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DEFERENCE BETWEEN BANDITRY AND CRIMINAL COMMUNITY 
ORGANIZATION  

Бандитизм всегда рассматривался как одно из 
самых опасных преступлений. Количество 
преступлений, совершенных вооруженными 
бандитскими формированиями, всегда напрямую 
зависело от экономического благополучия и 
политической стабильности государственной власти.  

Общественная опасность бандитизма состоит в 
том, что банды, являясь устойчивыми преступными 
формированиями, совершают тяжкие и особо тяжкие 
преступления, как убийства, изнасилования, 
разбойные нападения, вымогательства и другие виды 
посягательств на собственность. 

Вследствие этого непосредственный объект 
бандитизма – общественная безопасность. К числу 
дополнительных объектов следует отнести жизнь 
людей, чужую собственность, здоровье и другие 
ценности и интересы личности. 

С объективной стороны бандитизм состоит из 
ряда действий, которые образуют состав 
преступления:  

а) создание устойчивой организованной 
вооруженной группы (банды) с целью нападения на 
граждан или организации, руководство такой 
группой (бандой) (ч. 1 ст. 230 УК);  

б) участие в вооруженной группе (банде), а 
равно участие в совершаемых бандой нападениях 
(ч.2 ст. 230 УК) 

в) действия, предусмотренные ч. 1 или 2, 
совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения (ч.3 ст.230 УК).  

Под организацией вооруженной банды следует 
понимать любые действия, результатом которых 
стало создание устойчивой вооруженной группы в 
целях нападения на граждан либо организации1. 

Банда как особое образование характеризуется 
следующими признаками:  наличие  двух или более 
лиц (то есть группа);  устойчивость (в том числе 
стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между 
ее членами, согласованность их действий, 
постоянство форм и методов преступной 
деятельности,  длительность существования банды и 
др.); вооруженность (наличие  огнестрельного  или  
холодного оружия хотя бы у одного из членов банды 
и осведомленность об этом других ее членов,  
которые при этом допускали возможность его 

                                                 
1 Курманов К.Ш. Уголовное право Кыргызской 

Республики. – Бишкек, 2005. С.255. 

применения); особая цель - совершение нападения на 
граждан или организации. 

Под нападением следует понимать действия, 
направленные на достижение преступного резуль-
тата путем применения насилия над потерпевшим 
либо  создания реальной  угрозы  его немедленного 
применения2.  Нападение вооруженной банды следу-
следу-ет считать состоявшимся и в тех случаях,  
когда имевшееся у  членов  банды оружие не 
применялось. 

Под созданием банды понимаются любые 
действия, результатом которых является формиро-
вание устойчивой организованной вооруженной 
группы из двух и более лиц, предварительно 
объединившихся для совершения нападений на 
граждан или организации. Такие действия могут 
выражаться в сговоре,  подыскании соучастников, 
приобретении оружия, разработке планов и др3. 

Руководство бандой означает управление ею 
(дача  обязательных к  исполнению  указаний  и 
приказов,  распределение ролей между членами 
банды, разработка плана действий и т.п.). 

Бандитизм считается оконченным преступ-
лением с момента совершения хотя бы одного из 
вышеперечисленных действий. 

Если в процессе бандитского  нападения  был  
причинен  тяжкий вред здоровью либо наступила 
смерть потерпевшего,  то необходима дополнитель-
ная квалификация по совокупности,  например,  
ст.230 УК и  ст.104 УК. Причинение иного вреда 
охватывается составом бандитизма и не требует 
дополнительной квалификации. 

Субъективная сторона характеризуется виной  
в  форме  прямого умысла и специальной цели:  
совершение нападений на граждан или организации. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16 
лет. Лицо, не достигшее 16 лет и совершившее 
пресступление в составе банды, несет ответствен-
ность не по ст.230 УК, а по конкретным статьям, 
например, ст.97 УК. 

Участие в банде означает членство в  ней  и,  
соответственно, участие в совершаемых бандой 
нападениях,  финансирование ее деятельности,  пре-

                                                 
2 Комментарий к УК Кыргызской Республики под ред. 

ред. Курманова К.Ш. – Бишкек, 2003. С.426.  
3 Комментарий к УК РК под ред. Борчашвили И.Ш. – 

Караганда, 1999. С.571. 
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доставление документации,  установление контактов 
с работниками правоохранительных органов и др. 

