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Аннотация. В статье дается характеристика банды, её отличие от 

иных форм организованной преступности. Авторы обращают внимание на 

особую общественную опасность бандитизма, предлагают меры по 

повышению эффективности борьбы с бандитизмом и расследованию 

преступлений.  
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В современной России принято достаточное количество законов, 

вносящие изменения в действующий Уголовный Кодекс, ужесточающие или 

смягчающие уголовную ответственность за экономические преступления. 

Однако, несмотря на принимаемые меры правового характера, 

количественные и качественные характеристики экономической 

преступности всё равно свидетельствуют о их кратковременной 

эффективности. Особую опасность в структуре экономической преступности 

в 90-е годы XX столетия и в современной России представляют 

экономические преступления совершенные группой лиц. 
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В соответствии со статьей 209 УК РФ под бандой понимается 

организованная устойчивая вооруженная группа из двух или более лиц, 

заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации. Существуют проблемы связанные с разграничением и 

квалификацией преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, преступным 

сообществом и бандой. Для решения этих проблем следует обратиться к 

положениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 января 1997 г. "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм", характеризующих 

признаки бандитизма. Ими являются: организованность, наличие группы 

лиц, устойчивость, вооруженность, а также преступная цель – совершение 

нападений на граждан и организации. Именно по последним двум признакам 

у правоприменителя появляется возможность отличить банду от иных форм 

организованной преступности. 

Участниками банды, как показывает статистика совершенных, чаще 

всего являются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Однако в последнее 

время в число участников банды входят и лица женского пола. Состав банды 

характеризуется омоложением её участников. 

Одним из отличительных признаков банды является вооруженность, 

т.е. наличие у членов банды оружия: огнестрельного, холодного, 

метательного, газового или пневматического оружия, взрывных устройств. 

Члены банды в процессе приготовления к преступлению могут приобрести, 

изготовить или похитить оружие, совершая нападения на магазины, склады и 

т.д. Состоявшимся нападением вооруженной банды считается даже в тех 

случаях, когда у членов банды имелось оружие, но не применялось. 

Вторым из отличительных признаков банды является преступная цель. 

Банда создается в целях совершения нападения на граждан или организаций. 

Под нападением понимается действия, которые направлены на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшими или 
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создание угрозы его немедленного применения. То есть банда может 

создаваться для совершения вымогательства с применением насилия, 

разбоев, убийств и т.п.  

К признакам банды также относят ее устойчивость, т.е. наличие между 

участниками банды стабильных связей, которые были установлены в связи с 

неоднократным совершением преступления, а также наличия личных, 

родственных или же иных отношений между ее участниками. Вместе с тем, 

важно помнить, что устойчивость также является характеристикой 

субъективной связи членов организованной преступной группы.  

Преступное сообщество от банды отличается несколькими признаками: 

во-первых, преступной целью. В преступном сообществе отсутствует цель 

совершения нападений на граждан и организаций. Во-вторых, преступное 

сообщество не характеризуется вооруженностью. В-третьих, круг видов 

преступлений совершаемых преступным сообществом намного уже видов 

преступлений, совершенных бандой. 

Типичным проявлением бандитизма является ограбление банковской 

организации. Преступление совершается вооруженной группой лиц в 

количестве от 2-х и более человек, имеющих общие цели и интересы, а также 

оружие различного вида. Важно отметить, что экономические преступления, 

а также преступления против личности, совершаемые бандой в ходе 

нападений, такие как: разбои, грабежи, кражи имущества, убийства, разбои, 

угоны транспортных средств, причинение вреда здоровью и др., подлежат 

самостоятельной квалификации по совокупности со ст. 209 УК РФ.  

Учитывая, что деятельность банд несет огромную общественную 

опасность, и вместе с этим постоянно совершенствуются методы и способы 

совершения преступления необходимо изменять и дополнять действующее 

законодательство. Для этого, по нашему мнению, следовало бы внести 

изменения в санкцию ст. 209 УК РФ путем ужесточения ответственности за 

бандитизм. Для более тщательного расследования уголовных дел по фактам 

бандитизма, предлагаем предоставить широкие процессуальные 
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возможности органам предварительного расследования при расследовании 

бандитизма, совершенных коррумпированными сотрудниками органов 

власти и управления. Это позволит эффективно проводить дальнейшие 

следственные, экспертно-криминологические, оперативно-розыскные 

мероприятия. 
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