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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о характеристике 

отдельных субъективных признаков бандитизма. Автор рассматривает 

субъективные признаки бандитизма с позиции принципа плюрализма, освещая 

некоторые точки зрения по вопросу. Рассматривается признак цели в составах 

преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью. В 

соответствии с заявленной темой конкретизируются признаки субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ.   
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Annotation: The article is devoted to the study of the question of the 

characteristics of individual subjective signs of banditry. The author examines the 

subjective signs of banditry from the position of the principle of pluralism, highlighting 

some points of view on the issue. A sign of the purpose in the composition of crimes 

related to organized criminal activity is considered. In accordance with the stated 

topic, the characteristics of the subject of the crime specified in art. 209 of the Russian 

Federation Criminal Code. 
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Согласно господствующему в отечественной доктрине уголовного права 

мнению, субъективная сторона преступления это психическая деятельность 
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лица, которая связана с совершением преступления, и которая образует его 

внутреннюю (в отличии от объективной стороны) сущность. 

Необходимо также отметить, что субъективная сторона преступления, как 

элемент конструкции состава преступления является весьма сложной для 

установления не только теоретически, но и практически, так как она 

характеризует процессы, протекающие в психике виновного и не поддаётся 

непосредственному восприятию органами чувств человека1 

Субъективная сторона бандитизма - это относительно сложное 

образование, состоящее из ряда взаимосвязанных социально-психологических 

элементов. Содержание субъективной стороны бандитизма раскрывается с 

помощью таких юридически значимых признаков, как вина, мотив, цель.  

В своей совокупности они дают представление о внутреннем процессе, 

который происходит в психике лица, и отражает взаимосвязь интеллектуального 

и волевого признаков вины.  

По смыслу ст. 209 УК РФ совершение любой из четырех форм 

исследуемого состава преступления возможно только с прямым умыслом2. 

В интеллектуальный элемент умысла участника банды входит осознание 

того, что он является членом банды. Волевой элемент характеризуется желанием 

этого. Другими словами, участник должен сознавать тот факт, что он действует 

совместно с лидером (главарем) и остальными членами банды, а также сознавать 

вооруженность соответствующего организованного преступного формирования 

и реальную возможность применения оружия в процессе совершения нападений 

на граждан и их организации. 

 

 

 

 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть: учебник /под ред. А.И. Рарога М. 1997. С.101 
2 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. - № 3. 
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В данном контексте необходимо отметить, что понимание субъективной 

стороны состава преступления в отечественной теории уголовного права 

неоднозначно. Например, некоторые исследователи отождествляют понятие 

субъективной стороны состава преступления с виной, в которую, по их мнению, 

входят мотив и цель3.  

Другие учёные рассматривают субъективную сторону исключительно как 

элемент вины, которая выступает как одно из оснований привлечения к 

уголовной ответственности4.  

Иной точки зрения, представляющейся более правильной, придерживается 

Л.Д. Гаухман, который указывает, что мотив и цель, выступающие в общем 

понятии субъективной стороны состава преступления как факультативные 

признаки, обязательно включаются субъективную сторону конкретного состава 

преступления, тогда, когда они являются для него обязательными или 

факультативными5. 

Необходимо отметить, что цель позволяет отграничить бандитизм от 

смежных составов преступлений, сопряженных с организацией преступной 

деятельности (ст. 208, 210, 282.1 УК РФ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. — Воронеж, 1974;. 

