
 
                                                                                          Известия Вузов, 2009, № 7 

 

 

 208 

Сулайманова Б.К. 
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SUBJECTIVE SIGNS OF BANDITRY 

Изменение социально – политической обстанов-
ки в Кыргызстане привело к увеличению дифферен-
циации граждан по доходам и уровню достатка, 
продолжению алкоголизации и наркотизации 
населения, снижению его культурного уровня. В 
преступность все более активно вовлекались 
представители различных социальных групп. 

В последние годы, несмотря на снижение 
общего числа зарегистрированных преступлений, с 
учетом латентной преступности, приходится 
констатировать, что криминогенная обстановка в 
республике может существенно осложниться. 

Предпосылкой такого     осложнения, вероятнее 
всего, станет распространение организованной 
преступности, раздел организованными преступ-
ными группами сфер влияния, появление новых 
видов преступлений. 

Однако, изменение криминогенной обстановки в 
республике характеризуется не только ростом и 
изменением структуры преступности, ее 
организованности, но и усилением ее жестокости, 
вооруженности, преобладанием корыстных ее форм. 

На фоне общего роста организованной 
преступности все большую остроту приобретает 
проблема борьбы с бандитизмом как одним из 
наиболее опасных и распространенных ее 
проявлений, характеризующимся повышенной 
общественной опасностью. 

Специфическими особенностями общественной 
опасности бандитизма являются: 

а) причинение или возможность причинения 
вреда одновременно различным группам 
общественных отношений: жизни и здоровью людей, 
собственности, которые в своей совокупности 
составляют объект рассматриваемого преступления; 

б) вовлечение в занятие преступной деятель-
ностью значительного круга лиц; 

в) наличие высокоорганизованной вору-
женной группы (банды) и тщательная подготовка 
совершаемых преступлений; 

г) нацеленность на многократное, как правило, 
совершение преступлений путем нападения с приме-
нением оружия. 

Бандитизм  является одним из опасных 
преступлений против общественной безопасности, 
заключающееся в создании  устойчивой 
вооруженной группы (банды) в целях нападения на 
граждан или организаций, а равно в руководстве 
такой группой (бандой).  

Банда – вооруженная группа лиц. Она вооружена 
огнестрельным или холодным оружием. Для 

признания группы вооруженной достаточно наличия 
оружия хотя бы у одного из ее членов, о чем знают 
остальные участники. Банда – вид преступной 
организации, т.е. сплоченная организованная группа, 
созданная для совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений. Преступная организация понимается 
как объединение лиц либо организованных групп 
для совместной преступной деятельности с рас-
пределением между участниками функций: по 
созданию организации, руководству ею, по 
непосредственному совершению преступных деяний. 

Под бандой следует понимать организованную 
устойчивую вооруженную группу из двух и более 
лиц, заранее объединившихся для совершения 
нападений на граждан или организации. Банда может 
быть создана и для совершения одного, но 
требующего тщательной подготовки нападения. 

Под организацией вооруженной банды следует 
понимать любые действия, результатом которых 
стало создание устойчивой вооруженной группы в 
целях нападении на граждан либо организации. Они 
могут выражаться в сговоре, приискании 
соучастников, приобретении оружия и т.п. 

Под руководством бандой понимается принятие 
решений, связанных как с планированием, мате-
риальным обеспечением и организацией преступной 
деятельности банды, так и с совершением ею 
конкретных нападений. 

Преступление, предусмотренное ст. 230 УК, 
имеет формальный состав. Преступление считается 
оконченным с момента совершения действий, 
указанных в диспозиции статьи. Если в процессе 
нападения было совершено убийство или 
причинение вреда здоровью, действия виновных 
квалифицируются по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 97 и ст. 104, 105 УК. 

Содержание субъективной стороны бандитизма 
возможно раскрыть лишь установив такие признаки  
психической деятельности лица, как вина, мотив, 
цель. Субъективна сторона – это психическая 
деятельность лица, направленная на подготовку и 
совершение им конкретного преступного деяния. 

Основное значение субъективной стороны в том, 
что она отграничивает невиновное деяние от деяния, 
совершенного виновно. 

