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Аннотация: в статье анализируется история развития бандитизма. А также рассмотрены понятия 

современный бандитизм и  шайка. 
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Уголовно-правовое понятие банды появилось лишь после Октябрьской революции, однако 

уголовному праву царской России была известна конструкция шайки как соучастия, ставшая прообразом 

состава «бандитизма». Понятие «шайка» можно определить как группу людей, объединившихся для 

разбоя, преступной деятельности. 

Такие понятия, как «бандит» и «банда», были взяты из французского, итальянского и немецкого 

языков. Слово банда можно определить как скоп, толпа, шайка. Впервые бандитизм стал упоминаться 

как разбой ещё в сборнике норм уголовного и процессуального права «Русская правда». Разбой означал 

особо тяжелое преступление. В статьях 41, 42 и 43 « Русской правды» упоминается о распределении 

материального взыскания с каждого из воров, «если крало вместе несколько воров» (ежели воров было 

много) [1]. 

О разбое рассказывается в статьях Устной книги Разбойного приказа в Соборном Уложении 1649 

года. Расследовали разбойные дела губные старосты. Появилось понятие «скопа». 

В 17 и 18 веках разбой резко стал активизироваться, что было связано с военным и голодным 

временем. 

Впервые понятие «шайка» встречается в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года. Соответствующие нормы находятся в главе третьей «О нарушении общественного спокойствия, 

порядка и ограждающих оные постановления» раздела VIII «О преступлениях и проступках против 

общественного благоустройства и благочиния». В статьях 1148 – 1150 устанавливалась ответственность 

за деятельность различных «злонамеренных  шаек», которые могли «составляться» для совершения трёх 

групп преступлений:  

1) для разбоев или зажигательства, «делания или привоза» фальшивой монеты, фальшивых 

ассигнаций или «иных государственных бумаг»;  

2) для воровства-кражи или воровства-мошенничества либо для изготовления фальшивых 

документов, кроме государственных бумаг;  

3) для противозаконного провоза «питей» или контрабанды «и вообще для производства запрещенной 

торговли», запрещенных игр или для подкупа чиновников.  

В ст. 922 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных редакции 1885 г. не даётся точного 

определения шайки. Н.С. Таганцев, комментируя данную норму, писал, что «под шайкою разумеется 

преступное сообщество, составленное несколькими лицами для совершения целого ряда преступлений, 

однородных или разнородных или же намеченных только в общих чертах, не определенных, чем шайка 

отличается от отдельного соглашения на одно какое-либо преступное деяние» [2]. 

В конце XIX – начале XX века происходит резкий спад разбойных нападений. 

Резко увеличилось количество особо тяжких преступлений после Февральской революции и 

Октябрьского переворота 1917 года. 

 В советском законодательстве термин «бандитизм» впервые начинает упоминаться в декрете СНК 

РСФСР от 13 июля 1918 г. «О суде». Первая статья данного декрета относила все уголовные дела о 

преступлениях и проступках к ведению Местных Народных Судов, за исключением дел о 

посягательствах на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое и бандитизме, подделке денежных 

знаков, взяточничестве и спекуляции, рассмотрение которых было отнесено к ведению Окружных 

Народных Судов.  

Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. бандитизм уже рассматривается как государственное 

преступление.  

С 1927 года на основании Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и 

особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), внёсшего изменения в УК РСФСР 

1926 г., на законодательном уровне термин «шайка» уже не применялся. 

Выделяют три стадии исторического развития бандитизма после Октябрьской революции: 

Первая стадия приходится на двадцатые - пятидесятые годы. Характеризуется как политический 

бандитизм. Для него свойственна политическая направленность преступных действий бандитских групп. 



 

Вторая стадия начинается с шестидесятых и заканчивается восьмидесятыми годами. Известен как 

традиционный уголовный бандитизм. 

Его насильственные действия по характеру выражаются в лично–корыстных общеуголовных 

мотивах. 

Третья стадия (с начала девяностых годов и по настоящее время) – современный бандитизм. 

Представляет собой новый уровень деятельности вооруженных организованных групп. 

Можно сказать, что современный бандитизм является деятельностью вооруженной организованной 

преступной группы, направленной на систематическое извлечение доходов, достижение контроля в 

конкретной социально – экономической среде, а также на определенной территории с использование 

вооруженного насилия либо угрозой его применения. 
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