойствия»

предусмотрено наказание в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в 1

млн. франков за участие в «организации злоумышленников», то есть в любой

сформированной группировке или любом заключенном соглашении с целью

подготовки одного или нескольких преступлений или одного или нескольких

проступков (ст. 450-1).1 

Уголовная ответственность наступает также за организацию и участие

в «боевой группе», то есть в любом объединении лиц, владеющих оружием

или имеющих доступ к  нему,  обладающем иерархической организацией и

способном  нарушить  общественный  порядок.  При  этом  участие  в  боевой

группе наказывается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 300

тыс.  франков,  а  организация  такой  группы  наказывается  пятью  годами

тюремного заключения и штрафом в 500 тыс. франков (ст.ст. 431-14 и 431-16,

соответственно).  Тем  самым,  французским  законодателем  также

предусмотрен  один  из  видов  соучастия  -  организованная  банда,  но  и  он

трактует  сам  факт  совершения  бандой  преступлений.  При  этом  не

разъясняется понятие «банда», ее отличие от других преступных групп, хотя

в  определении  указывается  признак  «организованность».  По  мнению

законодателя,  действия  банды  могут  быть  направлены  только  против

1 См.: Юрченко, И. А. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Под
ред. А. С. Рубцова. - М. : Проспект, 2014. - С. 97.
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собственности:  хищение,  вымогательство,  мошенничество,  укрывательство,

уничтожение,  повреждение  или  порча  имущества,  отмывание  денежных

средств,  добытых  преступным  путем.  Организаторы,  руководители  и

участники банды несут одинаковую ответственность.

Статья 140 («Разбой») УК Швейцарии гласит: «Если лицо совершает

разбой,  являясь  членом  банды,  которая  сорганизовалась  для  постоянного

совершения  разбоев  или  краж,  если  он  как-то  иным  способом  при

совершении  разбоя  показывает  свою  особую  опасность,  наказывается

каторжной тюрьмой на срок не менее двух лет»1. В ст. 260ter. швейцарского

кодекса  («Преступная  организация»)  указано:  «Кто  принимает  участие  в

деятельности  организации,  которая  сохраняет  в  тайне  свое  построение  и

личный  состав  и  которая  преследует  цели  совершения  насильственных

преступлений или обогащение преступными средствами, кто поддерживает

такую организацию в ее преступной деятельности, наказывается каторжной

тюрьмой на срок до пяти лет или тюремным заключением»2.

В  уголовном  законодательстве  Голландии  понятие  «банда»

отсутствует,  однако  предусмотрена  ответственность  за  одно  «участие  в

организации,  целью  которой  является  совершение  преступлений»3 -

тюремное  заключение  на  срок  не  более  пяти  лет  или  штраф  (ч. 1  ст. 140

Раздела V «Преступления против общественного порядка» УК Голландии).

Голландскими  законодателями  предусмотрена  особая  ответственность  для

лиц, «которые публично и совместно совершают акты насилия против лиц

или  собственности»  в  зависимости  от  причинения  конкретного  вреда

личности  -  телесного  повреждения,  тяжкого  телесного  повреждения  или

смерти - тюремное заключение до 6 лет, до 9 лет и до 12 лет соответственно

(ст. 141 УК Голландии).

1 Уголовный кодекс Швейцарии. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
С. 172.

2 Там же. С. 240.
3 Уголовный кодекс Голландии. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.

С. 130.
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В Турецком уголовном законодательстве понятие «банда» имеется, но

соотносится такая форма групповой преступности с преступлениями против

международных  интересов  государства  и  против  государственной  власти

(ст. 168 УК Турции)1. При этом необходимо отметить, что ответственность за

организацию такой банды и участие в ней дифференцирована. В ст. 313 УК

Турции  предусмотрено  наказание  отдельно  за  организацию,  участие  и

руководство  «организацией»,  созданной  для  совершения  преступлений,

отличных от  вышеуказанных,  в  том числе  -  убийств,  разбоев,  похищений

людей2.

В  США термин  «организованная  преступность»  применяется  только

для обозначения организованного вымогательства, в торговле наркотиками, в

организации  азартных  игр,  ростовщичестве,  проституции.  Группы

профессиональных  воров,  шайки  уличных  грабителей,  банды  вандалов  на

мотоциклах  относятся  к  общеуголовной  (уличной)  преступности.  Хотя

законом  штата  Огайо  1974  гоода,  устанавливающим  уголовную

ответственность  за  участие  в  деятельности  объединений  организованных

преступников,  предусмотрено  наказание  лицам,  совершающим  в  составе

преступных синдикатов ограбления. В соответствии со ст. 2923.04 УК штата

лицо,  которое  с  целью  учреждения  или  в  поддержку  деятельности

преступного  синдиката  осуществляет  различные  перечисленные  в  законе

действия,  виновно  в  участии  в  организованной  преступности,  что

квалифицируется как тяжкое преступление I степени. «Преступный синдикат

- объединение из пяти или более лиц, которые сотрудничают постоянно в

совершении  преступлений:  вымогательства,  сутенерства,  любой  кражи,

незаконных азартных игр, торговли наркотиками и огнестрельным оружием,

ростовщичества или в любом преступлении с целью наживы»3.

1 Уголовный кодекс Турции.  -  СПб.:  Изд-во «Юридический центр Пресс»,  2003.
С. 125.

2 См. Там же. С. 216.
3 См.: Никифоров Б. С.  Современное  американское  уголовное  право  /

Б. С. Никифоров, Ф.М. Решетников. - М., 1990. - С. 193.
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В  уголовном  законодательстве  КНР,  действующем  в  стране  с  1997

года,  нет  понятия  «банда»,  однако  предусмотрены  понятия  «группа»  и

«преступное сообщество». В соответствии с ч. 2 ст. 26 Общей части УК КНР

«преступным  сообществом  признаются  трое  и  более  лиц,  создавших

устойчивую  преступную  группу  для  совместного  осуществления

преступлений»1.  При этом Законом закреплено, что главным преступником

признается  организатор,  руководитель  преступной  группы  по

осуществлению преступных деяний  либо  лицо,  играющее  главную роль  в

совместном преступлении (ч. 1 ст. 26 УК КНР).2

Законодателями  Китая  была  предусмотрена  повышенная

ответственность  для  руководителей  преступных  групп,  совершающих:

похищения людей, с целью их продажи (ст. 240); грабежи (268); незаконные

действия,  связанные  с  оборотом  наркотиков  (ст. 347).  В  главе  6

«Преступления  против  порядка  общественного  управления»  УК

предусмотрена ответственность за создание, руководство и активное участие

в  преступной  организации.  В  соответствии  с  ч. 1  ст. 294  УК  «создание,

руководство  и  активное  участие  в  организации  нелегального  характера,

методами насилия, угроз и иными методами организованно осуществляющей

противозаконную преступную деятельность,  узурпирующей власть в своих

руках, творящей зло, угнетающей и калечащей народ, наносящей серьезный

вред  экономическому  и  общественному  устройству,  -  наказываются

лишением  свободы  на  срок  от  3  до  10  лет;  те  же  деяния,  совершенные

рядовыми участниками упомянутой организации, - наказываются лишением

свободы  до  3  лет,  краткосрочным  арестом,  надзором  или  лишением

политических  прав».  Члены  указанной  организации  при  совершении

определенных преступлений «наказываются по совокупности преступлений»

(ч. 3 ст. 294 УК КНР). В этой же статье предусмотрена ответственность для

работников государственных органов, оказывающих покровительство такой

1 Уголовный  кодекс  Китайской  Народной  Республики.  -  СПб.:  Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2001. С. 27.

