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ОБ Щ АЯ ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. Пробле-
ма борьбы  с организованными видами вооруженной  преступности, в
том числе с бандитизмом, стала общегосударственной  задачей. Госу-
дарственная  Дума  приняла  Федеральный  закон  «О  противодействии
терроризму»,  вступивший  в  силу  10  марта  2006  года. В  этом законе
определены  меры  по  предотвращению  и  пресечению  преступлений
террористического  характера.  К сожалению, в этом законе не опреде-
лено отношение к бандитизму  (ст. 209 УК) и организации преступного
сообщества  (ст. 210  УК). В то же время в  статистических  отчетах вы-
делена  отдельная  графа  -   преступления террористического  характера,
в которой объединены составы преступлений, сконструированные в ст.
205- 212 УК РФ. Это вполне оправдано, ведь  нельзя не отметить, что в
последние 20 лет проблема бандитизма получила  особое звучание. Это
обусловлено  появлением  «горячих  точек»  («бандформирования»  в
Чечне,  Ингушетии  и  др.),  ростом  числа  экстремистских  проявлений
(организованные  убийства  иностранных студентов,  погромы на рын-
ках) и т. д. Достаточно распространены и «обычные» бандитские про-
явления. В средствах  массовой информации и официальных докумен-
тах  названные  выше  преступные  проявления, как  правило,  именуют
бандитизмом.  Повышенная  опасность  бандитизма  обусловлена  в
немалой степени тем, что  он сопряжен с вооруженными нападения-
ми  на  отдельных  граждан,  учреждения,  организации,  нарушением
общественной  безопасности,  общественного  спокойствия  и  нор-
мальной деятельности государственных  и общественных институтов.

Изучение судебной  практики показывает, что не всегда  правиль-
но  понимаются такие  формы  проявления бандитизма, как организа-
ция банды, руководство  бандой, участие  в банде и участие  в бандит-
ских  нападениях.  Недостаточно  полно  выясняется,  какие  именно
действия  совершил  каждый  участник  банды,  не  устанавливаются
лица,  способствующие  бандитизму.  Допускаются  ошибки  как  в
отграничении  рассматриваемого  деяния  от  других,  внешне  схожих
преступлений, так и в квалификации совершаемых  бандой деяний по
совокупности  с  бандитизмом,  поскольку  не  все  преступления,  в
которых  приняла участие  банда,  охватываются  понятием бандитиз-
ма.  Если  не  пресечь  вовремя  деятельность  организованной  воору-
женной  группы,  то  банда  достигает  высокой степени  устойчивости,
что  инициирует неизбежность  совершения членами банд других, не



менее  опасных  преступлений,  таких  как убийства,  захват  заложни-
ков, разбой, грабеж,  похищение людей  и т.д.  Тем более что  в нашей
стране  бандитизм  в  большинстве  случаев  сопряжен с  нелегальными
и наиболее жесткими способами раздела  собственности и сфер влия-
ния.

Следует констатировать  значимый факт повышенной обществен-
ной опасности  бандитизма, но при этом дела  о преступлениях,  пре-
дусмотренных  ст.  209  УК  РФ, в  залах  суда рассматриваются  крайне
редко,  а  в  немногих  случаях  судебного  разбирательства  по делам  о
нападениях,  совершенных  бандой,  вместо  реальной  совокупности
бандитизма  с  другими  преступлениями,  совершенными  членами
банды,  их  действия  зачастую  квалифицируются  как  убийство,  раз-
бой, вымогательство  и т.д.  Этому  способствует,  как  представляется,
не совсем четкое  законодательное  определение  бандитизма, в связи
с  чем  признаки бандитизма в действиях  вооруженных  преступных
групп  трудно  доказуемы  следственными  органами.  Существенное
влияние на расследование фактов бандитизма оказывает отсутствие  у
следователей  и судей опыта по доказыванию деятельности организо-
ванного преступного  формирования. В  силу  этого также  допускают-
ся  ошибки как при отграничении бандитизма  от  иных,  внешне  схо-
жих  преступлений,  так  и  при  квалификации  совершаемых  бандой
нападений. По этим причинам содеянному  иногда дается неправиль-
ная  оценка,  и  вместо  бандитизма  оно  квалифицируется  по  другим
статьям  Уголовного  кодекса. В  результате,  виновные в  бандитизме
уходят  от  ответственности  за  совершение  столь  тяжкого  и опасного
преступления.

Определенная  недооценка  повышенной  опасности  бандитизма,
естественно,  сказывается  на  эффективности  предупредительной
работы  силовых  структур,  а  также  практики  назначения наказания
членам  бандитских  нападений. Общие  начала  назначения наказания
(ст. 60 УК  РФ), а также  специальные правила назначения наказания,
предусмотренные  уголовным  законодательством,  не  всегда  четко
соблюдаются  судами.  Для  результативной  работы  правопримени-
тельных  органов  необходимо  четкое  толкование действующих  уго-
ловно- правовых  норм, которые, в  свою  очередь,  требуют корректи-
ровки.  Естественно, что  совершенствование  нормы  закона само  по
себе  не  может  улучшить  состояние  дел  в  борьбе  с  бандитизмом,
однако  закон,  соответствующий  реальной  обстановке  в  обществе,
создает  необходимые  правовые  основы для  выработки  оптимальных



мер  борьбы  с вооруженными  преступными  проявлениями и органи-
зованной  преступностью.  Отмеченными  обстоятельствами  и предо-
пределена  актуальность  и обоснованность выбора  темы  диссертаци-
онной работы.

Степень  разработанности  темы  диссертационного  исследова-
ния.  Особая  опасность бандитизма  привлекала и привлекает внима-
ние ученых  и практиков. Проблема борьбы с бандитизмом в той или
иной степени находит  отражение в работах  А. М. Абдулатипова, Ю.
М. Антоняна, В.Т. Гайкова, Р. Р. Галиакбарова, Л. Д. Гаухмана, М. В.
Гевокяна,  А.В. Грошева,  С. В.  Дьякова,  А.  С. Емельянова,  Н. И.
Загородникова, В.Д.. Иванова,  А. А. Игнатьева, М. П. Карпушина, В.
С. Комиссарова, В.П. Коняхина, В. Н . Кудрявцева, В. В. Лунеева, С.
В.  Максимова, В. В. Мальцева, Ю. Б. Мельниковой,  В. Д. Меныпа-
гина, А. В. Наумова, В. С. Овчинского,  А. А. Пионтковского, Э. Ф.
Побегайло, Л.А. Прохорова, О. В. Старкова, Н. С. Таганцева, П. Ф.
Тельнова,  Е: В.  Топильской,  Ф. Р.  Сундурова,  Т. Д. Устиновой  и
других.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования. Цель  диссер-
тационного исследования заключается в разработке рекомендаций по
корректированию редакции ст. 209 УК РФ, а также  формулированию
рекомендаций  по  квалификации  бандитизма  и  индивидуализации
наказания  членов  банд.  Для достижения  поставленных  целей  были
определены следующие  задачи:

-   проанализировать  количественные,  качественные  показатели
исследуемого  вида  преступлений,  а  также  социально-
психологическую  характеристику  банд и ее участников,

-   проанализировать  процесс  становления  уголовно- правовых
норм, регламентирующих  ответственность  за бандитизм в России, а
также некоторых зарубежных  стран;

-   дать  характеристику  объективных  и  субъективных  признаков
состава бандитизма в соответствии с действующим  уголовным зако-
нодательством;

-   изучить  основные  теоретические  подходы  к  определению  и
содержанию понятия бандитизма, его квалификации и отграничению
от сходных  составов преступлений;

-   обобщить  статистические  показатели, опубликованную  и мест-
ную  судебную  практику  по индивидуализации  наказания за совер-
шение исследуемых  преступлений.