Кригер Г.А. Понятие и содержание вины в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. - М., 1983. 
4 См.: Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. — М., 1950. С. 43-92;  

Демидов Ю А . Социальная ценность и оценка в уголовном праве..— М., 1975; С. 114;  

Злобин F.A. Виновное вменение в. историческом аспекте // Уголовное право вборьбе с преступностью. — М., 1981. С 23. 
5 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. -М., 2001. С. 137 
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Таблица №1 

Признак цели в составах преступлений, связанных с организованной 

преступной деятельностью по УК РФ 

Статья УК РФ Состав преступления Цель преступления 

208 Организация 

незаконного вооруженного 

формирования или участие в 

нём 

Мотивы и цели не 

являются обязательными 

признаками состава 

преступления 

209 Бандитизм Нападения на граждан 

или организации 

210 Организация 

преступного сообщества 

(преступной организации) или 

участие в нём (в ней) 

Совместное 

совершение одного или 

нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений 

282.1 Организация 

экстремистского сообщества 

Совершение 

преступлений экстремисткой 

направленности 

 

Как видно из таблицы выше, установление не только цели, но и мотива 

имеет факультативное значение в составе бандитизма. Под мотивом следует 

понимать обусловленное определёнными потребностями и интересами 

внутренне побуждение, вызывающее у лица решимость совершить 

преступление6. То есть, мотив как бы отвечает на вопрос, какие именно причины 

побудили лицо совершить то, или иное преступление, например, бандитизм.  

Представляется, что при анализе субъективной стороны бандитизма в 

соответствии с уголовно-правовым принципом вины, необходимо установить, 

что умыслом каждого участника банды охватывались следующие 

обстоятельства: 

1) совместное с другими лицами осуществление преступной 

деятельности, то есть каждый участник банды осознает фактический характер не 

                                                           
6 Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова С.201 
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только совершенных им действий, но и действий других соучастников, 

направленных на совершение этого преступления, и желает их совершения; 

2) участники банды объединяют свои усилия для достижения единой 

цели (нападение на граждан и организации); 3) 

3) мотивы участников банды могут быть самыми разнообразными 

(например, совершение нападений было предварительно простимулировано 

получением участниками банды денежного вознаграждения). 

Как показывает проведенное исследование материалов уголовных дел, 

мотивация участников банды практически всегда носит корыстный характер.  

Корысть как мотив совершения преступления означает, что в основе 

побудительных причин общественно опасного деяния лежит стремление 

получить какую-либо материальную выгоду, пользу7. 

Характеризуя реалии российской преступности и борьбы с ней В.В. Лунеев 

справедливо отмечает, что корысть становится самым главным и самым 

доминирующим мотивом современного преступного поведения8.  

Надо отметить, что в ходе судебного разбирательства важно установить, 

какими мотивами руководствовался каждый участник банды. Таким образом, 

установление мотива позволит выявить причину совершения преступления и, 

следовательно, наметить мероприятия по его предупреждению. 

К субъективным признакам рассматриваемого преступления относится и 

собственно субъект бандитизма, выступающий одним из обязательных 

элементов состава преступления. 

По действующему уголовному законодательству субъектом бандитизма 

является физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, виновно 

совершившее общественное опасное деяние и способное нести за него 

уголовную ответственность. 

При этом несовершеннолетние участники банды в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет могут быть привлечены к уголовной 

                                                           
7 Волков Б.С. Мотивы преступлений. -Казань: Издательство Казанского университета, 1982. С. 45. 
8 Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. -М.: Норма, 2007. С. 183. 
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ответственность только за те общественно опасные деяния, за которые, 

установлено наказание с четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

Наука уголовного права и уголовное законодательство устанавливают, что 

субъектом преступления признается физическое лицо, не только достигшее 

определенного возраста, но при этом еще и способное осознавать фактический 

характер и общественную опасность совершаемого деяния и руководить своими 

поступками, т.е. быть вменяемым.  

Не случайно вопрос о вменяемости рассматривается, как правило, в 

доктрине уголовного права, и вменяемость субъекта является краеугольным 

камнем всех теорий, признающих основанием наказуемости виновное 

посягательство на правопорядок9. 

Вменяемость как психическое состояние лица, при котором оно в момент 

совершения преступления было способно осознавать характер своего поведения 

и руководить им в определенной и конкретной ситуации, наряду с возрастом 

является неотъемлемым признаком субъекта как элемента состава преступления. 
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