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Аннотация: На сегодняшний день все больше своему вниманию 

уделяется такой проблеме как «бандитизм». Рассматриваемая тема 

внедряется в экономику, а также во властные структуры. Автором 

приведены примеры из практики. 
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В Российском законодательстве за последние двадцать лет прошло 

немало изменений для того, чтобы государство называлось правовым. В 

Конституции РФ имеется определённый перечень прав и свобод человека и 

гражданина, например, такие как право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность, охрану здоровья, при этом законодатель гарантирует их 

соблюдение и защиту. 

Одной из основных задач государства – благополучие и благосостояние 

граждан, в связи с этим законодатель всеми силами обеспечивает 
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общественную безопасность и порядок, защищает и восстанавливает 

нарушенные права и свободы населения.1 

За последние годы бандитизм является одним из факторов, которое 

определяют степень криминальной ситуации в государстве, что представляет 

угрозу безопасности общества.  

Бандитизм в свою очередь опасен именно тем, что члены его группы 

всегда вооружены и готовы применить его, этот факт представляет собой 

угрозу для социума. Помимо, условиями высоой опасности выступают 

повышенная степень организованности членов банды, вовлечение огромного 

числа лиц, и их деятельность направлена на неоднократное совершение 

бандитских нападений. 

Исходя из анализа научных работ можно провести ряд умозаключений: 

1. Главной задачей в государстве является обеспечение 

общественной безопасности, безопасности граждан и общественного 

порядка. 

Национальное законодательство должно быть направлено на 

осуществление борьбы с организованной преступностью (бандитизмом). 

2. Некоторые авторы в своих работах определяют бандитизм как 

форму проявления организованной преступности. Некоторые выдвигают 

мнения о том, что в состав организованной преступности бандитизма может 

быть базовым элементом в зависимости от таких элементов как форма, 

масштаб, объективные и субъективные признаки.2 

3. Необходимо определять признаки, устанавливающие 

преступление как бандитизм от таких смежных преступлений как терроризм, 

организация преступного сообщества и разбой. 

                                                           
1 О стратегии национальной безопасности, Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации 

от 12 мая 2009 г. №537 // Рос. газета. 2009. №88. 
2 Мальцев В.В. Бандитизм: особо опасное социальное явление или юридическая фикция // Законность. 2012. №10. 

С. 3941. 
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Бандитизм и терроризм имеют следующие различия между собой – 

возраст привлечения к уголовной ответственности, по непосредственному 

объекту посягательства, по наличию оснований для освобождения от 

уголовной ответственности, по количеству участников. 

Бандитизм и преступное сообщество отличаются между собой 

следующим – по целям, признаку вооруженности и признаку устойчивости 

или сплоченности. 

Бандитизм и разбой отличаются между собой такими элементами как 

характеристика признаков вооруженности, объект, обязательным или 

необязательным наличием устойчивой связи между членами группы, мент 

окончания преступного деяния, применение оружия и нападения. 

4. В уголовном законодательстве бандитизм определяет себя как 

одно из опасных проявлений организованной преступности. Оно считается 

сложным и относится к особо тяжкой категории преступления против 

общества.  

Так, одна из таких устойчивых вооруженных групп (банд) в середине 

1999года, была создана лицом, в лагере боевиков – учебном центре 

"Исламский институт " Кавказ", находящемся в районе села Сержень-Юрт 

Шалинского района Чеченской Республики, получив наименование 

"Ногайский джамаат". В ее состав в разное время входили преимущественно 

ногайцы, проживавшие на территории Республики Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республики и Ставропольского края, в количестве не менее 25 

человек.  

В конце июня – начале июля 1999 года, желая участвовать в так 

называемой "освободительной войне", вступил в указанном учебном центре 

"Исламский институт "Кавказ" в районе села Сержень-Юрт Шалинского 

района Чеченской Республики в устойчивую вооруженную группу (банду), 

именуемую "Ногайский джамаат". Поддерживая цели создания и 

деятельности указанной группы (банды), достоверно зная о ее 
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вооруженности, Исмаилов Р.С. согласился с предложением руководителя N 3 

участвовать в ее преступной деятельности. 