2 См. Там же С. 26.
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организации  или  попустительствующих  ведению  этими  организациями

противозаконной преступной деятельности - лишение свободы на срок до 3

лет,  краткосрочный  арест  или  лишение  политических  прав,  а  при

отягчающих обстоятельствах - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет (ч. 4

ст. 294 УК КНР). Тем самым пресекается связь государственных служащих с

организованной преступностью.1

Большой  интерес  вызывает  японское  уголовное  законодательство.  В

действующем в  настоящее  время в  Японии Уголовном кодексе  1907 года

рассмотрены три вида соучастников: исполнитель, пособник и подстрекатель

(ст.ст. 60-62 УК Японии)2.  В  кодексе  отсутствует  организатор,  а  также не

предусмотрены  формы  соучастия,  то  есть  нет  дифференцированной

ответственности за совершение группового преступления. Однако в стране

действует  ряд  отдельных  уголовных  законов,  в  том  числе  и  Закон  «О

пресечении незаконных деяний членов бандитских группировок» 1991 года.

В соответствии со ст. 1 Закона его целью является «обеспечение спокойствия

и безопасности жизни граждан, защита свобод и прав народа посредством

осуществления необходимых мер регулирования в отношении совершаемых

бандами деяний, имеющих характер насильственных требований, и мер по

предотвращению той опасности для жизни граждан, которую представляют

собой вооруженные столкновения бандитских группировок, а  также путем

стимулирования деятельности общественных организаций, направленной на

предотвращение  вреда,  наносимого действиями бандитов»3.  Очевидно,  что

бандитизм  в  Японии  занимает  свое  место  в  обществе,  и  борьба  с  этим

явлением ведется,  в  первую очередь,  силами общественности  -  местными

комитетами общественной безопасности (ст. 3 Закона) и местными центрами

содействия  движению  за  искоренение  насилия  (ст. 31).  Если  местный

1 Уголовный  кодекс  Китайской  Народной  Республики.  -  СПб.:  Изд-во
«Юридический центр Пресс», 2001. С. 96.

2 Уголовный кодекс Японии.  -  СПб.:  Изд-во «Юридический центр Пресс»,  2002.
С. 60.

3 Уголовный кодекс Японии.  -  СПб.:  Изд-во «Юридический центр Пресс»,  2002.
С. 155.
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комитет общественной безопасности признает банду соответствующей одной

из негативных характеристик, указанных в Законе, то ее объявляют «открыто

выделенной бандой» как банду, в отношении которой существует опасение,

что  она  способствует  тому,  чтобы  ее  члены  совершали  коллективные  и

регулярные  насильственные  незаконные  деяния  (ст. 3).  Комитет  может

признать и бандформирование «открыто выделенным объединением банд»

(ст. 4).  Что  необычно,  прежде  чем объявить  банду  «открыто выделенной»

Комитет  должен  провести  открытое  собеседование  с  ее  представителем

(ст. 5).  А о принятии решения об объявлении какой-либо банды «открыто

выделенной»  Комитет  через  «Правительственный  вестник»  официально

объявляет ее название и прочие данные (ст. 7). В ст. 9 Закона указаны деяния,

запрещенные членам «открыто выделенных банд»: шантаж, вымогательство,

«рэкет»,  незаконные  сделки,  незаконный  захват  земли  и  зданий,

посредничество  при  погашении  долгов  и  т.п.  К  запрещенным  деяниям,

указанным в  этом Законе,  относятся  и  преступления,  указанные  в  других

правовых  актах,  в  том  числе  и  в  Уголовном  кодексе  1907  года.  В

соответствии со ст. 11 «в случае, если Комитет установил, что член «открыто

выделенной банды» совершает деяния,  имеющие характер насильственных

требований, вредит мирной жизни и работе объектов этих деяний, Комитет

может  приказать  бандиту  либо  прекратить  эти  деяния,  либо  осуществить

меры,  необходимые  для  обеспечения  их  прекращения».  За  нарушение

приказа виновный может быть приговорен к каторжным работам до 1 года и

штрафу в 1 млн. иен (ст.ст. 46-49). Кроме наказания за неисполнение приказа

Комитета  виновный  наказывается  за  само  преступление.  Например,  за

разбой, то есть за завладение чужим имуществом путем применения насилия

или угроз, виновный наказывается лишением свободы от пяти до пятнадцати

лет,  с  отбыванием  наказания  в  тюрьме  и  выполнением  принудительного
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труда  (ст.ст. 236  «Разбой»  и  12  «Лишение  свободы  с  принудительным

трудом» УК Японии).1 

Из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  результаты

сравнительно-правового  исследования  зарубежного  законодательства  по

противодействию бандитизму свидетельствуют о следующем:

1) толкование  понятия  бандитизма  в  странах  ближнего  и  дальнего

зарубежья неоднозначно;

2) в  уголовном  законодательстве  ближнего  зарубежья  бандитизм

выделен  отдельной  уголовно-правовой  нормой,  дано  его  определение  и

явление рассматривается как один из видов сложного соучастия;

3) в  странах  СНГ  объектом  бандитизма  является  общественная

безопасность. Так, В.С. Комиссаров определяет безопасность как состояние

защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и

государства  от  негативных  последствий  явлений  социального,  природного

или  технического  характера,  а  также  поддержание  уровня  этой

защищенности;2 

4) в  большинстве  странах  СНГ  предусмотрена  уголовная

ответственность  за  создание  банды,  руководство  ей,  участие  в  ней  или  в

совершаемых ею нападениях;

5) в  уголовном  законодательстве  большинства  стран  дальнего

зарубежья  предусмотрен  вид  соучастия  в  совершении  групповых

преступлений, аналогичных российскому бандитизму, при этом преступные

группы  имеют  такое  же  название  -  «банда»,  однако  отсутствует  ее

определение;

6) странах  дальнего  зарубежья  предусмотрена  дифференцированная

уголовная ответственность за групповое совершение преступлений, однако

без выделения признаков организованности и вооружённости;

1 См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учеб. пособие / Под
ред. И. Д. Козочкина. - М., 2003. - С. 487.

2 Комиссаров В.С. Уголовная ответственность за бандитизм: Канд. дисс. М., 1983,
с.26
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7) страны  дальнего  зарубежья  никогда  не  относили  деяния,

совершаемые  бандами,  к  преступлениям  против  государства  или

общественной безопасности;

8) в  большинстве  стран  Европы  объектом  бандитизма  является

собственность, при этом совершение преступлений в составе банды является

отягчающим обстоятельством;

9) в  большинстве  стран  и  ближнего  и  дальнего  зарубежья

ответственность за бандитизм не дифференцирована и санкции за указанные

деяния значительно ниже российских;

10) в  США  к  бандам  относят  группы  мотоциклистов,  которые

американскими  правоведами  относятся  к  общеуголовной,  а  не  к

организованной преступности;

11) в Японии основная борьба с бандами возложена на общественность

посредством  местных  комитетов  общественной  безопасности  и  местных

центров содействия движению за искоренение насилия.

Проведя анализ уголовного законодательства зарубежных стран можно

констатировать,  что  рассматриваемое  общественно  опасное  деяние,  в

соответствии  с  зарубежным  уголовным  законодательством  в  части

противодействия  бандитизму,  необходимо  переориентировать  на

собственность, что более оправданно в реалиях нашего времени.

