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Аннотация: организованная преступность представляет собой наиболее 

сложную и опасную систему, реализующую опасную для общества деятель-

ность. Автор статьи говорит о том, что на практике складываются некото-

рые проблемы в отношении преступлений, связанных с бандитизмом как одной 

из форм соучастия. 
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На протяжении последних 20 лет на практике ведутся дискуссии и происхо-

дят разногласия по поводу разграничения таких преступных групп, как банда и 

преступное сообщество. Сложившаяся проблема прежде всего связана с форму-

лировкой четкого, единообразного определения организованной преступной 

группы. 

В правоприменительной практике дела, связанные с бандитизмом вызывают 

наибольшие затруднения, ведь зачастую она складываются из нескольких эпизо-

дов. Не стоит забывать о том. Что банда состоит не из 2, и даже зачастую не из 

3 участников, а намного больше. На территории РФ количество преступлений, 

совершенных организованной группой, увеличивается с каждым годом. В под-

тверждение наших слов представим данные Портала Правовой статистики: в 

2014 году выявлено 4 710 преступлений, совершенных организованной группой, 
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в 2015 году – 4 984, в 2016 – 4 266, на 31 марта 2017 года – 1 466 преступлений. 

Несмотря на то, что наблюдается некоторая тенденция снижения количества та-

ковых преступлений, на практике эта ситуация усугубляется все больше. 

Бандитизм – наиболее опасная форма организованной преступности. Он по-

сягает не только на безопасность, жизнь и здоровье личности, но и на безопас-

ность государства, общества, нарушает процесс удовлетворения наиболее важ-

ных потребностей человека, мешает развитию и прогрессу личности. Для того, 

чтобы говорить о бандитизме, необходимо отметить, что такое банда. 

Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную 

группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений 

на граждан или организации. Из определения мы можем сделать вывод, что 

банда посягает на важнейшие интересы государства, общества и личности. При-

знаками такой формы являются вооруженность, устойчивость, наличие двух и 

более участников, специальная цель. В данном случае особое внимание уделя-

ется первым двум признакам, именно они отличают банду от иных преступных 

групп. Устойчивость банды характеризуется в соответствии с п. 4 Постановления 

Пленума Верховного Суда №1 «О практике применения судами законодатель-

ства об ответственности за бандитизм» стабильностью состава банды, активная 

деятельность внутри нее, взаимосвязь и иерархия участников, длительность су-

ществования и работы группы. 

Вооруженность банды, в соответствии с п. 5 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда №1 «О практике применения судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм», предполагает наличие хотя бы у одного участника хо-

лодного или огнестрельного оружия. Сюда же входит метательное оружие лю-

бого производства – заводского, ручного, кустарного, взрывные устройства, 

пневматическое оружие и газовое. Использование участниками нападения не-

пригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассмат-

риваться в качестве признака их вооруженности. 
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Нами было выявлено, что ст. 209 зачастую вступает в конкуренцию со ст. 

162, 210 УК РФ. Отличие бандитизма от разбоя заключается в объекте посяга-

тельства, признаке вооруженности (а именно, что является оружием в том, и в 

другом случаях). Стоит отметить, что для банды признак вооруженности явля-

ется обязательным, в то время как для разбоя это квалифицирующий признак. 

От преступного сообщества банду отличает более упрощенное устройство. 

В последнем существует иерархия групп, тесная взаимосвязь между участни-

ками и распределение обязанностей и ролей, что не является обязательным для 

банды. Отличием считается и признак вооруженности, который не обязателен 

для организации, а также цели и мотивы. Если для банды характерны корыстные 

цели и побуждения, то для преступного сообщества присущи низменные побуж-

дения – месть, карьеризм, желание казаться лучше, выше и сильнее. 

Проанализировав все статьи, а также обозначив обличительные черты, мы 

пришли к выводу, что решение заключается во внесении изменений и дополне-

ний в ст. 35 УК РФ. Предлагаем внести новую форму соучастия – «банду», кото-

рую при этом дополнить признаками, которые будут отличать ее от других раз-

новидностей соучастия. К тому же, на законодательном уровне нами предлага-

ется дополнить норму, посвященную бандитизму, следующим положением: при-

знак вооруженности не исключает причастность банды к преступному сообще-

ству и допускает рассмотрение банды как подразделения внутри действующей 

преступной организации. 

Преодолев некоторые теоретические проблемы и коллизии в отношении 

банд и иных форм организованной преступности, можно исключить массу оши-

бок. Необходимо на законодательном уровне закрепить особенности и характер-

ные черты банды как частного, и бандитизма, как общего явления в обществе. 