Объектом  диссертационного  исследования  выступают  общест-
венные  отношения, возникающие  в  процессе  применения  уголовно-
правовых  норм, устанавливающих,  ответственность  за бандитизм,  и
осуществлении  предупредительных  мер.

П редмет  диссертационного  исследования  составляют  нормы
уголовного  законодательства  российского,  зарубежных  стран, моно-
графическая  и  учебная  литература,  судебная  практика,  криминоло-
гические и социально- психологические  признаки банд и их членов.
Методологию  диссертационного  исследования  составили  обще-
теоретические  и частно- научные  методы  познания, а также  основные
положения диалектического  метода  познания реальной  действитель-
ности.  Были  использованы  и  такие  методы,  как  исторический,  фор-
мально- логический,  сравнительно- правового  анализа,  статистиче-
ский, конкретно- социологический и  психологический.

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  состави-
ли  статистические  данные,  количественные  и  качественные  показа-
тели  исследуемого  вида  преступления,  результаты  анализа  38  уго-
ловных  дел  по бандитизму,  приговоров  Верховного  Суда  РФ, Крас-
нодарского  краевого  суда,  Верховного  суда  республики  Адыгеи,
результаты  анкетирования  практических  работников  правопримени-
тельных  служб,  научных работников и  граждан.
Н ормативную  базу  диссертационного  исследования  составили
исторические  памятники права России, Конституция РФ, Уголовные
кодексы  РСФСР  и  РФ, Постановления  Пленумов  Верховного  Суда
РФ, Федеральные  законы, Уголовные  кодексы  Республики  Беларусь,
Казахстана, Украины.
Теоретическая  основа  диссертационного  исследования  представ-
лена  трудами  известных  ученных  в  области  уголовного  права  и
криминологии, психологии.  Использована  монографическая  и  учеб-
ная литература,  публикации в периодической  юридической  печати.

Н аучная  новизна  исследования.  В  диссертации  представлена
современная  оценка бандитизма,  его  правовая,  криминологическая,
социально- психологическая  характеристики,  свидетельствующая  о
повышенной  общественной  опасности  исследуемых  преступлений.
Предложено  дополнительно  включить  в  п. «в»  ч.  2  ст.  3  и  п.2  ст.  24
Федерального  закона «  О противодействии  терроризму»  №  35- ФЗ  от
6  марта  2006 года преступления,  предусмотренные  ст.  209  и ст.  210
УК РФ. Обоснована целесообразность  изменения ч.  3 ст. 35  УК РФ,
ч.  4  ст.  35  УК  РФ, а  также  внесения  уточнений  в  законодательное



определение бандитизма  (ч. 1 ст.  209  УК РФ).  Рекомендовано внести
соответствующие  коррективы в п. 6 постановления Пленума Верховно-
го Суда  РФ №   1 от  17 января  1997  г.  «О  практике применения судами
законодательства  об  ответственности  за  бандитизм».  В  диссертации
сформулированы  рекомендации  судам  по  правильной квалификации
бандитизма  и  индивидуализации  наказания его  участников.  Научная
новизна  находит  свое  выражение  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  положениях,  выносимых  на
защиту:

1.  Законодательная  дефиниция  бандитизма  не  в  полной  мере
соответствует  сущности  бандитизма,  заключающейся  в  неоднократ-
ности  нападений  на  разнообразные  объекты,  что  отличает  его  от
вооруженного  разбоя,  совершенного  организованной  вооруженной
группой  лиц.  Именно  в  такой  интерпретации  было  представлено
понятие бандитизма в УК РСФСР  1922г. и УК  РСФСР  1926г. Поэто-
му целесообразно внести коррективы в законодательное определение
бандитизма, изложив редакцию ч.  1 ст. 209  УК РФ следующим  обра-
зом: «Организация устойчивой вооруженной группы  (банды) в целях
нападений  на  граждан  или  организации, а  равно  руководство  такой
группой  (бандой)».

2. Обоснована целесообразность  внесения изменений в ч. 3 ст. 35
УК  РФ, указав,  что  «  организованная  группа — это  группа, состоя-

щая  из трех и более лиц»,  и ч.  4  ст.  35  УК РФ , которую  изложить  в
следующей  редакции:  «Преступление  признаётся  совершённым

преступным  сообществом,  если  оно  совершено  структурирован-

ным,  состоящим  из  нескольких  организованных  групп формировани-

ем,  созданным  для  систематического  совершения  преступлений»,

лишив  признак  сплочённости  самостоятельного  уголовно- правового
значения. Рассматривать  сплочённость участников  банды, как один из
элементов  устойчивости,  так  же  как и  любой другой  организованной
группы.

3.  Внести  соответствующие  изменения  в  п.  6  постановления
Пленума Верховного  Суда  РФ №   1 от  17 января  1997  г.  «О  практике
применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  банди-
тизм»,  изложив его  в следующей  редакции: : «Под нападением следу-

ет  понимать  агрессивные,  противоправные,  неспровоцированные

действия,  направленные  на  достижение  преступного результата,

сопряжённые с применением насилия,  опасного для жизни и здоровья

потерпевшего  (потерпевших)  или  созданием  реальной  угрозы  его

немедленного  применения.  Нападение  банды  следует  считать



состоявшимся  и  в тех  случаях,  когда имевшееся у  членов  банды

оружие  не  применялось,  но  создавалась реальная  угроза  его  приме-

нения  в процессе нападения,  и  виновные желали либо  допускали  воз-

можность  применения  насилия  как средства достижения  преступ-

ного результата».

