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В настоящее время исследование состояния преступности в России показывает относительно 

позитивную динамику преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ. Однако, актуальность темы 

данной статьи обусловлена тем, что бандитизм (ст. 209 Уголовного кодекса РФ) был и остается одной из 

наиболее опасных форм организованной преступности. Особая опасность этого преступления 

определяется тем, что оно представляет угрозу личной безопасности граждан и нормальному 

функционированию государственных, общественных и иных организаций. Будучи разновидностью 

организованной преступности, бандитизм опасен тем, что члены банды вооружены, степень их 

организованности очень высока. 

Значительная социальная угроза бандитизма в тот или иной исторический период времени призывала 

к верной уголовно-правовой оценки и правильной реакции со стороны государства. Особенно 

обостренно такая потребность возникает в этапы активизации групповых вооруженных насильственных 

нападений на граждан и организации. 

Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России», в период с января по декабрь 2016 года 

зарегистрировано 139 преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ; в период с января по декабрь 2015 

года – 155; в период с января по декабрь 2014 года – 182. Согласно этим статистическим данным, за 

последние несколько лет динамика преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ, падает. 

Бандитизм – одно из наиболее опасных преступлений против основ государственного управления и 

общества. Банда - организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее 

объединившихся для совершения нападений на граждан или организации [1]. 

Мотивы совершения общественно опасных действий, составляющих состав бандитизма, могут быть 

самыми разными, однако самый распространенный – корыстный мотив. 

Субъектом бандитизма является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Лицо, не достигшее 

14, но не достигшее 16 лет не может являться субъектом бандитизма. Его действия следует 

квалифицировать по статьям Уголовного кодекса, ответственность за которые он может нести в силу 

достижения возраста уголовной ответственности. 

Субъективная сторона состава бандитизма характеризуется только прямым умыслом. 

В теории уголовного права и в практике давно ставится вопрос о совокупности бандитизма с 

разбойным нападением, которое совершено организованной группой с применением оружия. Данные 

составы имеют ряд сходных признаков. 

Так, Г.Н. Борзенков указывает, что совершение разбойного нападения устойчивой вооруженной 

группой – одна из форм бандитизма [2]. 

Альтернативную позицию занимает Р.Р. Галиакбаров. Он полагает, что разбой отличается от 

бандитизма по объекту преступного посягательства, использованию оружия при разбойном нападении и 

наличию корыстной преступной цели (в то время как при бандитизме целью является нападение на 

граждан или организации), а банда относится к разновидности преступного сообщества [3].  

Можно согласиться с позицией В.В. Хилюты, который отмечает, что банда является разновидностью 

организованной преступной группы, которая обладает двумя характерными для неё признаками: 

вооружённостью; специальной целью, которая отражает специфический способ осуществления 

преступной деятельности — путем нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан. 

Он указывает на то, что именно признак вооружённости позволяет отграничить банду от иных форм 

соучастия в преступлении, но всё больше приближает её «до степени смешения» с разбойным 

нападением, которое совершено вооруженной организованной преступной группой (ст. 162).  

Существующая ныне норма о бандитизме не позволяет четкоотграничить бандитизм от смежных 

составов организации незаконного вооружённого формирования или участия в нём (ст. 208 УК), а также 

организации террористического сообщества и участия в нём (ст. 2054 УК), поскольку между данными 

составами есть ряд сходных признаков, в том числе общий объект посягательств, а также выявления 

чётких критериев разграничения между указанными составами. Решить эту проблему возможно, но 

требуется уточнить цель создания банды, поскольку из-за увеличения количества составов, 



 

предусматривающих ответственность за создание преступных формирований, возникает проблема их 

разграничения и конкуренции. 
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