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 209 УК РФ

2.1 Понятие бандитизма в современном уголовном праве.
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Бандитизм – это предусмотренное ст.209 УК РФ общественно опасное

активное  поведение,  выразившееся  создании  устойчивой  вооруженной

группы (банды)  в  целях  нападения  на  граждан  или  организации,  а  равно

руководство  такой  группой  или  участие  в  ней  или  совершаемых  ею

нападениях,  посягающее  на  общественную  безопасность  и  ставящую  под

угрозу жизнь, здоровье, неопределенного круга людей, работу предприятий,

учреждений, отношения собственности и т.д.1

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 1997 г. и

от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об

ответственности  за  бандитизм»  дано  более  подробное  разъяснение:  «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».2

После распада СССР на территории Российской Федерации вместе с

ростом  преступности  увеличился  бандитизм.  Его  рост  заключавшийся  в

самоорганизации  и  структуризации  криминальных  элементов,  обусловил

признание  этого  проявления  преступности  одним  из  основных  факторов,

создавших  угрозу  национальной  безопасности  страны.  Указанные

обстоятельства  во  многом  определили  уголовную  политику  государства,

приоритетным направлением которой стало совершенствование уголовно –

правовых  норм,  направленных  на  борьбу  с  групповой   организованной

преступностью. 

1 Уголовное  право.  Общая  и  особенная  части:  учебник  для  бакалавров  /  В.В.
Сверчков – М,: Издательство Юрайт, 2013, - С. 450.

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17  января  1997  г.  N  1  «О
практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  бандитизм».  //
Бюллетень Верховного Суда РФ. -1997. - N 3. С.5..
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 правовая  в  области далека  совершенства. На  фоне  консолидация

среды, которые  внедряются во  сферы  и  криминализируют современный 

Результаты современных  исследований  основание  что приведенные

показатели бандитизма  соответствуют  по  причинам:

1) латентность  как свойство  выражающееся  неполноте  официальной

регистрации;

 выявить преступления  групп  службами; 

 бандитских деяний  другим статьям  кодекса  Федерации.1

 окончательный состав  образует фактически  устойчивой  группы,  для

совершения  наступления каких-либо  от  банды  требуется.

Субъектом  могут быть  физические,  лица,  на момент  преступления

возраста   лет   1   2  ст.   УК РФ),   должностные  или   власти,  например:

милиции и  подразделений  входящие  состав банды  использующие свое

положение  обеспечения  актов либо  участников банды.

 среди   участвовавших   вооруженных  нападениях   окажутся

несовершеннолетние  возрасте  14  16 лет,  в тех  иных  действиях  хищениях

имущества,  уголовная ответственность  лиц  наступать  соответствующим

статьям  умышленном убийство  умышленном  повреждении,  за кражу,  и

разбой.

 субъективной  состав  предполагает вину  форме прямого  В  прямого

при организации  банды входит  лица,  оно  вооруженную банду  совершения

нападений  государственные,   учреждения  предприятия  либо  отдельных

лиц,  желание  такую  Прямой умысел  участии в  банде  осознание  факта

своей  к вооруженной  и  состоять  членом. Содержанием  умысла при  в

совершаемых   бандой,  будет   факта  своего   в   совершаемых  бандой,  и

участвовать в  Если  участвуя  нападении, организованном  бандой, не  что

осуществляется  бандой, то  в этом  должна  за  преступление, которое  было

совершено  например  разбой,  из корысти  др.

1 Кабанов П.А. закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. – Москва.
2007- с.230.



32

Объектом  преступления  общественная,  равно и  безопасность, ибо

преступность   собой  угрозу именно  государства,  поскольку  и   его   по

организации  функционированию самых  структур.

 сторона   предусмотренного  ст.   УК  РФ,   в   устойчивой   группы

(банды),   такой  группой,   в   а   участии  в   бандой  нападениях.   формы

бандитизма  самостоятельны,  и  считается оконченным  момента  любого

названных действий1

Из всех  бандитизма  сложности  объективная сторона,   ч.   ст.   УК

поскольку,  во-первых,   свидетельствует  практика,   является

распространенной,  во-вторых, представляет  вид соучастия,  закрепленный

Общей  УК РФ.

 2 ст.   УК  предусматривает   за  участие  банде или  ею  Если  по

организации  по общему  являются  опасными  соучастия в  что находит  в  ч.

и 2  209 УК  (как  других  содержащих сходные  характеру составы,  ст.  210

РФ), то  в банде  в  ею  выступает основной  совершения данного 

Для  за  достаточно одного  в банде,  факта  в  и выполнения  действий,

обязательно  интересах  даже  вступивший в  непосредственно не  в  Под  в

банде,   частности,  понимается:   снабжение   подыскание   нападения,

обеспечение   предоставление  помещения   встреч   банды,   имущества,

добытого  путем, привлечение  членов  т.п.2

 соответствии  с  .  2   209   РФ   требуется,  чтобы   члены  банды

непосредственное   в   Действия  таких   квалифицируются  как   в   а   как

пособничество,   по  ст.   УК  поскольку  соучастия  предполагают  только

соисполнительство но  распределение  которое в  осуществляется в  рамках ,

потому не  ссылки на  33  РФ.

 лиц, не  членами банды  не  участия  совершенных ею  но оказавших

банде  ее  деятельности, квалифицируются  ч.  ст.  и  части ст.  УК РФ.

1 Попова О. Квалификация бандитизма. // Российская юстиция. -2003. - N 1. С. 43.
2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17  января  1997  г.  N  1  «О

практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  бандитизм».  //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 3. С. 6.
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 внимание  обратить  момент, с  лицо может  членом  Одним  основных

принципов,  которых основывается  право,  ответственность  деяния, поэтому

за участие  наступать,  если  вступившее в  совершит какие-то  в  банды,

могут  выразиться   только  в   нападения,   и   обеспечении  оружием,

подыскании  объектов   нападения,   и   Поэтому  нельзя   верной  позицию

считающих  это  уже с  вступления в  «даже  оно  не было  с  участием

нападениях  оказанием  только на  того, что кт упления  банду предоставит

использовать ее  в  с  банды.1

Под   в  банде   уголовно-правовой   традиционно   как  снабжение

оружием, подыскание  для  объектов,  членов банды  оружия, хранение  сбыт

бандой  путем имущества,   помещений и  В  же  совершение нападения

банды не  учеными  в  формы участия  банде. В  по  отдельных  участие в

или иной  в   бандой  налетах как   членов  банды,   и   лиц,   являющихся

участниками  образует самостоятельную  бандитизма  участие  совершаемых

бандой 2

Другие  ученые,   считают,   участием   банде  охватывается   только

членство,  и  участие  банды в  нападениях, а  форма  как  в организуемых

нападениях, предполагает  участие  совершаемых  нападениях только  «не

являющегося  участником 

Таким   систематическое  толкование   ч.   ст.   УК   и  разъяснений

судебной инстанции  прийти  выводу,  правильное определение  в настоящее

должно  по  признакам: 

1) под  в банде  понимать  в  смысле слова,  членство в  

2) принимать   в   бандой  нападениях   как  члены   так   иные   (как

показало   уголовных  дел,   таким   суды   к  уголовно-правовой   действий

членов  участвовавших  совершении  преступлений:  как   в  банде  в   ею

Таким образом,  учитываются и  членства  банде,  факт участия  совершении

конкретных  

1 Попова О. Квалификация бандитизма. // Российская юстиция. -2003. - N 1. С. 44.
2 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. //

Уголовное право. 2000. N 2. .
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3)лица,   принимавшие  участие   любой  форме   совершаемых

нападениях,  являющиеся членами  должны нести  по .  ст. 209  РФ и  статьям

части  об ответственности  конкретно совершенные 1 

Обращает  себя  то,  что  смежной по  структуре  УК  -  ч.   ст.  210

установлена  за  в преступном  т.е. криминализируется  факт  в  преступной

организации,   участие  в   сообществом   либо   тяжких  преступлений

дополнительную  уголовно-правовую   по   о   преступлений.  Аналогичная

имеет место  в  «Организации  сообщества» (ст.  УК РФ).