4. Наиболее часто встречаемое преступление, которое соверша-
ется членами банды, это незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного  оружия, боепри-
пасов, взрывчатых  веществ  или взрывных устройств  (ч.  1 ст.  222
УК РФ). Это обусловлено тем, что банда является вооруженной
организованной группой и должна в обязательном порядке обладать
оружием. В связи с тем, что нет четкого понимания данного вопроса,
предлагаем дополнить для точности  квалификации содеянного в
Постановление Пленума Верховного  Суда РФ «О практике примене-
ния судами  законодательства  об ответственности  за  бандитизм»
следующее:

« При квалификации  содеянного по ст.  209  УК РФ  (банди-

тизм)  требуется дополнительная квалификация как по 222 ст. УК

РФ, так и квалифицированных  составов, предусмотренных  ст.  222

УК РФ.  Исключение  могут  составить  только  случаи,  если  нахо-

дящееся  оружие у  какого- нибудь  лица  (или лиц),  входящего  (или

входящих)  в состав  банды,  отвечает  требованиям,  установлен-

ными  законами  и подзаконными  актами  РФ  о порядке  приобре-

тения,  ношения,  перевозки  оружия  и т. п.,  в этих  случаях  данное

лицо,  входящее  в состав  банды,  не  несет  ответственности  по

ст.  222  УК  РФ.

5.  Изучение  практики  индивидуализации  наказания  лицам,
признанными виновными в совершении актов бандитизма, показало,
что суды  не всегда  в полной мере учитывают  все правила назначения
наказания,  установленные  законом. По данным  проведенного  нами
изучения только в 64,3% приговоров суды  при назначении наказания
сослались  на  характер  и  степень  общественной  опасности  преступ-
ления, а  в  45,4%  -  на  личность  виновного в  целом.  Такой  подход  к
реализации  карательной  практики снижает предупредительную  роль
уголовного  наказания,  не способствует достижению его целей.

6. Показана криминологическая обоснованность  дальнейшего
совершенствования  законодательства,  правоприменительной  и  пре-
дупредительной  практики,  обусловленная  повышенной  обществен-
ной  опасностью  бандитизма.  Это  подтверждается  данными,  полу-



ченными при изучении  судебной  практики: свыше  30  %  бандитских
нападений  сопряжены  с  убийствами  (в  том  числе,  неоднократно,
двух  и более  лиц); в  90  %  случаев  банды  совершали  неоднократные
разбойные нападения  (от 4  до  10), при этом прослеживается  опреде-
ленная  «специализация»  преступной  деятельности  бандитских  фор-
мирований;  кроме  убийств  и  разбойных  нападений  членами  банды
совершались  грабежи,  вымогательства,  хищения  оружия  и  другие
преступления;  60,  7  %  осужденных  по изученным  делам  -   это  лица
20- 25- летнего возраста,  17,6  %-  25- 30 лет, 21,7  %  -  старше 30 лет;  67
%  осужденных  до  ареста  не  работали,  извлекая  из  преступной  дея-
тельности  основные средства для  существования:

7.  Сформулирован  вывод  о необходимости  корректирования кара-
тельной  практики  в  отношении лиц, совершающих  бандитизм,  кото-
рым,  наряду  с  общими  для  корыстно- насильственного  преступника
социально- демографическими,  уголовно- правовыми  и  нравственно-
психологическими  характеристиками,  присущи  и  некоторые специфи-
ческие,  относящиеся,  в  первую  очередь,  к  нравственно-
психологической  характеристике  личности,  особенности,  среди
которых  следует  выделить:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  крайнюю  жестокость,  повышенную
раздражительность и агрессивность, стремление к реализации неаде-
кватно  завышенных  притязаний,  импульсивное поведение  и  низкий
самоконтроль,  ярко  выраженную  направленность  на  достижение
преступных целей любыми средствами.

8.  Результаты  социологического опроса показали: 85 % респонден-
тов  отметили,  что  бандитизм  в настоящее  время  представляет  серьёз-
ную  угрозу для российского государства  и общества,  так как с  начала
90- х  годов  организованная  преступность  стала  неотъемлемой  частью
социальной действительности,  62 %  утверждают, что ни разу в жизни
не  сталкивались  с  проявлениями  бандитизма.  21  %  -   сталкивались  с
проявлением бандитизма лично, 16 % -  с бандитизмом сталкивались  их
родственники, 76  % респондентов полагают, что бандитизм  -  это более
широкое (чем содержащееся  в ст. 209 УК РФ) понятие, включающее  в
себя  направление  организованной  преступности,  связанное  с  по-
лучением доходов насильственными способами  (истребование долгов,
рэкет и т. п.), а также действия боевиков в республике Чечня.

9.Современная  правовая  криминологическая,  социально-
психологическая  характеристики  бандитизма свидетельствуют  о том,
что  исследуемый  вид  организованной  преступной  деятельности
органически  переплетается  террористической,  экстремистской  пре-



ступностью,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  поэтому  целесообразно  дополнительно  включить  в  п.

«в»  ч. 2 ст.  Зип.2  ст.  24 Федерального закона « О противодействии

терроризму»  №  35- ФЗ от  6 марта  2006  года  преступления, преду-

смотренные ст.  209  и ст. 210  УК  РФ.

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в
данной работе  предлагаются  варианты решения ранее  не  изученных
аспектов состава бандитизма, выделены  проблемы  применения зако-
нодательства  за  бандитизм,  формулируются  правила  по квалифика-
ции  данного  вида  преступления,  а  также  рассмотрены  вопросы,
связанные с назначением наказания за  бандитизм. Это  свидетельст-
вует  об  определенном  вкладе  диссертационного  исследования  в
теорию уголовного  права и судебную практику.
П рактическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
предложения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть
применены  как в законотворческой деятельности  при совершенство-
вании  уголовного  законодательства  РФ, так  и  в  практической  дея -
тельности  правоприменительных органов, связанной с квалификаци-
ей фактов бандитизма и индивидуализации наказания членам банды.
Результаты  настоящего диссертационного  исследования  могут  быть
использованы  в  учебном  процессе  и дальнейших  научных  исследо-
ваниях  по  тем  вопросам  Общей  и  Особенной  частей  уголовного
права  и  криминологии,  которые  связаны  с  изучением  проблемы
борьбы с бандитизмом.

Апробация  основных  положений  диссертационного  исследо-
ван ия .  Основные положения, выводы, предложения и рекомендации
по  теме  диссертационного  исследования  были  доложены  на  двух
международных  научно- практических  конференциях,  по  теме  дис-
сертации опубликованы  6  статей, издано учебное пособие.
Структура  диссертационного  исследования  определяется  его
целями и  задачами.  Диссертация  состоит  из введения, четырех  глав,
заключения, библиографического списка, приложения.

СОДЕРЖАН И Е  Р АБ ОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;
раскрываются объект  и предмет  исследования; определяются  цели  и
задачи  исследования,  его  методологическая,  теоретическая  и  эмпи-
рическая  основы;  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

/И



значимость  диссертации,  формулируются  основные  положения,
выносимые на защиту.