Участие в совершаемых бандой нападениях - 
это совершение преступлений не участником банды, 
но в составе этого преступного формирования. 

Нападением следует признавать действия, 
направленные на достижение преступного 
результата путем применения физического и 
психического насилия1. 

Квалифицирующим признаком данного соста-
ва преступления  является бандитизм, совершенный 
лицом с использованием своего служебного положе-
ния (например,  работниками органов внутренних 
дел, СНБ, прокуратуры, иными  должностными  
лицами,  управляющими  коммерческих  организа-
ций и др.). В данном случае закон имеет в виду не 
просто должностное лицо, а субъекта, наделенного 
определенными властными и служебными 
полномочиями, которые он использует для того, 
чтобы облегчить нападение, подыскать объекты для 
бандитских действий, укрыть бандитов, освободить 
их от ответственности, сбыть награбленное и т.п. 

Таким образом, просто принадлежность члена 
банды к тем или иным категориям должностных лиц 
недостаточна для квалификации по ч. 3 ст. 230 УК. 

Устойчивость можно определить как резуль-
тат соглашения между участниками вооруженной 
группы на осуществление преступной деятельности. 
Преступная же деятельность предполагает соверше-
ние ряда преступлений, причем, как правило, 
неопределенного количества. 

Вооруженность банды означает наличие у его 
членов оружия, т.е. «устройств и предметов, 
конструктивно предназначенных для поражения 
живой или иной цели»2. Для квалификации по ст.230 
УК не имеет значения, является ли оружие боевым, 
служебным или гражданским, холодным или 
огнестрельным, заводского изготовления или 
самодельным, а также то обстоятельство, что 
вооружены были не все члены вооруженного 
формирования3. 

С субъективной стороны данное преступление 
предполагает прямой умысел. Виновный сознает, что 
он организует (создает) банду, руководит ее преступ-
ной деятельностью либо входит в число ее членов со 
специальной целью участвовать в организованных 
вооруженных нападениях или иным образом 
участвовать в преступлениях, совершаемых бандой. 

Субъектом бандитизма могут быть любые 
физические, вменяемые лица, достигшие на момент 
совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 или 2 
ст. 230 УК), либо должностные лица или 

                                                 
1 Там же. С.572. 
2 См.: Закон Кыргызской Республики «Об оружии» 

№49 от 9 июня 1999 года. 
3 Комментарий к УК Кыргызской Республики под ред. 

Курманова К.Ш. – Бишкек, 2003. С.425. 

представители власти, например работники милиции 
и других подразделений безопасности, входящие в 
состав банды и использующие свое служебное 
положение для обеспечения преступных актов либо 
безопасности участников банды. 

Близко к бандитизму примыкает организация 
преступного сообщества (преступной организации), 
предусмотренное ст. 231 УК. 

Следуя за изменениями структуры преступ-
ности, уголовное законодательство должно опера-
тивно реагировать на возникновение новых методов, 
приемов и форм ее деятельности. Наиболее 
важными изменениями в структуре криминала 
является стремительное приобретение ею организо-
ванных форм. Индивидуальная преступность давно 
уже уступила место групповой, а групповая, в свою 
очередь, быстро превращается в организованную4. 

Объектом этого преступления является 
общественная безопасность.  

С объективной стороны преступление, 
предусмотренное ст. 231 УК, представляет собой: 

а) создание преступного сообщества 
(преступной организации) для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений; 

б) руководство таким сообществом 
(организацией) или входящими в него структурными 
подразделениями; 

в) создание объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей организо-
ванных преступных групп; 

г) участие в преступном сообществе  
(преступной организации) (ч. 2 ст. 231 УК); 

е) те же действия, но совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения (ч. 3 
ст. 231 УК). 

Признаки преступного сообщества (организа-
ции): 

1)  организованность и сплоченность (выражае-
тся в четком распределении ролей между преступ-
никами,  жесткой дисциплине и  иерархии,  тщатель-
ном  планировании преступных акций,  наличии 
связей с высокопоставленными должностными 
лицами); 

2)  система контроля за неблаго надежными, 
создание собственной субкультуры, жизненных 
ценностей и др.; 

3)  специальная  цель – совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений. 