С учетом формы вины, субъективная сторона 
преступления позволяет отграничивать деяние, как 
совершенное по неосторожности от деяния, 
совершенного умышленно. 

Наконец, субъективная сторона преступления 
позволяет сделать вывод о степени общественной 
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опасности преступления, о степени общественной 
опасности лица, совершившего преступление  и 
следующим за этим видом и размером наказания. 

С субъективной стороны бандитизм совершается 
с прямым умыслом. Лицо осознает, что совершает 
действия, указанные в ст. 230 УК, и желает их 
совершить. Мотивы самые разнообразные. Чаще 
всего корысть. Обязательным признаком состава 
является специальная цель: нападение на 
организации и граждан. 

Субъективная сторона преступления – это 
характеристика психического отношения лица к 
совершенному общественно опасному деянию и его 
последствиям. Она раскрывает внутренние 
процессы, происходящие в психике субъекта при 
выполнении им тех действий, которые образуют 
внешние, объективные признаки преступного 
деяния. 

Субъективная сторона преступления состоит из 
трех элементов: вины, мотива и цели преступления. 

Вина – это психическое отношение лица к 
совершенному общественно-опасному деянию в 
форме умысла или неосторожности. 

Умысел при бандитизме лишен антигосударст-
венной направленности. 

Если устойчивая вооруженная группа создана 
целью ослабления государственной власти ее 
организаторы и участники несут ответственность за 
соответствующие особо опасные преступления. 
Участники банды не знавшие о цели ее 
организаторов несут ответственность только за 
бандитизм. 

В содержании прямого умысла при организации 
вооруженной банды входит сознание лица, что 
организует вооруженную банду для совершения 
нападений на государственные, общественные 
предприятия или учреждения, либо на отдельных 
граждан и желание организовать такую банду. 
Прямой умысел при участии в вооруженной банде 
предполагает осознание лицом факта своей при-
надлежности к вооруженной банде и желание 
состоять ее членом. Содержание прямого умысла 
при участии в нападениях, совершаемых 
вооруженной бандой, будет осознание факта своего 
участия в нападениях, совершаемых вооруженной 
бандой и желание участвовать в них. 

Если лицо, участвуя в нападении, 
организованном вооруженной бандой не сознавало, 
что нападение осуществляется вооруженной бандой, 
то ответственность в этом случае должна наступить 
за то преступление, которое фактически было 
совершено, например, за разбой, убийство из 
корысти и т.п. 

Организатора и другие члены банды подлежат 
уголовной ответственности за всю преступную 
деятельность банды при условии, что она 
охватывалась их умыслом. Лицо, вступившее в ранее 
сложившуюся банду, не может нести ответ-

ственность за нападение, совершенные до 
вступления, даже если они им и одобряются. 

Индивидуальная ответственность требует 
внимательного исследования в каждом конкретном 
случае роли и характера участия каждого члена 
банды в ее организации и преступной деятельности. 
Организаторы и более активные участники должны 
нести более строгую ответственность. 

Члены банды должны нести ответственность не 
только за те нападения, в которых они сами 
непосредственно участвовали, но и за те, которые 
были совершены без их непосредственного участия, 
но не выходили за пределы целей и планов банды и 
физически, материально или, по крайней мере 
морально ими поддерживались. Действия 
организаторов и участников банды, а также лиц при-
нявших участие в нападениях, совершаемых бандой 
должны квалифицироваться непосредственно по ст. 
230 УК Кыргызской Республики без ссылки и ст. 30 
УК Кыргызской Республики. 

Пособники же, то есть лица, которые оказали 
содействие банде, не вступая в ее члены и не 
принимая непосредственной участия в ее 
нападениях, несут ответственность по ст. 30 и 230 
УК. Умысел при этом может быть только прямым. 

В случае совершения бандой во время нападения 
хищения, изнасилования, грабежа, содеянное должно 
квалифицировался лишь как бандитизм без ссылки 
на соответствующие статьи, поскольку объективная 
сторона бандитизма, сформулированная в законе, 
охватывает в частности и совершение подобных 
преступлений. По тем же основаниям не требуется 
ссылки на статьи, предусматривающие 
ответственность за сопротивление членов банды 
представителям власти или представителям 
общественности при ликвидации банды или 
задержании отдельных ее участников1. 

