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СОВЕРШЕНИЕ БАНДИТИЗМА ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос, посвященный совершению 

бандитизма лицом с использованием своего должностного положения. 

Актуальность представленной темы обосновывается ростом совершения такого 

преступления как бандитизм, в том числе и лицами, занимающих определенные 

должности в органах власти государства, муниципальных органах либо иных 

организациях, предоставляющим последним властные полномочия. В статье 

исследованы такие понятия как преступление, бандитизм, служебное положение, 

особо квалифицирующий признак. Сформулировано мнение о необходимости части 

3 статьи 209 Уголовного Кодекса РФ «Бандитизм», предусматривающей 

совершение бандитизма лицом с использованием своего служебного положения. 
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 Annotation: the article deals with the issue of committing banditry by a person 

using his official position. The relevance of the presented topic is justified by the increase 

in the Commission of such a crime as banditry, including persons holding certain 

positions in state authorities, municipal authorities or other organizations that provide 

the latter with authority. The article investigates such concepts as crime, banditry, official 

position, especially qualifying feature. The opinion on the need for part 3 of article 209 

of the Criminal Code of the Russian Federation "Banditry", providing for the Commission 

of banditry by a person using his official position. 

Keywords: crime, banditry, official position, especially qualifying feature.  

 

Особо квалифицированный состав бандитизма, а именно совершение 

преступления с использованием своего служебного положения, относится к обеим 

частям ст. 209 УК РФ1. 

Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Под совершением 

бандитизма с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 209 УК РФ) 

следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных 

полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или 

оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным 

положением, при подготовке или совершении бандой нападения либо при 

финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном 

оснащении, подборе новых членов банды и т. п.».  

Однако вышеперечисленное не является исчерпывающей категорией, так как 

в процессе осуществления служебной деятельности у лица могут появится 

                                                           
1  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Электронный ресурс СПС 

«Консультант плюс»: режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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определенные возможности, а именно: авторитет, наличие контактов с лицами, 

занимающих должности в органах государственной власти и местного 

самоуправления и так далее, которые также попадают под действие ч. 3 ст. 209 УК 

РФ «Бандитизм», то есть использование должностным лицом своего служебного 

положения не означает только выполнение его прав и обязанностей, которые ему 

предписаны законодательством, но и тех преференций перечисленных выше1. 

Ошибочно то мнение, что такие лица должны находиться на службе только 

государственных органах любой ветви власти или органах местного 

самоуправления, они также могут являться сотрудниками в различных 

негосударственных структурах, например, общественных организаций, фондах, 

коммерческих организациях и т.д. Главный фактор заключается в возможности их 

более значительного содействия преступной деятельности банды в отличии 

рядовых ее участников. 

Помощь, оказываемая такими лицам, может выражаться в различных формах: 

предоставление информации о лицах и объектах, мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по борьбе с преступной деятельностью, 

финансирование банды, снабжение оружием, транспортом и иными средствами, 

действия, направленные на прикрытие деятельности банды и иное. 

Несомненно, такая форма проявления бандитизма подлежит законодательно 

повышенной ответственности, если за совершение деяния предусмотренного ч. 1 

ст. 209 УК РФ максимальное наказание в виде лишения свободы составляется до 15 

лет, такой же срок предусмотрен и частью 2 ст. 209 УК РФ, то максимальное 

наказание по ч. 3 ст. 209 УК РФ составляет лишение свободы от 12 до 20 лет. Такая 

разница в наказание ясна, ведь лицо использующее свое служебное положение в 

некотором роде облегчает совершение преступления бандой или в результате его 

совершения приносит большую выгоду, так как поступившая от такого лица 

                                                           
1 Галиакбаров Р.Р. «Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы 

квалификации»// Краснодар, 2000г. 
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информация об объекте либо лице очень ценна в виду доступа первого к более 

значимым ее источникам, также в связи своего служебного положения можно 

предоставлять качественные средства для совершения преступления и так далее1. 

Однако некоторые авторы считают нецелесообразным включением в ст. 209 

УК РФ такого квалифицированного состава, ссылаясь на нарушение принципа 

справедливости, а именно почему характер общественной опасности совершения 

бандитизма лицом использующего служебное положение выше чем, например, 

совершение того же деяния лицом, ранее судимым за вымогательство либо 

хищение2.  

Такое положение обосновывают ссылкой на иностранное законодательство: 

во многих государствах, включая СНГ, такой квалифицирующий признак не имеет 

места быть. 

Наличие такого квалифицированного состава вполне обосновано, так как 

наказание должно быть более строгим для лиц, имеющих определенные властные 

либо иные полномочия, использующих для осуществления преступной 

деятельности. 
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