Тяжкими преступлениями являются умыш-
ленные деяния,  за совершение которых максималь-
ное наказание законом предусмотрено не менее пяти, 
но не более десяти лет лишения свободы (ст.12  УК).  
Особо  тяжкими преступлениями признаются умыш-
ленные деяния, за совершение которых 

                                                 
4 Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. 

Под ред. Козаченко И.Я. и Незнамова З.А. - М., 1997. С. 516. 
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предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок  свыше  десяти  лет или более строгое 
наказание (ст.13 УК). 

Создание преступного сообщества - это любые 
действия, результатом которых стало его 
образование.  Такие действия могут выражаться в 
сговоре,  подыскании соучастников,  приобретении  
оружия,  материальном обеспечении,  разработке 
планов и распределении ролей между членами 
сообщества и др. 

Руководство преступным сообществом  
означает  управление  им, т.е.  дачу обязательных к 
исполнению указаний и приказов, распределение 
ролей между членами сообщества, разработка плана 
действий и т.д. 

Преступление считается оконченным с 
момента совершения одного из вышеперечисленных 
преступных действий. 

Если члены преступного сообщества 
совершили какие-либо  преступления, то содеянное 
ими квалифицируется по совокупности: ст.231 УК и 
соответствующих статей УК КР. 

Создание преступного сообщества. Как и при 
создании банды, организация преступного общества 
предполагает действия, направленные на вербовку 
участников сообщества, создание ее структурных 
подразделений, выработку организационных форм, 
системы подчиненности и распределение 
обязанностей. 

Преступное сообщество – по структуре  
объединение, но уже не лиц, а организованных 
преступных групп, сплачивающихся для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений. 

Степень соорганизованности высока, 
подчинение единому преступному центру строго – 
иерархичное. 

От банды преступное сообщество отличается 
тем, что создается для занятия иной запрещенной 
законом преступной деятельностью: производством, 
распространением, перевозкой наркотиков, 
фальшивомонетничеством, подпольным 
производством суррогатов алкогольных напитков, 
лекарств, ядов, оружия, ядовитых веществ, 
торговлей женщинами и т. п. 

Преступная организация часто бывает 
вооружена, но употребление оружия не связано с 
нападением, что свойственно бандитизму. Оно, как 
правило, предназначено для охраны, защиты от 
нападения других преступных группировок, но 

отнюдь не для агрессивных действий. Если 
преступная группировка занимается не только, 
например, торговлей наркотиками, но и 
бандитизмом, то налицо совокупность двух 
преступлений, предусмотренных ст. 230 и 231 УК. 

Под руководством понимается выполнение 
руководящих функций в отношении как сообщества 
в целом (главарь, шеф, босс, директор, председатель 
и т. п.), так и его подразделений (отделы, филиалы, 
пункты, дочерние фирмы либо предприятия). К 
числу руководителей преступного сообщества закон 
относит также и тех лиц, которые создают, 
организуют или руководят объединением 
организаторов аналогичных или родственных групп 
либо представляют организованные группы, 
входящие в преступное объединение, корпорацию 
или синдикат и т. п., задачей которых является 
разработка планов, условий совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений (ст.12 и ст.13 УК), а 
также уставов, кодексов и других организационных 
документов преступного сообщества. 

Участие (ч. 2 ст. 231 УК) предполагает 
вхождение в состав преступного сообщества и 
выполнение действий, ради которых оно создано. К 
числу участников относятся непосредственные 
исполнители преступных акций, а также лица, 
выполняющие вспомогательные функции. В эту 
категорию закон включает и тех, кто участвует в 
деятельности объединения организаторов, руково-
дителей или иных представителей организованных 
групп, выполняя отдельные поручения либо функции 
обеспечения материалами, документами, и иные 
вспомогательные действия. 

Субъективная сторона преступления 
заключается в прямом умысле: виновный сознает, 
что он создает, руководит или участвует в 
преступном сообществе, созданном для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, и желает 
этого. 

Субъектом данного преступления могут быть 
любые физические вменяемые лица, достигшие на 
момент совершения преступления возраста 16 лет. 
По ч. 3 ст. 231 УК субъектами преступления могут 
быть только должностные лица либо представители 
власти, использующие в преступных целях свое 
служебное положение. 

 
 

 
 

 