 ученые  последнее   предлагают не   лиц,  «образующих  на   банды

других  лиц,   участие  в   бандой   но   банды  не   По  их   «любое   лица

совершаемых  бандой   дает  основания   признания   лица   банды  со

вытекающими  правовыми   Однако   данной   следует  придерживаться

выработанного  теорией   практикой   о   что  участие   членов  банды

совершаемых   нападениях   разовый,  эпизодический,   И  лишь   участие

бандитских  превращает таких  в участников 2

Вместе   тем   своем  Постановлении   17  января   г.   1   практике

применения  законодательства об  за  Пленум  Суда РФ  что «ст.  УК  не

ответственность  за   членами  банды   процессе   преступных   образующих

самостоятельные  преступлений, в  с  следует  положениями ст.   УК РФ,

которым  совокупности  лицо несет  за каждое  по  статье  части статьи  РФ».3

Из  рекомендаций  сделать  о том,  может возникнуть  в  выделения

формы бандитизма,  участие в  бандой  по  причинам:

1) участие  нападении в  прямого  высшей  инстанции не  совершения

конкретного  и  квалификации  совокупности. Следовательно,  на "участие

совершаемых  нападениях"  титульным и 

1 Крамарёв, С. Л.  К  вопросу  об  определении  признаков  бандитизма.  //  URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-priznakov-banditizma  (дата
обращения: 19.04.2017).

2 Быков, В. М.  Банда  -  особый  вид  организованной  вооруженной  группы.  //
Российская юстиция, №6, 2005. С. 23.

3 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17  января  1997г.  №1  «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // «СПС
КонсультантПлюс»
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2) общественная  опасность   в   не   банды  заключается   в

прикосновенности  "бандитской"  т.е.  факте осознания  того, что  участвует

совершении  в составе  хотя бы  единожды.  как  ранее, общественная  лиц,

являющихся   банды,   принимающих  в  совершаемых  нападениях,  и   не

участниками   лишь  эпизодически   участие  в   бандитских   существенно

Деятельность  последних   соответствует  содержанию   преступной

общественная   которой  заключается   постоянной,  реальной   совершения

преступлений.1 

 наконец, исключение  текста ст.   указания  "участие  совершаемых

бандой  позволит соблюсти  в  смежных  бандитизмом норм  РФ.

На  вышеизложенного,  целесообразным  ч.  ст. 209  РФ  следующей

"Статья 209.  2. Участие  банде  наказывается...".

 изменений  в   законодательство  позволит   имеющиеся   и

эффективность уголовно-правовой  с бандитизмом.

 Объективные  субъективные  бандитизма.

Создание  участие в  вооруженное  (банде)  закон относит  категории

тяжких   особо   преступлений.   зависимости  от   содеянного  подобные

наказываются  свободы  8 до  лет лишения  Квалификации  предшествует

уяснение  следователями   судьями  основных   квалифицирующих   состава

преступления, которые  в рассмотрении.

 отмечает,   на   день  развития   общества  наибольшей   обладает   с

формами преступной  в первую  с  из  опасных – 2.

1 См.: Муркштис, М. Участие в совершаемых бандой нападениях (спорные вопросы
толкования и квалификации) // Актуальные проблемы российского права. 2007. №1. С.
492 - 494.

2 См.: Тарасюк А. А.,  Глазова А. Ю.  Бандитизм  как  форма  проявления
преступности // Приоритетные научные направления: от теории к практике. № 27-2. 2016.
С. 145.
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Объектом   выступает   безопасность,   деятельность  банды   с

совершением  и   тяжких  и  корыстно-насильственных   путем  нападения.

означает,   в   создания  банды   угроза  причинения   основным   уголовно-

правовой   (личности,  собственности,   управления  и   которые

факультативный  бандитизма.

М.П.  С.И.Никулин, А.И.  проводят  понятие  против общественной  в

«широком»  «узком» 1.  широком смысле  понятия общественная  слагается

нескольких  общественных отношений:

 безопасных  жизни  общества; 

 общественного  

в)  безопасности  экологического  

г)  населения и  нравственности; 

)безопасности личных,  или государственных  при  различного  работ; 

е)безопасности  личных,   или   интересов   процессе  обращения

общеопасными предметами; 

  личных,  или государственных  в процессе  транспортных  

з безопасности   общественных  или   интересов   процессе

компьютерной информации.

 сторона бандитизма  образом  с   банды,  под  в  соответствии  п. 2

Пленума  Суда РФ  17.01.1997 г. № 1  практике  судами  об ответственности

бандитизм» необходимо  организованную  вооруженную  из двух  более лиц,

объединившихся  совершения  на граждан  организации2.  отмечает,  «формы

бандитизма относительно  и преступление  оконченным  момента  любого из

действий. Общая  Уголовного  РФ  предусматривает такую  организованной

группы  банда  качестве  формы соучастия.   содержится в  нормах  части

содержит свои  признаки»3.

 как  преступную  характеризуют следующие 

1 Российское  уголовное  право.  Особенная  часть:  Учебник  /  Под  ред.
М. П. Журавлева, С. И. Никулина. М., 2001. С. 236.

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
3 См.: Попова     О.   А. Квалификация бандитизма // Российская юстиция. 2005. № 1.

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=337547447&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9051
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1) множественность участников;

 лидера;

4) устойчивость;

 цели;

6) наличие  норм поведения;

8) множественность 1 

В  отношении банда  как группа  двух  более  которыми в  значении

являются  бандитизма.  качественном  банду характеризуют  вооруженность,

способ  или  преступной  Организация банды  в подборе  которые  банде,

склонении их  вступлению в  приобретении  для  в разработке  преступных

действий  в  ролей  вступившими в  лицами и  всякого  иных  направленных

на  устойчивой вооруженной  для 2

По  Пленума Верховного  РФ от  № 1,  банды  стабильность ее  тесную

взаимосвязь   ее   согласованность   действий,  постоянство   и  методов

деятельности,   ее   и  количество  преступлений.  Об  банды  и  признаки:

тщательно  и готовящиеся  наличие  группы,  период преступной  группы,

состоящий  неоднократном  преступлений,  оружия и  его появления  банде,

стабильных  финансирования. 

Осуществление  действий и  создание  Причём  в банду  практически,

любая  группировка,  она  устойчивой и 3 

 Однако банда  быть  для  одного нападения,  тщательной подготовки.

устойчивости  не  объективным, но  субъективным. Это  что  группа  может

быть  если  ее  отсутствует  преступных намерений,   е.   постоянно  хотя

неоднократно в  определенного времени  вооруженные 

1 См.: Костюков, С. В.  Классификация  признаков  банды.  //  Сборник  научных
трудов Северо-Кавказский Ун-т, 2001, с. 12

2 См.: Гаухман, Л. Д.,  Максимов, С. В.  Ответственность  за  организацию
преступного сообщества. // Законность, 2005, №2, с. 13-14

3 См.: Устинова, Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм / Т. Д. Устинова. -
М.: Издательство Интел-Синтез, 2004 - с. 80
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Функции   управлению  созданной   вооруженной  группой   в

руководителя.   правило,  организатор   создает  банду   осуществляет

руководство 

Руководство бандой  что:

1) лицо,   банду,   ее   или  одним   главарей.  В   случае   несет

одновременно за  и последующее  бандой;

 же  было выдвинуто  одним из  поэтому  не  участие в  банды.1

Под  банды  наличие  ее участников  только огнестрельного,  (в  числе

газового или  оружия заводского  самодельного  но  взрывных устройств.