П ервая  глава  «Объективные  и  субъективные  признаки состава
бандитизма  как юридическое  основание его  квалификации: понятие
и содержание»  состоит из трех
параграфов. В  первом  рассмотрено  понятие объекта  бандитизма  по
действующему  уголовному  законодательству  и в  уголовно- правовой
доктрине.  Н а  основе  анализа  различных  подходов  к  определению
содержания  понятия  объекта  в  теории  уголовного  права  сделан
вывод  о  том,  что  родовым  объектом  бандитизма  является  общест-
венная безопасность и  общественный порядок. Видовой объект -   это
общественная безопасность, понимаемая как состояние общества, при
котором не причиняется ущерб  его  важнейшим  благам  преступны-
ми  и иными противоправными деяниями. Непосредственный  объект
бандитизма  определен  как совокупность  (система)  общественных
отношений,  обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных
интересов  личности,  общества  и  государства  от  разнообразных
внутренних  и  внешних  угроз  общеопасного  характера,  другими  сло-
вами, общую безопасность, основы общественной безопасности. Явля -
ясь  сложным  по  структуре  объектом  преступления,  общественная
безопасность включает  в себя ряд самостоятельных  объектов  уголов-
но- правовой  охраны,  которыми являются  жизнь  и  здоровье  людей,
другие  ценности  и  интересы  личности,  государственная,  общест-
венная  и личная  собственность,  общественный порядок. Эта особен-
ность данного элемента состава  предопределяет  необходимость  квали-
фикации бандитизма по совокупности с преступлениями, совершаемы-
ми бандой.

Во  втором  параграфе  представлен  анализ  признаков объектив-
ной  стороны  бандитизма  как  наиболее  опасной  формы  соучастия.
Автор  особое  внимание  уделяет  раскрытию  содержания  понятия
«вооруженности»  и  «нападения»,  как  важнейших  конструктивных
признаков исследуемого  состава преступления.  В ст. 209  УК РФ и в
Постановлении  Пленума Верховного  Суда  «О  практике применения
судами  законодательства  об  ответственности  за  бандитизм»  от
17.01.1997г.  (в  соответствии  с  ч.  3  ст.  35  УК  РФ)  говорится,  что
банда  может быть  создана  и для одного, но требующего  тщательной
подготовки  нападения,  что  противоречит  самой  сущности  банды,
которая  должна  быть  организованной, устойчивой,  заранее  объеди-
нившейся  для  совершения  нападений  на  граждан  и  организации. В
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диссертации обоснован вывод о том, что законодательная дефиниция
бандитизма  в действующем УК РФ не в  полной мере соответствует
его  сущности,  заключающейся  в  неоднократности  нападений  на
разнообразные  объекты, что  отличает его от  вооруженного разбоя,
совершенного  организованной  группой лиц.  Поэтому предложено
внести  коррективы  в  законодательное определение  бандитизма,
изложив редакцию ч. 1 ст. 209 УК РФ следующим образом: «Органи-
зация  устойчивой вооруженной группы (банды) в  целяхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нападений

на  граждан  или  организации,  а  равно  руководство такой  группой
(бандой)».  Тем  самым  будет  акцентировано  внимание  на  основное
качественное свойство банды -  неоднократность  нападений. Именно
таким  образом данный  признак  был  сформулирован  в  ст.  59- 3 УК
РСФСР  1926 г. и предыдущих законодательных актах России.

Автор обосновывает вывод о целесообразности конкретизировать
количественный признак организованной преступной группы, указав

в  ч.  3  ст.  35  УК  РФ,  что  «  организованная  группа  -   это  группа,

состоящая  из  трех  и  более лиц»,  ч.  4  ст.  35  УК  РФ изложить  в
следующей  редакции:  «Преступление  признаётся  совершённым

преступным  сообществом,  если  оно  совершено  структурирован-

ным, состоящим  из нескольких  организованных  групп формировани-

ем, созданным  для систематического совершения преступлений». По

мнению  автора,  признак сплочённости  не  имеет  самостоятельного

уголовно- правового значения, сплочённость участников банды  может

рассматриваться как один из элементов устойчивости, так же как и

любой другой организованной группы

С  учетом  предлагаемых дополнений  в  УК  РФ  в  диссертации
сформулировано  предложение  об  изменении  п.  6  постановления
Пленума Верховного Суда РФ №   1 от  17 января  1997 г.  «О практике
применения  судами  законодательства об  ответственности за  банди-
тизм», изложив его в следующей редакции:: «Под нападением следует

понимать агрессивные,  противоправные, неспровоцированные дейст-

вия, направленные на достижение преступного результата, сопряжён-

ные с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпев-

шего (потерпевших) или созданием реальной  угрозы  его  немедленно-

го применения.  Нападение  банды  следует  считать  состоявшим-

ся  и  в тех  случаях,  когда  имевшееся  у  членов  банды  оружие  не

применялось,  но  создавалась  реальная  угроза  его применения  в про-

цессе  нападения,  и  виновные  желали  либо  допускали  возможность

применения  насилия  как средства  достижения  преступного  резуль-
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mama».

В  третьем  параграфе  рассмотрены  субъективные  признаки
состава  бандитизма.  Особое  внимание уделено  раскрытию  содержа-
ния субъективной  стороны состава  бандитизма  (форма вины и цель),
как  важнейшей  предпосылки  квалификации  различных  форм  бан -
дитских действий. Содержание  умысла  зависит от роли виновного, а
точнее, от конкретной формы проявления бандитизма. При создании
банды  и  руководстве  ею  в  содержание  умысла  виновного  входит
сознание того,  что  он создает  устойчивую  вооруженную  группу
для  совершения  нападений  на граждан  либо на организации, или
осуществляет  руководство  бандой,  и  желает  этого.  Умысел  при
участии  в  устойчивой  вооруженной  группе  (банде)  предполагает
осознание  лицом - факта  своей  принадлежности  к  банде  и  желание
состоять  в  ней. Вступая  в банду,  это лицо сознает, что будет выпол-
нять  в  ее  интересах  те  или  иные действия,  совершать  вместе  с  ней
преступления.  В  содержание  умысла  лица,  не являющегося  членом
банды,  но принявшего  участие  в  нападениях,  совершенных  ею,  вхо-
дит  сознание  факта  своего  участия  в  этих  нападениях  и  желании
участвовать  в них. Нельзя согласиться  с мнением о том, что лицо, не
являющееся  членом  банды, участвуя  с  ней в  нападении, может  дей-
ствовать  с  косвенным  умыслом,  т.е.  только  сознательно  допускать,
что  группа,  в  преступной  деятельности  которой  он  принимает  уча-
стие,  представляет  собой  банду.  Обязательным  условием  ответст-
венности  за  бандитизм  является  осознание  всеми  членами  банды
факта  того  обстоятельства,  что  банда  владеет  оружием  и  может
использовать  его  при  совершении  нападений.  Если лицу,  участвую-
щему  в  нападении,  совершаемом  бандой,  по  каким- либо  причинам
не  были  известны  все  фактические  обстоятельства  дела,  и  оно  не
осознавало,  что  действует  вместе  с  бандой,  то  состав  бандитизма  в
его действиях  исключается:  ответственность  в таких  случаях  должна
наступать  за то преступление,  которое  фактически  было  совершено
(убийство, разбой и т.п.).

