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К ВОПРОСУ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ РАЗБОЯ ОТ БАНДИТИЗМА 

 

Аннотация: в статье исследуется проблема отграничения разбоя от 

бандитизма. Анализируются схожие признаки указанных составов, а также 

приводятся критерии их разграничения. Представлены мнения ученых по 

данной проблеме, примеры судебной практики. В итоге авторы приходят к 

выводу о возможности разграничения разбоя и бандитизма. 

Abstract: the article examines the problem of separating robbery from 

banditry. Analyzes the similar features of these compositions, and also provides 

criteria for their differentiation. The opinions of scientists on this issue, examples of 

judicial practice are presented. As a result, the authors come to the conclusion that 

it is possible to distinguish between robbery and banditry. 
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В современном мире одним их первоочередных направлений уголовной 

политики государства является обеспечение и защита права собственности. 

Конституция Российской Федерации закрепляет положения о том, что «в 

России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» [1]. 

Преступлениям против собственности посвящена глава 21 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Одним из преступлений 

против собственности является разбой. Указанное преступление законодатель 

относит к формам хищения и определяет разбой как «нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» 

[2].  

Анализ приведенного определения позволяет выделить основные 

признаки разбоя. Во-первых, разбой совершается путем нападения; во-вторых, 

указанное противоправное деяние сопровождается применением опасного для 

жизни и здоровья насилия либо угрозой применения такого насилия; в-

третьих, разбой преследует цель незаконного изъятия и завладения чужим 

имуществом.  

Разбой как преступление против собственности имеет ряд схожих 

признаков с некоторыми однородными преступлениями. К таковым, в 

частности, относится бандитизм (ст. 209 УК РФ).  

Поскольку разбой и бандитизм по своей природе имеют повышенную 

общественную опасность, носят дерзкий характер, разграничение данных 

составов приобретает особую значимость.  

Правильная квалификация имеет важное уголовно-правовое значение, 

поскольку влияет на соблюдение принципа справедливости при назначении 

наказания, а также в целом на обеспечение соблюдения прав виновных и 

пострадавших от преступления лиц. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100044
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И так, ответственность за бандитизм предусмотрена ст. 209 УК РФ. 

Объективная сторона бандитизма состоит в создании банды, руководстве 

бандой, участии в банде и участии в совершаемых бандой преступлениях.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

17.01.1997 N 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» банда представляет собой «организованную 

устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее 

объединившихся для совершения нападений на граждан или организации» 

[4].  

В теории и в большей степени на практике возникает проблема 

отграничения бандитизма и разбоя, поскольку некоторые их признаки 

являются схожими, что порождает возникновение споров при квалификации 

преступлений. Особенно актуальным становится данный вопрос при 

возникновении необходимости ограничения бандитизма (ч. 2 ст. 209 УК РФ) 

от разбоя, совершенного организованной группой с применением оружия. В 

таких случаях очень важно точно определить, какие конкретно признаки 

относятся к разбою, а какие- к бандитизму.  

Как было сказано ранее, в современной науке данный вопрос остается 

дискуссионным. 

К примеру, профессор В. Быков в своем научном труде указывает, что 

вооруженный групповой разбой и бандитизм разграничить невозможно, 

предлагает квалифицировать деяние по совокупности преступлений [7, c. 15]. 

О.Г. Попова усматривает отличительные признаки указанных составов, 

выделяя в качестве критерия объект преступления [10, c. 52]. И, 

действительно, основным объектом преступного посягательства в виде разбоя 

является собственность, а жизнь и здоровье человека являются 

дополнительным объектом. Когда как в бандитизме собственность, жизнь и 

здоровье человека относятся к дополнительным объектам, а основным 
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объектом выступают основы государственного управления в области 

обеспечения общественной безопасности [8].  

 В.И. Булавин, В.В. Воробьев, Ю.В. Головлев, отграничивая разбой, 

совершенный организованной группой, и бандитизм, главным критерием 

устанавливают отсутствие признака вооруженности [9]. Однако, как же тогда 

разграничить указанные составы, если разбой совершен организованной 

группой с применением оружия? Отвечая на этот вопрос целесообразно 

сослаться на позицию доктора юридических наук Р.Р. Галиакбарова. Этот 

ученый пишет, что вооруженный разбой организованной группой совершается 

путем нападения с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. Признаки бандитизма сводятся к созданию устойчивой 

вооруженной группы в целях нападения на граждан и организации, 

руководству или участию в банде. Существенно отличается и цель 

преступления. Если в указанном виде разбоя цель сводится к хищению чужого 

имущества, то бандитизм этим не ограничивается, преследуя цель нападения 

на граждан и организации [8, c. 21].  

Проведенное исследование позволяет выделить ряд схожих признаков 

анализируемых составов. К числу таковых следует отнести нападение, 

вооруженность, форма соучастия. Представляется целесообразным раскрыть 

их более подробно. 