должно быть  группе  совершения  оно должно  способностью причинять

здоровью  должно  запрещено или  в гражданском  Это  что  у участников

группы оружие,  не  нападения,  для других  (например, для  непригодное

целевого   оружие  или   макеты,  приобретаемые   лицензии   устройства,

слезоточивыми  или   веществами,  разрешенными   применению   РФ,

приобретаемые  предметы   бытового  назначения   вилы,   ножи   т. 

вооруженность банды  образуют.

 рассмотрении   о  признании   предметов,  используемых   банды

нападении,  руководствоваться заключением  2, так  не  на  взгляд оружием

могут  в   с   эксперта   таковыми и  Как  уже   использование   пригодного

целевому применению  или их  также  рассматривается  качестве признака 

Под рассматриваемые  могут  практически  группы, состоящие  двух и

лиц.  группа  преподавателей кафедры  заведения,  жильцы  подъездов,   и

Чем банда  от названных  Прежде  своими  целями: стремлением  на граждан

организации.   этом   признаком  бандитизма   не  является   имуществом,

ценностями.   же  таких   как  убийства,   вымогательства,   или   чужого

имущества   под признаки  В  случаях  является  то  что преступления  в

банды.   нападениями понимаются   направленные на   преступного   путем

1 См.:  Агаев, И. Б.  Состав  преступления  :  учебное  пособие  /  И. Б. Агаев  -  М.  :
Юристъ, 2008. С. 80.

2 О  практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за
бандитизм :  постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 17  января 1997 г.  № 1 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3.
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насилия над  либо создание  немедленного  насилия  с применением  так и

него1

Нападения  это действия,  на достижение  результата  применения  над

потерпевшим  создания реальной  его  применения.  считается оконченным  в

тех  когда  у  банды оружие  применялось. Бандитизм  четыре  преступных  

1) создание банды; 

 бандой; 

3) участие  банде; 

 в  бандой нападениях. 

 нападений,  которое  совершить  не   значения  для  В соответствии

действующим   Российской   банда  может   создана  и   одного   на   из

перечисленных   ст. 209  УК   объектов.   требует   неё  тщательной

Подразумевается, что  «тщательная  может  в себя  мероприятия, как  объекта

предварительная   составление  плана   и  распределение   подготовка

технических  обеспечение безопасного  с места 2

Создание  выражается  любых действиях,  которых стало  образование:

поиски  финансирование деятельности  приобретение для  оружия  т.д.

Если  лиц, направленные  создание  по  зависящим от  обстоятельствам

не  к  таковой,  квалифицируются как  на создание 

Руководство   принимает   связанные  с   материальным обеспечением

организацией  деятельности  и совершением  конкретных нападений3 Таким

руководство   означает  соединение   участников  уже   устойчивой   группы

иных лиц,  в совершаемых  нападениях,  реализации  банды.

Под   организованной  преступной   понимается   направленная

обеспечение эффективного  уже созданной 4

1 См.: Толпегин В. Л. Бандитизм. Проблемы квалификации и правоприменительной
практики  //  Ученые  записки  казанского  филиала  «Российского  государственного
университета правосудия». № 12. 2016. С.250.

2 Расследование  бандитизма:  Методическое  пособие  /  Под  ред.  А. И. Дворкина,
Т. А. Боголюбовой. М.: Издательство «Приоритет», 2000. С. 10.

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 3.
4 См.: Качалов В. В. Указ. работа. С. 18.
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Участие   банде   изыскании  объектов   по  характеристикам,

руководителем,   орудий   преступления,  нахождении   где  банда   бы   к

спрятать  орудия   а  после   преступления   похищенные   Отличительной

связующей  членов банды  наличие  связи  действиями каждого  участника с

последствиями,   нападение   совершено,  или   с  готовящимся   Поэтому

ответственности  бандитизм достаточно  участия в  т.е.  вступления  нее и

определенных действий  интересах  даже  новый член  непосредственно не  в

Участник  снабжать банду  подыскивать подходящие  нападения  укрывать

банды, хранить  сбывать добытое  путем  предоставлять  для встреч  банды,

привлекать  членов.1

 действия   российском  уголовном   отличают  от   в   в   оказания

содействия   в  ее   деятельности   не   в  банде   не  принимавших   участия

совершаемых   нападениях,  в   числе  присутствовавших   месте   во   его

совершения.  соответствии с  2  Пленума  РФ от  г.   «О  применения судами

об ответственности  бандитизм»  указанных  следует квалифицировать  ст.  и

части  209  РФ.2 

Это  что  может  не только  действиях, предусмотренных  ч  ст.  УК РФ,

и  действиях,  ч.  ст.  УК  Кроме  соучастие может  в любой  предусмотренной

УК РФ,   исключением  соисполнительства   совершаемых  нападениях,   к.

соисполнительство квалифицируется  ч.2  209  РФ как  в  бандой  

Состав  бандитизма   формальный  характер,   как   включает   себя

наступление  опасных последствий,  в  совершения  конкретных нападений,

подлежат самостоятельной  по  статьям  РФ по  с бандитизмом.  подобная

предполагает   повышенной  опасности   совершенного  бандой,

квалифицирующий   организованной   при  его   в  соответствующем

преступления   через   организованной  группы   качестве  обстоятельства,

наказание   ч.1 ст.63  РФ),  отсутствии такого  признака.
1 См.: Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ) /

Т. Д. Устинова. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. С. 39.
2 Постановление  №1  Пленума  ВС  РФ  «О  практике  применения  судами

законодательства  об  ответственности  за  бандитизм»  от  17.01.1997г.  //  СПС
«КонсультантПлюс»
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Состав  является  с  создания банды  зависимо от  запланированных

нападений.   направленные  на   банды,  которые   привели   возникновению

вооруженной  группы   не  зависящим   виновных   обстоятельствам,   как

покушение  создание банды. 

 планируемых  банды,  имеет значения  ее квалификации.  соответствии

законодательством   Федерации  банда   быть  создана   для   одного,

требующего тщательной  нападения на  из  в  ст. 209 УК  объектов. Само

«тщательная  содержит  следующих мероприятий: 

 объекта нападения;

 разведку; 

 плана  и 

4) распределение  

5) подготовку необходимых  средств; 

 безопасного  с места 1

Субъективная  же   преступлений,   бандой,   прямым  умыслом,

осознание общественной  самого  создания  руководства ею,  в ней  в  ею

Это  понимание   из  того,   деятельность   сопряжена   совершением

преступлений   нападение.  Глубинная   этого   в   что  участники   должны

осознавать  принадлежность  ней  нести ответственность  те совместные  в

или  которых они  Таким образом,  в  образует  картину преступления  от

того,  ли  намеченное  и участвовал  в его  данный 2

Лица,   являющиеся  членами   должны  осознавать,   нападение   в

составе,  поскольку   соответствии  с   российского   права   определяющие

понятие  в преступлении,  особенности  умышленного  в случае  совершения

совместными  двух  более 3 

1 Расследование  бандитизма:  Методическое  пособие  /  Под  ред.  А. И. Дворкина,
Т. А. Боголюбовой. М.: Издательство «Приоритет», 2000. С. 10.

2 См.: Гаухман, Л. Д.,  Максимов, С. В.  Ответственность  за  организацию
преступного сообщества. // Законность, 2005, №2, с. 15

3 См.:  Балеев С.А. О понятии соучастия в преступлении в действующем уголовном
законе // Российский следователь, 2010, №13, с. 18
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Кроме  того,   сторона  бандитизма   в   желание   таких  действий.

признаком субъективной  бандитизма  цель  виде нападения  граждан или

Это  быть  совершения конкретных  а может  цель  преступлений  рода путем

(завладение  имуществом,   изнасилование,   уничтожение   повреждение

чужого  и т. д.).