Законодатель  включил  в  содержание  субъективной  стороны
бандитизма  цель,  которая  заключается  в  нападениях,  и таким  обра-
зом, она обрела  роль  конститутивного  признака состава  бандитизма.
Указания на конкретные цели нападения закон не содержит,  однако
Пленум  Верховного  Суда  в  своем  постановлении  отметил  большое
многообразие  возможных  целей  бандитских  нападений.  Это  может
быть  как непосредственное  завладение  имуществом,  деньгами  или



иными ценностями граждан  либо организаций, так и убийства, изна-
силование, уничтожение  или повреждение  имущества,  освобожде-
ние арестованных из- под стражи и т.п.

При анализе содержания признаков субъекта  бандитизма, причем
основное  внимание  уделено  практике  применения  части  3  ст. 209
УК,  предусматривающей  наличие  специального  субъекта-   лица,
использующего  своё служебное  положение. В качестве  такого  субъ-
екта могут  выступать:  должностные  лица; государственные  и муни-
ципальные служащие; лица, осуществляющие  управленческие функ-
цииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  коммерческих  и  иных  организациях;  обычные  служащие.
Действия  организатора  (руководителя)  банды, её участников, и уча-
стников  совершаемых  бандой  нападений, совершённые с использо-
ванием служебного  положения, следует квалифицировать по ч. 3 ст.
209  УК без совокупности со статьями,  предусматривающими  ответ-
ственность  за  служебные  преступления.  В  случае  использования
служебного  положения для содействия (не сопряжённого с  участием
в  нападении)  банде  лицом,  не  являющимся  её  членом,  содеянное
должно  квалифицироваться как пособничество в бандитизме по ч. 2
ст. 209 УК со ссылкой на ст. 33 и по совокупности с  соответствую-
щими  статьями,  предусматривающими  ответственность  за  преступ-
ления  против  государственной  власти,  интересов  государственной
службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления  (гл. 30 УК)
или преступления  против интересов службы  в коммерческих и иных
организациях (гл. 23 УК).

Глава вторая  «Проблемные  вопросы  квалификации бандитизма
и отграничения его от смежных составов»  состоит из трех параграфов.
В  первом параграфе автор  предлагает  свою  интерпретацию теоретиче-
ских и практических подходов к квалификации бандитизма как собира-
тельного  понятия  преступной  деятельности.  Выводы  базируются  на
результатах  подробного  анализа  работ,  посвященных  проблемам ква-
лификации. В диссертации  отмечено, что различные  способы  дейст-
вий (к которым можно отнести и формы бандитизма)  при одинако -
вых  прочих  признаках  могут  трактоваться  как «альтернативные
варианты поведения в рамках одной криминологической и уголовно-
правовой  формы».  На основе  этого  и  возможно  выделение  не не-
скольких, а одного состава бандитизма, имеющего различные  формы
своего объективного проявления. В диссертации обстоятельно проана-
лизированы  особенности  квалификации различных  форм  бандитских
проявлений и сформулированы рекомендации для правоприменителей.



Особое  внимание  уделено  рассмотрению  форм  бандитизма,  со-
вершенных  лицом  с  использованием  своего  служебного  положения.
Введение данного квалифицированного вида состава бандитизма явля-
ется  новеллой.  Логичность  и  целесообразность  этого  за-
конодательного решения вызывает  определённые сомнения. В связи с
этим  вопрос  об  исключении  (изменении) квалифицированного вида
состава  бандитизма  широко обсуждается  в научной литературе.  Ква-
лифицирующий  признак  «использование  служебного  положения»
можно найти лишь  в  уголовных  кодексах  стран  ближнего  зарубежья.
Более  того,  законодатели  большинства  стран  СНГ  (Республики  Бе-
ларусь,  Украины)  не  восприняли  опыт  российского  законодателя  и
не включили  в  статьи  о бандитизме данный квалифицирующий при-
знак. Нелишне напомнить, что и в Модельном Уголовном  кодексе для
государств  —  участников СН Г в ст.  184  (Бандитизм) данный квалифи-
цирующий признак также отсутствовал.  Однако это вовсе не говорит о
том,  что  подобное  общественно- опасное  поведение  лиц,  использую-
щих  своё  служебное  положение,  остаётся  вне  сферы  уголовно-
правового  воздействия.  В  случаях,  когда  создание  и  (или) участие  в
организованных  преступных  формированиях  сопряжено  с  посяга-
тельством  на  иные  объекты  уголовно- правовой  охраны  (например,
интересы  государственной  службы),  содеянное  квалифицируется  по
совокупности  с  соответствующими  преступлениями,  что,  в  свою
очередь,  сказывается  на  тяжести  назначаемого  виновным наказания.
По  мнению  автора,  существование  в  уголовном  законе квалифици-
рующего  признака «использование лицом своего  служебного  положе-
ния»  всё- таки  необходимо.  В тех  ситуациях,  когда  бандитизм сопря-
жён с совершением конкретных преступлений, связанных с использо-
ванием виновным своих  служебных  (в первую  очередь,  должностных)
полномочий, следует применять правила квалификации по совокупно-
сти преступлений.

Во  втором  параграфе  прослеживается  тенденция  изменения
подхода  к квалификации бандитизма и совершаемых  бандой нападе-
ний. Так, до 90- х  годов теория и судебная  практика исходили из того,
что  бандитизм  охватывал  все  составы  преступлений,  которые  со-
вершались  участниками  банды  в  результате  нападений, и не было
необходимости  квалификации по совокупности. Тем  более, что санк-
ция  за  бандитизм  предусматривала  высшую  меру  наказания -   смерт-
ную казнь с конфискацией имущества. Поэтому считалось нецелесооб-
разным  искусственно  увеличивать  статистику  за  счет  преступлений,
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совершаемых  бандой. Но, начиная с  1992  г, после принятия Постанов-
ления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  по
делам  об умышленных  убийствах», где было указано, что  «умышлен-
ное убийство, совершенное участниками банды, должно квалифициро-
ваться  по совокупности  преступлений  как  бандитизм  и  умышленное
убийство»,  появилась  иная тенденция.  Ее  продолжил  Пленум  Вер-
ховного  Суда  РФ  в  Постановлении  от  21  декабря  1993  г.  №   9  «О
судебной  практике  по  делам  о  бандитизме»,  указав,  что  ст.  77  УК
РСФСР  «не  предусматривает  ответственности  за  возможные  резуль-
таты  последствий  преступных  действий  вооруженных  банд, в связи с
чем требуют дополнительной  квалификации преступные  послед-
ствия  нападений,  образующих  самостоятельный  состав  тяжкого
преступления».  По • результатам  изучения  судебной  практики  видно,
что суды, начиная с  1994  г.,  все  нападения, совершенные  бандой,
квалифицировали  по  совокупности  преступлений.  Состав  банди-
тизма  не мог  охватить  те  конкретные преступления, которые совер-
шались  в  результате  нападений,  осуществляемых  бандой.  В  пользу
такого  подхода  свидетельствовал  и тот  факт, что  ст.  102  УК  РСФСР
не  предусматривала  квалифицирующий  признак-   убийство,  сопря-
женное с бандитизмом.