Обязательным признаком субъективной стороны 
бандитизма является цель нападения на граждан или 
организаций. Под целью преступления понимается 
то, к чему стремиться виновный, совершая 
общественно-опасное деяние. Цель близко 
соприкасается с мотивом. Мотив преступления – это 
определенное эмоциональное состояние человека, 
которое побуждает его к совершению – опасного 
деяния. 

В юридически литературе и судебной практике, 
как мотивы, так и цели виновного при бандитизме 
обычно именуются корыстными. Слово «корысть» 
понимается в русском языке как «страсть к 
приобретению, к наживе2. 

Корыстный мотив – это побуждение к 
незаконной наживе, к обогащению за счет 

                                                 
1 Научно-практический комментарий к уголовному 

кодексу РСФСР 1985 г. С. 167.  
2 Даль В. Толковый словарь-русского языка. М., 

1935г. С. 173. 
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безвозмездного изъятия имущества. Цель 
характеризуется стремлением получить наживу в 
определенных размерах, желанием обратить иму-
щество в свою собственность. Отсутствие намерения 
возвратить изъятое имущество или возместить его 
стоимость. 

Ошибка в анализе и оценке субъективной 
стороны преступления ведет к нарушению закон-
ности при осуществлении правосудия по уголовным 
делам. 

Субъектом преступления по уголовному праву 
Кыргызской Республики признается лицо, совер-
шившее общественно опасное деяние во вменяемом 
(ст. 17 УК КР) состоянии при условии, если оно 
достигло установленного уголовном законом 
возраста (ст. 18 УК КР). 

Признаки субъекта преступления при 
бандитизме должны рассматриваться в двух 
взаимосвязанных аспектах. Первый из них -
установление юридических признаков, которые 
представляют собой элементы состава преступления 
и дают возможность ставить вопрос об уголовной 
ответственности и квалификации по статье 
уголовного закона действий лица, совершившего 
бандитизм. Такими признаками являются 
вменяемость, достижение виновным определенного 
возраста. 

Второй и более широкий аспект позволяет 
рассматривать субъекта с точки зрения социально-
политической характеристики личности преступника 
в целом, что дает возможность правильно решить 
вопрос об индивидуализации ответственности 
наказания, глубоко и всесторонне разобраться в 
причинах и условиях, породивших данное 
преступление. 

Определение юридических признаков субъекта 
бандитизма не вызывает серьезных трудностей, так 

как непосредственно в законе их характеристика да-
ется четко и исчерпывающе. Для привлечения к 
уголовной ответственности за бандитизм лицо 
должно быть вменяемым и достичь определенного 
возраста. Вменяемость подразумевает способность 
лица во время совершения общественно-опасного 
деяния отдавать отчет своим действиям и руководить 
ими и связанная с нею способность быть 
ответственным за это деяние.  

При определении меры наказания учитывается 
характер деятельности каждого лица, хотя 
квалифицируют действия всех участников банды по 
ст. 230 УК КР. 

Таким образом, при определении меры 
наказания среди членов банды следует различать 
организаторов, т.е. лиц, создавших вооруженную 
банду или руководивших ее преступной 
деятельностью, активных участников банды, прини-
мающих непосредственное участие в вооруженных 
нападениях и прочих участников банд. 

Банды, в силу характера их преступной деятель-
ности, представляют большую опасность для общес-
тва и вызывают резко отрицательную морально-
политическую оценку со стороны общественности. 
Бандитами часто оказываются лица, ранее 
совершавшие такие преступления, как кража, разбой, 
злостное хулиганство. Исключительно опасными 
являются те участники бандитизма, которые были 
ранее судимы за тяжкие преступления или были 
признаны особо опасными рецидивистами. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 
Если в банде принимает участие лицо от 14- до 16-
летнего возраста, оно несет ответственность за 
убийства, хищения, изнасилования, уничтожение 
имущества. 

 

 