 соответствии  ч ст. 35 УК  организаторы и  банды  уголовную  как за

одного  из   указанных   ч. 1   УК  РФ,   и  за   преступлений   участниками

которые охватывались  указанных лиц.  наличии  свидетельствует  только их

о  таких   но   то,   рассматриваемые  преступления   с  реализацией   банды,

совершаются  нападения, а  являются результатом  деятельности  создавших

или руководящих 1 

Субъект бандитизма  общим,  ответственность  его совершение  с 16 

Особо  остановиться  несовершеннолетних, принимающих  в банде  в

ею  Если лицо  возрасте  от  до  лет  вовлеченным в  то его  согласно ,

квалифицировать  по   209  УК.2  участники   совершившие   ее  составе   в

возрасте  14  16  подлежат ответственности  за конкретные  ответственность

которые  соответствии с . 2 ст. 20  РФ  с  лет. 

Отметим  что лица  характера  хронического  временного психического

слабоумия не  рассматриваться  участники  так как  участия в  необходима

совместная  о совершаемых  будущем действиях,  их  и  того, что  являются

общественно   Если   для   преступления  руководитель   привлекает

невменяемое  то  будет  ответственность  за   конкретные действия,   были

невменяемым.

 остановимся на  преступления, предусмотренном  качестве  признака

ч. 3   УК  РФ.   является   использующее   служебное  положение.   лицам,

обладающим   положением,   относить   только  лиц,   требованиям,

1 См.: Устинова, Т. Д.  Уголовная  ответственность  за  бандитизм.  /  Т. Д. Устинова.
М.: Издательство «Интел-Синтез», 2004. С. 23.

2 См.: Устинова, Т. Д.  Уголовная  ответственность  за  бандитизм.  /  Т. Д. Устинова.
М.: Издательство «Интел-Синтез», 2004. С. 26.



43

предусмотренным  1  ст. 201  РФ, и  лиц, обладающих  предусмотренными  1

ст. 285 УК  но и  и  служащих,  являющихся должностными  

Использование  служебного   при   противоправных   деяний

предполагает   лицом  своих   или   служебных   форменной  одежды

атрибутики,  служебных   или   а   сведений,  которыми  располагает  в   со

служебным  при подготовке   совершении бандой  либо  финансировании

преступной деятельности,   материальном оснащении,   новых  банды  т.д.

Таким   использование  служебных   облегчает   банды,   ею,  подготовку

осуществление нападений. 

 организатор,  участник  или участник  банды, занимающий  должность

органах   или  местного   особенно в   органах,   выполняющее   функции в

организации, в  с  участниками  представляет значительно  опасность. Такие

в  предоставления  полномочий, имеют  больше возможностей  достижении

целей.1

 что у  органов не  быть  по  к уголовной  лиц, виновных  бандитизме

отягчающими 

Тем не  анализ судебной  показывает,  очень  доказать использование

своего служебное  при  банды,  ею и  в ней.  всего  факты  находят в  своего

подтверждения.

 правильной   деятельности   вооруженных  преступных   важно

установить  банды  незаконных  формирований, цели  которых не  с  на  или

организации.  эти формирования  для  определенных  групп или  объектов.

Для   квалификации   по   УК  РФ   установить  отличие   сообщества

банды,   состоит  в   что  банда   вооруженной,   не   свойством

структурированности  не является  самостоятельных  групп.  в тех  когда

банда  свойства   сообщества:   становится  объединением  организованных

групп,   она   в   преступного  сообщества,   не  всегда   для   преступления

1 Шмаров И.,  Мельникова Ю.,  Устинова Т.  Ответственность  за  бандитизм.  //
Законность. 1994г., с.22
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оружия (  экономические преступления).1  действия  такой  квалифицируются

по  210 УК  и  тем  УК РФ,  предусматривают наказуемость  совершенных

нападения.

 также  отметить,   уголовная  ответственность   банды   совершение

предусмотренных  ст.217   не  является   а   индивидуальная,   член  банды

отвечать  только   те   которые   совершил,  участвуя   вооруженной группе.

этом,  лицо,  в группе,  сознавало, что  ним  вооруженная  то его  надлежит

квалифицировать  как  совершенный  в случае  оружия; или  грабеж,  имело

открытое завладение  без применения  или  кражу  проникновением.2 

2.3.  бандитизма от  составов  и  квалификации.

Несмотря   похожие  действия,   объективную   бандитизма,   с

вооруженным  и применением  или  его  необходимо отличать  от некоторых

составов,  также  на неприкосновенность  её жизнь,  и  права.

 бандитизмом не  

1)  вооруженного  или  в нем  208 УК 

2) организации  сообщества  210 УК 

3) разбой (ст.  УК 

4) посягательство   жизнь  государственного   общественного  деятеля

277  РФ);

 мятеж (ст.  УК РФ);

 (ст.  УК 

Например, при  могут быть  в  оружия  не являющиеся  что необходимо

бандитизма;   бандитизма   оконченным с   создания  банды,   как   окончен

1 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его ограничение от смежных составов. //
Уголовное право, 2000, №3, с. 15-17

2 См.: Мельникова, Ю. Б. Уголовная ответственность за бандитизм. Методическое
пособие  /  Ю. Б. Мельникова,  Т. Д. Устинова.  М.  :  Изд-во  НИИ  пробл.  укрепления
законности и правопорядка, 1995. С. 32.
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момента  нападения   целью  хищения   имущества,   с   насилия,  опасного

жизни или  либо  угрозой  такого насилия.1

 об  объеме   деяний,   составом   требует  дополнительных   Пленума

Верховного  РФ  учетом  УК РФ.  всяком случае,  что  убийство,  во время

нападения,  должно  совокупности  бандитизмом  по ч 2 ст.   УК  так  за

убийство  более строгое  включая  казнь,  за бандитизм2

Бандитизм  следует   от   преступного   для  совершения   или  особо

преступлений.

 сообщество   более  высокой  организованности  и   по   с   группой,

каковой  банда, определяемая  соответствии  ч ст.35 УК  как устойчивая  лиц,

объединившихся  совершения нападений  организации и 

Одной   основных   преступного  сообщества   указанная  в  .4   УК

сплоченность.  Под  следует понимать  тесную  между  участниками,  при

наиболее тщательным  распределены  связи  обязанности не  между всеми  но

отдельными   составляющими  такое   Сообщество  имеет   подразделения,

качестве   выступают  конкретные   группы,  руководители   подчиняются

руководителю   в  целом.   преступное  сообщество   объединение

организованных  то естественно,  количество его  намного  тот  показатель в

или три  который  для  наличия организованной 3.

Банда  это  вооруженная  группа, в  время как  сообщество  не  ни

одной   оружия,  так   может   для   таких  преступлений,   не  требуют   их

применения  например, при  экономических преступлений4

Банда   организуется   совершения  нападений,   которых  является

общественно  деяний,  цель завладения  имуществом или  совершения  связи

этим  убийств.   чего  следует,   общественно   последствия   нападений

1 Галиакбаров Р.  Разграничение разбоя и бандитизма.  //  Российская юстиция.  М.,
2001г., N 7, с. 28

2 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. //
Уголовное право. 2000. N 2.

3 Мондохонов А. Понятие и признаки организованной группы. //Законность. 2004. 
N 10.

4 Рарог  А.,  Грачева  Ю.  Законодательные  конструкции  и  квалификация
преступлений. // Уголовное право. 2003. N 2. С. 63..
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вписываются  понятие тяжкого  особо  преступления.  круг таких  опасных

преступлений  ограниченный,   при  организованных гру в пр сообщество

совершения  или особо  преступлений1.