Тенденция к раздельной  квалификации  преступлений, совер-
шенных вооруженными  бандами, была продолжена  последующим
Пленумом Верховного  Суда РФ, который  в  Постановлении  «О
практике  применения  законодательства,  предусматривающего
ответственность  за бандитизм» от  17 января 1997  г. отметил,  что  ст.
209  УК  РФ «не  предусматривает  ответственности  за  совершение
членами  банды  в процессе нападения  преступных  действий,
образующих  самостоятельные составы преступлений, в связи с чем
в этих случаях  следует руководствоваться  положениями ст.  17 УК
РФ, согласно которой, при совокупности преступлений лицо несет
ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или
части статьи УК РФ, за исключением случаев, когда совершение двух или
более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настояще-
го Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказа-
ние». П о своей сути бандитизм представляет опасность уже из- за
самого факта создания или функционирования устойчивой  воору-
женной группы, ставящей перед собой такие цели как нападения на
граждан  и организации. Наиболее часто встречаемое  преступление,
которое совершается членами банды, это незаконное приобретение,

Ifi



передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых  веществ  или взрывных  устройств
(ч.  1 ст. 222 УК РФ). В связи с тем, что нет четкого понимания дан -
ного вопроса, предлагаем дополнить для точности квалификации
содеянного в Постановление Пленума Верховного  Суда РФ «О
практике применения судами  законодательства об ответственности
за бандитизм»  следующее:

« При  квалификации  содеянного по  ст. 209  УК РФ  (бандитизм)

требуется дополнительная квалификация как по 222 ст. УК РФ, так и

квалифицированных составов, предусмотренных  ст.  222  УК  РФ.

Исключение  могут  составить  только  случаи,  если  находящееся

оружие у  какого- нибудь  лица  (или лиц),  входящего  (или  входя-

щих)  в состав  банды,  отвечает  требованиям,  установленными  :

законами  и подзаконными  актами  РФ  о порядке  приобретения,

ношения,  перевозки  оружия  и т.  п.,  в этих  случаях  данное  лицо,

входящее  в состав  банды,  не  несет  ответственности  по  ст.  222

УК  РФ.

Третий  параграф посвящен вопросам отграничения бандитизма
от смежных составов преступлений. Проведенный автором сравни-
тельный анализ сходных с бандитизмом составов преступлений позволил
сделать следующие выводы:

1)  банда,  по  своей  сути,  значительно  отличается  от  незакон -
ного  вооруженного  формирования  (ст.  208  УК  РФ),  под  которым
понимается объединение, отряд, дружина  или иная группа, имеющая
военную  организацию  или  вооружение  и  военную  технику,  либо  в
которой предусматривается  прохождение военной службы, положение
которой  не  урегулировано  федеральными  законами.  Вооруженные
формирования  являются  принципиально  иными,  отличными  по
внутренним целям, организации деятельности и стоящими перед ними
задачами,  преступными  организациями.  В  связи  с  этим  проблем  в
разграничении вооруженных  банд от этих формирований не существу-
ет;

2)  банда  отличается  от  преступного  сообщества  (преступной
организации)  (ст.  210  УК  РФ)  меньшей  степенью  согласованности,
организованности  членов  и  наличием  обязательного  признака  —
вооружённости.  Наличия оружия  в  преступном  сообществе  (в  отли-
чие  от  банды)  не  требуется.  К  сожалению,  судебная  практика  не
выработала  ни четкого  определения  сплоченности,  ни  критериев
различия  по  этому  призн аку  между  организованной  группой  и
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преступным  сообществом.  Поэтому,  пока  организованную  группу
(банду)  сложно  отличить  от  преступного  сообщества  по признаку
сплоченности.  Банда  отличается  от преступного  сообщества  только
объективными  признаками, т.е. признаком вооруженности,  а  также
деятельностью,  ради  осуществления  которой  она создана  (подго-
товка и совершение нападений);

3)  цель  создания  банды  -   совершение  нападений.  Данную  цель
преследует  только  банда,  целью же создания  преступного  сообще-
ства  (преступной  организации)  может  быть  совершение  тяжких  и
особо  тяжких  преступлений,  которые  вовсе  не обязательно долж-
ны  состоять  в  нападении.  Объединение  организаторов,  руководите-
лей  или иных  представителей  организованных  групп  создается  с
целью  разработки планов и условий для совершения тяжких  и особо
тяжких преступлений, что также отличается от цели банды;

4)  основное различие  бандитизма  от терроризма  (ст. 205 УК  РФ)
заключается в том, что целью  терроризма  является  нарушение обще-
ственной безопасности, устрашение населения или оказание воздейст-
вия на принятие решения органами власти. Создание банды  предпола-
гает  другую цель -   совершение нападений на граждан и организации.

Третья глава  «Законодательные  и правоприменительные аспекты
ответственности  за  бандитизм»  включает  два параграфа.  В  первом
параграфе  предложен  анализ  законодательных  подходов  к диффе-
ренциации  уголовной  ответственности  за бандитизм.  Банда является
разновидностью  организованной  группы  как одной  из форм  соуча-
стия, а проблема основания уголовной ответственности и назначения
наказания  за преступление,  совершенное  в  соучастии,  является од-
ной из сложнейших в рамках института уголовной ответственности и
наказания.  Автор  подвергает  анализу  точки  зрения  известных уче-
ных по рассматриваемому  вопросу, а также  законодательные  подхо-
ды к построению санкций за различные формы бандитских действий,
в том числе при квалифицирующих признаках.

Законодатель в Уголовном  кодексе  1996 г. предусмотрел  диффе-
ренцированную  уголовную  ответственность  за бандитизм  в зависи-
мости от характера и степени участия  каждого  конкретного  субъекта
в преступной деятельности  банды. Если в прежнем УК РСФСР санк-
ция  статьи  о бандитизме  предусматривала  ответственность  за орга-
низацию  вооруженных  банд  с  целью  нападения  на  предприятия,
учреждения,  организации  либо  на  отдельных  лиц и  за  участие  в
бандах, и за участие  в совершаемых  ими нападениях, то в ст. 209 УК
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РФ  организация  и  руководство  бандой  (ч.1)  отделены  от  участия  в
банде  или  в  совершаемых  ею  нападениях  (ч.2). Кроме того, и те,  и
другие действия, совершенные с использованием своего  служебного
положения  (ч.З), выделены  в  квалифицированный состав  и для каж-
дого  из  них  предусмотрена  самостоятельная  санкция. Такой подход
законодателя  создает  более  рациональные предпосылки для диффе-
ренциации уголовной  ответственности.