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 

года № 1 закреплено понятие нападения, которое определяется как «действия, 

направленные на достижение преступного результата путем применения 

насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного 

применения» [4]. Анализируя указанное определение, можно сделать вывод о 

том, что нападение является конструктивным элементом состава бандитизма, 

поскольку в определении четко указана цель банды. Вместе с тем, несмотря на 

наличие признака нападения и в составе разбоя и бандитизма, и 

существование проблемы их разграничения, в Постановлении Пленума 
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Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» толкование данного понятия отсутствует [5]. 

Это объясняется тем, что разбой по своей сути заключается не в нападении на 

граждан и организации, а в применении к ним насилия, которое служит 

способом завладения чужим имуществом.  

Кроме этого указанные составы имеют такой схожий признак как 

вооруженность. Положения ч.1 ст. 209 УК РФ определяют банду как 

устойчивую вооруженную группу. Вместе с тем, п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ 

закрепляет такой признак разбоя как совершение данного преступления с 

применением оружия.  

Однако нужно иметь ввиду, что в бандитизме вооружённость является 

обязательным признаком указанного преступления. Для признания оружия 

таковым необходимо руководствоваться Федеральным законом от 13.12.1996 

года № 150-ФЗ «Об оружии» [3], а также заключением эксперта. Если хотя бы 

у одного из членов организованной группы наличествует оружие, то она 

признается бандой. И, наоборот, если участниками используется непригодное 

оружие или его макеты, то признак вооруженности отсутствует [4]. В разбое 

же допустимо использование не только оружия, но и предметов, используемых 

в качестве оружия (предметы быта, кухонные принадлежности и т.д.) [5]. 

Говоря о признаке вооруженности, следует обратиться к разъяснениям 

Верховного Суда РФ. При квалификации преступления как разбоя, 

совершенного с применением оружия, содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 

162 УК РФ, а также по ст. 222 УК РФ, поскольку приобретение, хранение, 

ношение оружия не охватывается ст. 162 УК РФ [5]. При квалификации деяния 

как бандитизма дополнительная квалификация по ст. 222 УК РФ не нужна, 

поскольку это полностью охватывается ст. 209 УК РФ. 

В качестве примера судебной практики можно привести приговор 

Алтайского краевого суда от 11 февраля 2015 года, согласно которому 

граждане П. и С., вооружившись обрезом из охотничьего ружья, надев маски 
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и перчатки ворвались через служебный вход в помещение торгового 

павильона. П. подошел к работнику указанного павильона, ударил кулаками 

по лицу, связал веревкой ноги и руки, произвел выстрел из обреза в стену. С. 

потребовал у потерпевшего отдать ему денежные средства. Далее они 

положили в сумку имеющиеся деньги, ценные вещи, после чего с места 

преступления скрылись. При этим установлено, что П. незаконно хранил 

указанный обрез в хозяйственной постройке. В частности П. признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 

222 УК РФ и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 

8 лет лишения свободы [11]. 

Помимо этого банда и группа в разбое с точки зрения формы соучастия 

являются организованной группой. При этом обладают признаком 

устойчивости их членов, заблаговременно объединившихся для совершения 

преступлений. 

Из проведенного анализа следует, что, несмотря на схожесть признаков 

этих составов, различия всё же усматриваются. 

Помимо этого, данные составы различаются по субъекту преступления. 

Ответственность за участие в банде наступает с 16 лет за исключением 

определенного нюанса. Виновные лица в возрасте от 14 до 16 лет подлежат 

ответственности только за те преступления, совершенные в составе банды, за 

которые возраст привлечения к уголовной ответственности понижен до 14 лет 

[6, с. 113]. 

Еще одним отличительным признаком является момент окончания 

преступления. Бандитизм считается оконченным с момента создании банды. 

При этом не имеет значения совершены ли были бандой преступления или нет. 

Для квалификации же действий как разбоя необходимо наличие факта 

нападения [6, с. 113]. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что бандитизм и 

вооруженный групповой разбой имеют очень схожие признаки, вызывающие 
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на практики немало споров и проблем при их квалификации. В частности, к 

таковым относится признак вооруженности, нападение, а также схожесть 

формы соучастия, представляющей по своей сути организованную группу. 

Вместе с тем, проведенный анализ позволяет выделить критерии, по которым 

возможно разграничить на практике данные преступления. Во-первых, 

нападение при разбое является неотъемлемой частью объективной стороны, 

когда как в бандитизме представляет собой цель. Во-вторых, признак 

вооруженности при бандитизме имеет место только тогда, когда оружие 

отвечает его конструктивным признакам и положениям ФЗ "Об оружии". В 

разбое же возможно использование не только оружия, но и предметов, 

используемых в качестве оружия. В-третьих, субъектом преступления в банде 

является лицо, достигшее 16 лет. За совершение разбоя подлежит 

ответственности лицо, достигшее 14 лет. В-четвертых, в исследуемых 

составах момент окончания преступления так же различен. Разбой считается 

оконченным с момент нападения. Бандитизм окончен с момента создания 

банды вне зависимости от того, совершено ли какое-либо преступление 

бандой или нет. И, наконец, в-пятых, у этих составов различны объекты 

преступного посягательства. При совершении бандой какого-либо 

преступления, в соответствии со ст. 17 УК РФ ответственность должна 

наступать по совокупности преступлений. 
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