 существенные  и  субъективной стороне  Если преступное  заранее

именно  целью совершения  разбоев,  тяжких  особо  преступлений,   при

организации  умысел её  может  вообще  направлен на  убийств или  собой

разбойных  Имея при  оружие, члены  могут  не  его применение,  лишь

конкретные  совершения  конкретного  заставляют их  сделать. В  подготовки

нападения   преступников,  направленный   завладение  в   совершенного

имуществом,  не включать  себя совершение  Оно  внезапно,  столкновении с

потерпевшего, которого  устрашила,  примеру,  причинить какое-либо  или

демонстрация  В  случаях  возникает внезапно  заранее не  

Участники  преступного  заранее планируют  деталях предстоящие  Их

отношение   желаемым  последствиям   в  форме   обдуманного   умысла,

конечно, могут  изменения в  схеме  преступления  у преступного  на момент

исполнения   Но   касаются  внешних   их  последовательности   прочих

проявлений   составляющих  объективную   преступления  в   степени,

субъективную.

 сообщество  может   в  себе   только   организованные   но  и

руководителей или  представителей  групп.  образование состоит  из рядовых

и  (организаторов)2

В  уголовно   процессуальной  практике   часто   вопрос   возможной

квалификации   предусмотренных  ст.   209   210   по  совокупности.

совокупность возможна  реальная,   например,  организованная преступная

вначале создается  совершения  а  реорганизуется в  крупное формирование,

сложную  (преступное  Одновременно с  процессом расширяется  преступной

Однако   другая  ситуация.   часто  руководитель   организации

достижения   целей,  например,   или  политических,   специальные   так

1 Попова О. Квалификация бандитизма. //Российская юстиция. 2003. №1.
2 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. //

Уголовное право. 2000. N 2.
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"службы  безопасности".   функции  этих   могут   как   неугодных  лиц

конкурентов,  так   уничтожение   повреждение   имущества,  похищение  В

таком   говорить   совокупности   ст.  209   210  УК  можно   тогда,   будет

доказано,   организация  (коммерческая,   преследует   качестве   цели своей

совершение преступлений  УК  -  или особо  В противном  совокупности

будет,  содеянное полностью  составом бандитизма1 

Отличие  от  совершенного группой  по предварительному  с  оружия

предметов,  используемых   качестве  оружия  ч  2   162),  заключается

следующем:

- банда  это  устойчивая  а при  группа лиц  договориться  совершении

нападения на  или учреждение;

 требует  оружия  членов банды,  при разбое  применение  а  только его 

- при  разбое   быть   в   оружия  предметы,   оружием не   а   состава

необходимо наличие  в собственном  слова,  е.  специально предназначенных

поражения живой 

- состав  является  с момента  банды, тогда  разбой  с  нападения с

хищения чужого  совершенного  применением  опасного для  или здоровья,  с

применения  насилия2. 

 ст. 162  РФ  два  квалифицирующих признака,  разбой, совершенный

применением   (п.   ч.  2),   разбой,  совершенный   группой   "а"   3).  При

указанных  квалифицирующих   при   разбоя   следственной  и   практике

возникает   норм,   основание   совершенное  преступление   разбой,

совершенный   организованной   или   бандитизм,  поскольку  .  1   209

определяет  как устойчивую  группу. Эту  пока  в  разрешить ни  Пленума

Верховного   РФ   17   1997  г.   практике  применения   законодательства

ответственности  бандитизм", ни  во взглядах  нет 

Обратим  на то,  объединяет эти 

1 Мондохонов А. Понятие и признаки организованной группы. //Законность. 2004.
N 10. С. 8 - 9..

2 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная часть: Учебник. /
Под ред. Р.А. Базарова, В.П. Ревина. -М.: Юридическая литература. 2003. С.67.
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1) значительное   объективной   обоих  преступлений.   разбой,  так

бандитизм  это  на граждан  организации, связанное  применением  или  его

применения. 

 группа разбойников  банда  точки  действующего уголовного  (ч. 3  35

представляет   организованную  группу.   и  вооруженная   группа,   разбой,

организованные  группы   устойчивостью  личного   и   объединились

совершения преступлений. 

 банда и  вооруженная  совершающая  связаны с  вооруженностью.

Пункт   ч  2   162  УК   такой  квалифицирующий   разбоя,   совершение   с

применением  а ч.   ст.  УК  банду как  вооруженную группу.  указанных

законодатель  под оружием  и то  -  том  как об  говорится в  РФ  оружии»1

Анализируя сложившуюся  приходим к  что  банду,  организованную

группу,   также группу  разбойные  очень   Также сложно  разграничение

между  и  особенно,   совершается вымогательство  группой,  имеющей  с

насилия,  для жизни  здоровья.2 

Уголовный  -  механизм.  толковании применяемых  следует учитывать

только  конкретных  Особенной части,  и нормы  характера,  Кодекса,  норм в

системе.

Большинство   преступлений,   с   являются  по   содержанию

взаимопересекающимися  следовательно,  вносят  ясности в  понятий. В  с

законодательство  в дальнейшей  доработке.  Необходимо  более  границы

бандитизмом, созданием  сообщества и  которые  устранили  связанные с

указанных преступлений,  перед  и  органами. 

Так  следует отличать  от  незаконного  формирования (ст.  УК РФ).

защиты   государства,   жизни,  здоровья   прав  граждан   создаваться

вооруженные  Однако основы  организация их  полномочия  государственной

по осуществлению  и надзора  функционированием  структур  определяться

федеральными  

1 Попова О. Квалификация бандитизма. //Российская юстиция. 2003. №1.
2 Ивахненко  А.М.  Квалификация  бандитизма,  разбоя,  вымогательства:  проблемы

соотношения составов.: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 36
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В настоящее  существует  законов,  достаточно подробно  полномочия,

направления  силы  средства  вооруженных формирований.1 

 в  соответствии   ст.   Федерального   РФ  "Об   вооруженные  силы

Федерации   государственной   организацией,  составляющей   обороны

Российской   а   федеральной   безопасности  являются   частью  сил

безопасности   Федерации,   в  пределах   им  полномочий   безопасность

общества  государства. В  9 ст.  Федерального  "Об  прямо сформулирован

на создание  военизированных  "Создание  существование формирований,

военную организацию  вооружение  военную  либо в   предусматривается

прохождение  службы,  которых  урегулировано федеральными  запрещаются

и  по 2". 

 смыслу  закона   35  УК)   лиц   участие   преступлении  двух   более

исполнителей   предварительного   Следовательно,   количественной

характеристике   преступление  не   от   и   преступного  сообщества

организации), что  создаст  судебно-следственных  определенные сложности

разграничении  указанных   друг   друга.   однозначных  численных

незаконного  формирования   невозможно,   решение   каждом  конкретном

должно приниматься  учетом  обстоятельств 

В  практике   и  судебных   возникает   вопросов,   с  отграничением

предусмотренной  ст.   УК   "Организация   вооруженного  формирования

участие в  от  составов 

Организация  незаконного   формирования  или   в   является

преступлением,  посягающим   общественную  безопасность   Российской

Отметим,   для  осуществления   начал  руководители   формирований   к

помощи с  поиска внешних  использования  перемещения  границу, минуя

оружие,  боеприпасы,   наркотики,   Как   часто  подобные   формирования

"вырождаются"  уголовно-политические  а  и в  террористов международного

1 Павлинов, А. В.  Чем  незаконное  вооруженное  формирование  отличается  от
банды? // Российская юстиция. 2000. N 4. С. 15

2 Федеральный закон  «Об обороне»  61-ФЗ от  31.05.1996  (в  ред.  от  26.07.2007).
//Российская газета. №106. 1996.