В  диссертации  подчеркнуто,  что  существенной  спецификой  ха-
рактеризуется  правовое  регулирование  пределов  ответственности  и
наказания  за  преступление,  совершенное  бандой,  поскольку  в  этом
случае  законодатель  определяет  их  не только в зависимости от при-
знаков, отражающих  преступление, обстоятельства  его совершения и
личности виновного, но и в зависимости от индивидуального  вклада
каждого  участника  банды  в общий  преступный результат.  Отмечен-
ная специфика усиливает роль специальных правил, которые рассчи-
таны  на  определение  пределов  назначения наказания с  учетом осо-
бенностей тех  или иных форм преступных  проявлений. К ним отно-
сятся,  естественно,  и  положения ст.  67  УК,  регулирующих  назначе-
ние наказания за преступление, совершенное в соучастии.  К сожале-
нию,  законодатель  не  формализует  и  не  изменяет  минимальный  и
максимальный  пределы  санкции статьи  Особенной  части  УК  РФ  в
отношении  соучастников.  Он лишь  указывает  дополнительные кри-
терии,  которыми  должен  руководствоваться  суд  при  назначении
наказания  за преступление,  совершенное  в  соучастии:  1) характер  и
степень  фактического  участия  лица  в  его  совершении;  2)  значение
этого участия  для достижения  цели преступления; 3) его  влияние на
характер  и размер  причиненного или возможного  вреда.  Принципи-
альное значение для  определения  пределов  наказания при его назна-
чении,  на  наш  взгляд,  имеет  указание  ч.2  ст.  67  УК  РФ, согласно
которому смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся
к  личности  одного  из  соучастников,  учитываются  при  назначении
наказания только этому участнику  банды.

Во втором  параграфе исследованы проблемы индивидуализации
наказания  за  бандитизм. Автор  выделяет  два  аспекта:  законодатель-
ные предпосылки индивидуализации наказания и практику их реали-
зации  при рассмотрении  изученных  им  конкретных  уголовных  дел.
При  этом  подчеркивается,  что  если  в  уголовном  законодательстве
реализуется  принцип дифференциации ответственности  и наказания,
закладываются  предпосылки для  его  индивидуализации, то  суд  при
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рассмотрении  уголовных  дел  реализует  их  в  каждом  конкретном
случае.  В  основе  законодательно  закрепленной  дифференциации
ответственности  и  наказания лежат  характер  и типовая  степень  об-
щественной  опасности  преступления  и  личности  виновного.  Базой
же  индивидуализации  наказания  судом  выступает  индивидуальная
степень  общественной  опасности  преступления  и  личности  винов-
ных.  Кроме  того,  критериями  разграничения  дифференциации  и
индивидуализации  наказания выступают,  во- первых,  субъект  — диф -
ференциация  осуществляется  законодателем,  а  индивидуализация
судом  (судьей,  председательствующим  суда присяжных);  во- вторых,
акт,  в  котором  закрепляются  соответствующие  итоги  -   уголовный
закон  и  приговор  (постановление,  определение).  Социальная  значи-
мость  индивидуализации  назначения  наказания  возрастает  много-
кратно при рассмотрении  уголовных  дел  о бандитизме,  поскольку  в
этом случае суду необходимо  не только  соразмерить  тяжесть  деяния
и  наступившие  последствия,  личность  виновного  и  ряд  других  об-
стоятельств  с  мерой  наказания, как это  обычно  имеет  место  в  отно-
шении  лица,  единолично  совершившего  преступление,  но  и  строго
дифференцировано  определить  вклад  каждого  участника  банды  в
общий  преступный  результат  и  максимально  индивидуализировать
наказание в  отношении  каждого  из них.  Исходя  из перечисленных  в
ст. 209  УК  РФ форм проявления бандитизма, суд  раздельно  оценива-
ет  опасность  деяний  организаторов,  руководителей  банды,  участни-
ков банды  и участников, совершаемых  бандой нападений.

Изучение  судебной  практики  показывает,  что  основными  крите-
риями индивидуализации  наказания за бандитизм является  личность
виновного и конкретные обстоятельства,  характеризующие  ее. Ввиду
общего  характера  понятия личности, как критерия  назначения нака-
зания,  возникают  определенные  трудности,  поскольку  ряд  смягчаю-
щих  и  отягчающих  обстоятельств  одновременно  характеризуют  и
личность  виновного,  и  преступление.  Суд  учитывает  личность  ви-
новного не  вообще,  а дает оценку  степени  ее  общественной  опасно-
сти через  совокупность  наиболее  значимых  социальных  признаков  с
точки  зрения задач  уголовного  законодательства  и целей наказания.
Результаты  проведенного  нами  анализа  уголовных  дел  и  практики
индивидуализации  наказания  лицам,  признанными  виновными  в
совершении  актов  бандитизма,  показали, что  суды  не  всегда  в  пол-
ной мере учитывают  все правила  назначения наказания, установлен-
ные  законом  -   по  данным  проведенного  нами  изучения  только  в
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64,3%  приговоров  суды  при  назначении  наказания  сослались  на-
характер  и степень общественной опасности преступления, а в  45,4%
-   на  личность  виновного  в  целом.  Такой  подход  к реализации  кара-
тельной  практики  снижает  предупредительную  роль  уголовного
наказания,  не способствует  достижению  его целей  -  степень  общест-
венной опасности преступных  действий членов банды может  быть (и
нередко  это  имеет  место  в  реальной  жизни)  неодинаковой,  поэтому
суд,  определяя  конкретную  меру  наказания  каждому  члену  банды,
должен  учесть  его  роль  в  банде,  характер  содеянного  лично.  Более
высокую  ответственность  несут  лица  при  наличии  в  их  действиях
квалифицирующего  обстоятельства,  предусмотренного  ч.З  ст.  209
УК  РФ, организаторы  и  руководители  банды,  а  также  наиболее  ак -
тивные ее члены.