В большинстве своем участники банды прошли специальную 

подготовку по подрывному и снайперскому делу в учебном центре 

"Исламский институт "Кавказ" в районе села Сержень-Юрт Шалинского 

района Чеченской Республики. Там ИРС совместно с АФЗ, АРК, КРО, КБЯ, 

МАБ, ЯХС, соучастниками N 1, 2, 3, 4, 5, а также другими неустановленными 

лицами с июня – июля 1999 года по указанию руководителей N 1, N 3 и 

других неустановленных лиц в течение примерно 40 дней изучал тактико-

технические характеристики автомата и пулемета конструкции Калашникова, 

гранатомета РПГ-7. 

Устойчивость банды "Ногайский джамаат" обуславливалась наличием 

дружеских связей между ее участниками, близостью их мест проживания, 

этнической однородностью, общностью религиозных убеждений, 

основанных на радикальном течении ислама, сплоченностью, строгой 

структурной иерархией, общими задачами, целями и стремлением к единому 

преступному результату, функциональным распределением ролей между 

участниками банды. 

Руководитель N 3 осуществлял общее руководство указанной бандой, 

разрабатывал планы преступной деятельности и руководил их исполнением, 

проводил идеологическую работу, занимался решением вопросов 

расходования получаемых денежных средств, обучением участников банды 

тактике ведения боя, организовывал обеспечение участников банды 

оружием, амуницией, предметами первой необходимости и жильем. 

Участники банды, организованной руководителем N3, были вооружены 

автоматическим огнестрельным оружием: автоматами конструкции 

Калашникова различных модификаций калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим 

количеством не менее 8 единиц, пулеметами конструкции Калашникова в 

количестве не менее 3 единиц, гранатометами РПГ-26 не менее 5 единиц, 
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гранатометами РПГ-7 и РПГ-22 не менее 2 единиц каждого, минометами, в 

том числе самодельным минометом калибра 80 мм, боеприпасами к ним в 

неустановленном количестве.1 

5. Согласно объективным и субъективным признакам бандитизма, с 

учетом разнообразных мнений ученых можно дать следующее определение 

банды 

Банда – устойчивая организованная вооруженная группа из двух и 

более лиц, заранее объединившаяся для совершения одного и более 

нападений по различным мотивам и целям на граждан или организации, или 

же хотя бы одного нападения, но для совершения, которого необходима 

определенная подготовительная деятельность. 

6. Необходимо отметить то, что на практике возникает проблема, 

связанная с обеспечением должностного влияния членов группы и с 

квалификацией преступных посягательств.2 Исходя из этого встает вопрос, 

касающийся вины организатора и участников банды по всем эпизодам 

совершенных ими преступлений.   

В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» от 17 января 1997 г.), говорится о том, что во время совершения 

преступления, а именно в процессе нападения, образующих самостоятельные 

составы, необходимо руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, в 

которой определено, что лицо несет уголовную ответственность при 

совокупности преступлений не только за бандитизм, а также за каждое 

преступное деяния по соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

 

                                                           
1 Архив Верховного суда Республики Дагестан. Дело № 2-16/2018. Сайт «Gcourts.ru» [Электронный ресурс] – URL:  

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0

%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-

doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-

judge=&_=1541673961846  
2 Краснова К.И., Волкова М.А. Исторический аспект развития отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за бандитизм // История государства и права. 2011. №20. С. 7-11. 

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Использованные источники: 

1. О стратегии национальной безопасности, Российской Федерации 

до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. №537 // Рос. 

газета. 2009. №88. 

2. Мальцев В.В. Бандитизм: особо опасное социальное явление или 

юридическая фикция // Законность. 2012. №10. С. 3941. 

3. Архив Верховного суда Республики Дагестан. Дело № 2-16/2018. 

Сайт «Gcourts.ru» [Электронный ресурс] – URL:  

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-

case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+

%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%

D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-

doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-

judge=&_=1541673961846  

4. Краснова К.И., Волкова М.А. Исторический аспект развития 

отечественного законодательства об уголовной ответственности за 

бандитизм // История государства и права. 2011. №20. С. 7-11. 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

 

 

 

 

http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846
http://sudact.ru/regular/doc/cZsZWRTzXEYN/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1541673961846