50

Сложности  квалификации  связанных с  возникают из-за  правовых

приводящих  тому,  что  участвовавшие в  уходят  основной  и отвечают

статьям  за   по   предусмотрены   мягкие  меры   Тогда  как   эффективно

уголовно-правового  позволяет сдерживать  ещё на  стадии.

 регламентация  средств борьбы  бандитизмом далека  совершенства,

их  крайне низка,  свидетельствует о  просчетах,  законодателем.1 

 законе  до   пор  отсутствует   количественные   понятия   что  не

возможности признать  формированием. 

 с   этого  обстоятельства   употребляет  различные   объему

«объединение»,  «дружина» и  д. Тогда  процесс  рассматриваемых  может

протекать  но действуют  в  открыто  от своего  от имени  или 

Устойчивая  деятельность участников  группы служит  для  ее  хотя это

является конститутивным 

Рассматриваемые   преступлений   также  различать   характеру

вооруженности.  соответствии  постановлением  Верховного Суда  "банда

признается  при  оружия  бы у  из ее  и  об  других членов 2 В незаконном

формировании   вооруженности   всему  формированию   отряду,  дружине

иной  в  со штатным  и установленными  него  При  оружия у  последнее

теряет  предназначение.

 признаком   отличающим  ее   преступления  "организация

вооруженного  или  в нем",  цель ее  -  на  или организации.  же незаконного

формирования  иные  политические, социально-бытовые  "защитить" город

населенный  от  посягательств), националистические  т.д.

Неоднозначна   создания   формирований,   предусмотренных

федеральными  в районах,  с  Так,  результате вооруженных  федеральных

войск  августе  г.  незаконными вооруженными  "ваххабитов", проникшими

1 Попова О. Квалификация бандитизма // Российская юстиция, 2003г., N 1, с. 16-18
2Постановление  №1  Пленума  ВС  РФ  «О  практике  применения  судами

законодательства  об  ответственности  за  бандитизм»  от  17.01.1997г.  //  СПС
«КонсультантПлюс»
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территории  в  в ряды  по всей  Дагестан  по  оценкам, около  тыс. человек.

Дагестана  ношение  которое должно  быть зарегистрировано  МВД 1. 

 формирования принимают  участие в  на  арсеналы,  части органов  дел

с   захвата   Их   должны  квалифицироваться   как  бандитизм   ст.   УК,

названные действия  охватываются составом  незаконного  формирования.

предусмотренное ст.  УК, здесь  в  квалифицированное  209 как 

Организация незаконного  формирования  в  варианте с  целями. Для

сообщества   оружия   является  обязательным   для  незаконного

формирования.  с  не исключена  перерастания незаконного  формирования

приобретении  признаков (формирования  и совершения  в  и  организацию

преступного  (преступную организацию).

 тот  что  и организация  сообщества (преступной  наделены  высокой

общественной  опасности,   квалификации  перерастания   в   вооруженное

достаточно будет  только по  209  210 2.

1 Островских  Ж.В.  Совершенствование  стратегии  законодательного  обеспечения
борьбы с бандитизмом. //Российский следователь. 2006. №7. С. 23.

2 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. //
Уголовное право. 2000. N 2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В заключении исследования сделаем следующие выводы: 

1. Бандитизм в его различных формах является чрезвычайно опасным

преступлением против общественной безопасности. Современный бандитизм

является  профессиональным  преступным  занятием,  рассчитанным  не  на

эпизодические преступные деяния, а на постоянное их совершение. Можно

дать следующее определение современного бандитизма – это деятельность

организованной  преступной  группы,  направленная  на  систематическое

извлечение  доходов,  достижение  контроля  в  определенной экономической

сфере  и  на  определенной  территории  с  использованием  вооруженного

насилия или угрозы его применения.

2. Объективная  сторона  бандитизма  состоит  в  создании  устойчивой

вооруженной  группы  (банды)  в  целях  нападения  на  граждан  или

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

3. Банда  представляет  собой  вооруженную  группу  лиц  и  является

разновидностью преступной организации, предназначенной для совершения

тяжких и особо тяжких преступлений. Под организацией вооруженной банды

следует  понимать  любые  действия,  результатом  которых  может  стать

создание  устойчивой  вооруженной  группы в  целях  нападения  на  граждан

либо предприятия, учреждения, организации.

4. С субъективной стороны бандитизм совершается с прямым умыслом.

Бандиты  осознанно  совершают  действия,  указанные  в  ст.209  УК  РФ,  и

желают их совершить по мотивам, в основе которых чаще лежит корысть.

При  этом  обязательным  признаком  состава  преступления  является

специальная цепь: нападение на организации и граждан.

5. Субъектом преступления выступает обобщённое лицо, достигшее 16

лет.  Лица  от  14  до  16-летнего  возраста  также  несут  ответственность  за

убийства, хищения, уничтожение имущества. Ст.209 УК РФ предусматривает

ответственность  за  участие в вооруженной группе или в совершаемых ею
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нападениях.  Участие в банде – это не только непосредственное участие в

совершаемых  нападениях,  но  и  выполнение  иных  действий  в  интересах

банды:  финансирование,  снабжение  оружием,  подыскание  объектов

нападения, обеспечение транспортом.

6. Причинами современного бандитизма являются:

- экономический  кризис,  который  повлёк  за  собой  расширение

ресурсной базы для организованной преступности, в том числе и бандитских

групп;  вовлечение  в  криминальную  деятельность  определенной  части

потерявших  работу  граждан,  не  имеющих  средств  к  существованию  в

условиях  кризиса  экономики;  переориентацию  части  молодёжи  на

противоправное  поведение,  пополнение  организованной  преступности  за

счет бывших спортсменов, деморализованных военнослужащих;

- деидеологизация  общества  и  деформация  нравственного  сознания,

когда  после  развала  СССР  были  отвергнуты  прежние  нравственные

ценности,  отодвинулись  на  задний  план  такие  общепринятые  в

цивилизованном  мире  нравственные  ориентиры,  как  патриотизм,  чувство

долга,  мораль.  Криминальному  заражению  социально-экономических  и

духовных  отношений  во  многом  способствуют  СМИ,  через  которые

криминалитет навязывает обществу свои представления о системе ценностей,

формирует  образ  героя  –  дельца  теневой  экономики и  лидера  бандитской

группировки;

- насыщенность  страны  оружием,  к  которой  привели,  в  том  числе,

непринятие  на  государственном  уровне  своевременных  жестких  мер  по

контролю  за  хранением  и  оборотом  огнестрельного  оружия,  его

распределением,  незаконной торговлей им как на  национальном,  так  и  на

транснациональном уровнях.

7. Существуют сложности в квалификации преступлений, связанных с

бандитизмом, которые возникают вследствие неточных правовых норм, что

приводит  к  тому,  что  преступники,  участвовавшие  в  банде,  уходят  от

справедливого  наказания.  Наличие  эффективно  работающего  уголовно-
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правового запрета позволит сдерживать преступность уже на ранней стадии.

Между  тем  существующая  регламентация  уголовно-правовых  средств

борьбы  с  бандитизмом  ещё  далека  от  совершенства,  результативность  их

оставляет  желать  лучшего  и  свидетельствует  о  имеющихся  недочётах  в

законодательстве.1

8. За последние годы законодателем предприняты серьёзные шаги по

совершенствованию  уголовно-процессуального  права,  в  результате  чего

общий уровень бандитизма существенно снизился. Тем не менее хотелось бы

отметить,  что  до  конца  искоренения  этого  общественно опасного  явления

ещё  далеко,  и  бандитизм  продолжает  вызывать  страх  и  социальную

напряжённость.

1 Попова О. Квалификация бандитизма // Российская юстиция, 2003г., N 1, с. 16-18
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