В  четвертой  главе  «Характеристика  бандитизма  в  современных
условиях  как  структурной  части  организованной  преступности»
автор  показывает  криминологическую  обоснованность  дальнейшего
совершенствования  правового  регулирования  борьбы  с  бандитиз-
мом.  Обстоятельно  проанализирована  количественно- качественная
характеристика  бандитизма  как  структурной  части  организованной
преступности.  Статистические  данные  (1993- 2004  гг.)  о  динамике
бандитизма  показывают,  что  в  последние  годы  действия  УК  РСФСР
1960г.  наблюдался  устойчивый  рост  преступности  данного  вида.
После  вступления  в  силу  УК  РФ  произошло  резкое  увеличение
бандитизма  в  1998г.,  и  его  рост  продолжался  до  1999  г.  В  2000  -
2004  гг.  наблюдалось  снижение  количества  этих  преступлений  (см.
рис.1).
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В диссертации убедительно  показано, что повышенная общест-
венная  опасность  бандитизма  подтверждается  данными,  получен-
ными  при  изучении  судебной  практики: свыше  30  %  бандитских
нападений  сопряжены  с  убийствами  (в  том  числе,  неоднократно,
двух  и  более  лиц); в  90  %  случаев  банды  совершали  неоднократ-
ные  разбойные  нападения  (от  4  до  10),  при  этом  прослеживается
определенная  «специализация»  преступной  деятельности  бандит-
ских  формирований; кроме  убийств  и  разбойных  нападений  чле-
нами банды  совершались  грабежи,  вымогательства,  хищения  ору-
жия  и  другие  преступления;  60,  7  %  осужденных  по  изученным
делам  -   это лица 20- 25- летнего возраста,  17,6  %-  25- 30 лет, 21,7  %
-  старше 30 лет; 67  % осужденных  до ареста  не работали, извлекая
из  преступной  деятельности  основные  средства  для  существова-
ния.  Анализ  уголовных  дел,  рассмотренных  судебными  колле-
гиями  по  статье,  предусматривающей  ответственность  за  банди-
тизм, позволяет выделить  следующие  закономерности криминологи-
ческого характера.  Количество участников  в банде  может быть  раз-
ным.  Наиболее  часто  встречаются  организованные  преступные
группы,  состоящие  из  3- 5  человек  (61,5%),  реже  -  группы  из двух
(23,1%) и свыше 5 человек (15,4%). Тем не менее, практике известны
случаи,  когда  количество  человек,  обвиняемых  в  бандитизме,  было
настолько велико, что возникали сложности в их размещении в  зале
судебного заседания.

Данная  глава  содержит  информацию о  социально- правовых,  со-
циально- психологических  и  криминологических  факторах  банди-
тизма.  Государственная  Дума  приняла Федеральный  закон «О  про-
тиводействии терроризму»,  вступивший в силу  10 марта 2006 года. В
этом  законе  определены  меры  по  предотвращению  и  пресечению
преступлений  террористического  характера.  К  сожалению,  в  этом
законе не определено отношение к бандитизму  (ст.  209  УК) и  орга-
низации преступного  сообщества  (ст. 210  УК). Ведь нельзя не отме-
тить, что в последние 20 лет проблема бандитизма  получила  особое
звучание.  Это  обусловлено  и  появлением  «горячих  точек»  («банд-
формирования» в Чечне, Ингушетии и др.) и ростом числа экстреми-
стских проявлений (организованные  убийства  иностранных  студен-
тов,  погромы  на  рынках  и  т.  д.).  Достаточно  распространены  и
«обычные» бандитские проявления. В средствах  массовой информа-
ции и официальных документах  названные выше преступные прояв-
ления, как правило, именуют бандитизмом. Конечно, их  объединяет

22



многое: особая  опасность, дерзость, жестокость,  насилие, но в то  же
время  законодатель  дает им отдельную самостоятельную  оценку.  В
этой  связи несомненный интерес  представляет  мнение  представите-
лей различных  групп  населения.  Использование метода конкретно-
социологических  исследований  в  уголовном  праве  позволяет  полу-
чить  наиболее  полное,  объективное  представление  о  преступлении,
так  как оно строится  на анализе всей совокупности  факторов, отно-
сящихся к данному  явлению. С целью рассмотрения  понятия банди-
тизма  с  социологической  точки  зрения,  и  именно  с  этих  позиций
сформировать  понятие  и  выделить  признаки  данного  негативного
социального  явления, нами были  проинтервьюированы  200  работни-
ков правоохранительных  органов, судей, научных  работников, а так-
же граждан,  не имеющих отношения к юриспруденции.  Это позволи-
ло  представить  современная  социально- политическая  и  правовая
оценка бандитизма в общественном правосознании.

Результаты  социологического  опроса  показали:  85  %  респонден-
тов  отметили, что  бандитизм  в  настоящее  время представляет  серь-
ёзную угрозу для российского государства и общества, так как с на-
чала  90- х  годов  организованная  преступность  стала  неотъемлемой
частью социальной действительности,  62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  утверждают, что ни ра-
зу в жизни не сталкивались  с проявлениями бандитизма. 21 % -  стал-
кивались  с  проявлением  бандитизма  лично,  16  %  -   с  бандитизмом
сталкивались  их  родственники,  76  %  респондентов  полагают,  что
бандитизм  -  это более  широкое (чем содержащееся  в ст. 209 УК РФ)
понятие, включающее  в  себя  направление  организованной  преступ-
ности,  связанное с  получением  доходов  насильственными  способа-
ми (истребование долгов,  рэкет и т. п.), а также действия  боевиков в
республике Чечня.

Проведенное  автором  анкетирование  различных  групп  населе-
ния, анализ уголовных дел  позволил составить  краткую  характери-
стику  современного  бандита.  В диссертации  отмечено,  что  лицам,
совершающим  бандитизм,  наряду  с  •   общими  для  корыстно-
насильственного  преступника  социально- демографическими,  уго-
ловно- правовыми  и  нравственно- психологическими  характеристика-
ми  присущи  и  некоторые  специфические,  относящиеся,  в  первую
очередь,  к  нравственно- психологической  характеристике  лично-
сти,  особенности,  среди  которых  следует  выделить:  крайнюю
жестокость,  повышенную  раздражительность  и агрессивность,
стремление к реализации неадекватно завышенных притязаний, им-



пульсивное поведение и  низкий самоконтроль, ярко  выраженную на-

правленность на  достижение преступных целей любыми средства-

ми.

В  диссертации  сделан  вывод,  что  современная  правовая крими-
нологическая,  социально- психологическая  характеристики  банди-
тизма  свидетельствуют  о  том,  что  исследуемый  вид  организован-
ной  преступной  деятельности  органически  переплетается  с  терро-
ристической,  экстремистской  преступностью,  поэтому  целесооб-
разно дополнительно включить  в п. «в»  ч. 2 ст. 3 и п.2 ст. 24 Феде-
рального  закона  «  О  противодействии  терроризму»  №   35- ФЗ от  6
марта  2006 года  преступления, предусмотренные  ст.  209  и ст.  210
УК РФ.

В  заключении  диссертации  содержатся  выводы  исследования,
отражающие  основные  ее  положения,  формулируются  предложе-
ния  по  совершенствованию  содержания  уголовно- правовых  норм,
предусматривающих  ответственность  за  бандитизм,  иных  право-
вых  норм, а  также  по  квалификации различных  форм  бандитских
проявлений.

Основные положения диссертации нашли свое отражение  в
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